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ОТ АВТОРА

Так и хочется сказать: от сновидца. Почему все-таки это
двукнижие, составленное по большей части из рецензий
на поэтические книги и тексты, а также из предисловий
к ним и некоторых колонок в одном сетевом издании
на прикосновенные к поэзии темы, последних, примерно,
полутора десятилетий, названо «снами о поэтах и поэзии»,
зачем оно структурировано именно так (простодушно —
по алфавиту) и что за цели оно преследует?

Начнем с конца. Алфавитный способ упорядочивания
материала — по фамилиям поэтов или, в случае коллектив-
ных сборников, по их названиям, — «персональная азбука»,
был выбран автором-составителем, по некотором размыш-
лении, как наиболее нейтральный и дающий героям макси-
мально возможную свободу; попытка загонять обсуждае-
мых поэтов, а с ними и читательское их восприятие в как бы
то ни было выделенные группы и рубрики довольно скоро
обнаружила свою насильственную природу. Всех поэтов,
о которых здесь идет речь, безусловно объединяет то, что
каждый из них оказался в том или ином отношении (а то
и весь целиком) важен и интересен автору на разных этапах
его читательской, человеческой, смысловой биографии.
Но нет ничего дальше от авторского замысла и чувства, чем
забавлять читателя рассказами о собственной жизни, — еще
и поэтому потребовался нейтральный алфавитный порядок:
для дистанцирования, насколько возможно, от личных при-
страстий и интересов (почти невозможно, но стремиться
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к этому стоит). Чтобы не навязывать цельности структуре
(а именно цельность, признаюсь, забегая вперед, составляет
тут первейшую заботу автора), в которую та не складыва-
лась бы сама собой. (Ну, наконец, было соображение и со-
всем утилитарное: чтобы легче было найти искомого поэта.
Прежде всего — самому автору, кому ж еще. Можно было
упорядочить написанное и хронологически, но алфавитный
способ победил именно силой удобства.)

Первый том — рецензии на поэтические сборники и эссе
о поэтах (а также об одной поэтической премии), публико-
вавшиеся в разных бумажных и электронных периодиче-
ских изданиях в последние полтора десятилетия.

Второй том — рецензии на сборники поэтических пере-
водов, книги о поэзии и микрорецензии: тексты совсем
небольшого объема, писавшиеся о поэтических книгах
по преимуществу для хроники поэтического книгоиздания
журнала «Воздух».

Признаваться так признаваться: собирание своих писа-
ний о поэтах и поэзии, не вошедших в две предыдущие кни-
ги1, в ту самую искомую цельность автор предпринял пона-
чалу с целями черновыми и внутренними, чтобы иметь под
рукой, — спохватившись, как многое из этих текстов, расте-
рянных по бумажному и электронному свету, не помнится
ему самому (и по сию минуту не уверен он, что собрал все,
того достойное).

1 «Пойманный свет: смысловые практики в книгах и текстах нача-
ла столетия». — Б.м.: Издательские решения, 2020. — (Литератур-
ное бюро Натальи Рубановой); Библионавтика: выписки из борто-
вого журнала библиофага. — М.: Совпадение, 2021.

Разумеется, тут же стало ясно, что тексты тяготеют
к цельности и напрашиваются быть прочитанными одним
взглядом, причем не только авторским. Потому что сколь-
ко ни будь автор избирателен и пристрастен, уже само ко-
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личество написанного, несколько даже на вкус автора из-
быточное, заставляет предположить, что в некую картину
современного русского поэтического письма оно все-таки
складывается (герои этой книги — в решающем большин-
стве те, кто пишет сегодня — или писал относительно
недавно — по-русски; есть и переводы, но ведь и они то-
же — русское поэтическое письмо), некоторые тенденции
его все-таки оказываются здесь обозначены.

Итак, цельность: вот она, главная тема всего сказанного
и самый настойчивый его внутренний вопрос. Складывая
написанное в разное время, в разных форматах как фраг-
менты одного паззла, автор пытался угадать, что удерживает
все книги и тексты, о которых речь, — вместе, независимо
от порядка, в котором следуют друг за другом рассуждения
о них, и даже от времени написания, — какому подводному
материку принадлежат эти острова, какие предположения
возможно по ним делать о его очертаниях.

О названии, которое автор заимствовал у одного из сво-
их любимых поэтов (он же — первый герой этого двухтом-
ника): оно, представляется автору, в точности отражает су-
щество дела. Ведь поэзия и есть, с одной стороны, чертеж —
обозначение главных черт существования, его несущих кон-
струкций, — а с другой стороны, чертеж дышащий, ибо жи-
вой.

И, наконец, почему — сны? Да потому что, как бы ни ис-
хитрялся автор, все написанное им на нижеприлагаемых
страницах остается непреодолимо: до своеволия, субъек-
тивным. И азбука, никуда не деться, — все-таки персональ-
ная. Что, в самом деле (кроме слепого случая — но это
не он, — или неразборчивости — но это и не она), способно
свести в пределах одного рецензентского взгляда, скажем,
Веру Полозкову и Юрия Стефанова, Евгения Карасёва и фи-
налистов Премии Аркадия Драгомощенко? Я подозреваю
(скинул автор авторскую маску и начал говорить от допро-
фессионального и внекоординатного, разнузданного в сво-

11

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



ей внекоординатности самого себя), что такое под силу ис-
ключительно логике сновидения, обнаруживающей связи
(и, соответственно, пути к чаемой цельности) там, где днев-
ное сознание их и не предполагает.

Особенно если это сновидчество наяву.
О.Б.
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Часть I

Русская поэтическая
речь: персональная

азбука





ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЕЖ1

1 Этот текст, писавшийся для одного издания, был там опублико-
ван в существенно сокращенном виде, а полностью не вошел нику-
да, так что пусть книга «Дышащий чертеж» станет его полноцен-
ной первопубликацией.

Макробиография Богдана Агриса

Поэт Богдан Агрис стал открытием — и, думаю, не толь-
ко моим — совсем недавно — в 2019-м. Он явился читающей
публике из почти-безвестности сразу сложившимся, гото-
вым, как Афина из Зевесовой головы, когда издал первую
небольшую книгу стихов — сильных и зрелых: «Дальний по-
лустанок» (М.: Русский Гулливер, 2019), результат многолет-
ней одинокой работы. До этого он публиковался в журналах
«Новый мир», «Плавучий мост», «Волга», «Новая Юность»,
на онлайн-порталах «Сетевая Словесность», «На Середине
мира», но в целом, по всей видимости, находился в стороне
от того, что называется актуальной литературной жизнью,
и эта невключенность пошла ему, вне всякого сомнения,
на пользу. По собственному признанию, серьезно и систе-
матически он, родившийся в 1973-м, пишет вообще
с 2015 года, хотя въедливый читатель сумеет разыскать в се-
ти и куда более ранние его тексты: обнаруживается даже
сборник «Тело ангела», включающий стихотворения 1992–
2016 годов. Из всего прежде написанного в свой первый
сборник Агрис включил очень немногое, относя эти тексты,
видимо, к своей поэтической предыстории. Теперь он под-
готовил к изданию вторую — «паутина повилика»2.

2 Когда текст писался, книга только готовилась. В августе 2021 года
она вышла в издательстве «Русский Гулливер».
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По образованию Агрис — философ (окончил философ-
ский факультет МГУ), что не могло не повлиять и на его поэ-
тическую оптику. Другие внепоэтические источники этой
образности — естественные науки и европейские мифоло-
гии, прежде всего кельтская.

Поэтическая же генеалогия (по меньшей мере, одна
из ее линий) восходит через Мандельштама, Заболоцкого,
Тютчева (один из корней внятно тянется к Хлебникову)
к Державину и Ломоносову; из современников он считает
родственным себе — до некоторого ученичества у него —
Олега Юрьева. Агрис принадлежит к редкой у нас, редкой
вообще породе поэтов-натурфилософов, выговаривающих
устройство мироздания в целом, ход пронизывающих его
процессов и сил. В его случае, пожалуй, есть основания го-
ворить о персональной мифологии, натурфилософии, онто-
логии при — одновременно — очень сильном (чем дальше,
тем, кажется, сильней) музыкальном начале. Тоже крайне
редко соединяющиеся свойства. А еще Агрис очень цельный
внутренне: в каком-то смысле через любой его текст можно
рассмотреть свойства его поэтической ткани в целом.

Охватывая взглядом — чуть ли не в каждом тексте — ми-
ровое целое на разных его уровнях («от морщинок руды
до колючек звезды»), Агрис развивает в себе подробнейшее
зрение, позволяющее разглядеть структуры вещества
вплоть до микроскопических. У него (по крайней мере,
в первой книге, изданной на бумаге) что ни текст — то ме-
тафизический трактат, притом остро-личностно пережи-
тый. И это по меньшей мере столько же взгляд метафизика
и астронома, сколько минералога, зоолога, ботаника — мно-
голикого естествоиспытателя, — естествоиспытанию кото-
рого не противоречит, но, напротив, составляет его часть
и питающий источник: взволнованная, и притом конструк-
тивная, мифологичность.

Автор одного из небольших предисловий, предпослан-
ных первой книжечке Агриса, Кирилл Анкудинов, писал,
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что «лирического героя в этих текстах нет». С этим согла-
ситься никак невозможно: тексты Агриса ими буквально пе-
ренаселены.

Его лирические герои — время, пространство, воды
и почвы, времена суток и года, звери и небесные тела, пти-
цы и минералы, растения и созвездия. Герои именно лири-
ческие, потому что обо всех этих предметах для Агриса воз-
можна и необходима речь исключительно личностная,
страстная — сразу и адресованная, диалогическая; речь, ко-
торая раскаляет и сжигает. «Еще наговоримся добела», «еще
наговоримся дочерна», обещает поэт в первом же стихотво-
рении книги — о чем же? — «О сотах времени, об озере вне
веса, / О полом тростнике в созвездии Орла <…> О том, что
время нам насобирало в соты, / О том, как озеро текло в свои
высоты». Оно все живое, дышит, действует, чувствует… —
оно все — и в целом, и в каждой своей точке — субъективно
и пристрастно. Для поэта возможно «виноватить» миры —
«соседние миры в обводе стога» способны быть субъектами
этики; осень «вздыхает уклончиво»; вещи «сгибающиеся, сон-
ные и животные»; стена, не хуже растения, способна «вя-
нуть» и «распускаться». В этом мире нет ничего отвлечен-
ного, чисто умозрительного — все чувственно и осязаемо.
Речь держится «жилисто и плотно»; время «возводится»,
«как дышащий <…> чертеж». Раз все живо — то все и смерт-
но. Всему может быть больно. Все оно даже в той или иной
степени сакрально — и есть все основания обратиться
к встречной птице: «Помилуй мя, о горлица сквозная».

Этот мир еще творится. Он не закончен. Он творится
и каждым выговариваемым здесь движением: как двинешь-
ся — так и будет. Возводится, как дышащий чертеж.

Человек тут не имеет привилегий, но оказывается точ-
кой особенной чувствительности ко всему мирозданию —
чувствительному и без того. Со всем перечисленным
и не перечисленным человек образует одно большое слож-
ночувствующее целое, все части которого устроены очень
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родственным друг другу образом — и не только в смысле
подробного человекоподобия, скажем, деревьев: «Сонливых
тополей сточились каблуки, / и где им выйти вереску нав-
стречу…». Нет, шире и сложнее: все, что в этом целом проис-
ходит, становится телесным событием человека, отражается
в нем («…когда пройдет волна по зеркалу руки»).

Проживание всего этого в образах — несомненно, фило-
софская практика.

Кроме этого человека-вообще, человека-как-вида, со-
участвующего в мировом целом, несомненно присутствует
здесь и своевольный, узнаваемый, даже настойчивый голос
наблюдателя-созерцателя, его «я» с собственной — с пер-
вых же страниц заявляемой — позицией: «Вам нужен лай со-
бачий наизнанку, / Мне — долгий дом у млечного откоса /
С дроздами и свечением рябины», с рефлексией: «Мне надо бы
пока остановиться <…> Я затаюсь у вянущей стены…» (не го-
воря уж о том, что есть и не менее настойчиво возникающее
«мы», к которому говорящий изнутри этих стихов себя при-
числяет: «Мы копим имена в укрывищах лесных / И если дер-
жим речь — то жилисто и плотно»).

Допустим, это «я» не биографическое (притом что явно
обладает темпераментом, норовом, избирательностью, да
и вообще сложным душевным устройством: «А вон —
не я ли: ломок и в раздвое?» — смотрится повествователь
в зеркало мироздания). Кстати, исторического времени
у Агриса нет или почти нет: его время — метафизическое.

Но у него несомненно есть — и выговаривается
в текстах — то, что хочется начерно назвать макробиогра-
фией: жизнь, измеряющая себя тысячелетиями и космиче-
скими масштабами. «Уже погибаешь, — а в новую эру шаг-
нешь / И выйдешь живым в незнакомые области мира».

2020
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ОТКРЫТЫ ДВЕРИ НЕБА1

1 Впервые опубликовано: https://inkyiv.com.ua/2017/05/otkryty
-dveri-neba/

Андрей Анпилов. Воробьиный куст. — СПб.: Вита Но-
ва, 2017

Можно, конечно, сказать, что стихи Андрея Анпилова —
«религиозная лирика». Можно сказать и «метафизическая»,
но это не совсем точно: религиозное отличается от «просто»
метафизического интенсивной обращенностью, диалогич-
ностью, восприятием своего существования как реплики
в большом и непрерывном диалоге с Собеседником (именно
он здесь и происходит). Главное — лирика, страстная и при-
страстная: об отношениях человека и бытия. И поскольку
в разговоре об этих отношениях всегда помнится — лишь
изредка называясь по имени — его Источник, — вот в этом
смысле, в этой мере анпиловская лирика религиозна.

Выговоренная в этих стихах религиозность — особенно-
го свойства: она впитана в повседневность, осуществляется
всяким повседневным действием. А прежде всего прочего —
ясно осознаваемой уязвимостью, иногда попросту катастро-
фичностью — и драгоценной хрупкостью, хрупкой драго-
ценностью всего человеческого. Причем особенно такова —
это у Анпилова отдельная сильная сквозная тема — уязви-
мость и катастрофичность детства.

Вся повседневность превращается у него в орган смысла,
в чувствилище для восприимчивости к надповседневным —
и надчеловеческим — смыслам. Улавливает их, как чуткая
антенна, всей собой — включая ее бессмыслие, слепоту,
трудности, тупики. Может быть, задворки существования,
«времянки мира», «скудный мусор всячины» восприимчивы
к основе всего еще более иных его областей.
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Вообще-то, всякая повседневность такова, но далеко
не каждый это видит. Это даже не принято видеть, обычно
человек от этого экранируется: это слишком трудное виде-
ние. У человеческого восприятия мира есть, в некоторой
общекультурной норме, два режима: «повседневность»
и «экстатика» — так сказать, ближнее и дальнее зрение.
В «экстатике», понятно, видится то, что в защитные, защи-
щающие пределы повседневности не вмещается. Так вот,
у Анпилова два эти режима видения совмещены.

Он (почти) весь — об осязаемости надчувственного,
о чувственной его данности, очевидности и безусловности.

Скрипит корабль Великого Поста,
Стоит волны соленая верста,
Друг к другу овны жмутся, вслух псалом
Звучит, солен.

Человеческое тут — все целиком — открытый канал в то,
что его превосходит. Только это дано тут в виде не отвле-
ченного умствования, но чувства, пережитого всем телом.
Особенно же важна мне тут прямая соединенность, почти
тождественность уязвимости и восприимчивости к истокам
бытия, к его питающему, защищающему, творящему корню.
Метафизическая проницаемость и распахнутость всего су-
щего, пронизанность, — трудная, болезненная — духом
и смыслом и повседневного, и человеческого вообще,
и не только человеческого. Так и летучая рыба морская ле-
тит над водами, «как некогда Дух в первый день бытия».

Открыты двери неба, пух и перья
Витают над страною, чудь и меря,
Поляне, вятичи идут за родом род
На землю вспять рекою зыбкой снега,
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и на иконе смаргивает веко
Святую каплю, волгу, днепр, онегу,
Не вычерпать шеломом, Бога вброд —
Не перейти.

2017
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БЛОКНОТ ДЛЯ ПАУЗ1

1 Впервые опубликовано: http://textura.club/bloknot-dlya-pauz. Во-
шло также в качестве предисловия в книгу: Алена Бабанская. Аку-
стика. — М.: Арт Хаус Медиа, 2019.

Стихи Алены Бабанской стремятся к предельной просто-
те. Почти устраняют сами себя.

Они — скорее графика, чем живопись: их образуют осто-
рожные (при этом уверенные, твердой рукой наносимые)
штрихи, скупо точные, обозначающие только самое глав-
ное. Только свет и тень.

«Черное дерево горит, а белое тлеет. / Черное дерево вда-
ли, / А белое рядом…»

Схема, чертеж. Можно было бы сказать — базовые струк-
туры существования, но эти сдержанные, ироничные в сво-
ей сдержанности стихи чуждаются пафоса.

Простые, «бедные», почти аскетичные рифмы: «уми-
рал — выбирал», «яблоки — зяблики», «пуст — «куст», иной
раз почти тавтологичные «окрест — крест»; просторечия:
«пёрушки», «поврозь», «Буратиной», «приколы»… — речь,
как бы не принимающая себя вполне всерьез. Приближен-
ная к устной. К проборматыванию, к шепоту.

Почти прозрачная простота оборачивается, однако,
плотным — и сложно внутри себя устроенным — сжатием.

Это — мнимая простота притчи, обманчивая простота
фольклора, который тут то и дело постукивает узнаваемыми
приметами, характерными ритмами, присловьями, почти
цитатами из него: «пешком — гребешком», «Там и ты мед пи-
ва не пивал»… Внутри этой простоты чуткая и роскошная
в своей сложности звукопись, точная, как магнитофонная
запись: слышен жесткий шорох, с которым ветер ерошит
«веток ершистый веер», слышно, как «огонь с хвостом барсу-
чьим / Ползет по сучьям» — тут слышен треск и ползучий
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шорох самого огня; «слезной слякотью» мягко взблескивает
тающий снег) — стремление совпасть в говорении с самим
шепотом мироздания.

Это мир скорее подслушанный, чем выговоренный; поз-
воление говорить миру. Не потому ли и «Акустика»? Основ-
ное движение этих стихов — вслушивание.

Поэт вслушивается и в то, что, казалось бы, не имеет
голоса — в само течение времени в предметах («А если де-
рево — дичок, / с тугими, мелкими плодами, / В нем время
медленней течет, / Незамутненное садами»). Время веще-
ственно, осязаемо («Бери его, пальцами трогай»), да
и не оно одно: сам дух одной из здешних героинь «вязок,
плотен, / Как вязаный зимний шарф», а словами можно кор-
мить рыб, и окуньки будут «жиреть». И слух неотделим
от осязания, и оба они — от зрения, ясного и чувственного
видения, буквально ощупывающего предметы — по боль-
шей части, те, что ближе к глазам. Первоначальная, мифи-
ческая синкретичность чувств, изначальная их конкрет-
ность — как на заре мира.

Потому-то этому взгляду видны вещи невидимые: то,
например, как каждый из живущих «висит на своей леске»,
которую одна «только смерть подходит и подсекает». Мож-
но видеть, как время, большая рыба, «шевеля плавниками
в Каме, / Шевеля плавниками в Волге», «медленно утекает». И,
разумеется, оно живое. Оно вообще здесь настолько глав-
ный персонаж, что все другие насельники этих текстов —
по существу, его облики: вот оно в облике грача «беснуется,
летит, / брошенную корку волоча», то обернется секундной
стрелкой-синицей, то часовой-вороной (и уж не весь ли мир
предстает как плоть времени?).

Мифологические персонажи существуют тут на равных
правах с прочими живыми существами («За кустами леший
бродит, / И тревожно кычет птица…»), неживые на рав-
ных же правах с ними — живы (аэроплан «в нас глядит гла-
зами птиц», земля машет кулаками, тучи «ищут свое зерно, /
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В клюве переминают»); а человек обнаруживает телесное
родство со всем сущим, он плоть от плоти мира, и у бедра
его «шершавая кора».

(Не об этом ли родстве всего сущего — и звукопись отзы-
вающихся друг в друге вроде бы разносемантичных слов,
а через них — и самих явлений: «точно жимолость — одер-
жимость», «зябнут как зяблики»? )

Бестиарий этих стихов вообще вполне фантастичен; од-
нако это фантастичность, так сказать, фоновая, как бы сама
собою разумеющаяся, она — ни в коем случае не основной
предмет внимания, она почти по умолчанию. Но обнару-
житься может в любой момент: так птица, грянув оземь «си-
зою голубицею», вдруг да «станет / Лебедем, царь-девицею, /
Огненными цветами».

Фольклор здесь — корень, уходящий глубоко в прапочву
мифа. О ней опять же не говорится специально — ее доста-
точно чувствовать.

Важно еще, что это — речь почти безличная, с уклоняю-
щимся «я».

«Я» в этих стихах смиренно: оно никоим образом
не в центре повествования и не образует его главной темы.
Оно и вообще-то не о себе, а если о себе — то как можно бо-
лее через другое. Оно делает себя незаметным, его по-
чти нет.

(То же касается и совсем ускользающего «мы», в которое
это «я» как будто себя включает: «Птицам и агнецам / В на-
шем саду» — кто тут эти «мы»? Неизвестно — и высказано
никогда не будет. Это интуитивная общность.)

Иногда «я» проглядывает очень осторожно («Мой добрый
бог с цигаркою в руке / Творил меня на фрезерном станке…»),
но в целом по большей части присутствует как угол взгляда,
как форма его, как сама его возможность, как направление
и повышенная интенсивность внимания: «Звоночки мои, ко-
локольчики, скрипы!», «Сестра моя, проталина…» И здесь
важно не «я», но проталина и чувство родства с нею. Важ-
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на — и совершенно достаточна — возможность присутство-
вать в мире и чувствовать его. Это «я» вообще больше
и охотнее чувствует мир, чем себя — проникается чувствами
всех предметов, ощущает всем своим невидимым телом,
как проталина «в снегу лучом продавлена / Легчайшим —
до корней», как «больней и глубже ранит легкое», как «млеет
под лучом / травы живой пучок».

Здесь нашептывает себя сама жизнь, «я» и не мыслит ее
заслонять. В облике слов во внимательное ухо входит ее «до-
словесный <…> шепоток».

«Я» же почти не обозначает своих качеств (само его
возникновение показано как в своем роде минус-процесс,
как убирание лишнего: «добрый бог», творя повествователя
этих стихов, «лишнее, как стружку, выбирал» — и именно
это, что характерно, оказывается условием того, «чтоб бо-
жий дух во мне не умирал»). Обозначается оно еще через
свои координаты в бытии («я ведь тоже — одна из них, / Пе-
репутавших верх и низ», — говорит лирическая повествова-
тельница, глядя на ходящих в воздухе огненных рыб), че-
рез принятие иных обликов: «Обернусь я бумажным змеем, /
Полечу голубиной почтой». Да еще — через ускользание
из всех координат, через то, что мир ловил, да не поймал:
«Не берут меня неводы»; «Даже если минуешь сети, / на по-
верхность всплываешь реже», через непринадлежность и от-
сутствие: «Ничего-то тебе не светит. / Ничего-то тебя
не держит», «И плывешь в никуда, объясняешься знаками».
Ему, кажется, проще, свободнее выговаривать себя во вто-
ром лице — или хоть в косвенных формах, но тоже редко:
«мой», «моя»… И совсем-совсем редко — впрямую, —
но по крайне важным, предельным поводам, когда невоз-
можно иначе: «А я у смерти под пятой. / А я у смерти поня-
той» — самая честная речь о которых тоже может быть
только предельно, до прозрачности простой:
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Она отнюдь не праздник,
Хотя манит и дразнит.
Она наступит в семь утра
От совместимых с жизнью трав,
От синевы и елей,
Без всяких важных целей.

Эту по видимости простодушную речь пронизывают
внутренние цитаты — полускрытые, вросшие в речь, счи-
тываемые почти боковым зрением: «Получи предлинным
письмом в конверте, / Погоди, не рви…» — эта цитата из на-
стойчивых, и всплывет еще раз: «Как письмо отвержен-
ной, / погоди, не рви»; «пусть утро казалось седым и туман-
ным…», «если яблочко песни на мертвых губах…». Культура
здесь бормочет свое заодно с природой, едва отличимая
от нее. Или неотличимая вообще.

А вообще-то — возникшая почти как обмолвка — «сест-
ра моя, проталина» — это не только Пастернак с «сестрой
моей, жизнью» (хотя и он тоже), это уже сам Франциск Ас-
сизский.

На самом-то деле в этих почти аскетичных стихах свер-
нуты еще и большие пласты мировой культуры. Которая
здесь тоже — по умолчанию. Никогда не предмет прямого
взгляда.

Бабанская словно бы избегает обобщающих суждений.
Она как будто только о том, что перед глазами, только
о том, что можно пощупать рукой, что вмещается в единич-
ный акт восприятия. Каждому из небольших стихотворений
соответствует не более одного события, одного внутреннего
движения: мысли, воображения, чувства. Не истории, а си-
туации — точечные. Акты созерцания. И не попытка ли это
говорить о жизни прежде смысла ее, в досмысловых ее дви-
жениях? Событие не разворачивается, но обозначается как
возможность будущего движения — за пределами текста.
И не указывает ли в этом смысле каждый текст — за свои
пределы?
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Вот блокнот для нот.
Осталось
Прикупить блокнот для
Пауз.
Чтоб носить под старость
В сумке
Немоты моей
Рисунки.

Однако за вниманием к малому («и от него всего-то
прок / что летом тень и птичий посвист»), к преходящему —
как «тень и птичий посвист», неизменно стоит внимание
к тому, что «между строк», на что каждый предмет самим
собой показывает, к «неписанной повести», к нескАзанному
и несказАнному.

В каждом невеликом стихотворении, готовом стянуться
в точку, — по формуле мироздания.

2019
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МИФ, МИФ И МИФ1

1 Впервые опубликовано: http://literratura.org/criticism/2355-olga
-balla-gertman-mif-mif-i-mif.html

Николай Байтов. Энциклопедия иллюзий /
Вступ. ст. И. Гулина. — М.: Новое литературное обозрение,
2017. — (Новая поэзия)

Книга эта — действительно своего рода энциклопедия:
в каком-то смысле, конечно, и иллюзий тоже (литератур-
ного сознания, сознания вообще), но главным образом —
персональных байтовских способов работы с ними. Слово
«работа» тут напрашивается настойчиво — и не будем ему
сопротивляться; впрочем, еще вернее бы тут было слово
«практика» — в том же смысле, в каком мы говорим о ду-
ховной практике. Потому что поэзия (как и проза) Байто-
ва — это именно духовная практика. Литературными сред-
ствами, да, — однако преодолевающими литературу в ее
устоявшемся понимании (преодолевающими любое устояв-
шееся понимание как таковое).

Книгу составили восемнадцать поэм (точнее сказать —
больших текстов; в случае Байтова такая видимая неточ-
ность именно точна: этот принципиально ускользающий
от определений человек должен же сопротивляться и опре-
делениям жанровым), написанных Николаем Байтовым бо-
лее чем за четверть века, с 1984-го по 2000-й, и расположен-
ных в порядке почти хронологическом. Выбивается из этого
порядка разве только текст, имеющий все основания пре-
тендовать на роль ключевого и давший книге название —
«Энциклопедия иллюзий» — написанный в 1993-м, он стоит
в начале, но это и понятно: ключевой же. Да почти деклара-
тивный. Практически, обнажающий прием.
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Как будто это утро раннее,
на самом деле это утка раненая.

Как будто это автомат,
на самом деле это водопад.

Как будто это мост через овраг,
на самом деле это дуб №500.

Как справедливо пишет Игорь Гулин во вступительной
статье к сборнику, «в европейской традиции жанры большой
поэтической формы — от баллады до романа в стихах, — это
жанры уверенности. Подобные тексты описывают мир».
Именно в этом смысле — и тут уже автору вступительной
статьи, считающему, что «к поэмам Байтова это разительно
не относится», можно возразить — Байтов вписывается в ев-
ропейскую традицию совершенно. Он тоже описывает мир!

Он вообще о том только и говорит, как мир устроен.
Правда, делает он это через демонстрацию разных способов
того, как об этом говорить невозможно, каким описаниям
основы мира в руки не даются (а никаким не даются). Более
того: он говорит об этом — когда вдруг находит нужным —
на редкость реалистично, с почти натуралистической точно-
стью.

Ночью снег сквозь воду проступал сыпью:
солью на неверном юном льду в проруби.
Вьюга шелушила чешую рыбью,
мутным комом леденела слизь с кровью.

К сроку я безгласного заклал агнца
(выпучены мертвые глаза, — круглый
рот хватает холод, — плоский хвост в танце
судорожном стынет), — и уже в угли,
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солью внутренности окропив, сунул.
Ни огня вокруг на берегу белом.
Только тусклый жар еще не весь умер,
разметаемый в золе сырым ветром.

(«Пасха в декабре», 1989)

Байтов хитер — он дает читателю увидеть, понюхать,
пощупать чрезвычайно убедительные слепки с разного рода
оболочек и участков мира, и читатель, чувствующий себя
почти физически присутствующим при том, о чем идет
речь, отождествившийся сочувственно уже и с запекаемой
в костре рыбой, и с тем, кто ее запек, — совсем готов пове-
рить, что дело именно в этом.

Иногда Байтов как будто попросту тащит в текст куски
наскоро, подручными литературными средствами обрабо-
танной реальности, — можно подумать (да, ошибемся), что
он просто фиксирует ее в том виде, в каком она подворачи-
вается его наблюдающему взгляду:

Видите ли эти великие кукиши,
бойко друг против друга вздымающиеся? —
Скоро на месте их раскинут пустоши
до горизонта только мусор дымящийся.
На ржавой проволоке цветочки бумажные,
хвоя, хвоя и ленты вылинявшие.
От лени и долгой скуки упавшие,
тлея, блекнут эмблемы пышные…

Протоколирует эту реальность двумя руками сразу,
не успевая одной, — левой и правой, в два столбца: два —
перебивая друг друга, переходя друг в друга и снова раздва-
иваясь, оспаривая друг у друга первенство, так и не обретая
согласия — параллельных потока наблюдений, две линии
событий — внешняя и внутренняя, наблюдения и воспоми-
нания, факты и внутренние голоса, повседневность и исто-
рия, физика и метафизика, натурализм и апокалиптика.
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А то и просто — чистое уже протоколирование: реаль-
ность сырая, неочищенная, литературно невозделанная —
перечень имен на попадающихся навстречу надгробиях:

Шкатуло
Трифон Иванович —
Зоя Евгеньевна Слоновская —
Кормышовы —
Богуш —
Антоновы —
Анна Филипповна Сукозова —
Вьюнов, Вьюнова —

Это «Ваганьково» (1987), один из самых «понятных» тек-
стов в этом сборнике.

Чем, однако, каждое из таких описаний вернее, тем уве-
реннее заявляет оно о собственной недостаточности.
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Что до текстов откровенно «непонятных», то они просто
заявляют то же самое совсем уж в лоб:

Левая скобка, левая скобка, ротор
синус-два-альфа, дай синих шлейфа, минус —
надо де-эль по де-эф по контуру против
а-угловое-катое… брызнул индекс
белым… и — арфа косить на косинус-флейта…

(«Пустыня. Вторая книга». 1985)

(По датировке, кстати, можно заметить, что эволюция
Байтова шла не в направлении убывания или, наоборот,
прирастания темноты его речи. Она была какой-то другой,
какой — над этим еще следует думать. Мне пока не ясно.)

Для того, что культивирует своими текстами Байтов, на-
прашивается также название апофатической онтологии.

Здесь речь вот о чем: есть зримое, осязаемое, исследи-
мое разумом — и есть незримое, неосязаемое, разумом
не исследимое: собственно, главное, благодаря чему и ради
чего вся эта зримая чувственная шелуха и существует.

Байтов показывает различные виды виртуозной, слож-
ноорганизованной растерянности перед миром — и в таком
определении одинаково важны обе его части: и то, что это
растерянность, и то, что она — сложноорганизованная
и виртуозная. Тут принципиальна также и множественность
стилей, с которыми по-хозяйски управляется автор, демон-
стрируя, что все это — не более, чем инструменты из его ин-
вентаря. А версификатор Байтов — блестящий. Он владе-
ет — не говоря уже о тонкой, чуткой звукописи — изрядным
разнообразием стилистических регистров, наработанных
культурой и хранящихся в литературной памяти способов
имитации реальности, и не упускает случая это владение
продемонстрировать, — как, например, в насквозь и наро-
чито «литературном», сшитом из цитат и аллюзий, блестя-
ще имитирующем вторичность тексте «Нескончаемые сето-
вания» (1994–2000).
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Уж осень. Зябко на ветру
дрожит засохшая травинка,
склоняясь к твоему бедру.
Кругом холодный дождик сеет,
и нагота твоя белеет
на постаменте средь кустов
полунагого бересклета.
Твои глаза застыли слепо
среди живых его зрачков, —
уперлись окнами пустот
в скелет разрушенного лета,
в его прорехах ты за ним
вплотную следуешь, как эхо…
Когда-нибудь мы вспомним это,
и не поверится самим.

Это — апофатика многоречивая, говорящая обилием
разных языков, включая языковидное звукобормотание,
возникающее на ходу, куда речь поведет, стремящееся стать
языком — вот-вот, кажется, получится! —

В огне схасур я хынше нанов.
Десла не мисьпаю, а тич.
Ой, кабы сою лес в сейсуле…

— и терпящее поражение прямо на наших глазах:

в окно зима, — да на носу ли
мои очки? — одень и виждь!

(Или это выбивается из-под засохшей речевой корки,
мгновенно обнажая ее условность и хрупкость, предречевой
хаос?)

Во всяком случае, сразу думается о том, что байтовская
речь — это речь принципиального, намеренного поражения
так называемого здравого смысла.
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Да, Байтов описывает мир — однако со стороны его
неочевидных движений, которые не ловятся заготовленны-
ми шаблонами, видятся как бы боковым зрением, не-зрени-
ем, улавливаются такими чувствами, для которых не заго-
товлено имени. Собранные как будто из узнаваемых сходу
элементов принятого в нашей культуре мироописания
(«Дым и сырость, запах мокрых елок, холод, / в зарослях дви-
женье: тихий шорох капель…»), эти тексты дают понять дове-
рившемуся было всем этим деталям, потерявшему бдитель-
ность читателю, что мир ни предлагаемыми элементами, ни
хоть даже всей их совокупностью не улавливается. Он скво-
зит в щелях между ними. И если автор в чем-то совершенно
уверен, то именно в этом.

Как будто это звук, фон, дым, речь, фильм, клип,
сленг и знак,

на самом деле это миф, миф и миф.
2017
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ГЛАГОЛ НЕСБЫВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ1

1 Предисловие к подборке стихов Александра Банникова в 3-м то-
ме антологии поэтических чтений «Уйти. Остаться. Жить» (2021).
На момент подготовки этой книги к печати 3-й том еще не вы-
шел.

Поэтическая речь Александра Банникова (1961–1995)
натянута между полюсами испытанных поэтом влияний —
столь же разных, сколь и характерных для его поколения
и времени. Разные голоса, стилистические манеры, модели
поэтического поведения, внутренние цитаты, с трудом, ес-
ли вообще, образующие цельность, не столько взаимодей-
ствуют внутри этой речи, сколько конфликтуют друг с дру-
гом, спорят, выталкивают друг друга.

Здесь можно расслышать то Маяковского — почти неиз-
бежного для взрослевших в советское время:

Через ущелие боли моей головы
дует сквозняк прегрешений всего человечества,

то фольклор (а вслед за тем и русский рок, как раз начи-
навшийся в его время):

Тут пятый — темный — угол по-вороньему
каркнул,

а валенок спрыгнул с печи — да плясать давай…

Иногда он очень напоминает своего чуть старшего ро-
весника и тезку Башлачёва:

…закваска вина и любви, убийства и похоти —
жажда.

Я впился в нее исподнизу голодною трещиной,
и будто бы кровью чужою губы испачкал,
потом превратился в сплошные жадные губы…
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А ночь, перейдя за третью — последнюю — пачку
сухих сигарет, пошла внезапно на убыль.

На другом полюсе явно усвоенных им влияний — «брод-
ская» нарочитая рассудочность (замедляющая стремитель-
ное внутреннее движение — не без насилия над ним): «Воз-
раст есть геометрия — измерение пройденного расстояния»;
«бродские» длинные строки (в которых он несколько вяз-
нет), переламывающие слово посередине:

Следует, смерть для нее — это предел,
нарисованный

мелком берцовой кости — очертание мета-
физической вечности…;

и анжабеманы:

Ответный мой кивок —
есть завершение приветствия знакомцев,

как говорится, шапочных,

«бродский» показной цинизм: «Так, женская нога — всего
лишь снятый / с нее чулок — и ничего нет под чулком»; ино-
гда — прямо-таки интонационные цитаты из тогда еще жи-
вого и неканонизированного классика «Нет, в наше время
папироса значит больше, / чем насыщенье этой папиросой».

Кто и что еще? Может быть, Высоцкий, тоже почти неиз-
бежный для родившихся в шестидесятые; может быть, ав-
торская песня с ее нарочитой, принципиальной неформаль-
ностью, как бы неумелостью как гарантиями подлинности
и искренности высказывания. (Впрочем, у Банникова
неумелость не так уж редко вполне настоящая. Правда,
у него она — еще и от стремления поскорее выговорить
большие объемы внутреннего движения, и от обилия
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не вполне подвластной ему самому, недообузданной внут-
ренней силы.)

Следы всего этого способны уживаться иной раз в преде-
лах одного и того же стихотворения. Но из-под всех этих
влияний он выбивается.

Когда идут вперед — сгущают грудью, лбом
Пространство…

— говорит он, и в этом, вроде бы совсем не военном,
стихотворении мы вдруг отчетливо слышим голос поэта
другой войны, Второй мировой: «Когда на смерть идут —
поют, / А перед этим можно плакать…» (Семен Гудзенко).

Только Банников — жестче, катастрофичнее, безнадеж-
нее.

Да, Банников — поэт военный. Несмотря на то, что сти-
хи о войне как таковой — а он на ней был — у него как будто
не преобладают. Было бы, пожалуй, огрублением выводить
его поэзию из травмы афганского опыта целиком, но очень
похоже на то, что именно этот опыт (занявший год
с небольшим — с августа 1985-го по октябрь 1986-го) стал
во многих отношениях решающим и в его поэтической жиз-
ни, и в его короткой жизни вообще.

В каком-то смысле на войне он и остался.
Удивительно (ли), но собственно афганские стихи

у него — из самых умиротворенных, почти нежных:

Слит с плечом моим ремень Калашникова.
Я есть продолжение курка.
А в России дочь моя калачиком
У жены уснула на руках.

А в России ночь живет для любящих,
свежим ветром затыкает щелочки.
Лягушатами ныряют звезды в лужицы
на обочинах дорог проселочных…
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По возвращении в Россию умиротворенность кончилась.
Дальше он — сплошная боль и горечь:

Я знаю: мое место в прошлом. И знаю, что занято.

Его битва и тяжба — с самим бытием. Его сквозные те-
мы — одиночество, недопонятость, невозможность понима-
ния, невозможность и недостижимость гармонии, цельно-
сти и полноты жизни вообще:

Все то, кем я не смог, кем я не стал,
где не был я и где не рос —
в небудущих — небывших небесах,
где отрицательные числа звезд

не стали звездами — но как пиявки
высасывают кровь дурную — птичью.
Там — в глубине несбывшести, неяви
меня уже не ищут…

Его постоянное чувство — телесно ощущаемая затруд-
ненность и боль существования, которую он иногда выкри-
кивает, но чаще выговаривает тяжеловесными (не нарочи-
то ли затрудненными?), задыхающимися конструкциями:

Смиренье — место опоздавших. Вновь
безраздельное вино

в моем стакане — я второго уж не держу
который год.

Как из пращи — твое «прощай» — и даже
не само оно,

а представление о нем — мы не прощались.
И глагол
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теперь так редко в речь мою приходит.
И к тому же как

глагол несбывшегося времени — как призрак
корабля во мгле

пространства мертвых. Но явил немой закон из-
под замка:

«Кто мертвым призрак — тот вдвойне живой.
Вдвойне»,

физиологически проживаемые тоска и протест:

А глину лиц людских измяли пальцы
теней предметов — близких и далеких.
Ночь на осколки зрения распалась.
Углы усмешек встречных колют локти,

затылок, спину рвут на полосы.
Я ощущаю липкое и гадостное:
как встречный обернувшимся становится,
и влазит взгляд в меня — как градусник…

Но этот протест — не социален (притом что отношения
с социумом у автора — крайне сложные, полные отталкива-
ния: «Из летописи человечества: человечеством движет глу-
пость, / ибо в него сбиваться — это есть глупость первая»).
Он шире, глубже и безнадежнее. Банников — метафизик.

Я так научился искать: что раньше казалось
щелью

между ночью и днем, сейчас — вход
в преисподнюю.

И если бывает болевая, всем телом проживаемая мета-
физика, то это она. Она — и антропологический ужас:
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После того, что случилось с людьми — не надо
о жалости,

при них говорить — сами опомнятся скоро,
когда прикоснувшись к себе — собою ужалятся,
а тело рассыплется и — расползется по норам.

Я этим проклятьем уже до кости обглодан,
и меж коренных хрущу — разгрызаюсь тяжко.

Кроме разного уровня отзвуков чужих текстов, в речи
Банникова соперничают и собственные внутренние движе-
ния, модусы видения: наивность и сложность, страстность
и рассудочность. Страстность побеждает безусловно, но рас-
судочность снова и снова упорно стремится ее обуздать,
уложить в логичное русло прямолинейного суждения, — а та
разваливает конструкции.

Вот полюс наивный:

Ты любишь — тебе хвала и
все, что захочешь… Но слышишь:
если чего-то целого не хватает —
оно становится лишним,

его становится слишком много —
не удержать и не выдюжить…
Вот так и с любовью, так и с Богом —
лишь усомниться стоит единожды.

Вот сразу же полюс сложный — речь, перехлестывающая
за край любого рассудочного суждения; аналитика совер-
шенно вытесняет визионер:

Мухи — прищуры аур, предчувствие плена.
Тужится жилистый глаз в пальцах конвульсий,
чтобы незримое видеть — обыкновенно,
будто к рассыпчатой почве низко нагнуться,
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или же сплюнуть в ладонь косточку вишни…
Мухи — летит в никуда плоть по частичкам.
Как в дырочку от зуба молочного — льется

и свищет
мертвый двусмысленный свет звезд и чистилищ.

Вряд ли понимая вполне смысл открывающихся ему ви-
дений, торопясь записать их изобретаемой на ходу образ-
ной скорописью, он очень точно чувствует звук, лепит
из него нужную его чувству форму — речь ведет его сама,
плотная, упругая, самоценная, на грани глоссолалии: «Ту-
жится жилистый глаз в пальцах конвульсий».

А вот снова наивный полюс: «…делай лишь ту работу,
которую ненавидишь. // И она продлит твою жизнь до беско-
нечности, / до того, что жить тебе станет невмоготу…».

Он вообще очень неровный. И в том смысле, что — ино-
гда прямо-таки неумелый (слово бьется у него в руках и вы-
бивается — но это и потому, что он ловит крупную рыбу),
и в смысле характерной для него, если не сказать — прин-
ципиальной неровности дыхания. У него постоянно чув-
ствуется сопротивление материала.

Он говорит почти неизменно в модусе сопротивления,
преодоления, вызова. Он сбивается с ритма, не укладывает-
ся в него:

Когда идут вперед — сгущают грудью, лбом
пространство. Позади — сплетня и гонец…
Но Боже упаси догнать свою любовь,
в пустых глазах прочесть не зрачки — конец.

Слова, как разломанные ледоходом льдины, налезают
друг на друга. Скрежещут согласными, захлебываются ими.
Им недостает воздуха.

И лишь бы мозг — смозоленной ладонью —
успел б разжаться уронив мысль наземь.
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Он как будто все время торопится: ему слишком многое
надо успеть сказать.

Эта жалкая жадность: пытаться сказать
больше,

чем могут выслушать…

Может быть, именно от этой жадности — черновиковая
невольная небрежность, то и дело возникающие неправиль-
ности и неточности: «Есть вещь, вернее, мысль, которую, по-
знав, / Тебе становится ничтожной и ненужной жизнь», «чем
слякотнее, тем пригоже», «наруже»… Иногда — чуть ли
не косноязычие: «Когда становится вокруг трехмерной лу-
жей», — что становится?

То вдруг его влекут тяжеловесные славянизмы — как,
видимо, знаки подлинного, сильного и глубокого, судьбо-
носного и сакрального, — с которыми он вообще-то тоже
не всегда справляется, нагромождает их друг на друга, на-
стойчиво употребляет (чем, впрочем, и сам Бродский гре-
шил) форму глагола «быть» третьего лица множественного
числа — «суть» — в значении «есть»: «человек — это сля-
коть / суть необретшее форму, состояние мира», «Жизнь, во-
обще-то суть задержка / чего-то большего, что не понадо-
бится вскорости» (пунктуация в обоих случаях авторская).
То он изобретает ситуативные неологизмы: «вбочь», «под-
слепые», «смозоленной».

Он не боится (не замечает?) рифм ни, с одной стороны,
банальных (гонец — конец, вьют — бьют), ни, с другой —
настолько далеких от точности, что их стоило бы назвать
скорее созвучиями (жернов — рощеной, животных — Мереж-
ковский, назвать — назад, учиться — причины, ежедневно —
движение, забылся — события, горизонта — нарисованный,
и даже до рожна и — жеребенка). Перед нами тот самый
случай, когда — и это при остром-то, до болезненности,
чувстве словесной, звуковой плоти! — человеку не до слов,
не до формы. У него более важные заботы — может быть,
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как совсем не парадоксально, не вполне ясные ему самому,
но тревожащие постоянно, глубоко и сильно.

Он и не мог быть ровным.
Он идет напролом — поперек и помимо хоженых лите-

ратурных дорог, поэтических и культурных условностей, его
доходящая до наивности прямолинейность — во многом от-
сюда. Следы влияний, скорее невольных, у него, как мы за-
метили, есть, но почти нет ни сознательного внутрилитера-
турного диалога, работы ли с традицией, спора ли с нею, ни
стремления к ним, — кроме разве упоминания авторов, ко-
торых как раз заново открывали в его время, на рубеже
восьмидесятых — девяностых, — сразу видно, он вполне
разделил со своим временем конвенциональный круг чте-
ния: «Уметь не нравиться — сегодня это кукиш, / а завтра
Мандельштам, Платонов, Гроссман». (Мандельштам, кстати,
один из тех, чьи дальние отголоски можно у него расслы-
шать: «Да не хватает на улыбку кожи // примерно столько,
сколько нужно на перчатку. / К тому ж улыбка — щель, расход
тепла…» — Сразу же вспоминается: «У кого под перчаткой
не хватит тепла, / чтоб объехать всю курву-Москву?» — Нет,
не цитата. Даже не аллюзия. Именно что отголосок, от-
звук — может быть, и неосознанный.)

Вообще же его спор и соперничество, как мы уже сказа-
ли, — с бытием вообще, с мирозданием, в котором челове-
ку — в силу его собственного устройства — больно и трудно,
с самой Вечностью:

И совесть стала небом — бесконечностью
бессонниц,

в сравнении с которой Вечность — мелочь.

В целом это речь, куда более тяготеющая к предлитера-
турности, чем, наверное, согласен был признать и принять
сам автор. Пробивающаяся к ней сквозь литературность —
которая, кажется, так и осталась несколько внешней Банни-
кову: усвоенная (добросовестным, упрямым и неравномер-
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ным) усилием, она мешала, сковывала, и он то заковывал
себя в нее, как в броню (в битве с Мирозданием), то норовил
сбросить. Тем резче у него освобождающие выходы на по-
верхность речи разговорной, живого, своевольного и труд-
ного сырья.

В нем как будто (не) уживаются несколько разных по-
этов, которых объединяет, кажется, один только темпера-
мент и постоянное, неукрощаемое внутреннее напряжение,
беспокойство и бунт.

То, что быть может только целым — по частям
я узнаю, не приближаясь к целому ни чуточки.
Быть может, человек с того и начался,
когда придумал имена несуществующему.

Он оказался сильнее и сложнее себя самого; сильнее
и сложнее инструментов, которыми пытался справиться
с собой и с жизнью.

Начитанность и хтоника, культура и натура не успели
срастись в нем в цельность. У него оказалось слишком мало
времени на земле.

2020
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ПАМЯТЬ-ПРОСТРАНСТВО:
ОБ УКОРЕНЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/a/28531451.html

Александр Бараш. Образ жизни. — М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2017. — (Новая поэзия)

Новая поэтическая книга русского израильтянина Алек-
сандра Бараша, вобравшая в себя отчасти и стихи, входив-
шие в его предыдущие сборники, упорно прочитывается
еще и как акт антропологического мышления (и не отдели-
мого от него антропологического чувствования): мышления
о том, как устроена включенность человека в мир.

Поэзия Бараша вообще обнаруживает большое родство
с его эссеистикой и, может быть, даже представляет собою
ее разновидность — более интенсивную, концентрирован-
ную за счет, по меньшей мере, двух родовых признаков поэ-
тического слова: ритмического компонента и необходимо-
сти сказать сразу многое на небольшом пространстве. Это
последнее, кстати, не лишает слово Бараша его отличитель-
ных свойств — медленности и созерцательности, некоторой
даже (нарочитой? показной?) рассудочности. Да, скорее все-
го, нарочитой: не меняя этого рассудочного тона, не повы-
шая голоса, Бараш говорит и о том, что с трудом вмещается
в слово и воображение.

Какая-то годовщина, они, сын и дочь,
созваниваются,

каждый выкраивает пару часов посреди своих
забот,

и приезжают на кладбище, на краю поселка под
Иерусалимом <…>
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Постояли у белой плиты на солнце, положили
по камешку.

Поехали выпить кофе. Посидели, поговорили
о детях, о делах…

Все бы ничего — только это о его собственных детях,
пришедших на его собственную будущую могилу.

Кажется, только так — отстраненно до почти-равноду-
шия — невообразимое и позволяет о себе говорить, дается
в руки слову. Но Бараш и вообще всегда, даже когда — осо-
бенно когда? — говорит о сиюминутном, смотрит немного
с точки зрения вечности. Между ним и (тонко чувствуемым)
настоящим — всегда заметная дистанция: заполняемая па-
мятью. Причем, как мы видели, памятью не только о про-
шлом и не только собственной, но и той, которой только
предстоит возникнуть в будущем — и уже непонятно, чьей.
Памятью вообще.

У Бараша, и не только в этой книге, два главных направ-
ления поэтических и смысловых усилий. Это работа с памя-
тью — не только с личной, но и с лично пережитой, вклю-
ченной в собственный эмоциональный опыт памятью евро-
пейского еврейства — и работа с пространством. Впрочем,
скорее всего, в случае Бараша это — одно и то же: память-
пространство. Пространство он видит как форму памяти,
как способ ее собирания и проживания. Это — тот случай,
когда осмысление себя и своей человеческой общности —
субъективное, пристрастное, избирательное — оборачивает-
ся способом понимания мира вообще, а узнавание разных
частей этого мира — способом самопрояснения, и одно без
другого (если вообще мыслимо) в принципе неполно.
Не прочитаешь через себя — вообще по-настоящему не про-
читаешь: искра понимания проскакивает только тогда, ко-
гда сближаются расхожее общее — и предельно частное. Вот
он читает Рим:
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Мимо Арки Тита тянется толпа пленников
имперского мифа, как мимо мумии Ленина,
когда нас принимали в пионеры. Там
была инициация лояльности империи, тут —
инициация принадлежности этой культуре.
В первый раз я оказался здесь
четверть века назад, в прошлом столетии,
в потоке беглых рабов из Советского Союза.
С тех пор времена изменились, а Рим нет…

Он не очаровывается. Он медитативно-аналитичен.

Тибр не столь монументален, как
история его упоминаний. Неширок, неглубок,
вода непрозрачна… Впрочем, может быть,
это символ мутного потока истории?
Аутентично мутен.

(В какой-то момент может показаться, что для взгляда
этого типа, с высоты этого птичьего полета вообще нет
крупного и значительного: и Тибр «не столь монумента-
лен», и сам Рим — изветшавшие декорации очередного ри-
туала. Но все гораздо сложнее — существенное тут иначе
распределено. Оно помещено в обыденные предметы и со-
бытия не в меньшей, а то, пожалуй, и в большей степени,
чем в какую-нибудь арку Тита — просто уже потому, что они
живые, наполненные пристрастным и сиюминутным чело-
веческим участием.)

А вот какой, лишь по видимости неожиданной, сторо-
ной оборачивается к нему сам вечный, соприкасающийся
с небом Иерусалим, по которому автор, в режиме ежеднев-
ного пешего диалога с городом, идет с собакой:

<…> В целом квартал, построенный в 30-е годы
прошлого века, напоминает Малаховку того же
времени — то есть, собственно, то время.
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Его дух держится в этих домах и садах, будто
в пустой бутылке из-под хорошего алкоголя.

Бараш умеет видеть все собравшиеся в пространстве
времена сразу, одним взглядом.

«Скорее всего, внимательность к деталям, — замечает он
в стихотворении с программным, самопроясняющим назва-
нием Homo transitus, — вызвана отсутствием связи с ними.»
Вполне вероятно, но в случае самого автора все точно слож-
нее. Его внимание к деталям, сама тщательно культивируе-
мая дистанция между ними и собой — вид его связи с на-
блюдаемым.

Тип человеческой позиции, который культивирует Ба-
раш, очень близок к гражданству мира (причем не только
в пространстве, но и во времени). Однако это — своеобразно
устроенное мировое гражданство. Прежде всего прочего,
оно — сложнее, прихотливее, неравномернее, чем сразу же
приходящая на ум всепринадлежность и универсальность.
Мировое гражданство в случае Бараша внятно структуриро-
вано, имеет свой рельеф предпочтений и вполне четко очер-
ченные границы. Кроме того, если это и универсальность, то
особенная: укорененная. При всей дистанцированности ему
остро необходим компонент почти телесно переживаемого
родства с определенными участками пространства и исто-
рии. «В прямом, „физическом“ смысле». Это сильнее, убеди-
тельнее всех мыслимых очарований Большими Константами
мировой истории вроде того же Рима.

<…> Но вдобавок обнаружилось, —
ошеломительно, как

разблокированное воспоминание — насколько это
еще одна родина, в прямом, «физическом» смысле.
Я не искал здесь идентификации — она нашла

меня.
Очаг ашкеназийских евреев — да, но чтобы

48

ОЛЬГА БАЛЛА



любая стена очередной еврейской улочки — будто
коврик с озером и горами над кроватью

в детстве?
Ощущение родства — как с украинскими

местечками
и русским языком.

Так пишет Бараш о долине Рейна — в отношениях с ко-
торой этому личному родству существенно уступают в зна-
чимости традиционные туристские впечатления, адресо-
ванные и заметные каждому:

<…> ощерившиеся челюсти
замков, коты в сапогах на мотоциклах,
в байкерской черной коже… Мир братьев Гримм,
средневековья в обложке немецкого романтизма.

В целом получается примерно так: Бараш (или герой-
повествователь его стихотворений, но, похоже, этот повест-
вователь все-таки тождествен автору, и стихи здесь — имен-
но личные высказывания, почти дневниковые записи —
хроника широко понятого пути, травелог, итинерарий, —
так действительно назывался один из предыдущих сборни-
ков поэта, частично представленный и в этой книге) вос-
принимает себя как гражданина распахнутого миру Среди-
земноморья. Причем миру, предпочтительно, западному,
европейскому (земель и народов, расположенных восточнее
пределов Израиля, в пространстве внимания Бараша нет),
с особенным всматриванием в его античные корни, в позд-
неантичную завязь нынешнего мира. Вот в этих пределах —
да, границы для автора проницаемы вплоть до исчезнове-
ния: как географические, так и временные.

Средневековая Европа, кельтские мифы — еще две
родины. Сколько их может быть? Как же мы,

бедные,
богаты. Выбирай, что хочешь.
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(Правда, из сказанного уже ясно: «что хочешь» — не вы-
берешь, оно выберет тебя само.)

Все то же, одно из ключевых здесь, стихотворение о до-
лине Рейна.

Но главное, думаю, — все-таки средиземноморство. Вот
третье, родственное первым двум, направление усилий Ба-
раша: работа со средиземноморским, израильским опытом.
Не только с историческим, — важнее, глубже (так и хочется
сказать — универсальнее, споря с локальностью, даже то-
чечностью такого опыта): с чувственным, тактильным, эмо-
циональным. Он систематически делает его событием
и формой русского слова.

И это относится не только к его переводам из современ-
ной ивритской поэзии — которым Бараш посвящает много
усилий и которые в этой, довольно небольшой книге состав-
ляют почти половину ее объема: Йегуда Амихай, Дан Пагис,
Давид Фогель, Давид Авидан, Натан Зах, Майя Бежерано,
Меир Визельтир. (Шесть лет назад, кстати, Бараш издал це-
лый сборник поэтических переводов с иврита под названи-
ем «Экология Иерусалима», и продолжает выкладывать но-
вые переводы на Фейсбуке.) Это и смысл — один из важных
смыслов — его собственной работы. Израильская земля об-
ладает таким особенным свойством, что расширяет его поэ-
тическое зрение до вечности, позволяет видеть вечность
сквозь все прожитые здесь времена.

И облака в зените —
зеркальные следы
всех нас кто шел сквозь эти
висячие сады, —

видит он с иерусалимской улицы Эмек Рефаим — Доли-
ны Великанов.

Но у Бараша есть и случаи куда более сложноустроенно-
го зрения. Вот стихотворение-карта Тель-Авива — слепок
с «умышленного города, кишащего жизнью», подробный, с по-
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следовательной сменой ракурсов, дающей возможность на-
блюдать весь диапазон свойственных автору типов взгляда,
от широко-панорамных до сосредоточенных на единствен-
ной детали. Удивительным образом Бараш умудряется со-
хранять свою аналитичную, исчисляющую дистанцию даже
в отношениях с тем, во что он, на самом-то деле, очень во-
влечен эмоционально, — а в израильскую жизнь, предмет
его пристального внимания, он вовлечен именно так. Он
оглядывает жизнь своей страны с высоты полета мысли над
временами, видит далеко и на восток, и на запад, и в про-
шлое, и в будущее, — с такой, не совсем уже человеческой,
высоты, с которой его современники вместе с ним самим
видятся «лишь эпизодами», — не переставая притом принад-
лежать этой жизни, быть ее частью:

Современный город равен по территории
государству античного мира,
исторической области средневековья,
помойке-могильнику будущих веков.
И Тель-Авив соединяет эти качества
со свойственным Средиземноморью

эксгибиционизмом.

С запада — нильский песок морского побережья,
где филистимляне, евреи и греки — лишь эпизоды,
не говоря уже о крестоносцах и турках.

С востока —
тростниковые топи Долины Сауронской…

Проживание израильской жизни — на всех ее уровнях,
вплоть до смыслоносной повседневности, особенно вплоть
до нее — русскими языковыми средствами оказывается от-
части и созданием таких средств. Вращиванием ее в рус-
скую словесную память — и тем самым существенным рас-
ширением этой последней.

2017

51

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



НЕ ДУМАЙТЕ О РЫБАХ1

1 Впервые опубликовано: https://inkyiv.com.ua/2018/07/ne-dumayte
-o-rybakh/

Вилен Барский. Конкретная поэзия. Почти всё. — Киев:
УПП, 2018

Вскоре после того, как Вилен Барский (1930–2012) умер
в Дортмунде, поэт Сергей Бирюков в кратком некрологе ему
писал: «…все более остро ощущается отсутствие полноцен-
ного собрания произведений оригинального поэта и худож-
ника»2.

2 http://poetograd.ru/nomer.php?id=5787

Действительно, вплоть до сборника, изданного в Киеве
поздней весной 2018 года, такого собрания у Барского
не было. Он вообще печатался редко, в том числе и в Герма-
нии — за пределами родной ему языковой среды, — где жил
с 1981 года. Кстати, публиковаться он начал в том же году —
незадолго до выезда, сразу за границей, в парижском жур-
нале «Ковчег» (от попыток печататься в официальной совет-
ской прессе он, проницательный и категоричный как
немногие из его современников, отказался еще в конце
1940-х!3 — будучи уверен, что это противоречит главному
условию поэзии: свободе4). В России он долгое время про-
сто не был известен, но эта ситуация несколько изменилась
с тех пор, как его стихотворения вошли в несколько знако-
вых антологий: «У Голубой лагуны», «Самиздат века», «Рус-

3 http://artukraine.com.ua/a/vilen-barskiy-ya-sebya-chuvstvuyu
-kievskim-hudozhnikom-kotoryy-zhivet-v-germanii-i-odnovremenno
-russkim-poetom-poskolku-pishu-na-russkom/#.W00S_J0VSM8
4 «У меня была радикальная установка, — рассказывал он о ран-
нем периоде своих отношений с поэзией Константину Кузьмин-
скому. — Во-первых, не публиковать (по вполне ясной причине:
за редкими исключениями, современная советская поэзия — это
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ские стихи 1950–2000 годов», «Освобожденный Улисс»… То
есть, непрочитанным Барского-поэта назвать уже вроде бы
нельзя. Но (почти) неотрефлексированным — точно можно:
написано о нем, во всяком случае по-русски, исчезающе ма-
ло5. Как по-украински — не знаю; во всяком случае, когда
в 2010 году, к восьмидесятилетию Барского, на сайте Art
Ukraine вышло интервью с ним, в предисловии говорилось,
что и в Украине его — «классика, которого стыдно
не знать»6, — к тому времени вспоминали все реже.

не поэзия, а публикаторство; т.е. тот — поэт, кто не публикуется
через официальные издательские каналы и даже не думает о по-
добной публикации, ибо именно свободное самовыражение для
него органично, и потому неизбежно). И во-вторых, не показывать
(по причине уважения к зоне тишины, естественно долженствую-
щей окружать личное — личное, в котором сквозит коллективное
бессознательное и которое есть исток поэзии)». // http://kkk
-bluelagoon.ru/tom3b/barskiy.htm
5 Прилежный интернет-поиск выявил существование статей Рим-
мы и Валерия Герловиных в издании «Russian Samizdat Art» (New
York, 1986) и Игоря Лощилова: «Опыт интерпретации визуального
текста», посвященной стихотворению «Люди пьют водку» — в 16-м
номере «Нового литературного обозрения» за 1995 год. Сам Бар-
ский в ответах на анкету Константина Кузьминского упоминает
«статью о его работах» в (эмигрантском) журнале «Время и мы»
(№65 / 1982). Вот, кажется, и все.
6 http://artukraine.com.ua/a/vilen-barskiy-ya-sebya-chuvstvuyu
-kievskim-hudozhnikom-kotoryy-zhivet-v-germanii-i-odnovremenno
-russkim-poetom-poskolku-pishu-na-russkom/#.W00S_J0VSM8

Между тем, он — соединявший разные типы художе-
ственного мышления и действия, открывавший ходы
в неосвоенное — был в числе ключевых фигур украинской
художественной жизни второй половины XX века; одним
из тех, кто создавал неофициальную культуру 1960–1970-х.
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Художник по образованию и роду основной деятельности
(живописец и график), поэт по типу работы со словом…
Впрочем, в случае Барского, человека с принципиально объ-
емным восприятием, междисциплинарные перегородки
очень условны — и весьма проницаемы. Среди тех, кто по-
влиял на его видение мира вообще и искусства в частности,
Барский называл не только художников — Пауля Клее, Жана
Дюбюффе, Марселя Дюшана, Курта Швиттерса — хотя они
были для него «очень важны», — но и композиторов: Джона
Кейджа, Пьера Булёза, Оливье Мессиана, минималистов —
Мортона Фелдмана «и других» и нового — для времен его
молодости — джаза («В 1960 г. слушание записей Орнетта
Колмэна, — вспоминал он, — было для меня так же важно
и необходимо, как если бы я сам был музыкантом, но это
помогало-то мне не играть на саксофоне, а писать и рисо-
вать»1); французских философов — «структуралистов, пост-
структуралистов, деконструктивистов»2. Все — нарушители
прежних границ, искатели новых путей восприятия. Он
и сам был такой — и искал путей взаимооплодотворения
разных видов искусства, включая и те, в которых сам не ра-
ботал, но к которым был внимателен и восприимчив.

1 http://kkk-bluelagoon.ru/tom3b/barskiy.htm
2 Там же.

Он вообще был чуток к ограниченности, исчерпываемо-
сти заданных культурой форм — любых! — и искал из них
выходы: в вошедшем в сборник вместе с циклом «тирады»
собственном послесловии к этому циклу (1993) Барский при-
знается, что уже в «самый разгар» своего увлечения визуаль-
ной поэзией, во второй половине 1970-х, стал чувствовать
«усталость от чистоты жанра» и его «начинающуюся исчер-
пываемость»3. Еще с 1970-х, когда основная масса наших со-
граждан и в глаза не видела электронных вычислительных
машин, он интересовался возможностями компьютера —
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с разных сторон сразу: и как «новым могущественным сред-
ством коммуникации, активно воздействующим, наряду
с телевидением, на современную жизнь», и как «одним
из новых мифов нашего времени»4, — но интересовался, так
сказать, художественно-практически: искал «такую визуаль-
ную метафору, такой поэтический код», которые помогли бы
ему выразить его личное отношение к связанным с этим
проблемам, оставаясь притом «органичной частью текста»5.
Уже в 1970-х он брал тогдашние компьютерные программы
за образец для построения — на пишущей машинке — своих
визуальных текстов6.

3 Вилен Барский. Конкретная поэзия. Почти все. — С. 8.
4 Там же. — С. 9.
5 Там же. — С. 10.
6 Там же. — С. 11.

Живя в Германии, без «непосредственных контактов»
«с русскоязычным миром, а тем более с культурой рус-
ской» («т.к. русских тут почти нет»)7, он до конца дней
писал по-русски, чувствуя себя притом, видимо, челове-
ком межкультурным и надкультурным (по-немецки, как
ни удивительно, — интересуясь работой немецких кол-
лег — не говорил!)8, а если все-таки очень надо было го-
ворить об идентичности, тогда — несмотря на тридцать
лет эмиграции — «старым киевлянином»9. Он, кстати,
многое сделал для наведения мостов между разными
культурами, культурными областями, символическими
общностями. В свой киевский период объединял вокруг

7 Вилен Барский. Письмо Виктору Некрасову // http://nekrassov
-viktor.com/AboutOfVPN/Nekrasov-Barskiy-Vilen.aspx
8 http://artukraine.com.ua/a/vilen-barskiy-ya-sebya-chuvstvuyu
-kievskim-hudozhnikom-kotoryy-zhivet-v-germanii-i-odnovremenno
-russkim-poetom-poskolku-pishu-na-russkom/#.W00S_J0VSM8
9 Там же.
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себя «людей искусства в широком смысле»1, причем ху-
дожников — в меньшей степени2, по большей же части —
поэтов, прозаиков, композиторов3, философов, искусство-
ведов, вообще — всякого рода гуманитариев: создавал
среду. (Кстати, в 1960-х он познакомил киевлян с поэзией
Геннадия Айги, с которым дружил, в котором уже тогда
разглядел «один из немногих истинных фактов современ-
ной русской поэзии», и Киев, где сложился круг внима-
тельных читателей чувашского поэта, стал, по поздней-
шим воспоминаниям Барского, для Айги «даже опорой»4,
тогда как «москвичи многие недолюбливали его поэзию,
поэзию „какого-то чуваша, не только пишущего, но и го-
ворящего-то по-русски не вполне правильно“»5). Вообще,
кажется, «мост» был одной из важных метафор понима-
ния им самого себя и своего поколения: «Наше поколе-
ние, — рассказывал он в 1983 году Константину Кузьмин-
скому, — было мостом в западную культуру, в русскую
культуру и искусство первой трети нашего века. Думаю,
что это и была роль, отпущенная нам Богом. Восстановить
связь, но не рухнуть в пропасть, как герой притчи Кафки
„Мост“. Это была наша жизнь: осознать себя — то, что ты
делаешь в искусстве — в ряду живой культуры, в ряду ее
истинных ценностей».6 Ища общих языков разным искус-
ствам и культурным состояниям, он был переводчиком
и в прямом смысле: вместе с женой, Ольгой Денисовой,

1 http://artukraine.com.ua/a/vilen-barskiy-ya-sebya-chuvstvuyu
-kievskim-hudozhnikom-kotoryy-zhivet-v-germanii-i-odnovremenno
-russkim-poetom-poskolku-pishu-na-russkom/#.W00S_J0VSM8
2 «С художниками дружить всегда был не очень склонен», — говорил
он К. Кузьминскому (http://kkk-bluelagoon.ru/tom3b/barskiy.htm).
3 «Сходился я как-то больше с поэтами, с композиторами» (там же).
4 Там же.
5 Там же.
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полностью перевел «Иллюминации» и «Сезон в аду» Артю-
ра Рембо7, переводил польскую поэзию XX века — и Хор-
хе Луиса Борхеса, просто «с листа», «друзьям»8 — «моду»
на Борхеса он создал в Киеве задолго до того, как (в нача-
ле 1980-х) появились первые официальные издания,
во второй половине 1960-х. В нем и самом явно было
нечто борхесовское, что он, кстати, охотно признавал, го-
воря, что Борхес повлиял на его «внутренний климат»9.

6 Там же.
7 http://kkk-bluelagoon.ru/tom3b/barskiy.htm
8 Там же.
9 Там же.

Он вообще — страшно интересная фигура, которая
должна быть проанализирована в своей цельности и в своих
многоуровневых, пересекающихся и сливающихся друг
с другом связях с европейской культурой своего столетия.

Но помимо всего прочего, в формах всего прочего,
с привлечением всего прочего как (собранных в единый
комплекс) инструментов Барский был мыслитель (автор ко-
роткого предисловия к сборнику, Стас Михновский, в этом
смысле совершенно точен. Только он назвал Барского «аван-
гардным мыслителем», но это уточнение — оно же и суже-
ние — видится совершенно лишним: все-таки, либо мысли-
тель — либо нет. Остальное не так важно).

Он мыслил — и высказывался — об устройстве мира
и человеческого восприятия уже самим графическим обли-
ком своих текстов, их структурами (любопытно в этом
смысле название небольшой книги его визуальных текстов,
вышедшей в 1983 году в Германии, в издательстве Зиген-
ского университета, в серии «Экспериментальные тексты»:
«СЛОВА являются мыслят звучат»10. Задумывался об этом
автор или нет, сам порядок слов в этом названии позволя-
ет увидеть, как устроено его представление о слове: пре-
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жде всего, оно «является» в чувственно — зрительно? —
воспринимаемом облике, потом — мыслят и уж только
в третью очередь — звучат. Могут и не звучать, хотя неко-
торые свои визуальные тексты Барский читал вслух11). Его
визуальная поэзия, или графопоэзия — изобразительное
и словесное искусство одновременно и неразделимо. В ма-
ленький — чуть больше полутора сотен страниц — сборни-
чек уместилось действительно «почти все», что Барский
успел сделать в словесности, а более того — в пограничной
области между словесностью и визуальностью, в разных
зонах этой, на самом деле, растянутой, разнородной обла-
сти: верлибр, «стихотворения в прозе» (так он называл
свои «тирады», соглашаясь, впрочем, и на то, чтобы назы-
вать их просто «стихами»), «маленькие трагедии» (тексты,
имеющие структуру пьес, только действительно малень-
кие), две одноактные пьесы в полном смысле слова — «Чи-
стая совесть» и «Пушкин, Моцарт и Сальери», и конкретная
и визуальная поэзия (эти последние были для Барского, ка-
жется, вполне синонимичны: он так и писал: «…занимался
экспериментами в области конкретной (визуальной) поэ-
зии»). А также — приложением — и нетекстовая графика,
чтобы читатель мог почувствовать ее родство с графикой
текстовой. Та «просто лирика», которую Барский, по соб-
ственному признанию, писал до начала своих визуальных
экспериментов, в сборник не вошла.

10 Там же.
11 См. там же: «Я читал некоторые свои вещи, например, „песню
летней птицы“».

(Еще он писал эссеистику, которая, за исключением
очень насыщенного предисловия к «тирадам» и коммента-
рия к циклу «зарезервированные слова», в книгу тоже не во-
шла, — а вот бы почитать, притом именно собранную вме-
сте.)
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Включены же сюда стихи начиная с 1958 года, к которо-
му (или к концу 1957-го — сам автор точно не помнил) отно-
сится первое визуальное стихотворение «Огурец» — сочи-
ненное еще до того, как в Советском Союзе вообще узнали
о том, что такая поэзия существует. Барский об этом явно
не знал (узнал только в шестидесятых). Зато он хорошо знал
искусство русского футуризма, который и стал для него «од-
ним из вдохновляющих импульсов» — как, впрочем, и для
первых конкретистов, начинавших, кстати, точно тогда же
(их «первый основополагающий манифест»1, «Программа
конкретной поэзии», появился в 1958 году!). Барский просто
рос из того же корня — собственными путями, следуя общей
логике художественного чувства своего века.

1 Вилен Барский. Конкретная поэзия. Почти все. — С. 8, сноска).

С одной стороны, он наблюдал за тем, какие зримые об-
лики способно принимать слово — не сводясь к чистому ор-
наменту, но сохраняя свою словесную природу. Телесный об-
лик слова, его «визуальная знаковость»2 и семантическая
его сторона были для Барского значимы в равной степени.
С другой — он был внимателен к рифмам и ритмам, воспри-
нимаемым зрительно, к «орнаментальности структуры»3.
К тому, как слово заглядывает за пределы самого себя — или
расширяет эти пределы; как «визуальная структура порож-
дает эстетику»4, устраивая самому автору «неожиданности»,
ведущие «свою, независимую от нас, игру»5 и как вообще
незаметно пересекаются в обе стороны границы между се-
рьезной художественной работой и игрой — причем эта по-
следняя, особенно когда речь шла об игре орнаментальной»,
была для него «глубоко содержательной»6. На самом-то деле

2 http://kkk-bluelagoon.ru/tom3b/barskiy.htm
3 Вилен Барский. Конкретная поэзия. Почти все. — С. 11.
4 Там же.
5 Там же.
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он относился к искусству (как, впрочем, и к игре — называя
своей основной темой «жизнь и смерть в свете игры двух на-
чал — природного и культурного»7) со всей серьезностью,
свойственной высокому модернизму, к которому, конечно,
всецело принадлежал и который старался укоренять на ка-
менистой советской почве, видел в нем дело едва ли не са-
кральное, практику сродни религиозной: «самораскрытие
правды». Он явно без симпатии относился к размыванию со-
временным искусством «иерархий»8 и признавался в том,
что ему все-таки близок тип «героического художника»,
бравшего высоты «духовные и интеллектуальные»9 (к этому
типу, соглашаясь, что он ушел в прошлое, Барский относил
не только Малевича и Пикассо, но и Марселя Дюшана и даже
Энди Уорхола). «Воистину, — писал он в предисловии к «ти-
радам», — поэт может оправдать себя лишь стихами и готов
делать это без конца»10.

6 Там же.
7 http://artukraine.com.ua/a/vilen-barskiy-ya-sebya-chuvstvuyu
-kievskim-hudozhnikom-kotoryy-zhivet-v-germanii-i-odnovremenno
-russkim-poetom-poskolku-pishu-na-russkom/#.W00S_J0VSM8
8 «…оно <современное искусство. — О.Б.>, — ворчал он в интер-
вью сайту Art Ukraine, — все более утрачивает ориентиры, пер-
спективы и вообще смысл. <…> Все иерархии размываются, ниве-
лируются». (http://artukraine.com.ua/a/vilen-barskiy-ya-sebya
-chuvstvuyu-kievskim-hudozhnikom-kotoryy-zhivet-v-germanii-i
-odnovremenno-russkim-poetom-poskolku-pishu-na-russkom/#.
W00S_J0VSM8)
9 Там же.
10 Вилен Барский. Конкретная поэзия. Почти все. — С. 14.

Работа-игра со структурами текста была для него осмыс-
лением структур самого бытия.

Его тексты надо видеть, следовать глазом за их форма-
ми. Притом именно в том облике, в каком они создавались,
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с сохранением всех подробностей — тут важно все, вплоть
до пробелов (каждый — «маленькое визуальное событие,
момент игры, явление белого»1), до их размера, которым,
по словам самого автора2, задавался характер пауз при воз-
можном чтении (адресуясь глазу, эти слова постоянно пом-
нят, оказывается, о своей звуковой природе). Не исключаю,
что особенности шрифта тоже имеют значение. В сборнике
они так и воспроизведены: просто сосканированы машино-
пись — живая, вместе с рукописной авторской правкой, —
рукописи и рукописная графика — ручное письмо печатны-
ми буквами. (При чтении всего этого теперь в восприятии
включается еще одно измерение, которое современникам
еще не было ни заметно, ни особенно интересно: и эта ма-
шинопись, и, особенно, — следы пишущей руки дают воз-
можность почувствовать телесную фактуру времени, пла-
стику и ритмику его материальной среды. Схлопывается
время.)

1 Там же, с. 10.
2 «…пробелы между периодами, — комментировал он свои „тира-
ды“, — <…> были несколько увеличены, чтобы визуально подчерк-
нуть значение паузы на чтении» (Вилен Барский. Конкретная поэ-
зия. Почти все. — С. 10).

Очень возможно, в русском литературном сознании
до сих пор не было целостного образа Барского-поэта, ха-
рактера и результатов проделанной им культурной работы.
Теперь будет. По крайней мере, уже есть все основания к то-
му, чтобы он начал складываться — и над ним можно было
думать.

А огурец, с которого все началось, — между прочим,
кривой, укорененный в земле и облепленный ею, в колючих
пупырышках. Хрустящий, если разгрызть. Настоящий.
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овощ обдумывает как вести себя в хорошем
обществе

и вот что еще говорю я вам недумайте
не думайтене

думайтене
о рыбах

2018

62

ОЛЬГА БАЛЛА



ЗАРЯЖАЙ — ПОЕХАЛИ!1

1 Впервые опубликовано: Уйти. Остаться. Жить: Антология лите-
ратурных чтений «Они ушли. Они остались». Том II (часть 2). — М.:
ЛитГОСТ, 2018.

Вряд ли СашБаш был бы обрадован, услышав, что его
стихи читаются и сами по себе, без музыки, голоса и — са-
мое, наверно, главное — помимо его магнетического лично-
го присутствия. Музыка была насущно необходима его сло-
ву, она усиливала, катализировала его. О магнетизме же его
присутствия, о завораживающей, шаманской силе воздей-
ствия Башлачёва на аудиторию свидетельствует едва ли
не каждый, кто вспоминает об этом вообще. Кстати, в пол-
ной мере не передают этого и видеозаписи, — все съемки,
которые сохранились, — довольно посредственного каче-
ства. Самое сильное — вживую. Здесь и сейчас, в первый
и в последний раз. Из всех инструментов, которыми Башла-
чёв владел с виртуозностью (а он играл, между прочим, да-
же на двуручной пиле), самым мощным был именно этот,
неповторимый, невосстановимый: личное присутствие,
сиюминутный контакт с аудиторией. Недаром он категори-
чески отказывался петь в студии, на запись — «для магнито-
фона», «в пустоту»: непременно требовались слушатели, их
внимание, их реакция (звукорежиссеру оставалось только
подчиниться: иначе события поэзии не будет). Да у Башла-
чёва вообще все работало на это, всякий раз единственное,
событие: «Многие околотекстовые элементы, — как выра-
зился ученым языком один исследователь, — у него являют-
ся контактоустанавливающими высказываниями». Если же
непременно требовалось как-то обозначить свою культур-
ную нишу (занимали ли его, безместного бродягу, такие во-
просы в принципе? — ну, собеседников они, во всяком слу-
чае, иногда занимали), он говорил: «…Я человек поющий.
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Есть человек поющий, рисующий, есть человек летаю-
щий, есть плавающий… А я — поющий, с гитарой». И тут же
объяснял: «Я, конечно, пою для себя, это помогает мне
жить, это делает меня, я расту.»1

1 Цит. по: https://vk.com/alexandr_bashla4ev

Это форма жизни, значит, такая. Может быть, даже
не совсем искусство, высовывается за его пределы. Он вооб-
ще был принципиальным нарушителем границ. Непонятно
даже, в какую «рубрику» его вписать.

Рок-поэзия ли это? Рок-движение приняло Башлачёва
сразу же, как только его песни только появились, и более то-
го, многому у него, писавшего и певшего совсем недолго,
научилось. И Константин Кинчев, и Юрий Шевчук, и Виктор
Цой, и Егор Летов, и Дмитрий Ревякин, и «Аквариум» девя-
ностых, и кто еще не припоминается теперь с ходу, — все
они так или иначе вышли из Башлачёва, и тексты его, и рит-
мы, и образы, и метафоры, и интонации присутствуют у них
на разных уровнях — от формообразующего влияния, «эсте-
тических образцов» до прямого цитирования. «Быть может,
и „Поезд в огне“ „Аквариума“, и „Настало время менять“
„Алисы“, и „Мы ждем перемен“ „Кино“, и „Круговая порука“
„Наутилуса Помпилиуса“, и „Конвейер“ „ДДТ“, и череда аль-
бомов „Гражданской обороны“, — писал Роман Сенчин, —
вышли из тех ранних песен Башлачёва.»2 А Янка Дягиле-
ва — и вовсе прямой его продолжатель, взявшая огонь бук-
вально у него из рук. Он задал своим последователям обра-
зы, в которых переживается, описывается, выговаривается
мир — и, таким образом, само понимание и чувство мира.

2 http://www.mirfilologa.ru/books/a-bashlachjov-issledovaniya
-tvorchestva?id=111
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И уж не вслед ли за ним — по словам того же Сенчина —
почти все рок-группы в свое время «пережили „русский“,
„былинный“ период своего творчества»1?

1 http://www.mirfilologa.ru/books/a-bashlachjov-issledovaniya
-tvorchestva?id=111

Что до его собственных отношений с рок-поэзией, то ис-
следователь Алексей Николаев прямо назвал творчество
Башлачёва «преодолением» ее «важнейших законов»2.

2 https://www.listos.biz/главная/библиотека/николаев-а-и
-особенности-поэтической-системы-а-а/

Кстати, вот фольклор. А почему бы и не фольклор,
в конце концов? Правда, такой персонифицированный,
сгустившийся в одном человеке, вырывающийся через него
наружу, — со всеми своими узнаваемыми образами: доро-
ги, коня, птицы-тройки, метели, со всеми первородными,
хтоническими силами…. Он «расколдовал, — говорила
о нем, как рассказывают, Марина Кулакова, — спящий рус-
ский фольклор»3. Правда, Башлачёва ни в одну жанровую,
вообще — нормативную лунку не уложишь: в «Ванюше»,
скажем, — в одном из самых главных, знаковых башлачёв-
ских текстов — узнаются сразу и частушки, и баллада,
и песня, и в самом прямом смысле стихи, в которых,
несмотря на явную фольклорность лексики и ритмов (бла-
годаря им — благодаря виртуозному владению ими — узна-
ется скорее поэтическая практика первой половины про-
шлого века. Чем, например, не Марина Цветаева (тоже
многое взявшая от фольклора, чуткая к его слово- и ритмо-
образующим силам)?

3 https://www.youtube.com/watch?v=RfVNYWJay44

Танцуй от печки! Ходи вприсядку!
Рвани уздечки! И душу — в пятку.
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Кто жив, тот знает. Такое дело.
Душа гуляет — заносит тело.

А перепад ритмов, стихотворных размеров, скоростей
в пределах одного текста (того же «Ванюши»)? Так в «насто-
ящем» фольклоре не бывает, а у Башлачёва бывает еще
и не то. Не говоря уж о чисто романтическом, позднем про-
тивопоставлении героя суетному окружающему миру, кото-
рого, конечно, нет в фольклоре.

Авторская ли песня? Ведь явно же, отчетливо-авторская,
резко-индивидуальная: настолько, что попробуйте-ка петь
Башлачёва хором в застолье — ничего не выйдет. Никто, ка-
жется, и не пытается. Галича — можно, Визбора — легко,
Высоцкого — у которого, между прочим, Башлачёв взял
очень многое, вплоть до отдельных черт исполнительской
манеры, чуть ли не до интонационных цитат, до самой сте-
пени напряжения (у Башлачёва оно, пожалуй, иной раз еще
и повыше) — тем не менее Высоцкого тоже вполне можно,
Окуджаву — сколько угодно, а его — нет. Он сопротивляется.
Одинокий единственный голос. Может быть, это и вообще-
то не песни, не совсем песни: это такая речь — особенная,
ритмичная, идущая вслед за мелодией, за сцепками слов,
за биением сердца, за дыханием…

Да не вписывается он в ваши «рубрики».
И все-таки он был именно поэтом. Вот это совершенно

несомненно. Музыка его в отрыве от слов существовать
не смогла бы — об этом свидетельствуют люди, понимаю-
щие в музыке поболее автора этих строк. Александр Град-
ский, признавая, что Башлачёв «хороший поэт, прекрасно
знающий русскую речь», с явно избыточной категорично-
стью, характерной для него, добавляет: «То, что ему понадо-
билось на гитаре себе аккомпанировать, что он никогда
не умел делать и музыка его ни в какие ворота не лезла
и не может называться музыкой — так это Сашины пробле-
мы. В конце концов Есенин исполнял свои песни под гитару,
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Клюев под гармошку, Рубцов под баян. Многие стихи рус-
ских поэтов стали основами романсов. Это вполне нормаль-
но. <…> Стихи хорошие, а с музыкой и исполнением беда.
При прочтении его стихи мне были более понятны, чем ко-
гда он их исполнял под гитару. Порой он так прикрикивал
и верещал, что терялась половина слов и смысла. Я предло-
жил ему поработать над аккомпанементом и артикуляцией,
если он собирается исполнять свои песни и дальше».1

1 http://www.gradsky.com/publication/s97_02.shtml

Но факт есть факт: стихи — освобожденные от всех, та-
ких важных для автора, несловесных контекстов, — чита-
ются.

Правда, поэтом он был в смысле, очень близком к из-
начальному, архаическому. Он — человек того самого син-
кретического праискусства, в котором слово не слишком
отличало себя от предсловесных восклицаний и жило неот-
делимо от голоса, музыки, жестов… Человек действа,
из которого потом, разделившись, вышли все искусства, са-
мо же оно делалось уж точно не для красоты и забавы. Оно
создавало и поддерживало мир, сражалось с небытием,
а поэт был близок шаману, магу, демиургу и имел дело
с мирообразующими — страшными, разрушительными —
силами. Был медиумом. Общался с мертвыми и духами.

Сравнения, с одной стороны, с ёрником-скоморохом
(с которым у обвешанного колокольчиками Башлачёва было
даже внешнее сходство), с другой — с первопоэтом-шама-
ном всерьез приходят на ум опять-таки едва ли не всем,
слышавшим его вживую. Во время пения — экстатической
практики — он бредил, камлал, входил в измененное состо-
яние сознания и тела. Он раздирал пальцы в кровь о струны
и не чувствовал боли.

«Вот он играет, — вспоминает Рашид Нугманов, —
и у него кровь брызжет на гитару. У него двенадцатиструн-
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ка, и он не обращает внимания на кончики своих пальцев.
Просто кровь брызжет на гитару. Эта гитара, с которой его
положили в могилу, вся забрызгана кровью. Это транс.»1

«По сути, — говорит другой автор, Радиф Кашапов, — это
была месса при участии слушателей.» «Это не музыка, —
настаивает он, — это скорее обряд вхождения.»2 «Длин-
нейшие песни „Егоркина былина“ и „Ванюша“, — полагает
Кашапов, — <…> можно классифицировать как нагово-
ры.»3 «Он воет юродивым пророком в песне „Имя
Имен“, — подтверждает Лидия Дмитриевская, — требует,
умоляет, клянет, клянется, заклинает, бросает вызов»4

в «Вечном посте», «Тесте», «Пляши в огне».

1 http://www.peremeny.ru/colums/view/870/
2 http://www.chaskor.ru/article/provodnik_po_chernym_dyram_17531
3 http://www.chaskor.ru/article/provodnik_po_chernym_dyram_17531
4 http://www.mirfilologa.ru/books/a-bashlachjov-issledovaniya
-tvorchestva?id=48

«Это съедало людей заживо», — признается Артемий
Троицкий5.

5 https://www.youtube.com/watch?v=RfVNYWJay44

Совершенно неспроста, как пишет Ирина Минералова,
«многие его произведения и для него самого, и для молодо-
го поколения имеют „инициационный“ смысл. <…> эти пес-
ни-стихи обладают „ядерной“ <…> энергией, которая „обе-
щает“ дать новую суть жизни».6

6 http://www.mirfilologa.ru/books/a-bashlachjov-issledovaniya
-tvorchestva?id=114

О да, он именно об этом: о сути жизни. И у слова «ини-
циация» смысл тут должен быть совсем не метафорический.

Мировосприятие Башлачёва — чистая мифология.
С классическими дихотомиями земли / неба, верхнего /
нижнего и высокого / низкого, чистого / грязного, света /
тьмы, космоса / хаоса, добра / зла, жизни / смерти. В точно-
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сти как в мифе, у него все — живое, вплоть до, например,
ленинградской блокады («Слизнула языком шершавая блока-
да»). Герой (всегда так или иначе «лирический», то есть —
представляющий автора) — непременно жертвенная фигу-
ра. Но к жертвенности он никак не сводится — он непре-
менно входит в непосредственный контакт с мирообразую-
щими силами, со стихиями, первоэлементами («Как водил
Ванюша солнышко на золотой уздечке»). Не всегда конфликт-
ный, не всегда вызов: то есть, этот контакт может быть и об-
живающим — все мироздание — дом, потому что человек
соразмерен мирозданию: «Мы можем заняться любовью
на одной из белых крыш. / А если встать в полный рост, / То
можно это сделать на одной из звезд». Но он может быть
и бунтом: «Сорвать с неба звезды пречистой рукою». Чело-
век — одно из первоначал мира, собеседник, равный стихи-
ям. Но он — по определению трагическая фигура, потому
что уязвим и обречен, он смертен, в отличие от своих парт-
неров по взаимодействию, и сознает свою смертность: «Мы
сгорим на экранах из синего льда».

Причем мифологичен Башлачёв чем дальше, тем боль-
ше. Начинал он с текстов довольно простых и прозрачных
(многое из написанного до 1983 года, а может быть, и что-
то из написанного позже, он добровольно уничтожил, но су-
дить о раннем Башлачёве можно, например, по текстам, пи-
савшимся им для череповецкой группы «Рок-сентябрь»).

И вдруг с ним что-то случилось: он стал другим — из-
вестным нам самим собой — как-то сразу. Он вообще,
по свидетельству Артемия Троицкого, только «в мае 84-го,
во время II Ленинградского рок-фестиваля, купил гитару
и стал учиться на ней играть…».1

1 http://www.gradsky.com/publication/s50_05.shtml
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Первая песня, которую он написал1, — сразу ключевая,
во всем, начиная с названия: «Черные дыры». Еще очень яс-
ная в своей прямолинейности, — чистый «Рок-сентябрь»:

1 http://www.gradsky.com/publication/s50_05.shtml

Хорошие парни, но с ними не по пути.
Нет смысла идти, если главное — не упасть.
Я знаю, что я никогда не смогу найти
Все то, что, наверное, можно
легко украсть. Но я с малых лет не умею стоять
в строю. Меня слепит солнце, когда я смотрю
на флаг. И мне надоело протягивать вам свою
Открытую руку, чтоб снова пожать кулак.

Так и представляешь это спетым голосом Виктора Цоя.
Но Башлачёв рос в другую сторону.

Сравним с темным, не поддающимся однозначному пе-
реводу на язык здравого смысла текстом 1986 года:

Забудь, что будет,
И в ручей мой наудачу брось пятак,
Когда мы вместе —
Все наши вести в том, что есть.
Мы можем многое не так.
Небеса в решете,
Роса на липовом листе
И все русалки о серебряном хвосте
Ведут по кругу нашу честь.

А рос СашБаш стремительно: почти все значительное,
что он сделал, возникло с середины 1984-го до весны 1986-
го. Затем наступил мучительный, непонятный для него са-
мого, неподвластный ему самому период немоты, в который
он не написал почти ничего (в последний год — магическое
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«Имя имен», «Вечный пост», «Пляши в огне», «Архипелаг гу-
ляк», от которого не осталось даже слов1, и «Когда мы вдво-
ем»), оборвавшийся его смертью.

1 http://www.gradsky.com/publication/s50_05.shtml

Я проклят собой.
Осиновым колом — в живое.
Живое восстало в груди —
Все в царапинах да в бубенцах.
Имеющий душу — да дышит.
Гори — не губи…
Сожженной губой я шепчу.
Что, мол, я сгоряча, я в сердцах —
А в сердцах-то я весь!
И каждое бьется об лед.
Но поет.
Так любое бери и люби.
Не держись моя жизнь —
Смертью вряд ли измерить.
И я пропаду ни за грош.
Потому что и мне ближе к телу сума.
Так проще знать честь
И мне пора —
Мне пора уходить следом песни, которой ты

веришь.
Увидимся утром.
Тогда ты поймешь все сама.

Это из песни «Когда мы вдвоем», которая, кажется, мо-
жет претендовать на статус последней.

В эти неполные два года Башлачёв перерастал иронию,
которой хватало в его ранних текстах, преодолевал привяз-
ки к бытовым, социальным, политическим реалиям. (На-
пример, сатирические песни «Подвиг разведчика» и «Слет-
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симпозиум» он в 1985-м исполнять почти перестал1). «На-
доело ерничество.… — говорил он, по воспоминаниям Алек-
сандра Градского. — Глупость это всё.»2 Он становился все
серьезнее и трагичнее. Его все больше влекла магия слов, их
фактура и плоть, их корни, их собственные смыслоносные
возможности, игра-всерьез с ними, звукопись и глоссола-
лия, неявные связи и соответствия. Слово его становилось
все темнее и плотнее, превращаясь в скоропись духа, стре-
мясь если и не выговорить неизреченное, то хотя бы кос-
нуться его. Он, пишет Радиф Кашапов, «шел к первому про-
тоязыку»3. Он дорастал до речи об основах мира — прямым
путем к которым были слова обычной — а особенно поэти-
ческой — речи, плавившиеся у него в руках от жара. С помо-
щью фольклорных ритмов и образов — бывших у него
не орнаментом, но самой структурой — он нащупывал вы-
ход: сквозь несовершенную оболочку мира — к доличност-
ному, к тому, что кажется архаическим, а на самом деле все-
временно.

1 http://www.gradsky.com/publication/s50_05.shtml
2 http://www.gradsky.com/publication/s50_05.shtml
3 http://www.chaskor.ru/article/provodnik_po_chernym_dyram_17531

«Эволюция Башлачёва, — пишет один исследователь, —
это путь от рационального предмета и слова к иррацио-
нальному (абсолютному) предмету и слову. В семиотиче-
ском аспекте — от конвенционального знака, аллегории
и метафоры, к символу и мифу.»4 Можно сказать прямее:
в нем открывались глубинные источники.

4 Свиридов С. В. Магия языка. Поэзия А. БашлачевБашлачев-
Башлачева. 1986 год // РРТК. Вып. 4. Тверь, 2000. С. 69.

Да, новообретаемое видение его захлестывало; он едва
за этим поспевал. «…когда Башлачёв писал тексты, — вспо-
минают знавшие его, — он часто даже не прописывал слова,
писал только начальные буквы, поэтическая стихия рвалась
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из него сплошным потоком, СашБаш только направлял ее
в русло ритма.»1 «Башлачёв говорил, — подтверждает
тот же Градский, — что песни буквально „осеняли“ его, да
так внезапно подчас, что он едва успевал их записывать
на бумагу. Более того: смысл некоторых образов, метафор,
аллегорий бывал ему самому не сразу понятен — и он про-
должал расшифровывать их для себя спустя месяцы после
написания.»2 Но чем он точно не был, так это чистым пас-
сивным бессознательным медиумом. Даже если он
не вполне понимал, что делал, то старался отдавать себе
в этом отчет, управлять по крайней мере словесной оболоч-
кой происходящего: по словам дружившей с ним Татьяны
Щербины, «Башлачёв десятки раз переписывал отдельные
строки и подбирал слова»3.

1 http://russian7.ru/post/7-faktov-ob-aleksandre-bashlacheve/
2 http://www.gradsky.com/publication/s50_05.shtml
3 http://www.gradsky.com/publication/s97_02.shtml

Конечно, слова «бунт» и «протест», которые первыми
просятся на язык при разговоре о Башлачёве, не лишены ос-
нований, — недаром рок-культура немедленно приняла
Башлачёва как своего. «Ощущение удушья, тесноты, обре-
ченности», сквозящие в каждой строке «Мертвого сезона»,
«Рыбного дня», «Минуты молчания», «Сегодняшний день
ничего не меняет…», «Палаты №6», «Черных дыр»…, Роман
Сенчин прямо связывает с протестными настроениями мо-
лодежи, которая «томилась и перекипала в атмосфере 84-го
года»4, то есть с вещами чисто социального порядка.

4 http://www.mirfilologa.ru/books/a-bashlachjov-issledovaniya
-tvorchestva?id=111

О да, бунт и протест многое у него определяют. Только
они — существенно шире социального.

Социальное — и вполне прямолинейное — у него, разу-
меется, есть («Плюю в лицо слуге по имени народ» («Палата
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№6»), («Мы строили замок / а выстроили сортир» («Черные
дыры»)). И вообще, как пишет Илья Смирнов, «на темы по-
литики он высказывался откровеннее, чем большинство со-
ратников (чем <…> БГ, Майк, Кинчев и др.)»1. Но социаль-
ный бунт и протест у Башлачёва — лишь часть этического,
антропологического и, в конечном счете, онтологического.
Он сам прямо об этом высказался в песне «Случай в Сиби-
ри», в которой собеседник героя-повествователя усматрива-
ет в нем диссидента:

1 http://www.mirfilologa.ru/books/a-bashlachjov-issledovaniya
-tvorchestva?id=113

— Как трудно нам — тебе и мне, — шептал он, —
Жить в такой стране и при социализме.

Эта интерпретация немедленно показалась герою отвра-
тительной и унизительной:

Он истину топил в говне, за клизмой ставил
клизму…

и даже оскорблением святынь:

Мне было стыдно, что я пел. За то, что он так
понял.

Что смог дорисовать рога,
Что смог дорисовать рога он на моей иконе.

Икона тут неспроста (такая образность у Башлачёва во-
обще очень настойчивая). В своей поэтической работе он
всерьез видел священнодействие.

Бунт и протест у него — с самого начала, еще с тех пор,
когда они были как будто вполне социальными — вызывал
прежде всего дефицит смысла здесь-и-сейчас («Нет смысла
идти, если главное — не упасть», «Не знаю, зачем / Иду
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по земле» — и именно поэтому «Мне будет легко улетать»),
притом смысла не то что понятого, но прочувствованного
как нехватка контакта с высшим источником бытия, недо-
статочность этого контакта («век жуем матюги с молитвою»,
«нам не отлили колокол», «нам разломали колокол» — и толь-
ко поэтому «здесь — время колокольчиков», а надо бы — коло-
кола). И эта нехватка смысла переживается как боль («люблю
от того, что болит»); как недостаточность насущного,
недостаточность самого бытия:

Мы хотим пить. Но в колодцах замерзла вода.
Черные, черные дыры. Из них не напиться.

Земная жизнь скудеет и распадается без высшего
смысла:

Купола растеряли золото.
Звонари по миру слоняются.
Колокола сбиты и расколоты.

Разваливается сам предметный мир, не держатся связи:

Но сколько лет лошади не кованы.
Ни одно колесо не мазано.
Плетки нет. Седла разворованы.
И давно все узлы развязаны.

И человек теряет в жизни собственное место:

Что ж теперь ходим круг да около
На своем поле — как подпольщики?

Он отлучен от правды по доброй воле: «Врём испокон…»,
живет в темноте и глухоте / беззвучии:

Век живем — хоть шары нам выколи.
Спим да пьем сутками и литрами.
Не поем. Петь уже отвыкли.
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И из другого текста:

Почему так темно? Я, наверно, ослеп.
Подымите мне веки.

В этом мире невозможно дышать:

Чего-то душно. Чего-то тошно.
Чего-то скушно. И всем тревожно.
Оно тревожно и страшно, братцы!
Да невозможно приподыматься.

И опять — совсем из другого:

В новостройках — ящиках стеклотары
Задыхаемся от угара…

Отсутствие смысла переживается нечистота:

Долго ждем. Все ходили грязные,
Оттого сделались похожие.

Из другого текста:

Не напиться нам, не умыться,
Не продрать колтун на ресницах.

Сама жизнь выходит унизительно мелкой: «Налегке / мы
резво плавали в ночном горшке», и цели в ней все — из-за
влечения к несвободе — мелкие: «И каждый думал о червяч-
ке / На персональном золотом крючке», и вообще она нена-
стоящая: «Вы все между ложкой и ложью». Отсюда и дезори-
ентированность, и неразборчивость в ценностях: «Кто
там — ангелы или призраки? / Мы берем еду из любой руки».
Человека поражает аксиологическая и онтологическая сле-
пота, а с нею — и немота, косноязычие: «Так чего ж мы, сме-
шав языки, мутим воду в речах?».
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В мире властвует дурное время: «Лихом в омут глядит
битый век на мечах»; «А над городом — туман. / Xудое вре-
мечко / C корочкой запеклось».

Мир одичал и окоченел:

А не гуляй без ножа! Да дальше носа не ходи без
ружья!

Много злого зверья ошалело — аж хвосты себе
жрет.

А в народе зимой — ша! — вплоть до марта
боевая ничья!

Трудно ямы долбить. Мерзлозем коловорот
не берет.

Но этот мир настолько неподлинный, что в нем и уме-
реть по-настоящему нельзя:

Мы вскроем вены торопливо
Надежной бритвою «Жилетт»,
Но вместо крови льется пиво
И только пачкает паркет.

Повреждена сама плоть мира, он весь состоит из низких
материй, ведущая его эстетическая категория — безобраз-
ное:

Посмотри —
Сырая вата затяжной зари.
Нас атакуют тучи-пузыри.
Тугие мочевые пузыри,

а «мысли, волосы и нервы» сплелись «червями».

Этот мир онтологически поврежден: «Там, где без суда
все наказаны, там, где все одним жиром мазаны, там, где все
одним миром травлены. Да какой там мир — сплошь окраина,
где густую грязь запасают впрок, набивают в рот».
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Сквозит небытие. Разверзающиеся перед глазами «чер-
ные дыры» («один из сквозных образов поэта»1, по словам
одного исследователя) — это зевы самого хаоса.

1 https://www.listos.biz/главная/библиотека/николаев-а-и-словес-
ное-и-до-словесное-в-поэзии-а-а/

Я вижу черные дыры.
Холодный свет.
Черные дыры…
Смотри, от нас остались черные дыры.
Нас больше нет.
Есть только черные дыры.

В эти дыры заглядывает непостижимое Иное:

Время на другой параллели
Сквозняками рвется сквозь щели.
Ледяные черные дыры —
Окна [Другой вариант: Ставни] параллельного

мира.

В сущности, его песни — репортажи с пограничья между
миром и Иномирьем, между человеческим и нечеловече-
ским, с ненадежной, рвущейся границы.

Что же касается поврежденности здешнего социума, ви-
димой из этой пограничной области еще острее, то с нею
необходимо — но, главное, — возможно! — что-то делать:

Но если есть колокольчик под дугой,
Значит, всё. Заряжай — поехали!
Загремим, засвистим, защелкаем!
Проберет до костей, до кончиков!
Эй, братва! Чуете печенками
Грозный смех русских колокольчиков?
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И из другого текста: «Мы пришли, чтоб разбить эти ла-
ты из синего льда» («Спроси, Звезда»).

Кстати, он верит в человека как такового, в человече-
скую природу:

А под дождем оказались разные.
Большинство — честные, хорошие.

Россия же была для него мифическим, сакральным про-
странством, в котором разворачиваются важнейшие миро-
и человекообразующие события.

Выше шаги!
Велика ты, Россия, да наступать некуда.
Имя Имен ищут сбитые с толку волхвы.

В своем роде, Россия со всеми ее трудностями и нелепо-
стями (благодаря им!) — пространство безусловного — или,
по меньшей мере, прорыва к нему. На это указывает рели-
гиозная лексика, не утратившая семантической заряженно-
сти и в пострелигиозном обществе башлачёвских времен.
Потребность же в безусловном вопиет у Башлачёва из каж-
дой строчки — даже если это безусловное страшно и губи-
тельно:

Вместо икон
Станут Страшным судом — по себе — нас судить зеркала.

Это, конечно, религиозность — хотя очень «собствен-
ная», субъективная, — церковным и конфессиональным
рамкам тут опять-таки нечего делать, башлачёвское Без-
условное — за их пределами:

И куполам не накинуть на Имя Имен золотую горящую
шапку.
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Стремление к безусловному — и отталкивание от того,
что не таково, что ложно, неподлинно, неокончательно —
пронизывает его тексты: «С земли по воде сквозь огонь в небе-
са звон». Христианская лексика и образность врастают
в персональную (но переживаемую как НАДперсональную)
мифологию этого веселого язычника, становятся ее элемен-
тами: «Небо в поклон / До земли обратим тебе, юная девица
Маша! / Перекрести нас из проруби да в кипяток»; «Но не сле-
пишь крест, если клином клин…». А надо, необходимо сле-
пить!

Он, конечно, поэт постмифологического и пострелиги-
озного культурного состояния, но наделенный темперамен-
том мифологическим (с чуткостью к мирообразующим си-
лам и процессам) и религиозным (со стремлением, в том
числе самоуничтожающим, к безусловному, надмирному
истоку бытия):

Отпусти мне грехи. Я не помню молитв.
Если хочешь, стихами грехи отмолю…

Самого себя он видел посланником Высшей силы: «Засу-
чи мне, Господи, рукава. / Подари мне посох на верный путь!»,
вестником: «Мне в доброй вести не пристало врать», своей
задачей — служение, непременно жертвенное: «И я готов
на любую дыбу», — а песни свои воспринимал как инстру-
менты (преображения мира?), их, как лестницу, можно
и нужно, поднявшись по ним, отбросить:

Я хочу дожить, хочу увидеть время,
Когда эти песни станут не нужны.

Но песни для него вообще таковы, любые, если настоя-
щие:
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И пусть разбит батюшка Царь-колокол —
Мы пришли с черными гитарами.
Ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл
Околдовали нас первыми ударами.
<…>
И в груди — искры электричества.
Шапки в снег — и рваните звонче-ка.
Свистопляс! Славное язычество.
Я люблю время колокольчиков!

Заряжай — поехали!
2018
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НИЧЕГО ДЛЯ ТЕБЯ ЧУЖОГО1

1 Текст писался как предисловие к готовившемуся сборнику: мне
неизвестно, осуществился ли он.

Перед нами — второй поэтический сборник Регины Бон-
даренко, русского поэта, живущего в Ирландии (имя этой
страны не раз встретится на страницах книги — Эре), поэта,
пишущего давно и много, издающегося осторожно и сдер-
жанно. Первая ее книга, «Дожди и зерна»2, вышла девять
лет назад и была лишь немногим — на сорок страниц —
меньше по объему нынешнего, «почти полного», по словам
автора, собрания ее стихотворений.

2 Регина Бондаренко. Дожди и зерна: Стихотворения. — М.: Изда-
тельский дом «Российский писатель», 2010. — 112 с.

Эта, вроде бы монологичная, от первого лица речь на-
пряженно-диалогична. Почти вопросительна. Речь в модусе
окликания-вопрошания постоянно имеет в виду адресата —
как свое важнейшее условие. Она постоянно чувствует его,
обращается к нему («вот, скажешь, пустяки! а ты скажи…»,
«ну что же ты пой»), спорит с ним, задает ему вопросы
(«что мерять мне еще на свой аршин, / о чем еще мне гово-
рить и плакать?», «какие мне еще найти слова», «что же царь
мой и мир мой / ты не спляшешь со мной?», «какие сны тебя
качают, / О чем ты бредишь на лету <…>?» и даже «почему я
на ты обращаюсь к пустому пространству?») Вопросы,
не так уж и нуждающиеся в ответах, не нуждающиеся в них
совсем, — нужные, может быть, единственно затем, чтобы
окликать адресата, — разворачиваться в поле его слуха.

Кто же этот вечный собеседник? «Тебе — кому ж еще?» —
сразу говорится в начальном, эпиграфическом стихотворе-
нии книги, и тут легко подумать: это — тот Адресат, Кото-
рый единственный с полным правом пишется с большой
буквы. С ним разговор — непрерывный и настолько еже-
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дневный, настолько насущный, что можно уже и (почти)
на равных:

сегодня я бреду сквозь боль,
а Ты вдали и чем-то занят.
позволь мне говорить с Тобой…

А то и еще более дерзко: «не мешай, я знаю, что делать /
с быстротечным чудом Твоим <…> что мне проку в Твоем
утешенье <…>?».

Однако все сложнее. Он, «Собеседник мой и Сомолчаль-
ник», здесь не один. Есть адресаты вполне конкретные, пря-
мо и названные, даже по имени: дочь Анна, названый сын
Сережа, известная лишь автору Елена, есть, наконец, адре-
сат совсем редкий — «когдатошняя девочка», к которой об-
ращено одно из стихотворений, — сама автор в юности (она
здесь, правда, — не «ты», а именно «она»: здесь нет напря-
женного диалога — чистое окликание. Зато с собственной
душой — уже на «ты»: «помолчи, душа моя, помолчи…»).
Есть — меж ними, помимо и прежде их всех — и другой ад-
ресат-собеседник, тоже, кажется, вполне земной, и с ним го-
ворящую связывают сложные отношения, не лишенные
внутренней конфликтности, вызова и сопротивления.

молчи, я не желаю знать,
куда в тяжелом сне
мне за твоей спиной скакать
на черном скакуне;
оставь как есть обломок сна,
не предлагай мне ключ —
пусть бродит черная луна
среди слепящих туч,
пускай, пронзая ночь и день
обугленной стрелой,
летит распластанная тень
над белой мостовой.
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Этот адресат не менее постоянен и отличим от Того
Единственного разве только тем, что соответствующее ему
местоимение второго — и ничуть не менее единственного
числа пишется с маленькой буквы («а ты скажи…»). В це-
лом, адресат этих стихов — мерцающий: речь, обращенная
к о (О) дному из них, непременно так или иначе обращена
и к Д (д) ругому. Рискну сказать, что различимы они не все-
гда.

я вернусь падучей звездой
в теплый август твоих небес

О ком из них это? — Во всяком случае, «ты» для поэта —
важнейшее, принципиальнейшее из местоимений, с ка-
кой бы буквы ни писалось, и оно — почти в каждом стихо-
творении. Без него, кажется, не будет никакой речи — и ни-
какого существования.

кто ты? ужас? любовь? мне почудилось, я тебя знаю.
может, ТЫ — это только глубокое вечное эхо
нас, идущих на ощупь, друг друга впотьмах окликая.

Напряженно-диалогична (но тем самым — и напряжен-
но-конфликтна, и насквозь пронизана неразрываемыми
связями) для Бондаренко сама жизнь, и это не только о люб-
ви, просто в ней это выражено, может быть, наиболее силь-
но. Во всяком случае — это не только о любви к человеку
другого пола (любовь, например, к детям — нисколько
не менее драматична). Это о человеческом вообще.

там, внутри оболочки, еще не созревшей, чтоб лопнуть,
мы блуждали на ощупь, впотьмах натыкаясь на стены,
и не знали друг друга, и прикосновение локтя
было катастрофичнее, чем столкновенье вселенных.
мы не властны в себе, нас проводят утком сквозь основу,
нас сплетают в узор, но, пока не исчерпаны числа,

84

ОЛЬГА БАЛЛА



непослушным ростком на губах распускается слово
и ветвится чужим, незнакомым, пугающим смыслом

Будучи вполне традиционной по своей организации,
почти избегая радикальных обновляющих поэтику жестов
(но не совсем — иногда вдруг встретится индивидуальный,
авторский знак препинания: «удаляясь — > уже — > прибли-
жаясь ко мне», «так легко отразить -> дописать -> подхва-
тить на лету», а также: «забрось в колодец ключ / до первых
петухов»), поэтическая речь Бондаренко сумела как будто
уклониться от явных, сильных влияний. Нет, свой контекст
эти стихи чувствуют — и это очень широкий контекст:
от Библии («сонмищем тьмы меня обступила ночь. / объяли
воды») и вплоть до фильмов («я старый солдат, не знающий
слов любви») и мультфильмов (безвозмездно то есть да-
ром»), до советских песен («но светит незнакомая звезда /
на наши незабытые обиды») и группы «Аквариум» («я слышу
музыку серебряных спиц»), до разговорных обыкновений
времени, его просторечий и простописи («вот такая
грустная лажа», «я типа имею право», «ну как там ваще»,
«да нивапрос»), до реплик в сетевых разговорах с их харак-
терными приметами: англицизмами и смайликами. Не го-
воря уже о контексте поэтическом, о поэтической памяти,
которую хранят и встроенные, вращенные цитаты — почти
неотличимые от памяти вообще: «Нам не дано предуга-
дать — и все же / На каждый звук есть эхо на земле». Вот
несколько ироничный отклик Гумилёву: «сегодня особенно
ясен тотальный облом, / особенно чист и прозрачен вселен-
ский бедлам», а вот — совсем уже не ироничный — молодо-
му Заболоцкому: «над холодным черным лоном / на краю
небес парит / яркий пояс Ориона / меч на поясе горит»,
но тут же — и самому Александру Сергеевичу: «сквозь вол-
нистые туманы / чутким волком вдоль гумна / по косым пу-
тям Самайна / пробирается луна». Стихотворение «Кариа-
тида» явно ведет диалог с «Атлантами» Городницкого, с ко-
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торыми в точности совпадает ритмически, смотрит
на ту же ситуацию с женской точки зрения:

а ей не в тягость ноша
и смена не нужна,
но все ж бывает ночью
мне страшно, что она
один в лесу дитячьих
неслышных голосов
узнает, и заплачет,
и бросится на зов.

Поставив к одному из стихотворений эпиграф из Евге-
ния Лесина, к другому — из Бориса Слуцкого, автор, как
будто попадая своим собеседникам в тон и ритм, продолжа-
ет их на совсем собственный лад, уходит от намеченного
ими направления мысли в собственные стороны. Но следы
литературных влияний встречаются здесь разве на уровне
отдельных, редких вкраплений, отдаленных отсылок: «есть
секунды длиной — века, / есть века протяженьем — час», —
тут трудно не узнать цветаевских интонаций (и они не раз
еще встретятся), «Сон об уходящем поезде» — одним только
названием! — отошлет нас к Юрию Левитанскому, на кото-
рого этот текст больше ничем не похож; стихотворение
«Путь зерна» — опять же одним только названием — напом-
нит о Ходасевиче, которому ни в чем больше не следует (хо-
тя с тем же, если не с еще большим, основанием, —
и о Евангелии от Иоанна: «12:24. Истинно, истинно говорю
вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то оста-
нется одно; а если умрет, то принесет много плода»). Слы-
шится здесь иногда и Эмили Дикинсон.

когда мы все сойдем с ума
в заумную страну,
к тебе со дна, где только тьма,
я голос протяну,
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и я скажу из темноты:
«да здравствуй, ясный свет!» —
и повторю: «да здравствуй — ты!»
а ты ответишь: «нет».

Что же происходит внутри этого вечного разговора-спо-
ра с с (С) обеседником?

Собирание в ритмы жизни с ее разнонаправленными,
сопротивляющимися друг другу, ее разлитых по всем суще-
ствам роста и боли, которые говорящая чувствует всей со-
бой:

как больно пробивается трава
зеленым острием сквозь плоть земную

Происходит сама речь, которая притом не перестает
чувствует молчание как возможность — может быть, более
полного, во всяком случае — более истинного существова-
ния: только если «стоять и чуять молча», услышишь, «как
течет / густая жизнь смолой и диким медом». Сама она, даже
поэтическая — в постоянно же ощущаемом родстве с грехо-
паденьем: «возвращаюсь из грехо- / из стихо-паденья», и если
такое происходит, это — возвращение от сна к яви. Все это
сопровождается (и вполне настойчиво) родственной теме
молчания и очень важного для автора темой — самоустра-
нения, как будто бессознательной (на самом деле очень да-
же сознательной и осознанной) саморастраты («так дождь
безрассудно сеется…») и самоутраты. Чуть ли даже не само-
уничтожения: «так зеркало бьется, падая, и в каждом оскол-
ке — мир». Но только не своей волей: тут важна «мудрость
руки / что мнет меня и ломает / и раздает голытьбе / по кро-
хам» — хотя «больно, Мастер, глине и нелегко / мяться
в ком…». Когда «себя не помня, дням теряя счет» — вот тогда
увидишь настоящее. (Хотя:
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жизнь моя!
свет мой!
как ты найдешь меня здесь и всюду,
если я имя cвое забуду?)

Во всяком случае, это «я» — не самоутверждающееся,
но внимающее, внемлющее, стягивающееся в одну точку
внимания — которая сама в центре внимания быть не долж-
на («и я не знаю / кто я сама себе»), — это глубоко продуман-
ная этическая (по существу, религиозная) позиция. Вообще
«я» в его эмпирической данности тут скорее (и чаще?) пре-
пятствие для полноты восприятия, чем его условие; то, что
нужно преодолеть, перерасти, через что нужно прорвать-
ся — «сквозь себя самое, / через голос и почерк», через все эти
земные приметы. Настоящее существование — даже
не смысл, а дальнее его условие — «я» обретает, только бу-
дучи исполнено и пронизано чем-то, его превосходящим:

я звонница, пронизанная звоном,
светлица, всклень исполненная светом,
страница, сплошь исписанная словом
единственным, а смысл мне недоступен.

Не то — «ты», какая бы б (Б) уква ни стояла в начале это-
го важнейшего слова: «ты» как постоянный адресат
и цель — как раз условие и полноты восприятия, и вообще
собственной подлинности, которая гораздо важнее само-
утверждения: «как в себя прихожу, / возвращаюсь к тебе».

думая о себе,
я мыслю.
думая о тебе,
я существую.

Речь — о самой ткани существования («…как бел Твой
снег и как зеркален лед…»), о его фактуре — все можно по-
щупать (к зною — «ладонью прикоснуться»), все осязаемо-
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конкретно («июньский день крошится под рукой / и теплым
хлебом пахнет на изломе») — и все одушевлено («и яблоня
спокойствия полна / проходит сквозь ограду с ней не споря /
и неотступно ластится волна / к слепому валуну у края мо-
ря»), о пронизывающих его таинственных связях, о составе
его воздуха: «о том, как воздух жесток, / о том, как свет
жесток, о том, как ночь длинна…», об образующих его рит-
мах: «как во всю мочь трубят, встречаясь-разъезжаясь, /
ночные поезда…» О ситуации человека в мире, о лично, те-
лесно и единственно пережитой метафизике. О жизни,
смерти и бессмертии — «поскольку там, где закончится вре-
мя, / словарь раскроется новой страницей», и там «я на ми-
нутку потом попрошусь в руках подержать / надмыслимый
кубик, вместивший ВСЕ — и еще чуть-чуть». О трудном
родстве со всем сущим: «здесь — ничего для тебя чужого».

«…и больше ни о чем» — да ведь это все исчерпывает.
Больше этого ничего и нет.

а большего и не надо —
всё уже есть
сейчас и здесь,
всегда и везде.

2019
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ПОНАБРЕЛ НА НЕШУТОЧНЫЙ СВЕТ1

1 Впервые опубликовано в «НГ-Ex Libris» 17.03.2021: https://
www.ng.ru/ng_exlibris/2021-03-17/15_1070_poetry1.html

Николай Васильев. Нефть звенит ключами. — М.: Стекло-
граф, 2020

Это второй поэтический сборник Николая Васильева,
уверенно закрепляющий за ним место в современной рус-
ской словесности. То, что такое место у него будет, крити-
кам было понятно уже в связи с первой его книгой, «Выма-
тыванием бессмертной души», вышедшей в 2017-м
в том же «Стеклографе» (Алексей Мошков назвал тогда де-
бютный сборник Васильева «весьма серьезной претензией
на вхождение в современную поэзию»). Кто только
не упрекал тогда Васильева за это название (Марина Куди-
мова, помнится, усматривала в нем «претенциозность
(чтобы не сказать лубочность)», которые, в свою очередь,
считала симптомами «прекращения гармонического ряда»;
Мошкову казалось, что оно «слишком тяжеловесно, косно-
язычно, неблагозвучно»). Автору же этих торопливых строк
оно с самого начала почувствовалось и по сию пору пом-
нится как чрезвычайно точное — именно в своей нарочи-
той тяжеловесности, как фотографически-верная формула
происходившего с героем книги, — и да, как было сказано
в другом месте (в анонсе поэтического вечера Васильева
в 2019 году), оно демонстрировало «жесткую экзистенци-
альную лирику молодого человека, пытающегося адаптиро-
ваться в современном мире». (С небольшой поправкой:
в мире вообще; современность слишком сиюминутна, что-
бы ее можно было делать темой серьезного поэтического
высказывания, и Васильев — из тех, кто прекрасно это чув-
ствует). С тех пор и молодой человек повзрослел, перерос

90

ОЛЬГА БАЛЛА

https://www.ng.ru/ng_exlibris/2021-03-17/15_1070_poetry1.html
https://www.ng.ru/ng_exlibris/2021-03-17/15_1070_poetry1.html


юношескую тоску и дезориентированность (Николаю Васи-
льеву в этом году уже тридцать четыре, есть все основания
говорить о вхождении в пору поэтической зрелости),
и жесткая экзистенциальная лирика — не переставая быть
и экзистенциальной, и жесткой — преодолела тему попы-
ток адаптации и окрепла, стала средством осознанной ре-
флексии человека, который никакой возможностью гармо-
нии с миром уже не обольщается. И названия обоих сбор-
ников читаются как ключи к соответствующим этапам раз-
вития отношений автора с миром.

Да, название новой книги тоже удачно. Во фразе-фор-
муле «Нефть звенит ключами» очевидны интуиции истоков,
недр, питающих сил, глубоких, горючих, темных источни-
ков существования; движение, открывающее новые пути,
по крайней мере — обещающее открытие и начало.

и еще б я теперь не поэт,
если, столько скитаясь о доме,
понабрел на нешуточный свет
в приотверстом надломе

Юношеской прямолинейности и размашистости в «но-
вом» Васильеве тоже достаточно: в конце концов, его свеже-
обретенная зрелость сама еще вполне молода, и удивляется
себе, и делает себя темой поэтического разговора и поэти-
ческого беспокойства:

зачем мы и при чем — за стенкой, при режиме,
в один прекрасный день, в одну прекрасну дрянь
мне выродилось все, чужое и чужие,
и сам себе никто, ни прочая родня

Но юношеское отчаяние, не переставая быть отчаянием
(здесь впрямую своим именем и названное), теперь стало
зрелым — продуманным, прочувствованным и принятым
как позиция: одинокая («на краю у людей существуя вполне
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едва») — и в этом смысле героическая, лишенная всякого па-
фоса — и тем более честная.

отчаянный голос в суровом хоре,
безвыходный пир посреди чумы —
раздайся, земля, и смотри-ка, море,
как вечные похороны, шумит

Вообще, Васильев высказывается куда прямее и одно-
значнее, чем это часто кажется его читателям — даже вни-
мательным (Мария Мельникова, помню, писала, что он от-
носится к «трудным» авторам, чья «текстовая реальность»
воспринимается нелегко). Просто у него для этой прямоты
вырабатывается свой язык. Он мыслит по-мандельштамов-
ски «опущенными звеньями», максимально — до короткого
замыкания — сокращая дорогу от усмотрения к высказыва-
нию, от доречевого — к речи. Имя Мандельштама здесь
неслучайно: у Васильева видны следы его внимательного
чтения, усвоенность его речевой повадки, причем Мандель-
штама позднего, «темного» («безымянного неба взрывного»).

И еще: если «Выматывание бессмертной души» не без
некоторых оснований относили к «городской лирике» (Сер-
гей Сумин), то на сей раз перед нами — лирика «мировая»,
имеющая дело — поверх городских стен и крыш, которых
и тут немало — с миром в целом.

лишь конец ноября, а над нами решенное небо,
на зарплату делимый одну, три-четыре,

и край —
перед чуть ли не Богом, под скровом, покроем

и снегом
собирающий вещи февраль

все так быстро истлело, спеклось, пустота — пустотает,
землю корни твои, как бумагу с признанием, рвут

92

ОЛЬГА БАЛЛА



и могила моя — резонатор, и я нарастаю,
дальний грохот копыт, и бужу потихоньку траву

У некоторых поэтов бывает собственное время года, осо-
бенно точно соответствующее их восприятию состояние ми-
ра, чуемое изнутри всех времен, служащее большой метафо-
рой всего, что происходит в поле их поэтического зрения.
У Васильева — по крайней мере, в этой книге — оно точно
есть: это размытое пограничье зимы и весны, поздний фев-
раль — ранний март, мучительное разрушение зимних
устроенностей, озноб и неуют, сползание снежных защит,
черные проталины — и ослепительно-яркое, режущее солн-
це. Он, не ищущий гармонии (цельности — да, но это дру-
гое), набрел на свой нешуточный свет.

2021
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ЧЕЛОВЕК — ЭТОТ СВЕТ В ПРОЕМ1

1 Впервые опубликовано: http://literratura.org/criticism/1516-olga
-balla-gertman-chelovek-etot-svet-v-proem.html

Марина Гарбер. Каждый в своем раю. Стихотворения. —
М.: Водолей, 2015

«Рецензировать их, — писал уже довольно много лет на-
зад о стихах Марины Гарбер историк и литературовед Васи-
лий Молодяков, — вообще невозможно — как невозможно
„рецензировать“ закат или пение соловья.»2 Что бы ни по-
нимал очарованный рецензент под рецензированием, внят-
ной рефлексии эти стихи поддаются прекрасно3, более то-
го, предполагают и даже требуют ее — поскольку сами,
сплошь, насквозь — тонко и чутко выстроенная, вниматель-
ная, пристальная рефлексия. О том, как устроен мир и пути
человека в нем.

2 http://molodiakov.livejournal.com/29737.html
3 Впрочем, может быть, тогда сама Гарбер писала иначе?

Когда бы это не звучало так тяжеловесно (а впрочем —
пусть звучит!), поэзию Гарбер можно было бы назвать ан-
тропологической, — выполняющей работу философского
порядка. Она прямо говорит о — чувственно пережитых —
основах человеческого, которых не заслоняют от взгляда
никакие исторические и культурные, неминуемо преходя-
щие, обстоятельства. И основы эти трудны.

К ним читательское внимание обращает уже стихотво-
рение, открывающее книгу, — ключ ко всему остальному.
Оно — о человеке, изъятом из обстоятельств, из биографи-
ческих координат, оставленном наедине с собственной сущ-
ностью — проходящем испытание этой сущностью:
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Человек без прошлого лежит на спине,
Веки опущены, взгляд — вовне:
Позывное мигание в потолок.
Сверху-снизу — небесный. Морской ли бог? —
Как пятно на карте, нераспознаваем.
Человек — это остров — необитаем.

В какой-то мере, пожалуй, такому взгляду способствует
транскультурность и многоязычность автора. Родившаяся
в Киеве, Гарбер уже более четверти века — еще с позднесо-
ветских времен — живет вне пределов отечества: в Соеди-
ненных Штатах, в Италии, теперь в Люксембурге1, — этот
последний, по собственным ее словам, вообще — «страна,
на улицах которой можно услышать десять языков одновре-
менно»2. Закончила факультет иностранных языков и лите-
ратуры Денверского университета в Колорадо (США). Пре-
подает английский, итальянский и русский. При этом
не только читает очень многое из того, что сегодня пишется
по-русски, не только сама пишет стихи и эссе (эта книга —
уже пятый3 поэтический сборник Гарбер, при этом — пер-
вый, изданный в нашей стране, и вошли сюда стихи, напи-
санные за последние пять лет4). Она еще и работает — в за-
рубежной периодике — как русский литературный критик.

1 Теперь (в 2021 году) уже снова в США.
2 http://www.ng.ru/fakty/2015-12-03/3_kutenkov.html
3 Из аннотации к представляемому сборнику следует, что четвер-
тый, но, по некоторым данным, все-таки пятый (в петербургском
литературном альманахе «Финбан» Гарбер названа автором «четы-
рех поэтических сборников («Дом дождя», Филадельфия; «Город»,
Киев; «Час одиночества», Филадельфия; «Между тобой и морем»:
http://finbahn.com/марина-гарбер/).
4 http://www.ng.ru/fakty/2015-12-03/3_kutenkov.html

Мне кажется, все это существенно для понимания того,
что и как ею написано. Чисто пространственная дистанция
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между поэтом и территорией, на которой происходят ос-
новные события русской культуры и языка, способствует
и интересу к этим событиям, и ясности их видения. Избав-
ляет от суеты — и наводит зрение на резкость. Видишь сразу
крупное, существенное.

И не потому ли, отчасти, у Гарбер такой чистый и тща-
тельно взвешенный русский язык?

Транскультурность поэта входит не в противоречие,
но в интенсивное взаимодействие с тем, что стихи ее
на редкость насыщены — опять же хорошо отрефлексиро-
ванной — русской культурной и поэтической памятью. Они
полны цитатами и реминисценциями разной степени яв-
ности и узнаваемости — и словесными, и ритмическими, —
отсылками не только к сказанному, но к уже не раз и про-
цитированному. Из-под тонкой индивидуальной ткани ее
собственного письма то и дело проступают — нет, не чужие
слова, но фигуры поэтической мысли, аккумулировавшие
в себе очень много значений и сами по себе направляющие
читательское внимание в известные русла. Приходится
удерживать много (динамических) равновесий одновре-
менно. (Из самого явного, например: «Лицом к стене стены
не увидать» — чуть переиначенное, зацитированное ед-
ва ли не до потери авторства, вошедшее, так сказать, в со-
став поэтических очевидностей — из Есенина, «Мы живем,
над собою не чуя большого неба…» — понятно, из кого;
«Нет, это не блаженные слова — / Нева и Лена, Кальмиус
и Днепр»1, «и не живем и, все-таки, живем»2, — из того же,
явно родственного и важного автору, поэта; а вот — нау-
гад — явно из другого, тоже заворожившего своей речью

1 «Я научился вам, блаженные слова: Ленор, Соломинка, Лигейя,
Серафита. В огромной комнате тяжелая Нева, И голубая кровь
струится из гранита.»
2 «Я слушаю сонаты в переулкаx, У всеx лотков облизываю губы,
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поздний XX век: «Повторю чужое — в два слова: „Прости
меня“»3. А вот и прямая цитата, даже в кавычках, чита-
тель — собрат по среде не может не узнать — и, разумеет-
ся, узнает: «Проходить бесследно — „Лермонтовым по Кав-
казу“»4, «Не остается ни щелки, сплошные щепки, как
у М.Ц.: „Сивилла: // Выжжена, сивилла: ствол. / Все птицы
вымерли, но Бог вошел“». Здесь идет интенсивный разговор
со своими, с носителями тех же культурных кодов.)

Листаю книги в глыбкиx подворотняx, И не живу, и все-таки живу.»
(«Еще далеко мне до патриарxа…»)
3 «…сядь на скамью и, погодя, в ушную раковину Бога, закрытую
для шума дня, шепни всего четыре слога: — Прости меня.» («Ли-
товский дивертисмент»)
4 «Так: Лермонтовым по Кавказу Прокрасться, не встревожив скал.»

И это — совсем не то, что нелюбители постмодернизма
называют, осуждая, постмодернистской игрой. Если пони-
мать под «игрой» условность и легковесность, то такого тут
точно нет, — легкость есть, а легковесности нет, все серьез-
но и прямо. Таким образом поэт вступает в диалог со всей,
в пределе, русской поэтической традицией, на каждом шагу
отдавая себе отчет в том, что двигаться приходится в чрез-
вычайно плотной среде, в густом, многими надышанном
воздухе.

Слово «равновесие» представляется мне одним из клю-
чевых к поэзии Гарбер — к разным сторонам ее культурной
работы и к самой ее сущности.

Среди поэтов есть те, кто взрывает основы — и те, кто
устанавливает с ними связь. Те, кто выбивает слова и вещи
из равновесий — и те, кто возвращает их туда. Все это —
усилия равно необходимые. Гарбер — из тех, кто равновесия
и связи устанавливает. Из тех, кто терпеливо культивирует
гармонию и космизирует хаос. Вполне возможно, что пред-
почтение ею классичных, регулярных, традиционных
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до узнаваемости, едва ли не до вторичности стихотворных
форм (иной раз буквально думаешь, что автор ходит уже
пройденными поэтическими тропами, нарочно попадая
след в след) — напрямую связано с этим стремлением.

У нее вообще что ни строчка, то формула; явное тяготе-
ние к тому, чтобы давать вещам определения, — проявлять
их друг через друга: «Человек — это пустая пядь», «Моя ро-
дина — это изогнутая река», «Говорят, зима — это лекарь,
врачует зренье»… У нее практически нет случайных слов,
межсмысловых пустот: все слова плотно пригнаны друг
к другу. Каждую строчку с начала до конца сопровождает
неспадающее напряжение. Это — поэзия усилия.

И при всем этом Гарбер (как читатель уже, вероятно,
давно догадался по приведенным цитатам) ни в малейшей
степени не безмятежна. Она прекрасно видит — и ни на ми-
нуту не упускает из виду — трагичность удела человеческого
и непреодолимое одиночество человека, которое опять же
не отменяется — и не создается — никакими внешними об-
стоятельствами. Само название книги — «Каждый в своем
раю», заключительные слова одного вполне безутешного
стихотворения — отсылает сразу по меньшей мере к двум
гарберовским тематическим константам: к одиночеству
и смерти. К этому же постоянно возвращают читателя
устойчивые, сквозные образы, возникающие вновь и вновь
в разных стихотворениях: дна, реки, зимы (особенно зи-
мы — один из любимых и самых богатых смыслами гарбе-
ровских образов), льда, темноты, сна, беззвучности, затруд-
ненного дыхания.

Я живу на самой отчаянной глубине,
Даже редкий камень не долетит ко мне,
А беззвучно канет в подземных ее путях,
В темноте излучин, протершихся на локтях.

Так говорится уже во втором стихотворении книги,
а спустя всего несколько страниц снова: «А мы на дне — дав-
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но и глубоко, / И нам с тобой не дышится легко». В начале
этого текста — зима: «Тогда, я помню, не было зимы, / Она все
обещалась и хрипела…», а в начале следующего — снова она:
«А мы в беззвучной полегли зиме, / Как в животе раскрашен-
ной матрешки». А вот возвращается мученица-река:
«А в эту реку дважды не войти, / В нее, преступницу, с высот
летели камни…», а прямо на следующей странице — «…воды,
смертельные, как война». «Река» («вода») вообще родственна
у Гарбер «смерти» — однако сложно родственна, — так же
примерно, как родственна ей и сама жизнь. Они — в отно-
шениях взаимообусловленности, взаимопроникнутости
и взаимоборства:

Песчаное и водное родство
Последнее прокладывает русло —
Так смерти безыскусное искусство
Одолевает жизни мастерство.

(Впрочем, у смерти — одной из настойчиво-верных ге-
роинь этих стихов, едва ли не в каждом стихотворении так
или иначе выглянет! — и у самой лицо неоднозначно.

Капюшон легко и домотканно
Скулы скрыл, коса наперевес, —
И она является нежданно,
Как любовь, как чудо из чудес.

И ее, утешительницу, примирительницу, возможно бла-
годарить:

и к ней всецело, словно к матери, прикипая,
произнесешь: спасибо моя дорогая…).

Гарбер постоянно чувствует боль и разлад не в человеке
только — в вещах, в самой жизни, в самой плоти мира. Так
больно оловянному солдатику на его игрушечном, каза-
лось бы, посту: «А у него (ах, у него ли?) — лес за спиной, /
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и горлом олово — от боли — волной, волной», больно «изогну-
той реке» с ее «пустыми потугами шершавого плавника»,
«пробитой лодке», больно и холодно самой зиме (понимание
этого читателем достигается уже чисто фонетическими
средствами, подбиранием, нанизыванием друг на друга
прямо физически воздействующих звуков — холодных
и блестяще-твердых: «к», «л», жестко-ворсистых, скрежещу-
щих: «ж», «щ»). Всему больно, потому что все — живое:

Зима, где купола и ни кола,
Жизнь умещает в скважине замочной,
Жизнь — два забытых за спиной крыла —
В лед — траурным контрастом ненарочным.

(Будучи, как сказано в начале, антропологичной, эта по-
эзия ни в малейшей степени не умозрительна, но, напротив,
подробно-чувственна — даже на уровне фонетики.)

Мир, с которым поэтическому слову приходится иметь
поэтическое дело, — труден по определению.

Если пойдешь налево, случится ад,
Если направо — ад все равно случится.

Собственно, работа по терпеливой космизации хаоса
именно потому и необходима.

Человек без корней ощущает спиной
иллюзорную близость с былой страной,
Что, однажды сгинув, не родилась,
У ворот осела, стопталась в грязь…
Но не гаснет огненный окоем —
Человек — этот свет в проем.

2015
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ПЕРЕВОДЯ ЧЕРЕЗ ТЬМУ1

1 Впервые опубликовано: http://literratura.org/criticism/2551-olga
-balla-gertman-perevodya-cherez-tmu.html

Генделев: Стихи. Проза. Поэтика. Текстология / Сост.
и подгот. текстов Е. Сошкина и С. Шаргородского; ком-
мент. П. Криксунова, Е. Сошкина и С. Шаргородского. — М.:
Новое литературное обозрение, 2017. — (Художественная се-
рия)

На то, что необходимость комплексного изучения лите-
ратурного наследия Михаила Генделева (1950–2009) назрела
давно, составители сборника, Евгений Сошкин и Сергей
Шаргородский, обращают читательское внимание в пер-
вых же строках предисловия. Со времени смерти поэта
не прошло еще и десятилетия, но дистанция, образовавшая-
ся с тех пор между ним и нами, уже дает возможность оце-
нить, что Генделев — одно из самых ярких, резко-индивиду-
альных и мощных явлений в истории русского слова.

Настало время, говорят Сошкин и Шаргородский, при-
ступить к «реконструкции его парадоксальной и протеич-
ной поэтической мифологии», а кроме того — канонизиро-
вать (используя близкую герою сборника формалистскую
лексику) «младшие жанры» его творчества: эпиграммы,
псевдоэпитафии, стихи на случай, тексты песен, дружеские
послания и шуточные стихотворения, всякого рода малую
прозу — газетные фельетоны, очерки, эссеистику… Вклю-
чить все это, рассеянное по рукописям и страницам разных
израильских изданий и до сей поры воедино не собиравше-
еся, в общую систему его поэтики, проследить неслучай-
ность всех этих случайностей. Тем более, что, по свидетель-
ству составителей, «высокие» и «низкие» жанры Генделев
чем дальше, тем все менее друг от друга отделял, и чернови-
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ки его ясно показывают: «шуточные стихи подчас могли от-
почковаться от серьезного замысла или, наоборот, оказаться
поглощенными таковым».

Подступы к реконструкции целого, к которому все это
принадлежало, в представляемой книге и делаются. Перед
нами — первый шаг к систематическому осмыслению лите-
ратурной личности Генделева, даже несколько первых ша-
гов.

Это, скорее всего, не то издание, с которого знакомство
с Генделевым стоит начинать, тем более, что, к счастью, он
у нас очень неплохо издавался в последние полтора десятиле-
тия, в том числе еще при жизни: в 2003 году в московском из-
дательстве «Время» вышло его «Неполное собрание сочине-
ний», в 2006-м там же — «Из русской поэзии», стихотворения
и поэмы 2004–2005 годов, еще через два там же — «Любовь
война и смерть в воспоминаниях современника», стихотво-
рения и поэмы 1996–2008 годов, в 2004-м в московско-иеру-
салимском издательстве «Гешарим / Мосты культуры» —
сборник стихотворений и поэм 1996–2004 годов «Легкая му-
зыка»; еще в 1993-м издательством «Текст» был опубликован
его роман «Великое русское путешествие», а три года назад
«Книжниками» — сборник «Великое (не) русское путеше-
ствие», включивший в себя переиздание романа, путевые
очерки и прозу о ливанской войне 1982 года. Можно еще
вспомнить «Книгу о вкусной и нездоровой пище, или Еду рус-
ских в Израиле», выпущенную «Временем» в 2006-м.

Зато если это все (или хотя бы отчасти) уже прочита-
но, — собранные здесь обширные примечания к Генделеву
становятся незаменимы. (И, само собой, оказываются сти-
мулами к тому, чтобы прежде читанное — перечитать и пе-
репродумать.) Тем более, что предваряется книга кратким,
но содержательным очерком жизни поэта, «составлен-
ным, — как говорят издатели, — по различным печатным,
архивным и изустным источникам», — он способен задать
прочитанному биографическую матрицу.
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Стихи 1980–2000-х годов, не включавшиеся самим Ген-
делевым в его авторские книги или вовсе не публиковавши-
еся прежде — хранившиеся в его архиве и в собраниях его
рукописей в разных частных архивах, занимают в книге
первую, но не самую большую часть. Некоторые из них вы-
званы к жизни его переводческой практикой и дают пред-
ставление о том, как он ее видел: а видел он ее, уточняют
комментаторы, «как „продолжение“ исходного стихотворе-
ния другим автором в ином времени и культуре».

Переводя Гвироля через тьму,
за известковое держа его запястье —
и нам уже
— не одному —
переходить течение несчастья.
В тумане берег твой, нельзя назад,
а впереди дымы сошли на воды
и — потому —
идем, мой страшный брат!
Плевать, что поводырь не помнит брода.

[1983]

Это — о выдающемся еврейском поэте и философе
средневековой Испании Шломо ибн Гвироле (ок. 1021/22 —
ок. 1053–58), влияние которого на собственную поэзию
Генделева, как пишут комментаторы, стало «одним
из определяющих». (Девять стихотворений Гвироля с пре-
дисловием переводчика читатель найдет в этом же томе
ниже — и поразится мощи их звучания, уничтожающей
временные́ расстояния:

Молний пером, ливней тушь расплескав,
осень писала, туч откинув рукав,
письмо по саду небес, и немыслим сам
был сад лазури и пурпура в небесах.
Тогда земля, небесный ревнуя сад,
расшила звездáми покровы дерев и трав.)
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Не включены сюда — Генделев бы одобрил — неопубли-
кованные, «по преимуществу незрелые», как говорят соста-
вители, стихи ленинградского (то есть — до 1977 года) пери-
ода, — кроме поэмы «Свидетель», которая была написана
около 1975 года, но в конце 1980-х — в начале 1990-х текст
ее был радикально переработан автором и теперь несет
на себе узнаваемые признаки его поэтики тех лет, включая
характерное оформление строфы «бабочкой»:

Очевидно в вишневой крови моей переизбыток
азота.

Очевидно —
вкус побега
железо отчизны
менять на отчизну
другой позолоты
за корнями все глубже врастая в железные руды
— назад.

Зато мы получим (хотя и тоже неполное, но по крайней
мере) разнообразное впечатление о Генделеве как авторе
шуточных стихотворений и «малой прозы», рассыпанной
доселе в неизвестной у нас израильской периодике.

В текстологическом разделе — краткое описание основ-
ных архивных собраний рукописей и других бумаг Генделева
(Сергей Шаргородский) и обзор ряда стихотворных отрывков
и черновых вариантов, которые впоследствии разошлись
по разным законченным стихотворениям (Евгений Сошкин).

Большой раздел «Переводы» представляет работу Генде-
лева-переводчика — не очень большую по объему, но значи-
тельную по уровню поэтического напряжения. Переводил
он, прежде всего, средневековых еврейских поэтов. Из них
здесь, кроме Гвироля, Иегуда Галеви (ок. 1075–1141), врач,
философ и «величайший поэт так называемого „золотого
века“ испанского еврейства», и раввин, поэт и путешествен-
ник Иегуда аль-Харизи (ок. 1165–1234). Каждый представ-
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лен единственным стихотворением, как и живший в XVIII
веке Леви Ицхак из Бердичева (ок. 1740–1810) — цадик, вы-
дающийся деятель хасидизма, много сделавший для его рас-
пространения в Польше, Литве и Украине. Далее — совре-
менные Генделеву израильские поэты, которыми он занялся
позже, хотя вообще израильскую поэзию не жаловал и был,
как пишут составители, знаком с нею по преимуществу
в подстрочниках и чужих переводах. Это — Иосиф Паперни-
ков (1899–1993), Дан Цалка (1936–2005), «самый знамени-
тый поэт современного Израиля» Иегуда Амихай (1924–
2000) и особенно значимый для Генделева «живой классик
живой поэзии Израиля» Хаим Гури (р. 1923), с которым он
даже дружил лично. Некоторые тексты снабжены собствен-
ным пристрастным предисловием переводчика, выговари-
вающего здесь свои ценности, — в частности, в предисловии
к Амихаю не упускает случая лишний раз ущипнуть Брод-
ского, с которым соперничал: «По-моему, Амихай не риску-
ет в стихе. Поэтический темперамент не понуждает его
к прогулкам по канату, не чреватым падением лишь при
полной вере в наличие этого волоска над бездной. В этом
смысле Амихай похож на Бродского — прочностью и безрис-
ковостью поэтики, традиционализмом». Сюда же составите-
ли включили переложение первого действия (дальше работа
почему-то не пошла) мольеровского «Тартюфа» «современ-
ным, обиходным и лексически сниженным языком, пред-
принятое по заказу тель-авивского театра „Гешер“».

Очень интересна — и вполне была достойна быть из-
данной отдельным томом и в существенно расширенном
составе — теоретическая часть. Это — раздел «Поэтика»,
вобравший в себя некоторые из написанных о Генделеве
аналитических текстов. Можно спорить, почему отобраны
именно эти (о Генделеве по-русски написано изрядно каче-
ственных текстов, в чем читатель может убедиться, напри-
мер, на сайте поэта, в рубрике «Исследования»1); можно
сожалеть, что сюда не в полном составе вошел посвящен-
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ный Генделеву мемориальный блок «Нового литературного
обозрения» №98 (4) за 2009 год (оттуда взяты только рабо-
ты Майи Каганской и Михаила Вайскопфа), но отобранные,
безусловно, — хороши и содержательны. В «Каменных во-
дах» Вайскопф прослеживает характерные для Генделева
приемы работы со словом и их эволюцию, вообще — осо-
бенности его словесных и образных стратегий, взаимоот-
ношения его с русскими поэтическими традициями, рас-
сматривает его историософию, а также связь его мироощу-
щения с Израилем и укорененность его в еврейской тради-
ции и образности; реконструируя поэтику Генделева, выяв-
ляет существенную ее связь с его онтологией — и даже
с его демиургией, поскольку находит возможным говорить
о претензиях поэта на (пере) создание мира и о принципах
этого (пере) создания. Давид Паттерсон представляет Ген-
делева как поэта изгнания, а сознательный выбор им изра-
ильской идентичности — как источник его внутреннего
разлада; подчеркивая глубокую связь поэта с еврейским —
то есть, изгнанническим — мировосприятием, Паттерсон
говорит, что изгнанничество для него не только не прекра-
тилось с «въездом в Иерусалим»2, а, скорее, даже усугуби-
лось, усложнилось. Евгений Сошкин рассматривает Генде-
лева в связи с «русскоязычной литературой Израиля» как
проектом, приходя к выводу, что этот несостоявшийся про-
ект в своем роде состоялся, только единственным предста-
вителем этой литературы стал сам Генделев. Сергей Шарго-
родский выявляет единство поэтики Генделева несмотря
на все метаморфозы и настойчиво подчеркивавшийся по-
этом разрыв с его ленинградским прошлым; представляет
Генделева как поэта-сновидца, визионера, мистика, мета-

1 http://gendelev.org/issledovaniya.html
2 Так называлась первая опубликованная книга Генделева (Иеруса-
лим, 1980).
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физика. Майя Каганская анализирует одну из линий поэти-
ческой родословной Генделева, восходящую к Лермонтову.
Ту же тему продолжает Елена Толстая, усматривая в Лер-
монтове «ролевого прототипа, близнеца» израильского по-
эта. «Пунктир о Генделеве» Петра Криксунова — собрание
заметок автора о совместной с его героем переводческой
работе над средневековыми еврейскими поэтами, а также
о текстах и поэтике самого Генделева, в частности, о влия-
нии на него Т.-С. Элиота.

Перед исследователями стоит и более крупная задача,
чем реконструкция поэтической системы Генделева (и шаги
к ней в сборнике тоже делаются): понять место Генделева
в русской словесности, которое составители называют уни-
кальным и даже «в чем-то диковинным».

«Диковинность» этого положения — в том, что поэт сам,
намеренно, себя за рамки этой словесности вынес.
И до конца дней — даже подолгу живя в последние годы
в России — настаивал на том, что он к ней не относится.

Он всячески отказывался и отталкивался от усвоенных
в России (из которой уехал в Израиль 27-летним) литератур-
ных влияний и собственных, к моменту отъезда уже десяти-
летних, литературных опытов. Настолько, что не соглашался
признавать вполне своей первую изданную им (кстати —
уже в Израиле, только написанную в Ленинграде) книгу
«Въезд в Иерусалим» и не включал текстов из нее в переиз-
дания.

Отчасти (но лишь отчасти) непринадлежность Генделева
русскому контексту подтверждают и авторы «теоретической»
части сборника. «<…> в современной русской поэзии, — пи-
шет Майя Каганская, — он ни с кем не перезванивается —
не с кем». Впрочем, тут же опровергает она и надежды поэта
на принадлежность контексту израильскому: «Об иврито-
язычной и говорить не приходится: это настолько разные
ветви культурной эволюции, что даже не оспаривают одно
экологическое пространство».

107

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



Никогда ни на каком языке, кроме родного русского, ху-
дожественных текстов не писавший (знающие свидетель-
ствуют, будто в освоении иврита поэт не продвинулся далее
повседневного разговорного уровня), Генделев видел цель
своей жизни в том, чтобы — собственными силами и при уча-
стии единомышленников — впрочем, довольно немногих, —
создать новую литературу: израильскую литературу на рус-
ском языке, если и имеющую отношение к России, то разве
только такое, какое, например, литература нигерийская, пи-
шущаяся на английском языке, имеет к Великобритании. То
есть такую, которая занималась бы всецело израильской жиз-
нью и культивировала бы исключительно израильские смыс-
лы — всеми средствами, от содержания до эстетики, которая,
следовательно, тоже должна быть собственной и укореняться
в израильском культурном опыте. И это — в случае Генделе-
ва — была не просто идея, но продуманный проект.

«Русскоязычная литература Израиля, — объяснял поэт
в одном из вошедших в книгу, написанном в 1986 году эс-
се, — литература не русская не потому (или — не только по-
тому), что авторы ее — евреи и израильтяне, но потому, что:

— она описывает израильскую действительность (или
исходит из израильской действительности);

— рассчитана первоочередно на израильского читателя
(русскочитающего, а, в призрачной перспективе, и иврито-
язычного);

— ориентирована — не только и не исключительно —
на русскую культуру, не единственно на российскую мен-
тальность и опирается не только на российский опыт.»

«Все вышеперечисленное, — признавал он, — дает осно-
вание предположить, что русскоязычная литература Израиля
н е с у щ е с т в у е т. Зато в Израиле существуют русскоязычные
писатели, что само по себе означает, что русскоязычная лите-
ратура Израиля с у щ е с т в о в а т ь м о ж е т.»

Он даже усматривал у литератур такого типа серьезные
традиции.
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«Современная литература Нигерии англоязычна по фор-
ме — но глубоко нигерийна по содержанию. Не только
язык — показатель обособленности литератур. Вдали своих
лингвистических прародин жируют англоязычные, испано-
язычные, франкоязычные литературы. И страна прожива-
ния не определяет писательского подданства — Ф. Кафка
и Г. Мейринк — пражане, но уж никак не чешские немецко-
язычные беллетристы».

От всех названных прецедентов замысленная израиль-
ская русскоязычная литература отличалась в одном принци-
пиальном отношении: она не возникала стихийно, не скла-
дывалась как система. Ее надлежало именно создавать,
и именно усилием.

Одинок, как уже было замечено, Генделев с этой идеей
не был: он не раз обсуждал ее в разговорах с переселивши-
мися в Израиль русскоязычными литераторами: с поэтом
Анри Волохонским (сильное влияние которого, к слову ска-
зать, испытал в пору работы над своей второй книгой, вы-
шедшей в 1981 году, — «Послание к лемурам»), с прозаика-
ми Юрием Милославским и Львом Меламидом, с эссеисткой
Майей Каганской… Но, пожалуй, только он проводил ее
в жизнь так настойчиво, так последовательно и продуман-
но. (Не говоря уже о том, что многие из тех, в ком он видел
соратников по проекту и на кого возлагал надежды, из Из-
раиля в конце концов уехали: и Анри Волохонский, и Юрий
Милославский, и Леонид Гиршович, и Кирилл Тынтарев,
и Юлия Шмуклер… Как пишут составители книги в «Крат-
ком биографическом очерке» своего героя, «с 1979 г. еврей-
ская эмиграция из СССР была фактически пресечена совет-
скими властями, приехавшие в Израиль варились в соб-
ственном соку, читателей становилось все меньше. Иллюзии
культурного взаимообмена развеялись: за вычетом людей,
нашедших пропитание у официозных кормушек, Израиль
отторгал „русский“ культурный анклав и не желал поддер-
живать его существование, предлагая на выбор абсорбцию

109

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



или изоляцию». Но даже позже, после того, как «в 1993 г.
Генделев получил премию фонда Р. Эттингер за достижения
в области литературы, а в 1995 г. премию Я. Цабана (премия
министерства абсорбции) в номинации „поэзия“ — в те го-
ды высшие израильские литературные премии для литера-
торов-репатриантов, пишущих на родных языках», он
не видел себя в достаточной мере признанным за предела-
ми «русского» анклава. А важным чувствовалось именно
признание за пределами: то есть, обретение израильской
русскоязычной литературой статуса универсальной.

Только Генделев (кстати, независимо от того, что в по-
следние годы и сам жил по преимуществу за пределами Изра-
иля) — считая это своей миссией — вырабатывал для русско-
язычной литературы своей страны не одну лишь идеологию,
объясняющую читающим и пишущим, чем именно должна
быть такая литература, но и образность, поэтику, совокуп-
ность приемов, характерные черты которой были замечены
уже при жизни Генделева — по крайней мере, были прогово-
рены сразу же после его смерти. В одном из тех текстов о по-
эте, об отсутствии которых в сборнике остается только жа-
леть, — в статье Александра Бараша «Смерть и бессмертье —
два близнеца», опубликованной в мемориальном блоке о Ген-
делеве в №4 (98) «Нового литературного обозрения»
за 2009 год, уже, по горячим следам, сказано об этом кое-что
принципиальное. Бараш говорил тогда о том, что поэтиче-
ской речи Генделева свойствен «минимализм, подвижниче-
ская аскеза в выборе средств. Минимализм без редукции. Без
редукции чувств, мыслей, связей с внешним миром. Более
того — с их конденсацией и переходом в другое качество. Па-
фос очищается и возгоняется в лабораторных условиях диа-
лога с высшим»1, — вплоть даже до того, что некоторые его
стихи производят впечатление написанных «как будто
на некоем праязыке: максимально-простом, исходно-об-
щем»2. (Кстати, эта же статья прекрасно вписывает поэзию
Генделева в контекст многовековых, идущих еще с XVIII сто-
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летия традиций именно русской литературы — не отказывая
ей притом, что важно, в универсальности, понимая ее пути
к этой универсальности: «<…> может ли, — задается вопро-
сом Бараш, — стихотворение, написанное на русском языке,
отражать опыт, не связанный с русским опытом?». Ответ его
таков: «Тексты Михаила Генделева — из тех, которые отвеча-
ют: может, в той мере, в какой данный язык способен пред-
ставить универсальную картину мира. Для этого поэт, пишу-
щий иное стихотворение, должен быть, с одной стороны,
естественным носителем другого опыта, изнутри другой
жизни, и в то же время — естественным носителем, перенос-
чиком русского языка в новом контексте. Эта задача сродни
художественному переводу, но перевод осуществляется
не на уровне слов, а на уровне, если так можно выразиться,
ментального синтаксиса, коммуникативной практики слово-
сочетания и предложения»3.

1 http://magazines.russ.ru/nlo/2009/98/ba20.html
2 Там же.
3 Там же.

Аскетический минимализм и диалог напрямую с выс-
шим — не единственные, но весьма существенные черты
несостоявшейся русскоязычной литературы Израиля, —
а что она так и не состоялась и, по всей вероятности, не мог-
ла состояться (для нее все-таки не нашлось достаточной
по объему среды и аудитории), признавал ближе к концу
жизни и сам поэт.

Но эта утопия — по крайней мере, в одном, отдельно
взятом случае Генделева — оказалась исключительно плодо-
творной. Настолько, что даже не поворачивается язык гово-
рить о «крахе» этой утопии.

Истинно ведь так — «страна проживания не определя-
ет писательского подданства». Именно уехав из Советско-
го Союза и живя в Израиле, систематически создавая себя
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как писателя израильского, а свои тексты — как часть бу-
дущей израильской русскоязычной литературы, именно
отталкиваясь от русского опыта и жадно осваивая опыт
израильский, Михаил Генделев чрезвычайно расширил
возможности русского слова, нарастил его пластику, уве-
личил объем его памяти: и переводами из еврейских по-
этов, и собственной поэтической работой. Добавил русско-
му слову универсальности (которая, по моему тайному,
но глубокому убеждению, составляет одну из важнейших
задач всякой национальной литературы — если не важ-
нейшую вообще, и более того — достижима в полной ме-
ре исключительно национальными средствами). И доста-
точная по объему среда и аудитория у этой, воплощенной
в одном человеке, израильской-русской литературы как
раз есть: это, в пределе, — все, кто читает по-русски
и восприимчив к русской поэзии, независимо от этниче-
ской принадлежности и географической локализации. Хо-
тя бы вот и мы с вами.

2017
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ПРИПОМИНАЯ СВОЙСТВА
ДРЕВНИХ РЫБ1

1 Впервые опубликовано: https://www.ng.ru/ng_exlibris/2012-02-09/
5_metaphysics.html

Первочувство и способы его передачи

Елена Генерозова. Австралия. — М.: Воймега, 2012

Если искать общего названия для стихов Елены Генеро-
зовой — наконец-то собранных в один небольшую и очень
точную по внутренней динамике книгу, — их можно бы-
ло бы, пожалуй, назвать метафизической лирикой. Когда бы
только не было так тяжеловесно и умозрительно — в совер-
шенном противоречии с духом этих стихов — слово «мета-
физический».

Ну, скажем, так. Это — стихи о человеческих отношениях
с тем, что привычно называть громоздким, медленным,
обремененным множеством подтекстов словом «метафизи-
ческое»: с просвечивающей через все видимое — невидимой
и тайной основой мира. О человеческом, непосредственном,
не защищенном никакими умственными построениями пе-
реживании этой основы — никогда не называемой по ее пря-
мому имени. Из особенной ли деликатности, оттого ли, что
ее, если быть совсем честным, никогда нельзя ни увидеть, ни
выговорить прямо? Только косвенно, угадывая, чуткой зря-
чей ощупью.

Если еще искать ключевых слов к этой лирике, среди них
непременно должны быть слова «прозрачность» и «движе-
ние», «сквозняк» и «озноб» — зябко человеку на этом вет-
ру —

113

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ

https://www.ng.ru/ng_exlibris/2012-02-09/5_metaphysics.html
https://www.ng.ru/ng_exlibris/2012-02-09/5_metaphysics.html


Вдоль да по Питерской вновь временной
сквозняк…

— и «замирание»: на пороге неизвестного.

Этот мартовский ветер, звенящий в ночных
проводах,

Переулкам сырым разносящий молву о простуде…

Так открывается книга — сразу обещая читателю и авто-
ру на ее путях всю полноту незащищенности. На календаре
этих стихов — ранняя весна: гулкое время вновь раскрыва-
ющихся пустот, время вытаивания из-под снега черной сы-
рой основы существования. Время начал, время принципи-
альной растерянности перед вечно начинающимся, трудно
брезжущим — и неизменно превосходящим человека — ми-
ром:

Что же делать тебе, проездной человек-инвалид?

А ничего с этим — с уделом человеческим — не сделаешь.
Его можно только принять, только прожить изо всех сил:

…вдохни глубоко и почувствуй, как это болит,
Перемену ветров сопрягая с другой переменой.

Сразу вслед за вступлением — стихотворение, давшее
название всей книге, — «Австралия»:

Ключ повернуть в замке, защелку вниз.
Когда мне снился этот коридор —
Свет редких ламп, и хоровод теней,
И дверь в конце — я знала, что за ней
Австралия…

Нет, это не об одном из континентов. Это — о распахи-
вании неизвестного: об Австралии сновидческой, служащей
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тайным именем всего, чему еще предстоит — всегда только
предстоит! — быть открытым; отважное проживание чего —
одна из коренных задач «проездного», проходящего, прехо-
дящего человека:

…Все плыть на свет, вдыхая сырость стен,
Припоминая свойства древних рыб —
Спинным пространство ощущать, рекой

Воспринимая долгие пути…

При всем этом стихи Генерозовой — очень «здешние»,
посюсторонние, внимательные к обитаемой повседневно-
сти, к ее чувственным подробностям. Они готовы работать
с любым материалом. В них запросто, на правах полноцен-
ных инструментов, вводится шершавая фактура этой повсе-
дневности, ее запахи и звуки («Тепло ли тебе, девица-зима, /
Стоять у Ленинградского вокзала / Вдыхая запах чая, балы-
ка, / Плохого спирта, хлеба, табака, / Приправленного паро-
возным паром?»), ее угловатые просторечия («всех замумукал
вдрызг»), скрытые цитаты из старых советских песен — уже
слившиеся до почти-неразличимости с массовым сознани-
ем («А добрая и пьяная Москва, / Как в те года, когда броня
крепка / Была и танки наши быстры, / Выходит из подъездов
поплясать…», «…Что встретиться — сомнительно весьма, /
Когда друзей по жизни разбросало…»), даже из современной
массовой литературы (как заметил в предисловия к книге —
кстати, интонационно очень родственный автору — Бахыт
Кенжеев, Генерозова едва ли не первой ввела в русский поэ-
тический обиход слово «дементор» из «Гарри Поттера»).

Под всеми этими защитными слоями, однако, не пере-
стает быть и настойчиво пробиваться на поверхность од-
но — встревоженное первоизумление перед миром, даже,
может быть, первострах перед ним:
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…я боюсь, ей-богу,
Зыбких этих границ, колыбельных горьких
Для уходящих во тьму, никогда обратно…

Словом, чувство неокончательности данного нам в ося-
заемом опыте существования. Кстати, не случайно среди
ведущих, настойчиво повторяющихся мотивов книги —
сквозное и сквозящее движение, ветер, дующий едва ли
не в каждом ее стихотворении, начиная с самого первого:

…Дрожит на ветру, продуваемое сквозным…

…Полны карманы / Прошлогоднего снега, и ветер сквозит
за ворот…

…В тот мир, где сквозняки замели / Листьями сад…

…В те времена, где беглый ветер знакомый / запоет в кро-
нах…

…И по комнате кружевом кружит, необъясним, / Ветер
верный, попутный…

…тело мое ветер, дело табак…

На передачу этого чувства работает все, вплоть
до неровного, задыхающегося ритма:

Мама, цветной ветер, покоя нет!..
…Рытвины сердца, швы берегов нервных…

Собственно, это то самое чувство — даже не понима-
ние, а предпонимание мира и ситуации человека в нем, —
с которым, как со своим первичным сырьем, работают,
на свой лад его преодолевая — уже тем, что делают из него
какие-то выводы, придают им вид рациональных форму-
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лировок — различные виды философской, психологиче-
ской, религиозной мысли. Но вся эта работа разума и рас-
судка начинается уже потом, на следующем шаге —
с неминуемым упрощением и огрублением, в угоду изби-
раемым концепциям — исходного первочувства. Само
оно — дословесное, почти докультурное. На этот уровень
из всех культурных форм способна проникнуть, — глубоко,
глубоко нырнуть, как та самая, спинным мозгом припоми-
наемая «древняя рыба», — воспринять его и передать как
есть — без существенных искажений — может быть, только
поэзия. Поэт имеет особенное мужество оставаться свиде-
телем при этих корнях речи, на «драгоценной грани» воз-
можного и сущего:

Если бываешь оправдан, играющий homo,
Только тогда, когда, вот как сейчас, на мели,
То есть когда под пятой ощущаешь, немея,
Грань драгоценную жизни или земли,
Осознавая неведомое за нею.

2012
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НЕУЯЗВИМЫХ НЕТ1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/a/30940526.html

Донбасские чудовища и демиурги Анны Грувер

Анна Грувер. Демиурги в фальшивых найках / Пер. с укра-
инского Владимира Коркунова. — М.: UGAR, 2020

Книга украинского поэта Анны Грувер — почти (или да-
же не почти) подростковая в своей нескрываемой уязвимо-
сти, отважной и категоричной ранимости. На это указывает
и внешний облик сборника; не дело рецензента говорить
об оформлении книг, но на сей раз перед нами тот редкий
случай, когда есть все основания сделать исключение, когда
дизайнерское высказывание вровень поэтическому (худож-
ник — Сергей Ивкин, сам поэт, прекрасно понимал, что он
делает). Книга выглядит как человеческий документ, она
почти рукописная: набросок, черновик, как бы на оберточ-
ной бумаге, мятой, заляпанной кляксами, — на том, что под
руку подвернулось: главное — записать скорей, чтобы
не пропало, — с угловатыми, как будто не вполне умелыми
рисунками, очень похожими на те, что делают школьники
на уроках в своих тетрадях, вымещая в них не находящую
слов тревогу, а среди рисунков и клякс вдруг — пятна кро-
ви… И понимаешь: тут все смертельно всерьез. И звучащие
со страниц книги голоса — а их много — кажутся чуть ли
не записями реальной речи, сырой, со всеми ее шероховато-
стями и грубостями, неправильностями и просторечиями —
как бы предшествующей литературной обработке — (на са-
мом деле нет, здесь все очень продумано эстетически):
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мы на заборе сидели она вешала белье
цепляла воробьев на тонкие провода под

напряжением
на вопрос _когда это произошло отвечай когда_
я отвечаю: не знаю приблизительно в десять
ну примерно

а он отвечает
а он ничего не отвечает
на него даже не смотрите
он и раньше был задротом — ну чего от него

ждать

«Демиурги в фальшивых найках» — это собратья автора
по судьбе и поколению, подростки страшных провинциаль-
ных окраин предвоенного и военного времени, — создатели
собственного мира из материала, который, казалось бы, ни
к какому созданию не пригоден: из обожженных, окровав-
ленных обломков. А другого-то и нет: единственная, жгучая
юность пришлась на катастрофическое время.

а потом мы нарисуем так много тушканчиков
что они заполнят всю землю
и не останется места для долбовзрослых и зла
полная земля тушканчиков и два демиурга

в фальшивых найках

Анна Грувер, человек разрушенного мира, знает этот
опыт изнутри. Выросшая в Донецке и теперь живущая в Кие-
ве, она из тех, чью юность — и таким образом жизнь в це-
лом — перерубило войной. То, что она делает сейчас в поэзии,
в решающей степени растет из этого опыта как стремление
его освоить — понять то, что освоению и пониманию не под-
дается. «Думаю, нам самим пока что не понять своих чувств
в полной мере»1, — сказала Анна в одном из интервью.

улицы нет города моего нет
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1 Интервью Владимиру Коркунову, ставшему потом переводчиком
книги: http://literratura.org/issue_non-fiction/2630-anna-gruver-kto
-ya-takaya-chtoby-govorit.html.

Об ее стихах уже писали — и совершенно справедли-
во — что в них происходит поиск языка для мира насилия
и боли2, что они дают голос угнетенным и жертвам. Это
правда, и именно потому стихи Грувер так многоголосы,
многоинтонационны, полистилистичны, вбирают в себя
чуть ли не весь шум времени (диапазон: от молодежного
жаргона донецких окраин и языка поиска в Гугле — «очи-
стить хистори да я хочу очистить хистори» — до лексико-
на философской статьи): единственного авторского голоса
им недостаточно; свой голос и опыт поэт рассматривает
как частный случай, один из множества.

2 Например, Нина Александрова в «Артикуляции», говорящая
об этом много точного (Мы все одинаково лишние // http://
articulationproject.net/8187)

Он скажет: нам некуда ехать
все пути закрыты
нас расстреляют на блокпостах
Они защищают край света
только внутренняя экзистенция

Она скажет: ты хотел сказать эмиграция

Он скажет: я хотел сказать то что сказал

В этих стихах много физически ощутимой боли, которую
автор не намерен ни смягчать, ни скрывать. Тут больно
не одному только человеку, больно самой плоти (человеком
искореженного) мира, — потому что мир живой. Мир болеет
человеком:
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нарыв сухой земли воспаление в области пустыря

<…>

…дерево из костей животных растет вниз как
зуб в десну

и уже скоро прорежет щеку

Грувер постоянно приходится изобретать способы гово-
рить о том, о чем говорить невозможно: этого не позволяют
(воспитанные обычным, довоенным образом жизни) защит-
ные механизмы, от этого — в норме — отворачивается со-
знание, но на сей раз перед нами речь изнутри не-нормы.
Грувер не отводит взгляда ни от чего. Читать эти тексты
иной раз просто мучительно:

…Неизвестный повесился на проводе
в телефонной будке

<…>
…опухшее тело
вздрагивает трясется
корчится извивается вьется
мнет себя касается сифилитических папул

Но я бы категорически не сводила ни опыт Грувер —
к травме, ни ее поэтическую работу — к выговариванию
(и тем самым — преодолению) пережитой, переживаемой
катастрофы, к внимательной рефлексии опыта страха, уни-
жения и отчаяния, к выведению на свет сознания его хтони-
ческих внутренних чудовищ (одним из них сборник — сразу
обозначая свои предстоящие темы и интонации — и откры-
вается: «хтоническое чудовище / из-под бурой воды / чью-то
смерть поджидает <…> донбасское чудовище / не спит / бьет
хвостом»). — Да, на всем этом ее работа во многом строится
и, действительно, терапевтические интенции для нее очень
важны. Однако по существу это — работа (названия книг
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не бывают же случайными) в буквальном смысле демиурги-
ческая: создания, собирания жизнеспособного мира в усло-
виях его невозможности.

Субъект этих стихов (сколь бы ни был многоголос, он —
один) категорически не намерен сдаваться. Он упрям, вита-
лен и пронизан чувством безусловной ценности жизни.

Важно: Грувер не нормализирует не-норму. От всего вы-
говариваемого здесь так непрерывно больно именно пото-
му, что оно вызывает протест, должно его вызывать и будет
вызывать, пока человек не придумает, что с этим делать.

Писавшая о книге в «Артикуляции» Нина Александрова
сказала о ней очень важные слова — обратив внимание
на этическое значение всего, что тут сказано: «в мире, осно-
ванном на насилии, — справедливо говорит Александро-
ва, — где оно — движущая сила всего происходящего, никто
не в безопасности, неуязвимых нет, „все одинаково лиш-
ние“», — из чего для рецензента напрямую следует, что
«в этом — сила. Одинаково слабые, маленькие, но — одина-
ково живые», что «солидаризация, объединение, срастание
в коллективное тело — это закономерный выход и спасе-
ние»1.

1 http://articulationproject.net/8187

Истинная правда: многоголосие и полистилистика тек-
стов Грувер — прямое следствие сочувствия, эмпатии, при-
нятия на себя чужой боли, понимания того, что никакой
«чужой» боли не бывает, она вся — своя, хотя бы уже потому,
что может случиться с каждым. Эта эстетика — этика в сво-
ем предельном выражении — таком, какое очень немногим
по силам.

Но я бы тут поспорила с необходимостью срастания
в коллективное до неразличимости тело как единственного
спасения. Мне, напротив, видится тут острое и непреходя-
щее чувство ценности индивидуального. Авторское «я»
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у Грувер никуда не исчезает, не растворяется ни в каком
коллективном «мы» — и только потому и может говорить
многими голосами: оно их все прекрасно различает. Тем бо-
лее, что, как цитирует она в другом месте Примо Леви, «раз-
ные страдания, испытываемые одновременно, не соединя-
ются в одно общее страдание»1. И для Грувер это важно.

1 http://literratura.org/issue_non-fiction/2630-anna-gruver-kto-ya
-takaya-chtoby-govorit.html

«Чужой текст и его осмысление, — говорила Грувер в уже
цитированном интервью, где ею вообще сказано много
принципиального, — стали намного важнее собственной ре-
флексии»2. Похоже, ситуация устроена сложнее: чужие го-
лоса и ситуации для нее — необходимая, наиболее адекват-
ная форма собственной рефлексии.

2 http://literratura.org/issue_non-fiction/2630-anna-gruver-kto-ya
-takaya-chtoby-govorit.html

«Демиурги…» — не только о насилии и страдании (ка-
жется, все рецензенты, до сих пор писавшие о книге, обра-
щали внимание на то, что она о насилии и его жертвах; это
правда, но не вся правда), — они об уделе человеческом
вообще (не говоря уже о том, что межчеловеческое про-
странство вряд ли когда вполне свободно от насилия,
от ущемления и вытеснения «других», «чужих», неудобных,
непонятных, — вопрос лишь в степени и форме).

Важно еще, что для Грувер оказывается возможным со-
чувствовать человеку без малейшей его идеализации (даже,
наверное, без оправдания, — но с пониманием. Так бывает),
с ясным видением неустранимо-темных сторон его натуры.
У нее нет (упрощающего, освобождающего) деления всего,
попадающего в поле зрения, на «светлое» и «темное»: есть,
напротив того, понимание глубокой — да, трагической —
взаимопроникнутости, неразрывности этих начал. И это
уже совсем не подростковое: не всякому взрослому под си-
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лу. Сочувствуют не «хорошим» (да и кто хорош, в конце кон-
цов?). Сочувствуют всем.

вычеркнула на перемене имя из журнала
как только ее не называла
подбросила в пенал сигарету
и когда снаряд попал в окно кабинета
под партой ногу ее щипала
а она не касаться просила
так ее любила

И еще важно помнить, — и это все время чувствуется, —
что у стихов Грувер есть и второй источник — ничуть не ме-
нее мощный и самостоятельный, чем катастрофа: жесткий
до беспощадности, аналитичный интеллект, искушенный,
оснащенный сложным концептуальным аппаратом. Это он
тут, на самом деле, главный, — именно потому обо всем
остальном оказывается возможным говорить так прямо.
Интеллект имеет прямое отношение и к выживанию, и к то-
му, ради чего оно вообще, он делает возможным называть
все своими именами и бесстрашно смотреть в глаза хтони-
ческих чудовищ. (Заметим между прочим: чего повествова-
тель в этих стихах, ни в едином из своих здешних обликов
и голосов точно не делает, так это не занимает позицию
жертвы и не жалуется. Здесь нет интонаций оплакивания,
просьбы о снисхождении или помощи. Одна лишь — по ви-
димости бесстрастная — констатация фактов, но тем силь-
нее и страшнее.) Интеллект отвечает за ценности, за этику
поведения в катастрофе, — обеспечивает ту самую, един-
ственно дающую опору, «внутреннюю экзистенцию», кото-
рую совсем не ошибкой упоминает один из персонажей. Ин-
теллект не позволяет миру разлететься на куски.

Мне даже кажется, что любовь здесь — именно интел-
лектуальная, разумом удерживаемая ценность, которая
не позволяет непосредственному чувству совлечься в хаос,
соблазниться разрушением.
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Прекрасно чувствующая русский, один из своих родных
языков, изнутри, после окаянных событий 2014-го Анна
Грувер перестала писать стихи по-русски и перешла
на украинский. Да, русская литература потеряла таким об-
разом еще одного поэта. Зато украинская — обрела.

2020
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МЯЧ — ЭТО ВЕСТЬ1

1 Впервые опубликовано: http://literratura.org/criticism/3947-olga
-balla-gertman-myach-eto-vest.html

Владимир Губайловский. Автобиография в произвольной
форме: стихотворения. — М.: СПб.: «Т8 Издательские техно-
логии» / «Пальмира», 2020. — (Пальмира — поэзия)

В третьем — после «Истории болезни» (1993) и «Судьбы
человека» (2008) поэтическом сборнике Владимира Губай-
ловского — четыре части: стихи 2015—2018 годов (более
поздние нам, по всей вероятности, еще предстоит увидеть
изданными), «Ода футболу», «Победная песнь» — собранные
воедино оды прочим видам спорта и три поэмы, написан-
ные в 1991–1993 годах: «Автостоп», «Письмо другу филосо-
фу (Перевод с гревнедреческого [так в оригинале. — О.Б.])»
и «Живое сердце. Хроника прошедшего времени». По всем
приметам, эта «Хроника» и есть та самая, упомянутая в от-
крывающем книгу стихотворении на собственное пятидеся-
типятилетие трагедия 1993 года, в которой, по словам авто-
ра, он «на прямоту / Высказался о природе вещей. / Но взял
ноту не ту». Таким образом, сборник получает как бы за-
мкнутую, закольцованную структуру — и выстраивается как
целое.

У сборника отчетливо виден его структурный, энергети-
ческий центр — вторая и третья части, условно говоря,
спортивные (почему условно — в свое время объясним).
Но вначале — о том, что же располагается по краям этого —
напряженного до предела, буквально раскаленного — цен-
тра, в широкой раме вокруг него.

За пределами спортивной темы автор не в пример более
сдержан, даже, пожалуй, осторожен; меланхоличен и созер-
цателен. Поэтому, пожалуй, можно сказать, что сборник по-
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делен на части-главы еще и по типам высказывания. Обо-
значим их в рабочем порядке так: манифест и рефлексия.
Ядро сборника — манифест, обширные окрестности его —
рефлексия. Если в области манифеста поэт предельно во-
влечен в то, о чем говорит, то за ее пределами ищет разные
способы отстранения, дистанцирования от него. Способ за-
щиты, конечно. В манифесте он — принципиально — не за-
щищается.

А можно усмотреть еще и такой принцип деления: на то,
что о времени (рефлексия) и на то, что ускользает из-под
его власти (манифест).

Коротко говоря, в области рефлексии оказывается все,
что относится к уделу человеческого за пределами экстатич-
ных, чрезвычайных состояний. Все, что может показаться
обыденностью и рутиной, — на что указывает сама нарочи-
тая упрощенность, ироничность, иной раз и вплоть до наро-
читой же небрежности и сниженности, формулировок, кото-
рыми об этом говорится:

Родился в 60-м году,
Присоединился к живому народу.
Рос, пил воду,
Ел еду.
Двенадцати лет влюбился, завел тетрадь,
Стал в нее писать
Всякую лабуду:
Про любовь, непонимание между полами — ту-

ту-ту, ду-ду-ду.
В 77-м поступил в МГУ,
Учился на мехмате незнамо чему.

В статусе обыденного и рутинного — с сопутствующей
манерой разговора об этом — остаются, не теряя ни горечи,
ни трагичности, ни невыносимости, — утраты и убывание,
старение и смерть:

127

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



Постепенно старел.
Время отщипывало от него по куску.
Сначала время съело его причиндалы.
Он сказал: вот и славно,
будет меньше поводов для отвлечений.

В области рефлексии на протяжении всего сборника,
от стихов, написанных недавно, до сравнительно ранних
(именно в таком порядке, потому что, как и было сказано,
недавними текстами сборник открывается, а ранние его за-
мыкают. Кстати, поскольку намеренность такого выстраива-
ния не вызывает сомнений, можно уверенно предполагать,
что это — один из найденных автором способов противостоя-
ния, противодвижения времени всеразрушающему времени,
печаль о необратимости которого, сколько ни ёрничай, —
в первом же тексте книги) Губайловский на удивление мало
меняется и в смысле отношения к миру и уделу человеческо-
му, и — в прямое следствие того — интонационно и стилисти-
чески. Впрочем, некоторое направление его эволюции — ес-
ли сравнивать тексты начала девяностых с текстами второй
половины 2010-х — заметить все-таки можно: это классиче-
ское, «пастернаковское» движение в сторону как можно боль-
шей простоты и ясности, к прямоте высказывания.

Мне пора говорить прямо,
Как Фукуяма

Говорил о конце истории.

Собственно, слово «пастернаковское» тут можно смело
упоминать без кавычек. Пастернак, особенно «средний»
и поздний, тридцатых-пятидесятых годов — важнейший
для Губайловского внутренний собеседник, к которому поэт
не устает отсылать и себя и читателя на разных уровнях:
от характерно-пастернаковских размеров, ритмических,
интонационных цитат (это на протяжении всех тридцати
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представленных в сборнике лет так постоянно, что кажется
возможным говорить уже о пастернаковских интонацион-
ных матрицах и даже, может быть, о «мышлении Пастерна-
ком») до прямых и почти прямых цитат, раскавыченных
и вросших, вращенных в собственную авторскую речь
на правах ее органичной формы, — так и будем называть
эту их разновидность: «вращенными». Нередко две эти фор-
мы «мышления Пастернаком» соединяются — образом,
не лишенным парадоксальности: берется (иногда несколько
видоизмененный) размер одного стихотворения и раскавы-
ченные, «вращенные» цитаты из другого:

Все было так. Примерно так:
прошитый солнцем березняк
весной в Сибири.
Цветок оранжевый горит.
Так начинают года в три
или в четыре.

На ритмический источник этого стихотворения — один
из таких источников — указано и прямо, под самый его ко-
нец, единственным, узнаваемо-пастернаковским словом:
«лог»:

В твоих сандалиях песок,
В траве мелькает огонек
на склоне лога.

Да мы уже и так вспомнили:

За поворотом, в глубине
Лесного лога,
Готово будущее мне
Верней залога.
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Тем более, что и тут — речь о предчувствии того неиз-
бежного будущего, которое «верней залога» и из которого
автор смотрит на своего адресата — самого себя.

Десятилетия спустя
Напомнишь мне, как синь близка,
Как мир огромен.
Полвека вовсе не пустяк.
Сквозь мокрый снег гудит Москва.
Мой час неровен.

Это — как и то пастернаковское стихотворение, на кото-
рое указывает «вращенная» цитата, — тоже о том, «как на-
чинают», только не «жить стихом», а глубже, кореннее, в ка-
честве условия и источника любой жизни стихом: о начале
захваченности, обожженности жизнью вообще, ее огромно-
стью, огнем ее оранжевого цветка. Пожалуй, в части рефлек-
сии оно — самое огненное.

Поэт во многом читает себя сквозь фильтры предше-
ственников. В книге узнаются и другие интонационные ис-
точники, — пожалуй, чуть менее властные: Арсений Тарков-
ский и Осип Мандельштам. Особенно последний, который,
кстати, тоже «вращенно» цитируется: «Блуд труда, это все-
таки блуд»; случается ему оказаться и в роли интонацион-
ной матрицы:

…Не уверен, что тихий ад
и до странности стройный бред
я готов поменять на сад,
где вскипает розовый цвет.

Ничего, что земной маршрут
оказался и вправду крут.
То ли золото, то ли медь,
ни о чем не стоит жалеть.

Ну как же тут не узнать:
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…Из гнезда упавших щеглов
Косари приносят назад, —
Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд.

Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна — скрепясь,
А другая — в заумный сон.

Это ведь тоже о принятии-прощении мира, о примире-
нии с ним в видах возвращения «в родной звукоряд». —
Здесь же видится мне и еще одна, очень неявная, но все-та-
ки ощутимая реминисценция:

Ничего не надо менять,
если все повторить опять,
снова сбудется все, что есть.
Вот такая благая весть.

Не отсылка ли это к совсем молодому Мандельштаму? —

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

Тоже ведь — жест отпускания. И примирения.
А есть и совсем сложные случаи:
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…Смотрит женщина устало,
говорит, а звука нет,
потому что миновало
с той поры семнадцать лет,

потому что осторожно,
мокрым зеркалом скользя,
эти губы вспомнить можно,
а дотронуться нельзя

потому что жизнь проходит,
день за днем, за шагом шаг,
стрелки время переводит,
шум дождя стоит в ушах.

Это стихотворение всем собой — и смысловой, и звуко-
вой своими сторонами — отсылает сразу к двум своим про-
образам, накладывающимся друг на друга, звучащим друг
сквозь друга, воспроизводит чутко и точно не столько их,
сколько эмоциональные ситуации, лежащие в основе обо-
их, — не совпадая ни с одной, ни с одним. Прежде всего, ко-
нечно, узнается этот прообраз:

…Шел фонарщик, обернулся, возле нас фонарь
зажег,

Засвистел фонарь, запнулся, как пастушеский
рожок.

И рассыпался неловкий, бестолковый разговор,
Легче пуха, мельче дроби… Десять лет прошло

с тех пор.

Даже адрес потерял я, даже имя позабыл
И потом любил другую, ту, что горше всех

любил…

Но и этот ведь тоже:
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Жизнь себя перемогает,
Понемногу тает звук,
Все чего-то не хватает,
Что-то вспомнить недосуг.
<…>
Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,
И вершина колобродит,
Обреченная на сруб.

И вот теперь, наконец, — о главном: о центре всей кон-
струкции, о второй и третьей, «спортивных» частях сбор-
ника.

Особенно тут важна вторая часть, «Ода футболу». Здесь
сконцентрировано все самое важное, что автор вообще име-
ет сказать не только о футболе как одной из социальных
практик, но — через него и, может быть, единственно с его
помощью — о самом важном в жизни и в человеке. Имею-
щая, таким образом, все качества — ценностного, антропо-
логического, может быть, отчасти и онтологического — ма-
нифеста.

Спорт вообще и футбол в особенности для поэта — об-
ласть особенно напряженных отношений с бытием, живого
контакта с судьбообразующими силами — и даже в какой-то
мере создания их.

Против нашей команды играла Фортуна.
Я никогда не видел ее лицо так близко.
Это страшное лицо,
Если она улыбается не тебе.

В том, с чем у Губайловского соприкасаются футболи-
сты, с чем они сотрудничают-соперничают в сложном взаи-
модействии, есть что-то от страшных языческих божеств.
Футбол — философия, и поэт прямо так о нем и говорит:
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Мяч — главный герой игры,
Сшитый из черных и белых
Правильных многоугольников
Усеченный икосаэдр,
Подобный универсуму Платона.
Мяч — это весть.

Вся и разница, что это — философия, переживаемая чув-
ственно (и игроками, и зрителями), не постигаемая умом,
а схватываемая чем-то очень близким к чувству эстетиче-
скому, если не мистическому. И оттого, пожалуй, куда более
настоящая, чем все умозрительные построения:

Чем сильнее удар —
Тем труднее попасть в цель.
Слабо бить бесполезно,
Если бить, надо бить только —
Изо всей дурацкой мочи.
При столкновении непримиримого,
При сотрудничестве несовместимого
Тогда и только тогда
Рождается красота.

Но футболисты — не просто и не только философы-прак-
тики («киники», как называется одно из стихотворений это-
го раздела, — о великолепном их безразличии «ко всему
кроме футбола»), они демиурги, маги. Они исступают
из обычных рамок человеческого, делая что-то непостижи-
мое с самим строением мира.

Когда мяч от одного игрока к другому
Летит, подчиняясь единственному касанью,
И вся команда кажется часовым механизмом,
Который на невозможной скорости
Раздвигается, покрывая пространство,
Как это было у команды-мечты Гельмута Шёна

в 1972,

134

ОЛЬГА БАЛЛА



Как это было у великих голландцев в 1974,
Как это было у киевского «Динамо» в 1985…
Тогда перехватывает дыхание,
и ты не понимаешь, как такое возможно.

Формально же тексты обеих «спортивных» частей — по-
этический даже не дневник, а сиюминутник (и это, видимо,
принципиально): фиксация отдельных, особенно важных
моментов спортивных состязаний, свидетелем которых слу-
чилось стать автору. Координаты взволновавших его спор-
тивных событий поэт помнит и воспроизводит с исключи-
тельной, астрономической точностью, ему тут важно все,
вплоть до количества зрителей: «Португалия — Россия —
7:1. Чемпионат мира 2006, Отборочный турнир. 13 октября
2004 г. Стадион Жозе Алваладе, Лиссабон, Португалия.
27 258 зрителей». Но где бы и когда бы ни происходили эти
события, Губайловский, делая в своей метафизической ли-
рике (а это, конечно, она, — с акцентом на слове «метафизи-
ческая») моментальные снимки судьбообразующих ситуа-
ций, изымает их из потока истории — и помещает прямо
в вечность, нет, скорее, — в живое всевременье:

Кранкль — медный лоб — в упор — бьет.
Дасаев тянет потрясающий мяч
Из левого верхнего угла.
Его реакция — мгновенна,
Его полет — прекрасен.

17 мая 1983 года, Вена? — Да, и при этом — везде и на-
всегда.

И это — еще один (может быть, самый сильный) способ
противостояния всеразрушающему времени.

2020
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Я КАСАЮСЬ БЫТИЯ1

1 Впервые опубликовано: «Уйти. Остаться. Жить: Антология лите-
ратурных чтений «Они ушли. Они остались». Том II (часть 2). — М.:
ЛитГОСТ, 2018 (под редакционным заголовком «Шикарно это кон-
чу»). Восстанавливаю свой заголовок.

Сведений о Николае Соколове-Данелии (1959–1985) —
именно под этой двойной фамилией он похоронен на мос-
ковском Кунцевском кладбище — сохранилось, как ни уди-
вительно, совсем немного. Обстоятельства его смерти зага-
дочны и по сей день: 6 декабря 1985 года он был найден
в своей московской квартире мертвым, сжимающим в руках
телефонную трубку. Официальная версия — «несчастный
случай». Колина мать до конца своих дней была уверена, что
ее сын погиб насильственной смертью. Автор послесловия
к его первой посмертной книге, Е. Кузьменок, в своей вер-
сии куда прямолинейнее — и беспощаднее: «Погиб он в сво-
ей квартире, вместе с приятелем, приехавшим из Грузии, —
в результате трагической неосторожности при обращении
с наркотиками. Коротко говоря, „передозняк“. Хотя здесь
есть разные мнения»2. Ни одна из существующих версий
его гибели официально не подтверждена, родственники
до сих пор предпочитают об этом не говорить.

2 Е. Кузьменок. «Моим друзьям» [Послесловие] // Николай Соко-
лов-Данелия (Гудвин). Моим друзьям. — Минск: ПФ «Трамп»,
1992. — С. 123.

Был ли Данелия наркоманом? Во всяком случае, таков
один из множества противоречащих друг другу мифов,
и по сей день окружающих его жизнь и личность, включа-
ющих даже сомнения в том, что Николай Данелия вообще
существовал. Но миф устойчивый и очень похожий
на правду. Е. Кузьменок приводит в его подтверждение
слова матери Николая: «Вообще, родителям не позавиду-
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ешь. Любовь Сергеевна несколько раз рассказывала, как
Коля катался по полу: „Мама, зачем ты меня родила? Давай
умрем вместе!“»1.

1 Там же.

Но неужели это — теперь — важно? Думаю, что на самом
деле, по большому счету, — нет. Все-таки теперь уже имеют
значение не обстоятельства жизни человека, ушедшие вме-
сте с ним, но то, что он по себе оставил. Теперь его тексты,
оставшиеся без автора, отвечают сами за себя.

То, что удалось прояснить по разрозненным и редким
чужим свидетельствам мне, тоже следует принимать с из-
вестными оговорками. С этим человеком, пожалуй, многое
может оказаться совсем не так, как мы думаем, — и, скорее
всего, так хотел он сам. Он не очень-то хотел быть види-
мым. В конце концов, потому, что так честнее.

Настоящее не скажешь,
Не напишешь,
Не покажешь.
Настоящее узнаешь
И, конечно, промолчишь.
Понимая, что
Не скажешь,
Не напишешь,
Не покажешь.

Существовал он несомненно — единственный, поздний,
обожаемый сын знаменитых родителей, актрисы Любови
Соколовой (1921–2001) и одного из ведущих советских кино-
режиссеров Георгия Данелии (1930–2019). Вырос в чрезвы-
чайно насыщенной культурной среде. Красивый, умный, ха-
ризматичный, разнообразно и щедро одаренный: с детства
рисовал, с детства же снимался в кино: еще в шесть лет сыг-
рал эпизодическую роль в фильме своего отца «Тридцать
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три» (1965), в двенадцать — эпизодическую же роль в культо-
вых «Джентльменах удачи» (1971). Производил впечатление
яркого, удачливого, редкостно гармоничного человека. Ра-
но — еще в десятом классе — женился. Успел родить двух до-
черей, Маргариту (1977) и Алену (1983), закончить режиссер-
ский факультет ВГИКа (1983, мастерская Марлена Хуциева),
снять четыре фильма: «Цыпленок», «Человечичек» (эти
два — еще будучи студентом), «Моментальные снимки» (ди-
пломная работа), «Эй, Семенов!» (этот фильм, снятый начи-
нающим режиссером уже не во ВГИКе, а на Мосфильме,
в студии «Дебют», был показан в рамках Московского кино-
фестиваля после смерти Николая, в 1987 году). Понимающие
люди говорят, что это работы не просто талантливые,
но очень профессиональные — и совершенно непохожие
на его стихи, которые то и дело пронизывает предчувствие
гибели, готовность к ней, чуть ли не потребность в ней:
по фильмам чувствовалось, что их создатель полон будущим
и намерен жить долго1.

1 Там же. — С. 124.

О, СЧАСТЛИВЧИК,
ЭТОТ ЛИФЧИК,
ОН КАСАЕТСЯ ТЕБЯ.
Я СОВСЕМ ДРУГОЙ
СЧАСТЛИВЧИК,
Я КАСАЮСЬ БЫТИЯ!

Вспыльчивый, избыточно- и мучительно-сложный (это
видно и на его картинах и рисунках, переполненных разно-
направленным, напряженным движением), категоричный,
сильно и бурно — до сокрушительности — чувствующий,
требовательный к себе и к другим до максимализма, может
быть, и до несправедливости; бунтарь, ненавидевший впи-
сываться в рамки, видимо, не умевший и не старавшийся
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обходить острые углы. Е. Кузьменок, вероятно, знавший Ни-
колая лично, вспоминает, как, обидевшись на что-то, Коля
рвал свои картины и выбрасывал их в мусор. «А Любовь
Сергеевна доставала их и склеивала.»1

1 Там же. — С. 123.

Я прекрасно это начал.
Я шикарно это кончу.
Для других себя растрачу.
Для себя себя закончу.

О том, каково было этому мальчику в мире, что проис-
ходило у него в душе на самом деле, свидетельствуют в пол-
ной мере, пожалуй, только стихи. Только в них он был от-
кровенен безудержно, без всяких оглядок на осторожность,
на жалость, на приличия, на что бы то ни было — вплоть
до правил русской речи: писал так, как чувствовалось сию
минуту. Он и им-то говорил не все: давал лишь формулы
переживавшихся им состояний, а то и просто — реакции
на них. Дневника он, насколько известно, не оставил.

Меня безликая коснулась,
Вокруг меня кольцо замкнулось,
И пустота мне распахнула
Свои бездонные врата.

При жизни он не печатался — видимо, и не помышлял.
Первый его поэтический сборник, совсем небольшой —
чуть больше сотни страниц — вышел спустя семь лет после
его смерти, и то в другой стране, в ставшей к тому време-
ни независимой Белоруссии, в Минске, причем тираж —
составлявший, по некоторым свидетельствам, 10 000 эк-
земпляров — якобы почти весь пропал. «Вконтакте»,
в группе — не очень, правда, активной в последние
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несколько лет, — посвященной Николаю Данелии и его
стихам (там же, кстати, можно найти — в виде фотоальбо-
ма — и сам минский сборник) об этой книге пишут, что
из всех десяти тысяч ее экземпляров «…распространить
удалось не более тысячи. Оставшийся тираж был уничто-
жен при расчистке складов, когда фирма разорилась»1.
Или и это тоже — миф? Во всяком случае, теперь минская
книжечка — библиографическая редкость. По счастью, спу-
стя еще двенадцать лет Георгий Данелия снова собрал сти-
хи сына и, вместе с репродукциями картин и рисунков, из-
дал под названием «Я прекрасно это начал…»2, уже
в Москве3. Эта книга была замечена, на нее появилось
по меньшей мере две рецензии в центральной печати —
в журнале «Знамя»4 и в газете «Первое сентября»5, —
не просто положительные и уважительные, но взволнован-
но-личные. Теми, кто, как автор «знаменской» рецензии
Владимир Огнев, знал Колю Данелия, его гибель и через
двадцать лет чувствовалась как личная потеря.

1 https://vk.com/club11991185
2 Строчка из стихотворения Николая.
3 Николай Данелия. «Я прекрасно это начал…»: стихотворения,
живопись и графика. — М.: Грошев дизайн, 2004.
4 Владимир Огнев. Судьба // Знамя. — №3. — 2005. = http://
magazines.russ.ru/znamia/2005/3/ogn15.html
5 Тамара Дуларидзе. «О жизнь, тебе плачу собой…» = http://ps.
1september.ru/article.php?ID=200406016

Устойчивое мнение, согласно которому Николай писал
стихи тайно, как дневник, скрывая от всех, — тоже, строго
говоря, не совсем верно. Да, он, по всей видимости, писал их
именно как дневник, то есть — чтобы выговориться, с целью
самопрояснения и ритмического укрощения резких внут-
ренних движений. Но скрывал написанное он, как можно
предположить, прежде всего от родителей. По совести ска-
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зать — родителей было от чего оберегать: столько там отчая-
ния, темноты, одиночества, неистовости, беспощадности,
даже жестокости к себе и к миру, — просто внутреннего кри-
ка (не говоря уже о нарочитом хулиганстве, браваде, грубо-
сти и попросту обсценной лексике. В предлагаемую здесь
подборку такие стихи не вошли — ну, почти, — но в минском
сборнике их много). С другой стороны, там — сплошная, со-
вершенно подростковая, незащищенность и ранимость (обо-
ротной стороной, неминуемым следствием которых часто
оказывается резкость, и это был тот самый случай), нежность
к миру чуть ли не до наивности, которую так стыдно показы-
вать. В каком-то смысле он, умерший в двадцать шесть и все
свои стихи, как утверждает Е. Кузьменок, написавший в по-
следний год жизни1, был младше самого себя: ему больно
от мира и себя, как четырнадцатилетнему; как четырнадца-
тилетний, он и миром и собой — страстно взволнован
и не знает, как от этого защититься. Как для совсем юного
человека, для него все, что гибелью грозит, таит неизъясни-
мы наслажденья:

1 Е. Кузьменок. Цит. соч. — С. 124.

…Сверканье неба —
Только для меня!
Свет глаз зовущих —
Радость для меня!
Звон стрел отравленных,
Мелькнувших —
Для меня!

Друзья же Николая о его стихах точно знали — по край-
ней мере, о некоторых. Кузьменок в своем послесловии пе-
редает их воспоминания: «Е. Машкова говорила, что он вбе-
гал, сияя: „Смотри! Я написал стихотворение!“. А. Иванов-
Сухаревский — еще проще: „Слушай“…»2. Именно у друзей,
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как выяснилось уже после гибели автора, хранились его тек-
сты; именно друзья, пишет Кузьменок, занялись их «распе-
чатыванием и распространением»3. Все, что вошло
в первую книгу — кстати, так и названную: «Моим дру-
зьям», по названию одного из стихотворений, изрядно,
между прочим, жесткого, — было собрано у них.

2 Е. Кузьменок. Цит. соч. — С. 124.
3 Е. Кузьменок. Цит. соч. — С. 124.

Собственно литературных задач (работа с языком, соот-
несение себя с традицией, диалог и соперничество с автора-
ми-современниками, выговаривание доселе невыговорен-
ного и изобретение к этому небывалых прежде средств…)
Данелия перед собою, скорее всего, не ставил. Его стихи бы-
ли прежде всего прочего коммуникативным действием —
способом разговора с самим собой и с теми, кто готов слы-
шать и понимать. Это — речь прямая, обжигающе-живая,
чуть ли не устная. Данелия старается говорить помимо поэ-
тических условностей, почти в обход поэтической тради-
ции: из всей ее толщи мы найдем у него разве что построе-
ние стихов укорененной у нас Маяковским «лесенкой».
Некоторые отсылки к традиции мы обнаружим, пожалуй,
в стихотворении, не вошедшем в здешнюю подборку:

Из снегов
Килиманджаро
Поднимается луна…

Над сияньем
Флешрояля
Усмехается она…
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На клубничные
Поляны
Опирается она…
Скоро будет уменьшаться,
Исчезается она…1

1 http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Poezia&go=page&pid=
43001

Понятно, что здесь юный стихотворец играючи, —
вполне возможно, в духе свойственного ему сопротивления
авторитетам вообще — пародирует хрестоматийное «Сквозь
волнистые туманы / Пробирается луна, /На печальные поля-
ны / Льет печально свет она», пиная заодно и «Strawberry
fields» вполне еще культовых в его время «Битлов» (мне
мнится здесь также отсылка к не менее хрестоматийному
брюсовскому «Тень несозданных созданий / Колыхается
во сне, / Словно лопасти латаний / На эмалевой стене…»,
тем более, что и там «Всходит месяц обнаженный / При ла-
зоревой луне»). Александру Сергеевичу достается от Нико-
лая и еще раз:

ЖИЗНЬ ТЕБЯ ОБМАНЕТ.
НАДЕЖДОЮ ПОМАНИТ.
ПРИЖМЕТСЯ ТЕПЛОЮ ЩЕКОЙ.
В ГЛАЗА ТВОИ ЗАГЛЯНЕТ.
ВОЗЬМЕТ ЗА РУЧКУ.
ПОВЕДЕТ.
ПОДКИНЕТ
И
ОСТАВИТ.
ЗАЛИТЫЙ СЧАСТЬЕМ
ИДИОТ
С БЛЕСТЯЩИМИ ГЛАЗАМИ, —
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— что это, как не ответ на классическое «Если жизнь те-
бя обманет, / Не печалься, не сердись…»? Но в целом все это,
кажется, на полях того, что он делал. Ему важно было выго-
ворить свое, — и вот тут, да, в обход — всего, что мешает,
включая грамматические правила («исчезается» не гово-
рят? — Кого это волнует! «Обманет — поманит» — баналь-
ная глагольная рифма? — Не имеет никакого значения. Дело
не в этом).

Из всей русской поэтической традиции упорно вспоми-
нается автор, с которым Данелия вряд ли ведет внутренний
диалог, но на которого он очень похож по характеру чувств,
по типу реакций, — это юный Лермонтов (кстати, прожив-
ший на свете почти ровно столько же, сколько и Николай, —
погибший на двадцать седьмом году): уязвленный своим
одиночеством, лично оскорбленный несовершенством мира
и общества, бросающий им в глаза «железный стих, обли-
тый горечью и злостью».

Серости воители
И
Серости желатели,
Духа угасители,
Тюрем созидатели,
Серые мечтатели…

Мнение, согласно которому Данелия-поэт после смерти
был забыт на долгие годы, может, кажется, претендовать
на статус еще одного из сопутствующих его культурному
образу мифов. «После смерти, — пишут «Вконтакте», —
творчество Николая было надолго забыто, да и само имя
его практически нигде не озвучивалось (по-видимому,
по инициативе именитого отца), однако в 2001 году мора-
торий на упоминание Николая Данелия был снят — ис-
ключительно благодаря жене Георгия, Галине Ивановне
Данелия, владелице художественной галереи «Пан-Дан».
Отчасти поэтому Николай известен не столько как поэт,
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сколько как художник <…>»1. Ну да? А как же минский
сборник?

1 https://vk.com/club11991185

На самом деле, как явствует из записей в той же самой
группе, стихи его все эти годы помнили и помнят до сих
пор — не всегда зная даже о том, кто их автор. По постам
и комментариям очевидно, что на сегодняшних молодых
поэт, погибший до их рождения, производит сильное впе-
чатление; пожалуй, он имеет в их глазах даже статус культо-
вой фигуры. В нем, в его горечи и максимализме, безудерж-
ности и незащищенности есть нечто очень соответствующее
эмоциональным и смысловым запросам юных читателей,
их внутренним движениям, которых они сами, может быть,
не отваживаются или не умеют выговорить. «Николай Дане-
лия, — пишет со всей страстью юношеской очарованности
основатель группы Иван Праздников, — возможно, самый
загадочный, удивительный, шокирующий и безусловно уни-
кальный поэт второй половины 20-го века. Пару лет назад…
тогда я читал все больше и больше, а удивления от прочи-
танного становилось все меньше, возникало ощущение
преcыщености… тексты сливались в нечто общее, серое,
сумбурное… Пока я не наткнулся на Колю. Этот поэт взял
мои кишки, вывернул их мехом к верху и прокрутил обрат-
но, он был свеж, безумен, трагичен,… несравненно талант-
лив.» (Орфография и пунктуация оригинала сохранены.)2

В этой же группе рассказано о том, что еще в 1991-м — то
есть до появления минской книжки — в альманахе «Парус»
вышла повесть «Марсельеза», подписанная именем Эны
Трамп (псевдоним, совпадающий с названием издательства,
выпустившего первый сборник Николая, дает основания
предположить, что, по всей видимости, автор имела отно-
шение к его изданию, — но знакома с Николаем, как сама

2 https://vk.com/club11991185
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признается, не была. Выходит, его стихи были еще до книги
известны и за пределами дружеского круга; можно отва-
житься сказать, что они уже тогда начали растворяться
в культурном воздухе). Героиня повести, альтер эго автора,
поет песни на стихи Данелии, они там цитируются, а сам
поэт назван своим настоящим именем. Некоторые читатели
узнали о стихах Данелии именно из «Марсельезы» — считая
иной раз, правда, Колю литературным персонажем, а автор-
ство его стихов приписывая Эне Трамп, на что она, без-
условно, не претендовала (и да, этот текст тоже можно
отыскать в интернете1).

1 http://do.gendocs.ru/docs/index-140872.html

МИР ЭТОТ БЕСКОHЕЧЕH.
ОH БЕСКОHЕЧHО
ОБЕСПЕЧЕH.
ОH ПЕЧАЛЬHО ХАОТИЧЕH,
В HАЧАЛЕ HЕСОМHЕHHО
ЛИЧЕH.
В КОHЦЕ СТАHДАРТHО
БЕЗРАЗЛИЧЕH.
HА КОЙ ЖЕ ЧЕРТ ОH
СДАЛСЯ
МHЕ?

Это оттуда, из «Марсельезы». И это Данелия. Странным
образом он напоминает здесь — вплоть до иллюзии цитиро-
вания — совсем юного, восемнадцатилетнего Иосифа Брод-
ского, «Пилигримов» которого читать в своем начале совет-
ских восьмидесятых не мог, кажется, никоим образом, —
хотя как знать? — мало ли что ходило тогда в самиздате…
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…мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным,
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все — таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
…И, значит, остались только
иллюзия и дорога.

И вот тут — особенно в свете несомненного различия
поэтических и человеческих темпераментов двух так
неожиданно совпавших авторов — возникает вопрос о при-
надлежности Николая Данелии к поэтическому поколению,
которым сам он, по всей видимости, не задавался. Сразу ду-
мается о том, что это — не поколение его сверстников,
взрослевших в семидесятые, достигших зрелости в восьми-
десятые. Из точных его ровесников приходит на ум прежде
всего Олег Юрьев (1959–2018), бывший старше Данелии все-
го на шесть дней, — и тут же очевидно, насколько это раз-
ные культурные ситуации, разные типы культурной работы
и культурной судьбы. И это не только потому, что Юрьев —
первый пример, который вспомнился. А вот кого Данелия
точно напоминает по интонациям, по манере обращения
со словом — одновременно угловатой и раскованной, разго-
ворной и дерзкой, чуткой к сиюминутному, чуждой всем
видам церемонности, — это Геннадия Шпаликова (1937–
1971), — человека, куда более близкого к поколению его ро-
дителей, чуть старшего ровесника того же Бродского. Вот
прямо первое, что ложится в руку:
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Букет яиц стоит сорок копеек.
Стоянка такси справа от дома.
Поезд хлопнул стеклянной дверью.
Я касаюсь безветренных улиц.
Небо сиреневым счастьем покрылось.
Из телефона вода вытекает.
Сзади осталась оглядка всерьез.
Мокрый асфальт под ногами растаял.
По воздуху легче всего восходить.

И сравним:

Я шагаю по Москве,
Как шагают по доске.
Что такое — сквер направо
И налево тоже сквер.
<…>
Голова моя пуста,
Как пустынные места,
Я куда-то улетаю
Словно дерево с листа.

Писано в 1963-м, когда Коле Данелии было четыре года.
Да, интонации разные, но налицо очень родственное

чувство словесной материи — и парадоксальности мира,
и первосотворяемости его личным восприятием здесь-и-
сейчас, смётанности его словно впервые соединяемых,
впервые открывающих друг друга элементов на живую нит-
ку. Выдерни эту нитку — и они соединятся иначе.

И дело опять-таки даже не в том, что знать стихи Шпа-
ликова у Коли, человека, выросшего в кинематографической
среде, было много шансов. Человек отзывается не на то, что
он знает, но на то, что ему соответствует.

Очень похоже на то, что по своему душевному устрой-
ству Данелия был человеком шестидесятых годов — каким-
то странным ветром занесенным в следующие полтора де-
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сятилетия. Он делал (вряд ли осознавая это) культурную ра-
боту шестидесятых, которой они не доделали. Причем ше-
стидесятых не только советских, но и общеевропейских
(мне кажется очень неслучайным, что героиня «Марселье-
зы» Эна Трамп, поющая на Арбате под гитару Колины стихи,
на своем тогдашнем рубеже 1980–1990-х воодушевлена иде-
ями мая 1968 года и строит на Арбате баррикаду. Европей-
ские шестидесятые точно так же, как и наши, своей про-
граммы не выполнили, сломались — были сломлены, —
и недопрожившее их общество потом десятилетиями мучи-
ли загоняемые внутрь фантомные боли). Подобно Шпалико-
ву, характернейшей фигуре того времени, Данелия был че-
ловеком без кожи, всеми силами ненавидевшим фальшь,
ложь, серость, половинчатость существования — любого,
в том числе и собственного, — верившим в безудержную ис-
кренность, в необходимость подлинности и совершенства
мира (главное — в принципиальную их возможность;
неважно, что не получается!), — и, подобно ему, задохнулся
в своих конформистских и тусклых ранних восьмидесятых.
Почему так бывает?

2018
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ОН ЖИВ, БЛАЖЕННО ДЫШИТ1

1 Впервые опубликовано: Октябрь, 2015, №2. =http://magazines.
russ.ru/october/2015/2/11b.html

Григорий Дашевский. Несколько стихотворений и перево-
дов. — М.: Каспар Хаузер, 2014

О последней книге Григория Дашевского невозможно
писать, не помня постоянно о том, что написавший ее че-
ловек недавно умер, что умирал он мучительно, что мно-
гое (не все ли?) вошедшее в этот маленький сборник он
писал, отдавая себе ясный отчет в том, что надежды у него
нет, а собрал книжку вообще в самые последние свои меся-
цы. Невозможно, и все-таки, как ни дико, как ни жестоко
это звучит, есть смысл по крайней мере постараться. Хо-
тя бы потому, что сам Дашевский с некоторых пор,
и во время написания и составления этой книги уж точно,
был решительным сторонником самоценности поэтическо-
го слова — выведения его за рамки собственных биографи-
ческих обстоятельств, своего «я» с его до иллюзорности
случайными подробностями. Никакой — в пределе, в идеа-
ле — исповедальной лирики. Он хотел говорить — и гово-
рил — о человеке вообще, о том, что касается каждого,
и о том, что в некотором смысле более важно, чем человек,
что превосходит каждого из нас. Именно так — уже из ува-
жения к автору — его и следует читать.

Согласно укорененной в умах и чувствах со времен ро-
мантизма идее, поэт — тем более поэт, чем более он творит
собственный мир (а то и не один) и культивирует собствен-
ный, соответствующий его выговариванию, язык, идиолект.
Это — позиция полноценная и плодотворная, сколько бы ни
говорили о ее, вкупе с романтизмом, изжитости (кстати,
к такому представлению был склонен и сам Дашевский,
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утверждавший, что романтическая эгоцентричная поэзия
закончилась вместе с Бродским). Относясь вообще с вели-
кой осторожностью к любым утверждениям о том, что в по-
эзии что бы то ни было, тем более раз и навсегда, закончи-
лось (в поэзии, в искусстве вообще, по моему разумению,
живо — раз состоявшись — все и может дать неожиданные
всходы в самый непредвиденный момент), тем не менее со-
глашусь, что возможны иные позиции, и они более редки.
Такова, в частности, позиция проявления мира, вслушива-
ния в мир. Она редка настолько, что едва началась. Так вот,
Дашевский делает именно это. Он не озабочен ни само-
утверждением, ни самовыговариванием, ни сотворением —
собственного или нашего общего — мира.

Мария Степанова писала о переводах Дашевского, что
они — «честное и прямое следование оригиналу, выводящее
интерпретатора за скобки во имя речи». Таковы же и со-
бранные в эту последнюю книгу его оригинальные стихо-
творения (если угодно — переводы с доязыкового на язык,
выполненные в той же стратегии). Они не интерпретируют
бытие, не толкуют (не толкают) его — они оставляют его
свободным, лишь едва к нему прикасаясь, дают ему сбыться
самому по себе. Дают бытию сказаться от самого себя, соб-
ственным языком, ничего ему не навязывая.

Задача, которая кажется почти невыполнимой. Дашев-
ский работает с невозможным.

В связи с этой книгой много говорили об исчезновении,
о постепенном стихании речи перед лицом небытия; о том,
что эта речь звучит — все прозрачнее — на границе слова
и молчания, все более в это последнее переходя и наконец
сливаясь с ним. Как о проживании — выговорить и осознать
его все равно невозможно, поскольку оно по ту сторону вся-
кого опыта — пограничья между жизнью и смертью.

Об этом писали Анна Глазова: «…все стихотворения, со-
бранные в книге, говорят о приближении к последнему пре-
делу»; Игорь Гулин: «…устранение, вымарывание говоряще-
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го, героя, поэтического субъекта достигает у Дашевского
высшей точки (или, наоборот, низшей, не отличишь)»; Алек-
сей Скоробогатов: «…упразднение Я становится непосред-
ственным жизненным переживанием»; «…отмена лириче-
ского Я поэзии начинает до странности напоминать посте-
пенное стирание из жизни самого поэта»; «…мы имеем дело
с его рассказом о собственном умирании, то есть речь идет
о совпадении мысли о смерти и проживания умирания,
практического заступания в смерть, освоения ее террито-
рии».

Мне же хочется сказать об этих стихах как об особенном
голосе жизни, как о ее — не вопреки убыванию, но парал-
лельно с ним и, может быть, даже во взаимодействии
с ним — утверждении.

Вошедшие в книгу тексты — опыты освоения человече-
ской речью дочеловеческого, внечеловеческого и осмысле-
ния того, каково человеку перед его лицом. Этот малень-
кий сборник очень тщательно выстроен, и первые слова
его первого текста — неспроста о человеческом отсутствии:
«Ни себя, ни людей / нету здесь, не бывает»; «Здесь ни зла, ни
терпенья, / ни лица…» Но это и о том — требовательном
и беспощадном, — что предшествует человеку и ставит его
в некотором смысле в один ряд со всякой тварью, с расте-
ниями, с насекомыми: «закон без людей / на безлюдьи сия-
ет»; «заповедь озаряет / сныть, лопух, комара».

Для этого в человеческом языке вообще-то слов нет —
приходится приспосабливать имеющиеся. Человеку в этом
дико и чуждо, как «марсианам в застенках Генштаба».
И язык сопротивляется: «нет на Марсе ничто кроме смерти /
мы неправда не мучайте мы», дрожат и ломаются его грам-
матика и синтаксис, сбиваются ударения: «Кости имут ледя-
ного сраму / Точно ты уже отсутствуешь».

Вот тут-то и понимаешь — может быть, прежде всего
на этих вздрогах сбивающихся, задыхающихся ударений, —
что на самом деле это именно лирика, и пронзительно-лич-
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ная, и о своем единственном «я», в том числе и там, где
она — переводы, особенно же там, где нет. Тем более что де-
ло доходит и до предельно, пронзительно незащищенного
высказывания, где «я» уже не прячется за обобщенное вто-
рое лицо («…ты уже отсутствуешь»), но прямо называет се-
бя по имени — обращаясь к той силе, которой суждено его
уничтожить:

Огнь живой поядающий, иже
вызываеши зуд сухость жжение
истончаеши нежные стенки
преклони свое пламя поближе
прошепчи что я милый твой птенчик

Сразу вслед за этим Дашевский обрывает речь от перво-
го лица, вообще — от себя, и начинает говорить перевода-
ми — уступает свой голос им. Из Суинберна, из Джерарда
Мэнли Хопкинса, из Горация, из Роберта Фроста, из Адриа-
на — знаменитого его предсмертного стихотворения,
Animula vagula blandula, и тут вдруг неожиданно прорывает-
ся «я», то самое «я», которого в латинском подлиннике
не было: «Душа моя…» Переводов здесь больше, чем ориги-
нальных стихотворений, и все они об одном — о муке
и изумлении убывания, о сверхчеловеческом его напряже-
нии.

Но и это еще не конец. Самым последним в сборнике
Дашевский ставит собственное, очень давнее стихотворе-
ние — «Нарцисс», написанное им в девятнадцать и перера-
ботанное спустя тридцать лет, совсем незадолго до смерти,
в ноябре 2013 года.

В первом варианте нырнувший вслед за своим отраже-
нием Нарцисс умирал:
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И небо бледно, как Нарцисс,
на ясном дне ручья
лежащий. Он не дышит.
Прозрачная струя
лишь локоны колышет,
разглаживает дно.

Теперь стихотворение заканчивается так:

И вот вокруг становится темно.
Лишь небо светло, как Нарцисс
в глубокой тьме ручья.
Он жив, блаженно дышит.
Прохладная струя
то волосы колышет,
то мягко стелет дно.
На что весь вечер просмотрел он
и что в ответ ему блестело
или сверкало как гроза
слилось с ним наконец в одно
легчайшее немое тело,
закрывшее глаза.

Это стихотворение-выдох, стихотворение-освобожде-
ние. Стихотворение-слияние — с бытием, которое на всех
предыдущих страницах мучительно противостояло челове-
ку.

Оно о жизни даже в ситуации ее невозможности.
Как хочется думать, что смерти нет.

2015
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ЧТОБЫ ПЛЫТЬ НАД БЕЗДНОЙ1

1 Впервые опубликовано: Новый мир. — №8. — 2015. = https://
magazines.gorky.media/novyi_mi/2015/8/chtoby-plyt-nad-bezdnoj
-grigorij-dashevskij-stihotvoreniya-i-perevody.html

Григорий Дашевский. Стихотворения и переводы. — М.:
Новое издательство, 2015

Практически сразу после смерти Григория Дашевского
назвали одним из самых значительных современных рус-
ских поэтов — и даже попросту великим (так было сказано
в предисловии газеты «Коммерсантъ» к статье Марии Степа-
новой о его последней, прощальной — перед смертью со-
ставленной книге2). И это — притом что при жизни он —
писавший мало, но издававшийся достаточно, чтобы быть
замеченным: три (пусть небольших по объему) книги
за неполную четверть века поэтической работы, — почти
не удостоился серьезного, основательного, развернутого
критического и литературоведческого анализа. Точнее, ак-
ты такого анализа исчисляются единицами и отстоят друг
от друга во времени довольно далеко. Незамеченным Да-
шевского-поэта назвать никак нельзя, но замеченность
у него, так сказать, «точечная». Ею мы обязаны наиболее
внимательным читателям нашего времени; почти все они
(кроме разве Михаила Айзенберга) — сопластники Дашев-
ского по поколению и культурному кругу.

2 Григорий Дашевский. Несколько стихотворений и переводов. —
М.: Каспар Хаузер, 2014.

Тут можно вспомнить статью Ильи Кукулина «Актуаль-
ный русский поэт как воскресшие Аленушка и Иванушка»,
в которой Дашевскому посвящена небольшая часть — зато
он осмысливается там — первый и единственный раз — как
часть (и один из самых ярких выразителей) большого, мас-
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штабом в поколение, литературного и, шире того, смысло-
вого процесса девяностых годов: «радикальных измене-
ний», происшедших с «поэтическим „я“, с идеей субъекта
поэтического высказывания».1

1 Кукулин Илья. Актуальный русский поэт как воскресшие Але-
нушка и Иванушка. О русской поэзии 90-х годов // Новое литера-
турное обозрение. — №53 (1). — 2002. = http://www.litkarta.ru/
dossier/kuklin-aktualnyi-russkiy-poet/dossier_993/2

2 https://ridero.ru/link/2FP0APvlT8yMVt

Из прижизненного необходимо вспомнить еще преди-
словие Елены Фанайловой к «Думе иван-чая»3, рецензии
Михаила Айзенберга4 и Сергея Завьялова5 на «Генриха
и Семёна», особенно — статьи Владислава Кулакова «Есть ли
жизнь на Марсе?»6, Михаила Айзенберга — «Новая элегия»7

и Анны Глазовой — «Собственная история. О поэзии Григо-
рия Дашевского»8, в которых предпринимаются первые си-
стематические попытки понять принципы его поэтической
работы. В отдельный пласт рефлексии стоит выделить сразу
несколько — уже не прижизненных — рецензий, посвящен-
ных «Нескольким стихотворениям и переводам»9, среди ко-
торых — упомянутый текст Марии Степановой10. Пожалуй,
и все.

3 http://www.litkarta.ru/dossier/fanailova-o-dashevskom/
4 http://www.litkarta.ru/dossier/aizenberg-o-dashevskom/dossier_993/
5 http://www.litkarta.ru/dossier/zavyalov-o-dashevskom/dossier_993/
6 http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2007-4/est-li-zhizn/
7 http://os.colta.ru/literature/projects/130/details/2603
8 Воздух. — 2009. — №1—2. = http://www.litkarta.ru/projects/
vozdukh/issues/2009-1-2/history/
9 См., например: Глазова Анна. Нарцисс. О последнем сборнике
стихов Григория Дашевского // http://www.colta.ru/articles/
literature/1954; Цибуля Александра «Невидимка-пила» // НЛО. —
№128 (4). — 2014. = http://www.nlobooks.ru/node/5282
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10 http://kommersant.ru/doc/2482009

Интересно, что прижизненные оценки его поэтического
присутствия — хотя все без исключения положительны,
но при этом, по преимуществу, довольно сдержанны, и ав-
торы их склонны размещать Дашевского в тех или иных ря-
дах, в основном — из тех, что не являются первостепенно
значимыми для русской словесности и русского смыслооб-
разования. Так, Сергей Завьялов видит в Дашевском «скорее
западный тип поэта-профессора (Чеслав Милош, Шеймас
Хини, Дерек Уолкотт), чрезвычайно далекий от прожженной
российской богемы»,11 — то есть, нечто, не только не взры-
вающее пластов отечественных поэтических обыкновений,
но попросту находящееся от них в достаточно спокойной
стороне; пишет — отмечая, правда, особенную, античную
трагичность Дашевского-поэта, — о том, что он «прошел
школу Тимура Кибирова»: «поэтика Дашевского построена
все на том же центоне и все на той же пастиши»12. Сразу по-
сле смерти поэта заговорили о его исключительности. —
Кроме того, стихи его тогда же были прочитаны — иначе,
наверно, и быть не могло — сквозь призму своей ранней
(не дожил и до сорока девяти) и мучительной смерти их ав-
тора: как поэтически отрефлексированный путь к личному
убыванию13.

11 http://www.litkarta.ru/dossier/zavyalov-o-dashevskom/dossier_993/
12 Там же.
13 Игорь Гулин, например, писал вскоре после смерти Дашевского
о его последнем сборнике: «Будто бы пройдя через смерть, превра-
щение в тень, неправду, исчезновение в собственных стихах („буд-
то ты уже отсутствуешь“) — как через Царство Мертвых, о котором
он много писал в ранних текстах, — Дашевский получил возмож-
ность говорить от себя, но совсем по-новому, возможность некоей

В целом получилось так, что наиболее интенсивными —
по качеству осмысления — текстами о Дашевском-поэте
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„последней“ прямоты. Не лирической откровенности, открывания
сердца, наоборот — прямой речи перед смертью.» (http://
kommersant.ru/doc/2390427)

пока остаются некрологи ему. По всей вероятности, это
неизбежно: утрата заставляет пристально вглядеться
в утраченное. Они же, правда, оказались и текстами наибо-
лее личными — что не вполне способствует анализу.

Может быть, это потому, что Дашевский — все-таки
(независимо от прижизненного вписывания его в те или
иные ряды — и поверх этого вписывания) — один из самых
особенных русских поэтов нашего времени.

Очень похоже на то, что он принципиально не включа-
ем — и уж подавно не старался включиться — ни в один
из «-измов» своего времени, ни в одну из внешних ему ли-
тературных программ14. Хотя, при пристальном всматрива-
нии, обнаружить у него характерные для времени-и-места
эстетические и этические позиции — и поставить его таким
образом в контекст — можно. Илье Кукулину в 2002 году это

14 В одном из некрологов Дашевскому об этом писал Борис Дубин:
«В своей сверхсдержанной, нещедрой на объем и выплеск поэзии
Дашевский на фоне большинства даже лучших, каждый наособицу,
отечественных сверстников выглядел угловатым одиночкой, непри-
ступным уникумом без соседей, близких и родословной — Эвфорио-
ном, чудесно возникшим вдруг из ничего.» (http://www.colta.ru/
articles/literature/1570) При жизни о единственном в своем роде ти-
пе его поэтической работы говорил, пожалуй, только Михаил Айзен-
берг («…совершенно особый род работы, совершаемой в поэзии
(и поэзией) Дашевского. В каких-то случаях художественной сверх-
задачей становится преодоление стиховой ткани — самой ее веще-
ственности, телесности. Исчезновение — как бы истаивание — «пло-
ти» стиха и является здесь основой высказывания. / Собственно, мы
определенно знаем только один такой случай — случай Дашевско-
го.» (http://os.colta.ru/literature/projects/130/details/2603)

158

ОЛЬГА БАЛЛА

http://kommersant.ru/doc/2390427
http://kommersant.ru/doc/2390427
http://www.colta.ru/articles/literature/1570
http://www.colta.ru/articles/literature/1570
http://os.colta.ru/literature/projects/130/details/2603


удалось1, но после этого Дашевский жил, писал и менялся
еще более десяти лет.

1 «То, что Дашевский описал как необходимость „отойти от идола
[„я“] “, — в поэзии начала 90-х было воспринято как насущная худо-
жественная задача сразу несколькими людьми, причем в основном
из поколения чуть младше (в литературном смысле) Дашевского.
Постановка художественной задачи оказалась сходной, решение —
другим» (Кукулин, цит. соч.).

Теперь перед нами — все (все поэтическое), что он напи-
сал, по крайней мере, все, что он сам считал достойным
публикации. С 1982 года, с восемнадцати лет, рукой челове-
ка, едва вышедшего из детства (впрочем, ни единого следа
детства, наивности, подражательности мы в этих стихах
не увидим — разве что некоторую отроческую осторожную
угловатость, отроческое замирание перед миром на уровне
душевных движений, но пишущая рука тверда) — до по-
следнего, предсмертного стихотворения, в котором уже
прямо дышит на нас нездешний холод. Весь путь его разви-
тия может быть увиден наконец в целости и цельности,
и таким образом, надо думать, шансы на осмысление Да-
шевского как поэтического и смыслового события сильно
повышаются.

Да, этот путь может быть понят как (многократно прого-
воренное критиками2) преодоление «я» — того самого
«невинного и особенного „я“», от имени которого, по сло-
вам самого Дашевского в предисловии к «Думе иван-чая»,

2 Гулин: « <…> мы привыкли видеть в Дашевском поэта, уходящего
от собственной речи к «чужим» словам, приносящего лирическое
«я» в жертву «мы», общему. Об этом переходе много написано…»
«В первых стихах новой книги устранение, вымарывание говоря-
щего, героя, поэтического субъекта достигает у Дашевского высшей
точки (или, наоборот, низшей, не отличишь). Стихотворение, речь,
боль, наконец, может состояться само-по-себе, «на безлюдьи». Эти
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написаны его ранние стихи; наивной естественной установ-
ки эгоцентризма (которая, собственно, — ничем не хуже
и не ограниченнее любых других; у нее свои смысловые ре-
сурсы). Но он может быть понят и шире.

стихи образуют нечто вроде контура отсутствия — будто силуэт вы-
резан, устранен из пейзажа.» (http://kommersant.ru/doc/2390427)

Дашевский, совершенно точно, — один из поэтов наибо-
лее парадоксальных (впрочем, в слове «парадоксальный»
слишком упорно чудится нечто поверхностное и едва ли
не демонстративное — что прямо противоположно самому
существу поэзии Дашевского, так что слово нужно бы дру-
гое). Он одновременно — одним и тем же движением —
до прозрачности ясен и до герметичности темен; сложен
и минималистичен. В каком-то смысле можно сказать, что
его сложность достигается (почти) неязыковыми средства-
ми: язык как таковой стремится к самоумалению, к тому,
чтобы достичь состояния «крылышка комара», мерцающего
«на безлюдьи» в одном из его стихотворений3. Его поэтиче-
ский язык — особенно поздний — состоит из умолчаний
по меньшей мере в той же степени, что из слов4.

3 С. 83.
4 На свой лад — как о «преодолении стиховой ткани» — об этом го-
ворил, напомним, Михаил Айзенберг (http://os.colta.ru/literature/
projects/130/details/2603); а Владислав Кулаков писал о происходя-
щем в текстах Дашевского «снятии всех культурных напластова-
ний» с проживаемых смыслов (http://www.litkarta.ru/projects/
vozdukh/issues/2007-4/est-li-zhizn/)

Дашевский — переводчик в широком смысле, не только
в том общепринятом, что придавал текстам, написанным
на иных языках, русскоязычный облик. В этом смысле, ра-
зумеется, тоже, — и один из, опять же, самых особенных
переводчиков в русской литературной традиции: он пере-
саживал на русскую почву античные смыслы, которые, бу-
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дучи филологом-классиком по своей исходной специаль-
ности и одному из основных занятий, знал изнутри, как
форму собственного опыта. Этой форме он и создавал со-
ответствия из инокультурного античности, иновременного
ей — но родного себе — материала русского XX–XXI века1.
Он делал это с такой радикальностью, что, например, Еле-
на Фанайлова находила основания видеть в такой работе
«не перевод в традиционном смысле», но «палимпсест:
конкурентный текст, созданный уже не соперником, а рав-
ным, подобным»2, а Игорь Гулин называл его тип перево-
да «говорением поверх чужого текста». («Коля! Зара моя,
моя Зарема, / та Зарема, которую такой-то / ставил выше
себя, родных и близких, / по подъездам и автомобилям / дро-
чит жителям и гостям столицы»3 — это Катулл.)

1 Сам Дашевский объяснял свой принцип перевода так: «Если я
вижу, „откуда взято“ чужое стихотворение, то есть вижу трехмер-
ное тело, проекцией которого является данный латинский текст,
то я могу построить свою проекцию того же самого тела на свою
плоскость — моего языка, времени, ситуации и пр.» (http://partr.
livejournal.com/147038.html)
2 http://www.litkarta.ru/dossier/fanailova-o-dashevskom/
3 С. 75.

Но вообще можно сказать, что все его стихи (или его по-
эзия в ее общей тенденции) — перевод с языка молчания
на осторожный и воздержанный язык речи, — перевод заве-
домо и намеренно неполный.

Его тексты часто герметичны (не ставя себе целью за-
крытость и сложность как таковые, которые возникают
скорее как побочный эффект) прежде всего вследствие
своеобразной аскетичности автора, по мере его поэтиче-
ского развития все более возрастающей. Это — слово
на грани воздержания от слова (и оттого особенно напря-
женное).
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Да, его стихи могут быть рассмотрены как разновид-
ность аскезы. И отношения автора с поэтическим и челове-
ческим «я» с этим, конечно, связаны.

Ускользающая, проблематичная природа «я» — вообще,
кажется, одна из основных, сквозных тем Дашевского, осу-
ществляемая у него всем поэтическим движением; неспро-
ста именно об этом он говорит в знаменитом предисловии
к «Думе иван-чая», уже во время выхода книги справедливо
прочитанном современниками (прежде всего Ильей Кукули-
ным) как манифест. Начав говорить от лица «я», единствен-
ного, хрупкого и исчезающе-уязвимого («Никогда не кос-
нусь / виденного во сне / и опять засыпаю…»1), выговаривать
личный опыт, принципиально, кажется, уклоняющийся
от обобщений, он — через чужие голоса, звучащие, напри-
мер, в «Генрихе и Семене» — постепенно приходит к струк-
турам всеобщности, к человеческому опыту как таковому —
и даже отваживается заглянуть (обжигая себе глаза) за пре-
делы этого опыта, в дочеловеческое. Туда, где «закон без лю-
дей / на безлюдьи сияет»2. (Структуры всеобщности, усилия
их проследить ведут, похоже, именно туда.)

1 С. 17.
2 С. 83.

То, что он делает, — почти преодоление всей предше-
ствующей ему поэзии (которой он — прилежный и внима-
тельный выученик; античные ритмы, размеры вросли в са-
мую плоть его слова еще в начале и так и сопровождали его
до конца). Существование с ее опытом, однако так, что этот
опыт — не то что забыт, но как бы выведен за скобки, сде-
лан частью этих скобок, в которые заключено… что?

Дашевский — выученик античности не только — и далеко
не в первую очередь — в том, что использует в качестве соб-
ственных инструментов характерные, даже тривиальные
для нее, но экзотичные для нашего времени-и-места поэти-
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ческие размеры. Об этой стороне ученичества Дашевского
у античности подробно и со знанием дела пишет Сергей За-
вьялов: «<…> стихотворение «Тихий час» было написано до-
статочно тривиальной для античной традиции (но не для
русской поэзии, тем более современной) сапфической стро-
фой. Но вот в предыдущем, «Москва-Рига», мы встречаемся
с более редким видом строфы, составленной из трех глико-
неев и одного ферекратея. Строфа подобного вида встреча-
ется у Анакреонта (PMG 3, 13, 15) и у Катулла (34)»1. Завья-
лов, правда, считает, что такой способ письма был для поэта
решением увлекательной интеллектуальной задачи, «заман-
чивой высокой игрой, сродни решению сложной задачи или
шахматной партии»2. Ну конечно, «поэт-профессор» же.

1 http://www.litkarta.ru/dossier/zavyalov-o-dashevskom/dossier_993/
2 Там же.

Похоже, однако, на то, что он — воспитанник антично-
сти прежде всего в восприятии трагичности и, в конечном
счете, неантропоморфности жизни, в самом типе этого вос-
приятия, для наших современников тоже не слишком харак-
терном, — скорее всего, свойственном ему изначально
и под античным влиянием лишь уточнившем и укрепившем
свои черты.

«Невинное и особенное „я“» преодолевается в этой поэти-
ческой работе именно как иллюзия. Но, более того, — такая,
за которой в принципе не разглядеть правды: во втором раз-
деле «Думы иван-чая», объясняет он сам, происходит «пере-
ход от отдельного и внутреннего к совместному и внешнему.
Но это переход от иллюзии не к правде, а к „правде“, то есть
к трезвому рабству у той же иллюзии, потому что все содер-
жание по-прежнему порождается только ею — у „правдивого
взгляда“ нет другого предмета, кроме предыдущего тумана.
Здесь говорится не „за этим туманом вот что на самом де-
ле“, — а: „это всего лишь туман, он плотный, редкий, серый,
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розовый и пр., и вот почему на нем мерещатся картинки“. То
есть по-прежнему изображается только видимость, но теперь
как видимость, а не как реальность»1.

1 С. 15.

Туман — единственное, на что возможно смотреть, что
возможно видеть. Единственное, о чем возможно говорить.
О том настоящем, что он скрывает, — только (распирающее
слово изнутри, не умещающееся в него) молчание. Отсюда
и тот «языковой обморок»2, в зоны которого, по словам
Елены Фанайловой, намеренно отправляется виртуозно
владеющий словом Дашевский. Виртуозность и «обморок»,
косноязычие («мы неправда не мучайте мы»3) не противоре-
чат здесь друг другу, но смыкаются.

2 http://www.colta.ru/articles/literature/1570
3 С. 85.

Именно для этого — в качестве незаменимых средств
проживания и выговаривания такого (с трудом, если вооб-
ще, вмещаемого культурным сознанием) опыта — и нужны
Дашевскому античные стихотворные размеры, прилагае-
мые к чужеродному им вроде бы (хотя почему?) русскому
материалу. Они — как многократно испытанные корабли
с оснасткой, хорошо приспособленной к тому, чтобы плыть
над бездной дочеловеческого. В отношении этого предмета
«стандартная лирическая я-перспектива»4, как выразился
в другом месте сам Дашевский, — по определению слепа, —
в силу, хотя бы, своей узости. «Приближение к пределу»,
о котором, как об основной теме последней (теперь уже
предпоследней) книги Дашевского, пишет Анна Глазова5, —
лишь частный (хотя экстремальный и, может быть, наибо-
лее полный из возможных) случай взаимоотношений чело-
века с неизреченным.

4 http://partr.livejournal.com/147038.html
5 http://www.colta.ru/articles/literature/1954
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Это — внехристианские стихи. Прожитые и написанные
в альтернативном мире — беспощадном в точности так же,
как наш, однако таком, где христианства — со всей его обра-
щенностью к неповторимо-индивидуальному человеку —
не было. Это — мир высокого просвещенного язычества,
мир без (привычных нам, комфортных для нас) утешений
и защит, который человеку нашей культуры почти невоз-
можно выдержать. Дашевский-поэт работает с невыноси-
мым — как с темой, как со смыслообразующим началом.
И ему не менее невыносимо, чем нам, потому что в этом
жестком языческом мире и в его случае тоже оказывается
человек, сформированный христианской культурой. Лекси-
ка православных молитв вдруг возникает — едва ли
не единственный раз и ненадолго — в отчаянной, уже почти
околосмертной ситуации: «Огнь живой поядающий, иже / вы-
зываеши зуд сухость жжение / истончаеши нежные стен-
ки…»1. Там же, где возникает и оставленное было
за неуместностью местоимение «я»: «…прошепчи, что я ми-
лый твой птенчик»2.

1 С. 87.
2 Там же.
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СТАЛИ ВОЛЬТОВОЙ ДУГОЙ1

1 Впервые опубликовано: http://literratura.org/criticism/1374-olga
-balla-gertman-stali-voltovoy-dugoy.html

Николай Звягинцев. Взлётка. — New York, Ailuros
Publishing, 2015

Шестой сборник стихов Николая Звягинцева хочется на-
звать редкостно счастливой книгой. Такое и вообще бывает
нечасто, а в нынешние, не умножающие гармонии, време-
на — и того реже. Однако Звягинцев, при всей трудности его
текстов, при всех темнотах своих, как это называет Стани-
слав Львовский, «неочевидных сопоставлений»2, — именно
и принципиально таков. В его текстах легко дышится.

2 С. Львовский. Глубоко вдохнуть. Отзывы о Н. Звягинцеве. — Воз-
дух, 2010, №2.

Если выйти из Ланкастер,
Из пустой медвежьей пасти,
Щелкнуть надвое печать,
Вмиг становится прозрачно,
Хорошо и новобрачно,
Можно встать и покричать.

(Еще прежде, чем поймешь, проследишь головой, что тут
сказано, — реагируешь на эти тексты, на их точно инстру-
ментованную фонетику — всем телом. Они выпрямляют.)

В этом ничего не меняет то, что — заметил ли кто? —
книга начинается с беды. Уже в первых строчках второго
стихотворения «Взлётки» в нее входят смерть и исчезнове-
ние. Они моментально настраивают читательское зрение,
задают угол видения всему, что будет происходить дальше:
«На путях дорожки дыма, / Где разбилась Оля С., / Встанет
город нелюдимый, / Затопляемый, как лес».

166

ОЛЬГА БАЛЛА

http://literratura.org/criticism/1374-olga-balla-gertman-stali-voltovoy-dugoy.html
http://literratura.org/criticism/1374-olga-balla-gertman-stali-voltovoy-dugoy.html


Это стихотворение, кстати сказать, — о мимолетности
всего, о неудерживаемой скоротечности жизни, которая
принадлежит к самому ее существу. Об освобождающем ис-
чезновении и забвении: «А когда по бывшей почве / Будут
шастать корабли» — когда, значит, все зримое опять покро-
ют воды, когда все, задающее нам условия существования
сейчас, уйдет в прошлое, —

Как пароль случайной почты,
Я забуду про Лилит,

— про Лилит, первотравму человеческой истории, более
коренную, чем грехопадение, такую глубокую, что почти
вытесненную — и тем не менее не перестающую болеть.

Что могло остаться с нами,
То, что вместе не хранят —
Чья-то книжка записная,
Чей-то пыльный парадняк.
Как судьба разбитой вазы,
Промелькнувшего лица,
Как царапают алмазом
Стекла Зимнего дворца.

Книга начинается одновременно с беды и с освобожде-
ния.

(А чем кончается? — пробуждением и началом, перво-
ощупыванием еще как будто нетронутого мира. Впору поду-
мать, что в книге в некотором смысле происходит движение
вспять — от устья к истоку):

Просто признайся, что ты проснулась,
И пусть это видят одни коты,
Как, вытянув левую, прописную,
Дом одевается для пустоты,
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Как видит сверху пушистых денег
Еще не протоптанный порошок —
В день на косточке, в понедельник,
Утром, пока тебе хорошо.

С самого начала понятно, что легкость звягинцевских
интонаций, которая так и будет дальше сопровождать нас
до последней страницы, прозрачнейшая и соединенная
притом с высокой сложностью, чего тоже почти не бывает —
не поверхностна, не обманчива, но оплачена ясным пони-
манием трагичности мира и бесстрашным ее принятием.

Звягинцев, вне всякого сомнения, отдает себе отчет
в страшном и темном. И тем не менее — даже не вопреки
этому, а, скорее, как раз благодаря этому — он захвачен ми-
ром, взволнован, изумлен им и цепко-внимателен к нему.
Он — в жарком соприкосновении с миром. Ему явно мало
пяти выданных природой чувств, и он сращивает их в ком-
плексы, чтобы воспринимать мир всем собой сразу, без за-
зоров.

И все это делается в таком мире, который в качестве ос-
новного материала опыта только и предоставляет, каза-
лось бы, что зазоры, разрывы и зияния. Звягинцев не то
чтобы преодолевает их: он с ними работает. Как со строи-
тельным, обладающим своей конструктивностью и своей
логикой, материалом. Обращает в средства для собственных
целей. Он их даже создает — чтобы затем использовать.

Данила Давыдов уже обращал внимание на то, что Звя-
гинцев, подобно Мандельштаму, мыслит «выпущенными
звеньями»1. И в самом деле, недоговаривание, оставление
очевидных вроде бы конструкций не доведенными до кон-
ца, проговаривание их с середины, пренебрегая началом —
один из фирменных приемов поэта. Он пропускает глаголы:

1 Д. Давыдов. Кислород. Объяснение в любви. — Там же.
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«Время года, хозяйка неба, / Та, кому никогда на милость»,
«Пока ты воздух горячим лбом, как после душа или концерта»;
позволяет прилагательным вольно резвиться без существи-
тельных: «Это мне из пустой и зряшной» — не спрашивайте,
чего именно; «Когда слепящее незлое / Сошьет неровные
края»… Лишенный привычной связи, оголенный кусок кон-
струкции торчит в предсловесную темноту, притягивая
неосвоенные смыслы. Звягинцев не столько называет вещи
и состояния, сколько указывает направления, эти вещи объ-
емлющие — как бы оборванными, остановленными на бегу
смысловыми и словесными движениями. В направлениях,
пути в которые читателю предстоит проложить самому
по обозначенным автором приметам. Продолжить бег.

Такой программной недосказанности неизменно сопут-
ствует, однако, четкость, внятная выстроенность, даже тра-
диционность интонаций (хоть на музыку клади!), очевид-
ность ритмов (хоть чечетку отбивай!), которые держат
на себе все происходящее — и позволяют читателю, опира-
ясь на ясно заданную структуру, дотягиваться до того, что —
несомненно для увеличения объема говоримого — в прямую
речь не допущено. При кажущейся поверхностному взгляду
неясности, поэтическое мышление Звягинцева обладает
прозрачностью едва ли не естественнонаучного дискурса.
Перед нами — именно то, что называется картиной мира.
Тщательно собираемой из осколков, мозаичной, — но эта
мозаика крепится на цельной основе.

Мира — разлаженного, в котором потерявшие друг
друга предметы и качества пытаются заново нащупать
между собою связи, опробовать их на прочность и на ми-
ротворящую силу. Отсюда и «неочевидные сопоставле-
ния», сведение разнородного и не подозревавшего шагом
ранее о возможности своей связи — в пределах одной ли
фразы: «мои руки в сахаре, хвост во льду», — или одной
строфы: «Я — украденная ложка, / Ты — холодная дорож-
ка, / Вместе этот и другой. / Я хочу в конце беседы, / чтоб
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нестарые соседи / Дружно топнули ногой. // Стали вольто-
вой дугой».

Тут создает и пробует себя, разминая материал, само
прошлое — которое, оказывается, тоже еще только возмож-
но, только предстоит: «У прошлого в пальцах бывает сыро /
На все четыре стороны сыра. / Просто Рима еще не случи-
лось».

Таким образом, перед нами — поэзия не распада, но ин-
тенсивного становления. Даже несколько торопливого, чер-
нового, экспериментального: дай-ка соединим то, что пре-
жде не знало соединения, — что выйдет?

И между нежданно соединенными элементами проска-
кивает искра. Они становятся «вольтовой дугой».

Кирилл Корчагин в свое время связал Звягинцева с тра-
дицией русского «темного» поэтического письма1 (основ-
ных черт которой, впрочем, тогда не проговорил, —
по всей вероятности, ее отличительный признак — та же
«неочевидность» — для носителя общекультурного здраво-
го смысла? — сопоставлений и связей, однако в таком слу-
чае граница «темной» поэзии растягивается едва ли
не до беспредельности). Я бы назвала звягинцевскую тем-
ноту скорее проясняющей.

1 К. Корчагин. Рец. на кн.: Николай Звягинцев. Улица Тассо / Пре-
дисловие Михаила Нилина. М.: Новое литературное обозрение,
2012. — (Новая поэзия) // Openpace.ru, 07.02. 2012.

При всей — трудной, режущей! — осколочности мира,
воспроизводимого здесь в поэтических движениях
(не в прямое ли ее следствие?), ведущая забота Звягинце-
ва — цельность и связи. Его восприятие стереоскопично
и синестетично, сводит вместе данные разных органов
чувств, постоянно, настойчиво делая фактом опыта их род-
ственность и едва ли не тождественность друг другу: «Где
твой голос, расскажи мне, / Весь такой прохладный, жирный»;
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«в каждом ухе рыжий звук», «белые движенья». В этом поэти-
ческом пространстве возможно сделать беспокойство «поч-
товым <…> и скользким», смотреть сон «руками и хвостом»,
«слышать дырки через воду». Более сложные случаи: «И слы-
шишь тонкое чьих-то рук, / Вдыхаешь серое чьих-то рек». Все
тело оборачивается здесь гигантским чувствилищем, без
разделения на обособленные функции.

Звягинцев с этим миром — запросто, он в нем чернора-
бочий. Ему — даже при разговоре о существенном и корен-
ном, о темном и страшном — чужда высокопарная лексика
и соответствующая позиция, скорее уж он предпочтет про-
сторечие («Будут шастать корабли», — это о затопленном-
то городе, над которым они будут плавать). Выводя — даже
выбивая — предметы и слова из привычных, обжитых свя-
зей, вплоть до правил склонения («Если выйти из Ланка-
стер»), до простой логики счета («Сколько ног твоих четы-
ре, / Сколько лапы мои две?», «в сорок семьдесят Шагалов, /
Сто пятьсот летучих рыб»), Звягинцев возвращает мир
в состояние до разделения, в котором предметы снова мо-
гут почувствовать свое корневое родство. Высматривая
неназванное, он лепит из наличного языкового вещества
слова разной степени инаковости, которым еще нет места
в словаре («гуглый», «веснутка», «распахнутка», «камыше-
ние»). Такая работа сродни демиургической. Имеющая дело
с готовым, просто выведенным из привычных связей мате-
риалом, она может быть названа вторичной демиургией.

Его поэзия чувственна и предметна, как и положено де-
миургическому действу. Она работает с конкретными шер-
шавыми, влажными, осязаемыми и обоняемыми вещами
(«Кожа пробковых панелей, / желтый запах карамели»), как
с первоалфавитом, из которого только предстоит — и Звя-
гинцев уже начал — составлять новые тексты.

Что-то мне подсказывает, будто первую строфу «Взлёт-
ки» — из стихотворения, стоящего впереди прочих, даже
выделенного особым, авторским шрифтом (шрифтом «Бар-
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сук», названным в честь тотемного животного Звягинцева),
уже кто только не цитировал. А если нет — непременно бу-
дут. Напрашивается же: это даже не формула мироотноше-
ния, а живой его сгусток. Процитирую ее — за чрезвычай-
ную точность — и я.

В сладком предчувствии, как борзая,
когда ты весь из горячих щек,
Жизнь дотронется, как на базаре,
Скажет: попробуй меня еще.

2015
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ОТТОЛКНУТЬСЯ ОТ ИСТОКА1

1 Впервые опубликовано: http://literratura.org/criticism/2264-olga
-balla-gertman-ottolknutsya-ot-istoka.html

Геннадий Каневский. Сеанс: Стихотворения. — М.: ТГ
Иван-чай, Ivanchai Publishers, 2016

«Сеанс» — в некотором смысле, сумма поэтического опы-
та Геннадия Каневского. Здесь не все, что он написал, но су-
щественное и характерное, притом в продуманном порядке:
вначале — избранное из книг, начиная с 2006 года: «Как ес-
ли бы» (2006), «Небо для летчиков» (2008), «Поражение Мар-
са» (2012) и «Подземный флот» (2014), потом — стихи, напи-
санные с 1999 по 2014 год, опубликованные в периодике,
но в сборники не включавшиеся, и, наконец, на правах пост-
скриптума (соответствующая глава так и называется:
«P.S.»), — стихи из книг совсем ранних — «Провинциальная
латынь» (2001) и «Мир по Брайлю» (2004). Такой сборник, ко-
нечно, — форма рефлексии: попытка автора представить
собственную поэтическую эволюцию вкупе с ее предыстори-
ей. История начинается с 2006-го. То, что было до этого, ав-
тор счел предысторией и поместил в постскриптум. Из этого,
конечно, вычитывается некоторая авторская концепция са-
мого себя. Попробуем ее реконструировать.

Так вот, при ближайшем рассмотрении оказывается, что
поэтическая эволюция у Каневского — довольно парадок-
сальная.

Насколько возможно судить по стихотворениям начала
двухтысячных годов, частично включенных в осмысляе-
мую ныне книгу, он начал сразу как старший. Он говорил,
как ровесник (ну, например) Гандлевского, Кибирова, Ай-
зенберга, проживший на свете сопоставимое количество
лет, чувствующий чувствами этого поколения, разделив-
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ший его культурный и эмоциональный опыт, а вследствие
того — с его интонациями (недаром критики, писавшие
о книгах Каневского: Мария Хотимская, Наталия Чер-
ных1 — независимо друг от друга обратили внимание
на то, как много у Каневского общего с авторами восьми-
десятых), вообще — с интонациями прощания и подведе-
ния итога, да не себе одному, и не себе в первую очередь,
и вообще не себе: целым культурным пластам, целым ли-
ниям мировой истории. При этом никоим образом не по-
вернется язык сказать, что «ранний» Каневский — поэт
незрелый или кому-то подражающий. Он к рубежу веков
(в 2001-м автору тридцать шесть) — поэт вполне сложив-
шийся, уверенно владеющий словами, точно распределяю-
щий интонации… и пишущий так, как могли бы написать
многие из его собратьев по культурному пласту. Эти инто-
нации, обертона, оттенки, которые он так умело распреде-
ляет, которыми он так безошибочно воздействует на чита-
теля — а тот рад откликнуться узнаванием, согласием,
отождествлением, — были разлиты в воздухе времени,
причем не только конца девяностых — начала двухтысяч-

1 Мария Хотимская. Шаг в глубину // НЛО. — №95. — 2009. = http://
magazines.russ.ru/nlo/2009/95/po20.html: «Поиск Каневского указы-
вает <…> на преемственность поэта по отношению к Лианозовской
школе и авторам 1980-х годов»; Наталия Черных тоже усматривает
в Каневском начала 2000-х «патину, налет, слизь шикарных опытов
новой литературы 80-х»: «В „Поражении Марса“ <…> то слышится
проза Виктора Ерофеева, то Валерии Нарбиковой, то раннего Ми-
хаила Айзенберга или, например, Александра Еременко. Хотя воз-
можно, что Каневский познакомился с творчеством этих авторов
довольно поздно. Почему внимание именно к этому слою: доволь-
но много настроений и речевых форм, которые характерны скорее
для того времени, чем для 2012». (http://kamenah.livejournal.com/
468111.html)
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ных, но уже и предшествующих, усталых позднесоветских
десятилетий:

Открываю старые картоны.
В Разумовском оголились клены.
Непривычный свет в аллеях лег,
Словно грузный зверь, для зимней спячки,
Приготовив мелкие подачки:
Дождь с небес, из печки уголек.

Я бы сказала, здесь — в раннем Каневском вообще —
есть нечто уютное для человека, взрослевшего и начитывав-
шего основную массу своих жизнеопределяющих текстов
в восьмидесятые. В этих стихах, мнится, можно жить,
не очень себя от них отличая, как в доме, который уже изна-
чально имеет твою форму:

Я стать хочу великою рекой,
Несущей свои медленные воды
Скупого цвета северного неба
Не в наше, так похожее на рай,
А в дальнее, таинственное море,
Которого и нету, может быть,
А есть одно лишь вечное стремленье
Ногою оттолкнуться от истока
И литься вдоль пологих берегов,
Касаясь трав прохладными губами.
Да, стать рекой. А если не судьба,
То пусть меня поднимут на дороге,
Прожаренного солнцем двух Сицилий,
Застывшего, не приходя в сознанье,
С блаженною улыбкой на устах:

Сегодня я покинул Сиракузы.

Впрочем, вскоре читателю (если тот, предположим, на-
чинает с постскриптума и идет от конца к началу) предсто-
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ит с этим чувством расстаться. То, что последует дальше,
окажется куда менее уютным и куда более беспощадным, —
хотя вспышки узнавания еще будут, не все сразу.

Умудренный (и как бы даже утяжеленный и замедлен-
ный) годами, опытом, той самой мировой, внимательно
усвоенной, культурой, как будто несколько уже усталый и,
в общем, с этой усталостью смирившийся, — Каневский, од-
нако, принялся затем стремительно молодеть.

Он действительно — тщательно усвоив прежние уроки —
начал себя сначала. Оттолкнулся от истока.

Вообще, он менялся и обретал новую поэтическую по-
вадку — а с нею и резкую индивидуальность — очень быстро.

Перед нами — тот редкий и достойный особенного вни-
мания случай, когда показателем зрелости становится
именно (новообретенная) молодость — понятая как сово-
купность, так сказать, стилистических и, даже прежде того,
энергетических признаков. Молодость как тонус поэтиче-
ских мускулов, как вид поэтического жеста. Как тип миро-
отношения — и нет, это не имеет (в данном случае) отно-
шения ни к очарованности миром или, того пуще, самим
собой, ни вообще к каким бы то ни было иллюзиям: Канев-
ский — человек, всяким иллюзиям, а особенно иллюзиям
очарованности, принципиально противоположный. Моло-
дость здесь имеет отношение к силе, дерзости и программ-
ному нарушению границ. К некоторой, я бы сказала, моло-
дой злости.

Книга «Как если бы» (2006 год, автору — сорок один),
представленная нам в сборнике первой — начало перехода
и будущего роста. По ней проходит водораздел.

Тут еще много элегических интонаций, знакомых нам
по предыдущим сборникам. Еще много прежнего обилия
образов, воспринимаемых, кажется, сразу всеми органами
чувств и приводящих на ум — удивится ли автор? — скорее,
реалистическую прозу с ее завороженностью чувственной
тканью бытия. Вообще — литературы: описания этой чув-
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ственной ткани, внимательного и точного ее воссоздания.
Тут, как и прежде, проговаривается устойчивая тема Канев-
ского — предстоящего неминуемого расставания с жизнью,
приближения смерти, неостановимого убывания, хрупкости
сущего (жалких, смешных в своей нелепости, незащищаю-
щих декораций жизни: «стоящий за окном театр провинци-
альный. / манишки выходной воротничок крахмальный…»).
Эта тема начала проговариваться еще в «Провинциальной
латыни», не уйдет и потом, только обретет новые, разнооб-
разные формы своего проговаривания и проживания. Если
можно быть горьким, беспощадным и трагичным и одно-
временно жгуче-витальным — вот это случай Каневского.
Только добавьте в этот нерасторжимый комплекс еще сдер-
жанности, дистанцирования и иронии — и вот тогда точно
будет случай Каневского).

мне пора отвыкать от моей жизни,
от этой пугливой кареглазки,
любящей французскую речь (странно,

с чего бы? —
никогда не питал пристрастия к галлам),
вздрагивающей от звука рвущейся газеты,
забывающей включенный утюг в середине

прежней вселенной
(и тем самым — дающей начало новой).
<…>
мне пора привыкать к моей смерти,
к моей радости рыжей, зеленоглазой,
возлагающей персты на мои веки
так легко, что угадать невозможно,
кто стоит за спиной, от кого пахнет водой

канала,
старыми камнями, нагретыми нездешним

солнцем,
плесневелой коркой, лимонной цедрой.
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Но работа перехода уже началась, — и, будьте уверены,
она не остановится.

Кстати, у этого перехода появляется чисто графический
маркер: исчезают заглавные буквы. Все вообще. (Не сразу —
в «Как если бы» они кое-где еще есть. — В свое время Мария
Хотимская писала о том, что отказ от заглавных букв связан
у Каневского «с принципиальным отказом от какой-либо
иерархии»1. То есть, это — жест мировоззренческий, миро-
моделирующий.) Здесь же Каневский — оставляя читателю
свободу во внутреннем интонировании — начинает отказы-
ваться и от знаков пунктуации.

1 http://magazines.russ.ru/nlo/2009/95/po20.html

керосина осталось на сутки
запаса лучины — на двое
звездного неба — на неделю
нравственного закона — на месяц
потом будет новая жизнь
имена и тени
придут и волки
числом девять
никто не виноват
ничего не делать

Это из той же книги «Как если бы» — а как будто другой
человек написал. Но ведущую тему мы узнаем сразу.

Каневский становится все более дерзким, все более сво-
бодным от хорошо прирученных и обжитых нашей словес-
ностью литературных условностей. (Я бы отважилась
на несколько варварскую формулировку: его речь становит-
ся все менее литературной — и все более поэтической. Раз-
ница тут такая: «литература» описывает мир, рассказывает
его, а «поэзия» выявляет и осуществляет его структуры. Все
меньше описаний — все больше формул.)
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Он уже умел таким быть, по крайней мере — уже подсту-
пался к этому. Вот стихотворение 2006 года из не вошедших
в сборники:

постоянно сам в себя стреляю
легкая и звонкая стрела я
холод и отсутствие закона
смех и гибель
труд и оборона
но поскольку сам в себя стреляю —
на столбе расщепленном по краю
старая дырявая мишень я
никому не будет утешенья

Теперь он в таком качестве закрепляется и еще заостря-
ет его черты. Только прежнее «никому не будет утешенья»
(да, это тоже — одна из основных его тем) он говорит уже
не открытым текстом, а всей совокупностью своих поэтиче-
ских средств.

Он обретает как будто подростковую — на самом деле,
хорошо рассчитанную и вполне дающуюся лишь зрелому
уму — прямоту, категоричность (родную, хотя лицом
не очень на нее похожую, сестру ясности), точную размаши-
стость (так, оказывается, бывает), нарочитую угловатость.
На ту жесткую горечь, что образует практически постоян-
ную интонационную основу в «Поражении Марса» и в «Под-
земном флоте», как правило, отваживаются люди совсем
молодые. Те, что старше, обыкновенно изобретают себе раз-
ного рода защитные механизмы, находят утешения. Канев-
ский слишком скептичен, чтобы конструировать утешения
и принимать их. Он этим не занимается. Холод и отсутствие
закона, смех и гибель, труд и оборона. Сентиментальность
уходит совсем, — с поверхности глубоко, глубоко в подзем-
ные норы. Только большим напряжением слуха можно ее
расслышать. Но можно.
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она москва ее лепили бесы
где шаг шагнет подземные провалы
где матюкнется там холмы такие
<…>
я говорю а как горох о стену

(«Поражение Марса», 2012)

В середине двухтысячных его поэтическая речь — еще
«вещная», плотная, предметам в ней тесно от избытка. Ка-
невский этого времени нагнетает образы, напластывает их
друг на друга, стараясь поймать ими — ускользающий? —
предмет внимания.

О тебе бегу, наблюдатель, с пятого этажа
глядящий,

воздвигающий эти врата, откладывающий
в долгий ящик

все на свете, заслышав осипший тростник
знакомый.

О тебе, даже и тогда не выходящий из дома,
ссылаясь на геморрой, на лень, на теплое лоно,
когда мимо тебя пробегает твой истинный звук,

настоящий.
(«Как если бы», 2006)

Во втором десятилетии века эта речь становится все бо-
лее аскетичной. Слова уже не теснят друг друга, как прежде,
торопясь описать взволновавший автора предмет. Про-
странство между ними заполняется разреженным воздухом.

говорят июнь
открываешь втекает
белое молоко
затворяешь скисает
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ставишь в печь
говорит языками
ангелов и людей
а на третий день

(«Подземный флот», 2014)

Примерно с середины двухтысячных набирает силу и за-
крепляется еще одна черта: для Каневского становится
принципиально важным напряжение между разными — по-
лярно разными, несовместимо, мучительно, диссонирующе
разными — и упорно сводимыми воедино стилистическими
регистрами, языковыми, культурными, временными пла-
стами. Оно принципиально настолько, что Каневский
не устает его поддерживать, следить, чтобы не спадало. Он
делается внимательным к трудной, не сводимой воедино
многоголосице жизни:

егда рече мир, внезапу ста брань.
дали по штуке на рыло, обещали по две.
<…>
вопрошены быв, яко веруют, рекут невнятно.
петрович, сука, занял стольник и не вернул.

(«Небо для летчиков», 2008)

(Тоже — миромоделирующий жест; кстати, только что
процитированное стихотворение называется [модель чело-
века].)

Или:

<…> наши дети двенадцать лет не видели снега,
позабыли скиинг энд скейтинг.
там вдали метель — лети, лети, лепестричка,
медсестра дала валидол, лепесин в дорогу <…>

(«Небо для летчиков», 2008)

А то и сразу три (или четыре?) стилистических регистра
да два языковых пласта:
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перемешанная с числами
мандельштамовская нота
над полями да над чистыми
smoke on the water

(«Небо для летчиков», 2008)

бреешься у зеркала — видишь листок
«ахтунг ахтунг покрышкин ин дер люфт
тем кто своевременно оставит меня
тополиный пух и божья роса
ну а мне соколику мать сыра земля
да высылка в двадцать четыре часа»

(«Подземный флот», 2014)

Еще пять лет назад, в предисловии к «Поражению Мар-
са», Николай Звягинцев заметил, что Каневский «совер-
шенно естественным образом раскладывается на всю рус-
скую поэзию прошедшего столетия»1. Ну, на всю —
не на всю, но отдельными ее создателями (я бы сказала —
с архетипическими ее фигурами, вошедшими в состав поэ-
тического сознания ХХ века почти до неотличимости) он,
безусловно, находится в интенсивном внутреннем диалоге-
споре. И первый из них — уже и прямо названный им са-
мим Мандельштам, цитируемый иной раз прямо: «под со-
бой страны не чуяли…»2, а бывает — что и интонационно:
«…и ломти воздуха большие, нарезные»3. Может быть, даже
так: он — в споре-диалоге с некоторыми ведущими моти-
вами, словесными и ритмическими блоками (инерциями,
автоматизмами?) нашего поэтического сознания, поэтиче-
ской и околопоэтической памяти: так архетипический

1 Николай Звягинцев. Аурелия Аурита // Геннадий Каневский. По-
ражение Марса. — New York: Ailouros Publishing, 2012. — С. 5.
2 «Небо для летчиков» (2008).
3 «Подземный флот» (2014).
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Блок: «…и плоть прекрасная — пописана пером — / лежит
под насыпью и смотрит как живая»1 оказывается прямым
(горько-ироническим) продолжением столь же прозрачной
цитаты из чувствительной, почти народной2 песенки
о том, как на Тихорецкую состав отправится («вагончик
тронется. останется перрон <…>. стена кирпичная и гул
очередей. /часы вокзальные и карты — вся колода»3).

1 Там же.
2 На самом деле нет: это слова Михаила Львовского и музыка Ми-
каэла Таривердиева, но кто же это помнит.
3 «Подземный флот» (2014).

Он взрывает эти автоматизмы изнутри, деавтоматизи-
рует их (Данила Давыдов говорил в свое время о «деавтома-
тизации самосознания», и Мария Хотимская вспоминает
эти слова как раз в связи с Каневским4. Истинно так: Канев-
ский деавтоматизирует русское поэтическое самосознание.
Да и не только поэтическое).

4 http://magazines.russ.ru/nlo/2009/95/po20.html

В целом Каневский отчетливо движется в направлении
усложнения. Однако — на уровне не словесных конструк-
ций: от этого он как раз уходит, внешне они становятся да-
же проще чуть ли не до оскудения, до минимализма, —
но смысловых ходов, внутренних связей. Вращивает слож-
ность внутрь текста, приходя в конце концов к парадоксаль-
ному (ли?) единству неочевидности и ясности.

эта земля
завещана нам от бога
двадцать тысяч
с востока на запад
восемь тысяч
с юга на север
эта земля
с обгрызенными краями
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как наши ногти
с вершинами гор
как наши чирьи
с извилистой береговой линией
как наши заметки в журналах
с неглубокими оврагами
как наши улыбки
и глубокими отхожими ямами
как наша легендарная
отходчивость
и незлобивость <…>

(«Подземный флот», 2014)

Кстати, вкус к сложности, потребность в ней — тоже
привилегия молодости.

2017
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СВИДЕТЕЛЬ1

1 Впервые опубликовано: Дружба народов. — 2015. — №9. = http://
www.zh-zal.ru/druzhba/2015/9/14b.html

Евгений Карасёв. Вещественные доказательства: Избран-
ные стихи и поэмы. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2014

Место Евгения Карасёва на русской литературной карте,
похоже, уникально. При внешней, кажущейся поверхност-
ному взгляду простоте его стихотворной речи, почти при-
ближающейся к разговорной, эта уникальность может быть
не сразу понятна, но чем больше всматриваешься, тем она
яснее, и он — что угодно, только не прост. Карасёв — поэт
«мерцающий»: между (как будто) наивным письмом и вы-
сокой литературой, между прямой речью и сложным поэ-
тическим высказыванием. Причем мерцающий, похоже,
намеренно — выстраивающий и выдерживающий систему
равновесий: метрических, ритмических, лексических. Он
умеет совмещать размашистую грубость и точнейшую тон-
кость в одном движении.

На то, что Карасёв на самом деле — поэт технически
чрезвычайно изощренный, обращает внимание в предисло-
вии к книге ее издатель, Максим Амелин. Он говорит о том,
что тексты Карасёва выстроены и инструментованы весьма
искусно: они — сложная «система внутренних зеркал
и линз, призванных собрать из разрозненных звуков и уси-
лить рифму» («взаимосвязь внутренних созвучий, охваты-
вающая все пространство стиха, завершающегося рифмой»);
что «арсенал карасёвских рифм чрезвычайно разнообразен
и обширен» — «в нем можно встретить практически любые
их виды» (!), «включая самые необычные и редкие: корне-
вые и неравносложные, составные и с перестановкой соглас-
ных, даже такие, которым и названия пока нет». Словом,
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пиршество для стиховеда.
Но самое важное все-таки не это. Гораздо важнее то, что

Карасёв включает в сферу не просто автобиографической,
но именно литературной рефлексии самые низшие слои
культурного существования. Более того, такие, которые сто-
ило бы назвать скорее антикультурными, разрушительные
по отношению к культуре как системе защиты человека
от хаоса и смерти (тюрьма, воровское сообщество, жизнь
маргиналов, проституток, бомжей). Дыры в социальное
небытие. Те области опыта, которые культура «высокая» или
хотя бы нормативная обыкновенно табуирует, вытесняет
или занимает по отношению к ним, неустранимым, мора-
лизаторскую, осуждающую позицию.

Позиция самого Карасёва существенно сложнее — хо-
тя бы уже потому, что маргиналом, вором и зэком был он
сам. Преступник с детства. Семь судимостей. Двадцать лет
в тюрьмах. Специальность — вор-карманник.

Обитателю «средних» областей культуры, высоко норма-
лизованных, вполне тщательно — как, по крайней мере,
мнится — защищенных, при одном только виде такого по-
служного списка хочется поежиться и отойти. Создать меж-
ду собою и автором спасительную дистанцию. Лучше все-
го — не видеть. Чистое, страшное Другое.

Однако стоит сделать над собой усилие и задержаться:
перед нами — действительно мощная литература. И Карасёв
не просто издал у себя в Твери шесть сборников стихов
и несколько книг прозы, не говоря уже о множестве публи-
каций в журналах, и не просто получил три поэтические
премии. Он в самом деле поэт.

Собственно, вся литературная работа Карасёва — это ра-
бота с личным опытом, тюремным, дотюремным и посттю-
ремным (тюрьма при этом неизменно остается центром,
скрепляющим биографию, фильтром, через который про-
пускается все видимое). Основная сфера его внимания —
катастрофическая, трагическая повседневность, которая,
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несмотря на всю свою бедственность, не перестает, однако,
быть повседневностью, то есть рутиной, системой устояв-
шихся привычек, набором очевидностей, на которые можно
даже, в своем роде, опираться. Область катастрофических
норм.

Этот опыт он обуздывает с помощью ритма — практиче-
ски одного и того же, зато довольно нетривиального и внут-
ренне разнообразного. У него есть одна излюбленная форма
стиха, за пределы которой он если и выходит, то крайне
редко: «Большая часть стихотворений, — замечает в преди-
словии Максим Амелин, — написана неметрическим фразо-
вым стихом, в основе строки которого лежит синтаксиче-
ский период».

Вот как, например, это выглядит:

На трамвайной площадке старик
одним передним зубом, как на терке
яблоко гложет,
обильную испуская слюну.
Одновременно поругиваясь
с задевшим его ненароком дедком помоложе:
— Я тебе толкну! Я тебе так толкну!

На слух и голос очень близкая к разговорной речи, эта
форма на самом деле требует изрядной виртуозности (и,
кстати, не слишком освоена русской словесностью) —
и у Карасёва она выстроена тончайше. Он удерживает слож-
ную ритмику, ни разу не снижая напряжения:

Покликанный укорливой памятью,
тяжким ли чувством,
что испытываешь на паперти
иль при виде подбитой пичуги,
я притопал в места моего детства —
в деревню к бабке.
Как после правления деспота — зябко.
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Да, звуковая сеть сплетена виртуозно (какова фонетика:
«покликанный укорливой памятью»! — свиристящая, сколь-
зящая, прохладная, бьющая, как дрожь на весеннем вет-
ру, — поэт еще не сказал, что «зябко», а мы уже это чув-
ствуем). Интересно, в какой мере это осознано автором?
Сам Карасёв хочет видеть себя как поэта принципиально
некнижного (так и хочется сказать: нелитературного),
неумышленного, работающего с сырым и трудным веще-
ством жизни напрямую — то есть без излишних культур-
ных опосредований. Эти опосредования для него — на-
столько чужое, что видятся ему ненастоящими, если
не прямо ложными. Слово должно быть «пахнущее хлебом
с пода, / подлинное, как суровьё» — гораздо ближе к приро-
де, чем к (полной притворства) культуре, с которой луч-
ше бы и вообще дела не иметь, которую приходится за-
ставлять себя знать затем, «чтобы не прослыть фофаном
в определенных кругах», но никак не по внутренней потреб-
ности. Свою позицию по вопросу взаимоотношений между
поэзией и культурой он подробно выговаривает в одном
программном стихотворении, написанном с вызовом —
во всяком случае, с плохо и неохотно скрываемым раздра-
жением против «книжной» литературы:

Читаю силком Мандельштама,
чтобы не прослыть фофаном в определенных
кругах.
Всюду идущие от культуры меты, штампы,
будто пустили по ветру богатую библиотеку или

разворошили древний курган.
Здесь все вторично: человеческие страсти,
радость, боль —
словно ты участвуешь в какой-то придуманной,
театральной игре.
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Но вот сверкнула взаправдашняя соль,
и та не на черном хлебе — на эффектном
топоре.
…Со мной можно, конечно, поспорить,
побороться,
найдя подобных поэтов, ставших достоянием,

гордостью.
И все-таки черпать питьевую воду следует
из колодца
с тугим и скрипучим воротом.

И тем не менее литературные предшественники у Кара-
сёва есть. И это — не только (пожалуй, и не в первую оче-
редь) Маяковский, считающийся, как обращает внимание
Амелин, первооткрывателем неметрического фразового
стиха и писавший им свои ранние, до 1917 года, стихотво-
рения (и уж не от него ли у Карасёва — характерное разме-
щение строк «лесенкой»?). Если искать ему — поэту-пре-
ступнику, поэту-зэку — собратьев по типу литературного
участия, вообще — культурного действия, неотделимого
от судьбы и этической позиции, то ими окажутся не столь-
ко (моментально приходящие на ум при словах о воровстве
и семи судимостях) Жан Жене и Франсуа Вийон, сколько
Сергей Есенин — кстати, тоже написавший неметрическим
фразовым стихом несколько стихотворений (у него не было
сопоставимого опыта, но с ним у Карасёва много родства
интонационного, тематического: особенно там, где идет
речь о малой родине, о детстве, об утраченной первона-
чальной гармонии и чистоте жизни, о тоске по разрушен-
ному миру) и даже, с известными оговорками, Варлам Ша-
ламов. Оговорка в последнем случае та, что, в отличие
от Шаламова, Карасёв ни в коей мере не был невинной
жертвой чудовищной системы. Жертвой, безусловно, был,
но никоим образом не невинной — что прекрасно понима-
ет он сам. Судьбу вора-карманника (в каком-то смысле —
доисторическую, то есть — не слишком зависящую от теку-
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щей исторической ситуации и политических обстоятельств)
он выбрал вполне осознанно. Его не просто втянуло в эту
жизнь случайно — в сиротском детстве, начиная с первого
воровства и детской колонии. Втянуло, да, — но, судя даже
по факту многократной судимости только, не говоря уже
о щедро рассыпанных по его текстам репликах, он в таком
выборе упорствовал.

И это — притом что он не перестает думать и говорить
о жестокости, бесчеловечности и, в конечном счете, смерто-
носности среды, в которой прошла почти вся его жизнь. Он
честен.

Есть и еще одно важное его отличие от того же Шаламо-
ва: если для последнего, как мы помним, лагерный опыт —
чисто отрицательный и лишен всякой ценности, то для Ка-
расёва — при всем осознании им глубокой трагичности соб-
ственной жизни, того, что эта жизнь, в сущности, была по-
гублена, — это совсем не так. Прожитое в заключении для
него обладает несомненной ценностью. Для него это — одна
из мыслимых разновидностей человеческого пути. Да, труд-
ная, мучительная (чуть ли не род самопожертвования), од-
нако на этом пути, по Карасёву, не менее, чем на иных,
можно войти в соприкосновение и взаимодействие с насущ-
но важными для человека вещами, с основами жизни. Он
прямо это выговаривает, например, в стихотворении, кото-
рое так и называется: «Шкала ценностей».

На нарах дорожишь счастьем
незатейливым, как музыка шарманки.
…Но я забывал часто
ценности Таганки.

Этика воровского и тюремного мира для него — полно-
ценная этика, и ценности их — подлинные ценности.
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Если хочешь узнать — твой новый дружок
что за человек,
есть верный способ в зоне:
скажи ему, что ты готовишься в побег.
И это заменит пуд соли.

В эти ценности Карасёв верит. Он привержен им жест-
ко — до морализма, до проповедничества. Вот, например,
каким предстает у него «Старый урка» в одноименном сти-
хотворении — как человек, достойный не просто уважения,
но, пожалуй, и того, чтобы воспринимать его как ориентир:

Он сидел, не проронив ни слова,
на воровских разборках,
его не слышали при дележе куша.
Но это был человек, к молчанию которого
стоило прислушаться.

Если для простоты принять, что люди делятся на «эс-
тетиков» и «этиков» (и, допустим, еще «прагматиков»), то
Карасёв — безусловный этик и к этическим аспектам сво-
его опыта очень внимателен. Опыт заключенного и мар-
гинала не хуже, чем иные его виды, дает возможность ви-
деть и понимать людей — включая и тех, что чужды или
враждебны («Я теперь бывших своих судей / понимаю боль-
ше и лучше, / которые слабо верили людям / и всецело —
безделушкам»; «Я память о войне до сих пор несу — / помню
дом сгоревший, отцовские проводы. / Но как зверей беда
роднит в лесу, / меня с немцем побратала / колючая прово-
лока»). Притом видеть без идеализации — как их, так
и самого себя:

…Одно приобрел я в тюрьмах —
вижу людей насквозь.
Надо сказать прямо:
пройдя лагеря,
золота в людях грамма
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не обнаружил я.
И точит сомненье,
как мышка,
усердствующая в пшене:
а может, металла рыжего
ни блесточки нет и во мне?..

Он этичен насквозь — что кажется удивительным в пре-
ступнике-рецидивисте. Ему бывает стыдно даже перед жи-
вой рыбой в магазине, которую он не решился выкупить
и выпустить в реку:

Я уговорил себя, что нежданный соблазн
с покупкой, речкой — блажь, чудачество.
Но и вдалеке от магазина меня не оставляла

отчаянная боль рыбьих глаз
и ощущение постыдной слабости,

предательства.

По собственным неоднократным признаниям, Кара-
сёв — верующий. При этом его стихи — не покаяние и не ис-
поведь (самоанализ — да). Очень похоже на то, что для него,
этика в отношениях межчеловеческих, отношения с Бо-
гом — не этичны, но метафизичны. Для него вера, похо-
же, — скорее вопрос контакта с силой, намного превосходя-
щей человека, непостижимой для человека и, может быть,
даже не слишком на него ориентированной (хотя у нее слу-
чается просить защиты, когда больше не у кого). Кстати, ис-
точником религиозного опыта для него, человека в отноше-
нии веры явно восприимчивого, способно стать едва ли
не что угодно. Вот он, как «мечтал… на нарах», наконец,
стоит в морозный день у булочной, «вдыхая горячий хлеб»:
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Сколько лет неслыханным яством была
горбушечка на режиме особом.
От щедрости, на меня свалившейся, ошалелый,
я топчусь на выходе,
обругиваемый ближними на чем свет.
И вдыхаю живое Христово тело,
все остальное — суета сует.

Да, Карасёв сожалеет о своей искалеченной жизни.
Но он (парадоксально ли?) не раскаивается, что выбрал
путь преступника (куда больше, кажется, в том, что не спас
рыб из магазина), не оправдывается, не особенно ищет ви-
новатых («Неблагодарное дело — вспоминать напортачен-
ное, / выискивать в чем и чья вина»). Он почти не бравирует
и не хвастается, хотя не без этого: «Я всегда принадлежал
к золотой роте. / И скажу не хорохорясь: / на крутых поворо-
тах / я только набирал скорость». Ему горько и больно точ-
но так же, как горько и больно каждому из нас при пони-
мании того, что жизнь прошла, что пройти ей стоило бы,
по существу, совершенно иначе, что ничего не вернуть
и не исправить, что она драгоценна. Автор одного из трех
небольших послесловий к сборнику, Олег Чухонцев, гово-
рит о Карасёве так: «…не прокурор и не защитник, а оче-
видец, не более того». Я бы сказала несколько иначе: он —
свидетель. Его стихи, прежде всего — максимально, до бес-
пощадности, честное свидетельство: о том варианте удела
человеческого, который случилось прожить и осуществить
лично ему.

Чистое Другое при ближайшем рассмотрении оказыва-
ется не таким уж другим. Это все те же общечеловеческие,
выявляющие человека и создающие его, обстоятельства.
Разве что прожитые на особенном, жестоком и страшном
материале.

2015
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А ЖИЗНЬ ВСЕ РАВНО ВНУТРИ1

1 Впервые опубликовано: https://formasloff.ru/2020/11/01/olga-balla
-gertman-a-zhizn-vsjo-ravno-vnutri-o-knige-a-karimovoj-vereskovaja
-pustosh/

Алёна Каримова. Вересковая пустошь: Сборник стихотво-
рений. — М.: СТиХИ, 2016. — (Срез. Книга 2. Книжные серии
товарищества поэтов «Сибирский тракт»)

В качестве принципа организации своих текстов Алёна
Каримова решительно предпочитает крепкую, надежную
силлаботонику. С виду это вполне традиционные стихи с яс-
ным обликом, с преобладанием простых рифм (густую —
простую, правилам — отправила, шуток — суток) — простых
иногда до почти тавтологичности (снаружи — обнаружен),
с одной стороны, с просторечиями («нету», «страсти-мор-
дасти», «куда тебя понесло-то об эту пору», «влом», «фин-
ты», «фигня»), а с другой — с уютными легкими архаизмами
(«уволь меня читать элегию твою», «из бабочек и нег» — чи-
татель ждет уж рифмы «снег» — и точно…). Не ставящие се-
бе сложных формальных задач, охотно идущие навстречу
хорошо обжитым ритмическим ожиданиям, они, подума-
ешь, скорее приводят душу и ум в порядок, чем этот поря-
док разрушают; скорее примиряют с миром, чем настраива-
ют на сопротивление ему.

Разумеется, все существенно сложнее.
Легко заметить, что с первого же стихотворения (а оно

недаром ведь поставлено в книге первым, задающим его ос-
новные интонации!), с самой его темы, с самого его ритма
в книгу вкрадываются жуть и — точно замеченная автором
предисловия к сборнику Юрием Кублановским — тревога:
там совершенно четко обозначено двоемирие («бродят в де-
ревне мертвых / духи священной рощи — / заговоры бормочут, /
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ищут двоих живых»), живое язычество, инородное, явно
опасное, непонятное для жителей нашего мира; отношения
с ним не налажены, наладить их только предстоит, хотя
в принципе возможно («спой им такую песню, чтобы прости-
ли нас», — говорит повествователь в первом стихотворении
неведомому адресату — может быть, нам с вами?). И это дво-
емирие здесь, кажется, важнее хрупкой, уязвимой совмест-
ности двоих, которые «теплы на ощупь. / и не сумеют рядом /
сесть, не примяв травы».

Во всяком случае, начальные ноты книги — опасность
и тревога. Но не только они одни — здесь же обозначен
и еще один их верный спутник: необходимость человече-
ского усилия: «духи священной рощи» опасны и охотятся
на живых с недобрыми намерениями лишь потому, что это
«в сущности, просто души, / души людей, которых / так ни-
кто и не спас».

В одном, простом по видимости, стихотворении уже за-
явлено сразу несколько основополагающих принципов ми-
ровосприятия. Дальше будут уточнения.

Внешне обыденными словами, в разговорных интона-
циях, с перепрыгиванием, как бы небрежно и торопливо,
через слова — и так же все нужное понятно: «Отдать им
любую — оранжевую, голубую, — / Бог с нею, с модою, я
не о том толкую…», — здесь говорится об очень глубоком
и существенном — о принципиальном несовпадении жиз-
ни как таковой, настоящей жизни — с любыми ее обстоя-
тельствами:

…а жизнь все равно внутри — ей нужна плацента.
Она не имеет касанья к любым режимам,
она пробежит, проскользнет через все зажимы
и спрячется снова в темень свою густую,
снова затянет песню свою простую…

И вдруг выпрыгнет на читателя изнутри обманчиво-
простого, тихого текста огненная метафора, достойная, сно-
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ва прав Кублановский, — и самой Елены Шварц: «…но рана
лисицей красной / спит в животе эпохи».

Так вот, об основных интонациях и принципах книги.
Это совсем не примирение — и никак не спокойствие. Это
постоянная внутренняя настороженность и защита, сложно
выстроенная оборона: от мира, от (очень широко понятой,
пусть и не называемой по имени, имена и так все знают)
злобы дня, от режимов, выставляющих свои зажимы. Посто-
янное осознание чуждости внешнего и внутреннего друг
другу: «…мне тесен город мой, дома его тесны, мне тошно
от его гуденья, звона, шуток. Полцарства и коня — за роскошь
тишины, за право уходить в любое время суток».

Внешний мир в том видении, которое выговаривается
в этих стихах, — скорее, мешает настоящему:

Засияет тонкая тишина —
так скорей ее изгонять идут:
телевизор брешет, орет шпана…

Он — крикливый, суетный маскарад, — в конечном сче-
те, мнимый: чем более пестр, тем более мним, — снящийся:

Восточный базар цветастый, разноязыкий
мне снится и снится… и стены дворцов великих,
бесстрастные муэдзины и минареты,
<…>
А вот уже, видишь, Венеция. Маски страшной
оскал, и томленье, и сладость, и гнев

вчерашний…

А пробуждение, подлинность — тишина, одиночество:

но вдруг просыпаюсь от мысли дурацкой:
«Где ты?»

На этот вопрос принципиально нет ответа, — вполне
возможно, он в нем и не нуждается.
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Каримова — тонкий и сложный поэт. Под видом любов-
ной лирики, говоря о неизбежных печалях разлуки, несов-
падения, непринадлежности, невозможности («Какой боль-
шой бедой звучало «никогда», но вот уже, смотри, совсем
не больно — скушно…»), она на самом деле говорит о вещах
гораздо более неизбежных.

Среди этих коренных ее тем, может быть, главная — оди-
ночество человека в мире: любовные неудачи, традицион-
ная — в том числе и для автора — лирическая тема, — всего
лишь один из наиболее действенных способов его увидеть
и прочувствовать. Эта тема тут, да, устойчиво сопровождае-
мая классическими же темами несоответствия, недопонима-
ния, вообще разного рода невозможностей, — вполне сквоз-
ная: «Мне до тебя расти и расти», «…и думаю, как все-таки
друг от друга мы далеки», «ни у кого не сумею тебя отнять»,
«сложно любить людей а некоторых особо», «твоей депрессии
вечная мерзлота, / твоих похвал фальшивая позолота», и со-
всем уж жестко: «плакала зная нельзя приручать чужого / вот
он чужой по утрам у меня в постели». Если угодно, они, лю-
бовные отношения вообще, поединки любовных своево-
лий — чувствительный орган для восприятия этого большого
и неустранимого обстоятельства: одиночества как коренного
свойства человека. Недаром любовь перечисляется поэтом
в ряду «прочих дел печальных» наряду со смертью, всего че-
рез какую-то запятую после нее: «Ни смерти, ни любви, ни
прочих дел печальных…». «Никто из нас не прав, но это ерунда,
когда мы о бессильи…» Кстати, тема неправоты тоже повторя-
ется довольно настойчиво, — сразу же в следующем стихо-
творении: «будешь ли когда-нибудь ты права / никогда не бу-
дешь». Перед лицом чуждого мира, понятно. «…и ничего, про
что сказать бы — наше, / найти нельзя на этом берегу.»

И вообще она знает про любовь что-то глубокое, род-
ственное ахматовскому «есть в близости людей заветная
черта…»: «сколько небес ни проси невзначай влюбиться / нету
любви есть лишь то что во тьме сокрыто».
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(С другой стороны, если поэт где и ищет спасения
от смертности и беззащитности человека, то только в ней —
а вовсе даже не в Том, к Кому соответствующее стихотворе-
ние обращено — «Господи, думаю, как же Ты изобрел / эту за-
баву — время…»: «Только целуя родное во тьме плечо, / зна-
ешь, что можно истину побороть».

Впрочем, как видим, любовь в этой формулировке про-
тивоположна истине и противоборствует с нею.)

Здесь и темы, одиночеству родственные, составляющие
с ним один, так сказать, тематический пучок: то, например,
что в правила мира человек, покуда жив, не вписывается
по определению: «Да и кто мне сказал, что мы будем играть
по правилам?..». Счастья человеку, конечно, в этом очевид-
ным образом нет, бесприютно ему: «этот космос обжит
не мной». С другой стороны, видеть горе в этом одиночестве,
в невписанности поэт (хотя не перестает его чувствовать)
тоже отказывается: «И нету горя в этом. / А только высший
смысл. И выход запасной». Тем более, что полностью отдает
себе отчет в том, что и мир с той же точно неукоснительно-
стью не вписывается в ожидания человека (о чем, впрочем.
говорится с некоторой даже прямолинейностью): «Поэтому
круглый год я желаю лета, / но лишь по орбите и может ле-
теть планета».

Одиночество тут, как и сопутствующая ему беззащит-
ность, — героическое («знаешь это где-то тоже подвиг / без-
надежно продолжать паденье»), потому что — отваживающе-
еся на самого себя, осознающее и принимающее себя, даже
иной раз на себе и настаивающее: «Не выбирай меня, путай
меня с другими, / не подавай ни руки, ни пальто, ни вида»
(вполне выдержать линию, конечно, не получается, и как
не поддаться соблазну воскликнуть: «Но только ты уж меня
найди. / Ты слышишь? Найди меня». Справедливости ради на-
до, однако, сказать, что такое у Каримовой бывает редко).

Кстати, внешняя простота стихов Каримовой — думает-
ся, еще и эстетическая примета принципиального отказа
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от гордыни, по крайней мере — стремления к такому отка-
зу; тут линия, правда, тоже не всегда выдерживается, и па-
фос и поза нет-нет да и втянут в себя лирическую героиню
этих стихов. Это одиночество подробно и постоянно осозна-
ет свое родство со свободой, со всяческим мир-ловил-меня-
но-не-поймал: «И, в сущности, легко, для правды взор от-
крыв, податься хоть в бичи, хоть в древние шумеры… из дома,
из судьбы — в бега, в леса, в отрыв». Соблазн ускользания —
одна из повторяющихся тем: «а тянет нынче к краю света, /
где Млечный путь кривой дугой…», «Невозвращенья гудит
струна, / ей искушенный не внемлет слух», и вообще «я тре-
бую новый глобус». А вожделенная, казалось бы, совмест-
ность, об отсутствии и невозможности которой так хочется
печалиться, — так и норовит обнаружить свою сковываю-
щую, тяготящую природу: «Как мы друг другу надоели!».

Безутешность человека у Каримовой — обстоятельство
неустранимое настолько, что даже в своем роде и надеж-
ное, — на него можно опираться: «Чего уж чего, а тьмы нам
на свете хватит». Ей вообще интересны состояния покину-
тости, оставленности, опустошенности: к ним отсылает —
словом «пустошь» — уже само название книги; о том же
твердит и название одной из частей сборника: «Река Но-
ябрь» (вторая часть) зовется именем самого скудного, жест-
кого и неуютного из месяцев года. И это совершенно
неспроста: поэт очевидным образом ищет в таких состояни-
ях смысловые ресурсы, чувствуя, понимая, что ресурсами
они богаты, — поскольку, убирая преходящее и суетное,
оставляют человека наедине с самым существенным:

Неужто снова будут холода?
Остекленеет стылая вода,
И будет гукать ночью электричка
Ни для кого, — у садоводов спячка…
<…>
Лишь небеса — торжественны и ярки —
Приглядывать начнут за ними всеми…
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Не раз поэт, поддаваясь соблазну декларативности, вы-
сказывает свое пристрастие к одиночеству-безутешности
совсем уж прямым текстом:

Ни смерти, ни любви, ни прочих дел печальных
в пустынях бытия не выйдет избежать.
Но не робей — меж тем ты сам себе начальник,
болельщик, друг, кумир и полуночный тать,

и вообще имеет склонность к повторению этой темы,
проговариванию ее на разные лады:

Но любезны мне тишина и тень, —
не спугни их,
ласковый мой народ, —
возвожу забор и плету плетень —
не входи в мой маленькой огород.

Но тут интонация еще философская, ироничная — что
задает дистанцию между темой и поэтом, не позволяя по-
следнему «влипать» в нее. Бывает и с бОльшим нажимом,
подбираясь к грани вообще-то не очень допускаемого Кари-
мовой в свои стихи надрыва:

В бездомных домашних тапках, походкою
невозможной

ввергая тупых подростков в почти истеричный
смех,

танцуй. На земле не нужно ни истины
непреложной,

ни слез, ни любви, ни веры — боль их заменяет
всех.

Куда ближе к тонкости, сложности проживания челове-
ком мира — а тем самым и к точности — те стихотворения,
в которых поэт избегает прямых деклараций и улавливает
словом почти неуловимое — самую плоть существования:
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Алфавит рассыпается вдруг, предстает дождем
или снегом, вернее, ведь буквы, хотя круглы,
коготками царапают кожу и в окоем
заключают пространство — все ребра его, углы…

И еще — те, где, опять-таки ничего напрямую не говоря,
слова превращаются в чувственные слепки мира:

Там тысячи пахучих, жестких
плодов бессонных яблонь волжских,
перерождаясь в банки сока,
встают на полки погребов —
к соленым огурцам, варенью…
И пахнет луком и смиреньем,
и к заморозкам сад готов.
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КРУГОМ ВОПЛОЩЕННЫЙ ОГОНЬ1

1 Впервые опубликовано: http://textura.club/voploshhjonnyj-ogon/

Виктор Качалин. Письмо Самарянке. — Владивосток:
niding. publ. UnLTd, 2017

В маленький, но плотный сборник — владивостокское
издательство «niding. publ. UnLTd», издающее современных
поэтов, предпочитает выпускать небольшие книжки с исче-
зающе малым, даже и не обозначенным здесь тиражом
(до многих ли дойдет?) — Виктор Качалин собрал некоторые
свои стихотворения 2010-х годов. Качалин публикуется ред-
ко — по крайней мере, на бумаге; во всяком случае, суще-
ственно меньше, чем пишет (в интернете — заметно боль-
ше, что и дает заинтересованному читателю возможность
составить представление об основных направлениях его по-
этической работы в целом и догадаться, что тексты, вошед-
шие в этот сборник, есть смысл читать одним потоком —
как часть единой поэтической работы).

Работа же — начавшаяся задолго до первых страниц это-
го сборника, идущая не первый год, даже не первое десяти-
летие, — состоит в том, что Качалин создает и культивирует
собственную мифологию, собственное повествование о про-
исхождении и динамическом устройстве мира. В ходе этой
работы наращивается гипертекст, в поле которого, по всей
видимости, и следует понимать отдельные стихотворения
Качалина. Как и положено мифологиям, он отвечает на глу-
бинные, коренные вопросы: о силах и стихиях, образующих
мир, об укорененности человека в мире и его взаимодей-
ствии с ним, о жизни, смерти, о неокончательности того
и другого, об их единстве.

То, как эта мифология устроена, вполне поддается
и продумыванию, и даже рациональному моделированию.
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В принципе, ее можно было бы назвать не только мифоло-
гией, но и метафизикой. Однако создание (выявление?)
этой системы представлений для автора — задача скорее
художественная, чем, скажем, философская или вообще
умозрительная. Эта задача принципиально решается сред-
ствами эстетическими, образными, непонятийными, с во-
влечением всего чувственного существа пишущего, с апел-
ляцией ко всему чувственному существу читающего.

Точных соответствий какой-либо из уже существующих
символических систем нам здесь не отыскать, но коренные
общие черты с ними и постоянные отсылки к ним обнару-
жим во множестве. Поэт заимствует элементы из мифоло-
гических и религиозных представлений разных народов —
греков, индийцев, китайцев… И христианство здесь, ка-
жется, не первенствует и не задает общего характера про-
исходящего, хотя из него заимствуется многое, в том числе
существенное, вплоть до вполне прозрачных отсылок к са-
мому Христу: лирический герой, сойдя во ад, намерен
«молчаливо петь им (мертвым. — О.Б.) о Свете, что пришел
во плоти», — а то и до прямого Его называния: «танцую-
щие в собственной крови приветствуют» Младенца из Виф-
леема, в грузинском храме Тимотесубани «Богоматерь /
на простейшем троне, / вглубь приняв Младенца, держит
его въяве…», до открытого утверждения: «Хороша вера
в Троицу, / когда кругом воплощенный огонь…». Христиан-
ство посылает в эти стихи ангелов и святых, ведет за со-
бою и ветхозаветных персонажей — Самсона с Далилой,
Суламиту, Ноя, Авраама, Иова. Оно предоставляет также
некоторые основные интонации, некоторые важные места
действия (Иерусалим, Иордан, Афон). Заимствуется оттуда
и лексика с ее обертонами, с ее культурной памятью. До-
статочно сказать: «Древний добытчик меда, / Воссиявшу
солнцу, идет…» — как уже один этот старославянизм ука-
зывает нам на то, что речь идет о сакрально значимом
действии (и да, мы не ошибемся).
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Элементы, взятые из истории и географии многих стран,
ставятся в новые соответствия друг другу, приносят свои
прежние содержания в новые контексты и сращиваются,
в конечном счете, в новое целое. Для Качалина принципи-
ально пересекать (упразднять?) границы и соединять раз-
рывы.

Эклектика? — Безусловно. Эклектика культуры поздней
и усталой, «начитанной», перегруженной знаниями и па-
мятью об иных культурах и о собственных предыдущих со-
стояниях? — Несомненно. Однако эклектика парадоксаль-
ным образом цельная, то есть — пронизанная общими,
сквозными мотивами, настойчиво повторяющимися обра-
зами, знаками духовной реальности — не целыми ли ми-
фологемами? — которые все в родстве друг с другом,
во всяком случае — во взаимотяготении: сна, снега, льда,
меда, слепоты, танца, льва, огня, света, солнца….
И на удивление естественная: все ее, из разных краев при-
шедшие, детали объемлются одним чувством. (И таким об-
разом — работают на одну задачу.) Культура-то поздняя
и усталая, но вот чувство, которое все эти элементы удер-
живает в новой цельности, — сильное, витальное, первич-
ное.

Можно было бы сказать, что речь идет о выстраивании
мифологии «персональной», однако это будет не совсем
точно. При всей своей несомненной индивидуальности, эта
система представлений не так уж привязана к персоне авто-
ра в его эмпирических обстоятельствах — хотя охотно заим-
ствует из этих обстоятельств отдельные подробности: быто-
вые, повседневные, чувственные — и доращивает их
до символов.

По субботам в дверь названивают стекольщики,
приглянулся им мой книжный балкон,

занесенный снегом — он дорог мне, и не нужен
треклятый ремонт среди февральских икон,
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мне и новая дверь не нужна. За меня им что-то
отвечает жена.

Тихо падает снег, он мне единственный корень
и брат,

даровит, беззвучен, неизвестно чем жив, богат.

Из индивидуальности автора-героя, из его личной мос-
ковской топографии (Ясенево, Полянка, Донской мона-
стырь…), из единственности и даже сиюминутности его
обстоятельств, используя их как материал, здесь растет
универсальность. Он участвует в своем демиургическом
действе не столько как личность с биографическими коор-
динатами, сколько как мирообразующий элемент, в актив-
ном взаимодействии с природными стихиями. Едва ли
не прежде всего этот первочеловек участвует в миротворе-
нии собственным телом, и миротворение происходит сию
минуту и всегда.

Эта тонкая плоть, раскинутая в пространстве,
свысока смотрящая, нежная, уязвимая без

предела,
гром она или нет — кто знает, начал и концов

не сыщешь,
буквами неуловима, словами невыразима…

Первое, что тут приходит на ум, — Пуруша, существо,
из которого, согласно индуистским представлениям, была
сотворена Вселенная. Но этот ход воображения неверен.

Хотя бы уже потому, что Пуруша пассивен, равнодушен
и представляет собой духовное начало, а первочеловек Ка-
чалина демиургически активен и при этом безусловно те-
лесен, и отношение его к миру — заинтересованное
и страстное. Все сущее вырастает из его тела — мирообра-
зующего, соразмерного всему миру, из его чувств («Жест-
кий, прекрасный сон, не вычерпать слез из сердца — / Сердце
мечетью стало, и глинобитный, / Новый шевелится храм…»)
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и превращается в него обратно. Это зрячее, всечувствую-
щее тело находится притом, кажется, одновременно по-
всюду, соединяют собою разные части ойкумены — и даже
разные времена. Герой вспоминает, как личный чувствен-
ный опыт:

Когда возводили Стоунхендж, я был там, и я
не спорю.

Камни возили с Альбы — они шли сами в грязи.
Кромлех стоит, как охотник, открытый свету

и горю…

Если и не бессмертие, то, во всяком случае, всевременье,
чрезвычайно «расширенная» жизнь (один из рецензентов
книги, Василий Бородин, сказал, что время стихов Качали-
на — «расширенная современность», и этот термин мне хо-
чется у него частично заимствовать) свойственна не только
«лирическому герою» этих стихов, но всем их персонажам.
Так, например, китайский философ и писатель Лю Цзунъ-
юань (если, конечно, «Ли Цзунъюань» у Качалина — это он),
живший в VIII–IX веке (773–819), видит во сне, как «белый
медведь / данью ложится, скалится у Чингисхановых ног», что
никак не могло случиться раньше XII века — времени жизни
Чингис-хана (1155/62–1227). Взгляд всех вовлеченных в это
миро (пре) образующее действо существ и сущностей — все,
кстати, одушевлены и все живы — пересекает сразу и време-
на, и пространства. «Плывущий к югу, сверкающий Ли Цзунъ-
юань», оставаясь в своем Китае, «снится снежинке, слетаю-
щей через рязанский тын» сколько-то веков спустя, а «взгляд
королей изувеченных меровингов из нотр-дам <…> ведет в пу-
стыню, где между сфинксовых лап / лежат два камня…» Герои
качалинского гипертекста переговариваются через времена
и пространства, не смущаясь культурными, цивилизацион-
ными и иными различиями: Эгерия, паломница из галлов
или галлеков, создавшая в IV веке по Рождестве Христове
старейшее из написанных женщинами прозаических произ-
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ведений «Itinerarium Egeriae», «шепчет Помпилию» (надо по-
лагать, Нуме Помпилию, второму царю Рима, прямо в его
VIII–VII века до Рождества Христова?) «любовную песнь к Ри-
гведе», исторической Эгерии вряд ли известной. Может
быть, в каком-то смысле все они, все оно составляют одно
существо — и даже не ведают о своей дифференцированно-
сти. «Воск от войска неотличим в тесном улье, залитом ме-
дью, / волчий вой в ущелье — от вопля созвездий…»

(Интересно, насколько важно для понимания читателем
происходящего знание того, какая реальность стоит за все-
ми упоминаемыми именами? — Сборник обходится без
единого комментария — это и наводит на мысль о том, что
такое знание совсем не принципиально: достаточно, чтобы
все упоминаемое работало на чувство взаимосоотнесенно-
сти разного и сколь угодно удаленного.)

Эта расширенная жизнь, соединяющая все времена,
пространства и существа, включает в себя и смерть на пра-
вах одной из своих форм: «и когда я лежу в гробу, как в колы-
бели, / воскресает на небе облачком — свинка Сима, умершая
сегодня утром». Мир же неотделим от всеприсутствующего
одушевленного тела — и даже не слишком от него отличим:
мир весь живой, чувствительный, восприимчивый, уязви-
мый (глинобитный храм шевелится, камни идут сами,
кромлех открыт не только свету, но и горю). По крайней ме-
ре, граница между человеком и миром, едва обозначив-
шись, — стремительно стирается.

Так, но почему все-таки «письмо»? — если не забывать
о том, что название книги дает к ней ключ. А потому, что —
письмо и есть, и даже внятно адресованное, и адресат пря-
мо указан: Самарянка, женщина, и послание к ней — любов-
ное. Второй пласт книги — лирика.

А в ней — совсем другой тип зрения, даже как будто со-
всем другой язык: точное, предметное описание видимого
мира. Конкретнее некуда. Практически дневник, хроника
реальных событий. Мир уже не плавится под творящими
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пальцами — он твердеет, обретает осязаемые границы, даже
загрубевает, — хотя (или — как раз вследствие того, что?)
речь идет о событиях счастливейших. Когда во втором, мос-
ковском акте «Трамвая в трех актах», трамвай везет героев
«от почтамта до университета», москвичу сразу ясно, что
это 39-й; а в следующем акте, киевском, перед изумленны-
ми читательскими глазами разворачивается детальная кар-
тина, почти каталог проезжаемого трамваем маршрута:

Туда, через Днепр,
где острова с каруселями,
где режут воду катера и где бобры

подгрызают ивы,
где много голых тел и мельница смысла их мелет,
а майское солнце жжет,
туда, на необозримый правый берег,
в который забиты сто тысяч свай,
чтоб он не рухнул в глубину, с куполами,

пещерами
и непобедимой победой, с вечным своим огнем.
На Подол и обратно — домой, домой.

И это — вторая сила, образующая эти тексты, второй по-
люс, напряжение между которыми удерживает их в едином
поле: стремление — отказавшись от демиургической пози-
ции, от упразднения границ, стереть единственную грани-
цу: между собой и любимой, принадлежать ей — а значит,
и миру со всеми его подробностями. Но это, кажется, имен-
но то, что здесь оказывается наиболее трудным. Почти
невозможным — достижимым разве что ценой жизни.

я умер и
— и ожил в тебе
тогда увидел мир

2018
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ВСЕ ЕЩЕ ЖИВЫ1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/a/27027071.html

Бахыт Кенжеев. Довоенное: Стихи 2010–2013 годов. — М.:
ОГИ, 2014

Воздействие этой книги на читателя начинается уже
с заголовка. Он сам по себе — поэтический жест, задает ра-
курс видения всего здесь сказанного, резко разворачивает
тебя лицом к нему. Стихи, писавшиеся в 2010–2013 годах
вроде бы по разным внешним и внутренним поводам, после
начала известных событий вдруг складываются в единый
смысловой комплекс: они приобретают значение речи пе-
ред катастрофой, в сгущающемся предгрозовом воздухе.
Даже на самых безмятежных строках книги лежит отсвет
близящейся беды, на самых тихих ее страницах слышен на-
растающий гул — в котором живущие на этих страницах
еще не могут отдать себе отчета. Его улавливает только чут-
кий автор.

И город вздрагивает, будто слышит рев
Бомбардировщика ночного.

Здесь мы встретим узнаваемый, едва ли не изначальный
для Кенжеева мотив Большой Осени мира2 и внимания
к заселяющим ее вещам («Вещи осени — тыква и брюк-
ва…» — когда еще было написано!), упорную тему усталости
структур бытия, внимательного и горько-благодарного вжи-
вания человека в эту Большую Осень, болезненно-уютного
симбиоза с нею, издавна ему свойственное нерасторжимое

2 О Кенжееве как «поэте вселенской осени» еще восемь лет назад
писала Ольга Лебедушкина (Поэт как Теодор. Бахыт Кенжеев: по-
пытка портрета на фоне осени // Дружба народов. — №11. — 2007. =
http://magazines.russ.ru/druzhba/2007/11/le13-pr.html)
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единство чувственности, иронии и грусти «перед урочным
уходом в посейдонову тьму». Теперь все это вдруг — не пере-
ставая быть самим собой — оборачивается чувством острой
драгоценности здесь-и-сейчас переживаемой жизни, —
к моменту выхода книги уже утраченной. Оформляется
в устойчивый мотив драгоценности и обреченности — тоже
нераздельных — человеческого вообще.

Но занавес небес — глухой и волокнистый
асбест — вдруг рвется там, где мы
забыв от счастья самые простые
слова и времени берцовый хруст,
застыли на краю пылающей пустыни,
не размыкая грешных уст.

На краю этой пустыни почти неожиданно обретают
оправданность, оборачиваются смыслоносными любые су-
етные, нескладные мелочи, которыми обыкновенно запол-
няет себя жизнь: «Смысл жизни, знаешь, только в ней са-
мой — / нерасторопной, нелюбимой» (это уже сейчас, вскоре
по выходе книги — едва ли не самые цитируемые ее строч-
ки, успевшие встретиться мне не у одного рецензента1.
И неспроста, конечно. Многие из нас теперь так чувствуют).
Жизнь становится равновеликой, равносерьезной мифу —
именно потому, что, при взгляде отсюда, оказывается дале-
ка так, как бывают далеки только давно миновавшие и по-
тому не отличимые уже от мифа исторические состояния.
У нее с мифом вдруг обнаруживаются общие корни, и они
просвечивают повсюду.

1 Именно их выбрал для представления книги в своей передаче
«Порядок слов» Николай Александров (http://www.otr-online.ru/
kino/poeziya-pepel-slov-34415.html; их же цитирует в своей рецен-
зии Александр Мельник (https://sites.google.com/site/
emliramagazine/avtory/melnik-alexan/melnik-alexandr-2014-8-3).
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Поэтому так легко, так незаметно воспоминания о том,
как «в присмиревшей Грузии» «я гулял с мокрощелкой по улице
бродского под советским дождем, сухим, / как ночное кьянти
в оплетенной соломой бутыли» переходят в разговор о жиз-
ни-и-смерти (именно так, неразделимо) — о тростнике,
в котором застревает «кораблик беспарусный» утлого лично-
го существования, — а тот вдруг оборачивается «мыслящим
папирусом»,

в который стреляет из лука, не целясь,
загулявший Озирис, празднуя воскрешение…

Озирис, древнеегипетский царь загробного мира, судья
душ умерших. Жизнь, собранная в книге, — уже во многом
в его царстве.

«Колхида», с которой начинается книга, — предвоенная,
предгибельная идиллия. «Сказка, родной язык, забытая даже
предками эпопея.» Последнее время, когда можно еще жить
медленно, созерцательно и самоценно; говорить медленной
подробной речью. Сладкий тягучий сон — от которого со-
всем уже скоро предстоит пробудиться.

В августе у нас не читают книг — только
еженедельники поглупее —

и смакуют крепкий индийский с густыми пенками
от варенья из

черноплодной рябины с яблоком. Тут,
за семейным столом, все еще

живы…

«Довоенное» — книга прощания: со всем, что осталось
по ту сторону «берцового хруста» исторического разлома
2014 года; с предметами — продолжениями человеческого
тела, оставляемыми по эту сторону границы, разделяющей
бытие и небытие.
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…До свиданья, друзья, — говорит
он вещам своим, нечего попусту тосковать.

Огорчен и небрит,
прощевай, говорит, зубочистка и трубка, спички

и фунт табаку.
Ждет меня богоматерь пречистая, больше с вами

болтать не могу.

Вообще-то прощание (оно же — дистанцирование) —
тоже один из характерных кенжеевских внутренних же-
стов, но на сей раз в этой перспективе выстроена вся кни-
га.

За «Колхидой», ее сновидческим раем, ее нездешним
«праздником слуха и зренья, / как, впрочем, и осязанья», сле-
дуют «Шесть стихотворений мальчику Теодору» с их угло-
ватым, вроде бы наивным языком, по которому узнается
адресат стихотворных посланий — мальчик Теодор, иной
облик самого автора. «вот и осень наступила / увядают все
цветы». Все, кончился колхидский август, началась осень.
И осенние, упрямо (не до некоторой ли навязчивости?) по-
вторяющиеся слова: «усталость» (разделяемая с самим
временем: «после тысячелетий глухого труда / и оно, как
и мы, устает»), «скудость», «покой». Сама грустно-ирониче-
ская интонация — которая в этом разделе книги главен-
ствует — указывает на осеннее обмеление бытия. Во вся-
ком случае, чувственного.

кто понятием проникся
знает осень есть покой
перекур журчанье стикса
карамелька за щекой

«Карамелька за щекой», исчезающая капелька сладости
сиюминутного существования, не в силах ни отменить
«журчание Стикса», ни даже отвлечь от него — но и сама
не отменяется им.
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Время книги — время, когда еще не начались подмина-
ющие людей под себя большие исторические события,
и в этой предысторической тишине можно заниматься сво-
им индивидуальным существованием, через которое все
больше проступает небытие.

Сергей Гандлевский некогда сказал — и эти слова выне-
сены на четвертую страницу обложки «Довоенного», — что
«Бахыт Кенжеев заворожен собственным лиризмом» и что
«это переживание и сделалось, пожалуй, его главной поэти-
ческой темой». По какому бы поводу это ни было сказано,
применительно к «Довоенному», по крайней мере, это точ-
но не так. Здесь завороженность — совсем другая. Это — за-
вороженность неминуемостью своего исчезновения, своим
неостановимым убыванием, происходящей в человеке —
во всяком человеке — терпеливой работой убывания. Да, ко-
нечно, убывание занимает поэта — и более всего ему внят-
но — на материале его собственной единственной жизни.
Однако ни о каком «нарциссическом мировосприятии» при
этом нет речи: «я» здесь все меньше и меньше; чем дальше,
тем больше оно оставляет себе роль хроникера, регистрато-
ра событий убывания. В поле авторского зрения оно посте-
пенно уступает место миру — едва представимому, огром-
ному миру без себя. Изумляется — но все-таки уступает.

Я между телом и душой
не вижу разницы большой —
умрет одно, уйдет другая,
а кто же будет спать? Кто — петь?

и сразу же, в следующем стихотворении:

Страдает пациент — что станется со мной
в Аиде?..

Автор же, со своей характерной иронией, от этого «я»
отстраняется. Освобождается от него.
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Траектория движения внимания в сборнике, можно ска-
зать, расчислена по календарю — от августа, через сентябрь
и октябрь, к жесткому, точному ноябрю, к предзимью.

Ближе к ноябрю — примерно во второй половине октяб-
ря по внутреннему календарю книги — она вдруг становит-
ся густонаселенной. Начинается цикл «Имена», по обилию
лиц и жизней сопоставимый если не с романом, то уж
во всяком случае — с несколькими повестями: по каждой
на стихотворение. Страницы переполняют люди — каждый
с собственными жизненными обстоятельствами, заботами
и бедами, каждый со своим, кишащим подробностями,
предметным миром, иные даже с точным адресом — «Мос-
фильмовская, 26». Причем даже трудно сказать, из какого
они времени, — очень возможно, что из разных, советских
и постсоветских, десятилетий. Может быть, это — то самое
всевременье, которое мы знаем по воспоминаниям или
снам, где — все сразу, включая невозможное и несбывшееся.
И вот ведь — точно как во снах, мы всех этих людей как буд-
то заранее знаем, нам не надо объяснять, кто они, и так яс-
но. Дядя Федя, который «строит дом». Дядя Петя, который
«катается в черном локомобиле / с первоклассным дизельным
двигателем на носу». «Пресветлая тетя Тамара», которая
«сидит на скамейке одна», но «ей совершенно не зябко под тя-
жестью прожитых дней. / Не зря леопардова шапка и кроличья
шубка на ней» (и все это на самом-то деле значительно,
об этом можно говорить высоким слогом, который лишь
чуть-чуть, из вежливости и застенчивости, смягчает груст-
ная ирония, — мне ли одной чудится тут отзвук классиче-
ского «…на нем треугольная шляпа и серый походный сюр-
тук»? ). Рыбак Жан-Жак Соколов, старый дядя Валера, тетя
Таня с пожилым Мурзиком, вдовый дядя Володя… Во вся-
ком случае, это — точно та самая «нерасторопная, нелюби-
мая», маленькая и частная, исчезающе случайная жизнь, ко-
торая одна только и изобилует смыслом. Может быть, так
авторское «я», осваивающее дорогу убывания, заглядывает
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в мир без себя. Или — в тот мир, где живы именно все, где
никто и ничто не пропадает?

Потому что ведь жалко все живое, исчезающее, — да
и себя, конечно, жаль, со всеми своими подробностями: жи-
вые же.

Где горбушка от французской булки? Где сугроб
в арбатском переулке?

Где мои родители, дядья, тетки? Где (вот тут
и всхлипну) жизнь моя?

Уже слышно, как плещется, совсем рядом, под веслом
Харона летейская вода — «ленивая, соленая», уже легко
представить себя рыбкой, которой в этой воде — «что ангелу
ночному в невесомости. Да, по дороге к дому».

Но еще можно — и иронизировать, и радоваться пустя-
кам, и пытаться удержать ускользающее, и раздражаться,
и сетовать: «Сыплется жизнь сквозь пальцы, и не втолковать
ей, падле, / как я ее люблю, как я ее любил».

Ей еще многое можно втолковать.
Ведь пока все еще живы.

2015
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ЧТО Я ОТВЕЧУ ОСКЛАБЛЕННОЙ ТЬМЕ?1

1 Впервые опубликовано: http://literratura.org/criticism/4071-olga
-balla-gertman-chto-ya-otvechu-osklablennoy-tme.html

Тимур Кибиров. Солнечное утро: Книга стихов / 2018–
2020. — М.: ОГИ, 2020

Несмотря на безмятежное название (точнее, именно по-
этому — в ответ этой безмятежности), новый сборничек Ти-
мура Кибирова, вобравший в себя стихотворения за два ми-
нувших года, — о конце жизни и о восприятии человеком
себя и мира перед лицом смерти.

Мне будущей зимой
шестьдесят шесть исполнится.
Нелепость цифры этой
даже в размер не помещается и нарушает
старинный лад и портит эвфонию.

Кибиров, конечно, не был бы самим собой, если бы
не стал, по своему обыкновению, ерничать и пересмешни-
чать, потешаться и скоморошничать, забавлять читателя
и себя многочисленными аллюзиями, цитатами скрытыми
и не очень, словесными и ритмическими, образными и ин-
тонационными. Все это он от души и делает — играет
со всем, с чем только возможно: с культурной памятью
(с нею — просто на каждом шагу), с семантикой и фонети-
кой («Иволга. Таволга. Волга. / Может быть, даже Вольгá. /
Волглое поле примолкло. / Хочется плакать и лгать»), с рече-
выми (а заодно — мыслительными) штампами и инерциями
(«Кто ты — либераст иль ватник? / Объясни же наконец!»),
с фольклором разных времен («Ехал на ярмарку ухарь-ку-
пец», «Эй, начальник, ключик-чайник»), с просторечиями
(«отчебучивал ритм», «и всяческою мутотой»), регионализ-
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мами («тикать») и вульгаризмами, царапающими границу
обсценной лексики («Все угрызения пофигу мне», «и писец,
сияя, настает», «Я, мол, все эти ваши новации, херации и кон-
венции / видал и вертел»), а то даже и пересекающими ее
(«мудозвонами и мандавошками», «Хуяк уж…»), архаизмами
и жаргонизмами, с нарочито наивными рифмами (оптимиз-
ма — катаклизма) с разными даже языками («Shut up,
Memory!» — призывает он память заткнуться, передразни-
вая тем самым заодно и классика, некогда просившего па-
мять: «Speak!»), переключает стилистические регистры
чуть ли не в пределах одной строки (а уж в пределах одного
стихотворения — даже обязательно), переполняя таким об-
разом свой текст подтекстами, наращивая ему невидимые
поверхностному глазу этажи. Сталкивает подчеркнуто низ-
кое и сиюминутное с утрированно высоким и надвремен-
ным:

Субботний вечер. На экране
То Хотиненко, то Швыдкой.
Дымится Nescafé в стакане.
Шкварчит глазунья с колбасой.

Но чу! Прокаркал вран зловещий!
И взвыл в дуброве ветр ночной!
И глас воззвал!..

Вообще проделывает всяческие фокусы с чужим, «гото-
вым», как это называл историк культуры Александр Михай-
лов, словом, обнаруживая тем самым не такую уж его и го-
товость («И слова сохраняют / всё. Особенно Бога» — отвечает
он еще одному классику, заметившему в свое время, что
«Бог сохраняет всё, особенно слова»). Особенно достается
Александру Сергеевичу, обыгрываемому чуть ли не в каж-
дом стихотворении (отчего сразу понятно — постоянный
его смысловой ресурс и внутренний собеседник):
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Батюшки светы и матушки тьмы!
Пьет Вальсингам за здоровье Чумы!
Я же ладошкой прикрою бокал,
Чтобы он не наливал.

или вот —

Нельзя же под одну гребенку
Меня и всякого подонка?
Я мал, и мерзок — но не так,
Как всякий бездарь и дурак!..

Нимало не склонный очаровываться самим собой, изде-
вается он — пародируя их — и над безличными, типовыми
моралистами:

А скажите-ка, уважаемый автор
Сих душеспасительных творений,
Как же эти благочестивые опусы
Сочетаются с обыкновением
Обзывать (за глаза, конечно) сограждан,
То есть ваших непосредственных ближних,
Мудозвонами и мандавошками?

Что значит «Не знаю»?
А кто знает? Пушкин?
Душа, говорите, вкушает хладный сон?

— не давая этим, надо думать, не таким уж воображае-
мым собеседникам, разумеется, никакого ответа.

Смеется и над предметами совсем уж коренными: над
уделом человеческим, над своей страшной собеседницей,
а пуще всего прочего — над самим собой.
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Пел я, играл я, дудел я в дуду,
Бил каблучками по тонкому льду,
Хмелем храним и гормоном влеком,
Гоголем, фертом, дурак дураком,
Кубарем и кувырком!

Да что там, — он и само Писание обыгрывает:

А если я не ближнему, а самому себе
Говорю: «Рака!» и обзываюсь безумцем,
Подлежу ли я за это синедриону и геене?

Если быть последовательным, наверное, да.
Было бы логично.

Но как тут удержаться!
Ну ведь действительно же рака!

И вообще с религией не церемонится (в той ее, поспе-
шим заметить, части, где она — условности, за которые лю-
ди цепляются и которыми отгораживаются от непостижи-
мого и непомерного: «Весь лесопарк, — язвит Кибиров, —
охвачен глупою / Религиозной пропагандой», когда весна
«в каждой луже экспонирует / Пасхальную лазурь и злато».

Самое интересное у него — то, что хочется в рабочем по-
рядке назвать множественными отсылками. Оба варианта
стихотворения «Солнечное утро в начале октября», рифму-
ющиеся друг с другом, образующие рамку сборника: один
из них открывает книгу, другой закрывает ее, — самим сво-
им ритмом («Солнечное утро / в начале октября. / Неужели
это / тоже было зря?») отсылают не только к лермонтовско-
гётевским «Горным вершинам», как совершенно справедли-
во заметил Сергей Медведев в журнале «Prosōdia»1 («Горные
вершины / Спят во тьме ночной / Тихие долины / Полны све-
жей мглой…»), но в то же самое время, не в меньшей степе-
ни — семантический ореол у этого метра богатый и разно-
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образный — и к, например, «Карасю» Николая Олейникова:
«Жареная рыбка, / Дорогой карась, / Где ж ваша улыбка, / Что
была вчерась?». Тем более, что речь там, в общем-то,
о том же самом. К Олейникову, пожалуй, Кибиров тут даже
ближе, чем к умиротворенному олимпийцу Гёте. Особенно
своими знаково-ёрническими интонациями.

1 http://prosodia.ru/catalog/stikhotvorenie-dnya/eshche-ne-vecher/

Тут подошла государыня Смерть
Смотрит и говорит:

«Коли такой ты затейник и врун,
Ну-ка соври что-нибудь!
Коли такой ты певец и игрун,
Спой-ка, спляши обо мне»

Что я отвечу осклабленной тьме?

Вот он и выстраивает свой ответ осклабленной тьме.
С песнями, с плясками, как просила Заказчица. Устраивает
перед Ее лицом филологическое пиршество, демонстрирует
свои богатства, жонглирует ими, ioculator Dei: смотри, зави-
дуй, костлявая.

Отвечает Ей — «бездны на самом краю» — голосами
и многоголосиями всей культуры, которую вместил за про-
житую жизнь. Говорит с Ней разными языками — из кото-
рых язык фольклора и улицы с теми самыми прочторечия-
ми-вульгаризмами видится ему, похоже, все-таки наиболее
притягательным, наиболее адекватным. Речь его прикиды-
вается то почти частушками («Раньше был я бойкий малый, /
Хваткий хлюст и прыткий ферт / И тебя в упор не видел, /
Дорогой товарищ Смерть»), то страшной «Сказкой»-колы-
бельной, в конце которой, пропетой как бы о торжестве
Добра над Злом:
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Вострой сабелькой взмахнет,
Дрогнет Вражья сила!
Супостатов перебьет
Рыцарь сизокрылый!

Рухнет с глинобитных ног
Хан Бабай голимый!
И подох японский бог!
Смерть панмонголизму!..,

обнаруживается, что поющая все это мать — безумна,
своему младенцу она поет (как это, впрочем, издавна води-
лось в колыбельных) о смерти:

Спи младенец, баю-бай,
Засыпай навеки.
Никогда не раскрывай
Сомкнутые веки,

но и того жутче — в колыбельке у нее вместо ребенка
спит детеныш якобы побежденного Зла («В колыбельке Ёш-
кин кот / Почивает сладко»).

Все это — затем, что такой язык — ближе к темным до-
личным корням жизни. Фольклор и сам хтоничен, он умеет
работать с темным, он, знающий темное столетиями, с ним
накоротке.

(Кстати, не спорит ли здесь Кибиров еще с одним клас-
сиком, с Пастернаком, — с его стихотворением, у которого
то же название — «Сказка» — и даже родственный сюжет:
«конный» побеждает змея, — только без страшного финала?

Посмотрел с мольбою
Всадник в высь небес
И копье для боя
Взял наперевес.
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Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

И не это ли еще один ритмический предшественник «ра-
мочных» — начального и заключительного — стихотворе-
ний книги? — Последнее и вообще кажется почти цитатой
из Пастернака:

Знаки и значенья,
Синева, листва,
Горняя прохлада,
Ветхие слова…

Борису Леонидовичу от Тимура Юрьевича, кстати, тоже
часто достается. «Мол, артист в силе, / И впал в неслыханную
простоту…»; «Не кувыркайся на арене / В том погорелом ша-
пито, / Ведь читки с ветерана сцены / Теперь не требует ни-
кто». Значит — еще один его смысловой ресурс и постоян-
ный внутренний собеседник.)

Здесь есть и еще одна тема, родственная теме конца
жизни: начало ее, детство. И вот удивительно: его Кибиров
вспоминает, не защищаясь фольклором, аллюзиями, стили-
зациями. Говорит о нем совсем прямо:

Все мальчики — зайчики,
А девочки — снежинки
В марлевых пачках,
В стеклянных блестках.

Смотрите, как мы пляшем,
Как пляшем и поем
В прошлом веке,
В клубе полковом.
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Может быть, потому что детство само по себе — проти-
вовес смерти. И еще один есть у него путь победы над смер-
тью и страхом перед ней: восприятие ее как освобождения:

Эх, духовные богатства,
Время расставаться,
Чтобы стать, как сокол, голым,
И, как стриж, веселым!

Я пиры покину духа,
Ни пера, ни пуха,
И блаженным нищебродом
Выйду на свободу!

(Из педантизма заметим: что-то видится здесь аллюзия
на «Думу про Опанаса» Багрицкого:

Так пускай и я погибну
У Попова лога,
Той же славною кончиной,
Как Иосиф Коган!..)

Книга легкая не просто с виду — она действительно та-
кова, притом программно, и при этом горькая до почти-
безутешности, и ничего парадоксального в этом, если вни-
мательно всмотреться, нет. «И нисколько не стыдно валять
дурака. / Нисколько не стыдно…» — потому, во-первых, что
быть нескладным дураком перед лицом того, что тебя неиз-
меримо превосходит, — попросту честно, а во-вторых, и по-
тому, что у этого дуракаваляния предельно важные задачи.

Для поэта принципиально важно говорить о смерти иг-
раючи, будучи «как стриж, веселым». Конечно, он Ей дер-
зит. Но такая игра не противоречит пронзительной печали
и даже, наверное, не спорит с ней, тут куда сложнее: она
с этой печалью взаимодействует и выговаривает ее своим
собственным языком, который для Кибирова так органи-
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чен. Она — не «попытка отшутиться от смерти, заведомо
безнадежная», как заметил тот же Медведев в «Prosōdia»
(хотя тоже почему бы и нет? — Если уж жизнь, как извест-
но, слишком серьезна, чтобы принимать ее всерьез, то
смерть и подавно), а «безнадежность» — это явно не об ис-
кренне верующем христианине Кибирове, что он, впрочем,
и сам дает нам понять — внутри книги время от времени,
осторожно:

Но Ребеночек в вертепе
Все пускает пузыри.
Ты Ему про страх и трепет
Ничего не говори,

а в финальном ее стихотворении — со всей решительно-
стью.

Не сводится его игра и к психотерапевтической технике,
призванной сделать неминуемое хоть как-то выносимым
и если не снять душевное напряжение, то, по крайней мере,
преобразовать его во что-то конструктивное (ну вот это уж
точно — почему бы и нет?). Она — инструмент не только за-
щитный, но и аналитический. Она — способ взглянуть извне
и на нее, и на автора в ней, и на тот самый удел человече-
ский, плач о котором — вся книга.

Но какое эти мои выкрутасы будут иметь
значение,

Если действительно
Cовьются небеса,
И растворятся гробы,
И взглянет Бог в глаза…

Самое настойчивое в книге, однако, — не игра, а вопро-
сы. Вообще-то она вся — скорее в модусе вопроса, чем че-
го бы то ни было еще. С вопросов, собственно, она и начи-
нается:
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Неужель бесцельно
ельник освещен,
и напрасен ясень,
и бессмыслен клен?

Неужели тополь
тоже просто так,
И никто не подал
тайный этот знак?

А далее — почти в каждом стихотворении. Или просто
в каждом? «Куда, куда мы удалимся? — вот / в чем вопрос»
(пометка на полях: две цитаты сразу — на неполные две
строки). «Как мне ее уболтать?», «Впрочем, какой в этом
смысл?», «Ну так чем объяснить, ну так чем / оправдать?»,
«Что же ты, память, шипишь?».

Даже неважно, к кому или к чему эти вопросы обраще-
ны, слышит ли их адресат, будет ли на них ответ (автор, ко-
нечно, и сам прекрасно понимает, что, по всей вероятности,
ответа не будет). Тут важно само состояние напряженного
вопрошания.

Конечно, вся книга — цельное риторическое построение
с направленным движением: начавшись с вопроса: «Неуже-
ли…?», проходя через ряд аргументов и контраргументов,
оно добирается до ответа.

И вопрос здесь, — как, впрочем, и ответ, — как легко ви-
деть, не столько даже о смерти с ее неизбежностью, сколько
о смысле — и не одной только собственной жизни: мира во-
обще. Но даже если неиллюзорность человеческого смысла
сохраняет для поэта свою сомнительность (до конца это со-
мнение так его и не покидает: «Будто бы и правда / суще-
ствует смысл»), Змей в заключительном стихотворении —
как в его пастернаковском ритмическом образце — оказы-
вается все-таки побежден:
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Солнечное утро…
А когда умрем,
Зарифмуй нас, Боже,
В Царствии Твоем!

И «Солнечное утро», именем которого названа книга, —
это не просто ясное утро в Битцевском лесу, но то самое
«радостное утро, / До коего советует покоиться / Милому
праху / Карамзин». Это утро воскресения.

2020
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ЗДЕСЬ НЕТ НЕБЫТИЯ1

1 Предисловие к книге: Павел Кричевский. Над плечами минут. —
М.: ЛитГост, 2021.

Первое, что хочется сказать о стихах Павла Кричевского,
собранных в этот, уже восьмой для поэта авторский сбор-
ник, — назвать их вневременными. Но это неточно: они,
скорее, — всевременные, существующие как бы помимо ис-
тории. Их время — еще большее, чем любая история: цик-
личное время той природы, которая знать не знает о былом,
ей чужды наши призрачные годы. Это мир почти перво-
зданный, в котором истории вместе со всем тем, что она
устроила в мире, почти не было. Куда ощутимее в нем при-
сутствие архаических культур: там явно существует «на-
скальная живопись» — раз с ней возможно сравнивать
дождь; этому миру знакомы татуировка — раз в деревьях
можно видеть «татуировки на теле весны» — и ткачество:
с тканью можно сравнивать дни («из серой намокшей ткани
дней»). Есть письменность — знакомая, впрочем, природе
в целом не в меньшей степени, чем человеку: «строчки чу-
жие плавно качаясь висят» — говорит поэт о траекториях
рыбок в воде, — и даже что-то подобное книгам: «ветер-за-
пятая перелистывает страницу дня».

Но цивилизация, громоздкая, техногенная, почти обо-
шла этот мир стороной, оставив лишь отдельные следы,
не образующие системы. (Одно из немногих исключений —
высадка на Луне Нила Армстронга, и то не она, а, скорее, то,
как она изменила «внутренний взгляд» человека и, в конеч-
ном счете, его самого: «Армстронг сух изнутри / человек без-
дны — он — там где воздух». )

Все рукотворное тут чувствует свое родство с живым —
да и само живо, своевольно, отказывается быть удобным
своему создателю и подчиняться ему. Так «щенята слепых
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строчек» — написанных, казалось бы, собственной рукой
поэта — «пытаются выползти к свету» из блокнота, «скре-
бут изнутри», «прогрызают дно памяти», «высасывают мо-
локо из мертвых теней», — мертвым, как известно, может
быть только то, что прежде было живым, значит, и тени —
живы. В том, что игрушки «не чувствуют боль», приходится
себя убеждать настойчиво, повторяя это троекратно, —
и безуспешно: «…ниточка выдоха в роднике / говорит что
они живы что это не правда».

Или так: этому миру по большому счету все равно, были
история с цивилизацией или нет. А если вдруг в нем обнару-
живаются отдельные их приметы (игрушки, домашняя фо-
толаборатория отца, бывшая для поэта «вскрытием нарывов
удивления» в детстве) — они становятся частью природы.
В деревьях, в ветре, даже в изменениях цвета и света при
проявке «бумажных» фотографий («внутренний серый отде-
ляется от красного застывает гуще / бледнее / внутреннее
вращение — оживление белого») Кричевский улавливает само
вещество жизни.

Вообще же он говорит о первичных силах бытия, кото-
рые находят разные воплощения (кукушки — «фантомные
боли земли», «глубокие порезы с запекшимся серым внутри» —
порезы самой плоти жизни, должно быть?).

С другой стороны, ничего надчувственного у него тоже
нет (этому нисколько не противоречит то, что мир населя-
ют божества: «река это бог вытянутый во всю длину /
из бесконечности в бесконечность»). Все здесь и сейчас, все
ощутимо.

Все одушевлено, одарено чувствующей плотью: свет «вя-
нет», как растение, у воздуха — как, впрочем, и у смысла —
есть кожа; вода «становится <…> чувствительной», дышит;
кровь неба «выпадает дождем и росой» (кстати, «кровь неба»
у Кричевского — один из немногих повторяющихся образов,
что — несомненное свидетельство его важности). Более то-
го, все обладает сознанием: «осенний лист вдыхающий свет»
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не менее человека знает, что игрушки на самом деле живы,
хризантемы обладают воспоминаниями («пчелы стали вос-
поминаниями / последних хризантем»), у птиц есть собствен-
ное мнение о бессмертии и его соотношении с вечностью
(«бессмертие считает птица до вечности не достает») —
и осмысленным поведением (вещи «бликами разговарива-
ют»).

Что же до времени, то оно, скорее, — вещество, воспри-
нимаемое органами чувств, способное наполнять предметы
(вещи «наполнены прозрачным временем»); оно может быть
и твердым, и его стены оказывается возможным разбить.

Людей в стихах Кричевского очень мало. Их присут-
ствие, скорее, исключение. Человек присутствует в этом ми-
ре по большей части как наблюдатель всего происходящего,
но не как активный его участник. Пожалуй, самое вырази-
тельное исключение — художница в «художественном кафе»,
которая «вырезает на барной стойке ножом / портреты за-
всегдатаев полный рост анфас», но результат выходит таков,
что самому бытию, кажется, от него больно: «здесь нет
тел — только скелеты звериные зубы когти / завсегдатаи от-
носятся к ним с опаской», и действия художницы больше по-
хожи на насилие: освобождая портреты «от лишних слов»,
«она потрошит умело — нож не выпускает из рук», а сердце
хозяина заведения и вообще давно вырезала и хранит его
«на кончике стального языка».

Главные же герои этих стихов — ночь (которая «вокруг
луны / вьется / взбивает сонную росу отражений»), рассвет,
качающий крылья птиц, сами птицы, царапающие «крылья-
ми мякоть неба», ветер, перелистывающий «страницу дня».
А человек — если вдруг присутствует — то как одна из сти-
хий, тяготеющая к безличности (имен тут еще меньше: раз-
ве один только Нил Армстронг да цитируемый в связи с ним
американский поэт Карл Сэндберг, но мы уже заметили, что
это исключение). Мир просвечивает сквозь человека — че-
ловек почти (или не почти) сливается с миром; в нем сгуща-
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ются природные силы («что-то легкое случайное почти
невидимое сгустилось в нас»). Он может отождествиться
со «случайным полетом шмеля», ночь может превратить его
«в слух» чего-то, неведомого ему самому («в слух чего нас
превратила ночь?»). Безымянная женщина в одном из сти-
хотворений «слышит грозу подходит к окну и видит солнце /
это капли зовут ее и умирают где-то / теперь она знает как
спасти дождь / все ее тело туча которая плачет дождем».

Раскрытое миру восприятие самого поэта-наблюдателя
синестетично: у «ответов темнеющего воздуха» есть вкус,
звук воспринимается не только слухом, но и зрением: «звуки
совы» предстают этому восприятию как «нули заполненные
пустотой с серебряным отливом», — и даже не-зрением:
«невидимые точки раскрываются звуком», а слух и зрение
не отделимы друг от друга — «я-городской разрывами вижу-
слышу». Само отсутствие звука черно и плотно.

…Совсем было уверившийся во всевременьи мира, со-
зданного / увиденного Кричевским, читатель, однако, вдруг
с изумлением обнаруживает, что — при отсутствии отсылок
к прошлому цивилизации — будущее ее здесь очень даже
есть… впрочем, это будущее — не столько цивилизации с ее
техникой, сколько самого человека. Причем увидено оно
из будущего еще более дальнего — как уже состоявшееся
и нуждающееся в припоминании. Глазами грядущего исто-
рика поэт читает «фрагменты дневников первых колонистов
Марса», кости которых к тому времени уже вросли в марси-
анские пески, — записи, полные свидетельств о начальном
опыте землян на новопокоряемой чужой планете:

день и ночь тепло и холод
они совсем другие
чем те к которым привыкло тело
по мостику холода еще можно выйти
в странное вяжущее вещество жизни
оно разлетается на осколки-звезды
при первом взгляде
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Кстати, «марсианское» стихотворение у Кричевского
стоит особняком в нескольких отношениях. Так, в его
текстах вообще очень немного культурных аллюзий, неяв-
ных цитат: то — вспоминая отцовскую фотолабораторию —
упомянет гоголевского «Вия», то — в ответ свету в августе —
вспомнит почти неминуемого Фолкнера, однако обратим
внимание, как именно: «по свету августовского вечера / сте-
кают строки Фолкнера», — будучи частью природы, и не са-
мой устойчивой, строки стекают — не удерживаются на ли-
це мира. Но все это крайне сдержанно, если не сказать —
скупо. Явная цитата, как мы заметили, вообще одна —
из Сэндберга. «Марсианское» — одно из редких стихотворе-
ний с апелляцией к культурной памяти: здесь можно узнать
не то чтобы цитату из Целана, но отголосок его: «…смерть
входит в еще живое тело / отбросив земные привычки /
на правах учителя затачивая слух» — сразу вспоминается:
«смерть это немецкий учитель».

Но вот ведь что удивительно: Марс, совершенно, каза-
лось бы, чужой, сопротивляющийся земному восприятию,
трансформирующий его, — оказывается созданным, в ко-
нечном счете, из того же чувствительного «вещества жиз-
ни», что и Земля. «…на жаровнях лун звездами плачет
небо, — свидетельствует колонист, — прожигает жир на-
ших чувств / сеет себя в пустыню». И вообще «здесь нет
небытия жизнь растекается / продолжая во мне гори-
зонт…»

Стоит обратить внимание и на то, какие тексты ино-
язычных поэтов Кричевский выбирает для перевода. Пере-
воды его из трех американских и двух украинских поэтов,
представленные в последнем разделе сборника, как будто
продолжают «надысторическую» линию основной части
книги. В стихах Патрисии Хупер, Джоржда Оппена, Майкла
Мейерхофера разговор идет, минуя текущие исторические
обстоятельства, о самом существенном — о жизни и смерти
(рвущий белку ястреб у Хупер, человек наедине с миром —
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с ночью, звездами, туманом у Оппена, получение вести
с той стороны смерти — у Мейерхофера).

Большая история вторгается в книгу только со вторым
из двух стихотворений Ольги Брагиной.

мы зачеркнем память дворов и сковород адских
горящей земли

начнем все сначала как будто здесь есть начало…

Здесь почти ничего не названо своим прямым именем,
но понятно, о чем это. Как понятно и то, что на самом деле
политическая, ценностная позиция у автора есть, и текущие
исторические события он прекрасно видит.

И это тоже — о самом существенном. О жизни и смерти.
2020
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ЕСЛИ БЫ СМЕРТЬ — БЫЛА1

1 Впервые опубликовано: http://www.svoboda.org/content/article/
27802416.html = Опубликовано 22.06.2016.

Сергей Круглов. Царица Суббота / Послесловие Д. Строце-
ва. — М.: Воймега, 2016

Не удивлюсь, если, прочитав «Царицу Субботу», кто-ни-
будь испытает внутренний переворот. Скажем, обратится
в христианство. Или, по крайней мере, всерьез задумается
над этим. Или вообще из неверующего возьмет да и станет
верующим.

Потому что книга воздействует чрезвычайно сильно.
Она, густонаселенная, многоликая, многоголосая и много-
временная (не хуже иного романа, да с судьбами, с характе-
рами), вся — личный и единственный опыт. Неповторимый.
Притом экстремальный. Иногда просто предельный —
на грани жизни и смерти. «…Если бы / Смерть — была», —
уточняет поэт. Впрочем, когда бы ее не было, не было бы
и разговора — всего этого разворачивающегося в книге раз-
говора-спора, с его жаром, настойчивостью, экстатично-
стью, предельностью. Ее, супротивницы Жизни, здесь очень
много — «мерная, свинцовая вода смерти», — и все, о чем —
о Ком — здесь идет речь, — это упрямое «нет» ей, такой вро-
де бы очевидной, такой неотменимой. А иногда опыт на-
столько радикален, что принимает пугающе буквальное,
физиологичное ее обличье:

В пустыне над Мертвым морем
на камень коленями, лицом в закатное солнце
Поставила меня — и расстреляла, «эш!»

скомандовала
Березовая ностальгия.
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(Христианская аллюзия: как и знаменитый райский сарай
в «Последней битве» Льюиса, человеческая память изнутри
больше, чем снаружи: сзади на затылке — крошечное входное
отверстие, спереди на выходе — развороченный красновато-
белесый мир.)

Но нет, это не о ней, не о ней.
По своей интенсивности выговоренный здесь опыт со-

поставим, пожалуй, с опытом новообращенного, пережива-
ющего и ветхозаветную, и новозаветную весть — впервые
во всей полноте и силе. Потрясенного этим переживанием,
изумленного, растерянного перед своим открытием. Пото-
му и говорящего о нем так жарко и страстно, а то иной раз
и с яростью библейского пророка.

Чтоб заставить играть нас в волчки,
непременно надо

Прислать роту оккупантов,
Ражих, белесоглазых, неумолимых,
Ударами прикладов разносящих в щепы двери,
Перебивающих прячущимся позвоночники,
дробящих затылочные кости,
Мечущих в огонь свитки, затаптывающих свечи,
Громко, страшно и непонятно
Лающим языком отдающих приказы.
Чтобы вечная весна
Не останавливалась, вращалась
На своем острие.

Но штука в том, что со временем, как, впрочем, и с про-
странством, в этой книге происходит нечто совсем особен-
ное: тут в самом деле все — впервые и все — здесь-и-сейчас.
Когда бы ни происходило: в сороковые ли страшные годы,
во дни ли осады римлянами Иерусалима, в ночь ли бегства
Младенца с семьей в Египет, на темной ли заре минувшего
столетия, когда шел процесс над Бейлисом, в наши ли вре-
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мена, когда под сибирским небом «стреноженные лесовозы /
пасет переезжая шоферня».

Это все потому, что встреча с Главным Собеседником ав-
тора может произойти когда угодно и где угодно — и проис-
ходит всегда. Время настолько проницаемо, что его, —
сколько, опять же, ни будь оно очевидным, — пожалуй, ни-
чуть не менее нет, чем сестры его Смерти. С Собеседником
в любой точке времени-пространства можно говорить —
и Он не только услышит, Он ответит совершенно по-челове-
чески — «задыхаясь», «облизав губы»:

Девятое ава. Орлы слетелись.
Ночью из осажденного города вон выбираясь,
Под стенами встретил я Тебя, Христе Спасе.
«Господи, Ты куда?» — спросил я.
Задыхаясь, на согбенном загорбке бревно

передвинув,
Облизав губы, Ты ответил…

Это, значит, в 70-м году от Рождества Христова, еще со-
всем близко к Его воплощению. А вот спустя всего двадцать
столетий:

По двое вышли под осень, не взяли в запас
Ни сумы, ни хлеба.
Мне — с Тобой выпало; ночь; высокое — с нас —
Сибирское небо.
И на тягуне, у заправки, где стреноженные

лесовозы
Пасет переезжая шоферня,
Ты замер, вслушался — очи как звезды —
И остановил меня.

А остановил Он своего собеседника потому, что «там,
во тьме / Маленький еврей хасидскую песню пиликал, / При-
строившись на бревне».

Вслушаться — важнее важного.
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Вся книга, собственно, — переживание еврейских кор-
ней христианства. Жгучей (именно так!) личной благодар-
ности еврейству за эти корни. Еще редкостнее: своего рода
личной ответственности за этот опыт, принятия его в ка-
честве собственного. Взаимопронизанности, взаимообу-
словленности, взаимонеобходимости — да просто нераз-
рывности — еврейского и христианского религиозного
опыта, еврейских и христианских отношений с метафизи-
ческими основами мира. (Это только звучит медленно
и тяжеловесно, а при чтении книги пробивает насквозь,
как молнией.) Это сильная литература — и это не вполне
литература, и не в литературе дело — с ее условностями,
приемами, которыми, впрочем, автор владеет виртуозно,
до завораживания, до втягивания читателя в полное почти
отождествление с персонажами.

Моше-портной! Сшей
бесшумный семишовный мрак сей
тфилин филина накинь
на оставленность, эту
оставленность

молись наклонясь
молитву ниц свесь
громче, словесно — — —
Моше! Выше но —
глуше…

— — коренннная расшатаннннная
медленннно вытащенннная
из луннннки своей луна костяная
мерцает мертво — — —

Чистое заклинание, ворожба. Вздрагивает в ответ, шеве-
лится, повинуясь, свиваясь в зримую и осязаемую фигуру
Моше-портного, вещество бытия.
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Оно, конечно, у Главного Собеседника Круглова несть ни
эллина, ни иудея. Но я вообще не припомню, — могу, конеч-
но, ошибаться, — чтобы когда-нибудь какой-нибудь русский
поэт настолько понимал и чувствовал еврейский опыт, ев-
рейскую судьбу, еврейскую боль, пуще того, настолько при-
нимал бы их в качестве собственных, адресованных лично
ему. Круглов их принимает именно так, проживает изнутри.
Не становясь евреем, оставаясь собой, православным рус-
ским, — он отождествляется с опытом чужого ему вроде бы
народа так, как, может быть, даже не каждому еврею удает-
ся. Вплоть до, кажется, пластического, телесного уподобле-
ния, до перенятия речевых интонаций. Он смотрит на мир
иногда совершенно еврейскими глазами:

…и крыши, и уличную
Местечковую грязь
Вот, глядите, снег покрывает игольчатыми

письменами!
Ортодоксальный, древний,
Снег просвещает глиннобурую осень,
Как Виленский гаон — мглу простонародного

магизма.

Еврейское и христианское, подумаешь иной раз, у Круг-
лова слишком даже в согласии, совсем уж, кажется, две сторо-
ны одного и того же, если и вовсе не одна. Вот как обращается
к крещенному еврею Натану, ставшему православным свя-
щенником, шьющий ему рясу еврей-портной, «старый ате-
ист, боящийся Б-га», они находят редкостное согласие, гово-
рят, в сущности, об одном, и кто из них более верующий —
юный священник или старый атеист — еще большой вопрос:

Да что вы, юноша! Верьте:
В мире нарастает святость,
И святых много — вспомните Элиягу,
Как он жаловался в пещере!..

237

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



Б-жественные искры не гаснут:
Они живут и пламенеют,
И из них возгорится пламя
Новой жизни и нового утра.
А то, что мы с вами
Святости не видим… Так это
Беда наших глаз, и только,
Бедных наших глаз, треклятых,
В катаракте, с отслоившейся сетчаткой!..
Вы верите мне?

Атеист-то, а?.. (И рясу, к слову сказать, пошил замеча-
тельно, «не хуже, / чем у отца благочинного». ) А Натан-свя-
щенник ему в ответ вздыхает: «Хотел бы верить…».

Впрочем… У Круглова, кажется, и неверующих-то нет, —
«Б-г ведь есть Б-г и атеистов». Даже римский легионер Ка-
бан, осаждавший в том самом 70-м году Иерусалим и теперь
пересекающий Стикс, как ему, язычнику, и положено, в Ха-
роновой лодке (кстати, один из сильнейших, сразу запоми-
нающихся характеров книги), даже в этой лодке с гневом
и отвращением вспоминающий «упертый» народ разбитых
им безумцев, — и тот мысленно спорит с Судьей, в Которо-
го, по идее, не верит:

Помилует — какая глупость.
<…> Суд? Тень солдата
Прощать не за что…

Да, это сильная и властная поэзия, но она потому и та-
кова, что суть здесь — в допоэтических, прежде слова совер-
шающихся внутренних событиях.

В жгучем личном соприкосновении с тем самым, что я
сейчас, неверующим спотыкливым языком, называю «мета-
физическими основами мира». Но вы-то, вы-то знаете,
о чем идет речь.

2016
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ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО ПРАВДУ И БОЛЬ1

1 Впервые опубликовано: Учительская газета. — №05 от 2 февра-
ля 2021. = https://ug.ru/vsegda-vsegda-odin/ под редакционным за-
головком «Всегда, всегда один». Здесь восстанавливаю собствен-
ный.

Катя Капович. Город неба. — М.: Эксмо, 2020

Сборник русско-американского поэта Кати Капович —
наиболее полное из вышедших до сих пор собрание стихо-
творений, позволяющее увидеть ее поэтическую работу как
целое.

Уже тридцать лет живущая за пределами России и два-
дцать восемь — в США, Капович — поэт двуязычный, двоя-
кодышащий, пишущий по-русски и по-английски, и в «Го-
роде неба», таким образом, представлена лишь половина ее
поэтического облика. Удивительно, но в ее русских стихах
совершенно не заметно ни изъятости из русскоязычного
контекста, ни влияния англоязычных поэтических практик
(с которыми она, филолог по образованию, к тому же редак-
тирующая английский литературный журнал, прекрасно
знакома. Значит — сознательное дистанцирование. Страте-
гия).

С ветерком — в золотые края родимые,
серо-пегие, милые, ну, поехали
в облака, ветром южным переносимые,
где цыгане уходят во тьму за телегами.

Что до традиции русской, то за внешне простыми
(внутренне — очень сложными) текстами Капович —
огромная культурная память, в особенности весь внима-
тельно прочитанный и тщательно отрефлексированный XX
век, не говоря уже о XIX-м. Капович постоянно держит
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в уме всю его сложность, ее поэтическая речь, полная яв-
ных и неявных цитат, реминисценций, аллюзий — непре-
рывный диалог с подробно обжитой традицией и одновре-
менно, тем же движением — удержание дистанции между
собой и ею. Такая дистанция, по видимости ирониче-
ская, — важный инструмент: позволяет сохранять ясное
видение, не впадать в пафос, а с ним — в зависимости
от собственных чувств и ситуаций:

Когда кровати на краю
я ем холодные пельмени,
я Шкловского благодарю
за злое слово «остраненье».

Эта охлаждающая дистанция тем важнее, что чувствует-
ся все крайне остро.

один момент, я тут имею мнение,
что жизнь чудесна.

Помимо устойчивых формальных признаков (упорство
в силлабо-тоническом письме, не раз отмеченное критика-
ми и давно опознанное ими как прием пристрастие к неточ-
ным рифмам и просторечиям, сбивающиеся — нарочито —
ударения, интонационные и ритмические цитаты не только
из классиков и современников от Тютчева до Бориса Рыже-
го, но и из уличных песен и городских романсов), у Капович
есть не менее устойчивый тематический комплекс — сово-
купность тем, направлений внимания, к которым она воз-
вращается постоянно, собирая вокруг них свой поэтиче-
ский мир.

И главная из них — память, отношения с прошлым —
понятым широко, но прежде всего личным. Впрочем, это —
даже не тема стихов Капович, но их организующий прин-
цип. Упорное пристрастие поэта к силлабо-тонике, не без
оснований и явно намеренно выглядящей несколько арха-

240

ОЛЬГА БАЛЛА



ично, — и само может быть понято как разновидность ре-
троспекции, формы диалога с традицией.

И о пути особенном — все сызнова —
и сикось-накось
про русскую особенную истину…
Но несмотря на пафос,

на то, что отвратительно дремучее
ярмо языкового блуда,
но, знаете ли — как это у Тютчева —
«Она сидела на полу и груду…».

Классичность письма — способ наведения взгляда
на резкость.

Еще одна из — тоже не то чтобы сквозных тем этих сти-
хов, но фон, на котором видится все, в них происходящее,
контекст, в котором оно воспринимается — повседневная
жизнь в ее неуюте и неприбранности. «Скудость и сиротство
повседневной и частной жизни»1, как сказал в одной из ре-
цензий Дмитрий Кузьмин. На переживание этого работа-
ет — у Капович все продумано — и то, что Кузьмин называет
«формальным и речевым аскетизмом»2.

1 http://www.litkarta.ru/world/usa/persons/kapovich-k/
2 http://www.litkarta.ru/world/usa/persons/kapovich-k/

С вниманием к повседневности, с острым чувством ее
деталей прямо связаны бесконечные внутренние возвраще-
ния к «советскому провинциальному быту», который, каза-
лось бы, давно уже в прошлом.

Действительно, биографически важнейшие для Капович
места были в основном далеки от столичных центров (Ки-
шинев, шахтерский поселок на Донбассе, Нижний Тагил…),
что само по себе формирует оптику. Но память о той жизни
потому и сохраняет для поэта эмоциональную актуальность
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на тридцать первом уже году жизни в эмиграции, потому
и остается смысловым ресурсом, что это — не ностальгия.
Это способ понимания.

Там утро, как смертельный приговор,
все ждут лишь перерыва на обед,
а там ля-ля и про зарплату спор
под Пугачевой радиоконцерт.

Там жаловаться — дико западло,
а обижаться — страшный негатив.
Вот так в канаве дождь стучит о дно,
всегда один. Всегда, всегда один.

Трудная жизнь советских окраин, некогда — изначаль-
ное, формирующее личность впечатление, стала важней-
шим символом ситуации человека в мире вообще, почти
на равных правах с позднейшими впечатлениями
от не менее провинциальной Америки, о которой тоже
много говорится. Почти, а не совсем на равных, потому
что американские впечатления все-таки не изначальны —
не они образуют фундамент мировосприятия.

Из «скудости и сиротства» человека на земле для Капо-
вич прямо следует его, беззащитного, драгоценность. Отсю-
да — режуще-острое видение подробностей. Каждая —
единственна.

Капли кап-кап, глаза застыли,
фиалковое пахло мыло,
и ничего другого в мире
в тот вечер не происходило.

В этой прозрачной бедности — как, впрочем, и в почти
синонимичных ей частности и повседневности — есть соб-
ственное незаменимое достоинство, которое честнее торже-
ства победителей.
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Что касается «формального и речевого аскетизма», на-
рочитой упрощенности и сниженности, то они — еще и пря-
мое следствие продуманной этической позиции.

Ножкой топ и по матушке — ёб.
через два института — а чтоб,
через дней перетертый подзол,
через парк, где торчит дискобол.

«В стихах, — говорила Капович в одном интервью, — я
хочу остаться тем, кто я есть. Только ни в коем случае не по-
этом. Говорить только правду и боль (строчка из старого
стихотворения) можно только будучи обычной. Шутить.
Ворчать. Слово молвить от лица женщины, прохожей, посе-
тительницы кафе, уличной зеваки, подруги своих друзей,
возлюбленной, и т. д. и т. п. Лишь бы без пьедестала и мра-
мора.»1

1 http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2018-36/kapovich
-interview/

Кстати, и предпочитаемое ею подчеркнуто традицион-
ное письмо — тоже ведь способ гармонизации мира. Наблю-
даемый нимало не склонным к обольщению взглядом, он
далек от всякой гармонии, груб, труден и горек — но от того
не менее драгоценен.

2021
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ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАЛО БЫТЬ1

1 Впервые опубликовано: Дружба народов. — 2016. — №12. = https://
magazines.gorky.media/druzhba/2016/12/vslushivayas-vo-vremya.html

Галина Климова. В своем роде. — М.: Воймега, 2013; Юр-
ская глина: Путеводитель по семейному альбому в снах, сти-
хах и прозе. — М.: Русский импульс, 2013

Сразу две вышедшие три года назад книги жизни поэта
и переводчика Галины Климовой — сумма личного опыта
в образах и ритмах. Небольшая книга стихов «В своем роде»
и первая для автора пяти стихотворных сборников прозаи-
ческая книга — «Юрская глина», в которой поэт водит соб-
ственную память и читательское воображение по страни-
цам своего семейного альбома путями прозы, стихов и —
объединяющих два первых пути, служащих истоками им
обоим — сновидений. «Избранных снов», как это называет-
ся в одном из вошедших сюда — и, кстати, ключевых — тек-
стов.

Обе книги — со сложным внутренним рельефом, обе
столь же многонаселенные, сколь и вещные, переполненные
живыми предметами, каждый с собственным характером,
с внутренней драмой. Даже если это «мешки целлофано-
вые — / сорт рукодельных цветов / или дешевые из секонд-хен-
да наряды» — с ними всякое может статься, потому что —
живые и выходят из собственных берегов:

Воздушные замки из себя состроив,
где фиговым листиком не прикрыться,
приют для продувных героев,
мешки вдруг прикинутся:
мы — птицы, птицы…
Синий — синицей,
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Розовый — снегирем,
А черный мешок — черный лебедь Одиллия —
Исполнит батман и надуется пузырем,
Трудовые порвав сухожилия.

(«Пейзаж с мешками»)

Понятно, что читать эти книги имеет смысл вместе, да-
же при том — особенно при том, — что отчасти они пересе-
каются: в прозаической по основному замыслу книге мы
встретим стихи, уже прочитанные в поэтическом сборнике
(«При понятых: / аккомпаниатор, уборщица и канарейка, — /
в актовом зале музыкальной школы / мне объяснили, что я —
еврейка…»; «Только мама / приучала любить оливки…»,
«От надрыва фольги — ветерок липкий…»).

Сразу видно, что перед нами — две, проросшие друг
в друга, части одного целого. То есть у нас есть все основа-
ния для того, чтобы говорить об этих двух книгах, при всей
их, вроде бы, разносоставности, — как об одной.

«Юрская глина» — это не от геологического юрского пе-
риода. Это от другого периода: биографического, биотекто-
нического, если угодно, названного по имени главного —
или одного из главных — адресата образующей книгу внут-
ренней и внешней речи: Юрия. Юрия Леснова. По крайней
мере, такое имя носит в книге — умерший к моменту начала
повествования — муж героини по имени Тася, которая явно
альтер-эго автора, ее прозрачная лирическая маска. Тасе
передоверено столько воспоминаний, сразу узнающихся как
личные, что в этом не сомневаешься (и родители ей отданы
собственные — «Аня и Даня», и «первые детские воспоми-
нания: много солнца, не находящего себе места в комнате.
Жизнь — солнечна, и она в ней — очень мелкая прибрежная
галька, омытая водами материнского моря» — вот и настоя-
щее имя почти названо). История Таси, вспоминающей
Юрия и свою неотделимость от него, в отличие от почти
всех остальных в книге, рассказана от третьего лица, может
быть, для создания защитной дистанции? (Кроме нее, таков
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только рассказ о дедушке и бабушке автора по материнской
линии, Романе и Фене Орешкиных, названных их настоя-
щими именами, но главная героиня там тоже «Тася». ) Более
того, эта история рассказана дважды: ближе к началу книги
и в ее конце.

Я — юрская глина,
Я — мужья жена,
огнеупорна, обожжена…

«Афродита, — объясняет автор устами героини своей,
так ли уж важно, насколько вымышленной, собеседнице, —
вышла из пены морской, Ева — из ребра Адама, а я, навер-
но, из юрской глины, которая почти везде: это и вязкая
грязь под ногами, и полное жизни дно древнего моря,
и подручный материал для ваятеля.»

(Биография здесь неотмыслима от мифологии, мифоло-
гична по определению. Из общего мифологического инстру-
ментария поэт заимствует элементы для персональной ми-
фобиографии, насыщая их собственными содержаниями,
дополняя собственными элементами.)

Так вот, в обеих книгах речь только и идет что о том
многоликом и полиморфном веществе жизни, из которого
состоит вспоминающий себя человек.

То есть, по существу, — о чем? О предках, о родных, лю-
бимых и друзьях, об их характерах и судьбах, об истории
страны, увиденной через их жизни. О поэтах — живых
и мертвых. О городах, странах, пространствах, о личных
и пристрастных взаимоотношениях с ними, — экзистенци-
альная география: Севан, дом Параджанова в Ереване, Бава-
рия, Альпийские горы, нерасторжимая пара вечно противо-
поставляемых друг другу Москвы и Петербурга, станция
Фрязево, Ногинск и река Клязьма, «Ташкентские адреса»,
Коктебель, Болгария… — да, вот особенно эта последняя.
Она, похоже, — одна из стран, коренных для автора, во мно-
гом определивших ее восприятие жизни, самой себя и даже
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родного языка. Кроме «физической», географической роди-
ны, у человека бывают еще и символические, и для Галины
Климовой Болгария со всей очевидностью такова. В персо-
нальной мифологии автора эта страна имеет устойчивый
статус страны рождения — в некотором смысле, видимо,
и ее собственного, — но прежде всего — рождения вообще,
источника, начала.

<…> спала долина под июльский зной.
Спала, как все беременные бабы,
В наплыве дурноты, подточена тоской,
Прикрывши маревом и ямы, и ухабы,
Чтоб до утра утробный свой покой
От глаза уберечь и зависти людской.

Но мир уже гудел:
брюхатая долина!
И молодой Орфей молитвы пел:
во чреве чудный град!

Все боги ждали сына,
И Стара-Планина, и каждая вершина.
Но родилась — страна. <…>

(«Фракия»)

Кстати, и «Юрская глина» — повинуясь неведомо каким,
но явно не случайным внутренним тяготениям — начинает-
ся не с чего-нибудь, а именно с Болгарии, точнее — с одно-
го-единственного человека оттуда. Притом — почти случай-
ного. «Настоящего болгарина я увидела впервые, когда была
еще первокурсницей…» Этот Асен Маринов, который затем
не встретился повествовательнице ни разу в жизни,
но неизменно ею вспоминался и вспоминается с благодар-
ностью до сих пор, потому что — буквально парой фраз —
изменил ее отношение к самой себе. Переключил его. То
есть, в каком-то смысле, определил все, что было потом.
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О чем еще? О русской и еврейской частях своего кровно-
го и символического наследства, о связанных с этой двой-
ственностью напряжениях и внутренних — и не только —
конфликтах. («Быть полукровкой, не различая в себе горизон-
та, / черты оседлости, линии перемены дат, / за своих уми-
рать на оба воюющих фронта…») О детстве, о первых риф-
мованных строчках, точнее даже, об «их зародышах» —
и первом потрясении от их непонимания самым близким
человеком, отцом. («Я была потрясена собственным прова-
лом, но более того — чувством отчаянного одиночества
в своей семье. <…> Папа перестал быть моим доверенным
лицом.») Кстати, почему-то (может быть — как раз поэто-
му?) именно в рассказ о своем первом поэтическом опыте
и его провале Климова включила фронтовые воспоминания
отца, Даниеля Златкина. Целиком. Прямо в их изначальном,
машинописном облике — просто фотографии страниц.

Вообще, в обеих книгах выговаривается многое из фа-
мильной, почти телесной памяти, — это тем важнее, что
многое в ней осталось, видимо, непроговоренным в свое
время, а многое оказалось утраченным, — и не только пото-
му, что документы не сохранились — да и не в первую оче-
редь поэтому. «Все невещественное — бесценно. Ни купить,
ни продать, ни обложить налогами. <…> В нашей семье, до-
вольно благополучной по советским меркам, архивов не за-
водили, над рукописями не тряслись. Но кое-что уцелело:
письма, документы, удостоверения и пропуска, по которым
легко считывается профессиональная карьера <…> В ворохе
старинных и просто старых фотографий видишь лица, кото-
рые не опознать, и некого уже расспросить: кто этот мужик
в белых валенках с галошами, до полусмерти придавивший
казенный стул, за спинкой которого стоит убитая жизнью
женщина, видимо, жена… И выбросить фото рука не подни-
мается.»

Говорится и о личных точках уязвимости, вплоть до от-
ношений, изначально трудных, с собственным именем
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(«Имя Галя изгваздало мое детство, / грезились Злата, Зем-
фира, Марго, Эвридика…»), о менявшемся с годами чувстве
его, о его обживании и, в конечном счете, — о примирении
с ним. И тут соединяются, находя общий язык, ирония
и чувственность — внимание к чувственным корням смыс-
лов, к предсмысловым токам, омывающим существование
изнутри:

Теперь на 8-е марта все, кому не жалко,
жалуют кубики от Gallina Blanca,
хотя во мне ничего однокоренного с курицей,
галатами, галлами и гало,
но кое-что от тишины (повезло),
от милости ее и смелости —
ядро молочно-восковой спелости
на вкус, и на слух, и во взгляде.

В примирении с именем, в самопринятии, оказывается,
снова не последнюю роль сыграла Болгария: «Галя — болгар-
ский глагол нежить, / ласкать, по головке гладить».

Все это — не то чтобы исповедь и/или самоанализ, хотя
не без элементов и того, и другого. Скорее, нечто более бе-
режное и к себе, и к собственному прошлому: самовосста-
новление, вызывание ушедшего из небытия — без того
и не для того, чтобы его судить или оценивать. Просто —
чтобы было. Чтобы продолжало быть.

2016
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ВИДЕТЬ ВЕЩИ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ1

1 Впервые опубликовано: http://literratura.org/issue_criticism/4345
-olga-balla-gertman-videt-veschi-s-drugoy-storony.html

Когда мы были шпионами: Шпион как культурный фено-
мен — поэтическая рефлексия. Поэтическая антология /
сост. М. Галина. — Екатеринбург — Москва: Кабинетный уче-
ный, 2020

Поэтическая антология, посвященная шпиону как куль-
турной фигуре и шпионажу как культурному феномену, вы-
шла в «Кабинетном ученом» еще в прошлом году, но вызвала
так незаслуженно мало рецензий и разговоров о ней, что по-
ра наконец собраться проговорить хоть некоторые связан-
ные с нею принципиальные соображения: книга-то глубо-
кая, и в замысле, и в исполнении. Это тем более интересно,
что, состоя в несомненном, структурном и типологическом,
родстве с вышедшей там же в самом конце позапрошлого го-
да «коллективной монографией» «Культура путешествий
в Серебряном веке: Исследования и рефлексии», ускользая
вместе с нею из всех хорошо обжитых жанровых ниш, «шпи-
онская» антология, тоже и коллективная, и монографичная,
не просто укладывается в одну с нею смысловую линию:
вместе две этих книги, кажется, намечают возможности но-
вого жанра мысли, нового типа интеллектуального действия.
(Не говоря уж о том, что и авторы у этих двух сборников
во многом общие: сразу видно, коллектив единомышленни-
ков, единочувствователей и единовоображателей.) Как бы
играя и иронически (впрочем — во многом действительно
играя и иронически), авторы обоих сборников занимаются
выявлением культурной темы — или, что по существу
то же, — выговариванием, словесным оформлением куль-
турного беспокойства: в данном случае — того беспокойства,
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и впрямь во многом темного, непроясненного, что накопи-
лось вокруг темы шпионов и шпионажа (теме путешествий
в этом смысле повезло неизмеримо больше). Подобно «Куль-
туре путешествий…», сборник о шпионах преследует — неа-
кадемичными, как бы немного беззаконными средствами —
очень даже исследовательские цели и более того — вполне
успешно их достигает.

Сборник — почти целиком стихотворный, но содержит
и небольшую эссеистическую компоненту: в самом нача-
ле — два эссе, Андрея Левкина и Льва Рубинштейна, сра-
зу же — особенно первое — выводящие предмет разговора
за пределы и политики, и детективных сюжетов и работаю-
щие. таким образом, как ключи к основным смыслам книги.
Левкин видит в шпионаже-разведке экзистенциальную по-
зицию: «…куда-то отправляемся и шлем оттуда депеши».
Рубинштейн же рассматривает «шпиона» как продукт ми-
фологического сознания: «…в советской и постсоветской
мифологии и, если угодно, метафизике «шпион» — это что-
то куда большее, чем просто какой-то шпион. Он непремен-
но писался бы с определенным артиклем, если бы таковой
существовал в русском языке.

Зло, как и добро, всегда требовало систематизации
и наглядной иерархии. Когда я был не слишком разумным
отроком, наглотавшимся недозрелой и плохо помытой
шпионской беллетристики, а, может быть, и под влиянием
гайдаровских книжек типа «Судьбы барабанщика», иерар-
хия носителей зла от низших ступеней к высшим сложи-
лась в моем понимании приблизительно такой: двоечник,
прогульщик, второгодник, хулиган, жулик, вор, бандит,
шпион… это зло абсолютное, неисправимое».

Уже из подзаголовка ясно, что авторов антологии — под-
ходящих к своему предмету с разных поэтических сторон
и прощупывающих его разными поэтическими средства-
ми — занимает шпион как метафора, как культурный тип,
как культурный миф, как — неминуемо обрастающая мифа-
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ми и затвердевающая в тип — экзистенциальная позиция
(иногда превращающаяся и в профессию — которая, в свою
очередь, работает на наращивание культурного мифа).
На самом-то деле такая позиция предшествует всякой куль-
туре — культурой она всего лишь оформляется.

Сергей Костырко в своей прошлогодней рецензии
на антологию (кажется, других рецензий и не было,
по крайней мере, поисковые системы что-то не находят)
усмотрел в ней несколько уровней работы с темой и соот-
ветственно этому — несколько типов существующих в кни-
ге сюжетов. Первый — разговор об особенностях «бытова-
ния в нашем языке самого слова «шпион», до сих пор
не утратившего связи с тем образным рядом <…>, над ко-
торым трудились несколько поколений советских писате-
лей, писавших про «коричневую пуговку в коричневой пы-
ли»»1. Затем, он видит «героический вариант» шпионской
темы, выразившийся прежде всего «в образе Штирлица —
главного шпиона нашей массовой культуры»2, обработан-
ном к тому же «общественным сознанием времен «цвету-
щего застоя»» с его анекдотами про Штирлица»3 — далеко
уводящими своего персонажа от его исходных значений.
(В обоих этих случаях, как видим, происходит рефлексия
над инерциями и стереотипами массовой культуры.) Далее
начинаются темы культуры чуть менее массовой: это пред-
ставление об отношениях писателей (например, Маяков-
ского в стихотворении Андрея Василевского) со спецслуж-
бами и, наконец, — лежащая вполне на поверхности —
аналогия между поэтом и шпионом, «поэт как другой, поэт
как шпион»: «…поэт, — поясняет критик, — не может су-

1 Новый мир. — №6. — 2020. = http://www.nm1925.ru/Archive/
Journal6_2020_10/Content/Publication6_7589/Default.aspx
2 Там же.
3 Там же.
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ществовать вне окружения, но при этом <…> он всегда
«шпион»»1. Истинно так; такое в книге говорится и пря-
мым текстом: «Русский поэт, агент мировой закулисы…»
(Виталий Пуханов).

1 Там же.

Но на самом деле тема еще шире. Точнее, она строится
концентрическими кругами.

В (узком) центре-ядре этих кругов — и шпионские прак-
тики в простом историческом смысле, вместе с их культур-
ным ореолом, шпионы с их жизнями и характерами (в ме-
мориальном разделе Евгения Витковского, умершего совсем
незадолго до выхода книги эта тема хорошо представлена
в ее химически чистом виде стихотворениями о трех знаме-
нитых шпионах: Сиднее Рейли, Михаиле Адамовиче и Якове
Черняке). Здесь же — и та самая советская шпиономания-
шпионофобия с сопутствующим ей тематическим комплек-
сом страшного преступления — измены родине, память
о которой по сей день крепко сидит в подкорке обществен-
ного сознания, того и гляди выпрыгнет (ее фигуры, напри-
мер, воспроизводят Ксения Букша в стихотворении «как мне
пройти на секретный завод?» и Янина Вишневская в тексте
«Изменник родины несчастной…»). Крýгом шире — метафо-
ра поэта-шпиона, засланца иных сфер на нашу скудную
землю и отправляющего туда, на горнюю родину, свои шиф-
ровки («Я публикую не стихи, я публикую шифрограммы», как
совершенно справедливо заметил на страницах антологии
Александр Кабанов). Но есть и самый широкий круг — и его-
то, кажется мне, так или иначе держат в уме все авторы ан-
тологии, о чем бы ни писали, — даже когда речь идет о «ко-
ричневой пуговке в коричневой пыли». Это — тема «своего»
и «чужого», о «чужом» внутри «своего», проблематичности
и уязвимости — и тем не менее, неустранимого наличия —
границ между ними. Тема узкого круга «своих» и знаков,
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по которым они — с некоторым привкусом безнадежно-
сти — опознаются; окликания во мраке.

Доставай из комода свой ключ запасной.
Передатчик дыханьем согрей.
Мы — не крови одной, мы — спецслужбы одной.
(Алекс — Юстасу: «Выпьем. Налей.»)

Просто нас угораздило жить свысока,
Видеть вещи с другой стороны…

(Геннадий Каневский)

Неизменна тут тема (никогда не преодолимой вполне)
чуждости человека — человека как такового, любого челове-
ка — своему окружению, инородности, непринадлежности,
одиночества. А Федор Сваровский в стихотворении, неспро-
ста давшем сборнику название, например, включает в сферу
шпионской метафорики еще и молодость, связанную с нею
полноту жизни — в которой человек, беззаконный лазутчик,
тоже неминуемо оказывается чужим — просто с течением
времени:

когда мы были шпионами
был сладким тот джаз бейрутский

вечером у моря — пьяные фейерверки
поздним утром — солнце и штиль
белая яхта
загорелое тело бесконечно долго падает

в упругую воду

где это тело теперь неизвестно
куда утекло это полное символов время
сидя в кресле-каталке
повторяю в трясущейся голове
марш Паркинсона —
шикишикибаба
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И если уж мы о поэтах, то поэзия — всего лишь один
из способов наиболее остро это прочувствовать. Внятно
осознать такую ситуацию, когда шифровки и послать-то
некому:

…вот я один стою на просторах, чудесная
картина.

Где же связной? Почему никто не подходит?
Двадцать лет одинокой борьбы.
Силы на исходе, веры почти не осталось.

(Виталий Пуханов)

При всем разнообразии интерпретаций шпионской те-
мы неизменно одно: «шпион» — скрывающийся чужак,
агент неведомых сил (ведомых ли ему самому?), видящий
наблюдаемую им жизнь с некоторых неизвестных и чуждых
этой жизни позиций. Шпион как фигура воображения —
провоцирующая и дразнящая это воображение. Шпион как
сквозняк в бытии, трещина в нем, скрытая тревожащая
(в том числе и самого шпиона) опасность, о которой нико-
гда нельзя быть уверенной в том, что ее нет. Шпион — это
тот, кто подрывает основы всякой уверенности (в том числе,
пожалуй, и у себя самого). Это фигура двойственности
и ускользания.

Резко свернуть
в итальянский магазин,
оставив агентов в тумане,
в Англии.
А когда выйдешь
с бутылкой кьянти,
они уже бессильны
что-либо сделать.

(Игорь Померанцев)

Когда мы были шпионами? Да мы никогда и не прекра-
щали ими быть.

255

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



шпион шумерский на свету зачат
родится — и его разоблачат
передадут на вечные поруки
учителям аккадской муки

года взойдут и двинут под уклон
жизнь станет будто выжатый лимон
движенья вязки
отраженья мерзки
тогда припомнит он
что он шпион
и зарыдает по-шумерски

(Александр Беляков)
2021
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АРХИТЕКТУРА РАЯ1

1 Впервые опубликовано: Дружба народов. — 2019. — №12. = https://
magazines.gorky.media/druzhba/2019/12/arhitektura-raya.html

Григорий Кружков. Пастушья сумка. Стихи. — М.: Про-
гресс-Традиция, 2019

Небольшой внешне, но чрезвычайно плотный сборни-
чек вместил в себя избранные стихотворения Григория
Кружкова более чем за полвека — с 1965 до 2018 года. Перед
нами — далеко не полное собрание его сочинений: в каждом
из разделов — стихотворения, выбранные автором из раз-
ных этапов жизни, — разделы соответствуют не сборникам,
выходившим прежде, а, видимо, именно биографическим
периодам (некоторые — совсем небольшие), смысл границ
между которыми ведом только автору: «Луч дороги» (1965–
1979), «На берегах реки Увы»2 (1976–1989), «Скамья в Три-
горском» (1990–1994), «Назвался Одиссеем» (1995–1997),
«Бегущие на ловца» (1998), «Вдогон ее улыбке» (1998–2000),
«Путешествие» (2001–2003), «Бирнамский лес» (2004–2007),
«Поклон Эвклиду» (2008–2010), «Холодно-горячо»3 (2011–
2015) и «Ночной киоск» (2016–2018).

2 Так назывался сборник Кружкова, вышедший в 2002-м.
3 Вышел у него сборник и с таким названием — в 2015 году, в лат-
вийском издательстве «Поэзия без границ».

В целом, получилась внутренняя автобиография — взя-
тая в наиболее важных ее точках. Именно внутренняя, хотя
выговоренная в значительной степени через внешнее
и прожитая через восприятие многих эпох и культур.

Эта книга дает, пожалуй, наиболее полное представление
о собственно поэтической стороне работы ее многоликого ав-
тора — много сделавшего и делающего и как переводчик,
и как историк английской литературы и исследователь рус-
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ско-английских культурных связей. Все эти его облики тоже
здесь присутствуют, по крайней мере — облик переводчика:
некоторые стихотворения — по всей вероятности, переводы
(или маскируются под таковые. чтобы автор смело мог гово-
рить чужими голосами?) — «Из Джона Донна», «Черный ангел
(из Эудженио Монтале)». И точно ли Филипа Ларкина он пе-
реводит, рассматривая как бы его глазами «Могилу графов
Арунделов в Чичестерском соборе»? А один свой поэтический
«Сон» автор записывает «на обороте перевода из У. Б. Йейтса»
(одного из предметов его исследовательского внимания1) —
и буквы с лицевой стороны, разумеется, проступают. Говорит
она, таким образом, и о чрезвычайной восприимчивости ав-
тора, и о принципиальной диалогичности его поэтической
речи. «Упоминательная клавиатура» у него широчайшая —
размером чуть ли не во всю историю европейской (да
и не только!) словесности. Перед упоминаемыми он, впро-
чем, не испытывает никакого пиетета, общается с ними
на равных («Боэций, друг мой ситный…») и вообще при любой
возможности всячески забавляется с элементами их насле-
дия («согласно позднейшей средневековой легенде, переска-
занной Гёте, философ [Боэций. — О.Б.] умер на пожалован-
ном ему Теодорихом Западно-Восточном диване»).

1 В этом же году вышла большая монография Кружкова о Йейтсе
в контексте русской поэзии его времени (прочитывающая также
и русскую поэзию первой половину XX века через тексты великого
англо-ирландца) — «Ветер с океана: Йейтс и Россия» (М.: Прогресс-
Традиция, 2019).

Кружков многоголос, почти (или не почти?) многоязык.
Видно, как многому поэт в нем учился и учится у себя же —
переводчика, — как воспитал и отточил его слово опыт со-
здания иноязычным, инокультурным стихам русских соот-
ветствий, сколько задал ему стилистических регистров. Он
ведет постоянный разговор со своими, в основном, англо-
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язычными поэтами-собеседниками, шире — с английской
поэтической традицией и культурной памятью, с разными
ее временами, предпосылая стихам эпиграфы — в оригина-
ле, конечно — из Эдгара По, из Джона Китса, из того же Уи-
льяма Батлера Йейтса, Джона Донна (заимствуя у него себе
в эпиграф и латинскую надпись с портрета), из английских
стихов Владимира Набокова, которому пишет русское под-
ражание. Посвящает строки, написанные в Фолджеровской
Шекспировской библиотеке, тамошней хранительнице ру-
кописей Летиции Йендл (заодно подмигивая изнутри этих
строк и русской традиции: «Зима. Что делать нам зимою
в Вашингтоне? <…> И можно ли в гарольдовом плаще / Гулять
по улицам…»). Говорит от имени заточенного в темницу Уол-
тера Рэли, о котором — в другом стихотворении — расска-
зывает и в третьем лице.

В Вермонте его посещают «испанские галлюцинации».
записываемые на полях испаноязычного сборника Лорки.
Устами кэрролова Белого Рыцаря прощается он с той, кого
прикрывает маской кэрроловой Алисы. Бирнамский лес
движется в его стихи из самого Шекспира, а стихотворению
«Гамлет-2001» Шекспир уступает своих — несколько смеща-
ющих свои поведенческие модели — героев. Среди важных
собеседников автора — итальянцы, их язык («Eppur si
muove!» — восклицает одно из стихотворений словами Гали-
лея, — через «трубу» которого автор станет рассматривать
мир в другом стихотворении), их земля (он вспоминает Эуд-
женио Монтале в родных местах поэта). В Польше, явив-
шейся ему в сновидении, поэт окликает героя Мицкевича:
«гордости бы нам немного пан Тадеуш / эх — да где уж»), а Бо-
эция уговаривает «не грустить», хотя «в конце концов сам
поддается его настроению» (но зато устраивает философу
альтернативную судьбу, в которой тот вышел из темницы,
«женился и умер, / окруженный почетом»). Современниками
поэта — живущими и видимыми сию минуту — оказывают-
ся Андромаха и супруг ее Гектор; на его глазах догорает
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Александрийская библиотека, и «жарят на шомполах воины
Улугбека / мясо барашка». Впрочем, времена и простран-
ства — включая несуществующие — здесь вообще легко со-
единяются, что позволяет Алисе (все той же ли?) ждать
«Улисса, плывущего из Лисса и Зурбагана», а Труффальдино —
шушукаться с Пенелопой (несомненно, в Петербурге начала
XX столетия). Не говоря уж о том, что «Гумилёв с Мандель-
штамом, как лев с антилопой» вот прямо сейчас «прогулива-
ются по Летнему саду, по Серебряному веку».

Говорить от лица поэтов и людей вообще ему мало —
и вот уже на страницах книги толпятся вымышленные су-
щества, одно фантастичнее другого: недосуки (обитающие,
предположительно, в тропических лесах Амазонки
и в окрестностях Килиманджаро) запевают — а поэт при-
лежно записывает — брачные песни своим недосужицам
(«О недосуженная моя, / крылья твои как крылья Сокола Мем-
фисского, / бросающегося на добычу / со Скал Ассуанских»);
американские бодры, принадлежащие к отряду круглобрю-
хих, представляют образцы своего фольклора («Один бодёр /
Решил станцевать / Народный танец балет. / Он сломал ногу,
ключицу, семью / И весь остальной скелет»), а собА (кажется,
дикая) шлет миру свои собАлезнования.

Нет, мало ему и живых существ — и он запевает голосом
межевого камня («Начинается песнь межевого камня. / Начи-
нати же песнь сию от Кадма. / На меже лежит камень, тя-
жел, как карма»), — с которым, как переводчик — обитатель
и обживатель межкультурного, межъязыкового пограни-
чья — чувствует свое несомненное родство, а то и тожде-
ство.

Размещая свой личный опыт на полках мировой исто-
рии, в многочисленных ее нишах, Кружков сменяет такое
разнообразие — вполне, впрочем, прозрачных — масок,
с отсылками одновременно к такому обилию культурных
пластов и регистров, что сборник стихов звучит драматур-
гически — читается как пьеса, полная диалогов; видится как
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комната, у которой убраны стены — раскрытая всем частям
света.

И при всем этом у него, от самых ранних стихотворений
до совсем уже недавних, писанных в прошлом году — сколь-
ко бы он ни менялся, каких бы ни принимал обличий — есть
моментально узнаваемая интонация, делающая сборник со-
вершенно цельным — и редкостная по своему устройству.
Он пронзителен — играючи.

В начале человек был спелеолог.
С младенчества ему казался мир
Запутанным и темным лабиринтом,
Растущая возле калитки липа —
Таинственной пещерною страной.
Он был еще привязан пуповиной
К земле — и до конца не отделен
От племени хтонических чудовищ.
Состарясь, он глядит совсем иначе
На дерево, обильное листвой,
Он видит в нем архитектуру рая
И долго, подбородок задирая,
Скользит по ярусам и куполам
Постройки дивной, над которой — небо
И облака.

И, что, кажется, вообще не так часто бывает с поэтами,
с годами он не теряет ни внутреннего напряжения, ни вир-
туозной сложности. В каком-то смысле — хотя поздний
Кружков вполне подробно и вполне безутешно проговари-
вает содержания старости — у него нет возраста.

В какой-то день в мозгу случится драма.
И нажитое станет грудой хлама.

<…> А там — в груди сломается рессора
И груда хлама станет кучей сора.
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И ведь это точно та же ирония — разве что чуть более
горькая, — точно та же не щадящая самого автора чест-
ность, с какой совсем молодой, двадцатилетний Кружков
признавался, что чудесное с ним не происходит,

А если происходит иногда,
Кончается необычайно глупо.

Говоря об этих самых содержаниях — которые, как все
мы знаем, печальны, — он сохраняет молодой высокий го-
лос, остается легким и ироничным. Отстраненно-иронич-
ным, часто — ернически-ироничным, в том числе — да
в первую очередь! — к самому себе — и при этом внима-
тельно нежным ко всему сущему. Вплоть до варежки, поте-
рянной «на трамвайной остановке и в подземном переходе»,
которая предстает ему как

Память о небывшей встрече,
Нежности забытой слепок…

Самое нежное — лучше вполголоса. И по — как будто —
незначительным поводам, которые так легко не заметить.

Он не просто умеет играть и быть серьезным (сенти-
ментально серьезным, грустно серьезным, трагически се-
рьезным) одновременно, в пределах одного и того же вы-
сказывания (едва ли не каждое — слоится, будучи рас-
смотрено на просвет, но не расслаивается — держится
в цельности). Нет, все и того сложнее: первое у него —
необходимый и, может быть, самый точный инструмент
второго.

Мети, метельщик, листья по аллее,
Свисти, метельщик, звонче, веселее.

А если что, — кому какое дело,
Что в глаз тебе соринка залетела?
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Из особенной, кажется, деликатности по отношению
к глубокому, из особенной застенчивости он никогда (по-
чти?) не говорит о самом важном совсем впрямую. Он удер-
живает дистанцию, он ловит его многочисленные отраже-
ния в разнообразных зеркалах, будто забавляясь пестрой,
блестящей поверхностью мира — и тем не менее, на самом-
то деле, только о глубоком, о предельном и говорит.

Возможно, кстати, многокультурная, обильно населен-
ная разноголосица нужна ему еще и за этим. И не угадыва-
ем ли мы в ней, распахнутой во все стороны и при этом —
личной, единственной, штучной, — ту самую (спасающую
от исчезновения и забвения все живое) архитектуру рая?

2019
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И МЕЧТАЕТ ИСЧЕЗНУТЬ1

1 Впервые опубликовано: Октябрь. — 2015. — №2. =http://
magazines.russ.ru/october/2015/2/11b.html

Денис Ларионов. Смерть студента: Первая книга сти-
хов. — М.: Книжное обозрение; Арго-Риск, 2013

Первое, что бросается в глаза: один из главных героев
книги — из тех, кто сразу заявляет о себе, кому приходится
труднее всего, — речь. Речь в условиях невозможности речи,
ее радикального и принципиального затруднения. («Языком
не подцепишь шмеля таракана, / заползшего в горло», — фик-
сирует автор в первом же стихотворении, успев споткнуться
и о «сопротивление материала», и об «ошибку»: «звонок М. /
по ошибке»). Невозможность эта имеет, однако, доречевую
природу: она — следствие определенной этической позиции
и обнаруживается сразу же, едва — «перепрыгнувший через
причины» — говорящий принимает решение выйти из поля,
создаваемого языковыми условностями, традиционными,
обжитыми приемами соединения слов (именно отсюда, ду-
мается мне, то, что Кирилл Корчагин, пишучи о книге Лари-
онова, назвал «сочетанием несочетаемых речевых пластов»
и обратил внимание на типичность такого сочетания для
автора). Невозможность речи создается радикальным же-
стом языкового и смыслового отчуждения, отказа от помо-
щи «автоответчиков».

Горят горчичные поля, смысловые — горчат
на чужом языке. Схематически это

автоответчик…

Так говорится уже во втором стихотворении сборника.
То, о чем предполагается говорить, — действительно «язы-
ком не подцепишь». («Необъяснимы, минуя голос… запахи ре-
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презентации.») Значит, цеплять надо чем-то другим: оскол-
ками прежних речевых практик, их острыми режущими
краями — о которые сам же, в первую очередь, и режешь-
ся, — и не объяснять, раз «необъяснимо», дать таким, как
оно есть.

«мне не нужна / ваша помощь, — заявляется в одном
из текстов в сердцевине книги, — нет-нет, скорее наобо-
рот.» Потому, думается, — в середине, а не с самого нача-
ла, — что это вовсе не декларация, не поза, но констатация
уже заданного и принятого положения.

Перед нами — децентрированная речь: у собранных
в книгу текстов, у тех опытов восприятия, которыми они
порождены (тексты — их стенограммы), нет — спасительно-
го, защищающего, все вокруг себя собирающего — центра.

Здесь, здесь и здесь без свободных частиц я, не-я
на тонких резервах тянется восприятие
и мечтает исчезнуть.

Автор-герой отваживается на беспомощность, на неза-
щищенность предречевого состояния. Вся книга — прожи-
вание и проговаривание этого состояния.

Разумеется, такой экзистенциальный акт и его послед-
ствия — травматичны. Всю книгу пронизывает лексика
и метафорика травмы, разрыва, боли: «раздавленные на сег-
менты — / выдаем секреты», «Оптика немеет. / Трое на бере-
гу травмы», «от уже рваного края рваной же раны не ото-
рваться», «травмирует ли формирует / в ломких протоках»,
«сжимает, саднит», «язык прикусил до крови», «разорвись
в напряжении», «…и на выдохе / собираются в произвольном
порядке слова и другие / открытые раны», «рваный сосуд»…

Но и того еще более: автор стремится довести избран-
ную им позицию до ее гибельного, самоубийственного ва-
рианта, «…сгореть на работе риторики эритроцитом»
и в следующем же стихотворении — «сгореть, наконец…».
О гибели он заговаривает уже во втором тексте книги: «пе-
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репрыгнувший через причины / погибший / не был фланером».
Собственно, об этом — и само название книги (ключ к ней):
«Смерть студента». Смерть, уничтожение субъекта с при-
лежно-изучающей, усваивающей установкой, доверчивой
к порядкам и установлениям культуры. Субъекта, отож-
дествляемого автором с самим собой — в последнем стихо-
творении сборника гибнет человек, которого он называет
собственным именем:

Зверски избили.
Во дворе школы — оставили умирать.
Без комментариев.
Денис Ларионов убит.

Если культура — дом, а она, конечно, в определенном
смысле такова, то это — поэзия бездомности. Она старается
улавливать ветры, дующие вне стен этого дома, с их нечело-
веческими ритмами, от которых сбивается дыхание.

Ларионов осваивает (скорее, наблюдает, фиксирует,
оставляя неосвоенными) дикие окраины речи, ее пустыри.
Ему интересна «возможность», возникающая «на выселках
зева, на / обочинах губ». Те пространства, где не работают
прежние не только словесные, но и концептуальные инстру-
менты. Происходящее перед его глазами вываливается
из заготовленных понятийных ячеек:

На неровных границах (см. выше) сплетаются
труднодоступные модусы
своего,
твоего, своего твоего и, наконец,

дополнительный
принцип своего-твоего…

Важно, что эта книга для автора — первая: она — только
начало движения, самый первый этап поэтической работы,
расчистка будущего пространства для нее. То есть она — то,
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при чем нельзя остаться. Это — поэзия «на вырост». Самое
интересное, кажется мне, должно начаться у Ларионова по-
том. Кто родится после того, как «студент», прилежный на-
четчик, терпеливый аккумулятор сложного (чужого!) куль-
турного опыта, умер?

…каким кругом кроветворения
ты станешь завтра?

2015

267

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



И ОНА ПРИБЫВАЕТ1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/a/28703878.html

Станислав Львовский. Стихи из книги и другие стихи. —
Ozolnieki: Literature Without Borders, 2017. — (Поэзия без гра-
ниц)

Собственно, здесь под одной обложкой — два сборника:
«Стихи из книги и другие стихи» и «Солнце животных»,
и они несколько различаются по интонациям и внутренне-
му устройству: первый — откровенно катастрофичен, вто-
рой — по видимости (но лишь по видимости) более уравно-
вешен.

Первая особенность звучащей здесь поэтической речи,
обращающая на себя внимание сразу же, с первой страни-
цы, — ее внесубъектность. Это стихи без явного «я» — без
личностного центра, без фиксированной точки зрения. Они
не то чтобы лишены субъекта вовсе, — напротив, здесь мно-
гое говорится от первого лица. Прямее, казалось бы, некуда:
«я хотел объяснить / по-настоящему ясно // я всегда хочу объ-
яснить / по-настоящему ясно / и всегда безнадежно / запуты-
ваю…». Но это — субъект принципиально неясный, плыву-
щий, ускользающий — и множественный («мы, подвижные,
бескрылые, незаметные / мы, шатающиеся, потерявшие сон /
мы, говорливые, слабые, мельтешащие…»). Это вообще куда
скорее «мы», чем «я». Много разных «мы» с проницаемыми
границами.

мы, — существа наших вещей
и мы, — вещи наших существ.

Вот и вторая особенность этой речи, связанная с первой
настолько тесно и органично, что, скорее всего, она — еще
одно ее лицо, оборотная ее сторона: впускание в речь

268

ОЛЬГА БАЛЛА

https://www.svoboda.org/a/28703878.html


на равных, полных правах чужих голосов, перебивающих
условно «главную», условно ведущую речь, вторящих ей,
комментирующих ее (впрочем, так же точно ведущая речь,
полная разнонаправленных движений, перебивает и ком-
ментирует сама себя). Скажем осторожнее — других, по-
скольку принципиально неизвестно, чьи они (может быть,
собственные другие голоса говорящего?). В одном из «Сти-
хов из книги…» с маниакальной настойчивостью повторяет-
ся вопрос: «кто это говорит? кто это говорит?», он стано-
вится даже названием всего этого многоголосого текста,
но ответа так и не обретает. В другом тексте («Говорят Те,
Кто:») даже предпринята попытка перечислить говоря-
щих, — список получается длинный и открытый, но в нем —
ни единого лица: сплошь действия, которые могут быть вы-
полняемы кем угодно («Читают. Делают ремонт. Стоят
у окна. Заваривают чай в чашке…»). Принципиально неведо-
мо, сколько этих голосов вообще, состоят ли они в каком-то
иерархическом соотношении друг с другом (скорее всего —
нет; иногда одни пытаются доминировать над другими —
как в стихотворении «пишите так…», но явно безуспешно).
Эти другие голоса в «Стихах…» выделяются не столько инто-
национно и лексически (хотя иногда и так), сколько попро-
сту графически: одни — курсивом или жирным шрифтом
(реже — более крупным его размером. Видимо, это — те, что
звучат громче?), другие — круглыми или квадратными скоб-
ками. (В «Солнце животных» Львовский расходует эти сред-
ства заметно экономнее, — иногда применяя курсив, но бо-
лее всего достигая разноголосия на путях стилистического
разлада: «Радуйся, / утробо Божественнаго воплощения, пре-
терпевшая / хистерэктомию в пятьдесят шестой районной
больнице / города Москвы»; «Радуйся, Невесто Неневестная, —
ну что, что, блядь, непонятно-то, а?»).

Вместе с множеством голосов — на правах другого по от-
ношению к голосу и звуку как таковому — впускаются в эту
речь, внедряются внутрь слов паузы, разрывы — как куски
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молчания, разорванного в свою очередь, перебиваемого
сращением того, что до сей поры было разделено:

однотольконевозможное

хочет про-изойти так сильно
чтостановится расстоянием
(пре вра щаясь)

отсутствие — крик
присутствия
его (неможетбыть)
речь.

То есть, некоторые принципиальные вещи говорятся тут
уже прежде слов как таковых — самой структурой текста.

При этом у Львовского чуткая звукопись, — настолько,
что способная иной раз показаться самоцельной, чуть ли
не глоссолалией. На самом же деле она воспроизводит фак-
туру — готовой рассыпаться, уже рассыпающейся — реаль-
ности с фотографической точностью. Скорее, с кинемато-
графической, потому что в динамике.

(река река река вода урок
река изюм цурюк творог

наш мир блоха
прыг-прыг продрог
на потолок

цок-цок)

Это — один из ключевых, начальных текстов книги, тот
самый, где как раз все объясняется «по-настоящему ясно»,
вводящий в суть дела: «Ни деревьев ни поездов ни собак»:
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я всегда хочу объяснить
по-настоящему ясно
и всегда безнадежно
запутываю цок-цок

но еще раз:

ничего этого скоро не будет.

ни языка нашего мира
ни мира нашего языка.

мы уже
по пояс.
и она
прибывает

висы
лают.
тромб

оторвался.

(Странным (ли?) образом, в этом остановившемся на по-
луслове «мы уже / по пояс» отзывается — как противополож-
ный (ли?) его полюс — сказанное другим поэтом: «Мы все
уже на берегу морском…». )

Так вот, наконец, главное — по крайней мере, то, что
упорно прочитывается, не может не прочитываться в каче-
стве главного. Это — поэзия разламывания мира, проще —
катастрофы, пишущаяся изнутри нее, говорящая ее голоса-
ми. Далее, вслед за двумя вводными, эпиграфическими тек-
стами, начинается подробная — и отчетливо-ясная — хро-
ника того, как «она прибывает».
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кто стоит в огне
тот сам
станет огнем

кто сам
стал огнем
тому
не страшен
огонь

Этот инициирующий огонь пообещал нам было спасе-
ние от смерти («утро вставай, — говорит голос ниоткуда,
неведомо чей, — // за тех / кто превратился / в огонь // кто
на рассвете / бросит к твоим ногам / черные жала // вырван-
ные / у смерти»). Однако сразу вслед за этим инициирую-
щим огнем развертывается разнообразие форм смерти,
взламывающей мир изнутри, «горе бездомное горячего быв-
шего прежнего тела». Огонь, рвавшийся быть противостоя-
нием смерти, вдруг оборачивается ею самой:

это горят те кто не говорит
с теми, о ком не говорят
те, кому не говорят о тех
кто сгорел и уже не заговорит.

Начинается поэзия отчуждения («…смысл истории
в том / чтобы выжили только совершенно чужие», и это слово
не раз еще повторится в книге: «…и с какими-то ну чужими
людьми», «…а там стоит чужой язык / над мертвым есте-
ством»), изгнания человека из прежней, поддающейся по-
ниманию жизни, прощания с этой жизнью:

идет прохожий
рассматривая предметы
в слезах
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вещи его
отворачиваются
от него
предметы

опускают глаза

О разломе доселе состоявшегося мира (обещали же
нам: «[все закончится / относительно скоро: / мир как мы
его знаем / его звуковое место — / скоро уже здесь / никого
из / ни одного]» — и вот тут точно не обманули) говорят
не только, да и не в первую очередь, даты написания, стоя-
щие под некоторыми стихами: «19 февр. 2014» — и не пуб-
лицистически-прямолинейные указания на контекст: «пи-
шите так: // конфедерализация / конфискация / Перекоп
Крым аншлюс…». Эти тексты — не комментарии к полити-
ческим событиям последних лет, хотя, безусловно, вызваны
ими к жизни, хотя они — все сплошь о том, как история
сдирает кожу с человека («оглашен избит выброшен голым /
выпростан выпущен как Иона /в предрассветные минус
тридцать…»), как она, противная естеству, губит его и да-
вит («их города стоят на гноящихся перебитых лапах — каж-
дый / из них — / на раздавленных шевелящихся людях не уме-
ющих закричать от боли…»). Это «она прибывает» — Та,
на которую, как на солнце, нельзя смотреть в упор. Потому
она и не называется по своему истинному имени, отзыва-
ется на множество имен масочных, заемных, вторичных.
Грохочущие, дребезжащие, колющие и режущие «конфеде-
рализация», «конфискация», «Перекоп», «Крым», «аншлюс»,
«автозак» (Львовский умудряется быть точным звукопис-
цем даже в навязанной временем актуальной лексике) —
это все Ее наспех подобранные имена, маски, плохо держа-
щиеся на Ее лице. «Война» — тоже всего лишь одно
из имен-масок, может быть, из самых близких к неименуе-
мому лицу, из самых похожих на него, но не более того.
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мы говорим тогда война война война
чего ты мнешься на пороге не заходишь?
чего на лестнице стоишь как неродная? —

мы говорим привет, и вот она привет
заходит сквозь, проходит нас навылет.

«Война» — еще и наиболее самовластная и подробная
из масок Неназываемого. Она тут — персонаж деятельный
и влиятельный (и узнаваемый!), — куда более, чем кто бы то
ни было из появляющихся в книге людей.

добываясь война проступает сама
из размытого тусклого света

и скользит по львиному лугу
красной лисой;

зимние норы в тебе роет себе война
зимние норы себе роет в тебе война.

По масштабу осознания того, что происходящее ни в ка-
кое осознание не укладывается, по масштабу распада, вме-
сте с прежним миром, сложившихся реакций на него и мо-
делей поведения в нем это очень напоминает — кажется,
и самому автору — Пауля Целана, его речь изнутри ката-
строфы; кажется иногда почти цитатами из него.

но молоко войны само находит нас
нас лижет волчьим темным языком
и, фыркая, ложится рядом с нами.

оно лакает нас, а мы его взахлеб…

Не узнается ли в этом давно уже ставшее классическим
(да, у катастроф есть своя классика, и она — один из звуча-
щих здесь других голосов)? —
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Черное молоко рассвета мы пьем его вечерами
мы пьем его в полдень и утром мы пьем его ночью

пьем и пьем
мы роем могилу в воздушном пространстве там

тесно не будет…
(Перевод О. Седаковой)

(Здесь «мы» — в точности, как у Львовского — не столько
субъект говорения, — а если субъект, то такой же нефикси-
рованный, ускользающий, — сколько точка уязвимости.)

«…никто не будет лишним под землей», — отзывается Це-
лану один из голосов «Стихов из книги…».

Собственный голос есть здесь и у Нее, многоликой, —
вот как поет она из-под маски «зимы»:

я сожгла все что можно было сжечь так или
дотла

я сожгла все что вы любили и всех кого любили
сожгла

я воссела над вашим бывшим до вас пришла
временем

В новонаступающем мире меняется сама онтология, —
сама прежняя структура его уходит, уступая место немысли-
мому, — и об этом говорит еще один из голосов, тоже почти
бессубъектный — «Голос присутствия над несуществующим
морем» (в одном из тех стихотворений, где молчание и речь
на наших глазах прорастают друг сквозь друга, буквально
разрывая друг друга):

р а с с т о я н и й
не существует

(больше не существует)

расстояния
не существует
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(р а с с т о я н и е
завершилось)

расстоянием называется то
что становится исчезающим морем

(прямо при нас)

Что до принципиального, неиерархичного многоголосия
этой книги, то оно, думается, — само по себе форма рефлек-
сии: о природе речи (в ситуации разлома мира — особенно).

нам речь, где речь
была, а мы ее щенки.
два мальчика ее
среди молчанья…

Тема недостаточности речи — или умирающей, или так
и не родившейся вполне, во всяком случае, не вполне справ-
ляющейся с миром и с самой собой — в «Стихах из книги…»
одна из самых настойчивых, сквозных («и разрыв замерзаю-
щей речи…», «…различая в коровьем мычании страха плацен-
ту несбывшейся речи…»). Недостаточность ее — одна из сто-
рон того, что человеческое в его известном, обжитом нами
виде уперлось в свои пределы.

медленно гаснет над нами
последний человеческий
свет.

никуда не спеша
разгорается в небе над нами
жаркое белое черно-белое
шумное одышливое

солнце животных.
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Поэтому многоголосие — не просто попытка с разных
сторон охватить происходящее, которому в одно-един-
ственное понимание не вместиться, — хотя, конечно, и это
тоже. Оно, в ситуации, когда более уместными, чем речь,
кажутся «фигуры умолчания и растерянности», — усилие
освоить новые пределы слова, пересмотреть его прежние
возможности и невозможности. Тем более, что

…еще раз:

ничего этого скоро не будет.

ни языка нашего мира
ни мира нашего языка.

2017
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СРАЗУ ПОСЛЕ ДЕТСТВА1

1 Впервые опубликовано: Дружба народов. — №5. — 2019.
= https://magazines.gorky.media/druzhba/2019/5/srazu-posle
-detstva.html

Вадим Муратханов. Цветы и зола. — М.: Воймега, 2019

Вопреки тому, что — неведомо на каком основании —
обещает нам аннотация к новому, уже восьмому поэтиче-
скому сборнику Вадима Муратханова, «Цветы и зола» — уж
точно не «наивная поэзия» и даже не «опыт обращения
к ней». Внешняя сдержанность включенных сюда текстов —
действительно способная иногда производить (обманчи-
вое) впечатление простоты и нередко (но тоже не всегда)
в самом деле очень родственная детскости — не должна
вводить в заблуждение. Это — опыт радикально отличного
от наивности чувствования и выговаривания мира, не про-
сто сложного, но осознанно-сложного, ожидающего от чи-
тателя сопоставимой по сложности рефлексии — и актив-
ной культурной памяти.

Начать хотя бы с того (хотя это тут не главное), что эти
стихи полны внутренних цитат, отсылок, аллюзий. То
есть — представляют собой разговор если уж и не совсем
с мировой литературой в целом, — так широко лирический
герой Муратханова, не ориентированный на активное само-
утверждение, не размахивается то, во всяком случае, с бли-
жайшей культурной памятью своих собеседников-совре-
менников-ровесников, и не всегда с высоко-литературной.
«Куда исчезла боль? Ищу ее с утра. / Как сломанный прибор,
молчит болевший орган…» — и тем, кому сейчас около пяти-
десяти, невозможно не услышать в этом песню из собствен-
ного детства — пронзительно-печальную, как казалось то-
гда: «Куда уехал цирк? Он был еще вчера, / И ветер не успел
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со стен сорвать афиши…» А вот и другая песня из звукового
фона детства: «Один лишь раз танцует лист / на сцене пас-
мурной аллеи…» — попробуй-ка не вспомни тут же, как
«один лишь раз сады цветут…».

Впрочем, множество отголосков русской поэзии XX ве-
ка — и ритмических ее отзвуков, что чаще, и почти-цитат,
что реже — чуткое ухо здесь непременно расслышит: от Па-
стернака («Мне вчера явился Ерь, / за спиной — котомка. / По-
сидели с ним, поели, / выпили негромко» — «Пересекши край
двора, / Гости на гулянку / В дом невесты до утра / Перешли
с тальянкой»), Ахматовой («К работе его не привлечь, / мол-
чанья его не нарушить. / Он любит пожатием плеч / насмешку
свою обнаружить…» — «Умеет так сладко рыдать / В молит-
ве тоскующей скрипки, / И страшно ее угадать / В еще незна-
комой улыбке») и Заболоцкого (тот «видимый», который
«на кромке бытия / стоит, как подсудимый и судья, возносит
голос и руками машет», — не напрашивается ли упрямо
в родство к «бедному коню», который «руками машет, / То
вытянется, как налим, / То снова восемь ног сверкают / В его
блестящем животе»? ) до Беллы Ахмадулиной (в том же сти-
хотворении «бесчисленные люди-невидимки / Появятся —
и растворятся в дымке» — и память тут же услужливо под-
сказывает: «…друзей моих прекрасные черты / появятся —
и растворятся снова») и Дмитрия Александровича Пригова
(муратхановский «милиционер», который «у входа в госучре-
жденье / сидит неумолим и сер / с момента своего рожденья»,
может ли не иметь никакого отношения к приговскому «ми-
лицанеру»? ), а пожалуй что, и до Бориса Рыжего, в стихо-
творении о «задумчивом рецидивисте», который, «о жизни
прожитой жалея, / идет по скверику, храним / дерев содруже-
ством лицейским…» — и тут уже отзывается нам и сам Алек-
сандр Сергеевич из своего XIX столетия. А ритмическая па-
мять подбрасывает и еще кое-что из того же позапрошлого
века — но главное, из детства же, ну ведь не одной же мне
читали на ночь тогда, доводя до отчаянной жалости к ге-
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рою: «По синим волнам океана, / Лишь звезды блеснут в небе-
сах, / Корабль одинокий несется, / Несется на всех парусах»? —
И разве это не очертания лермонтовского «Воздушного ко-
рабля» — нежданные, но такие узнаваемые! — проступают
в стихах о судьбе сазана, о его предсмертном плавании? —

Была ему набрана ванна.
Я к ней приближался с отцом.
Там темное тело сазана
лежало недвижным пловцом.

Да, главное все-таки — детство. Вот оно здесь точно
неспроста. Оно — действительно сильная, организующая
всю книгу тематическая линия. Можно даже сказать —
сквозная ее тема.

Свою обращенность к накопленному культурной памя-
тью автор дает понять еще прежде всякого начала, самим
названием книги отсылая к Бодлеру. Автор предисловия
к книге, Ольга Сульчинская, комментирует это так: «Кто
вспомнит о Бодлере, поймет сразу, что зло обратилось в зо-
лу и речи о том, чтобы „хватать наслаждения“, не будет». Ну,
речи о том, чтобы хватать наслаждения, не будет точно,
а вот со злом куда сложнее. Так ли уж обратилось оно в зо-
лу — утратило силу, разрушилось? «Лирический герой» этих
стихотворений (мне больше нравится слово «повествова-
тель») постоянно чувствует его присутствие. Нет, не в себе
самом (хотя и с этим, пожалуй, не так просто: не его ли, зла,
представители проникают в самого говорящего в лице ста-
рости, разрушения, угасания, убывания жизни? — «Я кощей
стареющий / с тридевятой улицы»…), но уж точно рядом, по-
стоянно рядом. Оно так и норовит вломиться в хрупкий по-
вседневный мир человека, в его маленький космос — и рано
или поздно, несомненно, вломится. Пока оно еще этого
не сделало — хрупкость ближайшего мира можно и нужно
заговаривать стихотворными ритмами; может быть, это во-
обще единственное, что держит мир в порядке — порядок
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речи, ритмичность индивидуального дыхания. А лучше все-
го — в ритмах:

От тяжелых гусениц
спасу родную улицу.
Пьяница бульдозерист
на нее не сунется.
Не подъедет экскаватор
с многотонной гирею
покрывать мою кровать
штукатуркой с пылью.

Так уговаривает себя — и нас — повествователь, и мы
понимаем: да это же, на самом деле, магия. Тем более
властная, что — повседневная, упрямая, терпеливая, неза-
метная.

Магично само обращение к детству, к первосостоянию
своего личного мира — которое критики, уже успевшие вы-
сказаться об этой книге, то связывают с «вечной невзросло-
стью» героя стихов (Евгений Абдуллаев), то называют «от-
четливо ностальгическим» (Мария Галина). В каком-то
смысле Муратханов и сам подсказывает своим читателям
такое решение, признаваясь прямо — ну да, не вырос,
и не хотел, и на это были серьезные основания:

А если вдруг с небес Посол
за мной придет, ему отвечу,
что только телом я прошел
мою дорогу человечью,
что, получив отца и мать,
сестру и дом в глубоком детстве,
я их боялся потерять
и предпочел стоять на месте,
что мой покой они хранят
еще и ныне от соблазна, —
и он, нежившего, меня
оставит до другого раза.
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Ностальгичны эти стихи, однако, в точности в той мере,
в какой ностальгично любое осознание того, что жизнь
стремительно уходит и что она — драгоценна.

Тексты в «Цветах и золе» — тихие, осторожные (чтобы
не заглушать мира дерзостью и громкостью своих высказы-
ваний «на человечьем языке»). Но уж никак не наивные, даже
притом что внешне, действительно, часто очень похожи
на те стихи, которые встречали нас в начале жизни в дет-
ских книжках, задавая изначальные ритмы восприятия ми-
ра. То есть — коренные, архетипические, лежащие в основе
всего остального.

Если вдруг меня застанут
на чужом заборе,
будут думать обо мне
как о взрослом воре.

«Детские» стихи Муратханова вызывают эти ритмы
из глубины — на поверхность, чтобы придать миру устойчи-
вость. Ту самоочевидность (значит — предположительно —
неуничтожимость), которой мир обладал в детстве. Ведь
чем отличается для человека положение вещей, которое он
застал при своей встрече с миром? — Тем, что оно един-
ственно возможно. Оно совпадает с самим естеством. Оно
не может измениться. Таково — все, бывшее в детстве, даже
сиюминутное и случайное.

Я с елочки в окно гляжу
И вижу за машинкой маму.
На телевизор бабушка кивает головой,
не одобряя давнюю рекламу.
Рассказывает случай о работе
отец, размахивая длинными руками.
А мне на них смотреть
смешно и грустно.
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Правда, осознается вечность и неизменность всего этого
по-настоящему тогда, когда оно пройдет — чтобы все время
возвращаться. И видится вот так, «с елочки».

Старость начинается
сразу после детства, —

когда оно начитает видеться извне и человеком завладе-
вают перемены и убывание.

Да и в конце-то концов — помните стихотворение
о Небесном после, который не забирает тех, кто еще не ис-
тратил себя вполне на взрослую жизнь? — обращение к дет-
ству ведь не что иное, как противостояние смерти. Один из,
наверное, простейших его способов.

Так что сквозных, организующих темы у книги, на са-
мом деле, две — неразрывно родственные друг другу: дет-
ство и смерть.

В перворитмах и первообразах детской поэзии Муратха-
нов выговаривает трагичность удела всего живого. Кто
из читавших в детстве по-русски не помнит бычка, который
«идет, качается, вздыхает на ходу»? — Это ведь стихотворе-
ние — с дошкольного детства помню — отчаянно грустное:
о предчувствии поражения. «Ой, доска качается, сейчас я
упаду.» Муратханов идет еще дальше, подводя своего быч-
ка — не тот ли это бычок, о котором мы читали тогда, толь-
ко, как мы, уже выросший? — к поражению совсем оконча-
тельному:

Вдруг, без подготовки,
прямо в полдень знойный
взяли за веревку,
повели на бойню.
Он — голову кругами,
ссорится со всеми.
Он глядит рогами
далеко на север.
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И хвост его болтается.
А там — металлов скрежет.
Для чего бодается?
Все равно зарежут.

Что же до «цветов» и «золы», это, думается мне, — о двух
состояниях всего сущего, о двух полюсах: о том, что живо,
трепетно, уязвимо, недолговечно — и о том, что уже сгорело.
О настоящем и прошлом в их неразделимости. Совсем про-
сто: о жизни и смерти. Это они — участницы создающего кни-
гу постоянного внутреннего диалога-спора. И первая его
участница всегда помнит о том, что победит непременно
вторая, — оттого эти стихи, по большей части, печальны —
даже там, где говорят о радостях жизни и о благодарности ей:

Когда снаружи снег и стужа,
Я трубку душа не спеша
снимаю в ванной, чтобы слушать,
как жизнь тепла и хороша.
И струек ласковые сети
я ощущаю на виске.
И не дерзаю им ответить
на человечьем языке.

Это — первое стихотворение из тех двух, что заключа-
ют основной корпус стихов между собой, как в раму, —
предшествующее книге как таковой, оно задает ей основ-
ные интонации. А вот последнее, которое, уже из-за преде-
лов закончившейся книги, на нее оглядывается: та, кото-
рой назначено было победить, — действительно победила:

В заброшенном корпусе ржавчина, сырость,
разбитые стекла и грязь…

…однако, о, чудо, — над нею снова торжествует жизнь,
пока еще хрупкая, чуждая прежней жизни, преодолеваю-
щая ее:
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Но прямо на крыше загадочный вырос
росток, никого не спросясь.
Он будет тянуться еще много лет,
рассеивая семена, —
и значит, там скоро появится лес
на будущие времена.

Смерть того, что нам привычно и обжито нами, обещает
«на будущие времена» жизнь новую, «загадочную», непред-
ставимую отсюда. И это — не только о прорастании юного
растения на крыше погибшего завода: взгляд идет гораздо
дальше.

В этом стихотворении-итоге (бывают итоги открываю-
щие и закрывающие; этот — открывающий) автор загляды-
вает не только за пределы книги — за пределы и собственной
жизни, и собственного времени («Когда на земле воцарится
раздор, / и скроются рыба и зверь, / и Красную книгу за черным
дроздом / захлопнут, как тяжкую дверь», — кстати о цитатно-
сти: не идет ли тут на ум сразу же: «Когда пробьет последний
час природы…»? — «когда наши детские игры остудит / по-
следний и праведный суд…»), и нашего способа существования
вообще, в области инобытия, пытаясь угадать, что будет там,
«где нам и не снилось, где так не бывает, / где лишь удивись
и замри».

Ничего себе «наивность».
«Он — зритель, а не деятель природы», — говорит о ли-

рическом герое Муратханова Евгений Абдуллаев. Еще какой
деятель — и природы, и самого бытия: он их оберегатель.

2019
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ПЕРЕЧИТАТЬ СЕБЯ1

1 Впервые опубликовано: Дружба народов. — 2016. — №12. = https://
magazines.gorky.media/druzhba/2016/12/vslushivayas-vo-vremya.html

Сергей Надеев. Игры на воздухе. Из пяти книг. — М.: Арт-
Хаус медиа, 2016

«В настоящем издании, — гласит предуведомление
к изборнику Сергея Надеева из пяти его книг, — под одной
обложкой собраны книги, написанные и изданные в преж-
ние годы, и представлены они такими, какими должны
быть.» Тексты почти за четыре десятилетия. Уже одно это
заставляет предположить, что книга — чрезвычайно интен-
сивная: отбиралось самое существенное. В хронологиче-
ском порядке.

«Игры на воздухе», объединившие в себе сборники «Лес-
ное лето» и «Последний поэт», впервые «изготовленные» как
два переплетенных машинописных экземпляра («альбом»)
в непроглядном уже отсюда 1981 году и изданные типограф-
ски под тем же названием в совсем другую историческую
эпоху — в 1994-м. «Лесное лето» — «ранний из сохранивших-
ся машинописный сборник датирован 1982 годом». «Редкие
письма» (написаны совместно с А. Пчелинцевым, — то были
настоящие письма в стихах, посылавшиеся по почте в 1983—
1985-м) первым изданием вышли в 1990-м. «В библиотеке
снов» (1994) — сборничек почти рукотворный: малотираж-
ное издание «отпечатано на ризографе, скреплено и обреза-
но в домашних условиях», «до 2005 г. книжка изготавлива-
лась, с изъятиями и дополнениями, несколько раз тиражом
по 5—10 штук» — выдержав в совокупности аж шесть изда-
ний и достигши тиража в 200 экземпляров. Приписанный же
«неизвестному автору», заимствовавший свое название
у Ходасевича «Счастливый домик» (2005) и вовсе мимикри-
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рует, с максимальной убедительностью, под эмигрантское,
берлинское издание 1923 года — во всем, от поэтики до ор-
фографии — и представлен здесь в своем факсимильном
воспроизведении. (Тут мне хочется избежать слова «мисти-
фикация», хотя формально это она. Куда более точным ка-
жется сказать, что это — опыт перевоплощения и даже «пе-
реодушевления», жизни в другом времени и облике — как
в другой стране, попытка говорить языком этого времени
и облика, выговаривать на нем собственные смыслы и печа-
ли без перевода. Кстати, получилось очень органично.)

Вообще, конечно, и о каждом из вошедших сюда сбор-
ников, и о книге в целом стоило бы писать гораздо подроб-
нее, чем позволяют здешние форматы.

Что может означать для автора теперь это пятикнижие?
Попытку подвести себе итоги? Вывести в поле культурного
внимания и связать с собой сегодняшним самодельное, ма-
лотиражное и анонимное (заодно — рискнув оторвать ста-
рые стихи от их прежней, почти рукописной плоти, от тех
контекстов, в которые они были при своем возникновении
взращены, — проверить, выдерживают ли они испытание
бестелесным, как дух, самодостаточным существованием?
Переписать себя, вычеркнув лишнее? Заново собрать себя
и — всего в целом, сегодняшними глазами — перечитать?

Второе, думаю, очень вероятно, — но более всего скло-
няюсь к мысли, что главный мотив тут — все-таки послед-
нее.

Книга получилась очень цельная. И да, испытание само-
достаточным, вне родимых контекстов существованием эти
стихи выдерживают.

Надеев — поэт типа Арсения Тарковского: зрелый с са-
мого начала и сохраняющий высокое напряжение зрелости
и сложности на протяжении всей жизни (кстати, с Тарков-
ским у него сильное интонационное родство). В каком-то
смысле — без возраста, помимо возраста. Или, скажем, так:
постоянные напряженные, чуткие «сорок», — одновременно
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в полноте сил, с (остро проживаемой) горечью опыта и по-
нимания, с умением выстроить и удержать дистанцию меж-
ду этим опытом и собой — и с упрямством самоутвержде-
ния в ясном, неупрощающем видении.

Подбитый дымком кострища легкий
продрогший лес,

стужею сводит ноздри, воздух, втекая, жжет;
лениво лиса пролает, сломится хлипкий шест,
по голенищу веткой, мокрой насквозь, хлестнет.

(«Редкие письма»)

Точка, из которой он говорит, в значительной степени —
помимо времени (суетные приметы текущих времен важны
для него не более — однако же и не менее, — чем осенние
опавшие листья). Точнее — в объемном времени: Надеев
держит в поэтическом уме весь XX век, все его корни
в XIX — и гораздо глубже, постоянно чувствует присутствие
всего накопленного русской поэтической традицией опыта
как сопротивление материала, требующее ответного му-
скульного усилия. Однако это усилие стихов не утяжеляет.
Он — постоянно рефлексирующий, подчеркнуто литератур-
ный, с обильной культурной памятью — умеет быть легким.
Эти сны действительно во многом библиотечны, но веще-
ство их прозрачно:

Рядом с тобою — юношей белокурым
В непоправимо задранной треуголке,
Если не богом — так молодым авгуром,
Пересыпающим птичьи свои наколки.

Или — тираном, не перемогшим воли,
Сентиментальным страждущим симбионтом,
Переходимцем из перекатной голи, —
Но не героем, взятым Эвксинским понтом. <…>

(«В библиотеке снов»)
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Благодаря этой полноте культурного опыта Надееву,
многоголосому, везде разному, удается так органично жить
в начале эмигрантских, берлинских 1920-х: он — остро ощу-
щающий Большое Бездомье мира, — там тоже дома. Это
трудный дом — но мир вообще таков:

Я покину рожденный молитвами город
В стругах белых дымов на трамвайных путях.
Город страхов, запретов, чугунных запоров
На дверях, на калитках, искусанных ртах.

(«Счастливый домик»)

Отдельную ценность представляют собою здесь — ис-
ключительно редкие в прижизненных поэтических сборни-
ках, если встречающиеся в них вообще — «автокоммента-
рии»: подробнейшие авторские пояснения к каждой из книг
и к каждому из взятых оттуда стихотворений в отдельности.
Семьдесят с лишним страниц — почти четверть книги.

В этих автокомментариях Надеев небывало скрупулезен
(кстати, читатель может обратить внимание на то, что
скрупулезность характерна и для его поэтического зрения).
Так, как будто он описывает не себя, а кого-то другого —
чей-то исчезнувший мир, который подлежит теперь тща-
тельной реконструкции. Подобное проделывают разве что
исследователи с вводимыми впервые в оборот архивными
материалами в изданиях типа «Литературных памятни-
ков». В какой-то мере сам автор выполняет здесь предис-
следовательскую работу, а в некоторой степени — уже
и собственно исследовательскую. Не в последнюю очередь
и мемуарную — выговаривая хоть отчасти те объемы памя-
ти, которые связаны с его поэтической жизнью.

Если в стихах Надеев умеет быть надвременным, то
в комментариях он возвращает нас в самую гущу времени.
Поэтому «комментирующая» часть книги, вопреки традици-
онным представлениям, вовсе не служебная: она не менее
важна, чем первая, и должна быть прочитана так же, как
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и написана, — внимательно. Это литературный текст с соб-
ственной концепцией, с собственным продуманным воз-
действием на читателя.

Описывая прежние свои сборники, поэт упоминает и их
формат, и шрифт, и качество бумаги, и переплет, и автор-
ство иллюстраций, и историю их издания и рецензирования
(он помещает здесь целиком и послесловие Евгении Добро-
вой-Жарской ко второму изданию «Редких писем», и соб-
ственное, совместное с Евгенией Верейской, большое после-
словие к «Счастливому домику» вкупе с рецензиями на него
Анны Кузнецовой и Сергея Костырко, и даже факсимиле ма-
шинописного экземпляра рецензии Льва Аннинского
на «Лесное лето»), и количество экземпляров, и где и как
они продавались… Вообще говоря, чтение необыкновенное,
захватывающее само по себе и вытаскивающее из забвения
целую эпоху, и даже не одну, с ее предметными подробно-
стями, с особенностями издательских, самиздатских, типо-
графских и книготорговых практик (прочитывая подряд,
видишь эволюцию и всех этих практик, и, главное, окружав-
шей их жизни). Вот то же «Лесное лето» 1983 года: «…пере-
плет из черного ситчика в золотой листочек, фото на фрон-
тисписе, плотная альбомная бумага, большой формат —
20 на 25 см., мелкий шрифт портативной пишмашинки
Consul в два цвета, по четыре строфы в центре страницы,
130 стр., ляссе, и все это — в футляре».

(Раз уж мы читаем все книги этого обзора в некоторой
общей оптике, стоит обратить внимание на то, что такое
внимание к документу, к самой его вещной плоти очень
родственно тому, что делает Галина Климова, которая тоже
включает в свою книгу важные для нее тексты — например,
воспоминания отца — в их собственном облике, вплоть
до потертостей и заломов страниц. Это хочется назвать поэ-
тикой сбережения: того, что хрупко, временно и как будто
случайно — а плоть вещей всегда такова — от исчезнове-
ния.)
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Комментарии же к стихам разрастаются до размеров
персональной энциклопедии (разве что не очень система-
тичной — от текста к тексту полнота и характер сообщаемых
сведений сильно колеблются). Что стоит за встречающимися
в текстах названиями и терминами? Что представляют со-
бой упоминаемые в них растения и животные (а также — ка-
ковы их латинские и / или греческие имена), как выглядят,
для чего используются — если вдруг такое случается — чело-
веком? Как они фигурируют в сказках, мифах, трудах клас-
сиков? («Душица — материнка, ладанка, душница, зенов-
ка — медонос, пахучее лекарственное травянистое пряно-
ароматическое растение. В гомеопатии — при истерии, эро-
томании, нимфомании и климаксе. Название встречается
в трудах Диоскорида и Гиппократа и происходит от грече-
ских слов oros — холм, гора и ganos — блеск, орнамент. В пе-
риод цветения душица становится глянцевой, блестящей
и покрывает склоны нарядным ковром.») Какие скрытые
цитаты и аллюзии следует усматривать в тех или иных
строчках и что при этом — и сверх того — разумел автор?
(«…казалось бы, стихотворение (1983 год) недвусмысленно
отсылает к строкам А. Фета «…А жаль того огня, / Что проси-
ял над целым мирозданьем…", на деле же автор — вслед
за В. В. Вейдле — считает, что поэзия — это совесть, и поэто-
му чем выше, тем труднее.») Как комментируемый текст
писался и при каких обстоятельствах был впервые опубли-
кован? (Так, стихотворение «По Успенской дороге — мы
слышали — песню запели…» «любопытно тем, что, написан-
ное в 1980 году, дописывалось / переписывалось по телефо-
ну под руководством И. Б. Роднянской, «с колес ушло в на-
бор» и открыло один из «перестроечных» номеров «Нового
мира» в 1987-м». ) Как текст устроен с точки зрения формы?
(«Стихотворение построено на диссонансных рифмах. Дис-
сонанс (франц. dissonance, от лат. dissono — нестройно зву-
чу) — вид неточной рифмы, в которой совпадают только по-
слеударные звуки, а ударные гласные не совпадают…») Как
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отреагировали на него по опубликовании читатели и крити-
ки? Что еще писалось (а также задумывалось, но осталось
ненаписанным!) во время создания соответствующего сти-
хотворения? Ну много чего, мы еще и не все перечислили.
Тут не один даже слепок, а несколько — с разного: и с автор-
ского кругозора, и с воздуха времени, в котором носилось
всё, из чего этот кругозор был собран.

2016
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ОГОНЬ, МЕРЦАЮЩИЙ В СОСУДЕ1

1 Впервые опубликовано: https://literratura.org/issue_criticism/4450
-olga-balla-gertman-ogon-mercayuschiy-v-sosude.html

Освобождение от текста: практика и теория

Некрасивая девочка. Кавер-версии / сост. Александр Мани-
ченко, Наталья Санникова, Юлия Подлубнова. — Екатерин-
бург; М.: Кабинетный ученый, 2020

После того, как в «Кабинетном ученом» в прошлом году
вышел сборник «кавер-версий» на стихотворение Николая
Заболоцкого «Некрасивая девочка» — вслед за сборниками
того же издательства «Культура путешествий в Серебряном
веке» и «Когда мы были шпионами» с более-менее пересе-
кающимися кругами авторов, — можно уже не сомневаться
(через три точки возможно ведь уже, не правда ли, уверенно
проводить не только линию, но и целую плоскость), что пе-
ред нами — проект, исследующий — по преимуществу,
но не исключительно художественными средствами — фи-
гуры культурного сознания и воображения. Возможно, он
складывается стихийно, но тем лучше: тем живее, неожи-
даннее и, значит, перспективнее.

Проектов тут, на самом деле, по меньшей мере два. Вто-
рой — поэтическая программа «InВерсия» Фестиваля совре-
менного искусства «Дебаркадер», проходящего в Челябинске
с 2015 года. Фестивали тематические; темой 2017-го была
«Нарратив и деконструкция», она и породила — в уме поэта
Александра Маниченко — идею: взять некоторый текст,
с одной стороны, достаточно удаленный от современности
с ее злобой дня, с другой — прочно присутствующий
в сколько-нибудь массовом читательском сознании (назо-
вем его для удобства текстом-стимулом) — и предложить
максимально, для полноты картины, разным авторам поэ-
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тически его переосмыслить, развить темы, заложенные или
хоть намеченные в тексте, в любых направлениях, какие по-
чувствуются нужными.

Написанная в 1955 году, хрестоматийная «Некрасивая
девочка» (зацитированная особенно в ее последних строч-
ках) подходила для такого предприятия идеально.

(Надо ли говорить, что остаться максимально удален-
ным от злобы дня выбранному стихотворению при этом ни-
сколько не удалось, напротив, вся эта злоба была от души
на него спроецирована? А Анна Голубкова в «теоретиче-
ском» блоке сборника посвятила целое эссе «Некрасивой де-
вочке» как «точке столкновения актуальных проблем». )

Выбор оказался точным хотя бы уже потому, что «Некра-
сивая девочка» — из числа текстов, переросших самих себя,
так сказать, обремененных восприятием. Накопивший
за шесть с лишним десятилетий существования многократно
превосходящую его по объему культурную ауру, шлейф до-
мыслов и примыслов, в отрыве от всего этого текст уже прак-
тически не прочитывается (что на самом деле нормально
для текстов с интенсивным культурным существованием) —
только вместе с ним, что столько же помогает его восприя-
тию, сколько это восприятие и затрудняет. Как справедливо
заметила в своем эссе Евгения Риц, «все стихотворения сбор-
ника работают не с текстом Заболоцкого „как он есть“,
а с текстом, обросшим контекстом „советского“. Обращение
идет в первую очередь не к стихотворению бывшего ОБЭРИ-
Ута, а к тексту, печатавшемуся в Календарях <…>, растира-
жированному, воспринимающемуся в том же контексте, что
тексты Эдуарда Асадова».

Тем актуальнее разговор, выстроившийся вокруг этого
стихотворения. Он может быть рассмотрен (не только как
акт освобождения от активно навязывавшегося советской
культурой текста вкупе с его типовыми прочтениями, хотя
и так тоже, но и) в известной степени как модель восприя-
тия любого значимого культурного текста вообще —
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с непременно присущей ему, труднорасторжимой систе-
мой притяжений-и-отталкиваний. Конечно, восприятие
«Некрасивой девочки» необходимым образом включает
в себя и раздражение, и отторжение, — спровоцированные
пропитавшим текст стихотворения «школьным советским
опытом с его пафосом и дидактикой», — «„Некрасивая де-
вочка“, — напоминает предисловие к сборнику, — так или
иначе фигурировала в школьном курсе литературы» (по-
нятно же, как реагируется на все навязанное, обязательное
и нормативное: хочется ему дерзить, возражать, создавать
ему противовесы). «В моем календарном детстве, — при-
знается Евгения Риц, — эта некрасивая девочка вызывала
у меня не восхищение и сочувствие, а непомерную брезг-
ливость.» И далее: «Может, и против воли сломленного Ни-
колая Алексеевича, а был там этот момент — всю страну
заставили ценить некрасивое, потому что красивого-то
не выдали. Когда сосуд — кривобокая бутылка, молочно-
квасной бидон в утренней зябкой очереди, что же и де-
лать, как не искать в нем внутренний огонь.» Вторая ли-
ния раздражений и возражений — то, что нынешнему со-
знанию видится (как опять же сказано в предисловии)
«сексизмом и мизогинией», которые вряд ли существовали
в системе представлений Николая Алексеевича. «Лучшего
примера объективации женщины и сведения всей много-
сторонности ее человеческой личности исключительно
к внешнему благообразию, пожалуй, и не найти», — кате-
горично утверждает Анна Голубкова, признавая притом,
что вообще-то Заболоцкий говорит «о божественном смыс-
ле красоты, то есть приравнивает красоту к Вечной Жен-
ственности», в свете чего «некрасивая женщина <…> по су-
ти дела является существом богооставленным и не может
выполнить своего предназначения — быть эдаким надмир-
ным идеалом, носительницей трансцендентного начала,
которому в ее лице и поклоняются мужчины». В свете это-
го поэт, говорит Голубкова, совершает даже «чуть ли не ре-
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волюционный шаг: он предлагает считать вечноженствен-
ным, божественным именно внутреннее содержание —
„огонь, мерцающий в сосуде“, а не сам сосуд, то есть
не внешность женщины». Увы, по существу это ничего
не меняет: «поэт особенно останавливается на способности
„некрасивой девочки“ искренне радоваться счастью двух
мальчиков, которым подарили велосипеды. Именно эта
способность забывать о себе, впитывать чужую (мужскую)
радость и полностью ей отдаваться, скорее всего, и пред-
ставляется поэту божественной, истинно женской чер-
той», — и, по всей вероятности, «некрасивая внешне,
но с удивительной „грацией души“ девочка в будущем все
равно будет представлять для мужчины исключительно
объект потребления, пусть и в высшем духовном смысле».

И да, практически все стихотворения сборника поле-
мичны по отношению к своему первоисточнику.

(Тем интереснее теоретический ход, предлагаемый Ев-
генией Риц, которая возводит «Некрасивую девочку» с ее
«огнем, пылающим в сосуде» к гностическому представле-
нию о Софии. Что, в свете процитированных выше ее воспо-
минаний о своем «календарном детстве», означает еще
и освобождение от собственного изначального прочтения
этого текста.)

Мы уже заметили, что над первым этажом рефлексии —
«кавер-версиями» — в книге надстраивается еще один. По-
этические разработки текста-стимула передавались следу-
ющей группе авторов — исследовательской (частью пересе-
кающейся с первой, поэтической): филологам, критикам,
теоретикам культуры… — Им предлагалось проанализиро-
вать устройство этих истолкований. В итоге сборник соста-
вили тексты двух типов, подсвечивающих друг друга: сти-
хотворения — «кавер-версии» и аналитические эссе.

Организаторы проекта уже в ходе работы над ним дога-
дались, что инициировали и собственными руками создают
новый вид культурной рефлексии — «особую читательскую
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практику, коллективный опыт рецепции поэтического тек-
ста, сопряженный с пониманием литературы», — и шире:
всего связанного с нею, выговаривающегося в ней культур-
ного опыта.

Основной корпус стихотворений занимает только
первую — из семи — часть сборника, объемом в семьдесят
с небольшим страниц. Еще одно, эпилог к разговору, напи-
санный Юлием Гуголевым и представляющий героиню об-
суждаемого стихотворения в неожиданном облике крысы
в китайской вазе на блошином рынке в Тбилиси, составляет
его седьмую часть. Остальные пять частей — рефлексии.

«Рефлексивный» блок начинается сразу же с большого
обобщения — с размышлений Ильи Кукулина о творческом
восприятии «Некрасивой девочки» современными стихо-
творцами. Это восприятие автор уже в заглавии своего эссе
назвал «невстречей»: «Предложив современным поэтам на-
писать вариации на тему стихотворения Николая Заболоц-
кого „Некрасивая девочка“ <…>, de facto инициаторы акции
показали, что диалог современных российских поэтов
с этим произведением является почти невозможным».

Видится, однако, что дело существенно сложнее. (Видит-
ся в том числе и иным авторам теоретического блока книги:
Татьяна Маркова, например, посвящает целое эссе «кавер-
версиям» как именно способу диалога — правда, с советской
культурой в целом.) Ну, конечно, можно представить себе,
что диалога толком не случилось (хотя почему?), а случи-
лась взамен того лишь серия монологов, каждый из которых
твердил свое. Ну да, поэтики позднего Заболоцкого никто
не воспроизвел (ее скорее уж от души пародировали).
Но все-таки кажется, что все эти монологи так или иначе
диалогичны, все они отталкиваются от текста-стимула и тем
или иным образом имеют его в виду. Структура всего пред-
приятия в целом может быть представлена как точка (текст-
стимул), от которой уходят — расходясь далеко — линии
в разные стороны.
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Илья Кукулин, несомненно, прав в том, что во всех во-
шедших в книгу случаях мы видим «отказ от влияния За-
болоцкого», который — не личный выбор каждого из по-
этов, но следствие отторжения его поэтики «в современ-
ной инновативной русской литературе», тем более, что
«большинство участников эксперимента ориентированы
так или иначе на критическое преодоление привычных
форм поэтического письма». Однако взаимодействие по-
этов с текстом-стимулом происходило, как можно заме-
тить, на разных уровнях, из которых уровень поэтики —
пожалуй, самый поверхностный. Есть и более глубокие
уровни диалога-спора: с ценностными установками,
с идеями; наиболее остро и нервно — с (мучительной,
требовательной, если не сказать — навязчивой) идеей
«красоты» (как «насилия и травмы») и противоположности
ее — «некрасивости», отношения каждой из них к ценно-
сти человека вообще и женщины в особенности, связей
и напряжений между ними. Самый нетривиальный —
и естествоиспытательски бесстрастный — подход к этой
проблеме предлагает Михаил Мартынов в своем эссе, це-
ликом занимающем шестой раздел сборника: он подверга-
ет компьютерному анализу «визуальный материал», из ко-
торого сделано само выражение «некрасивая девочка», его
рукописный облик, — прослеживаются ли в нем линии,
подобные латинской S, которые, как полагал Уильям Хо-
гарт, в противоположность линиям прямым и угловатым
отражают «созидательные возможности жизни». Разумеет-
ся, даже в кириллической рукописи они благополучно
прослеживаются, — что наводит автора на мысли скорее
о жизнеутверждающей природе «акта письма» как таково-
го, чем о чем бы то ни было, связанном со текстом Забо-
лоцкого, по крайней мере со смысловыми его аспектами.
Словом, далеко заводит речь.

Разным уровням «поэтического переосмысления» (Да-
нила Давыдов) текста-стимула посвящен весь второй (пер-
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вый из теоретических) разделов книги. Авторы третьего
раздела занимаются проблематичным концептом красоты
(к нему же возвращается в пятом разделе Евгения Вежлян,
рассматривающая красоту на примере текстов Оксаны Ва-
сякиной как «травму и насилие») в ее «внешнем» и «внут-
реннем» вариантах и в их соотношении. Четвертый анали-
зирует прочтения «Некрасивой девочки» феминистскими
глазами. «„Некрасивая девочка“ с ее обесценивающим
взрослым наблюдателем, — пишет Юлия Подлубнова, —
прочитывается именно как попытка инсталляции дисмор-
фофобии ребенку, не осознающему свою некрасивость и,
возможно, не являющемуся некрасивым. Косвенным обра-
зом дисморфофобия прививается и всем читателям жен-
ского пола, вольно или невольно соотносящим себя с этой
девочкой. Данная репрессивная практика порождает боле-
вые реакции.» Действительно, болевыми, болезненными
реакциями на тему красоты в кавер-версиях определяется
очень многое. Пятый раздел, помимо анализа отдельных
текстов поэтического блока, содержит размышления о тео-
ретическом потенциале проекта «Кавер-версия» в целом —
о возможности теории римейка (автор, Марина Загидулли-
на, предпочитает написание «ремейк») «как особого типа
литературной и — шире — художественной техники», —
теории, которая пока, и совершенно незаслуженно, «оста-
ется на периферии исследовательского внимания».

Типы позиций, с которых пишутся вошедшие в книгу
кавер-версии, можно отважиться разделить на игровые / па-
родийные / ернические и серьезные, — но делятся они
не всегда четко, границы между ними размыты. Тем более,
что первый тип не менее близок к сердцевине замысла, чем
второй; а пожалуй, даже и ближе: пародирование и обыгры-
вание дают большие возможности для освобождения из-под
гипноза текста, из-под власти его инерций, которое, в свою
очередь, — необходимое условие аналитической работы
с ним. В любом случае из текста-стимула вытягивается ни-
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точка одного мотива или образа и получает самостоятель-
ное развитие — развертывая таким образом свой смысло-
вой потенциал.

Вообще мне кажется, что тексты, написанные «всерьез»,
несколько уступают тут количественно ерническим и паро-
дийным (и вообще расположены по преимуществу на мер-
цающей границе между серьезностью и иронией, с постоян-
ным переключением интонационных регистров). И почти
все они написаны из позиции отождествления с «некраси-
вой девочкой», некоторые — чуть ли не прямо вдавливания
себя в эту позицию. (Исключение тут — пожалуй, только
стихотворение Ильи Ненко о сочувствии некрасивым людям
и своем стыде перед ними.) «Эта девочка — я, — прямо го-
ворит Дана Курская от лица своей героини. — Я жила в том
дворе, / в Уржуме, в тысяча девятьсот девятнадцатом году /
и Заболоцкий Н. А. шел себе из училища / с булкой в руках. /
И приметил меня.» «Сама я была некрасивой девочкой в семи-
десятые / и особенно в восьмидесятые…» — признается Ната-
лия Санникова. «В детстве меня считали некрасивой девоч-
кой, — вторит ей Янина Вишневская, настаивая, утрируя,
прямо-таки расчесывая раны. — А ведь я не была некрасивой
девочкой. / Я была по-настоящему уродливой, отталкиваю-
щей, / чудовищной девочкой. / „Некрасивая“ это чтобы не оби-
жать меня как девочку. / Но я была безобразная, непригляд-
ная, отвратительная девочка <…> Я была девочка ни кожи ни
рожи, страшная как смертный грех.» Юлия Подлубнова
не без оснований усматривает в этом тотальную авторскую
иронию. Конечно; но тут уж ирония доходит до такой точки,
что переходит в собственную противоположность.

И лишь одно из стихотворений — самое первое, Риммы
Аглиуллиной — написано, кажется, совсем всерьез, без вся-
кого переключения интонационных регистров изнутри вос-
приятия той самой «некрасивой девочки» с ее многократно
обыгранным на страницах сборника огнем внутри, —
со стремлением вжиться, понять, каково ей было внутри
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того, что поэт принимал за бескорыстное сорадование чу-
жому.

ты едва успеваешь услышать и встретить
глазами

получаешь в лицо первым криком
и тут же горстью праха
ты едва успеваешь вдохнуть
и воздуха хватит
на одно слово
и слово должно быть главным

от младенческого теста лица
до выжженных временем лиц
пролетает короткая вспышка
и тело горит быстрее

но внутри что-то ярче
и дольше
и тоже горит

что-то
что родного лица
роднее

Во всем этом предприятии видится не только практика
(веселого по преимуществу) освобождения от текста, от ру-
тинных способов его восприятия, от автоматически припи-
сываемых ему значений, от собственных болезненных реак-
ций на него. Оно — обнаружение этих рутинных способов
и автоматических реакций, вытаскивание их на свет осо-
знания. А с ними — тревог, обид, фобий… — терапевтиче-
ское такое действие. Но также — и ценностей, в свете кото-
рых прочитывается и текст, и собственные реакции на него
(действие, значит, познавательное — прояснение оснований
собственной читательской практики как минимум; в преде-
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ле — собственного отношения к жизни вообще). Не случись
такого проговаривания — а проговоренным в связи с совсем
небольшим текстом оказался изрядный круг тем, — стихо-
творение так и казалось бы лежащим в благополучной сто-
роне от сегодняшних забот (ну подумаешь, читал поздний,
усталый, выгоревший Заболоцкий в 1955 году усталую мо-
раль своим современникам). На самом деле очень похоже
на то, что ничто, читаемое здесь и сейчас, в этой стороне
не оказывается, — для актуализации достаточно самого акта
чтения. Текст, к чему бы сам по себе ни относился, — будучи
прочитан хоть сколько-нибудь внимательно, непременно
задевает в читающем какие-то болевые точки — просто уже
потому, что они в читателе вообще есть. Он работает как
выявитель внутренних конфигураций и конфликтов читаю-
щего, и не одного его только, но и культуры, к которой тот
принадлежит.

2021
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ЗАВОРОЖЕННЫЙ ЗНАНЬЕМ1

1 Предисловие к книге: Владимир Полетаев. Прозрачный цифер-
блат. — М.: ЛитГОСТ, 2020.

Не приходите! Что вам до меня?
Цветы Голгофы, я вам не родня.
Цветы Голгофы, красные причастья,
Кровавящие детские запястья.
Не приходите! Я умру легко —
Уткнусь кутенком Господу в ладони…
Горячий хлеб вздыхает глубоко,
Молочница приносит молоко
Холодное, в серебряном бидоне,
А девочка на голубом балконе
Считает звезды: три, четыре, пять…
Не приходите! Разве вам угнаться!
Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать…
Не приходите! Дайте досчитать…

Не досчитал: погиб на девятнадцатом году. Как будто
знал, Господи… Теперь, конечно, — когда нам известно,
как — рано и трагически — кончилась жизнь Владимира По-
летаева, — есть слишком большой соблазн прочитывать его
стихи в этой перспективе. Будто знал, будто предсказывал,
будто сопротивлялся этому знанию и подчинялся ему, заво-
роженный…

Из нашей оптики этого уже не изъять — но это навер-
няка неправда. Кто в остро чувствующей юности не дума-
ет и не говорит о смерти? Да и вообще, он это не о се-
бе! — это из отроческих стихов о казни Софьи Перовской
(одна из самых сильных и зрелых частей очень неровного
«народовольческого» цикла, написанного с пафосом,
не слишком свойственным автору впоследствии). И все-
таки…
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От Владимира Полетаева осталось гораздо больше, чем
вошло в эту книгу. Действительно, как уже после смерти Во-
лоди сказал его литинститутский наставник Лев Озеров, —
на три сборника: стихи, переводы, проза1.

1 http://poezosfera.ru/zabytye-imena-vladimir-poletaev-1951
-1970.html

Он — будучи еще совсем юным — уже горький и мощ-
ный. Нет, не катастрофичный, не завороженный гибелью —
напротив, страстно влюбленный в жизнь, влекущийся к ней
и как раз поэтому глубоко, до уязвленности, ею взволнован-
ный, постоянно выбиваемый ею из равновесий, — но имен-
но горький: видящий глубину и трагизм жизни, — и мощ-
ный: не отводящий от видимого глаз, готовый это вынести.
У него темный огонь внутри. И пронзительная музыка.

Да, его ранние стихи — а Полетаев-поэт, собственно,
весь ранний, весь (не считая детских стихов — считая с об-
ретения собственного голоса) уместился в три года: с пятна-
дцати до восемнадцати лет, девятый и десятый класс да
первый курс Литературного института, — переполнены про-
читанным, следами усвоенных влияний, прежде всего, по-
жалуй, — интенсивно прочитанного Пастернака:

…Но вы забыли, что в итоге
стихи становятся травой,
обочинами вдоль дороги
да облаком над головой.
И мы уходим без оглядки
в неведенье и простоту,
затем, что давние загадки
разгадывать невмоготу…
А ветер длинными руками
раскачивает дерева,
и листья кружатся над нами
и превращаются в слова.
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Он еще весь гудит узнаваемо пастернаковскими интона-
циями, пастернаковской музыкой (и неспроста ведь, —
по глубокому родству чувства жизни), чуть ли не его слова-
ми говорит (как не узнать: «И ветер, жалуясь и плача, / Рас-
качивает лес и дачу. / Не каждую сосну отдельно, / А полно-
стью все дерева…»; и его же «…Нельзя не впасть к концу, как
в ересь, / В неслыханную простоту…». Заодно слышно и гу-
милёвское: «Но забыли мы, что осиянно / Только слово средь
земных тревог…», — юный Полетаев был жадным читателем
Гумилёва). Эти, совсем переделкинские, «дерева» встретятся
у Полетаева еще не раз, как устойчивый элемент его персо-
нального словаря: «Листва скользит с дерев / и оседает в во-
ду…». Он вообще любил это чуть архаичное для нынешнего
слуха слово, употребляя его и в переводах («Дерев ночные
откровенья / В ночную книгу запиши» — так переводил он
Богдана-Игоря Антонича), — чувствуя через него, видимо,
связь с корнями близкой ему поэтической, шире — культур-
ной традиции. Встретятся у него и другие пастернаковские
обороты, чуть ли не цитаты: «жадная бумага» («Всю ночь
до самого утра / дымится жадная бумага»), «…по крохам храм
растаскан / и пахнет алебастром» — перекликается, конеч-
но, со строками о том, кто «…с дней Экклезиаста / Не поки-
дал поста / За теской алебастра».

«Его стихи и стихотворные переводы, — говорил Володя
о Пастернаке, — для меня учебник поэзии.» Он неизменно
упоминал Пастернака в числе самых близких ему перевод-
чиков — «Ближе всего мне поэты-переводчики XIX века и Б.
Пастернак, то есть их традиции», и выделял у него строки,
которые, по его чувству, должен был бы написать сам. Это,
кажется, глубже ученичества.

Самыми важными для себя поэтами он называл Блока,
Тютчева, Пушкина, Лермонтова, Некрасова (тяготея, как ви-
дим, по большей части к XIX и раннему XX веку). Их интона-
ций, мелодических ходов у него и не расслышать (от влия-
ния же Блока — особенно им ценимого — он именно поэтому
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уклонялся принципиально). «Стихи его, — говорил он о Пуш-
кине, — для меня не стихи, а некая реальность, такая же, как
площадь в городе или поляна в лесу. Так нельзя прийти ни
к Лермонтову, ни к Тютчеву, ни к Блоку — ни к кому.
Но в „этом ряду“ для меня Блок первый.»

Хотя вообще он охотно заговаривал голосами XIX столе-
тия, поэтически возвращался туда:

Тряская бричка с фольварка.
Полдень. Дорога. Стога.
Ах, как на масленой ярко
заполыхают снега…

Съехались. Заночевали.
Тихо поет снегопад.
В жарком натопленном зале
толстые свечи горят…

Ощутимо меньше у Полетаева и Мандельштама (извест-
но, что старшеклассником Володя читал его запоем, парал-
лельно с высоко ценимым Тютчевым), но кое-что услышать
можно:

Оно написано лиловым,
оно еще не стало словом,
случайный выдох или вдох,
прозреньем поднятый врасплох…

(Разве это не отсюда? —

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь…

А «Россия. Ольга. Снегопад» — разве это не «Россия, Лета,
Лорелея»? ), и — отдаленно — Марину Цветаеву (темпера-
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мент у Полетаева не цветаевский, но она явно включена
в его внутренний цитатный фонд):

Ах, сколько снега, сколько снега,
какая чистая страница —
пройти, не оставляя следа,
и в пустоту не оступиться.

(Не отзывается ли здесь уже хрестоматийное для нас:

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени…?)

И Мандельштама, и Цветаеву как раз заново открывали
в те самые шестидесятые, на которые пришлось взросление
Полетаева.

У него вообще много отголосков русской поэзии двадца-
тых-тридцатых годов XX века, особенно — воспитанного ею
Павла Когана (жившего, странною волей случая, в том же
московском доме, что и Володя Полетаев: Ленинградский
проспект, дом 14 корпус 1, — входившего во двор через
те же ворота!), его интонационных и ритмических ходов,
его эмоциональных движений — которые сегодня прочиты-
ваются как знаки предгрозовой взволнованности бытием,
его обреченной драгоценностью. Полетаевская музыка
во многом оттуда:

А где-нибудь играют Мендельсона,
и это время выпускных балов
и всяких глупостей. Теперь ведь лето,
и можно делать глупости. Все окна
распахнуты, и каждое окно —
цветной фонарик. Улицей плывет
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чудесный запах булочных, молочных,
кондитерских. До локтя рукава
закатаны. Сливаются кварталы
в зеленое и шумное пятно…

Когана и его ровесников-сопластников, ифлийцев, поэ-
зию раннесоветского сотворения мира («Тихонов, Сельвин-
ский, Пастернак»…) тоже жадно читали в полетаевских ше-
стидесятых, — как своих современников, тоже чуть ли
не открывали заново.

Однако в этом мальчике, не прожившем и двадцати
лет, постоянно чувствуется такая сила, такая крупная хват-
ка и точность поэтического глазомера, что эту первона-
чальную глоссолалию, говорение как будто чужими голоса-
ми (в котором он, умный, внимательный и не склонный
к самообольщениям, не мог не отдавать себе отчета) не по-
ворачивается язык назвать вторичностью: куда больше она
видится похожей на успешную сдачу экзамена (верность же
воспроизведения интонаций видится свидетельством тон-
кого слуха). Полетаев оборвал свою жизнь, едва переступив
порог ученичества. Все, что мы теперь имеем возможность
прочитать, — в сущности, предисловие. Могло бы им стать.

Он рос очень быстро, стремительно овладевал собствен-
ным голосом.

При всей юношески страстной влюбленности в жизнь,
о которой неустанно свидетельствуют стихи, он умел вы-
строить дистанцию: между собой и жизнью, между собой
и собой, посмотреть и на себя и на жизнь как бы уже издале-
ка — из будущего, в котором ему уже нет места:

Мои слова не станут небом,
Не омрачающим чела,
А будут только черным хлебом
Да красной глиной гончара.
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Та глина пахнет родниками,
Идущими издалека,
И светлый камень, белый камень
Лежит в истоке родника.

Все-таки так и кажется, что он как будто бы заранее сам
себя отпускал. Растворялся в мире. И это — еще не достиг-
нув восемнадцати лет.

Он вырос бы в огромного поэта — он умел расти, знал,
как это делается. Впрочем, по мощности чувства жизни,
по точности и бесстрашию ее понимания он уже им был.

И что совершенно точно — он вырос бы в очень сильного
переводчика. Кстати, толковым переводчиком он тоже уже
был, — так и хочется сказать, профессиональным. Во всяком
случае, он стремительно и старательно набирал профессио-
нализм. Он работал с редкой для своих ровесников серьезно-
стью, сопровождая свою «высокую работу» основательной
рефлексией (примеры ее читатель найдет в вошедших в эту
книгу заметках под названием «О поэзии перевода»). Пере-
водил с немецкого (этот язык он знал — «Песню Вильгельма
Мюллера прочел по-немецки»), английского, испанского, бе-
лорусского, польского, литовского, болгарского, с особенно
любимого грузинского (не ограничиваясь подстрочниками:
еще школьником влюбившись — заочно! — в Грузию и ее по-
этов, он начал осваивать язык, учил наизусть стихи грузин-
ских поэтов в оригинале) — «почти половину его поэтиче-
ского наследия, — пишет Джумбер Титмерия, — составляют
переводы из грузинской поэзии»1, — с украинского, кото-
рый тоже усердно изучал. «Интереснее всего, — сказано
на сайте „Век перевода“, — работа Полетаева над западно-
украинским поэтом Богданом-Игорем Антоничем, которого
после оттепели 1965–1967 гг. на Советской Украине упоми-

1 Литературная Грузия. — 1972. — №12.
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нали только сквозь зубы. Полетаев оставил зрелый перевод
одной из пяти знаменитых „Элегий“ Антонича — в тбилис-
ской книге1 его напечатали, цензура, видимо, прозевала, —
поэтому „русский Антонич“ начинается именно с Полетае-
ва.»2

1 Небо возвращается к земле: Стихи, переводы, очерки, заметки,
письма / Владимир Полетаев; вступ. статьи Л. Озерова, Г. Маргвела-
швили. — Тбилиси: Мерани, 1983. — 149 с.
2 https://www.vekperevoda.com/1950/poletaev.htm

«Многоязычие Володиных переводов, — писал, коммен-
тируя посмертную их публикацию, грузинский поэт, пере-
водчик и литературовед Георгий Маргвелашвили, — было
связано не с всеядностью. Он считал, что для начинающего
поэта-переводчика такие переводы одна из лучших форм
самообразования.»

…А ведь его помнят. Помнят, может быть, больше, чем
мы об этом знаем. В московской школе, где он учился, — те-
перь это школа имени Александра Твардовского — до сих
пор, раз в пять лет, проходят «Полетаевские вечера». Воло-
дины ровесники читают его стихи, переводы, отрывки
из заметок и писем, сопровождая это музыкой его любимой
Грузии — народной, оперной и эстрадной — и репродукция-
ми картин Пиросмани.

* * *

Нам никогда не узнать достоверно, что с ним случи-
лось — почему 30 апреля 1970 года этот счастливо и щедро
талантливый, страстно любящий жизнь человек шагнул
из окна. Говорят, несчастная любовь. Говорят, будто влю-
бился в женщину старше себя, с маленькой дочкой, а она
не приняла его всерьез и отвергла3. Говорят, будто перед
смертью звонил всем своим друзьям, искал спасительных
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разговоров («Мне свалился на голову самый большой кир-
пич, который только мог свалиться», — сказал он одной по-
друге, ничего не объясняя), — кто-то не ответил, кто-то
не смог прийти — именно тогда, когда ему было нужно.
На следующее утро его уже не было.

3 https://rg.ru/2014/07/16/poletaev-site.html

Отец пережил его на тридцать два года. Мать — на со-
рок три.

Сохранилась единственная запись голоса Володи Поле-
таева, сделанная году в 1969-м или 1970-м, — двадцать ми-
нут звучания4. Это неожиданный голос: много прожившего,
мудрого и внутренне хрупкого человека. Ему как будто лет
пятьдесят. А может, и вправду.

4 http://lit.lib.ru/img/p/poletaew_w_g/text_0020/poletaev.mp3

Он действительно прожил на удивление много — внутри
себя, при том что внешняя его биография сводится
к нескольким строчкам.

Родился 27 августа 1951 года в Саратове, двухлетним
переехал с родителями под Ростов-на-Дону, в семь лет —
в Москву. Учился в школе №567, — чистый гуманитарий,
терпеть не мог естественные науки, «проклятущую» мате-
матику, физкультуру («…и по математике «хвосты»,
и по физкультуре «хвосты», и по химии. <…> проходим
практику на часовом заводе: три часа в день. Впрочем,
работать у станка интересней, чем, допустим, учить мате-
матику», — признавался школьник Полетаев подруге
по переписке). Перед самым выпуском из-за конфликта
с директором ушел в другую школу. Занимался во Дворце
пионеров в переулке Стопани в литературной группе под
руководством писателя В. И. Порудоминского. Общался
с поэтом Михаилом Львовским, который впервые принял
работу юного стихотворца всерьез, — Володя показывал
ему все свои стихи и слушался его советов беспрекослов-
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но. Позже лично познакомился и с Владимиром Соколо-
вым, которого считал лучшим среди молодых поэтов-со-
временников («Самый человеческий и великий мастер
естественного стихосложения», — писал он о Соколове по-
друге Алле). В восьмом классе занял третье место на кон-
курсе московских поэтов-школьников. «Известные по-
эты, — вспоминал отец Володи, Григорий Гершензон, —
подарили ему сборники стихов с автографами.»

«Бегал <…> по концертам, по литературным вечерам,
орал до хрипоты на диспутах…» — совсем не был ни оди-
ночкой, ни отшельником. Его — «худого, длинного, вечно
влюбленного, неважно, как звали девушку…»1, — любили
друзья и собеседники, которые всегда у него были. А он лю-
бил их — и Москву, по которой мог часами бродить, сочиняя
стихи на ходу. «Ухожу утром из дому, — рассказывал он
в письме, — поздно возвращаюсь, — днями брожу по ули-
цам и закоулкам, ухожу на окраину, где сохранились еще
старые запущенные кварталы. Такие районы есть и в центре
города: Арбат, окружившие его переулки и переулочки, Пре-
чистенка, Остоженка, Ленивка, а там и Замоскворечье: пуза-
тые купецкие особняки в белых шапках, заметенные сады
и скверики, словно стулья или рояли в чехлах.» «Старая
Москва с ее кривыми переулочками, зарастающими тупика-
ми, мелкими золочеными головками церквей, купецкими
особняками Замоскворечья <….> Если бы ее не было, я, на-
верно, не писал бы стихов.»

1 Цит. по: https://rg.ru/2014/07/16/poletaev-site.html

Да писал бы, конечно.
Стихи он писал с семи лет. В четырнадцать принял ре-

шение быть переводчиком и начал основательно к этому
готовиться. Похоже, он не был даже не понят и отверг-
нут, — напротив, мог, скорее, производить впечатление ба-
ловня судьбы. Поступил в Литературный институт на гру-
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зинское отделение факультета художественного перевода,
участвовал в прозаическом семинаре Анаиды Беставашви-
ли и поэтическом — Льва Озерова. В этот последний Воло-
дю пригласил, услышав его стихи на поэтическом вечере,
сам руководитель семинара («Обычно на этот факультет
поступают люди, имеющие два года производственного
стажа, — писал Володя своей корреспондентке Алле, —
но для меня, по словам Озерова, будет сделано исключе-
ние»), а еще одну рекомендацию из двух необходимых ему
дал Союз писателей Грузии. Кое-что из своих стихов он
успел опубликовать еще школьником: три — в «Москов-
ском комсомольце» (14 февраля 1969 года)1 и одно —
в альманахе «Тропинка на Парнас». В «Тропинку…» взя-
ли бы и больше, но он, самокритичный, сам отказался:
«Должна была там быть и моя подборка, — рассказывал он
Алле, — но стихи были старые, не очень удачные и я пошел
в издательство и добился, чтобы подборку сняли, оставили
только одно стихотворение „Небо начинается с земли“». )
Учил языки: английский, испанский, грузинский… Все-таки
увидел любимую Грузию, побродил по Тбилиси, пожил
в грузинской глубинке, вернулся переполненным впечатле-
ниями и счастливым.

1 http://www.people.su/88394

Удивительно (ли?), что у него по всем приметам дей-
ствительно совсем не было по крайней мере двух чувств
(и соответствующих тем в стихах) из тех, через которые, ка-
жется, проходит в качестве обязательной программы взрос-
ления едва ли не каждый: во-первых, очарованности собой
(и противоположного ее полюса-близнеца: отталкивания
от себя) и юношеского бунта — против жизни ли вообще, со-
циальных ли ее обстоятельств. Социального в его стихах по-
чти нет. На события августа 1968-го, правда, он все-таки
отозвался ерническими куплетами о том, как «Дубчека-го-
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лубчика / пригласили в Губчека», а прежде написал «Стихи
о народной воле»: «Когда на портрет Перовской, задумав-
шись, я гляжу, / За то, что рожден в России, спасибо судьбе
твержу». Но такие тексты занимают среди его стихов ни-
чтожно мало места — в целом этот тематический пласт
не был ему интересен. А вот экзистенциальная тоска — есть.
И она не нуждается в причинах.

«Мы, — цитирует Виктория Чернышева неназванного
друга Володи, — <…> никак не могли понять, откуда это
у него — щемящая тоска по смерти и страх перед неизбеж-
ным, долженствующим непреложно произойти? Ведь он
не был изгоем, неудачником, больным…»1 Как будто для
того, чтобы знать о неизбежном и тянуться за пределы
жизни, обязательно быть неудачником или больным. До-
статочно обладать чрезвычайной чувствительностью, кото-
рой люди обыкновенно счастливо лишены или, как прави-
ло, быстро находят способы от нее защищаться.

1 https://rg.ru/2014/07/16/poletaev-site.html

Его первая — и до сих пор единственная — книга вышла
в Тбилиси спустя тринадцать лет после его смерти. Теперь
у нас есть вторая.

А его стихи стали частью московского воздуха.
2020
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РЕМЕСЛО СПАСАЕТ СВОИХ1

1 Впервые опубликовано: Учительская газета. — 30 марта 2021 г.
= https://ug.ru/remeslo-spasaet-svoih/

Вера Полозкова. Работа горя. — М.: Лайвбук, 2021

Новая книга Веры Полозковой, поэта, как сказал в по-
слесловии к сборнику Александр Гаврилов, с «бесчисленной
и страстной читательской аудиторией», составлена из сти-
хотворений, написанных за семь лет, с 2013-го (тогда вышел
ее предыдущий «взрослый» сборник «Осточерчение»; был
еще детский, «Ответственный ребенок», в 2017-м, но это
другая линия) до 2020-го. Эти годы (незаметным для той са-
мой бесчисленной и страстной аудитории образом) измени-
ли поэта, сделали из нее человека, заметно отличающегося
от того стереотипа, который все это время верно хранился
и культивировался в массовом сознании.

Сказать, что перед нами совсем уж новая Полозкова, бы-
ло бы преувеличением. Она во многом прежняя (по общей
структуре миро- и самовосприятия, по типу реагирования
и построения высказывания), узнаваемая, во всеоружии
прежде освоенного инструментария (вот, например, манера
говорить из разных точек пространства — такова и здесь:
стихи-письма пишутся из любимой автором Индии, из Ита-
лии…) — но с новыми темами, которые постепенно
и неуклонно трансформируют и интонации поэта, и лежа-
щее в их основе видение мира.

Коротко говоря, это темы перехода в другой жизненный
этап с сопутствующей системой утрат, — сколько бы ни со-
противлялись друг другу слова «система» и «утрата». Все-та-
ки система: утраты здесь множественны и образуют новые
условия жизни — а с нею и поэтической речи. В результате
в книге происходит, говоря гандлевским языком, «самосуд
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неожиданной зрелости». Блестящая девочка с ранним стре-
мительным началом и оглушительной, многих раздражаю-
щей популярностью повзрослела.

От разных лиц, под разными масками, без всяких масок
она теперь — об этом, об этом, об этом:

как оступишься в биографию — сразу жуть,
сколько предписаний выполнить надлежит.
сразу скажут: тебе нельзя быть листок и жук.
надо взрослый мужик.

В новой и трудной для себя ситуации она осваивается
хорошо освоенным, надежным способом: поэтической ра-
ботой.

знай прокладывай борозду, не спрашивай урожая,
ремесло спасает своих, само себя продолжая.

Суть перемен, случившихся в жизни автора за годы, что
минули с момента выхода предыдущего сборника, отчасти
приоткрывает нам в послесловии к «Работе горя» Александр
Гаврилов. Совмещающий в себе литературного критика-
профессионала с близким и понимающим другом Веры По-
лозковой, он говорит не в меньшей — может быть, и в боль-
шей — степени с позиций этого последнего: «За это время
родилось трое детей (Господи, сказал бы мне кто еще недав-
но про многодетную мать Полозкову, я бы, кажется, уважи-
тельно покрутил у виска: всякая бывает небывальщина,
но тут уж из крупного калибра), сложился и распался пер-
вый брак, приключилась невероятная в своей бессмыслице
и значительности гостравля поэта Полозковой за недоста-
точную почтительность к одному из коллег (Господи, скажи
мне кто, что Жириновский будет в Думе орать с трибуны
про Полозкову, я бы даже пальцем вертеть не стал, просто
предложил проспаться). „Работа горя“ вместила в себя граж-
данское раздражение, отчаяние от самоубийства друга,
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утрату старших товарищей, сравнимую со смертью отца, бо-
лезненные и необходимые поступки и жизненные выборы».

Ну да, смена координат самовосприятия, близкая к пол-
ной.

Сама Полозкова выражается проще — и прямее:

все люди, что меня любили,
поумирали.

Но ведь для правильного понимания текста и не надо
знать биографические обстоятельства автора. Их, может
быть, даже вредно знать: назначение этих обстоятельств,
как у корней, — в том, чтобы, питаясь ими, расти от них —
вверх, к небу общечеловеческого и общезначимого. Чтобы,
опираясь на них — преодолевать их (спойлер: да, в данном
случае автор делает именно это). Текст — из этих обстоя-
тельств вынутый — должен говорить сам за себя.

У Полозковой он — говорит.
Что именно говорит и работу какого именно рода совер-

шает — заявлено уже в стихотворении, поставленном эпи-
графом к сборнику, открывающим его ключом:

…я помогаю людям с работой горя,
я чиню проигрыватели ума.

Звучит, конечно, прагматично, инструментально (не че-
ресчур ли? — подумаешь, да тут же и вспомнишь, что есть си-
туации, в которых и прагматичность, и инструментальность
требуются самым насущным образом). Осваивающей новый
тематический круг Полозковой и вообще-то свойственна из-
вестная прямолинейность и декларативность, есть они и тут,
обретающие облик некоторой даже дидактичности и почти
неминуемой ее спутницы — самоочевидности: «терять
естественно и важно, / иначе будет некуда найти».

Сразу вспоминается, как в 2013 году Валентин Ворон-
ков писал в связи с «Осточерчением» о «воспитательной
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и терапевтической» функции поэзии Полозковой, причем
припечатал ее с изрядной жесткостью: «смазка для галан-
терейного, открыточного мироощущения». Вот уж теперь
ни открыточности, ни галантерейности. Но вот воспита-
тельное и терапевтическое начала не только никуда не де-
лись, а даже обострились, — только теперь обращены они
автором первейшим образом к самой себе. Это букваль-
но, — многое говорится здесь в повелительном наклоне-
нии: «носи себя пустым, ходи и резонируй, / записывай, где
хорошо звучим». «Спроси себя, с чем ты сейчас всерьез / ре-
шила врукопашную сразиться?»

Вопрос, впрочем, и риторический, и получивший ответ
с самого начала: с исчезновением, с его неминуемостью,
с невозможностью — и неотменимой необходимостью —
жить с его осознанием.

все, кроме бога в нас, большим огнем
займется скоро, как трава сухая.

Разговор с исчезновением, с разными его формами на-
чинается тут с первых страниц, с озноба одиночества, вооб-
ще инициирующего весь этот разговор:

только у меня внутри брошенные станции,
пустыри

снегу намело по самые фонари
полная луна в небе, воспаленном, как от ожога
смотрит на меня бесстрастно, как на чужого
потерявшегося ребенка в глазок двери

Разговором об этом же книга и заканчивается — откры-
вается своим будушим продолжениям, в которых, с большой
вероятностью, мы увидим действительно совсем другую Ве-
ру Полозкову. Движение к ней уже началось.
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а то, что мы орем сквозь немоту,
какой мы ад, когда невмоготу,
придумано, чтоб быть преодоленным.

Это книга, разрушающая стереотипы — прежде всего,
собственные авторские, живая, настоящая, трудная и горь-
кая. Как, наверно, все настоящее.

2021
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СКОРО БУДЕТ ПОЛДЕНЬ ДОСТРОЕН1

1 Впервые опубликовано: Октябрь. — 2015. — №2. =http://
magazines.russ.ru/october/2015/2/11b.html

Алексей Порвин. Солнце подробного ребра: Книга стихо-
творений. — СПб.: Инапресс, 2013

Очередная, третья книга Алексея Порвина — не просто
собрание, хотя бы и систематизированное, написанного
за два года, минувшие со времени издания предыдущей
(Стихотворения. — М.: НЛО, 2011). Перед нами — основа-
тельно продуманная и с исключительной тщательностью
выстроенная (что — в такой степени, а степень высока —
для поэтических сборников редкость) конструкция. Вся кни-
га — по существу, одно большое стихотворение. Текст-ключ,
текст-эпиграф, вынесенный в самое начало книги и сам
по себе представляющий самоценное, самодостаточное поэ-
тическое высказывание, на всем ее протяжении разворачи-
вается, разращивается, становясь большим повествованием.
Каждой из строк заглавного стихотворения соответствует
раздел, проговаривающий, уточняющий намеченные в ней
интуиции.

Совершенно очевидно, что это — не только формальный
прием, хотя замысел нетривиален уже и на этом уровне.

Порвинское мегастихотворение — род романа с вполне
четко прослеживаемым сюжетом: каждая из строк-разделов
может быть воспринята как одна из его глав.

Если отважиться предложить совсем короткую формули-
ровку, то можно сказать, что это роман о познающем мир
чувстве, о его движении по траекториям (чувственного,
ритмически организованного) познания. О Большом Плава-
нии, которое одновременно и полет. Движение тут — вширь
и вверх: от твердого берега очевидного — в распахнутое мо-
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ре неизвестного, от горизонтали осязаемого опыта — к вер-
тикали незримого очами:

Прихлынет к дням предметов родство
Волна с душою вертикали, —

обещается нам в заглавном стихотворении. И неспроста,
потому что это еще и движение от разрозненности и разно-
родности элементов бытия к их связи, взаимному тяготе-
нию, единству. Слово «родство» мы встретим в книге еще
не раз:

погода с книжными страницами
состоит в шелестящем родстве

Этот роман воспитания чувств выстроен так, что сам по-
знающий субъект (его хочется назвать «внутренним геро-
ем»), носитель этого развернутого во весь мир чувства оста-
ется принципиально не заявленным. Он не проговаривается
как таковой, он даже ни разу не называется. Местоимения
«я» здесь нет вообще! Самое большее, самое личное, что
есть, — это обобщающее «ты»:

А не ты ли — субъект молчания,
кто взялся все ясней понимать <…>?

Этот «субъект молчания» дан изнутри — как форма и на-
правление взгляда и чувства. На большее он не должен,
не смеет претендовать — иначе ничего не получится:

себя замолчите полету.

На обложке — недаром чертеж: речь здесь идет
об устройстве мира, о взаимном тяготении и отталкивании
его первокирпичиков. Работа, которой занят автор, столь же
поэтическая, сколь и онтологическая: исследование, про-
слеживание, выщупывание того, как устроен мир. Выясне-
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ние его конструкций. Точнее, телесное вживание в них,
отождествление с ними:

…в твоем ли теле — июль
горит спокойно и беспримесно,
согревая смятение слов?

А то и прямо — как предписание:

…а ты перейми
медленный ход речного простора…

Иначе, конечно, ничего не поймешь. Задача здесь —
прояснение собственным телесным усилием, неотделимым
от мысли, того, как мир постоянно строится (строитель-
ство — одна из ведущих метафор книги) — слоится, рассы-
пается на детали, собирается снова:

скоро будет полдень достроен

Он еще не достроен, но возникает вот сейчас, прямо
на глазах наблюдателя-странника. И это происходит всегда.
Мир разомкнут:

Навечно не достроен дом, а ты не кончайся,
работа;

где нет этажей — там поселится
небо мартовской слезы.
Постукивает мастерок,
ровняются новые стены…

Постижение мироустройства — глубоко рациональное,
казалось бы, предприятие — не только не отменяет сочной,
физиологичной чувственности произносимого, но прямо
требует ее. И возникает влажная звукопись:
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Емкость детского визга
заполнив берегом, сиренью, грозой —
дольешь повисший ветвисто
шорох сада, к донной мгле глухой —
шорох дня в разговоре…

Так говорится в самом первом стихотворении первой
главы, от которого предстоит большое восхождение. Здесь
очерчивается берег, «прибрежный край», о который еще
бьются волны, создавая глушащий естество вещей «при-
брежный грохот». От этого берега надо будет еще оттолк-
нуться, и далее, в следующем стихотворении, следует жест
отталкивания: поплыли. В «чистый звук» того, что еще
предшествует слову и пониманию. Чтобы это, еще не на-
званное, воспринять, надо стать сплошным самоотречен-
ным вниманием:

Участь будет прибрежным краем,
неназванной землею ничьей:
мы время — для других оставляем,
здешний чистый звук прожить — трудней.

Это — поэзия исследовательская. Возвращаясь к начато-
му разговору о типах поэтических позиций, стоит сказать,
что есть поэты, которые создают (предположительно, соб-
ственный) мир; есть те, которые дают (уже преднайденно-
му) миру сбыться, и есть еще одна, достаточно редкая их
разновидность — те, кто этот преднайденный мир исследу-
ет. Порвин — из этих последних. Он рассматривает устрой-
ство состояний бытия, перемоделирует их заново, да так,
будто до него этого не делал никто или будто заготовленные
инструменты не годятся. Приходится самому прокладывать
дорогу, превращая в инструменты органы собственных
чувств. Он — из первопроходцев (и из тех, кто ради выпол-
нения этой миссии превращает мир в нехоженый), из тех,
в ком язык — и в нем выговариваемый мир — заново обре-
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тает себя, обнаруживает неизведанные связи между своими
вновь вычленяемыми элементами, подбирает им новые
имена, которыми мир уже и так кишит, только умей слу-
шать:

в реке живет толпа топонимий
тысяча не сказанных имен

Метафора здесь — инструмент картографирования мира,
изготовления слепков с его неочевидных структур. Эта поэ-
зия анатомична (описывает «подробное ребро» мира, устрой-
ство его несущего костяка) и космографична (разворачивает
перед нами детально выписанную панораму мироздания).
При этом слово у Порвина чрезвычайно дисциплинирован-
ное: свою работу он делает в рамках регулярной, сложно
и аккуратно выстроенной формы и тщательно выдержанной
индивидуальной ритмики.

Создаваемая Порвиным конструкция (это слово — из его
лексикона: «для конструкции стремленья своего / прочие
отыщешь детали», — сказано уже в заглавном стихотворе-
нии) — замкнутая. Оттолкнувшись от берега в самом нача-
ле, описав огромный круг, взгляд опять возвращается, про-
странством и временем полный, к «предметам на берегу».
Так и не названное (и так ли уж самому себе нужное? — «те-
ла и жесты весенних безличий — / лучше годились в пути») «я»
опять оказывается на «мартовском склоне» — весеннем, на-
чальном. Оглядываясь на пройденное и делая из пройден-
ного выводы («лучше — слезящийся взгляд / направить
на твой попутный снегопад»), оно, похоже, уже примерива-
ется к какому-то новому пути.

2015
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«РОДИНА — ЭТО МЫШЛЕНИЕ»:
К ПРЕОДОЛЕНИЮ ЭСТЕТИЧЕСКОГО1

1 Впервые опубликовано: http://literratura.org/criticism/3415-olga
-balla-gertman-rodina-eto-myshlenie-k-preodoleniyu
-esteticheskogo.html

Скорее, все-таки, к его — эстетического — (очередному)
переосмыслению. Но все по порядку.

8 сентября2, после трехдневных дебатов и большой, раз-
мером в несколько месяцев, подготовительной работы,
в Петербурге уже в шестой раз была вручена поэтическая
Премия Аркадия Драгомощенко, учрежденная в 2014 году
группой молодых интеллектуалов и адресованная моло-
дым же авторам: не старше двадцати семи, пишущим по-
русски в любой из мыслимых частей света. Части света ока-
зываются в основном постсоветские — долго бывшие под
влиянием русских культурных моделей и постепенно осво-
бождающиеся от него.

2 2019 года.

На сей раз премию получил молодой львовянин, журна-
лист и поэт Даниил Задорожный. Двадцать четыре года —
родился уже после краха Советского Союза с его единым
культурным пространством. Вырос в Украине в двуязычной
семье, пишет в равной мере на русском и украинском, сти-
хов до сих пор почти не публиковал. В поле внимания но-
минаторов попал, просто прислав свою подборку на откры-
тый конкурс — и, отобранный из множества, оказался
в шорт-листе, а там и в лауреатах, имея притом сильных
соперников: Влада Гагина и Егану Джаббарову. Впрочем,
соперники его по лонг-листу тоже были один другого яр-
че, — как не раз говорили члены жюри во время дебатов,
тут у каждого из них (да и из нас, номинаторов) свой
шорт-лист.
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Есть сильный соблазн счесть и само это событие, и фигу-
ру лауреата символичными — и почему бы этому соблазну
не поддаться?

Премии пять лет — и да, опыта набрано за это время
столько, что анализировать, обобщать, говорить о домини-
рующих тенденциях уже не только можно, но и необходимо.
Работы тут — на большую монографию; я даже не сомнева-
юсь, что она, с основательным анализом всего объема тек-
стов, которые во все эти годы — да хотя бы только в один
из них, вот, допустим, в этот — рассматривались как пре-
тендующие быть премированными, однажды будет написа-
на. Причем, если такую книгу писать, то непременно дóлж-
но в ней анализировать и сопроводительные письма —
а на самом деле, самоценные эссе — номинаторов о выдви-
гаемых ими поэтах, их образные и понятийные системы
(я бы даже сказала прямо — их эстетику и поэтику), способы
анализа в них работы представляемых авторов, принципы
расстановки акцентов, и сказанное во время дискуссий, —
у этой премии исключительно важна теоретическая компо-
нента.

Но некоторые заметки, пусть самые беглые, зарубки
и размашистые мазки надо делать уже сейчас: именно
о предприятии в целом, о тех идеях, которые лежат в его ос-
новании, о тяготениях, о спорных и болевых точках. Тем бо-
лее что эта литературная премия, мне кажется, у нас сейчас
вообще — из самых интересных.

Все предприятие премии, разумеется, — целостное вы-
сказывание, занятие общекультурной позиции. И, разумеет-
ся, форма — общекультурной именно — рефлексии.

О чем же это высказывание — складывающееся из мно-
жества отдельных, разножанровых и очень различно, даже
не только на первый взгляд, устроенных реплик?

Вообще-то о (современной) ситуации человека в исто-
рии. И только потом, вследствие этого — но в тесной
до нерасторжимости связи с этим, — о природе поэзии
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(именно о природе ее, потому что все частные поэтические,
эстетические решения следуют из представления о том, ка-
кова эта природа и в чем задача поэзии как типа усилия).

И вот что еще важно: это — целиком о будущем.
Не о продолжении не какой бы то ни было из (существовав-
ших прежде, да разрушенных) традиций — даже и тех, что
были намечены «патроном» премии, Аркадием Драгомо-
щенко (хотя да, в связи с лауреатом этого года его номина-
тор, Янис Синайко, специально обратил внимание на то,
что Задорожный, может быть, ближе всех прочих молодых
авторов «к интуициям и логикам письма АТД»). Это о разве-
дывании новых путей — говорения и понимания.

Конечно, все, что делают авторы представленных
к рассмотрению текстов — это в значительной степени
и работа освобождения: от советских, а с ними и постсо-
ветских инерций (мышления, мировосприятия, самомоде-
лирования), от советской-и-постсоветской (хоть в одно
слово пиши, так тесно они между собой связаны, как
предмет и отбрасываемая им тень) разметки простран-
ства — географического и ментального разом. Реально
действующие границы тут постоянно проблематизируют-
ся: хотя бы уже одним тем, что для соревновавшихся
за премию авторов совершенно обычное дело — писать,
мыслить и чувствовать на нескольких языках — и не толь-
ко параллельно, а просто одновременно, в пределах одно-
го и того же текста (как делает, например, Егана Джабба-
рова, естественно переходящая в своих текстах от одного
своего родного языка к другому, не менее родному:

под разделочной поделенной надвое доской
под звуком сломанных костей
Allah rәhmәt elәsin
kolay gelsin и стенание не бейте).

Не говоря уже о том, что премию в конце концов полу-
чил (принадлежащий двум культурам одновременно) чело-
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век из Украины, с которой у нашей несчастной страны сами
знаете что. При всей своей международности премия все-
таки российская, в России учреждена и в ней присуждается,
и он эту премию из наших рук принял. Что, по моему разу-
мению, требует большого личного мужества и великодушия.
Я понимаю, что в Данииле Задорожном, который обещает
вырасти в очень сильного поэта, главное совсем не это (а то,
что он делает со словом и мыслью). Но без знания этого об-
стоятельства мы в нем — и в предприятии премии в це-
лом — тоже ничего не поймем.

Я уж не буду говорить о символичности того, что премия
была учреждена в катастрофическом 2014-м. Слишком оче-
видно.

Это опыт жизни (словесной, мыслительной — но с нею
и всякой другой) поверх барьеров: разделяющих не только
языки, но и этносы, культурные круги, государства; может
быть, в утопическом идеале, и цивилизации. Это превраще-
ние русского (казалось бы — решающим образом определя-
емого русскими, российскими обстоятельствами) языка
в инструмент универсальности и даже — в пространство ее
осуществления. То, что участники одной из дискуссий, со-
стоявшихся в рамках связанных с премией мероприятий,
называли его, языка, «деколонизацией» — избавлением его
от следов и навыков колониального сознания, вообще
от представления о мире как разделенном на (главный,
многое определяющий) центр и (вторичную) периферию.

Это тот полюс современной эстетической работы,
на котором происходит преодоление эстетического в его
самодостаточности (у чего, разумеется, есть прямые эсте-
тические последствия). И даже не в том смысле, что у по-
этов из круга премии эстетическое сращено с этическим
и с — довольно широко понятым — политическим. Эти ре-
бята разрабатывают поэзию прежде всего как способ мыш-
ления, и даже глубже: как предусловие его, как заготовку
(может быть, во многом — изобретение каждый раз хоть
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немного заново) оснований, на которых мысли предстоит
состояться. Как сказал, получая премию, Задорожный, «по-
эзия — это не мышление, но способ с ним справиться».

И это мысль действенная. Не отделяющая себя (не отде-
лимая?) от — социально значимого — действия. Иной раз
попросту ангажированная.

И да, это (все в целом — и тексты лауреата в частности)
антикатастрофическая речь. Это работа восстановления
и связывания.

Из сказанного же юным львовянином-лауреатом — даже
из того немногого, что мы успели прочитать и услышать —
многое, чувствую я, уже просится в цитатный фонд.
А в первую очередь — вот это, не раз уже в разных кон-
текстах и процитированное: «Родина — это мышление».

2019
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КТО-ТО ПРОСТО ОБЯЗАН БЫТЬ
НЕСЧАСТНЫМ1

1 Впервые опубликовано: https://sovlit.ru/tpost/zv8yc969fm-vitalii
-puhanov-ti-pomnish-alyosha

Виталий Пуханов. К Алеше: [стихотворения]. — М.; СПб.:
Т8 Издательские технологии / Пальмира, 2020. — (Пальми-
ра — поэзия)

Собрание стихотворных посланий Виталия Пуханова
к (лишь поначалу) неведомому Алеше — по существу, сбор-
ник эссе (можно даже сказать — мемуарных, и не очень
ошибемся), написанных для пущей интенсивности и плот-
ности верлибром. Сборник, хотя как будто и не выстроен
жестко вдоль ясно прослеживаемых сюжетных линий (а сле-
дует прихотливым извивам памяти — да еще логике общего
предмета всех этих посланий, о чем ниже), вне всякого со-
мнения, целен: весь он представляет собой акт вниматель-
ной рефлексии. Действительно, в значительной степени —
как будто автобиографической, о советском и раннем пост-
советском времени, на которое пришлись юность и моло-
дость автора (а отчасти — и о мировой истории вообще).
Некоторые тексты так убедительно прикидываются байка-
ми о (неустранимо, сущностно нелепом) прошлом, что, пра-
во, и поверишь:

Ты помнишь, Алеша, как мы стали молодыми
поэтами при Дементьеве?

Он был тогда пятидесятилетним чуваком, как я
сегодня или ты,

Но уже главным редактором журнала
с миллионным тиражом «Юность»!
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Ему позвонили из отдела по культуре ЦК КПСС
и строго спросили:

«Где, блядь, молодые поэты? Сколько можно
читать этих ваших алкоголиков!

Они были молодыми, когда Гагарин летал
в космос, гоните их в шею, давайте уже
новых!»…

Но вообще-то, на самом деле, прошлое тут — всего лишь
материал. Используемый единственно потому, что такого
материала, волею судеб, в избытке.

Что же касается отдельных текстов, жанровая их при-
надлежность гораздо сложнее, чем мы наскоро сказали
вначале. Формально будучи, безусловно, стихотворениями,
в своей смысловой организации эти эссе-воспоминания от-
четливо тяготеют к притче (на что опять-таки работает
верлибр — поднимает их до этого уровня, выводит расска-
занное за пределы частных единичных случаев: будь то же
самое рассказано прозой, оно, кажется, заметно потеря-
ло бы в притчевости и формульности), а некоторые прямо
даже ею и оказываются.

Каждое послание (а будем-ка для краткости называть их
так) посвящено какому-либо одному сюжету или персонажу
из общих у автора с Алешей памяти-воображения.

Ты помнишь, Алеша, как дрались жаба и гадюка,
А мы, юные и глупые, полезли их разнимать?
Тебя покусала жаба, а меня гадюка.
И четверть века потом сражались мы друг

с другом.
Ты бился за гадюку, я за жабу.
У тебя на знамени была нарисована гадюка,

а у меня жаба.
Сколько светлых голов полегло в бессмысленной

той бойне!
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Адресат стихотворных посланий, с обращения к которо-
му начинается каждое из стихотворений этого сборника-
цикла, родился, по всей вероятности, из аллюзии — вполне
возможно, случайной и ситуативной — на знаменитое в свое
время (теперь уже, должно быть, не все и помнят) стихотво-
рение Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины…» и затем, надо думать, закрепился как пока-
завшийся эффективным риторический прием. (Больше
с текстом советского классика пухановский цикл ничего
не связывает, ни интонационно, ни тематически. Не говоря
уж о том, что у Симонова-то адресат реальный, поэт Алексей
Сурков, которого сейчас тоже вряд ли многие помнят.)
Но персонажи, из чего бы ни родились, если живые — то
непременно своевольничают. Вот и Алеша, более ничем,
кроме постоянных обращений к нему повествователя, в кни-
ге как будто не представленный, стремительно перерос роль
риторического приема и превратился в идеального двойни-
ка-собеседника автора, свидетеля и соучастника всего, о чем
тут идет речь, — притом тайного, что, кажется, только добав-
ляет ему идеальности! — «Они же не знали, Алеша, что нас
было двое…» — говорит Пуханов уже в первом послании, где
вспоминает «уральского поэта Тараса Трофимова» и то, как
они «с Трофимовым и Чепелевым» пили «вчетвером». Тут чи-
татель уже получает шанс догадаться, кто этот таинственный
собеседник, и дальше эти шансы только растут. (Отношения
Алеши с повествователем кажутся похожими на то, как ужи-
вались и взаимодействовали субличности героя «Школы для
дураков» Соколова, — вот еще одна, неявная реминисценция
этого сложноустроенного текста.)

Целиком разделяющий с мемуаристом все подробности
его опыта вплоть до самого интимного (ну, скажем, поэти-
ческого творчества: «Мы тогда решились почитать Петра
Вегина и придирчиво обнаружили, что пишет он безусловно
лучше нас с тобой…») и, соответственно, все понимающий
с полуслова (то ли дело слушатели действительно внешние,
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которым еще надо объяснять контексты и подтексты), Але-
ша был изобретен, изобретался, может быть, на ходу спе-
циально для организации внутреннего диалогического
пространства — и действительно его своим присутствием
внятно организовал.

Повествователь и его собеседник — вполне разные,
между ними может и не бывать согласия, вплоть до того,
что, по одной из версий их общего прошлого, могли чет-
верть века подряд сражаться друг с другом — «Ты бился
за гадюку, я за жабу» (ничего, потом примирились — в точ-
ности как те жаба с гадюкой — догадавшись, что «это
не наша война». Впрочем, такова в книге судьба всех битв:
они, во-первых, тщетны, а во-вторых, всегда как-то оказы-
вается, что бьющиеся в них стороны сражаются сами с со-
бой). Между ними нет и полного равенства: повествователь
старше / главнее, в силу чего время от времени чувствует
себя вправе давать Алеше советы, как тому следует посту-
пать: «Мечтая о славе, Алеша, вспоминай иногда поэта Пет-
ра Вегина, как вспоминаю его я, / И тебе не захочется ни по-
хвалы классиков, ни доброго слова лукавых товарищей, / Зав-
трашних безвестных покойников» или объяснять, как устро-
ен мир: «Это история, Алеша, в ней нет правых и винова-
тых, / А есть победители и побежденные. / Горе побежден-
ным, Алеша».

Главное же — этому собеседнику можно передоверить
некоторую часть себя, распределить между говорящим
и слушателем воспоминания, рассчитанные как будто на од-
ного, и достичь таким образом почти невозможного: полу-
чить внутри себя внешнюю точку зрения на собственные
воспоминания — и отстраниться от них. Даже если эта точка
зрения не высказывается.

Итак, мы заметили, что мемуарная компонента этих
текстов (ммм, как, впрочем, и немемуарная, — а, скажем,
символическая) работает на совсем иные, неавтобиографи-
ческие цели. На какие именно — станет понятно, если
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всмотреться в то, о чем, собственно, повествователь с Але-
шей вспоминают.

А вспоминают они, например, — поэта Трофимова
и его смерть; поэта Вегина и его печальный конец. «Сов-
писовскую сволочь, вечно пьяных стариков» — которыми,
однако, обернулись в свою очередь и ровесники самого
автора. Первую учительницу автора и внутреннего его со-
беседника, тщившуюся криком доказать ученикам, что
они дебилы и в конце концов преуспевшую в этом с по-
мощью всей мировой культуры, которая на самом-то деле
для того и задумана. Бывших некогда новыми «актуаль-
ных поэтов», вернее, собственную молодую влюбленность,
влюбляемость в их поэзию, сильную до физиологичности
реакцию на нее (стоит ли говорить, что и это обернулось
тщетой). Собственное стихотворение о блокаде Ленингра-
да, скандальное настолько, что за него автора чуть
не привлекли к уголовной ответственности (и что? — тоже
обернулось тщетой). Старых бомжей в той их поре, когда
они были еще симпатичными «молодыми бомжиками». «Ге-
роев ГКЧП», проигравших потому, что были «старые
и некрасивые», тогда как «людям хотелось молодости и кра-
соты» — и да, ими спустя тридцать лет опять-таки, к соб-
ственному удивлению, стали ровесники автора. Вообще —
нелепости и тупики начала жизни, в которых оказалось
куда больше глубины и правды, чем думалось тогда, — да-
же в путанице между «Тихим Доном» и «Дон Кихотом»
на уроках литературы, — просто потому, что в нелепости
и тупиках вообще больше правды, чем принято чувство-
вать.

Ведь и там и там герой воюет с ветряными
мельницами, его все обманывают,

Он пытается оставаться собой, а времена
рыцарей прошли безвозвратно,
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Наступает новое время, где все станут
смешными, потому что смешного человека
можно убивать миллионами.

Через много веков обе книги сольются в одну
и хоть таким образом уцелеют в литературе,
дал бы бог.

Самое оптимистичное послание сборника посвящено
большой удаче города Говнограда, которому удалось стать
инвестиционно привлекательным и попасть «в список наи-
более удобных для жизни городов мира». (Мораль: «Нужны лю-
бовь, труд и вера, Алеша, / И говно не пристанет к имени ни-
когда!»)

Это никак не социальная критика, хотя имеет множе-
ство ее черт и не раз может ею убедительно показаться.
Чем-то все это очень похоже в своих установках на вышед-
шего в прошлом году пухановского же «Одного мальчи-
ка», — да вот чем — своей основой: постоянным чувством
трагической нелепости, нелепой трагичности удела челове-
ческого. Пониманием того, что неудача — в природе вещей:
далеко не в первую очередь личная и даже не историческая
(хотя об исторических формах неудачи здесь говорится по-
стоянно), но человека как такового. Человека как вида.

Логике и разнообразнейшей феноменологии именно
этого предмета верно следует, выстраиваясь, при всей види-
мой своей непоследовательности и прерывистости, повест-
вование в целом.

Поздравим же друг друга, Алеша, с праздником
бесконечного и тщетного труда,

Ожидающего смелых борцов за новые гуманные
формы насилия.

Все эти разговоры с понимающим слушателем на мате-
риале лично прожитой литературной, окололитературной,
социальной и прочей истории, а также на иных материалах
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ведутся на самом деле о вещах вполне внеисторических
(на любом материале может накрыть — и только и делает,
что накрывает): о жизни и смерти, о любви (да хоть бы
и к постмодернистской поэзии — какая разница) и одино-
честве как коренном свойстве человека, о надежде и само-
обмане (как тоже коренных свойствах человека), о тщете
усилий, а особенно — тех, что достигают своих целей;
о неминуемости утрат и неизбежности поражения, о лжи
и суете славы и печальной свободе бесславья. Ну, в общем,
о предметах настолько серьезных и горьких, что иначе, как
ерничая, о них и не скажешь.

Кто-то должен, просто обязан быть
несчастным

Во имя гармонии, равновесия и стабильности,
И эта честь выпала нам с тобой, Алеша.
Мы долго готовились, стояли за счастьем зря,

напрасно ждали.
Мы идеальные несчастные люди, на таких, как

мы, держится мир.
2020

336

ОЛЬГА БАЛЛА



РАЗРЫВ-ГОРА1

1 Впервые опубликовано: http://literratura.org/criticism/4004-olga
-balla-razryv-gora-pamyati-ili-rissenberga.html

Памяти Ильи Риссенберга

Умер один из совсем особенных и одиноких в своей осо-
бенности, штучных русских поэтов. Одинокий не из-за
незамеченности: к великому счастью, замечен и оценен
Илья Риссенберг был еще при жизни.

Живший освобождающе далеко от страстей русской
литературной среды — в Харькове, начавший писать,
по свидетельству знавших его, «очень поздно»2 и опубли-
ковавшийся впервые в 56 лет3, он стал автором «тысяч
текстов»4, как было сказано в предисловии к одной из его
публикаций. Много печатался в русской и украинской пе-
риодике: в журналах «Воздух», «СТЫХ», «Дети Ра», «Соты»,
«Харьков — что, где, когда», «©оюз писателей», в альмана-
хах «Двуречье» и «Новый Ковчег», в антологиях «Освобож-
денный Улисс», «Библейские мотивы в русской лирике
ХХ века», «Украина. Русская поэзия. ХХ век», «Новая Ка-
мера хранения». Он издал две книги — «Третий из двух»
(2011) и «ИноМир. Растяжка» (2016) (вторую — в крупном
московском издательстве) и удостоился хоть и не очень
многих, зато внимательных и серьезных рецензий. Вошел
в шорт-лист премии Андрея Белого (2011), стал лауреатом

2 https://www.facebook.com/avohrimenko/posts/617886349099704
3 «Первой публикацией Ильи была подборка стихов в 5-м номере
журнала „Союз Писателей“ в 2003 году», — вспоминает его харь-
ковский друг Александр Охрименко (https://www.facebook.com/
avohrimenko/posts/617886349099704)
4 Цит. по: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
617878989100440&set=pcb.617886349099704&type=3&theater
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Русской премии (2012) и внимательно обсуждаемым «Ав-
тором номера» в поэтическом журнале «Воздух» (2013,
№3–4) — это ли не попадание прямо-таки в фокус куль-
турного внимания?

Он был одинок не из-за отсутствия общения и общи-
тельности: знавшие Риссенберга вспоминают его как «неве-
роятно тактичного, внимательного (и внимающего), всегда
готового понять и принять собеседника»1 (Владимир Кор-
кунов), как вообще «очень неравнодушного» (Алена Емец)2.
Впрочем, человек, знавший поэта, видимо, еще ближе
(Юрий Хаинсон в Фейсбуке), свидетельствует, что присут-
ствие его «часто было тягостно», оговариваясь, правда,
тут же: «отсутствие, как выясняется, — совершенно невыно-
симо»3.

1 https://vk.com/feed?z=photo424774_457249036%2Falbum424774_00
%2Frev
2 Взято со страницы: https://www.facebook.com/ilya.rissenberg
3 Взято со страницы: https://www.facebook.com/ilya.rissenberg

Впрочем же, крупные люди легкими не бывают.
Гений места. Харьковский цадик и городской сумасшед-

ший одновременно.
«Спускаясь к метро на пл. Конституции, — вспоминает

его харьковская знакомая Мария Звегинцова4, — замечаю
крайне расстроенного Риссенберга.

4 Взято со страницы: https://www.facebook.com/ilya.rissenberg

— Что-то случилось?
— Представляешь, меня из синагоги выгнали!
— Как выгнали?!
— Я запел — и мне сделали знак, чтобы замолчал. А я это

воспринял как ободрение: громче, молодец, хорошо поешь!
И еще голосу добавил. Уже на самой высокой ноте пою, а мне
кулак тычут. Я его взял как микрофон и допел. Вот… Сказали
погулять немного, сделать пару кругов. Это второй.»
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Все это уйдет — уже ушло — вместе с ним, а стихи оста-
нутся. И долго еще будут прожигать русскую речевую ткань,
врастая в нее.

Он был одинок по своему поэтическому существу.
По способу проживания мира и речи о нем, рассчитанного
на одного-единственного человека.

Если тут может идти речь о расчете. Хотя, вполне воз-
можно, получивший естественнонаучное (химическое) об-
разование Риссенберг как раз охотно согласился бы. Он,
по словам знавшего его Владимира Коркунова, «верил, что
Слово — данное Богом волшебство, а стихи — божествен-
ный алгоритм», и «ждал прихода поэзии машин»1. Что
в его случае уж точно никак не означает плоского рациона-
лизма. Его рационализм — другой, высокий, растет
из тех же корней, что и (ложно ему противопоставляемый)
иррационализм и соприкасается с ним вершинами. И еще
менее это означает отсутствие тайн — напротив, попросту
синонимично им, рациональное — прямой путь к ним: «…
он ждал прихода поэзии машин, — продолжает поэт-собе-
седник, — ведь Deus ex! — нейросети должны были дока-
зать: поэзия непознаваема, а значит, непознаваем и Бог»2.
«Машина, именно машина, — говорил своему собеседнику
поэт и шахматист Риссенберг, докажет, что шахматы и поэ-
зия — от Бога.»3

1 https://vk.com/feed?z=photo424774_457249036%2Falbum424774_00
%2Frev
2 https://vk.com/feed?z=photo424774_457249036%2Falbum424774_00
%2Frev
3 https://vk.com/feed?z=photo424774_457249036%2Falbum424774_00
%2Frev

Поэзия и шахматы, поэзия и техника для него были
очень родственными практиками, возможно, в некотором
смысле, — двумя сторонами одного и того же.
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«Шахматы привлекали его своей красотой, — вспомина-
ет друг поэта и его соратник-соперник по шахматным бит-
вам, Александр Охрименко. — Ему важен был не спортив-
ный результат, а эстетическое наслаждение.»1

1 https://www.facebook.com/avohrimenko/posts/617886349099704

И это притом что по шахматам он был мастером спор-
та.

О красоте же не приходится сомневаться, что она имела
для него значение метафизическое и оказывалась — на рав-
ных правах с техникой, в общем с нею круге задач — одним
из орудий познания.

«Технопоэзия, — писал Риссенберг в фейсбуке Владими-
ру Коркунову, — восходит к той субстанциальной точке Че-
ловека, где история духа — собственно поэзия — встречает-
ся с историей вещей — собственно техникой. Все ближе
к Игре! Кто же играет? Не только, как у М. Хайдеггера, „ве-
ликий царственный ребенок — без почему“. Но и искус-
ственный интеллект. Да и какой интеллект не искусствен-
ный, изначально творимый искусством Всевышнего? И сама
по себе Поэзия как знаковая игра манифестирует богодан-
ную свободу выбора. Она же — учение памяти.»2

2 https://vk.com/feed?z=photo424774_457249036%2Falbum424774_00
%2Frev

(На самом деле он был очень классически организован-
ный внутренне человек, — гораздо более классично, чем
можно подумать, видя его очень нетиповые тексты.)

Вместе с тем у поэзии в его глазах было самое что ни
на есть практическое значение (классичнейшее для евро-
пейской традиции): воспитывающее, формирующее челове-
ка, восстанавливающее его истинное естество — и тем са-
мым это естество проясняющее:

«…ответственная задача книги, уподобленной учебнику
целительства, — писал он в предисловии к „Третьему
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из двух“, — собравшись с мыслями-стихами вокруг чистого,
свободного Слова, реанимировать Человека Поэтизирующе-
го. И тогда, согласно его вновь познающему, так уж и непо-
знаваемому, познанию миробытия, с полногласной драма-
тичностью от всей души, из стенающих теснин Дара, когда
„все остальное — взято“ (у М. Цветаевой, в идеале), прозву-
чит последнее по времени и первое по значению стихотвор-
ное вопрошание: что такое человек?»1

1 Цит. по: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
617885945766411&set=pcb.617886349099704&type=3&theater

Риссенберг принадлежал, кажется, к нескольким тради-
циям сразу. Именно принадлежал, осознанно, с принятием,
с самоотдачей («Риссенберг традиционалист», — заметил
в свое время Олег Дарк2). Находился в точке их пересече-
ния, в чувствительном соединяющем узле — в том числе
на уровне повседневных практик: вел клуб русской поэзии
при еврейском культурном центре в украинском городе. Ко-
нечно, он был человеком проницаемых границ, взаимона-
лагающихся пластов. В его случае, однако, речь должна идти
о традициях не только и даже, может быть, не столько поэ-
тических, но крупнее: о традициях мировосприятия, о глу-
боко проложенных руслах мирочувствия. Верующий иудей,
«талмудист»3, он жил в постоянном, чутком контакте
с недрами русской (и украинской) речи, со всем ее христи-
анским и даже еще, кажется, дохристианским — праславян-
ским, языческим — прошлым. По-украински он тоже писал.
Но по-русски больше.

2 http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2010-1/dark
3 Так назвал его Геннадий Каневский (http://www.litkarta.ru/
projects/vozdukh/issues/2013-3-4/rissenberg-opinions/).

До сих пор не очень понятно (и может ли быть понятно
вполне?), как его читать (как настроить глаз на него — на-
стройки все время соскакивают), как вообще вписать в рус-
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ское литературное пространство. Риссенберг в нем — особ-
няком.

«С генеалогией» его, писал Данила Давыдов, «еще разби-
раться и разбираться»1. Первые подступы к этому сделаны:
еще в 2013 году при обсуждении Риссенберга в «Воздухе»
Александр Иличевский говорил, что «в его поэтические ог-
лобли впряжены, казалось бы, „запрещенные“ самой мощ-
ностью своего влияния поэты — и Хлебников, и Мандель-
штам»2, и практиковавшие «комбинаторные кубистические
сечения слов»3 футуристы. Валерий Шубинский вспомнил
«„бессмыслицу“ Введенского»4; самое, наверное, извест-
ное — и считающееся самым понятным — стихотворение
«Научился разговаривать с дворнягами и кошками…» (на-
писанное, на самом деле, по очень конкретному поводу —
на смерть матери, как обращение к ней) не без оснований
привело критику на память Вениамина Блаженного. Люди
катастрофического, демиургического (хоть в одно слово пи-
ши) XX века.

1 Взято со страницы автора в ФБ: https://www.facebook.com/danila.
davydov
2 http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2013-3-4/rissenberg
-opinions/
3 http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2013-3-4/rissenberg
-opinions/
4 http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2013-3-4/rissenberg
-opinions/

Впрочем, в том же «Воздухе» Сергей Соколовский наста-
ивал, что «в применении к Илье Риссенбергу упоминание
„хлебниковской традиции“ не значит почти ничего» и куда
адекватнее было бы прочитать его «через призму Сергея
Жаворонкова» и разместить «на одной ветке с Марией Вир-
хов и Виктором Iванiвым»5. Вот бы почитать развернутое
их сопоставление.
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5 http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2013-3-4/rissenberg
-opinions/

Традиционалист, зачарованный славянской (по преиму-
ществу) архаикой и работавший авангардными средствами
как наиболее соответствующими специфике его задач. И ре-
шительно предпочитающий силлабо-тонику, ее твердые
структуры — верлибру («форма в нем как заборчик, — гово-
рит Соколовский, — чтобы слова особо не расползались»6).

6 http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2013-3-4/rissenberg
-opinions/

Традиционалист в условиях мира, не следующего (важ-
ным для поэта) традициям и не слишком восприимчивого
к ним.

Хлебников, да… Что бы ни значило упоминание в связи
с Риссенбергом «хлебниковской традиции» и даже если бы
оно не значило совсем уж ничего, — у них даже внешне, гово-
рят, было нечто общее. Илья Исаакович, вспоминает несколь-
ко раз видевшийся с ним Геннадий Каневский, постоянно
таскал свои «рукописи, заметки на обрывках бумаги, выпис-
ки и неизменную толстую конторскую тетрадь»7 со стихами
в полиэтиленовом пакете — точно как Хлебников в наволоч-
ке. Подобно Велимиру, он бродил — не по степи, правда,
«а по харьковским паркам и бульварам»: «заборматывает-за-
говаривает случайных и неслучайных знакомых, всплескива-
ет руками, удивленно и чуть блаженно улыбаясь»8.

7 http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2013-3-4/rissenberg
-opinions/
8 http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2013-3-4/rissenberg
-opinions/

Но сравнивать так уж сравнивать: разные поэтические
темпераменты, разные стихии. Хлебников — воздушный
и водный. Риссенберг — земляной и огненный. Самый близ-
кий образ — лава.
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Степени инаковости и экзотичности у него, неровного
уже в силу обилия и разнообразия внутренних движений,
были очень разные. Некоторые его тексты вписываются
в заготовленные формы читательского восприятия без вся-
кого сопротивления:

Просвет между явью и сном положительно легче
Держать при себе, чем дождливые слезы

рожденья.
Печалью о юноше сыне ложится на плечи
Поношенный плащ долгожитель полос

отчужденья.

И вообще он куда логичнее, чем может показаться. Так,
название его первого сборника — «Третий из двух» — про-
изводящее вполне магическое впечатление — на самом деле
(но это неважно) означает очень простую вещь: это третья
книга после тех двух, что были собраны и даже сданы в из-
дательства, но не вышли1.

1 https://www.facebook.com/avohrimenko/posts/617886349099704

Чуткий к формо- и смыслообразующим возможностям
слова, к его корневому гулу, к глубокой его исторической
(и уж не праисторической ли?) памяти (скорее — памяти-
воображения), постоянно черпающий оттуда слова — суще-
ствовавшие ли прежде? — «возмолчь», «желюшка», «плоша»,
«скляной», «исканет», «швачка», «ятребный», «осторонь»… —
он умел быть логичным и пластичным одновременно.

При этом непонятность, герметичность (слово из лекси-
кона самого Риссенберга) его текстов признают и читатели,
расположенные к автору и внимательные к нему. Так, харь-
ковский друг поэта Александр Охрименко, имеющий про-
фессиональное отношение к литературе и даже бывший
на первых порах своего рода литературным наставником
Риссенберга, признается, что, по его впечатлению, «огром-
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ное метафорическое дарование Илюши» часто «„пробуксо-
вывало“, делая стихотворение понятным только автору»1.
Иные же, искушенные, надо думать, гораздо менее,
по его же словам, называли стихи Риссенберга «словесной
эквилибристикой, случайным набором метафор»2 и, в об-
щем-то, имели свои основания.

1 https://www.facebook.com/avohrimenko/posts/617886349099704
2 https://www.facebook.com/avohrimenko/posts/617886349099704

«Я пребываю в постоянном удивлении», — говорит о его
стихах читатель совсем уж искушенный — поэт Геннадий
Каневский, — «я никогда не могу с уверенностью сказать,
что услышу через три такта»3.

3 http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2013-3-4/rissenberg
-opinions/

Очень возможно, что в этом никогда не был уверен —
и не намеревался быть уверенным — и сам автор. Поиско-
вая, разведывательная речь, дерзкая, каждую минуту гото-
вая к неудаче и не мыслящая ее бояться.

Чрезвычайная спрессованность, избыточная теснота
смыслового, образного, ассоциативного ряда у Риссенберга
практически не оставляют читателю (наверно, и автору)
возможности выдохнуть: никаких пустот и разреженностей,
нет перепадов напряжения — оно неослабевающе высокое.
Даже чисто фонетически: к звуковой стороне слова он пре-
дельно внимателен.

неопрятной кровью испря в рябой
барахлит европе лих повечерье
прожигатель сжить в очевидный рой
огудав погудкой световерченье
про освенцим лектору опер-вой
паровой котлеты н-раво-ученье
лесостопный праздник наперебой
что ни вещь то с вечным заподреченье
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В целом он, безусловно, раздвигал границы русской
речи — прямо, кажется, физическим усилием, с ощути-
мым сопротивлением материала. Он не то чтобы менял
поэтический ландшафт — скорее, обозначал границы его
возможностей, его крайние напряженные точки (вполне
возможно, те, в которых оно соприкасается с до-поэтиче-
ским).

Для изменения ландшафта надо влиять на других.
А он — влиял ли?

Как личность, как человек-событие, конечно, не мог
не влиять. Но, кажется, его линии не поддаются продолже-
нию: то был поэтический и даже не только поэтический
язык, созданный им для себя самого. Об этом, кажется, упо-
минал и упоминает чуть ли не каждый, говорящий
о Риссенберге, — притом как чуть ли не главную его черту.

Что правда, то правда: язык незабываемый. Олег Юрьев
называл его «новокнаанским»1 — пятым2, несбывшимся,
сбывшимся единственный раз в устах харьковского поэта
восточнославянским языком, возможным еврейским язы-
ком на славянской основе, подобно возникшему на немец-
кой основе идишу.

1 http://booknik.ru/context/all/gost-sinagogi-tatarin-evropy/?
articleNum=1
2 наряду с русским, украинским, белорусским и русинским.

(Системы там, впрочем, нет — и вряд ли таковая замыш-
лялась; всерьез — а не метафорически — можно говорить
разве что лишь о зачатках такого языка, отдельных его сло-
вах, включенных в большие массивы вполне русской
по всем приметам речи. Хотя составить словарь было бы
очень интересно.)

Кстати, он и прозой так изъяснялся — по крайней мере,
письменной, — идиолектически (то есть, иноязычие его —
шире поэтического), в этом случае тяготея к философскому
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жаргону, восходящему к русским переводам из Хайдеггера.
«В указанном смысле корреляции, — комментировал
Риссенберг вопросы, заданные ему в рамках одной дискус-
сии журналом „Воздух“, — вопросы эти замечательны и са-
ми по себе. Чем же (спрашиваю, уже тем самым входя
в способ-ность вопрошания)? Да хотя бы тем, что вопроша-
ют ответ-ственность перед словом, становящимся —
в единстве субъект-объектной бытийности и конечно-бес-
конечной ничтойности — живым делом, Делом жизни. Мо-
ей и более ничьей, той, что сбывается мною, чья жизнь на-
ходит себе место в „точке человека“, внутри и вне которой
инобытийствуют „жизнь, труд, язык“ (по Фуко), изображая,
постигая, поэтизируя всеми этими способами самоудале-
ния общую-как-частную, чужую-как-свою, картину мира»1.
«Свет духопоэтической идеи стремится из теснин противо-
играющего текста на простор самопознания, поверх лекси-
ческих барьеров, — вернуться к чистому, свободному пер-
вопутку подвижного по-рождения „из Ничего“»2.

1 http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2014-4/strength-and
-terror/
2 http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2014-4/strength-and
-terror/

Теоретически все это можно было сказать существенно
проще. Можно, но нельзя: он мыслил именно так.

Дело, конечно, не в языке. Он — как это всегда бывает
с языком — только следствие сил куда более глубоких. И он
уж точно не самоцель.

За этим идиолектом совершенно отчетливо стоят — бу-
дучи важнее его — персональные мифология, география, ис-
тория — мирская и священная, политика… что еще? Антро-
пология? Физика? Онтология?
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Край содроганья, угол храмовый
Рогани-моря разливанного
За хутор Ура Авраамовый:
Извилина Перу — вина ль его?

Русь, Арии, Ливан — по горло мне,
По-гром-Союза, нерушимое
Орла двугласье уголовное,
Воронка черни над крушиною.

Юрьев, один из самых проницательных рецензентов
Риссенберга, писал о разнородности строительного речево-
го материала, идущего у него в работу: тут «годится все —
и Даль, и вчерашняя бесплатная газета, и вообще любое сла-
вянское, еврейское и тюркское слово»1. Видимо, все это
не конфликтовало друг с другом, не противоречило друг
другу в руках Риссенберга потому, что ничего разнородного
для него и не было: все — равноправные склубления перво-
вещества, (пере) насыщенного возможностями.

1 http://booknik.ru/context/all/gost-sinagogi-tatarin-evropy/?
articleNum=1

Он был человеком какой-то собственной героической,
первообразующей эпохи. Рассчитанной опять-таки только
на него одного.

Сейчас думается: это был человек библейской мощи, те-
лесно-родственный силам миротворения, их (с трудом от-
личимой от света) первотемноте. Оказывается, это умеет
сочетаться со сложной начитанностью, книжностью, учено-
стью, умственностью, умышленностью. Все это у Риссенбер-
га было и несомненно сказалось на миропонимании. Он
был мыслитель, смысловик, говоря мандельштамовым сло-
вом, — притом что умел производить совершенно противо-
положное впечатление: «у Риссенберга, — писал Василий
Бородин, — часто <…> почти беспредметный, чисто дина-
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мический импульс-жест идет окликать мир, создает шум
и гул, набивает шишки…»1. Он думал о мирообразующих,
человекообразующих силах (и кстати: тот самый «почти
беспредметный, чисто динамический импульс» с его шумом
и гулом — который у него действительно есть! — верное их
свидетельство). Мы уже заметили, что язык европейской
философии был одним из его языков (одним из элементов
его языка?). (Кстати, к философии он имел профессиональ-
ное отношение — работал одно время ассистентом препода-
вателя.)

1 http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2013-3-4/kislorod
-rissenberg/

А занимался он будничной ручной, черновой работой
с тоху-ва-боху, первородным хаосом, из которого некогда
возникло все сущее, — с сильной поправкой на то, что теперь
этот хаос давно уже сильно не первичен, — приходится
управляться с обломками, сращивать их заново (часто —
во вполне окказиональные единства, служащие скоропрехо-
дящей задаче — чтобы вслед за тем распасться: «И-дубинуш-
ку-спытаю», «евро-па-ко-ролей», «тормашками-вверх-погре-
мушками»), а при необходимости и разламывать — чтобы
лучше потом срасталось. Он все это делал, разрыватель инер-
ционных связей. Олег Юрьев переводил фамилию «Риссен-
берг» с немецкого как «Разрывгора»2. Это соответствует но-
сителю ее с неожиданной точностью: и разрыв, и крупность.

2 http://booknik.ru/context/all/gost-sinagogi-tatarin-evropy/?
articleNum=1

Поэзия же для него, относившегося к вере предельно
всерьез, была, по всей видимости, формой религиозного
мироотношения — прожитого с той интенсивностью, какую
способно давать только поэтическое слово. Очень осознан-
ной в этом качестве. При всем преждесмысловом гуле — ни-
какого камлания.
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Самое, может быть, неожиданное (неожиданное, ко-
нечно, лишь по видимости, — у Риссенберга, с одной сто-
роны, все неожиданно, с другой — неукоснительно-логич-
но, только логика тут своя), — он был (еще и) актуальным,
злободневным поэтом. Политическим. Он писал стихи
о протесте «Pussi Riot» и о войне в Украине (стихи
об украинских событиях украинских событиях 2013–
2015 года вошли в сборник «ИноМир. Растяжка»). Такие
стихи он называл «непосредственным событийным выска-
зыванием»1. И это высоко сложная поэзия с чрезвычай-
ным эстетическим напряжением: никаких сиюминутных
агиток. Просто потому, что злободневное и вечное для
Риссенберга еще менее противоречили друг другу, чем
Даль и «вчерашняя бесплатная газета»: все — жгучая глу-
бокая жизнь.

1 https://lechaim.ru/academy/ilya-rissenberg/

Сразу после смерти Риссенберга поэт Андрей Тавров на-
звал его стихи «сквозными, как резная шкатулка»2 (а другой
поэт, Сергей Круглов, тут же прокомментировал: «Да-да!…
напоминают даже не столько шкатулку, сколько такие рез-
ные диковины: шар внутри шара внутри шара, и пр.»3).
Что бы ни имелось в виду, тут есть еще и такая правда: че-
рез сложноустроенные тексты Риссенберга просвечивает
иная реальность. Сложноустроены они, собственно, именно
и единственно ради этого.

2 взято с ФБ-страницы автора — https://www.facebook.com/profile.
php?id=1638418419
3 взято с ФБ-страницы автора — https://www.facebook.com/profile.
php?id=1638418419

Он не разгадывал тайну поэзии (тайны не для того, что-
бы их разгадывать, иначе они перестанут быть самими со-
бой). Он ее осуществлял.

Вслед за поэтом предстоит это продумать и нам.
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Смерть, как это за нею водится, сделала его резко-види-
мым. И по мере нарастающей между ними и нами дистан-
ции эта видимость станет, должна только увеличиваться.

Будем всматриваться.
2020
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И ВЫХОДИШЬ БЕЗДНЫ НА КРАЮ1

1 Впервые опубликовано: Цирк Олимп+TV, 35 (68), 2021.
= https://www.cirkolimp-tv.ru/articles/984/i-vykhodish-bezdny-na
-krayu

Александр Скидан. Контаминация. — СПб.: Порядок слов,
2020. — (cae / su / ra)

Еще прошлой осенью, говоря о только вышедшем тогда
новом поэтическом сборнике Александра Скидана, Лев Обо-
рин совершенно справедливо усмотрел в нем «разрыв
с предыдущей поэтикой» автора. Это, конечно, так, если го-
ворить о Скидане-поэте; хотя, впрочем, в текстах второй ча-
сти книги (первая — разговор отдельный) вполне узнается
поэтика «Красного смещения». Однако если иметь в виду
более глубокие и общие пласты его художественной практи-
ки, найдутся, пожалуй, основания говорить, скорее, о пре-
емственности, о внятной направленной линии.

«Контаминация» обнаруживает множество общих черт
с «Путеводителем по N» того же автора2, изданным три го-
да назад, но написанным исторической эпохой раньше,
в девяностых. Сборник видится продолжением и развитием
той же смысловой стратегии на новом этапе становления
и самого автора, и времени вокруг него, и рассмотрение его
одним взглядом с романом способно, кажется, многое в нем
объяснить.

2 Александр Скидан. Путеводитель по N. — М.: Носорог, 2018.

Напомним: в романе о Ницше (N в «Путеводителе…» —
это именно он) Скидан перепрочитывал своего героя, вы-
говаривал его, заставлял его говорить голосами если
не всего XX столетия, то первой его половины, зрелого мо-
дерна, который наследовал Ницше и во многом был им
определен. Века и «календарного», и настоящего — века
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как исторического состояния, начавшегося практически
сразу же после его смерти. «Роман, — писал когда-то автор,
объясняя устройство своего текста, — составлен из фраз,
взятых (почти без изменений) из прозы Ивана Бунина,
Владимира Набокова, (переводов) Томаса Манна, Марселя
Пруста, польского писателя Бруно Шульца…»1, а также Бо-
риса Савинкова, чьими «Воспоминаниями террориста» ро-
ман начинается. Все это — «младшие современники»2

Ницше, люди, писавшие уже после него (хотя там есть
и фразы из «Игрока» и «Идиота» Достоевского — одного
из корней ХХ века) — и в том культурном поле, которое
Ницше во многом создал и которое без него было бы,
по всей вероятности, невозможно.

1 http://www.vavilon.ru/textonly/issue0/skidan.htm
2 http://www.vavilon.ru/textonly/issue0/skidan.htm

Нечто очень похожее Скидан проделывает, в полном со-
ответствии со смыслами названия, в «Контаминации». Сло-
во это, происходящее от латинского contaminatio — смеше-
ние) в современном русском употреблении имеет несколько
значений. В лингвистике это — «возникновение нового вы-
ражения или формы <…> путем объединения элементов
двух выражений или форм, чем-нибудь сходных»3 и полу-
чение таким образом слова с новым значением. В текстоло-
гии — «соединение текстов разных редакций одного произ-
ведения; текстологический прием, применяющийся в тех
случаях, когда источники не дают удовлетворительной ре-
дакции, отвечающей замыслу автора»4. В психологии
и психиатрии — «ошибочное воспроизведение слов, заклю-
чающееся в объединении слогов, относящихся к разным
словам»5, «слияние двух или более сходных по смыслу слов
или понятий в одно»6, наблюдающееся, в частности, при

3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Контаминация
4 https://ru.wiktionary.org/wiki/контаминация
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разных видах амнезии. В биологии, востребующей другие
семантические ресурсы того же латинского слова, вычиты-
вающей из него «загрязнение в результате соприкоснове-
ния, смешение»7, «заразительное прикосновение, осквер-
нение»8, оно означает «процесс загрязнения одного суб-
страта или биологического материала другим»9, в ней же,
а также в химии, — «попадание в определенную среду ка-
кой-либо примеси (радиоактивного или токсичного веще-
ства, другого вида или штамма микроорганизмов), изменя-
ющей изучаемые или используемые свойства этой среды»10.
Похоже, Скидан работает со всеми названными смысловы-
ми оттенками одновременно и наверняка еще с какими-то
неназванными. Соединяя слова и цитаты, он изменяет их
свойства и получает целое с небывалым прежде значением.
А тем самым изменяет и свойства воспринимающей тексты
среды.

5 https://psychology.academic.ru/943/контаминация
6 https://rus-medical.slovaronline.com/14170-Контаминация
7 https://veterinary.academic.ru/2811/КОНТАМИНАЦИЯ
8 https://bigenc.ru/linguistics/text/2093124
9 https://veterinary.academic.ru/2811/КОНТАМИНАЦИЯ
10 https://rus-medical.slovaronline.com/14170-Контаминация

Тексты, вошедшие в первую часть книги, он целиком
сращивает даже не из цитат, но из осколков цитат, извлека-
емых из контекстов принципиально разных, не знающих
друг о друге и даже, пожалуй, противоположных друг другу,
отталкивающихся друг от друга; из цитат как бы плохо рас-
слышанных или неточно припоминаемых, обыгрываемых,
вышучиваемых, нарочито искажаемых. Не говоря уже о по-
стоянном столкновении — нет, о сращивании, взаимопро-
никновении — «высокого» и «низкого», «сакрального»
и «профанного», текстов, обладающих традиционно высо-
ким культурным статусом (Пушкин, Ахматова, Мандель-
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штам, Тарковский…) — и просторечий, вульгаризмов, счи-
талок, уличных песенок.

будем резать будем пить
на фонтанке водку
все равно тебе водить
харонову лодку
ах в краях далеких тех
люди люди люди
кто-то должен продолжать за них
а не то чтоб бляди

В «Путеводителе по N» такого не было, тогда как в «Кон-
таминации» именно это — образующий принцип, несущая
конструкция.

я квиру постелил с народом своему
все сделал по уму

поэзии ребяческие сны
вернутся к нам не ссы

и там где тот народ недавно был
теперь провал сильнее наших и ваших

и на обмылках имена
в плейлист заносят племена

и этого скажем так бессмертия довольно
и курица довольна

При всей своей тотальной цитатности «Контаминация»
даже в первой ее части, в точности как «Путеводи-
тель…», — текст (совокупность таковых) с очень сильной,
чуть ли не авторитарной авторской фигурой (автор — тот,
кто связывает, кто видит целое, выбирает для него фраг-
менты как имеющие к нему отношение. Он тут демиург
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в наиклассичнейшем смысле: тот, кто не только видит це-
лое, но и в буквальном смысле создает его). Можно даже
отважиться сказать, что это (опять же, как и «Путеводи-
тель…») книга личная до интимности. Она — именно пер-
сональное высказывание.

Владимир Коркунов в своей рецензии тоже заметил
сходство между «Путеводителем» и «Контаминацией».
Но сходство это он находит «структурным» («По структуре
„Контаминация“ схожа с романом Александра Скида-
на же — о впадающем в сумасшествие Ницше»1: там цита-
ты как текстообразующий материал — и здесь цитаты). Мне
кажется, что это сходство более глубоко (структуры без ос-
нований не заводятся) и что здесь есть основания думать
именно об общности задач, о некоторой, может быть, даже
общей программе, выполняемой этими двумя текстами
на разных ее стадиях.

1 http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2021_2/Content/
Publication6_7686/Default.aspx

(Не говоря уже о том, что в случае путеводителя тексто-
образующий материал, взятый из разных источников, —
это, строго говоря, — не цитаты. Эти, уже состоявшиеся вы-
сказывания, в устах героя романа — его собственные. N дей-
ствительно это все сказал — разве что чужими устами;
несколько пафосно говоря, он умер — психически и физиче-
ски — для того, чтобы это все могло быть сказано.)

Так цитаты ли они — в данном случае? Кажется, тоже
не очень.

В «Контаминации» (во второй ее части тоже — только
немного другими средствами, да и то не всегда: «анимула
няшечка тушечка»), автор предпринимает радикальное пе-
репрочитывание всего, что «в плейлист заносят племена», —
того поэтического гула чужих голосов, что непрестанно
и единым, труднорасчленимым потоком гудит в голове

356

ОЛЬГА БАЛЛА

http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2021_2/Content/Publication6_7686/Default.aspx
http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2021_2/Content/Publication6_7686/Default.aspx


у человека, росшего на (очень широко понятом — вплоть
до фильма «Челюсти-2» и песен из советского кино) куль-
турном наследии западного мира, определяя все его пони-
мания. В отличие от амнезии, при которой контаминацию
наблюдают психологи, контаминация, интересующая Ски-
дана, — следствие, скорее, гипермнезии: переполненности,
перегруженности европейской культурной памяти моделя-
ми (мышления, чувствования, самовосприятия, действия),
которые к тому же не очень работают.

(Кстати, нелишне заметить, что вбегающий в первой же
строчке книги, заимствованный у Введенского «мертвый
господин», как мы помним, «молча удаляет время»; у Скида-
на же сложнее: «он и хотел бы время удалить / да вот прихо-
дится вбегать и снова жить». То есть, для правильного по-
нимания всего, что происходит в книге, хорошо бы держать
в уме полные варианты и исходные значения текстов, у ко-
торых поэт заимствует детали: эти детали нагружены, так
сказать, контекстуальной памятью, памятью о целом и в но-
вые контексты заявляются как представители прежних.)

Автор проводит испытание человекостроительного ма-
териала — наработанного, ближайшим образом, модерном,
но, как мы видим по цитатоподобию из императора Адриа-
на («анимула няшечка тушечка»), не только, — обломков это-
го материала на прочность (постоянным столкновением
разнородного, в частности), на способность его фрагментов
образовывать, будучи изъятыми из родимых контекстов,
жизнеспособные связи. Причем оказывается, что это испы-
тание они — в отличие, пожалуй, от обломков других тек-
стов Нового времени, из которых был собран за три десяти-
летиями до этого «Путеводитель по N», — как-то не очень
выдерживают. Все, что тут происходит, призвано свидетель-
ствовать, скорее, о разломе, чем о единстве или хоть о воз-
можности такового.
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в стихового ряда тесноту
да не ту

входишь не спросясь
ась

и выходишь бездны на краю
мать твою

бездна ты качаешься
и что-то не кончаешься

Тем еще более, что новый век, выговариваемый тут голо-
сами не следующих за ним, но предшествующих ему состоя-
ний, лишен, в отличие от века Ницше, своей скрепляющей
фигуры, все определяющей, удерживающей все в цельно-
сти, — скрепляющей даже притом что спровоцированные
этой фигурой движения направлены от нее прочь, в разные
стороны. Новый век лишен, похоже, даже такой, центробеж-
ной цельности.

В романе катастрофа N — это матрица всего катастро-
фичного XX века (N, как сакральная жертва, лег в его осно-
вание). Будучи всеми этими говорящими, N перестает быть
(точечным, ядерным) собой, собой как личностью (отчего
и обозначается буквой N, которая — не только первая буква
его «эмпирической» фамилии, но еще и традиционное обо-
значение неизвестного: N = Nemo, Никто, Nomen Nescio.
Имя ему больше не нужно). Он перерастает себя, век вырас-
тает из его тела. (Это не просто распад и катастрофа, хотя
да, и они тоже: это плодотворные распад и катастрофа.) Рас-
падаясь как эмпирическая личность, утратив собственный
язык, N становится всем XX веком сразу, всей совокупно-
стью его предчувствий.

«Контаминация» — тоже о катастрофе: о той, что про-
должила ту, первую, стала ее естественным следствием:
о катастрофе европейского человека нового времени, о фи-
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зиологии и логике этой катастрофы — и о способе существо-
вания в ней, о возможных (в условиях невозможности) спо-
собах речи в ней.

какой искусство смысл имеет
когда оно немеет

Взгляд на тот же процесс из другой временнóй точки:
«Путеводитель», напомним, писался в конце девяностых го-
дов, подводивших итоги веку, и был в каком-то смысле
смысле конспектом его подводных, формо- и смыслообра-
зующих течений, обозначение направлений его внутренне-
го движения. «Контаминация» смотрит на XX век извне
и оценивает его последствия.

папа умер мама умер
умер я и сам
а потом я вызвал убер
убер убер убещур

То, что делает Скидан с помощью обломков цитат
из (не просто известных, но именно) культурообразующих
авторов, наговоривших европейскому (а с ним и русскому)
человеку эпохи модерна его самого, совокупность моделей
его самопонимания и самопроживания, — это особенный
тип культурного действия: форма интенсивной культурной
памяти, памяти-рефлексии.

это как стрела что метит дальше
но в полете замерла
в этой жизни умирать не дольше
чем сквозь тусклое стекло

Здесь можно видеть продолжение работы Просвещения
(но эта стрела метит явно дальше него): освобождение
мышления, воображения, поэтической речи, формируемого
ими человека из-под власти инерций, непроясненных со-
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держаний. Работы, вообще-то имеющей сильный разруши-
тельный потенциал, поскольку инерции и непроясненные
содержания дают психологически важную (иначе кто бы
за них цеплялся) иллюзию защищенности, устойчивости
и ясности. Скидан убирает защитный материал, показывая
его условную, ненадежную природу. «Кисейная негреющая
одежда», как по родственному поводу давным-давно еще
сказал Лев Толстой.

Именно отсюда, кажется, — та уязвленная нежность
к лишенному защитных покровов, оставленному на самого
себя, выходящего «бездны на краю» человеку, которую
у Скидана, совершенно опять же справедливо, видит Влади-
мир Коркунов, назвавший «Контаминацию» «самой нежной,
чувственной и эмпатичной» книгой поэта.

2021

360

ОЛЬГА БАЛЛА



СВЕТ ПРИБЫВАЕТ1

1 Впервые опубликовано: Артикуляция: Литературно-художествен-
ный альманах. — №14. — 2021. = http://articulationproject.net/10332

Алексей Сомов. Грубей и небесней: стихотворения, эссе /
Сост. Б. Кутенков. — М.: ЛитГОСТ, 2021. — (Поэты литера-
турных чтений «Они ушли. Они остались»)

В издательстве «ЛитГост», третьим в серии книг рано
умерших поэтов, выпускаемой наряду с антологией «Уйти.
Остаться. Жить» организаторами чтений «Они ушли. Они
остались», вышел сборник стихов и эссеистической прозы
Алексея Сомова (1976–2013). В существенно меньшем объе-
ме его стихи публиковались в первом томе антологии
в 2016 году2. В отличие от своих предшественников по се-
рии, Владимира Полетаева и Михаила Фельдмана, едва или
вовсе не известных при жизни, Сомов, все свои классиче-
ские тридцать семь лет проживший в удмуртском городе
Сарапуле, активно публиковался. Его тексты выходили
не только в местных альманахах «О’берег» и «Аквилон»
и в региональных изданиях вроде екатеринбургского «Ура-
ла» и красноярского «День и ночь», но и в центральных:
в петербургской «Неве», в московских «Детях Ра», в не при-
знающем границ «Воздухе», в копенгагенском «Новом бе-
реге», в международном русскоязычном журнале «Креща-
тик», в составлявшихся Максом Фраем сборниках «Уксус
и крокодилы: 38 лучших рассказов 2006 года» (рассказ «Всё,
что вы хотели узнать о Веселых Велосипедистах, но стесня-
лись спросить») и «Беглецы и чародеи: 39 лучших расска-

2 Уйти. Остаться. Жить. Антология литературных чтений «Они
ушли. Они остались» (2012—2016) / Сост. Б. О. Кутенков, Е. В. Семе-
нова, И. Б. Медведева, В. В. Коркунов. — М.: «ЛитГОСТ», 2016. — С.
340–350.
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зов 2007 года» (рассказ «Американские горки-ХХХ»)1. Соб-
ственной книги при жизни Сомов издать не успел (в ижев-
ском издательстве «Удмуртия» готовился сборник «Заутре-
ня», но не вышел), однако во всяком случае есть основания
говорить о том, что и прочитан, и даже замечен и отмечен
он все-таки был: вошел в число лауреатов национальной
литературной премии «Золотое Перо Руси-2007» в номина-
ции «Очерк»; занял третье место в номинации «Поэзия»
на международном литературном фестивале «Русский
Stil-2008» в германском Штутгарте; стихи его входили
в длинный список первой Григорьевской премии, в корот-
кие списки конкурса «Согласование времен-2010» и Между-
народного литературного Волошинского конкурса; был
членом Союза литераторов Удмуртии. Первые основатель-
ные шаги к осмыслению его литературной работы —
не считая пары критических статей, появившихся уже при
жизни Сомова — были сделаны двумя развернутыми ком-
ментариями к сборнику: предисловием Ирины Кадочнико-
вой и послесловием Марины Гарбер (послесловие к подбор-
ке Сомова в антологии, написанной лично знавшим поэта
Александром Корамысловым, было посвящено главным об-
разом его жизни и личности).

1 Оба сборника — СПб., «Амфора».

В «литГОСТовскую» книгу вошло далеко не все, что он
написал (нет рассказов, пьес «Коан тридцатый», «Отдам
комнатную рептилию в хорошие руки», не изданного до сих
пор романа «в стиле „черного фэнтези“ „Клинки-кланк: сага
о Змееныше“»2), но объемный портрет автора она дает
и позволяет увидеть его работу в литературе в целом, про-
следить сквозную образность, упорно возвращающиеся те-
мы, тревоги, связи между ее поэтической и прозаической
сторонами (и тут составители книги поступили очень точно,

2 http://litluch.ru/autors/alfabet/19-se/somov_al.html

362

ОЛЬГА БАЛЛА

http://litluch.ru/autors/alfabet/19-se/somov_al.html


давая в ней стихи и прозу попеременно, чтобы яснее была
общность интонаций).

Понятно, что нельзя объяснять поэта через его биогра-
фические обстоятельства, что такие объяснения грубы
до искажения. И все-таки: мировосприятие Алексея перело-
милось после гибели в 2007 году его пятилетнего сына Ильи,
и это привело к решающим трансформациям его поэтиче-
ской речи. Беды у него в жизни были и раньше: в ранней
юности, пишет Корамыслов, он потерял мать, в молодо-
сти — отца и нескольких друзей, но эта стала самой тяже-
лой.

Сводить поэта к катастрофе, независимо от ее масшта-
бов, разумеется, нельзя. Но невозможно отрицать, что для
Сомова — не примирившегося с ней до конца — она стала
средством видения, раскрыла ему такие регистры восприя-
тия, которые, вероятно, в другом случае не открылись бы:
ультрафиолетовое, инфракрасное зрение. Граница видна
невооруженным глазом: по разные стороны этого разлома
действуют разные принципы собирания предпоэтического
вещества — в поэтическую цельность.

Он вообще все превращал в способ видения, в способ
понимания мира и удела человеческого — включая соб-
ственное затрудненное зрение. В детстве у Сомова был
травмирован глаз, в который при падении воткнулось
острие лыжной палки, и утратил зрение то ли частично,
то ли совсем (на фотографиях можно заметить, что левый
глаз у него оставался прикрытым). Позже Алексей вырастил
из этого, предполагает Ирина Кадочникова, целую отдель-
ную тему поэтической речи: тему «сомкнутых век», «слепо-
ты, жизни „наощупь“». Действительно, это одно из сквоз-
ных его направлений, напряжений внимания: мучительная
невозможность видеть полно и ясно, понимать поверх ба-
рьеров, налагаемых самим устройством мира:
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Это мы — неживой застывающий воск,
простецы-гордецы-подлецы-человеки —
трудно бредим Тобой, нерассказанный,
сквозь крепко сшитые веки.

Это уже 2010 год, когда граница пройдена.
Изначально чувствительный к катастрофическим аспек-

там бытия, Сомов был трагичен всегда — то есть неизменно
чувствовал уязвимость и драгоценность всего живого, а осо-
бенно — любимого. Даже тогда, когда любимые были рядом,
а мир еще не рухнул, он видел все сквозь неустранимую воз-
можность беды и утраты, хотя очень старался ее заговорить.

Что нам звездные войны и пыльные дрязги,
что нам вечный разлад между ночью и днем?
И в холодной степи, и в автобусной тряске
мы друг друга на ощупь губами найдем.
…Мы умрем.
Наяву ты безжалостно гонишь
от себя эту мысль, как назойливый взгляд:
в слишком темной крови тлеет нежная горечь
поцелуев, касаний, прощаний и клятв.

Так он писал, обращаясь к любимой, в 2001-м, еще
до всего.

После большой личной беды он стал безудержным и бес-
компромиссным. Он обрел страшную, губительную, послед-
нюю смелость. «В этом мире расхристанном стоило быть
беспощадней и зорче», — говорит Сомов в стихотворении
2010 года. Он таким стал.

Теперь он уже не пытался гармонизировать ни мира, ни
себя, ни адресата своей поэтической речи, — в чем упор-
ствовал до 2007-го. Автор послесловия к его подборке в ан-
тологии, Александр Корамыслов, вспоминает одно из его
ранних стихотворений:
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…Знаешь, вечное бремя забот и сует
брать с собою в дорогу — плохая примета.
Только радость и свет, только радость —

и свет.
Только радость и свет — ничего, кроме света.

Что ж ты губы кусаешь и хмуришь чело,
и опять обреченно взыскуешь ответа
в этом мире, где вечного нет ничего,
в этом мире, где нет ничего, кроме света…

Оказавшись по ту сторону границы, Сомов не ставит се-
бе такой задачи вообще. Он только не ищет утешения,
но идет навстречу разрушительным, беспощадным, гибель-
ным силам, стремясь чуть ли не опередить их в разруши-
тельности, беспощадности и гибельности. И отрабатывает
речевые средства для этого движения. Он готов насиловать,
уничтожать сам язык, если тот не говорит последней прав-
ды, сколько бы невыносима та ни была.

я хочу от русского языка
ровно того же самого
чего хочет пластун от добытого языка
связанного дрожащего ссаного
<…>
посадить бы тебя как генерала карбышева на лед

очком
чтобы яйца звенели валдайским колокольчиком
чтобы ведьминой лапой маячила у лица
партизанская виселица ламцадрицаца

чтоб саднила подставленная щека
чтоб ожгло до последнего позвонка

Его обсценная лексика — один из способов вырваться
за собственные, мешающие полноте восприятия, пределы.
Как он сказал еще в 2001 году (или раньше), «Звук тщится /
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вырваться из себя, памятуя о чуде». Позже это стало ему уда-
ваться.

«Грубей» и «небесней» у него — не противоположности,
но условия друг друга. Чем грубей — тем ближе к оконча-
тельной правде. Чтобы сорвать уже все защитные механиз-
мы, не позволяющие быть с нею один на один. Даже если
она убивает — особенно поэтому.

Смерть у него — только средство.
Конечно, в связи с Сомовым уже вспоминали Бориса Ры-

жего1, с которым, как справедливо заметил прошлой осе-
нью в «НГ-Ex Libris» Гора Орлов, они перекликаются даже
ритмически (что, впрочем, может быть обусловлено просто
общностью их не обязательно осознаваемых образцов и пе-
режитых влияний). Понятно, что их, людей одного поколе-
ния и одного исторического опыта, может быть, отчасти
сходного темперамента, объединяет, как писал тот же Ор-
лов, «внимание к смерти», «очарованность и захваченность
ею»2.

1 «Первое, что приходит в голову при чтении Сомова, — это его
перекличка с Борисом Рыжим» (https://nvo.ng.ru/memoriam/2020
-11-18/14_1056_somov.html).
2 https://nvo.ng.ru/memoriam/2020-11-18/14_1056_somov.html

Сравнивать их можно и нужно, однако невозможно
не видеть, что Рыжий, в конечном счете, и милосерднее,
и осторожнее. Сомов — точнее, его восприятие всего, — го-
раздо страшнее и беспощаднее своего старшего ровесника.
Там, где у Рыжего — глубина, у Сомова — бездна. Он беспо-
щаднее к себе — в первую очередь (Рыжий себя жалеет. Со-
мов — нет. Тут опять-таки есть все основания согласиться
с Орловым, заметившим, что «литература в случае Сомо-
ва — это самоуничтожение. Ежедневное и безотчетное. Ко-
гда выдавливаешь себя по капле»3), но он сам — не главный
предмет собственного внимания и усилий.
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3 Там же.

Ничто не имеет значения,
кроме любви и вражды,

— и у него это два полюса одного и того же.
Обретя последнюю смелость, он стал видеть то, на что

людям лучше не смотреть: оно выжигает им глаза, оно вы-
жигает их самих. Сомова выжигало и выжгло. Как заметил
корректор книги Марк Перельман, процитированный в од-
ном из интервью ее составителем Борисом Кутенковым, его
поздние стихи написаны «уже за пределами земного»4.

4 https://pechorin.net/articles/view/novoie-vriemia-triebuiet-rieaktsii
-na-novyie-vyzovy-intierv-iu-s-poetom-borisom-kutienkovym

Орлов, совершенно опять же справедливо, говорит
в связи с Сомовым о «метафизике», которой тот, по мысли
автора, «напоминает <…> Мамлеева или Масодова»5. Мне
кажется, Сомов, метафизик и богослов, богословие которого
тем злее, чем более важных предметов оно касается, — на-
поминает совсем другого персонажа мировой истории: биб-
лейского Иова.

5 https://nvo.ng.ru/memoriam/2020-11-18/14_1056_somov.html

Его метафизика — это тяжба не только с забывшим Бога
миром:

Тебе и не думалось даже
в запале последних минут
каким Тебя жиром измажут
какой хуеты наплетут.

(Так он говорит Христу). Его тяжба — с самим Богом.
Мы уже цитировали стихотворение с программным на-

званием «Азбука Брайля». Там он идет гораздо дальше
вполне самоочевидных утверждений о скованности и огра-
ниченности человеческого восприятия: он говорит о вза-
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имной слепоте человека и Бога, бросая упрек этому по-
следнему.

Это Ты, обитатель безглазых икон,
високосное облако, радуга, копоть,
побивающий первенцев, льющий огонь в города

и окопы.

К своему Адресату он — изнутри своей катастрофиче-
ской религиозности, призывая «в свидетели полнеба / и бес-
пощадно синий окоем» — обращается в модусе молитвы-вы-
зова.

Только Ты не забудь, только Ты нам зачти
все, что было до времени скрыто, —
ногтевые отметки, слепые значки на полях

манускрипта.

Катастрофизм у Сомова — даже последнего, страшного,
темного — не отменяет чувства драгоценности жизни
и живого и, более того, прямо из него следует. В относи-
тельно раннем, до трагедии, стихотворении, совсем, каза-
лось бы, благостном (однако смерть, верная свидетельница
предельного и подлинного, была и там: «Так и бывает —
и смерть совсем ни при чем: / эта подруга — своя, что на-
зывается, в доску. / Перебирает костяшки за левым пле-
чом — / не оборачивайся, пока не надышишься вдосталь») он
писал:

…Так и бывает:
лодка качается на волне,
к берегу лодку волной прибивает.
Свет пребывает в тебе и во мне.
Свет прибывает.

Поздний Сомов ни за что бы такого не сказал — но свет
парадоксальным образом продолжал в нем прибывать
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и с нарастанием тьмы, просвечивая невыносимые основы
человеческого существования.

Одно из самых частотных, самых настойчивых слов в его
лексиконе по обе стороны разделившей жизнь границы —
«нежность», неслучайно то и дело оказывающееся рядом
с лексикой и топикой смерти и разрушения, в прямой связи
с ними. («Ктулхеныш мой зануда механическое сердце
смерть / и нежность»; «Я люблю <…> мотыльковую неж-
ность, раздирающую на части / тесный ороговевший кокон»;
«горечь» и «нежность» тяготеют друг к другу как почти си-
нонимы — или даже не почти: «в слишком темной крови
тлеет нежная горечь <…> зреет горькая нежность тугого
ростка»; «Как темна и чудесна звериная смерть / на горячем
снегу, на истлевшей бумаге. / Сумасшедшая нежность — хо-
теть и не сметь /прикоснуться к истоку слепыми губами». )
Его стихи — злые, темные, преступающие запреты — плач
по жизни, жестокий плач.

2021
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КОГДА МЫ ПОЙДЕМ ВОСКРЕСАТЬ1

1 Впервые опубликовано: https://degysta.ru/retsenziya/olga-balla
-kogda-my-pojdyom-voskresat/

Мария Степанова. Старый мир. Починка жизни. — М.:
Новое издательство, 2020

Новый сборничек Марии Степановой, состоящий из трех
поэм — «Тело возвращается», «Девочки без одежды» и «Если
воздух», венка сонетов «Одежда без нас» и блока «Нести-
хов», — подвергает поэтической рефлексии коренные, пре-
дельные вещи существования: и не только человеческого:
жизнь-и-смерть в их неразделимости, тело, память, время.

Это поэзия поверх (разнообразно понятых барьеров,
из которых наиболее преодолимые — межкультурные); ма-
гическое действие поэтическими средствами, заговарива-
ние, заборматывание небытия. Распространяя речь на пре-
жде доречевые и допоэтические области (посмертная судьба
трупа под землей, процессы разложения), Степанова устра-
ивает очередной пересмотр возможностей поэзии. И ей,
и вечным ее собеседницам и соперницам — жизни и смер-
ти — поэт устраивает нечто доселе немыслимое: стирает
границы между ними, превращая их друг в друга.

Воскресая (именно это происходит в первом, ключевом
тексте сборника), тело заново врастает не только в биологи-
ческую жизнь, но сразу, тем же движением, — и в жизнь
символическую, в то, что мы называем культурой: «И когда
пойдем мы воскресать, / Целый лес конечностей отъятых, /
Отчужденных, брошенных, неузнанных, / Зашумит у нас над
головами, / Заторопится на место сбора, /Как бирнамский лес
на Дунсинан». Тут мы видим редкостный в русской словес-
ности случай (мне вспоминается только один эпизод
из «Средней Азии в Средние века» Павла Зальцмана и одно
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стихотворение из «Умра» Санджара Янышева) — попытку
создать не только и даже не в первую очередь метафизику
воскресения, но чувственно-подробную его физиологию.
Почти инструкцию к выполнению.

Границы между живым и неживым, между тем, что на-
делено сознанием и что его лишено, между культурным
и природным тут проблематичны и прозрачны, как и между
отвлеченным и конкретным. Точнее, конкретно все, телес-
на — будучи одной из мирообразующих сил — и сама поэ-
зия: «…многоглазое нелепое / Естество о многих ртах, / Нахо-
дящееся одновременно во многих телах».

Сборник интенсивно-диалогичен на уровне структур,
на уровне поэтических традиций (и организации речи,
и мировосприятия), изнутри которых говорит поэт. Соста-
вившие книгу тексты полны отсылок к важным для Степа-
новой авторам. Из русских поэтов важнейший ее собесед-
ник — Григорий Дашевский, один раз даже прямо назван-
ный по имени («Нестихи» — целиком, кажется, диалог
с ним). В поэме «Тело возвращается» партнерами по диало-
гу становятся поэзия датская (она представлена не назван-
ной по имени, но узнаваемой Ингер Кристенсен) и англо-
язычная канадская (»«Под низким небом», — говорит еще
одна, / Жившая в той же Канаде…»). Открытые и косвен-
ные, полные и частичные цитаты из своих разноязыких со-
беседников и собеседниц поэт сращивает в смысловое
и ритмическое единство с русскими просторечиями, с рус-
ским фольклором: «Умрешь, с собой не возьмешь. / Воскрес-
нешь, по шву не треснешь. / Вылетит, не поймаешь», —
с не слишком скрытыми цитатами из русской литературы
(«Что ты такой воскресший? / Да так, брат, — отвеча-
ет, — / Так как-то все»). Можно было бы сказать, что вся
эта многоуровневая цитатность — не более чем инстру-
мент, но дело сложнее и глубже: она — разновидность па-
мяти, форма ее проживания. И вот тут мы подобрались
к тому, что чувствуется смыслом всего сборника.
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Конечно, его стоило бы читать одним взглядом с вы-
шедшей одновременно с ним, даже в том же издательстве,
книжечкой «За Стиви Смит» — своевольных переложений
Степановой из английской поэтессы (автора настолько же
важного для нынешнего англоязычного литературного са-
мосознания, насколько мало — почти никак не! — извест-
ного у нас), — это части одного проекта, глубоко родствен-
ные друг другу. Но в поле этого единого читающего взгляда
куда важнее, кажется мне, включить и вышедший пару лет
назад «романс» «Памяти памяти». Это — продолжение на-
чатой в нем работы: усилие возвращения забытого, вытес-
ненного, утраченного, осознания пределов возможностей
этого усилия (и, кажется, неготовности с его пределами
вполне смириться). Только если в «Памяти памяти» поэт
двигался вглубь по стволу фамильной памяти, теперь она
углубляется в память всечеловеческую, доиндивидуальную.

Не тело, сколько бы тут о нем ни говорилось, — сквозная
и настойчивая тема книги, но нераздельность жизни
и смерти, память как несогласие вопреки всем очевидно-
стям отпустить ушедшее и ушедших, страстное желание те-
лесно проживаемого бессмертия всего и всех. Требование
(от кого? да от себя же в первую очередь) такого усилия, ко-
торое исцелило бы бытие в целом. Требование Рая.

Чтобы старый мир
Уже наконец починили
И все вернули на место,
Как надо было с самого начала
<…>
И мертвый ни един во гробе
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ДИВНЫМ ЗРЕНИЕМ СОВИНЫМ1

1 Впервые опубликовано: НГ-Ex Libris. — 08.02.2007. = https://
www.ng.ru/lit/2007-02-08/7_zrenie.html

Стихи о том, о чем невозможно говорить

Юрий Стефанов. Изображение на погребальной пелене.
Стихотворения. Поэмы. Переводы. 1956–2000. М.: Кон-
текст-9; Волшебная гора, 2006

Интеллектуал-одиночка, затворник и странник
по непредставимым мирам, Юрий Стефанов (1939–2001)
был известен прежде всего как переводчик. Главным обра-
зом — с французского: Расин, Рембо, Вийон, Бодлер, Кунде-
ра, Бланшо… Именно он первым перевел и опубликовал по-
русски, еще весной 1991-го, очень им почитаемого Рене Ге-
нона, издал в своих переводах и под своей редакцией
несколько его книг. Открыл русскому читателю Монфокона
де Виллара, Рене Домаля, Клода Сеньоля. Толковал, коммен-
тировал, писал предисловия…

Эту-то, самую явную сторону его внешней, социальной
жизни представляет вторая часть сборника: переводы. Пре-
жде всего — из французских поэтов, от средневековых
до современных. А еще — поэзии португальской, арабской,
бельгийской, чешской, словацкой, болгарской, малагасий-
ской… Он и в «явной» жизни был странником по чужим ми-
рам.

То, что вошло в первую часть — по сути дела, тоже свое-
го рода переводы. Непроизносимого — на человеческий
язык.

Я строитель тьмы среди белого дня,
Я учитель тех, кто мудрей меня,
Я наследник брошенных в общий ров,
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Созидатель гнезд на краю миров,
Собеседник тех, кто рожден немым,
Созерцатель всех, кто давно незрим.

Да, он был поэтом. Первая часть сборника так и называ-
ется: «Стихотворения. Басни. Поэмы». Они собраны здесь
впервые. При жизни он этого почти не печатал.

Только случай Стефанова — особенный: никогда не зна-
ешь, где кончается собственно поэзия и начинается иноска-
зание опыта совсем другого рода. Впрочем, сомнительно,
что они у него вообще разделимы.

Дивным зрением совиным,
Взятым до утра взаймы,
Я блуждаю по теснинам,
По змеиным кольцам тьмы.

Литературная работа вообще и поэтическая — в частно-
сти, сколько бы ни забирала сил, не была главным делом
жизни Стефанова. Хотя частью главного дела, высокочув-
ствительным его инструментом она, без сомнения, была.
Собственно, то же можно сказать обо всей его интеллекту-
альной работе как таковой. Стефанов, безусловно, мысли-
тель, и очень своеобразный. Некоторое представление
об этом дает выпущенный пять лет назад тем же «Контек-
стом-9» сборник его эссе, критических статей, предисловий
к публикациям — «Скважины между мирами. Литература
и традиция»: прочтение литературных и культурных явле-
ний глазами традиционалиста, выявление в них духовной
основы, остающейся незаметной сегодняшнему читателю:
мотивов Библии и Корана — у Сент-Экзюпери, традицион-
ной алхимии — у Майринка… — глубоких эзотерических
смыслов того, что принято считать «модернистской» лите-
ратурой.

Только, подобно своему учителю Генону, философом он
себя не считал. Он был мистиком. Главным делом жизни
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был — поиск истоков бытия. Поэзия же — лишь одним
из способов, насколько вообще возможно, это обозначить.
Свидетельство о Пути. Об опыте настолько трудном, что,
пожалуй, лучше было бы вообще о нем не говорить… да он
и не говорит. Он на это только указывает.

О, как я понимаю Ницше,
Когда в горячечном поту
Он, словно милостыню нищий,
Нетерпеливо слепоту
Вымаливал…

Мы не знаем, что за опыт стоит за этими стихами.
Но чем они в этом смысле отличаются от любой поэзии?
Много ли нам известно о том, «что» за ней стоит на самом
деле?

Солнце крови, и звезда печали,
И холодный Млечный Путь ума —
Как быки с тяжелыми плечами,
На которых не было ярма.
И лишь сжав ярмом, святым и страшным,
Млечный Путь, и солнце, и звезду,
Лемехом пера на белой пашне
Первой строчки взрежешь борозду.

Нет возможности судить — не имея личных подступов
к подлинному опыту Стефанова, — какой он мистик. А вот
поэт он мощный, неожиданный, до жуткого точный непо-
нятной точностью. Настоящий.

Что моя кровь и плоть,
Муки трудов и дней?
Только земли щепоть
Между твоих корней,
Слово.

2007
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ИЗ МУСКУЛОВ И СВЕТА1

1 Впервые опубликовано: https://literratura.org/criticism/1915-olga
-balla-gertman-iz-muskulov-i-sveta.html

Андрей Тавров. Державин. — М.: Русский Гулливер, Центр
современной литературы, 2016. — (Поэтическая серия «Рус-
ского Гулливера»); Снежный солдат: книга стихотворений
в прозе. — Кыштым: Евразийский журнальный портал «Мега-
лит», 2016. — (Только для своих); Поэтика разрыва. — M.: Рус-
ский Гулливер, Центр современной литературы, 2016. — (Гу-
манитарные исследования)

Стоящее в заглавии первой из этих книг имя поэта обо-
значает собою направление поэтического внимания, сам
тип его. «Державин» — это всматривание сквозь непрочную,
прозрачную (по Таврову, в конечном счете, — иллюзорную)
ткань времени — в вечность. В то, что значительно чаще
оказывается предметом заботы религии и философии —
и что, в представлении автора, относится к числу первосте-
пенных задач поэзии. Как он не раз скажет в «Поэтике раз-
рыва» (и мы еще рассмотрим это подробно), важнейшее ее
дело — прояснение и устройство отношений человека с до-
временным, дословесным, в конечном счете — с доопыт-
ным. С той самой областью, в которой, по словам одного
из важных для автора, из многократно им цитируемых по-
этов, прежде губ уже родился шепот.

В «Державине» — как, впрочем, и во всем, что он пишет,
как в поэзии, так и в прозе, но в поэзии, и это принципи-
ально, в особенности, Андрей Тавров выстраивает личную
мифологию и метафизику. Личную — поскольку пережитую
прежде всего собственными чувствами, собственным телом
и основанную на собственной образности, но, безусловно,
претендующую на то, чтобы выйти за пределы персональ-
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ных смыслов автора. Они тут — не более, чем средство, —
хотя необходимое, незаменимое. Личное его, в конечном
счете, не интересует, — даже когда речь идет об очень зна-
чимом для него: о подробностях и частностях воспомина-
ний детства в южном причерноморском городке или о том,
что открылось на войне, во время боя, его раненному отцу
(«Малый апокалипсис лейтенанта Ч.» в «Державине» и «Ле-
виафан» в «Снежном солдате»). Его интересует исключи-
тельно надличное. Из личного оно растет, как из зерна, —
не только преодолевая, но и прямо продолжая его.

«…я — это метаморфоза, могущая быть лишь собой
и другим, но также способная быть существом и единством
всех вещей и форм мира.»

Да и такая ли уж личная, строго говоря, эта его метафи-
зика? — Скорее, она — протаптывание прихотливо-персо-
нального пути в плотной, хорошо слежавшейся — до прорас-
тания пластов друг в друга — толще уже накопленных чело-
вечеством мифологий и символических систем (так слежав-
шейся, что Мария Стюарт оказывается бок о бок с Авраамом,
Одиссеем, Дон Кихотом). Из тех книг, о которых мы говорим
сейчас, это особенно видно в «Снежном солдате». Тексты
двух разделов этого сборника — «Бестиарий» и «Рождествен-
ские гимны» — не то чтобы, конечно, целиком вписаны
в традиционные жанровые формы, но активно используют
их элементы. «Бестиарий», в полном соответствии со своей
средневековой идеей, повествует о животных (среди кото-
рых, правда, к собственному изумлению, между жуком и ле-
бедем, вдруг оказывается Конфуций), в «Рождественских
гимнах» нам являются приличествующие ситуации волхвы
и пастухи, и «Царь Христос приходит как елка под дождем»,
и Он же — как «Младенец в пещере», а два других — «Героини»
и «Снежный солдат» — населены в основном архетипичны-
ми для нашей культуры персонажами, среди которых — Ан-
тигона, Геката, Кассандра, Авраам, Дон Кихот (и, на равных
правах с ними, — Бальзак и архетипичный лично для автора
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«дед Василий» из его детских воспоминаний: «В самом даль-
нем сарайчике, засыпанном рыжими сосновыми иголками
по пояс, старый казак с седой бородой и с серьгой в ухе варит
на примусе суп. Вонь чудовищная. Меня вот-вот вырвет. Я
бегу оттуда держась за горло, и во весь свой стеклянный рост
передо мной дышит обнаженная и млечная красота»). Все
эти символические системы сплавляются у Таврова с лич-
ным опытом — при определяющем, формирующем влиянии
этого последнего, который, в свою очередь, вырастает
до размеров мирообъясняющей мифологии — и значим ис-
ключительно поэтому.

У него одновременны и неразделимы, даже тождествен-
ны буквально чувственное (и порой грубо чувственное)
и символическое. Телесный опыт для него пронизан мета-
физикой (а метафизика, главный предмет его интереса, по-
стигается телесно — и только так по-настоящему), он дума-
ет всем телом, «буквами и вещами», чувствует мыслью. «Так
огонь ощупывает сам себя, забираясь пламенем за свой за-
тылок, языками между своих ног.

А потом я думал буквами и вещами, я думал про тебя,
про серебряные коленки, про то, чтобы делать это и когда
дует ветер, то он лучше делает это, чем делали мы, вжима-
ясь друг в дружку, крича и мяуча.»

Да, это властный эрос — только связывающий человека
не с другим человеком, а — в том числе, но даже
не в первую очередь, через другого человека — с основой
жизни. «Делать это» — значит соединяться с нею (потому,
собственно, напряженно эротичный текст «Буква Иероним»,
полный влажных шипящих, с задыхающимся ритмом, и от-
крывает собой сборник, посвященный отношениям челове-
ка и вечности, человека и корней бытия).

«И жирафы и камни делают это лучше, покачиваясь как
сосны, выступая из земли как затылки.»

И уж конечно, неразделимы и неразличимы для него
живое и неживое, одушевленное и неодушевленное (все —
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и живо, и одушевлено), разумное и неразумное (все — ра-
зумно, но не головой только, а всем телом, — смысл и разум
разлиты по всему бытию, по всем его формам, — разве что
в некоторых формах они особенно сгущены), вымышленное
и реальное (все — реально, и Дон Кихот не уступит в реаль-
ности Марии Стюарт, а Бальзак в мифологичности — Одис-
сею). Неразличимы даже смертное и бессмертное (все —
смертно, поскольку все живо: «все умирает — звук и стадо /
червь самолет и бог», — отдельный вопрос, окончательно ли
смертно? Не исключаю, что здесь нет даже различия между
«естественным» и «сверхъестественным» — все и естествен-
но, и сверхъестественно одновременно. Поэтому возможны
червь, самолет и бог, танк, дракон и горностай в одном ряду.

Как в мифологиях.
В этом смысле Тавров глубоко архаичен, даже изнача-

лен. Он всем собой отвечает на (уже готовый сорваться с чи-
тательского языка) вопрос, как совместимо мифологическое
сознание со сложным и тщательно осознанным культурным
опытом XX–XXI века. Да вот же, совместимо. (Ну, например,
потому, что мифологическое сознание глубже любого куль-
турного опыта и ему, строго говоря, ничто не противоречит:
оно способно врастить в себя всё.)

Тавров выщупывает словами, образами, ритмами систе-
му мирообразующих связей, обращая прежде прочего вни-
мание на те из них, что не улавливаются рассудком. Просле-
живает — и дает пережить читателю — структуру волокон, об-
разующих самое вещество бытия. Хочется даже сказать, что
в скрупулезности всматривания в эти волокна, в их перепле-
тения он весьма аналитичен, — внимателен к деталям, —
независимо от того, что, с высокой вероятностью, слово «ана-
литизм» в применении к нему вызвало бы у автора протест:
аналитическое и рациональное начало как таковое он ставит
довольно невысоко. Впрочем, у него это начало подчинено
совсем иным целям. И, конечно, его аналитизм ни в малей-
шей степени не умозрителен. Он — жгуче-витальный.
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Тавров всматривается в незримое глазу (для описания
чего, впрочем, оказываются вполне применимыми зритель-
ные образы — как и слуховые, ольфакторные, тактильные,
кинестетические, — и «Державин», и «Снежный солдат» —
книги насквозь чувственные), произносит произносимую
часть несказуемого. Собственно, он делает то, чему — для
нашей культуры — было бы привычнее высказаться языком
философских категорий, — однако выполняет работу суще-
ственно более тонкую, чем та, к которой приспособлен фи-
лософский теоретический инструментарий, и относится
к этой последней, как (подвижный) процесс к (фиксирован-
ному) результату.

Вот ветер подробный
выверяющий по звезде позвоночник
человечий ли конский
где он не кость еще не древний в нервах ствол
но пляска колбочек стеклянных с кровью
меж выпуклостью глаза и звездой,
меж легким вогнутым и вдохом
сгущающимся в звук как конь в прыжок
вот он летит из мускулов и света
земле его не взять

Родственное более прочего мифу или, скорее, мифу в его
практическом применении — шаманству, это занятие, тем
не менее, — чистая поэзия. И не только потому, что осуществ-
ляется средствами, свойственными исключительно ей —
средствами образа, звука и ритма. Сам Тавров, как мы
опять же не раз прочитаем в «Поэтике разрыва», уверен, что
сами по себе эти средства вообще не имеют настоящего отно-
шения к сути поэтического (хотя и способны хорошо ему слу-
жить). То, что он делает, поэтично в той мере и в том смысле,
в каком отсылает к целому, стоящему за всеми частностями.

Все рассматриваемые нами теперь типы текстов Тавро-
ва — стихи, стихотворения в прозе, эссеистическая проза —
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должны быть прочитаны как решения одной задачи, как ча-
сти одного целого. То, что он делает в стихах, станет читате-
лю понятнее, если будет прочитано в свете высказанных
в «Поэтике…» положений.

Тем более, что целое — вообще доминанта его внима-
ния. Тавров только и делает, что учит своих читателей
(именно учит: там, где он говорит прямо, интонации у него,
скорее, проповеднические) смотреть на целое поверх дета-
лей, а на детали — в той мере, в какой они на это целое ука-
зывают и переполнены им. Речь идет, конечно, о цельно-
сти — тотальности — бытия. Тавров — онтолог.

Цельность занимает Таврова во всем, на любом матери-
але. Так, китаист Малявин интересен ему тем, что он —
«не только исследователь, но еще и практик (он занимается
духовно-телесными практиками), что для меня означает,
замечу в скобках, единственно стоящую форму деятельно-
сти, при которой игры интеллекта не замыкаются на самих
себе». Он не устает настаивать на несамодостаточности ин-
теллекта, мысли и «даже» самого слова (вплоть до, пожалуй,
заметной их недооценки) и на том, что стремление к такой
самодостаточности оказывается для интеллекта (собствен-
но — для чего бы то ни было) губительным и видеть истину
уж точно не дает.

«Поэтика разрыва», вся, — о смысле и назначении искус-
ства. «Разрыв», о котором тут говорится, — самая суть поэ-
зии: «<…> разрыв этого самого поля <культурного. — О.Б.>
на свой страх и риск. Прорыв его условий и конвенций. Уход
от законопослушных правил игры. Стихотворение, если оно
есть акт поэзии, надо рассматривать как разрыв, задавая се-
бе вопрос, в какой точке оно начинается как разрыв и в ка-
кой точке кончается.» «Отрываясь от некоторой накопив-
шей потенциал точки, оно <стихотворение. — О.Б.> выходит
в иные, вне-текстовые пространства и измерения.»

Искусство, по Таврову, — род терапии (он так прямо
и говорит: « <…> у Рембо мы найдем терапию, прорыв», —
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разумея выход за пределы технологий, которыми-де чело-
век себя опутал. (Если «разрыв» — то, надо полагать, —
травматической терапии?) Оно, и только оно, полагает Тав-
ров — терапия онтологическая: исцеление не одного лишь
человека (возвращения его «к его собственной неограни-
ченной и недетерминированной цельной сущности»), но са-
мого бытия, сращивание его разрозненных частей, возвра-
щение ему цельности. Ни одну из религий Тавров в этом
смысле не упоминает. Искусство — исцеление даже в бук-
вальном смысле — в медицинском. Это он не устает повто-
рять на разные лады. В «Поэтике…» он дважды упоминает
тот полюбившийся ему факт, что у армян есть обыкновение
класть под подушку больным стихи Григора Нарекаци, —
считается, что помогает выздороветь. Именно в утрате це-
лительской способности, самой целительской интенции
Тавров усматривает «наибольшую ущербность» нынешнего
искусства — которое, все в целом, оценивает чрезвычайно
невысоко.

Настоящее искусство вообще и поэзия в особенности,
по Таврову, — это те, что указывают за свои пределы. Та по-
эзия, что этого не делает, — обречена оставаться всего лишь
литературой, — и это, в представлении Таврова, статус
принципиально, сущностно более низкий (чем тот, которого
искусство способно достичь в принципе): «<…> Нечто, — го-
ворит он, — связано с энергией. Если ее недостаточно, что-
бы расплавить строки и перевести их в сверхкачественное
единство, то стихотворение остается на уровне литературы.
Во втором случае поэзия выходит на уровень жизни, цели-
тельства и гармонизации жизненных пространств. И это два
разных качества поэзии. Замечу, что первое мне не очень
интересно, несмотря на то что я в свое время отдал дань фи-
лологии и теории стихосложения».

Фактически, он видит в поэзии разновидность магии —
не метафорически, всерьез: «…неуловимые вибрации, вос-
ходящие к области, расположенной вне пространства и вре-
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мени и свидетельствующие о своей непроявленной и досло-
весной родине, откуда они пришли, даются слуху немногих
поэтов и читателей. Однако, если поэт способен выйти
на этот уровень, то читатель, даже не слыша их явно, все
равно часто воспринимает поэзию такого рода как магию.
Она и есть магия».

Как можно заметить, он даже прямо противопоставляет
поэзию литературе, явно наследуя (ни разу им, впрочем,
не цитируемому) Шпенглеру, который противопоставлял
живую «культуру» ороговевшей «цивилизации» (видимо,
такое противопоставление уже настолько вошло в состав
очевидностей нашей культуры, что уже не нуждается в ука-
заниях на источник). «После того, как этот внесловесный
эллипс зажигается, после этого квантового сдвига в новое
качество, каждое из слов стихотворения обретает возмож-
ность содержать в себе весь эллипс целиком. Т.е. в каждом
слове стихотворения теперь — заключены все остальные
слова этого стихотворения, все его интонации, все его риф-
мы или их отсутствие. И такое стихотворение — посланник
жизни. Оно — ее, жизни, чадо. Оно и есть — явление поэ-
зии, а не литературы. Ибо поэзия — не упражнения в писа-
тельстве, а сущностная составляющая мира и человека,
а литература сегодня — явление все более искусственной
цивилизации, наивно утверждающей свою единственность
и уместность.»

Настоящая поэзия — то, что имеет дело с безмерностью,
с бездной. Там, где «анализ» и «исследование», — не настоя-
щее, «имитация»: «…это и есть два качества поэзии. Стихо-
творение, которое написано в результате полета, потеряв
опору под ногами, исключая бездну, в которой расположи-
лись на мгновение прыжка его жизнь и его смерть, и вто-
рое — автор которого подошел к бездне и ее оглядывает,
анализирует, исследует и описывает. Но не прыгает. А ино-
гда и „не видит“. И это два совершенно различных статуса
жизни и поэзии. Каждое слово ситуации первого принципа
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содержит в себе бездну, руководствуется бездной, отсылает
к бездне. Сам автор „беременен“ бездной, и от этого даже
лицо его меняется, как вообще меняются лица беременных
женщин. По их тихому и сосредоточенному выражению
можно опознать новую жизнь внутри них. Слова второго —
отсылают друг к дружке, имеют дело друг с дружкой. Иногда
это называется „школой языка“. Первое — поэзия, второе —
имитация». «Мы знаем, кто не разбивается, кто благополуч-
но получает похвалы, премии, изучается на западных ка-
федрах славистики. И то и другое в филологии называется
поэзией. Но поверьте, это не так.»

И кто же? — Не дает ответа. Ни одной цитаты ни из од-
ного неподлинного поэта, с демонстрацией его неподлин-
ности, мы не увидим, — автор не находит нужным тратить
время и силы на анализ такого материала и на обоснование
своих связанных с ним утверждений. Собственно, ждать
этого от него и не стоит: он пишет не исследования — к это-
му жанру он явно относится скептически — но манифесты,
в которых читателю предлагается верить автору на слово —
или уж поискать своих доказательств. С близкими ему худо-
жественными явлениями Тавров поступает точно так же:
говоря о прозе Марианны Ионовой, которую ценит высоко,
он не приводит из нее ни единой цитаты.

Начиная с каких-то пор — границу Тавров проводит
нечетко, она проходит для него где-то примерно во время
исчезновения дирижаблей, схода их с исторической сцены —
возникают такие формы искусства, которые, в его представ-
лении, имени искусства, строго говоря, недостойны. «Возни-
кает искусство „информации“, „акции“ (бледной копии пе-
реживания), коллажа — Мондриан, кубистический Пикассо
(кстати, сам весьма иронически относящееся к этой области
своего творчества) и т.д., возникает все современное „изоб-
разительное искусство“, концептуальное и информативное.
Возникают „актуальная“ и „университетская поэзия“, мерт-
вые и интеллектуальные, как „фантомы“ и „Миги“ над Вьет-
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намом и Ираном.» — Не чересчур ли категорично отказывать
в подлинности и в восприимчивости к глубине сразу всей
«университетской поэзии»? Впрочем, в своей диагностике
современного общества и современной (посттрадицион-
ной?) жизни в целом Тавров вообще категоричен: «неесте-
ственна, — настаивает он, — вся наша естественная жизнь
в неестественном социуме». (Если «естественное» и «сверхъ-
естественное», как мы заметили, для него сливаются, то
«естественное» и «неестественное» — противопоставлены
жестко до непримиримости.)

Культуру Тавров видит как цельность, состояние кото-
рой можно оценить по любому ее фрагменту, но по неко-
торым — особенно; есть, так сказать, участки повышенной
симптоматичности. К таким относятся — помимо искус-
ства — предпочитаемые культурой конструкции летатель-
ных аппаратов. Именно поэтому отдельный текст он по-
свящает дирижаблям — как отразившим в себе скорее даже
чаемое, чем реальное, но ненадолго достигнутое, состоя-
ние культуры, — и довольно подробно говорит о раннем
периоде самолетостроения, «между первым полетом Рай-
тов и примерно 1908 годом» — в самолетах этого времени
он усматривает чистую метафизику, самоцельную, чуждую
презренной пользе. «Это феноменально-прекрасный пери-
од. Дальше проходит рубеж, после которого в дело вмеши-
вается техника, индустрия, а также мышление утилитариз-
ма, целеполагания, и качество самолетостроения приобре-
тает характер, не имеющий ничего общего с интуицией
первых фантастических и хрупких аппаратов как проявле-
ний мысли и миротворящей образности самого изобрета-
теля-авиатора.» «Аппараты, рождающиеся из головы
и сердца пионеров авиации, не были „техникой“ в привыч-
ном смысле — они, скорее, демонстрировали метафизиче-
ские и эстетические качества как основные». «У первых
авиаторов цель была — полет. И самолет был — полетом.
<…> Это был, скорее, алхимический орган, выращенный
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авиатором для того, чтобы переместить его в воздух.» «По-
лет был, скорее, ближе написанию стихотворения, чем пре-
одолению физического пространства при помощи физиче-
ской машины.»

Стихотворение, как видим, может быть, по Таврову, на-
писано и несловесными средствами. И в самой поэзии важ-
нее всего, в конечном счете, — не слова: «…есть стихи, на-
писанные не словами, состоящие не из слов — они состоят
из высказывания, из сообщения, которое рвется на губы,
проходит сквозь сердце, застигая врасплох. Можно сказать,
что эти стихи состоят из одного большого слова, причем,
в отличие от маленьких слов, это слово-высказывание рас-
полагается во вневременном плане бытия». Ни слова, ни
мысли не самодостаточны, и самые настоящие из них — те,
что это осознают: «Поскольку мысль не имеет в себе само-
стоятельного существования, стихотворение должно быть
без-умным, без-смысленным. Оно должно быть сосудом
и улавливателем того, что расположено значительно глубже
уровня отрывочных и обусловленных мыслей, того, что на-
ходится в без-умной области, неподвластной слову».

Слово — способ работы с до- и внесловесным, способ
контакта с ним. Один из возможных способов, — и, может
быть, даже не привилегированный.

«…мысли вовсе не сбрасываются со счета. Но стихотво-
рение строится не на них. Оно строится не на мыслях,
не на словах, не на филологии, не на культуре. Оно строится
на том, что расположено — за словом, за филологией,
за культурой. Именно это, кстати, имеет в виду Вадим Ме-
сяц, когда говорит о поэзии как о преодолении культуры. Я
только добавлю — о поэзии надо говорить еще и как о пре-
одолении слова и знака, и филологии. Но не музыки. Пото-
му что, — утверждает Тавров, оказываясь, как и в самой
идее „преодоления“, прямым наследником Ницше, — музы-
ка по природе своей настолько без-умна, что почти полно-
стью сливается с духом, с вдохновением.»
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«Не спешите переводить увиденное в слова, и тогда, воз-
можно, на вас глянет сама жизнь.»

2016
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ПРЕЛОМЛЯЯ ТЕБЯ — КАК СВЕТ1

1 Впервые опубликовано: https://literratura.org/criticism/3900-olga
-balla-prelomlyaya-tebya-kak-svet-liricheskoe-bogoslovie-karena
-tarayana.html

Лирическое богословие Карена Тараяна

Карен Тараян. Неделимое частное. — М.: Воймега, 2020. —
(Пироскаф)

Вторая поэтическая книга Карена Тараяна (первая, со-
всем небольшой сборник верлибров «Подданный царства
растений», вышла два года назад, тексты оттуда мы встре-
тим и здесь) открывается эпиграфом-декларацией:

Не хочу бежать в атаку,
сбившись в оркскую ватагу,
не хочу вставать под знамя —
в тесный ряд плечом к плечу.
Я хочу играть словами,
как Запашные со львами,
я хочу играть словами,
это все, чего хочу.

В атаку автор точно не бежит и в ватаги явно не сбивается.
Но чего он точно не делает со словами, это не играет ими —
вопреки тому, что заявляет это намерение даже дважды под-
ряд. Он серьезен (при всей своей ироничности, — так и хочет-
ся сказать, что у него это форма серьезности) вообще-то на-
столько, что не чужд и проповеднических интонаций, и стихи
его (в которых, однако, из некоторой осторожности или, мо-
жет быть, деликатности Бога он пишет исключительно
со строчной буквы) — если и не разновидность проповеди
(хотя иногда даже и это), то, несомненно, в существенной сте-
пени — лирическое богословие. Они — уклоняясь от поэтиче-

388

ОЛЬГА БАЛЛА

https://literratura.org/criticism/3900-olga-balla-prelomlyaya-tebya-kak-svet-liricheskoe-bogoslovie-karena-tarayana.html
https://literratura.org/criticism/3900-olga-balla-prelomlyaya-tebya-kak-svet-liricheskoe-bogoslovie-karena-tarayana.html
https://literratura.org/criticism/3900-olga-balla-prelomlyaya-tebya-kak-svet-liricheskoe-bogoslovie-karena-tarayana.html


ской самоценности и поэтической вольности — вообще очень
склонны быть способом существования мыслей, выговарива-
ния интуиций.

Можно заметить, что Тараян вообще предпочитает пря-
мые высказывания. Он нередко риторичен — вплоть до мо-
ралистичности и дидактики: «Нет хуже ада, в котором все /
лишь о себе пекутся» (ну кто бы возразил. — С другой сторо-
ны, основа этого же стихотворения, образующая, собствен-
но, его целиком, — явно далекая от ортодоксальности,
но очень сильная мысль-образ о том, что наша земная
жизнь — адское пламя для обитателей небесного Иерусали-
ма, которое к тому же его обогревает и обеспечивает жизнь
там); уступает соблазну повторять очевидное: «нет объятий
в мире этом / что сомкнутся навсегда», «в мире нет такой
опоры / чтобы удержала всех», «в мире нет таких страданий /
чтобы длились без конца»; в другом месте — «Лучше всего
рифмуется, когда труднее живется», «Ценность можно
узнать, лишь утратив и возвратив». Ну зачем так.

Что до стихотворных форм, то в этой книге Тараян тя-
готеет больше к классической силлабо-тонике (здесь она
успешно соперничает с верлибрами), иногда, пожалуй,
и к некоторой архаичности. Впрочем, это совершенно ком-
пенсируется многочисленными отсылками к приметам се-
годняшней жизни («Человек — это <…> / Браузер, через ко-
торый бог серфит в сети», «если бог провайдер, то мы как
трафик»), фигурам сегодняшнего сознания, вплоть до со-
циальных сетей: так, в «одном мальчике», которого «после
смерти / на Страшном суде / приговорили к геенне огнен-
ной», в самом способе речи о нем нельзя не узнать отсылку
к одноименному фейсбучному (а теперь уже и книжному)
герою Виталия Пуханова. О неминуемом Бродском как со-
беседнике по внутреннему диалогу уж и не говорю («не вы-
ходи из комы / не совершай ошибку»), тут есть усвоенные
от него интонационные ходы, и характерная бродская
(упорно кажется — нарочитая) рассудочность оставила
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на поэтической речи автора (может быть, и на его поэтиче-
ском мышлении) узнаваемый отпечаток, не подмяв их под
себя, но явно на них повлияв: «Бог и есть любовь или про-
сто высшая / форма независимости от причин»). Признает-
ся он также — и на практике и декларативно — в симпатии
к дольнику:

Мое — это поздняя осень и зарождающаяся весна.
Прямолинейность дольника, поскольку она

честна.

Еще один полюс из тех, отчетливое тяготение к которым
формирует тексты Тараяна, — проза с ее нарративностью.
Истории «Занудного мальчика» (того самого «одного») и яв-
ного родственника его — «одного неизвестного сетевого по-
эта» (тоже попавшего, по неслучайному совпадению, в ад),
и еще одна родственная им история — «начинающего писате-
ля», в отчаянии сжегшего свои стихи, которых никто не чи-
тал), и «тройного агента» Ковалевского, и человека, которо-
го ошибкой приняли за некоторого Аркадия и это ему вдруг
даже понравилось, и трагическая и таинственная судьба Зве-
роловкина, шагнувшего из окопа под пули, и трогательное,
даже нежное (с другой стороны — в своей детальности
чуть ли не борхесовское) описание того, чему и как учат
«В школе ангелов» (например, «на уроке русского языка» —
«выделять корень и стебель слова, его листья и его цветы»),
с неожиданным поворотом в конце (а вот не скажу, каким),
и случай с «господином Ф.», у которого «на голове выросли ма-
ленькие баобабы» (тут, пожалуй, вспомнишь и самого Кафку),
и весьма пелевинская по духу история любви искусственных
интеллектов Миши и Алисы — все они читаются как расска-
зы, верлибр тут — способ повысить интенсивность повество-
вания, его внутреннюю плотность.

Замеченная нами симпатия автора к архаике распро-
страняется, кажется, и на технические ее формы (таковы
неожиданные «памяти перфокарты»: этот способ записи
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информации вышел из употребления, кажется, если
не до рождения поэта, то уж точно во времена его младен-
чества. Это могло бы быть вполне функционально, если бы
запускало смысловое движение стихотворения в сторону
возвращения в прошлое или вообще отношений с ним;
но нет, текст совсем о другом, и этот неожиданный ход ока-
зывается тут избыточным).

(Кстати: ведь от этих «перфокарт» можно было бы легко
уйти в нетривиальную, резко освежающую восприятие сто-
рону, предложив взамен очень похожий неологизм, кото-
рый настолько напрашивается, что буквально сам возникает
в качестве опечатки: «первокарты». И развить идею / интуи-
цию первокарт, первичных образов бытия, по которым оно
потом строилось. Думать за автора, конечно, непозволи-
тельно, — но авторские неологизмы — одна из сильных сто-
рон Тараяна, при том что языководческой1 практикой он
занимается очень дозированно, — тем резче такие опыты
бросаются в глаза. Только что сотворенный фламинго у него
«завосьмерил шеей», «…немыши́ и неуспевашки. / Вы мои по-
смертцы, бестельники, недомучки», — обращается Некто
по ту сторону смерти к новоприбывшим. Вот это — из числа
тех не очень частых случаев, когда он действительно — да
и всерьез — играет словами, экспериментирует с ними, вы-
водит новые их виды.)

1 Не опечатка: не языковедческой, а именно языководческой,
по аналогии с, допустим, цветоводством или животноводством.
Термин «языководство» заимствован у Михаила Эпштейна.

Случается, Тараян перегружает образные ряды сравне-
ниями, делая их таким образом избыточными (тополиный
пух не просто называется «хлопьями» — это выражение ведь
метафорично само по себе, другое дело, что метафора до-
вольно стертая и оттого не замечаемая в качестве тако-
вой, — но и сравнивается с пушистым январским снегом,
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что не только избыточно, но и не слишком оригинально),
а иногда громоздит их к тому же из разнородных элемен-
тов: у памяти — не просто перфокарты, но они же еще
и «маяки» (все-таки перфокарты с маяками сравнивать про-
блематично). (Ну, к сожалению, и рифму «плацкарта»
и «перфокарты», в силу ее почти тавтологичности, тоже
нельзя назвать удачной). «…состарится оболочка. Истон-
чится чехол души» — увы, снова тавтология; здесь одно
и то же сказано дважды, и повторение по существу не при-
бавляет смысла.

А ведь как он понимает природу метафор! Об этом крас-
норечивее некуда свидетельствует стихотворение «Игра
на выбывание», которое вполне может быть рассмотрено
как небольшое эссе (в целом — вполне прямое, хотя и образ-
ное, высказывание) о существе поэтической работы и о ее
технике:

Знаешь, милая, я, кажется, догадался,
в чем заветный смысл метафор, да и вообще
тропов — от классицизма до декаданса, —
это поиск подобия для сокраще-
ния дроби, где зашифрован мир.

Так, а ведь стихотворение, в котором эти несчастные
перфокарты-маяки («От заката и до востока…») меня
не отпускает, — именно в силу своей неровности (неровно-
сти, так сказать, смыслового рельефа) в сочетании — почти
парадоксальном — с его тонкой грустной музыкой. Вер-
немся. — Вот, казалось бы, еще один незамеченный стерео-
тип — «плакучесть ив». А ведь велика вероятность и того,
что, особенно в сочетании с тоже вполне расхожей «клейко-
стью лип», это намеренный прием: таким образом подчер-
кивается обыденность, почти рутинность всего, что на са-
мом деле — письмена Того, Кто все сотворил, и что именно
из-за своей обыденности в качестве таковых не прочиты-
вается. И сама мысль, что разные приметы (природного)
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бытия — это «бога извечный почерк, / первобытный его кур-
сив» — совершенно прекрасная (особенно слово «первобыт-
ный» в сочетании с, казалось бы, всецело принадлежащим
культуре словом «курсив», сразу дающее почувствовать
природную мощь изображаемого) — даже притом что вы-
ражена она практически тавтологично — двумя разными,
синонимичными способами здесь повторяется одно
и то же.

С другой стороны, «крутят в небе рекламу бога», кажется
мне, сказано грубовато (и вообще контрастирует с общим
нежным, бережным тоном стихотворения). Но только успе-
ешь подумать, что, может быть, это стихотворение —
из ранних и его, несмотря на чутко подобранную, точную
его интонацию и ритм, пожалуй, и не стоило бы включать
в первый сборник, — как тебе немедленно не даст развивать
эту мысль далее живой, трогательный, объемный образ,
встречающийся уже в самом его начале: «Нарисую тебе чуть
слышно / Гласным звуком по тишине» — и совершенно заме-
чательный ход мысли и слова в самом его конце: «Бог в тебе
узнает подобье, / преломляя тебя — как свет». Это вот — то,
что хочется оставить в себе в качестве цитат для внутренне-
го употребления.

И еще с одной из множества своих сторон, притом
со стороны довольно нетипичной, — персональное бого-
словие Тараяна не только лирично, но и иронично (что-то
сопоставимое мы найдем, пожалуй, у поэта-священника
Сергея Круглова, знающего предмет, так сказать, совсем
изнутри). О Творце всего сущего, имя Которого, напомним,
он неизменно пишет с маленькой буквы, о заданном Им
мироустройстве он говорит очень, очень много. Почти
в каждом стихотворении. И относится к Нему без всякого
пиетета, чуть ли не на равных (как может относиться, за-
метим, только человек, очень любящий адресата своей ре-
чи и очень стремящийся к установлению именно личных
отношений с ним, — и в этом он опять сопоставим с Круг-
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ловым, поэтом совсем другого вообще-то устройства
и темперамента).

бог достает из большой корзины
души как спелые апельсины
выкладывает не глядя
на белоснежную скатерть
и запускает под видом комет
в одну из восьми планет

Но невозможно не заметить и того, что ирония у Тарая-
на неизменно относится не к Творцу как таковому. Он даже
проговаривается об этом.

Мы танцуем пьяные на балконе.
Шум и крики, расколоченное окно.
Это не одобрит бог, нарисованный на иконе.
Настоящему все равно.

О Настоящем он иногда пытается говорить прямо —
притом неизменно так, чтобы этим говорением указать
на Его неухватываемость ни речью, ни образами:

Бог — это как бы такой сквозняк,
что просвистывает сквозь язык, как пуля.
Непечатный символ, тайный архипелаг,
квартирующий в кочевых облаках июля,

а то вдруг заметит, что и в существовании-то Его не уве-
рен: «Я не знаю, есть ли Господь на свете, но иногда молюсь».
Скорее всего — из особенной осторожности. Знает или
не знает, но думает об этом, очевидно же, постоянно.

Видишь, боже, мы просто стрелы в твоем колчане.
Отпускай поскорей тетиву, и покончим с этим.

Ирония его — иной раз и на грани ёрничества — отно-
сится всецело к традиционным религиозным представлени-
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ям, к неминуемой их условности, заслоняющей и подменя-
ющей собою реальность (они — «куча разных способов для
надежной анестезии / сердца, обнаженного, как моллюск»).
Так, в качестве одной из версий причины гибели динозав-
ров Тараян рассматривает и такую, согласно которой «…ро-
гатые цератопсы, / длинношеие диплодоки / и коротколапые
тираннозавры / очень много грешили, / не соблюдали шабат, /
не знали порядка в сношениях / и наконец — довели господа, /
и он чпокнул их электричеством с неба, / и они провалились
в ад». А в стихотворении о сотворении (притом непроиз-
вольном! — «Видно, господь спросонья / моргнул невпопад…»)
фламинго, приведшего в изумление всех прочих тварей
(«Они спросили: / «О господь! / Что это ты сотворил сегод-
ня? / Пернатую клюшку для гольфа? / Окровавленного гуся
на штативе? / Сосуд с клювастой змеей?»») Господь у него
задумчиво напевает в ответ изумившимся: «Где закаты цве-
та вишни / одуряюще прекрасны, / здесь никто не станет
лишним…» И не согласиться с этим божественно-нелогич-
ным аргументом, право, совершенно невозможно.

И да, в качестве цитаты для внутреннего употребления
это тоже хочется себе оставить.

2020
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ТЕПЕРЬ НАВСЕГДА1

1 Впервые опубликовано (под именем Ольга Гертман): Дружба на-
родов. — №12. — 2016. = https://magazines.gorky.media/druzhba/
2016/12/teper-navsegda.html

Уйти. Остаться. Жить: Антология литературных чте-
ний «Они ушли. Они остались» (2012—2016) / Сост. Б. О. Ку-
тенков, Е. В. Семенова, И. Б. Медведева, В. В. Коркунов. — М.:
ЛитГОСТ, 2016

Эта книга — вся в целом, как высказывание, как весть —
не совсем о литературе. Скорее — не только о ней. Может
быть — не о ней в первую очередь. Тем более, что уровень
вошедших в книгу текстов довольно разный. Общее у всех
авторов, чьи тексты составили антологию, одно: все они
ушли из жизни молодыми, не дожив до сорока лет.

Антология — итог многолетней работы. Изданию пред-
шествовали четыре года литературных чтений «Они ушли.
Они остались», которые организовывали и проводили Борис
Кутенков, Елена Семенова, Владимир Коркунов и ныне по-
койная Ирина Медведева (они и стали составителями сбор-
ника). Итог, скорее всего, промежуточный — Чтения, на-
сколько мне известно, намерены продолжаться. Безусловно,
не полный — в сборник включены тексты далеко не всех по-
этов, чьи стихи звучали со сцены в эти четыре года (из са-
мых ярких примеров — не вошли Борис Рыжий, Виктор
Iванiв). Отчасти эту неполноту и нехватку восполняют
несколько открывающих книгу статей о прошедших сезонах
Чтений, где рассказано и о многих других поэтах. Вооб-
ще же, кажется, перед нами тот самый случай, когда разго-
воры о «полноте» и «системе» выглядят неуместно.

Куда важнее понять, о чем же — высказывание
и весть?
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Герои книги ушли из жизни по очень разным причинам,
здесь нет единства. Кто-то — по собственной воле (как Ро-
ман Файзуллин, Евгений Хорват), кто-то — от болезни (как
Михаил Лаптев, Алексей Колчев, Марина Георгадзе), кто-
то — по вине слепого несчастного случая (как Ольга Подъ-
емщикова, Манук Жажоян, Илья Тюрин), кого-то погубили
наркотики (как Анну Горенко), кого-то убила постсоветская
история (Александр Бардодым сгинул при невыясненных
обстоятельствах на грузино-абхазской войне 1992 года), ко-
го-то растоптало наше страшное общество (Алексея Шадри-
на, не достигшего и двадцати лет, насмерть забили в ар-
мии).

В этом смысле книга страшная, трагическая. Что ни имя,
то рана. Книга утрат, книга возможностей, которые часто
едва только начали сбываться — и теперь не сбудутся уже
никогда, карта непройденных путей русской литературы.
Это даже не книга-память, но книга-воспоминание. О каж-
дом из ее героев еще невозможно говорить отвлеченно
(разве только тем, кто их не знал, но такие случаи в книге
единичны). Они — даже умершие четверть века назад —
еще, по существу, живые. Они — наши современники, ро-
весники и сопластники многих из нас, соучастники нашего
опыта. Поэтому от их смерти больно, даже если мы не знали
их лично.

Волею ли составителей, иною ли, высшей волей —
смерть сквозит в вошедших сюда стихах, возвращается сно-
ва и снова, — едва ли не в каждой подборке. Она притягива-
ет взгляды даже тех, кто погиб случайно и вовсе не искал
ранней смерти. «Я не умру, главы не преклоню / пред палачом
в короне изумрудной…» — первая строчка подборки Леонида
Шевченко, убитого на волгоградской улице в нескольких
шагах от собственного дома. «Их музыка хрипела серой су-
кой / (Сорвала голос, потеряв щенков) / Хрипела: выходи
и умирай», — пишет Тарас Трофимов, попавший под элек-
тричку. «Так на лицо отбрасывает тень / Грядущий череп»,
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замечает шестнадцатилетний Илья Тюрин, настаивая в дру-
гом стихотворении: «Тело станет законным. / Значит, я
не умру», — за три года до гибели в Строгинской пойме. А,
например, у Анны Горенко — так и вообще все о ней, все
о ней…

Но смысл антологии — не плач по ушедшим (хотя здесь
много еще живого горя — за подборкой каждого поэта сле-
дует рассказ о нем, — чаще всего это личные, полные печа-
ли и благодарности воспоминания тех, кто их знал) и, слава
Богу, не эстетизация смерти (что специально оговаривает
Борис Кутенков в предисловии). Это, помимо благодарной
памяти, — попытка разговора о феномене ранней смерти
поэта вообще и в последние три десятилетия — в особенно-
сти. Именно об этом идет речь в статьях, предваряющих
каждый из разделов книги.

Между героями антологии есть единство, по мысли ее
составителей (они же — организаторы предшествовавших
ей Чтений), существенно более важное и более глубокое,
чем конкретные причины смерти каждого из них: единство
времени. Все эти смерти пришлись на конец XX — начало
XXI века. Девяностые, двухтысячные, две тысячи десятые.

Время, которое и составители книги, и многие авторы
комментирующих подборки эссе явно склонны чувствовать
повышенно смертоносным. В одном из этих эссе (открыва-
ющем первый раздел — следовательно, концептуальном)
Виктор Куллэ назвал отношения между поэзией и смертью
на рубеже тысячелетий «миллениарным обострением». «Мы
живем, — пишет он, — в эпоху, когда мирному сосущество-
ванию культуры и цивилизации пришел конец.» (Полноте,
не пришел ли этот конец еще по меньшей мере в 1914 году?)
«Рубеж тысячелетий, — настаивает он, — стал для отече-
ственной поэзии роковой вехой. Помимо миллениарного
обострения, стихотворцам суждено было пережить гибель
страны и привыкать к бытованию в новой реальности.»
Вплоть, полагает он, до того, «что само писание стихов в ка-
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кой-то момент стало представляться занятием бессмыслен-
ным» (в чем, по мысли автора, особенно повинен «„белый
шум“, создаваемый бессчетной армией интернета», из-за
которого поэты обречены оставаться неуслышанными.

Неужели в эпоху безраздельного господства книгопеча-
тания их слышали лучше?

Не говоря уж о том, что многие из поэтов, чьи стихи по-
мещены на этих страницах — вот хотя бы Михаил Лаптев,
всю жизнь писавший в стол и публиковавшийся крайне ску-
по и редко, — именно благодаря интернету стали событием
нашей жизни и теперь уже не перестанут им быть.

Но это так, пометки на полях.)
Всего в антологию включены стихи тридцать одного по-

эта. В ней три раздела: ушедшие до двадцати пяти, до трид-
цати и до сорока. Тексты героев книги собраны в эти главы
единственно по количеству прожитых авторами лет — а не,
скажем, по признаку общности поэтики или поэтического
уровня. Среди героев книги есть поэты попросту первого ря-
да, как, например, очень много обещавший, всерьез писав-
ший всего три года, утонувший в девятнадцать Илья Тюрин,
как дожившая всего лишь до лермонтовских двадцати семи
Анна Горенко (Карпа), как огненный, сгоревший во внутрен-
нем пламени в тридцать четыре Михаил Лаптев. Кстати, сре-
ди собратьев по судьбе они не то чтобы не выделены совсем.
Да, в особую главу их тексты не собраны, — видимо, потому
что дело здесь не в этом. Выделены они тем, что стихам
именно этим авторам, наиболее сильным, в качестве ком-
ментирующего эссе сопутствуют не личные воспоминания,
но литературоведческие статьи. Самая теоретичная из них,
без всякой лирики вообще — насыщенная, несмотря на свой
небольшой размер, работа Данилы Давыдова об Анне Горен-
ко, в которой критик анализирует характерные приемы ее
письма, ее «поэтику последовательного ухода», место ее сре-
ди поэтов своего поколения. Впрочем, эта статья стоит
в сборнике особняком. Отчасти сопоставимы с нею по ана-
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литичности работа Лили Панн о Мануке Жажояне — рецен-
зия на его посмертный сборник «Случай Орфея» (но там речь
идет больше все-таки о личности, чем о поэтике), короткое
эссе не знавшей своего героя лично Людмилы Вязмитиновой
о Михаиле Лаптеве, где она намечает его литературную гене-
алогию и ставит его в контекст литературных процессов
поздних восьмидесятых — ранних девяностых, и размышле-
ния Марины Кудимовой о творчестве Ильи Тюрина и о том,
как он читается сейчас. Все остальные комментирующие
тексты существенно более личны и лиричны. Это можно
в известной степени утверждать даже об очень интересном
эссе Дмитрия Голынко-Вольфсона, посвященном Василию
Кондратьеву. А это — текст, пожалуй, пожалуй, самый инте-
ресный здесь, наряду с этюдом Давыдова о Горенко. Он —
не столько литературоведческий, сколько культурологиче-
ский, даже антропологический — рассматривающий (увы,
лишь конспективно) особенности взаимодействия героя
с петербургским ландшафтом и мифологией и его самого как
культурный тип. «Многие жизненные, любовные и особенно
литературные эксперименты Василия были намеренно, про-
думанно и пунктуально стилизованы под амплуа „проклято-
го поэта“. В период всеобщего культивирования респекта-
бельности и импозантной черствости его ошарашивающая,
расхристанная „проклятость“ даже близким знакомым каза-
лась иногда старомодным трюизмом и эстетизированной
причудой.»

В целом же ничего особенно концептуального, неожи-
данного, решающего о главном своем предмете — о фено-
мене ранней смерти поэта в наше время — участники
разговора, кажется, все-таки не сказали. Много важных
человеческих (не теоретических, не нуждающихся в тео-
рии, даже сопротивляющихся ей) слов — сказали, да:
о том, что «жизнь человека хрупка и, увы, беспамятна»
(Владимир Коркунов); о важности «налаживания мости-
ков» «между необходимостью помнить — и преодолением
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исконного людского беспамятства» (Борис Кутенков),
о том, что «творить настоящие стихи можно только
на краю, на изломе, на острие» (Елена Семенова), что
«смерть молодых и талантливых ранит» (Дарья Лебедева).
Тут ничего и не возразишь. В отношении этой темы инте-
реснее всего здесь — небольшое эссе Лолы Звонаревой
о поэзии как о «прении живота со смертью» в контексте
европейской культуры; построения же Александра Лаври-
на о «трех типах смерти поэта» — Входе, Выходе и Исхо-
де — выглядят, признаться, избыточно умозрительными.
И некоторые вопросы очередной раз подтвердили свой
статус вечных (то есть — таких, которые в разных куль-
турных, социальных, жизненных ситуациях ставятся снова
и снова — чтобы получать новые ответы). Например, как
все-таки соотносятся культура с цивилизацией? Вредят ли
поэзии новейшие для каждого из времен технологии?
(Многих героев книги, пишет Дарья Лебедева, «непросто
было бы представить сегодня с планшетом или айфоном
в руке, в этой всепоглощающей гонке за земными матери-
ями». ) Возможно ли писать стихи после тех или иных ка-
тастрофичных исторических событий? В самом ли деле
гибельно быть поэтом? «Связан ли тип смерти с сущно-
стью поэта?» (Александр Лаврин). Мыслимы ли не гибель-
ные, но плодотворные и счастливые для поэзии времена?
Спасает ли она мир хоть сколько-нибудь? Что ей вообще
удается в одном из ее важнейших дел — в деле противо-
стояния смерти? Существенно ли приблизились они тем
самым к пониманию того, что и почему погубило всех по-
этов, чьи стихи мы теперь читаем, возможно ли к такому
пониманию вообще приблизиться, возможно ли на это
смотреть без того, чтобы черный огонь выжигал глаза? —
Не знаю.

Зато составители антологии сделали нечто, на мой
взгляд, существенно более важное, чем ответы на какие бы
то ни было вопросы: дали читателю возможность пережить
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уязвимость, единственность и драгоценность человеческо-
го, по отношению к которому поэтическое — (всего лишь)
очень высокая его степень, одна из максимальных его кон-
центраций.

Конечно, уязвимость этих совсем молодых людей — пер-
вое, что бросается в глаза, — всем — и читателям, и коммен-
таторам; обреченность их — первое, что навязчиво прихо-
дит на ум. Все эти стихи, в каких бы ситуациях ни писались
они на самом деле — теперь упорно видятся написанными
на границе бытия и небытия, с чувством прозрачности
и проницаемости этой границы.

Жизнь становится проста —
Легче и больней,
Акробату без шеста
Легче и вольней.
Птица с каменных дерев
В воздух входит вброд,
Остается, умерев,
Жить наоборот.

Так писал Алексей Ильичёв, проживший на свете два-
дцать пять лет.

Но ведь это касается нас всех.
И, кстати, о неосуществившихся — с каждым из ушед-

ших — возможностях русской поэзии. Да ведь они уже осу-
ществились. Они будут осуществляться и дальше, пойдут
в какой-то — разумеется, непредсказуемый — рост, ста-
нут — хоть какие-то из них — стимулами неведомого нам
еще развития, потому что, изданные, услышанные, эти сти-
хи стали событием нашей жизни. И уже не перестанут им
быть. Они теперь навсегда.

2016
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ЛЮДИ ВОДОРАЗДЕЛА1

1 Предисловие к: Антология Литературных Чтений «Они ушли.
Они остались». Т. III / Сост.: Б. О. Кутенков, Н. В. Милешкин,
Е. В. Семенова. — М.: ЛитГОСТ, 2021.

Как и в обеих частях второго тома антологии литератур-
ных чтений «Они ушли. Они остались»2, авторов третьего
ее тома объединяет не возраст ухода из жизни, — а десяти-
летие, в котором это случилось (притом, как и прежде, все
это — люди, умершие или погибшие до сорока лет). На сей
раз это девяностые годы. Как только составители антологии
избрали такой принцип организации текстов, стало воз-
можным видеть то, что, очень огрубляя, можно назвать по-
коленческими чертами и задачами.

2 Антология Литературных Чтений «Они ушли. Они остались». Т. II
(части 1, 2) / Сост.: Б. О. Кутенков, Н. В. Милешкин, Е. В. Семено-
ва. — М.: ЛитГОСТ, 2019.

Умершие до сорока лет в 1990-х — это почти исключи-
тельно люди 1950–1960-х годов рождения. Самый стар-
ший, Александр Сопровский, родился в 1953-м, Александр
Егоров — в 1956-м, Катя Яровая, Андрей Панцулая —
в 1957-м, Олег Чертов — в 1958-м, Игорь Буренин —
в 1959-м, Александр Банников — в 1961-м, Яков Бунимо-
вич, Артур Волошин, Александр Рудницкий — в 1962-м,
Илья Кричевский, Вадим Мухин — в 1963-м, Макс Бату-
рин — в 1965-м, Марк Белый, Борис Корнющенко, Янка
Дягилева — в 1966-м, Виталий Владимиров, Михаил
Дыхне — в 1969-м, Сергей Галкин, Дмитрий Долматов —
в 1970-м, Владимир Кокарев, Артем Пункер, Иван Тру-
нин — в 1971-м, самый недолго живший — Владимир Го-
лованов, родившийся, вероятно, в 1973-м и погибший 18-
ти лет, самый младший — родившийся в 1977-м и, в отли-
чие от многих авторов книги, проживший почти все 1990-
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е годы, тогда же и писавший, умерший в 1998-м Андрей
Жуков.

Поколений тут, таким образом, по меньшей мере два:
разница в возрасте между старшим и младшим авторами
книги — почти четверть века. Люди 1950-х, 1960-х и тем
более 1970-х годов рождения различны по своей социаль-
ной и культурной ситуации, по культурным задачам.
Но об общих чертах времени, о его настроениях и тяготе-
ниях, с которыми имел дело как с материалом каждый
из авторов этого тома, говорить не просто можно, — необ-
ходимо. 1980–1990-е видны здесь как культурный материк;
даже — два материка: историческое состояние было все же
очень разным. Скажем так: то был культурный материк,
разломившийся надвое, — и разлом прошел как раз
по большинству авторов этого тома. Отчасти захвачена тут
и эпоха более ранняя. Некоторые из родившихся в пятиде-
сятые, взрослевших в семидесятые — как, например, Алек-
сандр Егоров — отчасти принадлежали еще предыдущей
культурной и поэтической эпохе, будучи ею сформирова-
ны, начинали «со вполне канонической тихой и сдержан-
ной лирики эпохи застойного безвременья» (как пишет
о Егорове Александр Марков) и претерпели «радикальную
трансформацию» — как случилось с тем же Егоровым —
позже, будучи уже фактически зрелыми людьми. Старший
из авторов, Александр Сопровский, — эстетически вообще
человек скорее 1970-х годов, на которые пришлась его мо-
лодость, и 1980-х, на которые пришлась его ранняя зре-
лость. Владислав Кулаков, говоря о Сопровском в сопрово-
дительной статье к его подборке, ставит его в еще более
широкие контексты — начиная с 1960-х, в которые родив-
шийся в 1953-м поэт еще вряд ли писал что-то значитель-
ное и к которым русская культура оказалась, по мысли ав-
тора, в «беспрецедентной, катастрофической ситуации»
(тут Кулаков категоричен максимально, объявляя всю «как
будто» существовавшую тогда поэзию «лишь видимостью»
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поэзии, — Сопровский, полагает он, был из тех, кто ее
из этой ситуации выводил, чьей основной культурообразу-
ющей задачей стало «противостояние со своим временем»
в его «масштабности и безнадежности»).

Важна и показательна именно разноуровневость и раз-
ностильность вошедших сюда текстов, разномощность авто-
ров: от совсем юных, остававшихся при жизни неизвестны-
ми, до ключевых фигур русской культуры своего времени —
как, скажем, поэт, философ, теоретик поэзии, критик, публи-
цист Александр Сопровский и ярчайший поэт-бард своего
(и даже не только своего) поколения Янка Дягилева. Люди
разных поколений и культурных пластов, они тут, именно
в силу своей знаковости, яркости, характерности — те, чье
присутствие скрепляет всю конструкцию.

Широта диапазона, сведение вместе известного и неиз-
вестного делает картину особенно объемной, позволяя ви-
деть сквозной характер тем, идей, беспокойств этих деся-
тилетий, воспринятых очень по-разному в разных точках
тогдашней русской культуры и сообщивших ей цельность
поверх всех разломов. (Единственный автор сборника, пи-
савший не по-русски, — Иван Трунин, приемный внук Ва-
силия Аксенова: все его вошедшие сюда стихи переведены
с английского, он вырос в США, будучи увезен туда девяти-
летним, и, по идее, должен бы рассматриваться как явле-
ние американской культуры.)

Некоторые из авторов антологии издавались при жиз-
ни: кто в периодике, и даже в центральной, как Александр
Банников, кто в основном или исключительно в самиздате,
как Макс Батурин и Александр Егоров. Марк Белый (1966–
1993) при жизни не печатался вообще. От Виталия Влади-
мирова остались «два самопальных ранних сборника
со стихами 1986–88 годов» (Георгий Квантришвили), а сто-
личная публикация при жизни была всего одна, и та
в маргинальном издании. Книги Якова Бунимовича, Игоря
Буренина, Дмитрия Долматова, Александра Егорова, Арте-
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ма Пункера, Михаила Дыхне (который печататься вообще
не собирался), Владимира Кокарева, Ильи Кричевского,
Елены Рощиной, Ивана Трунина вышли уже после их смер-
ти. «Первая представительная публикация» Артура Воло-
шина, умершего в 1991-м (тридцать лет назад!), вообще
состоялась только в настоящем издании. Возможно, это
первая публикация и для Вадима Мухина: стихи его «были
найдены среди бумаг, конспектов, нот и книг уже после
его смерти» в 1994-м; возможно, раньше о них никто
и не знал.

Составители антологии выявляют неявное, вытягивают
в свет общекультурного внимания поэтов с обширных
окраин страны, на которых тогда происходило многое,
неизвестное в ее горделивых центрах, ее потаенную поэти-
ческую жизнь — которая в общем-то и не скрывалась, про-
сто страна была велика. Многие ли в Москве и Ленингра-
де-Петербурге знали «лидера томской поэзии 1980–1990-х
годов» Макса Батурина? Игорь Буренин, представитель (на-
ряду с Артуром Волошиным) Львовской поэтической шко-
лы, бывший, по словам Валерии Мориной, «легендой»
во Львове, вряд ли был особенно известен за пределами
города.

Особенно важно, что публикациям текстов сопутствует
культурологический анализ, попытки понять авторов и тип
их культурного участия на фоне эпохи, корни их поэтики,
особенности поэтических сред, к которым те принадлежали.
Такой комментарий достался, к сожалению, не каждому по-
эту, но так пишут Александр Марков об Александре Егорове,
Елена Семенова о Кате Яровой, Светлана Михеева о Янке
Дягилевой.

Читателям не сможет не броситься в глаза характерное
для времени, для его воздуха, лишь отчасти парадоксальное
соединение новизны и катастрофизма, — частью боровших-
ся друг с другом, частью подпитывавших и стимулировав-
ших друг друга. Активная поэтическая работа практически
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всех авторов антологии пришлась на время «постоянных
ценностных сломов». Все они, при всех своих различиях, —
люди большого водораздела.

Таков и тихий лирик, говоривший сам с собой на мате-
риале повседневности (в 1990-х, но помимо всякой исто-
рии — в некотором всегда) — Михаил Дыхне. Таков и со-
вершенно внеисторический — даже вневозрастный, тихо
и просто говорящий (вплоть до 1990-х) о сакральных осно-
вах жизни Олег Чертов, стихи которого — почти (иногда
и не почти) молитвы. Время у него одно: метафизическое,
апокалиптическое. Он постоянно живет в предчувствии
конца света и даже чуть ли не в начале этого конца и гово-
рит почти исключительно об этом.

Страстной четверг. Христовы руки
Пером пасхальных четвергов
Смыкают временные дуги
Последних годовых кругов.

(апрель 1985)

Христос, сидящий одесную,
Молитве горестной внемли!
Замкни петлю мою земную
И душу отпусти с Земли.

(тогда же)

Кажется, будто он стоит в книге особняком — и интона-
ционно, и тематически: еще во глубине восьмидесятых он
писал фактически только религиозные стихи. Разговаривал
с Богом и думал о Нем еще в самом начале 1980-х и Алек-
сандр Сопровский:

Господь, отведи от греха благодать
Под сень виноградного сада.
Сподобь ненавидеть, вели не прощать,
Наставь нас ответить, как надо.

(1980)
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Но Чертов — только об этом, только об этом. Советских
примет, черт советской поэтики, советской лексики — ни
единой. Как если бы советской истории — всей, включая ли-
тературную — не было, и он начал бы говорить сразу после
Блока (или даже одновременно с ним), чьи интонации
у него отчасти узнаются. Впрочем, на самом деле историче-
ские события он очень даже видел, свое суждение о них
имел: «До сатанинского обличья / Страна моя искажена»
(1985), «События все на Руси непременно кровавы! // Смурная
страна: лихолетье — застой — лихолетье…» (1991) и в нача-
ле девяностых — перестав быть тихим лириком — загово-
рил, даже возопил о них громко и с интонациями библей-
ского пророка:

Господь, Господь, мой дольний дом в огне.
Не я ль Тебя молил о том пожаре,
Чтоб кровью захлебнувшейся державе
Не сдохнуть на Иудином ремне?
И вот огонь, которого мы ждали,
Потрескивая, бродит по стране.

(1992)

Поэты этого тома — ровесники воевавших в Афгани-
стане и Чечне. Катя Яровая, там не бывавшая, пела о судь-
бе собратьев по поколению — «…про Сумгаит, Афгани-
стан»:

Бросают их в десант, как пушечное мясо.
Кто выживет — тому награды и почет.
Пока мы тут сидим, пьем чай и точим лясы,
Сороковая армия идет вперед!

Идет обратно в цинковых гробах,
В медалях, звездах, знаках, орденах.
«Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины»…
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Из авторов этого тома антологии воевал только Алек-
сандр Банников. Но практически все остальные — люди,
как сказал в несколько сопоставимой ситуации Осип Ман-
дельштам, выбитые из своих биографий, внезапно попав-
шие совсем не в те условия, к каким готовило их советское
воспитание. Они оказались в ситуации слома поведенче-
ских матриц.

Да, поэтически это очень плодотворно. Как любой выход
из инерций.

Банников: «Смешно объясняться словами — как с челове-
ком — / с собою, достигшим края Вселенной, нащупавшим
край».

Чего у этих авторов точно нет, это исторического опти-
мизма. Думается, нет и исторической безмятежности, —
у Владимира Полетаева (автор второго тома антологии,
1951–1970), например, она вполне была; и Михаил Фельд-
ман (автор того же тома, 1952–1988) мог спокойно, хоть
и горько, размышлять о метафизических проблемах и ситу-
ации человека в мире вообще. Теперь история стала чув-
ствоваться, как воздух при ветре. Появляется катастрофизм
в восприятии истории, тесно сопряженный с темой личной
уязвимости.

Вообще, люди этих поэтических поколений, кажется,
особенно остро чувствовали катастрофичность, травматич-
ность, безнадежность существования — в том числе и обы-
денного, повседневного; конечность, хрупкость, обречен-
ность жизни:

Лечу ли? Падаю ли? Плюнут с колокольни?
В руках отпиленных остались небеса…

(Макс Батурин)
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Я, как лошадь со следами
Сброшенного седла на веках,
Или самолет со сломанным шасси,
Никак не могу зайти на посадку,
Так и обдираюсь о землю.

(Владимир Кокарев в 1988-м — 17-ти лет)

Нож вскрывает шею,
И голова моя должна отпасть,
Пальцы судорожно барабанят
По железному подносу,
Кровь удивленно остановилась
Перед невиданной железной преградой…

(Илья Кричевский, убитый во время путча 1991-го).

Это люди времени тревожных предчувствий, начавших-
ся еще в сердцевине восьмидесятых:

Ночь имеет вкус граната.
Видишь: на восток
Синие идут солдаты
В красный городок.

Тоже чувствуют тревогу —
Близятся бои.
И идут они не в ногу,
Сами не свои.

Так писал еще до больших исторических сдвигов погиб-
ший в 1991-м Владимир Голованов, за год до смерти сказав-
ший: «Я чувствую каменный, выжатый воздух». А погибшая
в том же году Янка Дягилева пела:
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Огонь пожирает стены, и храмы становятся
прахом

И движутся манекены, не ведая больше страха
Шагают полки по иконам бессмысленным ровным

клином
Теперь больше верят погонам и ампулам

с героином

Отталкивание от своего времени началось у этих поэтов
еще до больших исторических переломов:

А если окна занавесить
И телевизор не включать,
И не выписывать «Известий»,
И «Правду» тоже не читать,
И не смотреть программу «Время»
Про знамя-племя-вымя-семя,
И двери наглухо закрыть —
То ведь, ей-богу, можно жить!

(Катя Яровая)

Александр Сопровский еще в 1970–1980-х не раз объяв-
лял себя чужим своему времени. Тогда началось и с тех пор
все прогрессировало рассогласование человека и мира, че-
ловека и его времени как чувство и состояние не просто
личное: типическое, культурообразующее, человекообразу-
ющее.

Наиболее чутким людям времени — а поэты, конечно,
таковы — стала бросаться в глаза (постепенно превращаясь
в одну из доминирующих тем) старость, усталость, изно-
шенность самой плоти мира:
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Желтая тлела звезда.
Урны смотрели вверх.
Листья и мелкий сор
ветер бил о кирпич.
С визгом и лязгом рессор
промчался старый «Москвич».

(Макс Батурин)

Такой мир уже не хотелось героически преображать (как
чувствовалось возможным и необходимым еще людям ше-
стидесятых), от него хотелось отталкиваться — возможно,
даже и героически:

Воспари, вознесись, подними меня
над мусорными баками,
над канализационными люками,
над заплеванными задворками;
научи, как оторвать взгляд от асфальта,
покажи мне, где небо,
я забыл, как выглядят звезды…
Я устал вдыхать своими ржавыми жабрами
городской смог и окись свинца,
научи меня дышать остатками легких,
иначе мне не дожить до собственного конца.

(Макс Батурин)

Следствием недовольства современностью становилась,
с одной стороны, публицистичность (и спутница ее, прямо-
линейность) мышления, с другой — противоположный ей
(наверняка в глубине связанный с нею) полюс: жизнь
в «мифологизированном эстетском мире», как у львовяни-
на Игоря Буренина. Недовольство реальностью может ведь
выражаться не только в активной ее критике и стремлении
ее переделать, но в уходе от нее, в создании собственной
реальности, собственного мифа — это как раз случай Буре-
нина до 1987 года. После 1987-го и у него появляются, как
говорит В. Морина, «дисгармоничные реалии современной
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жизни»: и «комсомольцы», и «„мама“, которая „мочит ма-
шу“, и „папа“, которому „светят нары“, и „повестка из во-
енкомата“, и <…> мотив тяжелого похмелья», и «непри-
глядные картины маргинального бытия» в обрамлении
«ненормативной лексики, просторечий, жаргона и слен-
га» — все это как раз тогда втягивалось в эстетический обо-
рот.

В грязной стране
живут грязные люди,
в грязных жилищах
едят грязную пищу
и мечтают о чуде
во сне…

(Виталий Владимиров, 1990)

Из публицистичности — и одновременно из эстетизиро-
ванной мифологичности — есть (редкие) исключения: среди
авторов антологии таков Яков Бунимович, которого вообще
не занимает Большая история и злоба ее дней — ему важно

Быть самим собой
обнаруживать друзей рифмы поэзию жизни
разные формы любви.

В статье, комментирующей стихи Янки Дягилевой,
Светлана Михеева (видимо, младшая современница своей
героини — ее детство пришлось на Янкину молодость)
вспоминает о времени своей юности: «Советский Союз
к этому времени стал насильно живым „овощем“, прико-
ванным к постели, — и мы это ощущали в безжизненности
того, чем нас пичкали в школе, инерция мертвяка распро-
странялась на все. Но когда все прежнее отменили, закопа-
ли покойного, стало понятно: общество стоит голышом
в чистом, без края и конца, поле — в том самом „русском
поле экспериментов“. <…> каково было нам: никаково. Это
был пустой ноль, ощущение безрадостности — то самое,
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что Янка Дягилева сначала обрисовала, а потом и дала ему
имя „ангедония“. / Метафизическая пустота свирепствова-
ла».

Вообще, поэты «экзистенциального ужаса» (С. Михее-
ва) — характерная фигура для этих поколений.

В несомненной связи с экзистенциальным ужасом — на-
чавшееся в то время активное эстетическое освоение отвра-
тительного:

Города измочаленных изрубленных в капусту
города избитых диабетических пьяных
проползающих колоннами мимо трибун
жрущих украдкой шашлыки из собаки
<…>
города метанола двуокиси азота и свинца
театров тухлых яичниц с гнилым помидором

(Макс Батурин)

тем смерти и распада:

когда прохладного меня
червяк, настырный, как свинья,
дожрет и пальчики обгложет,
я стану конь или вода, —
что в принципе одно и то же

(Игорь Буренин)

Все это, существовавшее примерно от века, для поздне-
и постсоветского поэтического сознания — именно как поэ-
тическая тема — оказалось новым и потребовало осознания,
проговаривания. До затвердевания в стереотипы этой теме
было еще далеко.

С другой стороны, на время молодости и ранней зрело-
сти рожденных в 1950–1960-х пришлось открытие и заново-
освоение религиозных мотивов и образности, в советское
время не очень-то входивших в состав поэтического языка.
Это был язык будоражаще новый, открывавший новые го-
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ризонты. А для писавших в начале восьмидесятых — еще
и почти запретный, тайный, сокровенный, на котором мож-
но говорить только искренне.

Дозволь, Господь, остаться честным —
Непризнанным и неизвестным.
Все это суета.
Дойти бы лишь хватило силы,
На красной глине Палестины
Припасть к ногам Христа,

— говорил двадцатитрехлетний Олег Чертов в 1981-м.

И если
служит распятье Христа деревянным плюсом,
то значит, что этот мир — уравненье с одним

неизвестным:
Действительно ли искупила грехи наши смерть

Иисуса?

— спрашивал сам себя почти десятилетие спустя Алек-
сандр Банников.

«Кто же отпустит грехи мои, боже?» — восклицал
в 1991 году Виталий Владимиров.

Еще не вошедшие в состав рутинных очевидностей (тем
паче — официальной идеологии), религиозные образы пе-
реживались как открытие — личностно и остро.

Оборотная сторона тогдашней жгучей, горькой серьез-
ности — вернее, та, что усердно выдавала себя за лице-
вую, — ирония, игра, стилизация, примеривание разных
масок. На это обращает внимание Андрей Урицкий в статье
об Александре Егорове. «В конце ХХ века, — утверждает
он, — нельзя было быть стопроцентно серьезным», даже
тем, кто, как Егоров, «не быть серьезным <…> не мог». Под-
тверждения тому, что на самом деле — можно, мы, впрочем,
найдем уже и в этом томе антологии: Александр Сопров-
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ский с его «торжественно-трагическим строем стиха», на-
пример, был серьезен именно стопроцентно, с юности уве-
ренный, что «возведенная в принцип ирония есть духовное
пораженчество». У Олега Чертова, серьезного предельно, —
ни единой иронической ноты.

Кроме того, то было время открытий — что само по себе
выбивало из хорошо обжитых равновесий.

Начиная с рубежа 1980–1990-х происходило стремитель-
ное — и, надо думать, тоже в известной мере шоковое,
не хуже открытия живой ранящей истории — открытие ми-
ровой культуры (с которой отныне активно искали свя-
зей) — и собственного, относительно близкого, прошлого:
литературы и культуры 1910–1920-х годов. Сказанное и сде-
ланное тогда (тоже ведь искусство большого исторического
перелома) приобрело в глазах позднесоветских и ранне-
постсоветских людей огромную ценность. Изменился, суще-
ственно обогатившись и усложнившись, сам состав культур-
ного воздуха, из которого и делаются стихи.

Среди более-менее общих пережитых в те годы влия-
ний — начавший тогда издаваться у нас, свежепрочитанный
Бродский; переоткрытый и активно канонизируемый Ман-
дельштам и другие вытесненные при советской власти
на культурную периферию поэты и писатели (Банников:
«Уметь не нравиться — сегодня это кукиш, / а завтра Ман-
дельштам, Платонов, Гроссман». В неподцензурной культу-
ре открытие Мандельштама случилось существенно раньше,
чем в широких народных массах: Александр Сопровский
учился у позднего Мандельштама еще в 1970-х — 1980-х).
Люди другой культурной эпохи, эти новопрочитанные авто-
ры давали писавшим на рубеже 1980–1990-х и в 1990-е
язык, который переживался как новый и актуальный. Эле-
менты этого языка встраивались в живую поэтическую речь
последних десятилетий XX века. В стихах Макса Батурина
«обнаруживаются явные отсылки к поэтам футуристическо-
го толка — на уровне лексики, цитат, реминисценций» (И.

416

ОЛЬГА БАЛЛА



Кадочникова) — например, к Игорю Северянину. Что, каза-
лось бы, дальше от самоощущения томского жителя поздне-
го XX века? — но лексику и манеру поэтов, отделенных
от него почти столетием, Батурин не чувствует ни чуждой,
ни архаичной. И название его самиздатской книги, вышед-
шей в Томске в начале 1990-х, — прямая отсылка к футури-
стам: «Общественному скунсу». «Следы Игоря Северянина»
обнаруживает в стихах Александра Егорова Андрей Уриц-
кий; аллюзии на него же и «переосмысление» песен Вертин-
ского усматривает Елена Семенова у Дмитрия Долматова
(который, с другой стороны, был «ошарашен авангардом»
и еще семнадцати лет, по свидетельствам знавших его то-
гда, писал стихи, напоминавшие Хармса). Совершенно севе-
рянинская лексика встречается у Александра Рудницкого
(«окостюмлен», «вожделеннопрекрасны», «огнешарое», «ка-
станьетят»).

Катя Яровая воспроизводит цветаевские интонации:

Глазами — запомнить!
Шагами — впечатать!
Душу — заполнить
Светлой печалью!

Футуристы, символисты, имажинисты, акмеисты, обэ-
риуты, открытые одновременно, в восприятии эпохи ока-
зались современниками тогдашним людям — и друг другу,
срослись в единый смысловой и эмоциональный комплекс.
Между ними (и между ними и тогдашними нами) схлопну-
лась — иллюзорно, разумеется, но это ничего не меняет —
историческая дистанция. Игорь Буренин, как вспоминала
на страницах журнала «Знамя» (№6, 2003) знавшая его
львовский поэт и бард Марина Курсанова, «знал весь Се-
ребряный век на память»1 Валерия Исмиева говорит о «за-
вороженности» Серебряным веком Александра Рудницкого
(который также проводил «эксперименты в духе ОБЭРИУ»,
создавал тексты, напоминающие и раннего Маяковского,

417

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



и поэтов-экспрессионистов). Эта завороженность Рудниц-
кому на пользу скорее не пошла, он от нее постепенно
освобождался, но он разделял ее со своим временем в це-
лом.

1 https://znamlit.ru/publication.php?id=2041

На это поэтическое поколение еще активно влияет Ма-
яковский — уже не как пролетарский поэт и соработник со-
ветской власти, но как футурист и бунтарь. Интересен Мая-
ковский ранний. У него перенимают разное, от скрытых
цитат, аллюзий, принципов словообразования, ритмики (И.
Кадочникова обращает внимание на то, что один из опы-
тов Макса Батурина «в крупной поэтической форме имеет
подзаголовок „истерика-буфф и цветобредставление“»;
«маяковской» лесенкой иногда пишет Александр Банников
и даже родившийся в 1973-м Владимир Голованов) до об-
щих моделей поэтического (да и внепоэтического) поведе-
ния и мироотношения.

И «жизнетворческие задачи», унаследованные напря-
мую от (безудержно идеализированных) первых десятиле-
тий ХХ века через голову утратившей всякую актуальность
советской власти, чувствовались поэтами того времени как
свои. И даже тишайший внеисторический лирик Яков Буни-
мович, в соответствии с духом своего переломного времени,
искал новых, экспериментальных форм — только не в поэ-
зии, а в театре, которым занимался профессионально (а по-
этом себя и не считал).

К более-менее общим влияниям стоит причислить рок,
причем не только поэзию, но и музыку; русский рок в частно-
сти. «Машина времени» и «Аквариум», Макаревич и Гребен-
щиков, Егор Летов, одна из героинь этого тома Янка Дягиле-
ва, Майк Науменко… — все это тоже переживалось поэтами
рубежа 1980-х–1990-х как новое, острое, актуальное и глубо-
кое одновременно. Вместе с поэтическими образами рока
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поэзией усваиваются и влияют на нее его ценности, настрое-
ния, поведенческие модели (не говоря уже о том, что некото-
рые из авторов нашей антологии: Евгений Лищенко, Андрей
Жуков — сами были рок-музыкантами). «Идея свободы, раз-
вернутая сквозь призму алкогольной оптики, дух бунтарства
и эксцентрика», — так писала И. Кадочникова о Батурине,
«чистой воды рок-н-ролльщике»1, но это применимо к цело-
му культурному пласту. В стихах Батурина «упоминаются
и Макаревич, и Гребенщиков, и Боб Дилан» (И. Кадочникова)
и улавливаются аллюзии на песни группы «Зоопарк»;
а у Дмитрия Долматова — переклички с текстами группы «Ак-
вариум». Житель русско-украинско-польского пограничья
(Львов) Игорь Буренин «увлекался польской рок-музыкой».
Евгений Абдуллаев пишет о важности рок-поэзии для Алек-
сандра Рудницкого.

1 http://maxbaturin.com/index.html

Из отличительных черт времени — и активное внимание
к неподцензурной литературе, тоже открытой тогда обще-
культурным сознанием (отсюда у того же Буренина — интер-
текстуальные пересечения с высоко им ценимым Леонидом
Аронзоном). А львовские хиппи, к числу которых принадле-
жали и Буренин, и Артур Волошин, проживали эту мировую
культуру — разные ее эпохи — прямо телесно, рядясь в ее
одежды («нередко было ношение старинных кителей, френ-
чей, галифе», — пишет цитируемая Еленой Мордовиной
Ирина Гордеева о «Театрализации повседневной жизни
в культурном андеграунде позднего советского времени»)
и воспроизводя практики разных эпох в ролевых играх и ис-
торических реконструкциях, стремясь говорить их языками.
В стихи это не могло не проникать:
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Таинств заморских истерлась резьба.
Крикнул повешенный бард у столба
позора.
И восхвалил пресвятейшего папу.
Медленно падала роза на лапу
Азора.
В пляску пустился карла малявка,
Только сгорела книжная лавка.

(Артур Волошин)

(Все это — до катастрофизма девяностых, у которых сде-
лались другие заботы и которых изысканный эстет Воло-
шин, умерший в 1991-м, фактически не застал как культур-
ную эпоху.)

То было время бури и натиска, время интенсивного
культурного формообразования, и некоторые из героев это-
го тома антологии активно формировали вокруг себя, как
пишет Ирина Кадочникова о Максе Батурине, «среду, новый
культурный контекст». У этих действовавших локально бы-
ла большая потребность в том, чтобы действовать и мыс-
лить глобально (тот же Батурин в своем Томске организовал
не только «Общество левых поэтов», но и «Всемирную Ассо-
циацию Нового Пролетарского Искусства»). То было время
культурных героев, первооткрывателей — что не только
не отменяло разлитой в его воздухе катастрофичности,
но стало прямым его следствием.

2021
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ЗАСТИГНУТ ВРАСПЛОХ ИЗНУТРИ1

1 Впервые опубликовано: https://literratura.org/non-fiction/3887
-olga-balla-gertman-zastignut-vrasploh-iznutri.html

Михаил Фельдман. Еще одно имя Богу: стихотворения /
Сост. Б. Кутенков, Н. Милешкин, Е. Семенова. — М.: «Лит-
ГОСТ», 2020. — (Поэты литературных чтений «Они ушли.
Они остались»)

При жизни Михаил Фельдман (1952–1988) не издавался.
Неизвестно даже, читал ли он кому-нибудь свои стихи, —
о нем, нашем современнике, вообще осталось на удивление
мало сведений. Непрочитанным он оказался и после смер-
ти: первая его книга, «Миновало», вышла через два года по-
сле гибели поэта в железнодорожной катастрофе (1990)
и осталась, кажется, незамеченной. Это тем более удиви-
тельно, что Фельдман был из породы первопроходцев:
из тех, кто в семидесятые-восьмидесятые годы проклады-
вал пути русскому верлибру, не слишком исхоженные к тому
времени.

Хотел быть не таким
как все другие
непохожим розным
незаменимым

у меня ничего не вышло

хотел быть таким
как все другие
похожим на похожих
равным неразличимым

у меня ничего не вышло
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Вышло нечто более сложное и штучное: он стал самим
собой.

В каком-то смысле Фельдману не повезло: он угодил
как бы в зазор между традициями, между типами поэтиче-
ского действия, остался на периферии общекультурного
зрения, виной чему — скорее время, культурное состояние,
чем он сам. С одной стороны, рутинной практикой верлибр,
немилый советской официальной литературе, для русской
поэзии его времени точно не был (актуальной — безуслов-
но, не один Фельдман его тогда укоренял, а вот рутинной —
никоим образом), — с другой, Фельдман явно не принадле-
жал к числу тех новаторов-радикалов, которые бросаются
в глаза. Он не ставил себе цели эпатировать публику и при-
влекать внимание, его не волновала политическая актуаль-
ность и социальная активность (на которые как раз случился
большой спрос во время выхода его единственной книги —
на рубеже восьмидесятых-девяностых). Он был одинокий
неспешный мыслитель и чувствователь, не повышавший го-
лоса, даже говоря о крике. Данила Давыдов в послесловии
к «литгостовскому» сборнику даже назвал Фельдмана «эсте-
тическим одиночкой», — что, думается, все-таки слишком
резко: чуждый авангардизму, вообще — любым формам ра-
дикализма и ломки ожиданий, совсем не травматичный для
восприятия, он не противоречил эстетическим привычкам
времени, не спорил с ними и остался незамеченным
не в последнюю очередь поэтому. Во многом он вполне тра-
диционен, иногда даже чуть архаичен — на уровне и лекси-
ки («ужель откажемся»), и уже к его времени несколько ар-
хаичного пафоса («О пытка стоящего рядом с блаженством /
а двери блаженства надежно закрыты / ужель и во сне я то-
бою отвергнут»).

После 1990 года стихи, мелькнув — тоже не слишком
замеченными, затерявшись в общей массе — в «Антологии
русского верлибра» Карена Джангирова (1991), увидели
свет целую историческую эпоху спустя — в 2019-м, во вто-
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рой части второго тома антологии поэтических чтений
«Они ушли. Они остались»1. Там они — по сложившейся
уже традиции этого издания — были снабжены довольно
основательной комментирующей статьей поэта Ольги Ани-
киной, и то был первый случай пристального прочтения
написанного Фельдманом. Теперь, изданный вторым
в книжной серии этих чтений (первым был сборник Влади-
мира Полетаева2, и мы еще вернемся к тому, насколько —
вопреки, казалось бы, всякой логике — неслучайным ви-
дится это соседство) поэт получает новый шанс быть про-
читанным, в существенно большем объеме, чем в антоло-
гии, где его стихи занимали всего десять с небольшим
страниц, — и было бы несправедливо этим шансом не вос-
пользоваться.

1 Уйти. Остаться. Жить. Антология Литературных Чтений «Они
ушли. Они остались». Т. II (часть 2: 1980-е) / Сост.: Б. О. Кутенков,
Н. В. Милешкин, Е. В. Семенова. — М.: ЛитГОСТ, 2019. — С. 363–375.
2 Владимир Полетаев. Прозрачный циферблат. — М.: «ЛитГОСТ»,
2019.

И обратить внимание при этом стоит, может быть, даже
не столько на верлибры — а Фельдман, укореняя их в рус-
ской поэзии, писал почти исключительно ими (исключения
есть, в этом сборнике тоже), — эту форму высказывания
за минувшие тридцать с лишним лет наша речь уже обжила
и не чувствует ее ни чужой, ни новой, — сколько на сам тип
его, выговоренной этими верлибрами, позиции: поэтиче-
ской, человеческой, экзистенциальной.

В предисловии к сборнику Евгений Абдуллаев обращает
внимание на интенсивный диалог Фельдмана с европей-
ской поэтической традицией, более всего — с польской,
а из нее главным образом — с Тадеушем Ружевичем, кото-
рого не просто внимательно читал и переводил — тут взаи-
модействие было более глубоким. Фельдман усваивал его
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тип взгляда, его интонации, обращался к нему как к собе-
седнику — одно из вошедших в книгу стихотворений прямо
названо посланием к его польскому собеседнику: «Из писем
Тадеушу Ружевичу».

Хожу по зеркалу
по этому чуткому миру
где каждый шаг
мое отражение
отражение слишком
хрупкая вещь для повседневной
жизни

хожу
зажимая рану
которую сам и нанес

вооруженный до зубов
громыхающий доспехами
бряцающий словесами
неуязвимый и готовый
к любому нападению
я снова застигнут врасплох
изнутри

Это ведь почти цитата, — а то и не почти. Евгений Аб-
дуллаев раскопал корни этого текста: стихотворение Руже-
вича «Я строю», которое в переводе Юрия Левитанского
совпадает с фельдмановским в некоторых местах попросту
дословно, — но говорит прямо противоположное:

Хожу по стеклу
По зеркалу
Которое трескается
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Я хожу
По черепу Йорика
По этому хрупкому
Миру

Строю дом на песке
Или замок
И уже все готово
К осаде

Только я безоружный
Застигнут врасплох
Снаружи.

Фельдман прямо-таки вращивал в собственную поэтиче-
скую практику взятые у Ружевича образцы, вплоть до бук-
вального воспроизведения в своих стихах его строк и даже
больших фрагментов текста — и спорил с ним изнутри его же
поэтики, практически на его материале, его же словами вы-
говаривая совсем другие смыслы — вплоть до, как мы видели
на примере «Из писем…», до противоположности. Можно,
кажется, говорить даже об изобретенной Фельдманом осо-
бенной разновидности стихотворения: о стихотворении-па-
лимпсесте, когда на текст предшественника-собеседника,
поверх этого текста, в точности следуя его очертаниям — на-
кладывается собственное содержание. То же самое он проде-
лал — это тоже заметил Абдуллаев — со стихотворением Ру-
жевича «Страх», назвав собственное точно так же, точно
так же его начав: «Ваш страх великий / метафизический…»
(у Ружевича: «Wasz strach jest wielki / metafizyczny…») — и за-
кончив совсем иначе. У польского поэта в переводе Влади-
мира Бурича:
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мой мелкий чиновник
с портфелем

с картотекой
с анкетой
где родился
чем занимаюсь
чего не сделал
во что не верю

У Фельдмана:

мой
одноногий калека
с гармошкой
который песню поет
о напрасном рождении
и все же живет
наполняя мир
еще одной болью

И это уже собственная, сквозная тема русского поэта:
уязвленности, уязвимости, стоического одиночества (того,
что Абдуллаев называет «героическим пессимизмом»). Тут
нельзя не вспомнить «рану / которую сам и нанес» и застиг-
нутость врасплох не откуда-нибудь, а «изнутри». Все это
принципиально.

Русский западник Фельдман, одновременно отстранен-
но-созерцательный и трагический, существовал как будто
совершенно помимо социальных обстоятельств своего вре-
мени и даже немного помимо времени вообще — как бы
в собственной смысловой капсуле. Ничего злободневного он
не писал. У него, похоже, вообще не найти следов влияния
его русскоязычных современников (кроме разве что дослов-
ных совпадений с переводами из Ружевича других поэтов)
и, кажется, ни единой реминисценции из родной ему куль-
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туры, кроме разве единственного (по крайней мере, на весь
лежащий перед нами теперь сборник) у него, ленинградца,
упоминания Невы. В этом смысле он был одинок. Реминис-
ценции у него — европейские и библейские. Он цитирует,
например, своего старшего современника Пауля Целана, —
опять-таки на собственный лад, вращивая его слова в соб-
ственное стихотворение, устроенное в целом совсем не по-
целановски, но явно отталкивающееся от смыслов предше-
ственника-собеседника:

Роза никому
ничейная уже-не-роза

Он выводил русскую речь из обжитого домашнего про-
странства в большие контексты.

Его тексты — аскетичные, горькие, внешне холоднова-
тые до некоторой схематичности, на самом деле — сдержан-
ные в цветаевском смысле: «Есть что сдерживать»; полные
следов внутренних ран («уста размыкаются / кричат крово-
точат»). Один из настойчивых его мотивов — неудача, по-
ражение («У меня ничего не вышло», «На всех / моих вещих
снах / на словах / на молчании // развевается белый флаг»,
«Напрасно пытаюсь / время делить / чтоб смягчить свою
боль»), одна из сквозных тем — рана («мертвые ранят меня
вниманьем»), разрыв, разлад, нехватка страстно желаемого
единства: «разрываюсь / от ступней до гортани», «это вре-
мя / разделенное / искромсанное», «Судьба вырванная из исто-
рии / отрубленная от дерева жизни / руки отдельно от дела /
глаза от взгляда / слова от правды». Алексей Чипига в своей
рецензии очень точно назвал одной из важнейших для
Фельдмана тему «непреодоленной двойственности»1.

и что-то
одетое в платье черное
считаемое поэзией
хватается за меня
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1 http://textura.club/paradoksov-drug/

и за слово
как за два чужеродных берега
беспрестанно отделяемых
друг от друга

сердце без эха
слово без сердца

Эти стихи и сами кажутся переводными — звучащими
извне, подчеркивающими внеположенность говорящего
своему окружению. Он говорил как человек-вообще; очень
возможно, что европейское — как, впрочем, и библей-
ское — было для него синонимом универсальности, всече-
ловечности. (И это уже — черта, которая как раз связывает
Фельдмана с его временем, с позднесоветской эпохой:
многие думающие люди тогда воспринимали европейскую
культуру и ее библейские корни именно так.) А стихи, на-
верное, были для него кратчайшим путем к этой общече-
ловечности. Даже притом что на уровне деклараций он
иногда — о, не слишком часто — подчеркивает не то что
принадлежность к месту своего происхождения, скорее —
желание такой принадлежности (желаем, как известно, то-
го, чего не имеем). Правда, делает он это (неспроста) до-
вольно отвлеченно, не называя ни единой его приметы:

О, счастье умереть тем,
кем ты был от самого рождения
от самого зачатия
замыслен:
мыслителем
поэтом
землепашцем
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Пусть скажут обо мне:
он умер тем, кем был

В мечте своей хочу быть
тем, кем умирать не страшно

Сыном земли своей

Может быть, это тоска по идеальной общности.
И едва ли не больше всего у него отсылок к грузинской

культуре.

Я забыл
откуда я родом и кто я
захотелось стать сыном
земли этой древней

Шаги к такому сыновству он, между прочим, предпри-
нял, — и не только поэтические, говоря русскими стихами
как бы от имени грузина («Знаешь, друг мой, / в каждом
из нас — пейзажи / Родины нашей. // И поэтому я бегу к тебе, /
к берегам Риони»), но и вполне практические. Как смогли
выяснить составители сборника, в аспирантуре Ленинград-
ского университета, в котором Фельдман окончил историче-
ский факультет, он занимался исследованием русско-гру-
зинских литературных связей, судьбы двух грузин — поэта
Соломона Размадзе и философа Соломона Додашвили, со-
сланных русским правительством соответственно в Пензу
и Вятку. Он ездил в Грузию, переводил ее поэтов, посвящал
ей стихи. Кстати, Нева, на берегу которой «холод вползает
в душу», единственный раз упоминается у него не где-ни-
будь, а в стихотворении о том, как он рассказывает другу-
грузину о Грузии.
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Я рассказываю грузину о Грузии
он молчит
из губ моих ветер
слова вырывает
и бьет их о камни
Но они живы
в Грузии весна
птицы поют
слова согревают душу

Друг смотрит внимательно
будто слышит впервые
и говорит мне:
да

И тут невозможно не вспомнить автора самого первого
сборника из вышедших в книжной серии поэтических чте-
ний «Они ушли. Они остались», — юного поэта Владимира
Полетаева (1951–1970). Казалось бы, почти ничего общего:
разные эстетики и поэтики, разные образцы и темперамен-
ты, совсем разная внутренняя музыка. Прожили очень раз-
ное время на земле: Фельдман — роковые тридцать семь
и был вырван из жизни катастрофой, Полетаев по собствен-
ной воле не дожил до девятнадцати. Но ведь погодки, люди
одного поколения и — Грузия, Грузия… Именно грузинскую
поэзию прежде и более всего прочего переводил Полетаев,
был влюблен в эту землю, учил ее язык, был счастлив своей
единственной поездкой туда. Кажется, это шире и значи-
тельнее личных пристрастий: здесь еще одна черта из тех
немногих, которую Фельдман разделил со своим време-
нем, — особенный грузинский миф русской культуры (сосу-
ществовавший и явно обменивавшийся смыслами со вто-
рым влиятельным ее мифом — польским, который, кажется,
почти миновал Полетаева, но был явно важен для Фельдма-
на). Этот миф, «впервые провозглашенный Пушкиным»,
на который обратил внимание еще Мандельштам, объеди-
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нил, замечает Евгений Абдуллаев, чрезвычайно разных рус-
ских поэтов от того же Мандельштама до Беллы Ахмадули-
ной и Юнны Мориц (и еще более разных, спешу добавить,
русских непоэтов). Для многих, читавших и думавших тогда
по-русски, Грузия была особенным «Другим» — своим, адре-
сованным к проживанию, «идеальным Другим», Другим без
чужого и чуждого (что, разумеется, сильнейшая идеализа-
ция — ну так на то и миф), и не просто предметом лириче-
ской взволнованности: она — как и Польша, но Польша —
трагичнее, о ней разговор отдельный, — была одним
из имен (отчасти тайной и несомненно личной, но непре-
менно разделявшейся с дружеским кругом) свободы. Обла-
стью счастливой инаковости и (куда труднее доступной к се-
веру от грузинских пределов) гармонии.

Фельдмановский вариант этой усмотренной в Грузии
гармонии Абдуллаев прочитывает как «спокойное, природ-
ное единство личного и родового». Мне же — да, и критики
проецируют собственные смыслы на читаемое, куда же мы
от этого денемся — видится в этом тоска по укорененной
универсальности, — по такой универсальности и всемирно-
сти, которая, объемля вселенную в ее единстве, не перестает
чувствовать свой глубокий корень. И что-то не видится
в этом спокойствия (оно, кажется, вообще мало свойственно
Фельдману), — потребность в нем — да, — но напряжение —
очень сильное:

Моя земля ширится твоим звоном
как хорошо лежать на траве
раскинув руки

Все что вверху — обрастает небесами
все что внизу — заставляет меня плакать

431

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



<…>
И все это — и неба алтарь
и образ земли родной
и виноградный крест — воистину!

Догадку о том, что Грузия была для поэта одним из об-
ликов универсальности, подтверждает и Алексей Чипига,
сказавший, что эта страна у него «превознесена как мысль
о мире — и как сам мир, его средоточие»1.

1 http://textura.club/paradoksov-drug/

От Фельдмана, писала в послесловии к его подборке
в антологии Ольга Аникина, «не осталось вообще ничего,
кроме стихов: ни воспоминаний, ни писем, никаких свиде-
тельств — ни собственных, ни чужих». За время работы над
сборником составителям его удалось раздобыть некоторые
сведения, но не решающе-много. Честно сказать, в том, что
земных примет человека по имени Михаил Фельдман, жив-
шего ведь совсем недавно, на нашей живой памяти, сохра-
нилось так мало, видится не только трагедия, но и нечто
символическое. Осталось главное: стихи, которые — свобод-
ные от биографических, контекстуальных подпорок — гово-
рят сами за себя. Самый правильный режим чтения текстов
этого тихого самоуглубленного человека — чтение медлен-
ное, созерцательное, перечитывание, вслушивание. Конеч-
но, он должен быть осмыслен, как советует в послесловии
Данила Давыдов, «в контексте истории свободного стиха
позднесоветского времени». Но нисколько не менее точным
будет читать его — человека, тяготившегося контекстами,
тянувшегося за их пределы — и самого по себе.

2020
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ОРФОГРАФИЯ АРМАГЕДДОНА1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/a/28101826.html

Людмила Херсонская. Тыльная, лицевая: Книга стихотво-
рений. — Киев: Дух i Лiтера, 2015

Книга — о человеке в катастрофе. Прежде всего, по-
скольку повод жгуч, — в трагических событиях новейшей,
начиная с 2014-го, украинской и русской истории. Но,
как бы больно ни было от происходящего, наша, вниматель-
но и беспощадно портретируемая здесь современность —
все-таки всего лишь отправная точка. Разговор существенно
шире.

Людмила Херсонская, украинский поэт, пишущий по-рус-
ски, стремится не просто выговорить эту беду. Будь так, мы
имели бы дело с рифмованным дневником или с рифмован-
ной же публицистикой, но здесь нет — или почти нет — ниче-
го подобного. Да, иногда публицистическая прямолиней-
ность у Херсонской встречается — когда совсем уже жжет, ко-
гда только криком кричать («Главный доктор страны, по сов-
местительству президент, / прививает войну, накладывает
жгуты из лент, / цвета колорадского жука накладывает жгу-
ты, / кровожадные и мирные привиты и заняты», «гибридная
геополитическая постановка, / бригадная палаческая обста-
новка»), но такое у нее, при всей страстности, — далеко не са-
мое сильное. В целом же ее поэтическая речь жестка и пряма
иной раз так, как не всякой публицистике удается — но это
иная прямота, иная жесткость. Кстати, притом что все пре-
красно понимают, о чем в книге идет речь, ни один из фактов
здесь не назван. Почти ни один — разве вдруг, очень редко,
строка вздрогнет именем: «Село Васильевка. За селом красные
маки…». Там о событиях американского 11 сентября говорит-
ся куда прямее, чем о том, что касается нас.
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Потому что дело здесь, как ни странно, в каком-то очень
глубоком смысле — не в фактах. Но в том, что к ним приве-
ло и что за ними последовало — и последует.

Задача поэта — осмыслить человека в травме, в рассы-
пающейся повседневности, — вслед за которой рассыпается
сама речь, сопротивляясь ей, не находя возможности успо-
коиться в прежних формах. Прежние формы не держат.
Язык остается в растерянности.

Можно поставить человеку преодолеть барьер,
можно ударить человека ответить в лицо,
можно с места человека переместить в карьер,
и какая мука
зрячему, видящему перед собой, слышащему перед

собой,
когда невозможно ни свет потушить, ни

заглушить звука.

Захваченный катастрофой врасплох (иначе и не бывает),
вдруг перемещенный историческими событиями с хорошо
обжитого места в немыслимый доселе карьер, человек обна-
руживает себя посреди осколков прежней жизни, которые
еще совсем недавно значили что-то понятное и, в общем,
приемлемое:

Человек советской закалки, ковки, плавки,
Будто он не человек вовсе, а труба из стали,
В которую летело все, каким его воспитали, —
Советские буквари, тетради за две копейки,
Буковки вкривь и вкось, косые линейки…

Поэт прослеживает, как с вещей, прямо на глазах, спол-
зают прежние значения — и все мы входим в новое, еще
не освоенное — как в воду. Как постепенно становится все
более жутко.
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Небольшая комната, уходящая в глубину
двора
означает страну,
в которой жили еще вчера.

Совсем скоро — читатель чувствует уже на первой стра-
нице, в первом стихотворении, — эта элегия сменится тра-
гедией, она уже нарастает, мы слышим ее подземный гул:

Дружба налогоплательщиков
Означает Кавказ.
Резня означает болельщиков.
Скорую тушит спецназ.

Пока же поэт с пристальностью естествоиспытателя
описывает, как рассыпаются кирпичики прежнего суще-
ствования — все эти «стальные лейки, шайки, цветочки
с клумбы, / дружба народов имени Патриса Лумумбы». Рассы-
паются, чтобы вскоре насытиться новым смыслом: неведо-
мым, скорее всего, страшным, может быть, вообще невме-
стимым.

Со всех сторон разными голосами уже говорит беда. Речь
беды пока невнятна, даже косноязычна («это… это…», «как
если бы…» — ускользает, не ухватить настоящего имени),
но уже несомненна:

То, что у него обостряется, — это обостряется
со среды.

Это как если бы все молчали, в рот набрали воды.
Это как если бы все заговорили — вода изо рта,
Это как если бы мы не дружили — порода не та…

Беда подступает с неотвратимостью стихии:
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Стояли люди, смотрели на воду —
ничем вода от человека не отличается,
человек выходит из берегов,
только вода не кончается там, где человек

кончается.
<…>
И стала вода прибывать и убавлять село,
И стала заполнять человеческие головы

и подвалы,
И было утро, и все по воде плыло,
И все человеческое, что не вода, мучилось

и тосковало.

Затем начнутся попытки собрать из уцелевших осколков
новую реальность. Но до этого еще очень далеко. Еще совер-
шенно непредставимо, «как мы проведем лето / после конца
света».

Перед нами — книга о начале катастрофы, о ранних ее
стадиях. Об «утре» ее — «и было утро, и все по воде плы-
ло…».

О человеке здесь выясняется много трудного. Остро жа-
лея человека, Херсонская ничуть его не идеализирует. Она
отчетливо видит коренящееся в нем зло, вообще — его из-
начальную, неразъемлемую двойственность («у подрастаю-
щей девочки кроме двух добрых ног / часто имеется пара злых
рук»). Мало кому удается в такой степени сочетать сочув-
ствие — и беспощадную ясность видения.

За пыльным дачным забором оздоравливают
ребенка.

Ребенок отрывает крылышки божьей коровке:
— Вы такие маленькие крошки, а я такая

большая,
Вы уже никуда не улетите.
И божья коровка ползет по детской ладошке,

не улетая.
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Одновременно с корневым злом, однако, начинает про-
ясняться неуничтожимость и упорство человеческого. Его
драгоценность и хрупкость. Отчаянная потребность челове-
ка в добре — в том, чтобы самому быть добрым и защищаю-
щим:

Нужен мальчик для ухода по всему белому свету.
Особенно нужно сидеть с ним рядом,
рассказывать ему сказки с Мальвиной,
давать ему чай с малиной,
потому что на улице снег знает что.
И, конечно, нужно пришить оторванную пуговицу

к его пальто.

Такое жизненно важно в ситуации распада мира, когда
«мир рвется там где он тонок», когда наступает и становит-
ся обыденностью Большая Зима.

орфография армагеддона
строчная прописная
срочная пропускная
девочка зима гудона
станция зима детства
ядерная зима страха
вечная зима соседства
с миру по ницше рубаха
каждый озябший ребенок
кутается в шарфы и шали
мир рвется там где он тонок
где плакать не разрешали

Здесь много о драгоценности живого, о светящейся
в темноте, греющей в холоде мудрости живого — в этой
мудрости человека с его злым своевольным разумом спо-
собны превзойти даже кошки:
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Которые не сумасшедшие, они не хотят
согревать кошек,

Они хотят греться сами, из-за угла,
И расставленные повсюду кошки жалеют

несумасшедших,
И подают им милостыню тепла.

Разным частям сборника соответствуют разные направ-
ления авторского внимания. Первая его часть — «Материя
случая» — прощание с прежним состоянием, обозначение —
проходящей по самому человеку — линии разрыва. Вто-
рая — «Человек-вещдок» — антропология новонаступившей
беды, ее лица и судьбы. Третью, «Лабораторные танцы», на-
селяют химерические существа — мутанты катастрофы,
иносказания того, чему и не подобрать прямого имени. Чу-
довища Гойи. «к окну прилипло растрепанное мочало — / ды-
шать на стекло. / дышало. давило. навстречу выло». «юная
комсомолка / изглодала шарф длиною в жизнь, / оставила
много отверстий, / в одно из них провалилась». В следующей,
«Билетики счастья» — о том, что спасает, пытается спасти:
о хрупкой любви, сшивающей разодранное, ежедневно раз-
дираемое. «только не переставай, пожалуйста, меня лю-
бить.» И, наконец, в «Зимнем времени войны» перед нами
встает война во весь свой мифологический рост, противная
естеству, невместимая разумом, изменяющая само веще-
ство мира, сам наполняющий его воздух.

Не знаю, как сказать тебе, кошка, что идет
война,

Не знаю, как сказать тебе, что ты можешь
остаться одна.

Не знаю, как тебе объяснить,
что есть вещи, которые нельзя починить.
<…>
Иными словами, кошка, ты остаешься одна,
Ты, кошка, никому не будешь нужна.
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Вот запас еды, его хватит на четыре дня.
И прости меня, если можешь, прости меня.

Херсонская выполняет работу, с которой обычно,
на больших дистанциях и медленных скоростях, справляет-
ся проза. Она рассматривает и проговаривает внутреннюю
жизнь человека в ее постоянном взаимодействии с внеш-
ней, в сложности ее разнонаправленных, конфликтных
движений. Только стремительно — вспышками. Ее поэзия,
подобно прозе, многонаселена, психологична, даже социо-
логична, цепко внимательна к деталям (и мифологична,
как в полной мере удается только поэзии). Только все это
Херсонская умудряется умещать в небольшие, напряжен-
ные стихотворения-формулы, каждое — внутренним объе-
мом по меньшей мере в рассказ.

С утра ушла за знаньями. Ушла, все остыло —
чувства, солдатская каша.
Тонкая девушка как лилия открылась из тыла,
узнать бы — наша? не наша?
С дубинкой в руке, рот на замке, сумка на замке,
телефон в руке, огни на реке, дым вдалеке.
Острые листья растут вверх ножами там, где

война,
а тут, где на берегу реки — лилия.
Там всех убили, и я больше тут не нужна.

На какой войне это было? Мы знаем, на какой; но это бы-
ло — и происходит — и на любой войне. На войне вообще.

Катастрофа, по Херсонской, хотя и калечит человека,
но в каком-то смысле не создает в нем ничего нового. Она
лишь выявляет, делает отчетливее видимым то, что у него,
у каждого из нас — две неразъемлемых, нерасцепляемых
стороны, образующих целое только вместе. Светлая и тем-
ная. Жизнь и смерть. Тыльная, лицевая.

2016
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ПЛОТЬЮ НИЧЕЙНОГО САДА1

1 Впервые опубликовано: https://literratura.org/criticism/929-olga
-balla-gertman-plotyu-nicheynogo-sada.html

Юрий Цветков. Синдром Стендаля. — М.: О.Г.И., 2014

О поэте Юрии Цветкове у меня, волею судеб, не получа-
ется говорить иначе, чем отталкиваясь от случайностей соб-
ственного читательского опыта, — они многое определили
в том, как эта книга была прочитана. Получилось так, что
Цветков-поэт — это, может статься, окажется удивительным
и ему самому — знаком мне с гораздо более давних пор, чем
Цветков-культуртрегер, организатор интеллектуальных со-
бытий, сооснователь, вместе с Данилом Файзовым, неот-
мыслимого уже от московской (и не только) литературной
жизни проекта «Культурная инициатива». Да, всем, кого во-
обще интересует эта область жизни, всегда, наверное, было
известно, что Цветков — поэт. Но дело в том, что он при
этом почти совсем не публиковался. (Вполне вероятно, где-
то что-то читал устно.) А если вдруг публиковался, то
крайне осторожно и скупо. Представляя заинтересованной
аудитории других поэтов, сводя их друг с другом, сам он
предпочитал оставаться надежно скрытым. Ну, или почти
надежно.

На Цветкова-поэта тогда, осенью 2006-го, еще до всяко-
го собственного внимания к современной русской литерату-
ре, к литературной жизни и ее организаторам (да, были
и такие времена в жизни автора этих строк), меня вывела
случайно увиденная ссылка в Живом Журнале Василины
Орловой. «Замечательный поэт Юрий Цветков, — писала то-
гда Василина. — Его в сети почти что и нет. К сожалению.
Не публикует вообще стихов. Деньги предлагают — беспо-
лезно. Не ведется. И читать не дает. А жаль.»2
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2 http://vasssilina.livejournal.com/165660.html

Не публикует? Читать не дает? А между тем от слова
«замечательный» вела ссылка, которая явно ведь на что-то
указывала. Как было не кликнуть? Кликнула, конечно, —
попала на сайт «Русский переплет». И там были семь сти-
хотворений Юрия Цветкова, опубликованных еще рань-
ше — в двухтысячном3. Некоторые из них вошли в книгу
«Синдром Стендаля» — я их сразу узнала: «Ночное молчанье
земли…», «Мокрый снег / С крыш / Бжик…», «Сезон дождей»,
«Сращение теней на стене заоконных деревьев…». (Провери-
ла теперь — все цело, и та давняя запись, и сайт. Как
странно, что не все пропадает.)

3 http://www.pereplet.ru/text/cvetkov1.html

Тогда, почти десять лет назад, меня, помню, особенно
поразило одно стихотворение — последнее. И жаль, что это-
го текста в книгу автор не включил: то, что в нем выраже-
но — один из полюсов его способа чувствовать мир и гово-
рить о нем, — без которого другой полюс не так понятен,
а все в целом (хорошо чувствуется, что в этих разрозненных
текстах разных лет представлено именно многосторонее,
но внутренне связное целое) почти лишается необходимого
напряжения между полюсами.

Так вот, это стихотворение было совершенно, обескура-
живающе беспомощным. Едва ли не допоэтическим. Оно
было таким, как если бы его писал человек, который
не только никогда в жизни этим не занимался, но даже
и не читал ничего. Человек, может быть, вообще впервые
пробующий речь и изумляющийся тому, что он, оказывает-
ся, может говорить. Если бы только не последняя строчка.
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Моя печаль — такая печаль,
Не больше и не хуже чем,
Я жизнь люблю — поэтому печаль,
Не лучше и не меньше чем.
Голый человек на голой земле.

Последняя строчка, конечно, сразу — и даже чересчур
прямолинейно — раскрывает все карты. Понятно, что ею
названо то состояние, которого поэт хотел бы достичь че-
тырьмя предыдущими строчками.

Еще в 2006-м мне подумалось о том, что Цветков про-
делывает с самим собой редкостную операцию, которая
средь многообразия поэтических практик, наверное, почти
не встречается. Он пытается даже не двигаться против
культурного течения, вспять, к истоку, — а прямо сразу
у этого истока оказаться. Так, чтобы расстояние между ним
и истоком схлопнулось, будто не бывало. Он отваживается,
изумлялась я, освободиться от слов, — по крайне мере,
от связанных с ними инерций, — вернуться в почти-немо-
ту, в дословесность, в ту точку беспомощности и косноязы-
чия, куда тщательно начитанному человеку вернуться по-
чти не дано и из которой — рывком отчаяния — только
и может, вероятно, по-настоящему родиться поэзия. Воз-
вратиться к первоусловиям. И у него даже получается.

Отказываясь от зрения с его культурными установками,
он словно ощупывает впервые являющиеся ему предметы
кончиками пальцев.

Так художник-правша перекладывает карандаш в левую
руку (если не и того радикальнее: в пальцы ноги; зажимает
зубами…), чтобы учиться рисовать совсем заново — чтобы
испытать состояние разученности, в которое культура зре-
лого, выросшего в ее гуще человека (почти) не пускает.

Остальные тексты подборки, впрочем, об усилии такого
рода свидетельствовали в заметно меньшей степени.
Но этот последний — запомнился.
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Потом Цветков опубликовал еще несколько небольших,
частично пересекающихся друг с другом подборок (мне уда-
лось насчитать три) — и только теперь, на пятом десятке
лет, выпустил свою первую, тоже совсем небольшую, книгу.
В «Синдром Стендаля» Цветков включил тексты, в целом бо-
лее защищенные — и наработанными формулами, и куль-
турной лексикой — чем то, что появилось на «Русском пере-
плете» в 2000 году. Здесь можно обнаружить и искомый
противоположный полюс цветковского целого: вниматель-
но прорефлексированную сложность. Хотя бы и в облике
простоты:

Прежде чем станем плотью ничейного сада,
Милый, воздай нам сполна…
Потухшее солнце, храни тепло нашей жизни.
Здесь рифмуется все:
Земля и небо, воздух и хлеб,
Страсть и вода, огонь и забвенье…

(И тут же, однако, совершенно неожиданное, пронзи-
тельное, совсем интимное обращение к Богу — а к кому же
еще: «Милый…» Люди так не говорят. Цветков отваживается.
Это — тоже схлопывание расстояний, да притом и неизме-
римых.)

Включил он сюда также несколько переводов из Боба
Дилана: примеров работы с опытом другой культуры, выго-
варивания его по-русски. Какой уж тут голый человек на го-
лой земле.

Однако и здесь есть опыты косноязычия, саморазоруже-
ния речи, почти саморазрушения ее; создания ситуаций,
в которых говорящий как будто не справляется со слова-
ми — они выскальзывают, выпадают у него из рук, чужерод-
ные, тяжеловесные:
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Это только период, это только на час:
Боль в нас,
переживания в нас,
относительность.
Или все что угодно.
Довольно.

По крайней мере, усилия максимально возможного
упрощения речи, до исходных элементов. Попытки увидеть
мир в упор, без посредничества условностей поэтических и,
кажется, литературных вообще:

Олигофрен с восьмого этажа
Ходил по миру, улыбался.
Я наблюдал его и удивлялся:
Олигофрен с восьмого этажа.

(Все-таки сложное, иноязычное слово «олигофрен» ло-
мает картину. Полноты чаемого простодушия не получает-
ся. Тут больше, кажется, годилось бы совсем разговорное
слово вроде «дурачок»: «Вот дурачок с восьмого этажа…»
Впрочем, может быть, оно специально выбрано, чтобы обо-
значить дистанцию между наблюдаемым героем и удивляю-
щимся наблюдателем? Как знак невозможности отожде-
ствиться — хотя втайне, пожалуй, даже хотелось бы: «ходил
по миру, улыбался…»). Цветков готов быть незащищенным —
он отказывается защищаться условностями или берет в руки
те из них, что уж совсем прозрачны, — например, наивные
рифмы вроде «остаюсь — не боюсь», «останутся — качают-
ся», «позади — впереди», «красна — весна» и даже «точки —
точки». Чтобы всем было видно, что щит картонный и шлем
бумажный. А меча, кажется, и вовсе нет.

Да, он не везде таков. Он вообще очень неровен.
Но сильнее всего, пронзительнее всего он — там, где беспо-
мощен. Где позволяет себе полную, растерянную беспомощ-
ность, перестает ей сопротивляться.
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Что о жизни дальше? Как описать здесь.
Ближе всего мне отточия, точки…

У цветковской незащищенности есть еще и другая раз-
новидность: прямая речь. То есть совсем прямая, буквально
исповедь — например, стихотворение о том, как он учил ка-
таться на велосипеде свою младшую девочку, как она пора-
нилась и как ему было больно вместе с нею:

Боже, как она кричала, как горько рыдала.
У нее, в отличие от старшей, низкий болевой

порог, как у меня.
А я ее схватил, обнял
Этот маленький теплый комочек, бьющийся

у меня в руках.
И думаю,
Зачем вообще люди рождаются на свет,
Как же она будет переживать настоящую боль,
Как она переживет тот момент,
Когда по-настоящему поймет, что все люди

смертны и она.

Сейчас, когда я давно уже знаю и про организацию ли-
тературной жизни, и про «Культурную инициативу» с ее
вечерами, чтениями, дебатами и презентациями, — я по-
ражаюсь, насколько Цветков, выбравший себе такую —
максимально публичную — форму самоосуществления, —
на самом-то деле, человек тихий и внутренний. Как ему
все это должно быть трудно.

У Цветкова есть фраза, которую он в разных местах
книги — может быть, и сам этого не заметив, — дословно
повторяет дважды: «Потухшее солнце, храни тепло нашей
жизни». Это, пожалуй, фраза-ключ. Ею тут открываются все
двери.

Есть и еще одна фраза-ключ — она вынесена в заголо-
вок, а в одном из стихотворений проговорена подробно.
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«Синдром Стендаля» — обычно так говорят о слишком силь-
ной, почти катастрофической потрясенности человека ис-
кусством. Юрий Цветков признается в точно такой же своей
потрясенности жизнью, — которая предшествует всякому
искусству, всякое искусство в себя включает, — в непреходя-
щем изумлении перед ней и чувством ее хрупкой драгоцен-
ности, драгоценной хрупкости. Та незащищенность поэта,
в которой он сильнее всего — это ведь незащищенность са-
мой жизни.

И чем больше он всматривался

(пишет Цветков о Стендале перед фресками Джотто. —
О.Б.)

Тем больше понимал величие автора
Непостижимость величия автора
Непостижимость того, что сотворено
Выйдя он едва не упал в обморок
В медицинской практике это получило название

синдром Стендаля
Так вот такое же ощущение как впрочем у многих
У меня в юности было перед жизнью
Пожалуй больше чем перед произведениями

искусства
Ее чудо тайна и сила всегда больше
Я это физически чувствовал

Что может быть нелепее, чем спрашивать о стихах,
«о чем» они? В случае Цветкова ответ на этот вопрос ясен
до очевидности. Его стихи — о жизни и смерти, о жизни
перед лицом смерти, которая постоянно, до некоторого да-
же наваждения, через нее просвечивает. («Каждая смерть
приближает твою…»; «До одури пахнут спелые яблоки — /
Еще страшнее в такой красоте умирать…»; «А на могиле /
Дети жили / И не тужили»; «Хорошо бы, чтоб смерть поза-
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ди». ) Об отношениях человека — вот этого, хрупко единич-
ного, «счастливого Юры Цветкова» (так называется послед-
ний раздел книги), а тем самым и каждого из нас, — через
слово — с дословесным. Со всей совокупностью дословес-
ных впечатлений, а прежде прочего — с неустранимым
фактом человеческой смертности, которому невозможно
перестать изумляться и которому нам — если совсем, пре-
дельно честно — то и дело оказывается нечем ответить.
Но надо отвечать. Все время — прежде, чем станем плотью
ничейного сада.

2015

447

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



ВСЕ ТО ЖЕ, НО ЗРЕНЬЕ ОСТРЕЙ1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/
a/24473821.html2

2 http://origin.svobodanews.ru/content/blog/24473821.html

Сергей Шестаков. Схолии. — М.: Ателье Вентура, 2011

Это — стихи о том, о чем практически не пишут.
Они — о прибрежных областях бытия: о том, что на бе-

регу — и постепенно переходит в то, что за ним, что уже
непроницаемо для нашего взгляда и слова.

Еще немного — и закончится
вся эта радость, эта жуть,
и вновь без имени и отчества
отправишься в обратный путь,
земли мерцающая крапина
почти невидима уже,
и только легкая царапина,
где тело крепится к душе…

Нет, здесь — никакой очарованности смертью, заворо-
женности ею, тем более — никакого желания ее или утраты
интереса к жизни. Но нет здесь и страха перед ней. Есть го-
речь об ушедших, тоска по ним, но она — другое. Это — сти-
хи человека, очень любящего жизнь, очень — осторожно
и трепетно — к ней внимательного. Человека, который ост-
ро чувствует конечность и обреченность жизни, но отпуска-
ет ее, уходящую (она ведь всегда уходит, даже когда присут-
ствует здесь и сейчас во всей своей полноте — собственно,
особенно тогда). Это стихи об умении отпускать — о мудро-
сти и свободе отпускания того, что дорого и единственно —
в неизбежное. И тем дороже, единственнее то, что отпуска-
ется.
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Да, это — и об убывании жизни, конечно (как знаком
этот холодок углубляющимся, что ни день, во вторую ее
половину!). В прибрежных областях — а тот, кто во второй
половине жизни, уже идет по этим областям, они обшир-
ны — она ведь меняет свое качество, — мнится, будто
уменьшается:

жизнь становится меньше себя самой,
смотришь, разве это она, молчишь…

Вообще, изнутри жизни, глазами человека, мнящего се-
бя погруженным в жизнь и целиком ей принадлежащего
(одна из насущнейших человеческих иллюзий!) — читать
это страшно. Все время ловишь себя на том, что этого — те-
бе, посторонней, случайной и внешней здесь — нельзя ви-
деть. Таковы мучительные стихи об умирании матери —
о переходе ее туда, куда за человеком не может последовать
самое верное, самое любящее внимание, за ту грань, по ту
сторону которой распадается человеческая речь, человече-
ская мысль, привычные человеческие формы:

ходишь, бормочешь, маменька, маменька, а она
в ответ: катманду, катманду,

полно, мой маленький, моя маленькая, я ведь уже
одной ногой по колено, нигде, нигде…

Но дело в том, что это — стихи еще и о нерасторжимом
единстве жизни и смерти. Границы между ними не то чтобы
нет, но она — прозрачна, ежеминутно проницаема и скорее
соединяет, чем разделяет. Это такая граница, которая
упраздняет границы. Такая, по мере приближения к кото-
рой растет непонятное тебе самому чувство, что проходи-
мые тобой прибрежные области бытия — не истощение его,
но «новое предвременье», что там, может быть, вообще все
только начинается:
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…отточьем стала жирная черта,
где тав чернел, теперь сияет алеф…

Таковы в «Схолиях» разговоры с ушедшими. Вернее, об-
ращенная к ним прямая речь, не считающаяся с той самой
границей, звучащая сквозь нее, — не монолог и не диалог,
но их, неразличимых, единство: собеседник-адресат стано-
вится тобой, и ты отвечаешь себе — в гулкой пустоте остав-
ленного собеседником мира — его словами:

что там, алеша, все то же, но зренье острей:
видишь и видим насквозь до последней ремарки,
стрелки срослись, а у вечности нет новостей,
вот и пусты наши выселки, скобки, времянки,
как там, алеша, все так же, но певчий словарь
мысль заменила и каждый теперь собеседник,
слышишь, как песенку эту бормочет лопарь,
зимней сигналя звездой из пределов соседних…

(Памяти Алексея Парщикова)

Таковы разговоры — уж не с самой ли Той, которую из-
лишне называть по ее здешнему, огрубляющему имени?

как ты меняешь оптику и весь
окрестный мир, как падает завеса
и оседает видимого взвесь,
лишая всякой сущности и веса…

Вообще эта книга — о проницаемости границ: между
людьми, предметами, разными областями сущего, — такой
проницаемости, которую можно увидеть, лишь заглянув
за ту самую, единственную и неотменимую соединяющую
границу и обретя таким образом особое качество взгляда.
Отпечаток этого зрения-знания лежит у Шестакова и на сти-
хах о любви (Господи, да они же все — о любви: к жизни
и к живущим) — о взаимоврастании двух обреченных исчез-
новению — и слиянию с миром — существ:
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…будешь мне сетью, облаком, алтарем,
будешь мне кровом, воздухом, букварем,
тьмой от неверья, светом от корч и порч,
вестью — чтоб вместе, дестью — чтоб в печь

и прочь…

Время этих стихов — поздняя осень, ясный предснеж-
ный ноябрь: самое прозрачное, чистое, честное время. Ко-
гда как будто еще «все то же, но зренье острей», когда вокруг
уже стоит, распахнутый во все стороны, «оставшийся после
чтения / зимний воздух пресуществления» (ведь настоящие
стихи, по разумению автора — именно он: «что читается —
вычитается») — «пробирающий до костей, / собирающий
из частей», когда

…жизнь не то чтобы ушла, просто отдалилась,

а ты (именно «ты», да, а не «он» или «я», потому что всех
касается) смотришь на нее, хрупкую, с немым обожанием,

…пока из бренной несвободы
душа торопится домой
и тайные смыкает воды
земное время над тобой.

2012
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И СТАНЕТ ВЕСНА1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/a/27154988.html

Сергей Шестаков. Другие ландшафты. — М.: atelier
ventura, 2015

Я давно подозреваю‚ что Сергей Шестаков — волшебник.
Очень простыми, едва ли не минималистичными иной раз,
вполне традиционными — без взламывания речевых и мыс-
лительных обыкновений — и даже несколько однообразны-
ми (на уровне, по крайней мере, интонаций) — но тончайше
настроенными! — средствами он достигает удивительных
результатов. Просто вводит читателя в эти результаты, осто-
рожно взяв его за руку. Нет, совсем не тащит — уговаривает
войти:

скажешь — весна, — и станет весна, смотри:
это листва над нами звенит легка,
это в зрачках воздушные янтари,
синие реки, белые облака…

И читатель, завороженный, забормотанный, почти уба-
юканный авторской речью, сам не замечает, как оказывает-
ся — к собственному изумлению — в совершенно другом
пространстве.

Иногда оно выглядит совсем как здешнее — сразу
и не догадаешься:

дюны, сосны, дожди и ветра, черепичные крыши,
кирха спит на высоком холме, а господь еще выше,
солнце, синие ставни, герани, песок и вода…

И лишь особенная прозрачность пейзажа вдруг подска-
жет нам, что все не так просто:
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ни кармина с охрою, ни сурика,
воздух синь и зелена вода,
и уже рукой подать до цюриха,
где дома стоят, как невода,
вдоль реки гуляки бродят праздные,
и летают ангелы тайком,
и касанья рук огнеопасные,
и до счастья — полчаса пешком…

Да, Шестаков гипнотизирует. Он говорит ровным — без
выраженных перепадов — и совсем тихим голосом. Почти
шепотом, шелестом: чтобы не спугнуть Главное. Его люби-
мый знак препинания — многоточие. Именно им заканчи-
вается в книге (и не только в этой) большинство стихотворе-
ний, как будто строка не обрывается, а постепенно гаснет,
плавно уходит в молчание, гораздо большее, чем она сама.
И таким образом стихотворение оказывается структурой
не закрытой, но разомкнутой. Вбирающей в себя окрестные
пространства. Соединяющейся с ними.

Применительно к «Другим ландшафтам» это особенно
важно, поскольку книга, вся целиком, — о пересечении
и проницаемости границ, о неокончательности пределов
(даже когда вроде бы упираешься в них лбом: «стоит чело-
век у порога, / стоит и не может войти…»). О перемеще-
нии — вниманием ли, сном ли, всем ли своим существова-
нием — между разными областями бытия: между своей
страной и иными странами, между явью и сном, между жиз-
нью и смертью.

Особенно же осваиваются здесь поэтическим внимани-
ем те пространства, что отделяют здешнюю, осязаемую
и зримую жизнь от невидимого бодрствующими глазами.
И само — едва уловимое — движение перехода.
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синее солнце мое, синим веснам вслед
ты уплываешь по синим волнам, покуда
синим становится этот небесный свет,
бьющий в глазницы из всех закоулков чуда,
синие тени ложатся на нас двоих,
синее время медленно настигает,
ночь закипает в синих зрачках твоих
и по ресницам в сердце мое стекает…

Это — не только «любовная лирика», хотя по всем при-
метам вроде бы она.

Стихи — медитативные, почти визионерские. Или даже
не почти. По существу, чисто поэтическими средствами
здесь выполняется работа мистического порядка. Сама лю-
бовь — напряжение телесно переживаемой адресованности
другому человеку — оказывается здесь одной из форм ми-
стического опыта, способом видения скрытого, вовлекаю-
щим человека целиком событием перехода:

приходит на почту и говорит: письмо,
я, говорит, письмо, положите меня в конверт,
поставьте штемпель, сиречь клеймо,
запечатайте сургучом, отправьте на этот

свет,
пусть она прочитает от кончиков и до сих
безнадежных пор, что такое воздух, вот здесь,

что такое твердь,
и докуда жизнь, и откуда весь мир изник,
его кладут в конверт и отправляют лететь,

лететь…

Ну ведь не зря же именно этим стихотворением — как
настраивающим ключом — открывается книга. Полет, на-
чавшись здесь, уже не прерывается — разве иногда медлит
немного: книга полна плавным, округлым — и не останав-
ливающимся движением.
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Речь о проницаемости и цельности мира оказывается
одновременно и речью о хрупкости, зыбкости и необрати-
мости единственного личного существования.

чиркнешь спичкой, выхватишь у мрака
край стола, рубиновую десть,
все при свете вытерпит бумага,
даже то, чего душе не снесть,
смотрит вечность облыми глазами,
жизнь твою раскрыв, как черновик,
и швыряет полыми часами
в пустоту безумный часовщик…

Иные тексты здесь и вовсе написаны уже явно из по-
смертия: взгляд поэта проникает туда, куда человеческий
глаз обычно не дотягивается, куда при жизни вхожи лишь
мистики — и, да, поэты. А Шестакову там — ясно видно: он
может проследить траектории и скорости движения обита-
телей того мира, тех, «которых уже не вернуть назад». И еще
разглядеть оттуда — наш, во всех его трудных и дорогих по-
дробностях.

человек по небу скользит, что буер,
он почти бесплотен, он точно взвесь,
новых писем нет и уже не будет,
потому что писем не пишут здесь,
потому что мыслью окликнуть друга
много проще, дольше лететь стреле,
а в калуге — ночь, и зима, и вьюга,
и пирог с антоновкой на столе…

От неустанного осознания смертности — постоянная,
сквозная шестаковская грусть. Не пропадающая и в самые
безмятежные минуты, когда «до счастья — полчаса пеш-
ком». Она — несущая конструкция всего, не отделимая
от очарованности миром и даже прямо из нее следующая.
На нее обратил внимание еще Леонид Костюков в предисло-
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вии к «Другим ландшафтам»: «Шестаков, — говорит он, —
<…> бывает печален и даже трагичен». Затем, правда, Ко-
стюков добавляет, что «в основе его мировоззрения — то,
что можно назвать присягой жизни». Я бы сказала иначе:
сами шестаковские трагизм (да, здесь многое — о смерти
и посмертьи) и печаль о хрупкости жизни — не что иное,
как любовь к ней. Чувство ее драгоценности. И шестаков-
ская интонационная осторожность — тоже один из обликов
этого чувства: не повредить бы жизни.

Оставаясь прозрачным, мир у Шестакова не теряет, од-
нако, ни чувственной полноты, влажности и сочности, ни —
неотделимой от них! — метафизической весомости, кото-
рой — как же еще и переживаться, если не во плоти?

в ширь зрачка небесная баклага,
облака медвяные и львы,
и капель каленая, и влага
на губах, и глыбы синевы,
улыбайся всей москвой-рекою,
полной волгой счастье зачерпни,
оком сердца, лакомой окою
полушарья черепа чини…

Эти стихи — опыты инаковости, — однако парадоксаль-
ные: всеми собой говорящие о том, что никакой инаково-
сти, по существу, нет. Что бытие едино, жизнь едина. И лю-
бовь человека к человеку — в точности об этом.

Границы, рассекающие бытие, — зыбки, призрачны. Они
рассекают его, в сущности, мнимо, — это всего лишь надо
уметь увидеть. Шестаков умеет. Отчетливо видящий безыс-
ходность и трагичность человеческой жизни, он постоянно
знает и другое: стоит всего лишь, особенным внутренним
усилием, несколько сместить взгляд — и станет весна.

2015
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ПЕЙЗАЖ, В КОТОРОМ НЕТ МЕНЯ1

1 Впервые опубликовано: Новый мир. — 2012. — №6. = https://
magazines.gorky.media/novyi_mi/2012/6/pejzazh-v-kotorom-net
-menya.html

Глеб Шульпяков. Письма Якубу. — М.: Время, 2012. — (Поэ-
тическая библиотека)

Тексты, составившие третий поэтический сборник Глеба
Шульпякова, по давнему обыкновению автора, внешне
представляют собой, в основном, акты словесного освоения
пространства. Ритмическое проговаривание взаимодей-
ствия с ним прохожего-наблюдателя, вписывания его в об-
щие с человеком — и человеком задаваемые — ритмы. Ав-
тор проводит читателя по некоторым опорным пунктам
своих странствий. Москва, Стамбул, Венеция, Марракеш
(о котором — одно из ключевых, можно даже сказать —
классических стихотворных повествований Шульпякова,
«Джема аль-Фна», о странной утрате и того более странном
обретении собственного «я») — и, на равных правах с этими
большими, перенасыщенными историей центрами цивили-
зации — деревня в русской глуши, не названная даже
по имени, находящаяся в принципиальной дали от всех ци-
вилизационных событий, — место, уводящее не только
из времени, но, кажется, и из самого пространства.

Стоп. Вот это важно. Пусть нас тут задержит на себе сло-
во «уводящее» — и сам жест этого ухода.

Дело в том, что главная черта отношения Шульпякова
со всеми проживаемыми пространствами и обстоятельства-
ми, сквозная тема этого проживания — дистанция между
ними и собой. Непринадлежность. Род отсутствия.

Это тем более неожиданно, что шульпяковские тексты
вообще, как давно могли заметить читающие этого автора,
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отличаются редкостно разнообразной и интенсивной гео-
графией. В этом отношении, думается, вполне могут быть
поставлены в один, и вполне непрерывный, ряд его стихи
и проза — притом и художественная, как (несомненно со-
ставляющие трилогию) романы «Книга Синана», «Цунами»
и «Фес», и эссеистика вроде той, что составила сборники
«Персона Grappa», «Общество любителей Агаты Кристи»
и совсем недавно вышедшую «Книгу путевой прозы» «Го-
род Ё», и, наконец, очень характерные для Шульпякова пе-
реходные формы между стихом и прозой, которые он чис-
лит по ведомству стиха и публикует в стихотворных сбор-
никах («Искусство поэзии», «Джема аль-Фна», «Случай
в Стамбуле», «Елка на Манежной», давшее название пред-
ставляемой книге «Письмо Якубу»…). Все это, сдается
мне — один большой, довольно цельный и весьма последо-
вательный проект. Неважно даже, в какой степени он
«умышлен» — насколько намеренно выстроен автором
и насколько им осознается. Важно, что этот проект направ-
ляется одним главным чувством и обнаруживает на разных
своих участках общие черты. Согласитесь, не каждому уда-
ется уместить в пределах своей биографии Узбекистан
и Ульяновск, «счастливую деревню» Бог знает в какой глу-
бине нашего отечества и города Индии, Тамань и Марокко,
Камбоджу и Барнаул, Кемерово и Иран… — Впрочем, как
еще справиться с такой разнородностью, как не растерять
ее и самому не потеряться в ней, если не изобрести для
нее, хотя бы нащупать — общий, все в себя втягивающий
проект? Шульпяков — нащупал; а может быть, что вер-
нее, — спроецировал на все это случившееся с ним разно-
образие собственное изначальное душевное устройство,
давние, «допространственные» экзистенциальные зада-
чи, — и, о чудо: пространства стали работать на решение
этих задач. Как оно, впрочем, всегда бывает с простран-
ствами: они неизменно работают на те задачи, которые мы
перед ними ставим.
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Очень нерядовая насыщенность этих текстов простран-
ствами наверняка способна спровоцировать поверхностно-
го читателя на то, чтобы отнести их к категории травело-
гов, «путевой» литературы, «географической» лирики —
очередной, из бессчетных, версии художественного прото-
колирования взаимодействия человека и новоузнаваемых
им пространств. Да, такое взаимодействие здесь несо-
мненно и всякий раз происходит. Но оно — очень в своем
роде. И если все это и травелоги, то — исключительно
формально.

Несмотря на интенсивность и разнообразие представ-
ленной в них географии, которая должна бы наводить
на мысли об избытке — тексты Шульпякова, странным обра-
зом, упорно производят впечатление скорее аскетических.
Это — не столько акты присвоения пространства, сколько
акты воздержания от него. Все это географическое обилие
работает, в конечном счете, на одно: на создание вокруг ав-
тора-героя гулкой однородной пустоты.

человек на экране снимает пальто
и бинты на лице, под которыми то,
что незримо для глаза и разумом не,
и становится частью пейзажа в окне, —
я похож на него, я такой же, как он
и моя пустота с миллиона сторон
проницаема той, что не терпит во мне
пустоты — как воды — заполняя во тьме
эти поры и трещины, их сухостой —
и под кожей бежит, и становится мной.

Да, одна из сквозных, смыслоорганизующих тем здесь —
взаимоперетекание, обмен формами между так называе-
мым своим и так называемым, настырным, со всех сторон
обступающим чужим.
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Головы. Головы.
Головы. Головы. Головы.
Голос на башне хрипит и стонет.
Все на молитву! но голос никто не слышит.
Сотни рук выстукивают барабаны.
Сотни губ вытягивают флейты.
Сотни ртов выкрикивают слова —
и площадь затягивает меня в воронку.

Знаковый текст этой темы — «Джема аль-Фна».

«Что бы вы хотели, мсье?»
слышу возбужденный шепот.
«Qu’est-ce que vous voulez?» —
Я отмахиваюсь:
«Не хочу смотреть гробницы Саадитов».
«Не хочу слушать сказки тысячи и одной ночи».
«Не хочу пробовать печень хамелеона».
«Ни будущее, ни прошлое менять не желаю».

«Чужое»-то, «экзотическое», предмет туристского по-
требления — в сущности, и не нужно. Тем более, что грани-
цы между «чужим» и «своим», строго говоря, нет, — жизнь,
всепроникающая, одна; поэтому-то, пока человек жив, эту
границу приходится все время проводить и поддерживать.

«Так что бы вы хотели, мсье?» —
не унимается тип в полосатой джеллабе.
«Можешь мне вернуть „я“?» — спрашиваю.
«Нет ничего проще, мсье!»…

Поддержание границы оказывается условием бытия са-
мим собой, условием жизни: постоянные усилия отстране-
ния, непринадлежности, отсутствия. Это даже не столько
поэтическая, сколько экзистенциальная работа. Поэтиче-
ское здесь — только инструмент, — хотя, пожалуй, из самых
точных.
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Неспроста Якуб, которому адресованы «Письма», —
не кто-нибудь, а птица: стамбульский попугай-долгожитель
«с библейским именем Иаков», обитатель клетки в старой го-
стинице, хранитель местного остановившегося времени.
Неожиданная и неявная константа авторских странствий,
он — воплощенная возможность возвращения — не обреме-
няющего, не обязывающего, оставляющего человека сво-
бодным. Скромная такая константа, у которой — в отличие
от любого вообразимого человека-адресата — и в мыслях
нет что бы то ни было определять в жизни своего корре-
спондента-поэта. Сидя в клетке на жердочке, Якуб всего
лишь обозначает (но это-то и есть самое важное!) где-то
в сердцевине перемещений поэта по миру — тихую точку
постоянства.

Странное это было чувство, Якуб!
За десять лет, что мы не виделись, я
объехал полмира, был одинок, несчастен, влюблен
и счастлив, у меня родился сын и вышло
несколько книг — а ты все так же сидел в клетке,
распустив красный хвост: большая старая
нахохлившаяся птица на деревянной лестнице.

Кажется, «Письмо Якубу» вполне вправе претендовать —
не менее, чем ледяняще-мистическая «Джема аль-Фна» —
на статус одного из ключевых текстов Шульпякова, не толь-
ко в сборнике, но и вообще. Оба этих текста — об одном:
об иллюзорности. И если «Джема аль-Фна» — это об иллю-
зорности «я», как утраченного, так и обретенного, то
«Якуб» — об иллюзорности странствий.

Адресоваться именно к этому молчаливому собеседнику
в неизменной клетке, в чужой стране — значит нащупывать
ту самую, нейтральную точку постоянства, способную стать
условием непринадлежности никому и ничему. Это очень
согласуется с основным поэтическим жестом Шульпякова —
жестом отстранения, четкого обозначения дистанции.
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Если отважиться на очередную из бесчисленных класси-
фикаций всех когда-либо существовавших в мире поэтов,
можно сказать, что они бывают «горячие» и «холодные».
Такое деление само по себе не содержит решительно ника-
ких суждений о качестве их поэтической работы — бывают
плохие, слабые «горячие» поэты и хорошие, сильные «хо-
лодные». Шульпяков — хороший, сильный и отчетливо-хо-
лодный поэт. Если его «горячие» коллеги заняты по пре-
имуществу тем, что разогревают и разгоняют вещество
слова и мира, выбивают предметы из обжитых ими связей,
то Шульпяков, скорее, из тех, кто это вещество охлаждает,
останавливает до возможности подробно рассмотреть его
составляющие элементы. А обжитые связи — четко фикси-
рует.

Он умудряется дать отстраненное описание даже нацио-
налистического бунта в декабрьской Москве 2010 года —
провести четкую границу между собой-наблюдателем и бес-
нующейся русской историей («Елка на Манежной (декабрь
2010)»). Это, пожалуй, из самого невозможного. Тем более,
что автор и его семья — в числе наиболее уязвимых, тех, ко-
му русский национализм прямо угрожает («Моя жена — ко-
реянка (этот факт имеет значение для сюжета)»). Такое
и читать спокойно невозможно («От погромщиков моя же-
на / пряталась в арке Рахманиновского зала. / Когда я [17:40]
втащил ее в машину, она / схватила ребенка и разрыдалась. /
На ее глазах они избили туриста. / Ей было страшно за ребен-
ка. / Она [17:44] не хотела жить в этой стране»). А он смог
спокойно написать — сухой протокол, четкая хроника, чи-
стые факты, имеющие «значение для сюжета». «Ни отвраще-
ния, ни гнева / я не испытывал. Изумление — / вот что оста-
лось…»

«…Эти миры», — констатирует он, — миры обедавших
на Тверской, бесновавшихся у Кремля, «фигуристок», «за-
щитников старой Москвы» (если кто уже забыл, они в тот же
день проводили свой, почти не замеченный митинг на Чи-
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стых Прудах), — «выглядели пугающе разными», хотя и «как
никогда близкими. / Их разделяла / тонкая (как стекло маши-
ны), / но нерушимая грань. /Она была тем прочнее, что / про-
ходила не снаружи, / а внутри каждого. И я / эту грань чув-
ствовал».

Тут-то и подумаешь — да, может быть, только так
с этим, немыслимым, и нужно: не давать ему власти над со-
бой. Чувствовать грань (настоящая тема «Елки на Манеж-
ной» — конечно, не политические события и даже не чело-
веческие обстоятельства, а именно это). Но более того,
в случае Шульпякова это принципиально.

На самом деле его поэтическая позиция — редкостная.
И тема его — куда более глубокая, чем может показаться
при поверхностном взгляде, способном принять эти тексты
за что-нибудь вроде туристической лирики.

Он — поэт констант: неявных (и, может быть, не нужда-
ющихся в словесном формулировании) устоев если и не ми-
ра, то, по крайней мере, собственного в нем существования.

Таких констант немного, и они очень просты. Одна
из них — даже не «я» (которое, как мы помним из марракеш-
ской истории, может быть с одинаковой легкостью обретено
и утрачено: «А я застыл посреди базара / и не понимаю: кто я?
что со мной? <…> — Мне кажется, что я не существую… / —
Кому кажется, мсье?»), не точка наблюдения как таковая, —
а, скорее, сам характер присутствия в мире. Присутствия
очень особенного, стремящегося в своем роде к отсутствию.

Затем и надо перемещаться, не принадлежать — чтобы
оставаться, пока возможно, ни к чему не сводящимся собой,
устроителем собственного мира:

человек остается с самим собой —
постепенно дымок над его трубой
поднимается ровным, густым столбом,
но — перед тем как выйти с пустым ведром,
чтобы элементарно набрать воды,
человек зажигает в деревне свет,
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развешивает облака, расставляет лес,
а потом устраивает метель или гром
(в зависимости от времени года) —
в сущности, этот человек с ведром
просто переходит из одного дома в другой —
и остается собой

В «Письме Якубу», явно непреднамеренно, он повторяет
дословно:

В остальном, Якуб, человек остается собой.
Куда бы он ни ехал, клетку своего я <…> ему

приходится
тащить с собой. Из этой клетки никуда
не денешься, не сбежишь.

А вот и денешься.
Потому что по-шульпяковски понятый и пережитый че-

ловек остается таким собой, который уже примеривается
к собственному отсутствию в этом большом, не владеющем
им (ловил-де, но не поймал) мире. Который не боится свое-
го будущего — в каком-то смысле уже настоящего — отсут-
ствия, видит и принимает его:

прозрачен, как печатный лист,
замысловат и неказист,
живет пейзаж в моем окне,
но то, что кажется вовне,
давно живет внутри меня —
в саду белеет простыня,
кипит похлебка на огне,
который тоже есть во мне,
и тридцать три окна в дому
открыто на меня — во тьму
души, где тот же сад, и в нем
горит, горит сухим огнем
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что было на моем веку
(кукушка делает «ку-ку»)
— и вырастает из огня
пейзаж, в котором нет меня.

По существу, понимание и принятие этого — не что
иное, как преодоление страха смерти.

Впрочем, в книге есть и еще один ключевой текст — за-
явленный в качестве такового уже самим своим названием:
«Искусство поэзии», Ars poetica: изложение, стало быть,
принципов и оснований своей поэтической работы. В нем —
или мне это только кажется? — предложен, похоже, выход
из круга, очерченного вокруг человека темами смерти
и небытия, — которые де человеку только и остается, что
смиренно осваивать. Здесь намечена и даже названа
по имени еще одна сила, наравне с жизнью и смертью, с бы-
тием и небытием, способная работать с ними обоими.
И это — сила традиционнейшая: слово (обращенное, пред-
положительно, не только к читателю, но и к Тому, из осо-
бенного целомудрия не называемому по имени, Кем мир
«вызван к жизни. / Но, как иной отец, / уходя из семьи, / забы-
вает детей / — так этот кто-то / забыл про нас. / Не пом-
нит».

Слово, хрупкое, маленькое, спасает от небытия, и как за-
дает дистанции — так же точно и убирает их, создает связи.
Все своими, единственными средствами. Голыми звуками.
Значками на бумаге.

«Наверное, так, — описывает автор очередную свою си-
туацию отчуждения-присвоения, — я хотел влезть / в чью-
то шкуру. / Но я ошибался, / Ведь этот кто-то / мог
и не знать, / что мы существуем.»

Оставалось — что?
найти слова и
рассказать все.
Пусть увидит.
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Пусть запомнит.
Кто мы? Что у нас?
— вот удивится!
Как щелкают
эти семечки
— словечки.

2012
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