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ОТ АВТОРА

Второй том нашего издания тем сильнее тяготеет
к той же цельности, что и первый, что заметно превосходит
первый в разнообразии своего состава. Зато у его разнород-
ности есть отчетливая структура: в нем помещены вторая,
третья и четвертая части двукнижия, содержание которых
различно.

Вторая часть посвящена переводам («непереводимого»,
как сразу же хочется добавить).

Не мыслящий сомневаться в том, что поэзию лучше все-
го читать в оригинале, автор, понимающий, увы, не все язы-
ки, понимать которые хотелось бы, — читает переводы
и иногда даже пишет о них. Пишет вообще-то больше, чем
вошло сюда, — в этот сборник включены тексты, которые
автор не включил в свои предыдущие книги по рассеянно-
сти, но сказано в них все-таки нечто настолько (субъектив-
но) важное, что их хочется уберечь от забвения (из эгоисти-
ческих, разумеется, соображений).

В части третьей двукнижия рецензируются книги о по-
эзии, — толкующие ее, таинственную, уклоняющуюся
от толкований, что толкованиям, как известно, лишь спо-
собствует, — а также о поэтах, таинственных ничуть
не менее, чем та, которой они служат. Конечно же, были
все основания для того, чтобы выделить разговор об этой
литературе разной степени аналитичности в особый раз-
дел, не смешивая ее с поэтическими практиками как та-
ковыми.
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И, наконец, четвертая часть спасает от рассеяния в про-
странстве тексты совсем маленькие, «микрорецензии», как
называет их про себя автор, печатавшиеся в разное время
в разных изданиях, по большей части в хронике поэтиче-
ского книгоиздания журнала «Воздух». Отобраны они сюда
исключительно по размеру и касаются почти всегда поэти-
ческих сборников. Но есть три исключения, оказавшиеся
в разделе «россыпи» опять-таки лишь потому, что о них бы-
ли написаны рецензии небольшого объема. Впрочем, эти
книги — исключения и в других отношениях.

Исключение первое — нарушающая все жанровые гра-
ницы книга Филиппа Дзядко «Глазами ящерицы», представ-
ляющая собой дневник чтения, притом такой поэтической
книги, которая, состоящая из реальных стихов, существует
только в воображении автора. Это даже не совсем анализ:
это вслушивание и всматривание в процессы смыслообразо-
вания в собственном сознании читателя. Для таких бы
книг — особый раздел, но читательский дневник Дзядко
у нас пока один-единственный.

Исключение второе — собранные в книгу разговоры
двух поэтов друг с другом — Вячеслава Глазырина с Юрием
Казариным — о поэзии, жизни и любви, жанровыми грани-
цами и правилами тоже пренебрегающие (впрочем, можно
уже задуматься о том, что «разговоры с поэтами» вполне
достойны статуса самостоятельной культурной формы
и особого жанра). Хотя один из собеседников (Глазырин)
принимает на себя по преимуществу роль слушателя; это
не интервью, а именно диалогическое выговаривание сущ-
ности поэзии, наиболее близкое, пожалуй, к философство-
ванию (и тогда у нас есть основания отнести этот диалог
к числу сократических).

Исключение третье — «проза на грани стиха» (и еще
много чего на грани, например, притчи и анекдота) Виталия
Пуханова «Одна девочка», которую журнал «Воздух» счел
настолько близкой к поэзии, что предложил для рецензиро-
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вания в «Хронику поэтического книгоиздания», где и вышел
в свое время написанный о ней текст.

Независимо от своей малости и благодаря разнородно-
сти рецензируемых в них изданий, на уловление, нащупы-
вание чаемой автором цельности работают ведь и они, —
а потому кажется разумным собрать их вместе — все
в том же алфавитном порядке, по именам авторов обсужда-
емых книг.

О.Б.
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Часть II

О переводах
непереводимого





КАПЛЯ ВРЕМЕНИ ТАИТ В СЕБЕ
ВЕЧНОСТЬ1

1 Впервые опубликовано: Иностранная литература. — №6. —
2021.

Три польских поэта-мыслителя в русских переводах

Войцех Венцель. Imago mundi / Пер. с польск. В. Окуня [Со-
ставление антологии, предисловие и послесловие Д. Хек]. —
М.: Балтрус, 2020; Ян Польковский. Беседы с Ружевичем / Пер.
с польск. А. Ройтмана [предисловие и послесловие Ю. М. Руша-
ра; пер. с польск. Е. Стародворской.] М.: Балтрус, 2019; Януш
Шубер. Круглый глаз погоды и другие стихи / Пер.
с польск. А. Векшиной и Н. Кузнецова [Предисловие и послесло-
вие А. Суликовского; составление Н. Кузнецова.] — М.: Бал-
трус, 2020

Три книги поэтической серии «Лирика и метафизика»,
вышедшие за последние два года в издательстве «Балтрус»,
представляют трех польских авторов, очень разных и тем
не менее связанных между собой не только формальными
рамками издательской серии, но более глубоко: принадлеж-
ностью к одному, что ли, смысловому материку. В самом
первом приближении Януша Шубера, Яна Польковского
и Войцеха Венцеля объединяет то, что каждый из них, при
всех различиях между ними, развивающими разные линии
польской поэтической традиции, занимает одно из ключе-
вых мест в поэтическом и общекультурном самосознании
своей страны. Но в данном случае гораздо важнее, что рабо-
та каждого из них принципиальна для тенденции, обозна-
ченной самим названием серии: объединением в поле од-
ного взгляда лирики и метафизики — как родственных друг
другу и взаимодействующих между собой способов миро-
восприятия и мышления. Все они, представители разных
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поколений, обладающие разным интеллектуальным темпе-
раментом, выполняющие вполне различно устроенную
смысловую работу, — поэты-мыслители, причем в этом
определении оба слова важны в равной мере. Насколько
можно понять, такой тип позиции, у нас довольно редкий,
для польской поэзии — один из характерных. Через эти три,
по видимости произвольно (на самом деле нет) взятые точ-
ки, можно провести как минимум внятную линию — а то
и целую плоскость.

Общность их становится видна уже из статей, сопровож-
дающих каждый сборник, — корпус поэтических текстов
в каждом заключен в теоретическую рамку: предисловие
и послесловие. Эти сопроводительные тексты, особенно взя-
тые вместе, напрашиваются на название мини-моногра-
фий, поскольку, рассказывая о жизни и работе авторов,
встраивают их в большие исторические и культурные кон-
тексты, не только польские, но и мировые. (Кстати, преди-
словия были написаны специально для русских изданий,
поскольку русскому читателю далеко не все в обстоятель-
ствах авторов книг известно и понятно так же, как их поль-
ским соотечественникам.)

Задачу соединения лирики с метафизикой, повседневно-
го бытового опыта — с корнями существования и локального
мышления — с общемировым масштабом восприятия три
поэта решают с разных сторон и разными средствами —
но движутся в одном направлении. Поэтому троекнижие
«Балтруса» имеет полное право быть рассмотренным в цело-
сти — как адресованная русскому читателю трехтомная хре-
стоматия современного польского поэтического мышления.

Попробуем же — на основе этих трех точечных (зато на-
сыщенных) проб из моря польской метафизической поэ-
зии — выследить некоторую тенденцию в ее движении, хо-
тя бы что-то похожее на нее, если возможно.

Самый старший из поэтов, Януш Шубер (родившийся
в 1947-м и, к сожалению, умерший в 2020-м), — гений места,

18

ОЛЬГА БАЛЛА



выявитель и создатель смыслов своего родного города —
подкарпатского Санока. В этом смысле он сопоставим с дру-
гим великим поляком, genius loci (неподалеку, кстати, распо-
ложенного) Дрогобыча — Бруно Шульцем. Только Шуберу
в некоторых отношениях было гораздо труднее (читатель
вскоре увидит, почему), зато судьба его оказалась суще-
ственно более счастливой: в последние двадцать лет жизни
он обрел и собеседников, и известность, и всепольскую
аудиторию.

Вообще, по всем приметам, Шубер, человек совершенно
свой собственный, должен был бы стоять особняком, потому
что до конца прошлого века оставался безвестным. Из Сано-
ка он с молодости не выезжал вообще, поскольку, начиная
с двадцати двух лет, из-за болезни передвигался на инва-
лидной коляске. «Псориатический артрит, неизлечимая бо-
лезнь, имеющая ревматическую природу». Зато у него были
такие пространства свободы и силы, какие большинству
разъезжающих по свету и не снились, — не говоря уже
об образовании и кругозоре, которые он себе наработал
за время затворничества. (Уже сама его биография, практи-
чески целиком внутренняя, имеет все основания быть про-
читанной как осмысленное, весомое высказывание.)

Особняком Шубер, на самом деле, не стоял: даже бу-
дучи провинциальным затворником, он прекрасно знал
польскую и мировую культуру вообще и поэзию с филосо-
фией в частности и прокладывал в ней собственный путь
совершенно осознанно. Так и не получив из-за болезни
формального высшего образования, он, пишет в предисло-
вии Анджей Суликовский, «продолжал много читать, зна-
комился с современной прозой и поэзией, с философией
(в частности, с трудами Романа Ингардена, Симоны Вейль,
Эриха Фромма), теорией и историей культуры (с работами
Эрнста Кассирера, Джеймса Джорджа Фрезера») и писал,
кроме стихов, внимательные комментарии к прочитанно-
му.
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С другой стороны, Шубер стал чуть ли не первооткрыва-
телем, первовыговаривателем на уровне высокой, сложной,
интеллектуально прорефлексированной культуры лемков-
ской и русинской поэзии польского юго-востока.

Выслеживатель и собиратель локальных повседневных
смыслов и предсмыслий, Шубер доращивал их до общечело-
веческой значимости — выявлял ее в них. Превращал мест-
ные обстоятельства в инструменты для рассматривания ос-
нов человеческого существования, в прямой путь к ним. Он
нарабатывал родному городу (за пределами Польши извест-
ному, надо думать, немногим, — но теперь у этого есть все
основания измениться) и его окрестностям не только
и не столько мифологию, сколько — что гораздо реже и тем
ценнее — собственную метафизику. Шубер — один из тех
пишущих и думающих людей, на ярком примере которых
мы вообще имеем возможность рассмотреть и понять, как
такое делается. Он показывал, что между повседневными
чувственными впечатлениями: бытовыми предметами и со-
прикосновением с ними человека, переменой погоды и сме-
ной времен года, — нет вообще никакой дистанции, путь
тут не только прямой, но и кратчайший: достаточно пере-
ключить ракурс взгляда. Для такого видения ничто не мел-
ко, а «невнимательность — грех, и нет ей прощенья», потому
что она — намеренная метафизическая слепота. Все испол-
нено предельных значений, и варящееся повидло — в бли-
жайшем родстве с веществом бытия, с мирообразующей
магмой:

Деревянная ложка для мешанья повидла
Вся измазана сладкой смолой, а в кастрюле
Пузырится и булькает сливовая магма,
И того, кто не может объять все в целом,
Худо-бедно спасает память о деталях.
Но в конце концов, что же я о них знал?
Ведь подлинное, подобно бриллианту,
Свершиться должно в некоем смутном
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Грядущем, и, как мне казалось, все былое
Лишь это предвещало. Глупец! Теперь я знаю:
Невнимательность — грех, и нет ей прощенья,
А любая капля времени таит в себе вечность.

(Перевод Никиты Кузнецова)

Ян Польковский, родившийся в 1953-м, на первый и по-
верхностный взгляд может быть воспринят как чуть ли
не противоположность Шуберу: с юных лет он был включен
в политические процессы как их активнейший участник.
Он, поясняет в предисловии к сборнику Юзеф Мария Ру-
шар, — «одна из самых деятельных и бескомпромиссных
фигур, чей литературный и общественный вклад в польские
метаморфозы последнего времени трудно переоценить».
Дебютировавший в самиздате в 1977-м и ни единого разу
не «запятнавший» себя, как выражается тот же Рушар, пуб-
ликациями в подцензурных изданиях социалистической
Польши, принадлежавший к зарождавшейся тогда в стране
оппозиции, Польковский «активно участвовал в подполь-
ном издательском движении», во время военного положе-
ния (1981–1982) сидел в тюрьме (где продолжал писать сти-
хи), а после падения режима в 1989-м занялся созданием
новой культуры независимого государства: издавал журнал
и ежедневник, был пресс-секретарем польского правитель-
ства… и двадцать лет — до 2009-го — не писал художествен-
ных текстов.

Казалось бы, человек, как нельзя более далекий от веч-
ности, были заботы поважнее. Но вот уж точно не стоит
торопиться с выводами — тем более, что первой в серии
«Лирика и метафизика» неслучайно стала именно книга
Польковского.

Вся она — поэтический диалог-спор с польским класси-
ком Тадеушем Ружевичем, занимавшим в отношении ком-
мунистического режима (категорически чуждую Польков-
скому) принимающую позицию. Таким образом, сборник,
будучи целиком польскоязычным (и теперь, соответствен-
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но, целиком же переведенным на русский), — оборачивает-
ся своего рода билингвой: в нем как бы сталкиваются два
языка описания мира и социального пространства, два угла
зрения на него. Поэтический разговор, в котором на каждое
стихотворение собеседника-оппонента поэт отвечает соб-
ственным, — форма, столь же хорошо освоенная польской
литературой, сколь нова для нашей, — и вот бы оказалась
она у нас укоренена и продолжена. Здесь ведь важно то, что
инаковидящий, инакопонимающий собеседник получает
точно столько же места в книге, что и отвечающий ему ав-
тор, прочитывается как равноправный с ним. Как способ-
ствовала бы такая организация текстов развитию диалогич-
ности мировосприятия.

Так, стихотворению Ружевича «Не клади мне руки
на сердце» — памяти активиста, участвовавшего в коллек-
тивизации и убитого крестьянами («В населенном пункте
Ченженец / палками насмерть забили / Леона Мачеевского /
коммуниста») — поэт отвечает от имени жертв коммуни-
стического режима — изнутри их опыта:

На землю кладу голову
в камере замыкаю будущее
под чужою могилою рою
под мерзлотой молчанья
ищу пуговицы и зубы
из которых построю дом
<…>
Ничто кладет кость на кость
из кости выпадает пуля
нежит мечты палача
в поисках нового мира

Говоря о смысле и оценке новейшей, еще кровоточащей
истории, Польковский говорит напрямую о природе зла,
о связи слова (особенно — поэтического) с истиной, о смыс-
ле существования, о человеческой сущности, — в точности
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как Шубер, размышляя о своем Саноке, видит в его облике
мир в целом. В поэтическом диалоге с оппонентом он про-
ясняет и выговаривает свое понимание общечеловеческих
координат. Не говоря уже о том, что в основе всей его лири-
ки — глубокая «убежденность в религиозном смысле соб-
ственной жизни и присутствие Бога в человеческой исто-
рии» (Рушар), и его политическая активность тоже может
быть понята как служение предельным ценностям и Тому,
Кому они обязаны своим существованием.

Самый младший из поэтов-мыслителей — Войцех Вен-
цель, родившийся в 1972-м (подобно Шуберу, провинциаль-
ный житель, по доброй воле не выезжающий из Гданьска,
даже из одного его района — Матарни; из провинции вооб-
ще многое виднее) — с одной стороны, известный в своей
стране эссеист и фельетонист (эта сторона его работы в кни-
ге не представлена), с другой — продолжатель традиций
польского неоклассицизма, встраивающий современную
ему поэзию в глубокие исторические связи. Венцель-поэт
мыслит архетипами и образами мировой культуры, в един-
стве которой совершенно уверен, и этим символическим
языком говорит напрямую об истоках и устройстве миро-
здания. Его стихи, по словам комментатора книги Дороты
Хек, утоляют «тоску по надежности» и предлагают живую,
наглядную, переживаемую читателем в непосредственном
опыте «модель порядка», причем такого, который далеко
превосходит человека и как таковой от человеческого про-
извола не зависит. При этом — и тут снова вспоминается са-
нокский отшельник Шубер, чей взгляд, казалось бы, устроен
был совершенно иначе — в этот универсальный, космиче-
ский, сакральный в своих основах порядок Венцель вписы-
вает повседневность как его воплощение и продолжение.
«В поэме „Святая земля“, занимающей центральное место
в творчестве Венцеля, — говорит Дорота Хек, — родитель-
ская спальня становится эквивалентом вифлеемского верте-
па.»
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Эта поэма в сборник не вошла, зато включена сюда дру-
гая поэма Венцеля, именем которой названа вся книга, —
«Imago mundi», «Образ мира». Начинаясь с сотворения ми-
ра, она уводит читателя в глухие задворки родной автору
Матарни — и чем они глуше, тем виднее оттуда основы су-
ществования:

так столетьями длится общенье усопших
на погосте в Матарне под небом свинцовым
и веками живые общаются рядом
зихурийские липы легко подтвердят вам
но способны ль святые слова стать картиной
и раскрыть через зримое то что незримо
приглядись-ка к старинным холстам —

не обманут
хруст костей различи что гниют где-то рядом
и поймешь что еще не готова работа
и Создателя перст в нашу сторону смотрит
я и сам объяснил бы тебе все и сразу
если б не был сейчас элементом пейзажа

Итак, вот он, корень и смысл поэтического действия, об-
щего всем трем авторам серии: прочитывание ближайших
к человеку событий: бытовых ли практик и обстоятельств,
социальных ли процессов и политических споров, глухих ли
окраин провинциального города — как одного из языков
(может быть, наиболее внятного из них!), которыми говорит
крупное, общечеловеческое и вечное.

2021
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КНИГА ЛЮБВИ И НЕВОЗМОЖНОСТИ1

1 Впервые опубликовано: Знамя. — №2. — 2014. = https://
znamlit.ru/publication.php?id=5492

Антония Поцци. Слова: Стихотворения 1929—1938 / Пе-
ревод с итальянского Петра Епифанова под редакцией Онори-
ны Дино. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2013

В первую на русском языке книгу Антонии Поцци (1912
—1938) вошли стихи, написанные всего за девять лет.
За эти годы — от своих семнадцати до своих двадцати ше-
сти, до смерти — она прожила огромную, яркую, трудную,
почти целиком внутреннюю жизнь, а то и не одну, — оди-
нокая девочка, в которой вскоре после ее смерти признали
одного из самых значительных итальянских поэтов два-
дцатого века.

Она оставила нам книгу о любви и невозможности. Тес-
нейше связанных, может быть, даже растущих друг из друга.

Такую книгу Антония и не думала увидеть изданной:
своих стихов она почти никому не показывала. Даже роди-
тели их не видели — вплоть до ее добровольного ухода
из жизни. Декабрьским вечером 1938 года случайный про-
хожий нашел ее на улице лежащей без чувств. В больнице
определили: отравление барбитуровой кислотой, пневмо-
ния от переохлаждения. Сутки спустя Антония умерла. Как
принято считать, она покончила с собой от несчастной
и единственной в своей жизни любви к человеку, которого
любила с шестнадцати лет и в браке с которым отец, власт-
ный и категоричный, своей единственной дочери жестко,
даже грубо отказал. После этого она честно старалась
жить — но жить не получалось. Честнее показалось уйти.

Стоит ли видеть в стихах Антонии «дневник души» —
выговаривание собственных душевных событий, коммента-
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рий к ним — или самостоятельное поэтическое высказыва-
ние? Скорее — отдельный, параллельный видимому поток
жизни, в котором было прожито и выговорено все, что
не смогло стать прожитым и выговоренным «наяву». Одна
из частей сборника так и называется: «La vita sognata».
С итальянского это в равной степени может быть переведе-
но как «жизнь вымечтанная, мечтаемая» — и как «жизнь
приснившаяся». Переводчик, чтобы сохранить эту двой-
ственность, оставил название без перевода.

Антонии удалось сделать из своей беды больше, чем
смысл: поэзию — самое возможность смысла.

Но сделать из этого материала жизнь не вышло.
Парадокс (парадокс ли?) — в том, что по своему душев-

ному устройству Антония совершенно не была человеком,
расположенным к несчастью, к трагедии или к пораженче-
ству. Совсем напротив — она, казалось, была (да и была!) со-
здана для счастья — для крупного, яркого, щедрого суще-
ствования. Она отнюдь не была ни слабой, ни беспомощной,
ни пассивным созерцателем-затворником, ни вообще тем
существом не от мира сего, образ которого едва ли не авто-
матически складывается в голове, стоит заговорить о чело-
веке, чья настоящая жизнь происходит внутри. Да, по пре-
имуществу внутренней эта жизнь действительно была.
И тем не менее Антония, физически сильная, ловкая, воспи-
танная с детства требовательным и амбициозным отцом
как мальчишка, любила жизнь «внешнюю», радовалась ей,
сильно ее чувствовала, умела справляться с трудностями
и преодолевать препятствия. Она ездила на велосипеде
и даже путешествовала на нем по Европе (занятие не самое
тривиальное в первой половине ХХ века, особенно для де-
вушки), ходила на лыжах, ездила верхом…
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…Ползем
стеной неизвестной твердыни: в ладони ладонь,
сомкнуты пальцы горящей дугой,
трением страстно напрягшихся членов
одолеваем скалу. С голодом
хищников встаскивая на камни
наше влажное тело, опьяняясь безмерным,
водружаем на острой вершине
нашу воспламененную хрупкость…

Это о собственном альпинистском опыте, да. На одной
из иллюстраций восемнадцатилетняя Антония стоит рядом
с проводником, с бутылкой чего-то горячительного в руке,
счастливая и гордая, на вершине Пиц Корватч в Швейцарии.
Высота — 3451 метр над уровнем моря.

а внутри
молчанье качается волнами,
словно темная вода без пены…

При этом — блестяще образована и начитана с детства,
играла на фортепиано и скрипке, владела несколькими
иностранными языками. Была еще и незаурядным фото-
графом — в книгу вошли сделанные ею фотографии. Если
на свете вообще случаются гармоничные люди, то Анто-
ния, несомненно, — из таких редчайших людей. Да как же
такое возможно: быть гармоничной — и не быть счастли-
вой?!

И тут — другой парадокс. Ее поэзия — совершенно
не книжная. Антония обращается к миру без культурных
опосредований, без (явных) цитат из предшествующего ей
литературного опыта — напрямую.

Это поэзия очень витальная, причем не в меньшей сте-
пени — там, где заговаривает о смерти. Чувственная, по-
дробная, пристальная и страстная, с хищным чувством де-
тали и фактуры жизни. Взрослая и серьезная с ранних лет, —
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уже в семнадцать, когда были написаны первые вошедшие
в книгу стихи. Зрелая — по силе и точности.

Начало книги, «Предчувствия синевы» — жизнь взахлеб,
радостное ощупывание мира влюбленным взглядом.

Вот так —
у тебя на груди головою,
твои руки в моих волосах,
под ресницами светлый жар
— как на солнце прибрежный песок…

Это влюбленность не только — наверное, даже
не в первую очередь — в человека: в само чудо существова-
ния. Под этим взглядом каждая деталь удивляется себе —
и расцветает смыслом:

Мокрый асфальт тротуара
блестит под ногой, веселый,
подмигивает девочке
бесчисленными глазами;
на корнеплодах влажных
брызги ботвы зеленые
сияют лимонной корочкой
под серыми небесами.

Это — еще до первокатастрофы, до расставания с люби-
мым. Катастрофа повернула внутреннюю жизнь Антонии
в другое русло. Она начинает осваивать пространства невоз-
можного — и проживать в стихах то, чему оказалось не суж-
дено состояться:

Когда я сказала — у ребенка
будет имя твоего погибшего брата —
<…>
он уже был. И когда
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останавливались в аллее — у наших ног
тихо играл
с камешками, жучками, с сухими
опавшими листьями.

Этого ребенка, так и не родившегося, она оплакивает,
как живого:

Но с мертвыми,
с нерожденными,
там, внизу,
с водами погребенными
остался ты —
рассветом, погасшим
с блеском последних звезд,
и не в земле,
но в сердце,
и только здесь —
могилка твоя незримая.

Дело, пожалуй, даже не в катастрофе — которой, при
всей ее судьбоносности, могло бы и не случиться. В Антонии
Поцци — о чем бы ни заходила ее поэтическая речь — неиз-
менно сильным оставалось одно: чувство безусловного.

С этой безусловностью она иногда — если смотреть обы-
вательскими подстриженными глазами — попросту страш-
ная.

мне лучше себе разорвать
своими руками
утробу,
чем жизнь подарить
не твоему сыну.

Или вот еще — жуткое, ветхозаветное — о принесении
Богу в жертву своего нерожденного ребенка:
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Малыш, а когда доберемся
до нашего дома,
я после такого пути
тебя подниму над землею
и вложу в самые руки
Того, кто ожидает свыше.
Скажу Ему: «Видишь?
Видишь, кого я Тебе принесла?»

Все свое существование после первокатастрофы она
превратила в разговор с любимым — и одновременно с ми-
ром. Для нее это было неразделимо, — как, впрочем, едва ли
отличимо и еще от одного: от обращенности к Богу, от раз-
говора с Ним. И любовь, и несбывшееся во «внешней» жиз-
ни материнство, и поэзия были для нее в равной мере рели-
гиозными действиями — видом служения.

Переводчик стихов Антонии и автор одной из очень
немногих доселе появившихся на русском языке статей
о ней Петр Епифанов увидел в ее поэзии «дневник экзи-
стенциального и религиозного поиска», который «вписыва-
ется в тысячелетнюю традицию европейской женской ми-
стики вслед за длинным рядом имен — от Хильдегарды
Бингенской до Симоны Вейль».

Можно ли назвать поэзию Поцци религиозной? Конеч-
но. Но вот христианской ли?

У нее безусловно религиозный темперамент: стремле-
ние к абсолютному; вертикальная ориентированность всего
существа. Тем не менее, похоже, это — вера скорее своя соб-
ственная, чем христианская. Христа в этой поэзии нет; хри-
стианские мотивы — минимальны («и лежу, отдав последние
силы / на моем пути, / словно прибита / на крест»). Есть мо-
тив жертвы, но он вообще-то старше христианства.

В ней есть что-то дохристианское, внехристианское: ан-
тичная темнота, языческая неистовость, хтоника.
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…А мне бы кануть вниз головой
в текучесть безумную камня,
а мне бы рухнуть на твердый валун,
и, выбив его из земли, расколоть
худыми моими руками;
я б вырвала, как у распятья
на кладбище, у него одно только слово,
что мне света подаст. И стала бы пить
свою кровь глотками веселыми…

Из христианского здесь — разве что слово «распятье».
Захваченность жизнью и завороженность смертью в Ан-

тонии были (стали?) неразделимы. Второе стало продолже-
нием первого.

Последние стихи — прощание с миром. Но вот удиви-
тельно: в этом прощании нет ни отчаяния, ни, тем более,
отторжения от мира, обиды на него. Есть совсем другое: лю-
бовь к нему, бережное любование им и благодарность ему.
Только, кажется, уже с некоторой дистанции.

ты слышишь,
в сад прилетели птицы?

Они совсем не боятся
наших одежд и лиц,
ибо, как плодовая мякоть,
мы родились от влажной земли.

Антония умерла от невозможности жить.
Точнее: жить по-настоящему полной жизнью. На полу-

меры она никогда не была согласна.
Кажется, она ушла из жизни именно потому, что слиш-

ком ее любила: одновременно требовательно и жертвенно.
2014
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ИСЧЕЗАЮЩАЯ1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/a/27670911.html

Русское измерение Эдит Сёдергран

Эдит Сёдергран. Окно в сад / Пер. со шведского Натальи
Озеровой. — М.: Арт Волхонка, 2016

Оказывается, у Эдит Сёдергран (1892–1923), шведско-
язычной финки, которую ее собратья по языку и культуре
считают одним из своих самых значительных поэтов, была
не просто долгая, но насыщенная и разнообразная история
русских переводов и изданий. Больше полувека — с 1961 го-
да. Именно тогда в журнале «Звезда» появились первые рус-
ские переводы из Сёдергран, сделанные Ниной Беляковой-
Ширяевой. В 1980-м вышел первый ее сборник на русском
языке — «Возвращение домой», в переводе Михаила Дудина
(спустя 11 лет он был еще и переиздан). В 2001-м — второй,
«Страна, которой нет», в переводе Наталии Толстой. Совсем
недавно, в 2013-м — третий, «Запоздалое величие», в пере-
водах Людмилы Брауде. То есть, нынешняя книга — уже чет-
вертая, а считая переиздание дудинского сборника — даже
пятая. И это — не считая отдельных переводов Елены Сой-
ни, Михаила Костоломова, Изабеллы Бочкаревой, Веры Бу-
лич…2

2 http://literratura.org/issue_criticism/1661-darya-markova-molenie-o
-sade.html

Все это выглядит как на редкость счастливая поэтиче-
ская судьба. Однако…

Для скандинавской поэзии Сёдергран — автор очень
важный. В ней, не понятой, даже осмеянной соотечествен-
никами при жизни, после смерти открыли первого поэта
финско-шведского модернизма (по крайней мере — одного
из первых и уж точно — из самых важных). О ее влиянии
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на словесность Скандинавии написано множество моногра-
фий. У нас — почти совсем тишина.

Одна из первых рецензентов вышедшего в «Арт-Волхон-
ке» сборника, Дарья Маркова, обозревая историю русского
восприятия поэта, замечает: судьба у Сёдергран в нашем
читательском сознании оказалась странной. «От публика-
ции к публикации она словно бы исчезает, забывается, вы-
падает из контекста.»1 И, значит, всякий раз читается
как бы заново. Вот и теперь.

1 http://literratura.org/issue_criticism/1661-darya-markova-molenie-o
-sade.html

Да, в нашей стране у нее были и есть ценители, но их
всегда было немного. Если есть смысл говорить об обще-
культурном читательском сознании (думаю, есть), то в Рос-
сии этим сознанием Сёдергран осталась нерасслышанной.

А ведь она — точная ровесница Марины Цветаевой, при-
надлежащая к одному поколению с нашими большими по-
этами: Пастернаком, Мандельштамом, Ахматовой — еще
и ходила в начале жизни по тем же улицам, что и они, гово-
рила на одном с ними (с нами!) языке, читала — среди мно-
гого прочего — общие с ними книги, испытывала те же вли-
яния. Она наша соотечественница. В буквальном смысле:
Эдит Сёдергран родилась в Петербурге, на Выборгской сто-
роне, училась в знаменитой петербургской немецкой гим-
назии «Петришуле» на Невском проспекте. Ее родители —
богатые петербургские финны — были подданными Россий-
ской империи.

Эдит была человеком нескольких культур: пожалуй, од-
ним из нечасто встречающихся примеров «европейца вооб-
ще», умеющего видеть и чувствовать поверх барьеров, граж-
данина если не мира, то, во всяком случае, большой Европы.
Жила на нескольких языках — несколькими разными жиз-
нями: каждому языку соответствовала своя жизнь, свой круг
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общения, свои направления внимания. (Кстати сказать, для
Петербурга времен детства и юности Сёдергран это была со-
вершенно типичная ситуация.) Домашним языком был
шведский (по-фински говорили только с прислугой —
но ведь говорили же), языком города — русский, по-немец-
ки говорили в гимназии, где, кроме того, углубленно изуча-
лись английский и французский. Немецким языком Эдит
владела лучше всего и писала на нем стихи. Писать она во-
обще начала сразу на нескольких языках: главным образом
по-немецки, но и по-французски, и немного по-русски
(единственное сохранившееся русское ее стихотворение чи-
татель найдет в предисловии к «Окну в сад») — пока, в кон-
це концов, не решила писать только по-шведски. На языке,
которого, как и шведской литературы, собственно, никогда
не изучала — в смысле формального образования, — только
книги читала. Решила дорастить свою домашнюю и внут-
реннюю речь до общезначимого разговора о предельных
смыслах — и сделала это.

Читала — разумеется, в подлиннике — Гёте, Шиллера,
Мерике, Гейне, в оригинале читала и французов. Хорошо
знала современную ей русскую поэзию, любила Блока, Бело-
го, Маяковского. «Величайшим поэтом России» считала Иго-
ря Северянина, переводила его на шведский, опубликовала
статью о нем в первом финском авангардистском литера-
турном журнале «Ультра». Осенью 1916-го была на его по-
эзоконцерте. Подойти не отважилась. Позже Эдит пошлет
ему с дарственной надписью свою книгу. На шведском, ко-
нечно, — без надежды, что поймет, просто, чтобы она у него
была. А много, много позже позже исследователям бросятся
в глаза «стилистические и тематические параллели» (так
пишет Наталья Озерова, переводчица «Окна в сад» и автор
предисловия к книге) между сборниками афоризмов, кото-
рые, с разницей в несколько лет, издали Северянин и Сёдер-
гран. Она в 1919-м, он в 1925-м, уже после ее смерти. Здесь
не могло быть речи о влиянии. Была общая, обоих сформи-
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ровавшая культурная среда, общий тип видения мира, об-
щие настроения и направления внимания. Кстати, афориз-
мы Сёдергран — «Пестрые заметки» — впервые изданы по-
русски в книге, о которой мы говорим.

Начало было блистательным и многообещающим. Оно
оставалось таким даже тогда, когда — очень рано, в 16 лет —
у Эдит появились первые признаки наследственной болез-
ни, которая ее убьет: туберкулеза. За год до этого, в 1907-м,
от туберкулеза умер ее отец, но Сёдерграны все еще остава-
лись богатыми. Настолько, что, заболев, Эдит смогла прове-
сти три года — с 1911 по 1914-й — в швейцарском Давосе,
в том самом санатории, о котором Томас Манн написал
свою «Волшебную гору». Поначалу болезнь даже обернулась
щедрым даром — открывала перед нею мир. По пути в Да-
вос Эдит с матерью останавливались в Берлине, Мюнхене,
Цюрихе. По дороге обратно — в Копенгагене и Стокгольме.
В каждом городе ходили по музеям. А в санатории была рос-
кошная многоязычная библиотека, спектакли, концерты,
выставки, наконец, интеллигентные собеседники из разных
стран Европы. Гимназию из-за болезни Сёдергран так
и не закончила, зато в Давосе она много читала, стала осва-
ивать итальянский язык, заниматься художественной фото-
графией, изучать (очень на нее повлиявшую) поэзию
немецкого экспрессионизма…

Разве это не обещало огромную жизнь? Разве могло
быть чем-то еще, кроме как подготовкой к такой жизни?

Все оказалось иначе.
Судьба уберегла Эдит от страшной русской истории. Ко-

гда в 1917 году случилось то, что случилось, Сёдерграны
в одночасье оказались нищими — они потеряли всё. Между
Россией и поселком Райвола (нынешнее Рощино), где жили
Эдит с матерью, пролегла — защитившая их от русских по-
литических событий — граница. Столичный пригород обер-
нулся глухой финской провинцией. Всего шестьдесят кило-
метров до бывшей столицы, но в родном Петрограде Эдит
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больше не бывала никогда. Она вообще больше уже почти
нигде не бывала. Трагедия ее состоялась совсем в стороне
от больших исторических событий (за исключением разве
того, что во время гражданской войны Райвола несколько
раз переходила из рук в руки). Казалось бы, в ХХ веке, да
еще в двух часах езды от советской границы, такое почти
невозможно. Ей — человеку мира — досталась другая траге-
дия: изоляции, нищеты, одиночества и ранней смерти.

Последние шесть лет своей жизни — именно столько ей
еще оставалось — Эдит жила затворницей в Райволе и писа-
ла. Она выпустит еще три стихотворных сборника — по од-
ному в год! — «Сентябрьская лира» (1918), «Алтарь роз»
(1919), «Тень грядущего» (1920). Четвертого — подготовлен-
ного к изданию в 1922-м — уже не увидит.

Теперь у нас появилась возможность прочитать Сёдер-
гран еще раз, опять заново. Вышедшее в «Арт-Волхонке» из-
дание — самое полное из всех, состоявшихся до сих пор
на русском языке. Сюда вошли полные тексты двух ее поэ-
тических книг — первой, «Стихи» (1916), и последней,
«Страна, которой нет» (1925), посмертной, а кроме того, то-
же целиком — тот самый сборник афоризмов 1919 года,
в котором позже найдут столько совпадений с мыслями ее
любимого русского поэта: «Пестрые заметки». Знающим
шведский повезло особенно: все переводы даны вместе
с оригиналами (автору этих строк всегда казалось, что такое
издание переводной поэзии — самое правильное).

Эти стихи можно читать в двух оптиках. С одной сторо-
ны — как вполне характерные тексты европейского модер-
низма, с узнаваемыми темами и интонациями, с горьким
предгрозовым воздухом времени (и здесь — заслуга Ната-
льи Озеровой, постаравшейся в переводах говорить русским
языком, современным автору, «вписать стихи Эдит Сёдер-
гран в традицию русской поэзии Серебряного века, с кото-
рым она связана исторически, тематически и духовно»).
Иной раз действительно вздрогнешь от нежданного узнава-
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ния: почти цитата — из будущего, из того, что при Сёдер-
гран еще не было сказано — «Мы, женщины — сырой земле
сестрицы…» Как не вспомнить здесь почти-ровесника
шведской поэтессы: «Есть женщины, сырой земле родные»!
Да, Мандельштам сказал это позже. Но эти слова сделаны
из того же воздуха.

А вот совсем Цветаева:

Ты искал цветок
И нашел — плод.
Ты искал родник
И нашел — море.
Ты искал женщину
И нашел — душу.
Ты обманут.

(Совершенно ведь цветаевский ход мысли и чувства,
формульность ее мышления, резкость ее движений. Даже
лексика ее: «Ты искал женщину / и нашел — душу.» Кстати,
в шведском оригинале этих узнаваемых, отсылающих нашу
память к великой русской ровеснице Сёдергран слов —
нет.)

Однако дело не только в языке и поэтике. Конечно, они
диктовали Сёдергран характер обработки и выговаривания
ее собственного, предшествующего всем культурным толко-
ваниям опыта — а опыт-то был страшный, пограничный.
Убывание тела. Жизнь в ясном видении стремительно при-
ближающейся смерти.

Поэзия — способ справиться с невыносимым. По край-
ней мере, сделать его значимым — и источником собствен-
ной силы.

Увидела большую церковь, двери настежь
И каждый, кто оттуда выходил,
Был бледным, сильным и готовым к смерти.
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(Господи, опять ведь Мандельштам — только уже
не из поэзии, — из правды, почвы и судьбы: «Я к смерти го-
тов». )

Увидела я женщину нарядную средь них,
бросала жребий, загадав о счастье,
улыбалась.
Я видела, оно ей не досталось.

Большой мир, полный внешними событиями, отступил,
схлопнулся — и предельно прояснился внутренний. Просту-
пили корни вещей, чистые линии судьбы. В наступившей
тишине стали слышны тончайшие звуки. Стало видно дале-
ко во все стороны (внутреннего) света.

Зрение поэта стало немного надчеловеческим.

Окрест всего начертан круг,
Его никто не переступит.

В этих стихах есть ясность видения — но нет отчаяния.
Есть тоска по несбывшейся жизни и любви («Эрос, ты самый
грозный из богов: / я не бегу, я ничего не жду, / я будто зверь
страдаю») — но нет отчаяния. Есть безнадежность, понима-
ние того, что «будущего нет» — но нет отчаяния (как такое
возможно?).

Как медленно изнашивает время суть вещей,
бесшумно бьет каблук судьбы тяжелый…

(«…и меня срезает время, / как скосило твой каблук…», —
не может не вспомнить русский читатель.)

…Здесь легкой смерти ждать я буду,
что принесет свободу для души моей.

Знание о близком конце сообщило поэту — по свиде-
тельствам многих знавших Эдит, горячему, страстному че-
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ловеку — особенную безмятежность. Простые ближайшие
вещи приобрели значение архетипов, платоновых идей.
Она, собственно, только о них и писала: поверх и помимо
исторических обстоятельств.

Просто, как лето в горах:
Луга зацвели,
Старый двор улыбнулся,
И мутные капли ручья
Расскажут о счастье в руках.

Для Сёдергран есть только «я» и «мир», предельно малое
и предельно крупное. Срединного слоя, злобы дня, примет
времени (страшного времени!) здесь нет совсем. Райволь-
ское вынужденное затворничество как будто освободило ее
от истории, оставив наедине с другим временем — с экзи-
стенциальным. И с вечностью.

Сам язык Сёдергран стал прозрачным, легким — про-
стым, почти прямой речью, — чтобы слова были минималь-
ным препятствием на пути к самим вещам — и дальше.
«Возвращение домой», в поселок, где прошло ее детство,
она поняла как первый шаг большого возвращения — туда,
где «все и сам Господь».

«Каждый раз, — писала Эдит в „Пестрых заметках“, —
когда чувство ущемленности охватывает тебя, ты должен
превратить его в его противоположность — широту.» Ей уда-
лось именно это.

При всей своей изначальной сформированности модер-
низмом она действительно «выпала из контекста». Загово-
рила помимо всех контекстов.

Ольха склонилась над водой как прежде.
Скажи, зачем тебе чужие страны
И их дурные нравы?
Ты что-то обрела, узнала? Ничего.
Тебе ступать по этим тропам суждено,
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Здесь твой волшебный круг, ольховые сережки
тебе откроют все земные тайны.
Хвали же Господа — ты здесь
во храме среди колонн деревьев и камней.
Хвали же Господа за то,
что спала пелена с твоих очей.
Здесь не нужны ни мудрость, ни ученость,
лишь вереск и сосна твои наставники отныне.

Так писала она — оставшись наедине с самым суще-
ственным — за полгода до смерти.

От телесного, предметного мира Сёдергран почти ниче-
го не осталось. Почти ничего, державшего ее на земле. Ни
дома (сгорел во время Второй мировой), ни даже могилы
(кладбище тогда же было уничтожено в ходе военных дей-
ствий). Еще раньше, по завещанию поэта, мать сожгла по-
чти все ее архивные материалы. Некоторые рукописи Эдит
сожгла еще при жизни.

Остался воздух Райволы, утратившей прежнее имя,
осталось помнящее ее пространство. Осталась она сама как
часть шведской — теперь уже и русской — речи, шведско-
го — теперь и русского — восприятия мира, его ритмов, на-
правлений внимания.

Может быть, это — самое правильное, самое точное.
2016
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛЬША АСАРА ЭППЕЛЯ1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/a/24549142.html

Асар Эппель. Моя полониана: Переводы из польской поэ-
зии. — М.: Новое литературное обозрение, 2012

Сам Асар Исаевич, не доживший до выхода своей по-
следней книги совсем чуть-чуть, успел подготовить ее к пе-
чати и написать в предисловии к ней, что названа она «за-
диристо и самонадеянно»: не просто полониана, а «моя»
собственная! И все-таки это высказывание в гораздо боль-
шей степени отражает внутреннюю стилистику самого Эп-
пеля, чем характеризует сборник его польских переводов.
Перед читателем — именно персональная, внутренняя, из-
бранная Польша одного русского переводчика. Его парал-
лельная жизнь. Его, как он признался в том же предисловии,
полвека — и пять столетий польской поэзии, во множестве
ее стилистических регистров и интонаций: от ренессанса
до современности. От Миколая Рея, вся жизнь которого уме-
стилась в XVI век, с его витиевато-сочными возрожденче-
скими скабрёзностями, до эппелевского ровесника Стани-
слава Гроховяка, горького сновидца, умершего сорокадвух-
летним в середине 1970-х. Между ними — и «анонимная ме-
щанская поэзия» польского ренессанса, и разнообразно
представленные поэты барокко (не слишком известные на-
шему читателю — многие ли, в самом деле, помнят сейчас
давний БВЛ-овский том «Европейской поэзии XVII века»,
где польский раздел — целиком эппелевский?) и представ-
ленные заметно более сдержанно — но и более известные
русскому интересующемуся человеку польские романтики
(собственно, двое: Адам Мицкевич и Густав Зелинский). Ко-
нечно, Леопольд Стафф (небольшое его «Избранное» — чем
Эппель всю жизнь гордился — он перевел и издал еще
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в 1971 году); разумеется, Юлиан Тувим, Тадеуш Ружевич,
Констанций Ильдефонс Галчинский; безусловно, Вислава
Шимборская — пожалуй, главная героиня Эппеля-перевод-
чика, «поэтичнейшая из мудрейших», которой, считал он,
«нет аналогов в русской поэзии» — а она не раз повторяла,
что лучше Эппеля на русский язык ее не переводит никто.
История польских смыслов, неотделимая от истории отно-
шений с Польшей самого автора переводов. Важно, что те-
перь это, наконец, собрано вместе и может быть воспринято
в целом — до сих пор переводы Эппеля оставались рассы-
панными по разным изданиям. Это — первое «Избранное»
Эппеля-переводчика.

«Полониана», строго говоря, — лишь одна из его парал-
лельных жизней, ветвистых и множественных. Он — и это
еще помимо того, что писал сам: и стихи, и мало на что по-
хожую, сочную, штучную прозу (слава Эппеля-прозаика, го-
ворят, в последние годы даже затмила его известность как
переводчика), — переводил многое, многих, с разных язы-
ков. Петрарку и Боккаччо (и получил за это, к слову сказать,
одну из престижнейших итальянских премий «Гринцане Ка-
вур»), Брехта и Киплинга, Пазолини и Башевиса Зингера,
американцев и ирландцев, шотландские баллады и сербские
песни. И все-таки польские авторы и польская культура за-
нимали в его жизни особенное место.

С переводов польской поэзии он начинал. Книгой поль-
ских поэтических переводов он с нами простился. Так что
этот сборник можно смело считать еще и автобиографией
Эппеля, суммой его жизни, пересказанной текстами других
авторов, — зато его собственными, особенными, эппелев-
скими русскими словами, словами с интенсивной культур-
ной памятью.

42

ОЛЬГА БАЛЛА



В испарине коней, в глазах коров степенных,
Во влажном запахе гнилого стога
(Теплом дымят вдали трясины лога)
Была пора твоих мечтаний сокровенных.

(Станислав Гроховяк)

Здесь дело не только в личной и родовой памяти пере-
водчика, хотя с Польшей его связывала и она. Москвич
с рождения, он вначале не знал польского языка, но слышал
его: мать Эппеля, выросшая в Люблине, часто напевала та-
мошние песенки, вставляла в русскую речь польские словеч-
ки и поговорки: «як пить, то шампана, як кохачь, то пана»,
«вольнощь Томку в своем домку». Возле веселого Люблина,
в Майданеке, погибла бабушка Эппеля и три его тети с ма-
ленькими детьми.

Важна тут и особость того места, которое занимала
Польша в жизни наших соотечественников второй полови-
ны ХХ века. Она вообще была «параллельной жизнью», при-
оритетными ресурсами Иного для многих — и ровесников
Эппеля, и более младших. Об этом, в том же предисловии,
немного рассказывает и сам Эппель. Его полувековая «поло-
ниана» — это еще и отчет русской культуры ХХ века самой
себе в некоторых своих если не корнях, то во всяком слу-
чае — источников и стимулов.

«Нас завлекла, — вспоминает он в книге о времени сво-
ей молодости, — польская культурная экспансия», — уже
третья по счету после «проникновения на Русь поэтических
приемов и стихосложения» и «увлечения Пшибышевским
и тогдашними сарматскими прозаиками». В шестидесятые
«многие наши молодые пытливые граждане» начали —
и продолжали, кажется, до восьмидесятых — выписывать
польскую периодику — тогда как раз стало можно, — читать
по-польски «и, конечно, думать». Думать по-русски,
но с уже, видимо, неустранимой польской компонентой.
Среди молодых и пытливых тогда как раз, к счастью, оказа-
лись — например — Бродский и Эппель. Мы в очередной раз
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получили основания для благодарности польской культуре
за русское слово, — мир, представленный сборником Эппе-
ля в избранных текстах, безусловно имеет отношение
и к нашей культурной генеалогии.

Пик популярности (и даже прямо — моды) на польское
и польскость, с ее преувеличениями и пристрастиями, те-
перь уже явно и безнадежно позади. В определенном смыс-
ле это и к лучшему. Значит, теперь уже есть возможность
рассмотреть Польшу и ее смысловое наследие в их самоцен-
ности, без сиюминутных напластований (в случае советских
шестидесятых-восьмидесятых — напряженно-идеологизи-
рованных), без — насколько возможно — собственных цен-
ностных проекций.

Кстати, ценностные проекции — вещь, при всем их, без
сомнения, искажающем воздействии на объект проекций,
замечательная, — независимо от того, насколько автору
этих строк были некогда близки и милы польские увлечения
русских умов (а близки и милы они, признаюсь, были —
и не так уж перестали). Домысливание, как ни странно, уме-
ет способствовать пониманию. Популярность создает тягу,
стимулирует внимание к своему предмету; помогает осво-
ить, усвоить то, что некогда казалось чужим: переволновав-
шись «чужим», прочитать его как имеющее отношение
к нам. Вряд ли сейчас у польской литературы много русских
читателей. Много ли их будет у эппелевского сборника?
Во всяком случае, это, несомненно, будут те, кому действи-
тельно интересно.

Тем более, что перед нами — еще и явление русской поэ-
зии.

2012
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Часть III

О толкованиях
таинственного





НА ПИРЕ ПЛАТОНА ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ1

1 http://www.svobodanews.ru/content/blog/24616635.html?nocache=1

Быть одиноким и неуслышанным в литературе невоз-
можно

Томас Венцлова. Собеседники на пиру: Литературоведче-
ские работы. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. —
(Научное приложение. Выпуск CVIII)

Жанр собранных в этой книге статей литовского поэта,
эссеиста, филолога, публициста, критика, переводчика, аме-
риканца по месту жительства и всеевропейца по внутренне-
му устройству Томаса Венцловы — вообще-то образцово
строгих в смысле своей безусловной принадлежности к ли-
тературоведению — я имею сильный соблазн определить
как «неявная культурология». На статус и позицию «культу-
ролога» — человека, высказывающего обобщенные сужде-
ния — Венцлова в данном случае не претендует ни единым
движением. Он вообще — по крайней мере, в текстах, пред-
ставленных в этом сборнике — предпочитает вести макси-
мально конкретный разговор о конкретных литературных
фактах и лишнего шага в сторону с этой тропы без особен-
ной необходимости не сделает. Он точен до скрупулезности,
до суховатости и педантизма, он «даже» не эмоционален —
и предельно, кажется, далек от соблазнов эссеизма с прису-
щей тому склонностью к высказываниям столь же далеко
идущим, сколь и нестрогим. Тем не менее (именно благода-
ря этому), в каждом из этих текстов и всеми ими в совокуп-
ности, пусть и не прямо (непосредственные предметы их
внимания — совсем другие, гораздо более «точечные»), зато
самим их устройством говорится о том, как устроена культу-
ра вообще и европейская — в частности.
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А устроена она как совокупность пересечений и взаимо-
влияний. Как плотная ткань, в которой каждая нить непре-
менно чувствует все пересечения в целом.

Но одно дело — это сказать (и в самом высказывании та-
кого рода ничего особенно нового даже не будет), и совсем
другое — показать, из чего это складывается и как это дей-
ствует. Вот Венцлова как раз — показывает.

Внутреннее членение этого сборника отличается прихот-
ливой неравномерностью. Первый его раздел посвящен
«Статьям о русской литературе» — от Толстого до Цветаевой,
второй — особо — Бродскому, который, видимо, по каким-то
критериям из русской литературы выделен, и, наконец, тре-
тий — статьям «разных лет», в каждой из которых — за ис-
ключением последней, где речь идет о Литве Мицкевича
и Мицкевиче в Литве, рассматривается все та же русская ли-
тература (Каролина Павлова, Цветаева, Пастернак, Гумилёв,
Ходасевич…) Вошла сюда, почему-то в качестве «приложе-
ния», и знаменитая (правда, не у нас, — похоже, это ее пер-
вое российское издание), знаковая книга Венцловы
«Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических тек-
стов». Защищенная автором в свое время в Йельском уни-
верситете (США) как докторская диссертация и год спустя,
в 1986-м, изданная в Нью-Хэйвене отдельной книгой, она
на протяжении многих лет использовалась в некоторых аме-
риканских университетах как учебник поэтики. Вы не пове-
рите: она тоже, вся целиком, о русской литературе (за исклю-
чением, разве что, опять же Мицкевича, который, правда,
в данном случае интересен как стимул для перевода его
Пушкиным — исключительно точного, однако ж, глядь, —
обернувшегося совсем другим смысловым предприятием).

Впрочем, не будем придираться. В конце концов, груп-
пировка текстов в сборнике — дело глубоко вторичное. Го-
раздо важнее то, что их все объединяет.

А объединяет их вот что. Герои Венцловы — как нам,
собственно, названием книги и подсказано — собеседники
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(не только автора — но и друг друга) на большом, столетия-
ми длящемся пиру европейской культуры: цельном пред-
приятии со своими традициями. В этом вполне тесном со-
обществе с вполне, на самом деле, ограниченным кругом
участников все, а уж особенно зоркие — и подавно, — друг
друга так или иначе видят (по крайней мере — чувствуют)
и включены в один, общий разговор.

Анализируя литературную работу конкретных авторов,
Венцлова прослеживает линии этого всеевропейского раз-
говора — и то, как они втягивают в себя, подчиняют своей
логике всякого, кто в пространстве «пира» заговаривает
о волнующих его проблемах на единственном, казалось бы,
языке собственного времени. Любое слово, в этом про-
странстве произнесенное, во-первых, волей-неволей про-
износится по определенным (вряд ли всегда очевидным
для говорящего) правилам, во-вторых, обязательно вызы-
вает длительное и сложноустроенное эхо.

Да, это о прозрачности и взаимопроницаемости времен,
о непрерывности смыслов, и о том, что литература — одна
из первостепенных форм такой взаимопроницаемости
и непрерывности. Это она — втягивает и связывает. В этом
пространстве, оказывается, невозможно быть ни вполне
одиноким, ни совершенно неуслышанным, даже если ты се-
бе таковым кажешься, даже если тебя таким уверенно счи-
тают — не слишком основательно знающие культурную ис-
торию — другие. Венцлова — из тех, кто умеет видеть
неодиночество своих героев и замечать их — весьма неожи-
данную иной раз — услышанность.

Так, участниками одного разговора, «пользователями»
одних и тех же форм, средств, заготовок культурного языка,
движущимися по одним и тем же проложенным культурны-
ми течениями, хоть и разветвленным, но единым руслам
оказываются такие, казалось бы, разнесенные во времени
люди, как Лев Толстой и Джонатан Свифт («К вопросу о тек-
стовой омонимии: „Путешествие в страну гуигнгнмов“
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и „Холстомер“»); представляющие родственные, по мнению
автора, душевные и поэтические типы Каролина Павлова
и Марина Цветаева (при том, что первая отозвалась в по-
следней «Почти через сто лет»). Так обнаруживается «изби-
рательное сродство» биографий, ценностей и текстов
не знакомых друг с другом лично, но заметивших друг друга
Иосифа Бродского и польского поэта Александра Вата. Так,
более и удивительнее того, Чехов оказывается не (только)
добротным основательным реалистом своего XIX века,
но (и) человеком следующего, ХХ столетия, — неузнанным
и практически не осмысленным в этом качестве представи-
телем ОБЭРИУ, соратником Хармса и Введенского. Так во-
обще однажды случившиеся в истории литературы авторы
с их настроениями, интонациями, углами зрения помнятся
самой материей литературы и отзываются в совсем, каза-
лось бы, других писателях спустя многие века: «Свифт, —
пишет Венцлова, — неизбывно драматичен, как Аристофан,
как Еврипид; Толстой победительно эпичен, как Гомер».

Так через «кёнигсбергский текст» русской литературы
(на самом деле, шире, — у Венцловы тут идет речь скорее
о тексте европейского сознания) общаются между собой, —
а притом, неминуемо, хоть и не всегда явно, и с ведущей
фигурой «кёнигсбергского текста», Иммануилом Кантом, —
каждым движением этот текст наговаривая, Николай Ка-
рамзин и Иосиф Бродский, Андрей Болотов и Эрнст Теодор
Амадей Гофман, «один из поэтических учителей Бродского»
Леонид Чертков и сам Томас Венцлова. Не говоря уж о том,
что в сложные диалогические взаимодействия вступают,
с разных концов пиршественного стола и во всеоружии раз-
ных культурных задач, толкователь и толкуемый (Бродский
и Мандельштам), переводимый поэт и его переводчик: Пет-
рарка — с Вячеславом Ивановым и Осипом Мандельшта-
мом, Мицкевич — с Пушкиным, Бродский — с Циприаном
Норвидом. Возможен разговор и одного человека с культу-
рой в целом, даже с несколькими культурами — так для мо-
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лодого Бродского и его сверстников Польша и польская
культура стали «окном в Европу и мир» (то есть — в другие
культуры) и, в конце концов, личными воспитателями.

Пир, на котором собеседуют герои Венцловы, — это яв-
но, как выразился один из этих героев, пир Платона во вре-
мя чумы. Происходящий в пространстве идей, он изымает
каждого из своих участников (а с ними — и нас, читателей)
из чумы присущей каждому современности — и помещает
в высокий, разреженный воздух вечности.

2012

51

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



ЧТОБЫ РАСТИ ЕМУ В ОТВЕТ1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/a/24933798.html

Борис Пастернак: от поэтики слова к поэтике судьбы

Борис Гаспаров. Борис Пастернак: По ту сторону поэти-
ки. Философия. Музыка. Быт. — М.: Новое литературное обо-
зрение, 2013

«По ту сторону поэтики» — сказано эффектно, но все-та-
ки, кажется, не совсем точно. Философию, музыку и быт Бо-
рис Гаспаров рассматривает ни в коей мере не как внеполож-
ные поэтике своего героя области. Напротив того, в каждой
из этих областей он видит не изнанку ее, но корни, истоки
и стимулы — и таким образом, уж не самую ли существенную
ее сторону? Предпринятое им исследование можно назвать,
пожалуй, генеалогией поэтики; а можно — и внутренней,
смысловой биографией Пастернака, исследованием харак-
терных для него принципов смыслоизвлечения. По существу,
он говорит о работе своего героя с опытом и лишь потом,
вследствие этого — с поэтическим словом. Пожалуй, это —
не столько даже филология, сколько философия, если пони-
мать под последней прояснение ценностей и смысловых
структур — хотя бы и в масштабах одной личности. (Впрочем,
личность в данном случае как раз такого масштаба, что разго-
вор о ней неизбежно перерастает в разговор о культурных си-
лах, действующих на больших пространствах.)

Тем более, что, как пишет Гаспаров, «если говорить
о творческом самоощущении Пастернака, ничто не может
быть дальше от него, чем какие-либо интересы поэтики или
риторики как таковой». Слово, с которым Пастернак рабо-
тал всю жизнь, в этой логике занимает подчиненное, вто-
ричное положение (и, сразу же хочется добавить, — может
быть, свою силу получает именно от этого).
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На протяжении всего жизненного и поэтического (впро-
чем, нераздельно) пути Пастернака Гаспаров прослеживает
единую логику. Точнее было бы сказать — единую этику, по-
скольку, как полагает автор, поэтика Пастернака — этична.
То есть, она коренным образом определяется отношением
поэта к жизни и его основными, глубокими ценностями, ко-
торые — что очень неочевидно, но именно это автор нам
и показывает — всегда, с молодости до старости, с захлебы-
вающейся сложности до «неслыханной простоты» остава-
лись по существу одними и теми же. И жизнь Пастернака —
внешне выстроенная как ряд отказов и разрывов (более то-
го, он сам «никогда не уставал подчеркивать значение вся-
кого рода разрывов, отказов, потерь для его жизненного
и творческого пути») — предстает как связное целое с об-
щим организующим заданием.

Внутреннюю биографию Пастернака исследователь
представляет так, что к каждой из своих областей-истоков,
в каждый из периодов жизни при всей их разности, поэт об-
ращался, в конечном счете, за одним и тем же. Все они ста-
ли для него, для его поэтической работы и экзистенциаль-
ных усилий — смысловыми ресурсами.

Все эти три области, столь вроде бы различные, состав-
ляли в случае Пастернака нерасторжимое единство. Именно
в «триединстве» его творческой личности Гаспаров видит
«ее фундаментальную черту, во многом определившую его
уникальное место среди направлений и дискурсов мировой
литературы в двадцатом столетии»; а «три стороны пастер-
наковского мира», уверен исследователь, «сообщаются меж-
ду собой и освещают друг друга». И это, похоже, потому, что
у них, у взаимоотношений Пастернака с ними — общий ко-
рень.

То, что Борис Леонидович, прежде чем избрать делом
своей жизни поэзию, занялся сначала музыкой, затем фило-
софией (притом, замечает Гаспаров, максимально чуждой
ему по духу, — неокантианской), а потом от каждой из них

53

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



отказался, — можно, конечно, счесть не более чем биогра-
фической случайностью: так сошлись обстоятельства. Они
действительно так сошлись, но ни в малейшей степени
не случайно, показывает Гаспаров, то, как именно Пастер-
нак этими обстоятельствами распорядился — почему и ради
чего, двигаясь в какую сторону, он от них оттолкнулся. Клю-
чевое слово к этому — вот какое, и у него неспроста религи-
озное происхождение и религиозные обертона: аскеза.
В каждом из этих случаев, на каждом из этих предложенных
жизнью материалов (включая и быт — материал, так ска-
зать, навязанный) для Пастернака неизменно шла речь
о своего рода духовной работе. О культивировании тех са-
мых коренных ценностей, об упражнении в соответ-
ствии им.

По существу, Гаспаров выводит экзистенциальную фор-
мулу Пастернака. Если попытаться сформулировать ее
очень коротко — чего сам исследователь не делает, но чи-
татель вправе рискнуть — она могла бы, пожалуй, звучать
как «плодотворное поражение». Если сказать чуть более
развернуто, то Пастернаку было необходимо — ради пло-
дотворности творческих усилий, ради их подлинности,
больше — ради самой их возможности — терпеть неудачу,
притом болезненную, мучительную: поражение со стороны
сил, которые он признавал бы намного превосходящими
его самого в мощи и значимости. И это, безусловно, в его
случае — религиозная позиция. Это форма диалога —
и дерзкого — с «высшим началом», Которое он очень дол-
го — вплоть до своих последних лет — не называл по Его
настоящему имени, но диалог с Которым не прекращался
никогда.

«Пастернак, — пишет автор, — избегает прямо апелли-
ровать к религиозному познанию мира точно так же, как он
избегает прямо апеллировать к познанию философскому, —
не потому, что эти предметы для него не важны, а напро-
тив, потому, что слишком важны.» И то, что он, в отличие
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от, например, своего старшего современника по Серебряно-
му веку Вячеслава Иванова, «не спешит <…> с резонерским
напоминанием о высшей и последней инстанции символи-
ческой вертикали, к которому обращена вся „чехарда“ эм-
пирических сообщений, не следует понимать ни как апофа-
тическую позицию, ни как религиозный индифферентизм.
Напротив, декларирование своей уверенности в конечном
смысле — пусть лишь в модусе мистического откровения —
означало бы в системе ценностей Пастернака духовную ка-
питуляцию, отказ от тяжести неустанной духовной работы
в условиях мучительной неопределенности». Поэтому (бла-
годарно и внимательно переживаемое) поражение — чест-
нее, достойнее. И, главное, ближе к истине.

Гаспаров полагает, что эта позиция восходит у Пастерна-
ка к катастрофе 6 августа 1903 года (он всю жизнь потом
внутренне возвращался к этой дате — «шестое августа по-
старому, Преображение Господне»), когда он, тринадцати-
летний, упал с лошади и над ним пронесся табун. Мальчик,
счастливым чудом выживший, навсегда остался калекой —
в один вечер «выбыв из двух мировых войн» — и это стало
инициацией в биографию. Именно тогда над ним смерто-
носным табуном впервые пронеслись властные, жизнеобра-
зующие ритмы — спустя несколько лет он узнает их в обли-
ке музыки, в первом из обликов.

Свою коренную формулу Пастернак отчасти выговорил
и сам — почти чужими словами, но все-таки своими,
и с большой точностью — в знаменитом переводе из Рильке,
впечатавшемся в сознание не одного поколения сходным
образом настроенных читателей: «…Кого тот ангел побе-
дил, / Тот правым, не гордясь собою, / Выходит из такого боя /
В сознаньи и расцвете сил. / Не станет он искать побед. / Он
ждет, чтоб высшее начало /Его все чаще побеждало, / Чтобы
расти ему в ответ».

Выговорил и собственными словами — в стихотворении
«В больнице» 1956 года, подводя итог и своему больничному
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опыту, состоявшемуся за несколько лет до того, и своей
жизни в целом (Гаспаров тщательно анализирует его в кни-
ге). Тут он уже обращается к Адресату по имени, потому что
настало время прямой речи:

О Господи, как совершенны
Дела твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр.

Облик «ангела», с которым боролся Пастернак, превос-
ходящего его адресата обреченного соперничества прини-
мали последовательно и музыка, и философия, — из боя
с которыми он вышел, — и быт — в том числе тяжелый, ка-
тастрофический советский быт, деться от которого было
уже некуда. «Неслыханная простота», к которой в конце
концов пришел (привел себя) поэт, была, во-первых, как
показывает нам Гаспаров, тоже отнюдь не так проста, во-
вторых — тоже формой аскезы. А эта последняя, в свою
очередь, — формой верности Высшему началу и благодар-
ности Ему.
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«Медленно, шаг за шагом, Пастернак двигался к тому,
чтобы оказаться способным говорить „во весь голос“
о трансцендентном ядре бытия. То, что в начале века мно-
гим его ровесникам и старшим современникам эта пробле-
ма доставалась как будто без особого труда, буквально
из воздуха эпохи, обрекало его, глубоко осмыслившего всю
ее тяжесть, на всяческие уклонения и околичности — „как
иное увечье обрекает на акробатику“.»

Интересно, согласился бы сам Борис Леонидович с пред-
ложенной интерпретацией его внутренней биографии? По-
чему-то кажется, что он бы, по крайней мере, понял этот
ход мысли. Но каким бы ни оказался ответ на этот неотвеча-
емый вопрос, ясно, во всяком случае, одно: такое, скорее
всего, вполне видно только извне.

2013
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HOMO POETICUS: НЕКОТОРЫЕ
НАБЛЮДЕНИЯ1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/a/25030855.html

Поэтическая антропология Линор Горалик

Линор Горалик. Частные лица: Биографии поэтов, расска-
занные ими самими. Том 1. — М.: Новое издательство, 2013

В книге, составленной целиком из устных (по преимуще-
ству) автобиографий ныне живущих русских поэтов, автор
выполняет как будто скромную роль: не более чем стимула.
Правда, стимула направляющего. Даже провоцирующего.
Тем, однако, более, что, по собственному признанию, Линор
Горалик изо всех сил старалась таковым не быть. Условие для
героев-собеседников было одно-единственное: свобода вы-
сказывания.

На самом деле, замысел амбициозен и во всех его воз-
можностях пока еще далеко не очевиден. В первом прибли-
жении он примерно таков: составить персональную карту
современной русской поэзии из личных, человеческих смыс-
лов самих поэтов, из их собственных голосов. Притом ис-
ключительно из того, что сочтут важным они сами. Не вме-
шиваясь, насколько возможно, ни во что — «даже в структуру
конечного текста, даже в интонацию». Давая выговориться
с максимальной степенью свободы и произвольности: «я
сразу говорила участникам проекта, что результат будет це-
ликом и полностью таким, каким они захотят его видеть»;
«то, что именно поэт выбирает рассказывать, как, когда,
в каком порядке, каким языком, мне виделось, — признается
автор, — гораздо более важным, чем любые конкретные по-
дробности, состыковки и факты».

Отбора имен — в той же мере не было, в какой он был
изначально, еще до всяких замыслов: Горалик разговарива-
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ла только с теми поэтами, чьи стихи любит сама (как такое
систематизируешь?), — с тем разве что условием, чтобы
«хоть сколько-то коснуться разных поколений и разных
школ». Чтобы картина была как можно объемнее. Так
в сборнике оказались тринадцать поэтов-собеседников: Ми-
хаил Айзенберг, Сергей Завьялов, Владимир Гандельсман,
Дмитрий Кузьмин, Александр Бараш, Алексей Цветков, Вера
Павлова, Наталья Горбаневская, Федор Сваровский, Сергей
Гандлевский, Александр Скидан, Елена Фанайлова и Борис
Херсонский. Люди, родившиеся в диапазоне от середины
тридцатых (Горбаневская) до начала семидесятых (Сваров-
ский) годов ХХ века; причем больше всего, волею случая да
авторских поэтических симпатий и восприимчивостей, ока-
зывается рожденных в шестидесятых (пятеро). Но о поколе-
ниях, хотя бы и поэтических, как таковых здесь нет речи:
порядок интервью не следует порядку рождения их геро-
ев — стало быть, дело не в этом.

Проекты, сопоставимые с этим, как будто уже были. Мы
можем вспомнить серию интервью Елены Калашниковой
с переводчиками («По-русски с любовью»); Николая Алек-
сандрова — с писателями русскими («С глазу на глаз») и ев-
ропейскими («Тет-а-тет»), которые относительно недавно
тоже выходили отдельными книгами. И все-таки, кажется,
Горалик делает нечто свое, особенное. И не только потому,
что ее проект — большой, долговременный, и теперь издан
только первый его том, готовившийся с 2006-го.

Сама Горалик, насколько могла, старалась оберегать го-
лоса своих героев от обобщений и толкований, от любого,
по крайней мере, собственного, интерпретационного наси-
лия. Выход книги в свет даже задержался из-за того, что на-
до было писать к ней предисловие, без предисловия
не обойтись — а обойтись без тех или иных выводов в нем
тоже почти невозможно. «Я сомневалась, — говорит Горалик
во все-таки написанном вступлении к книге, — что сумею
удержаться от нескольких очевидных соблазнов: от соблазна
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анализировать параллели, излагать философские и концеп-
туальные соображения, предлагать интерпретации — и та-
ким образом все-таки упеленывать эти автобиографии в ту
опосредованную толщу чужого текста, от которой мне как
раз хотелось избавить моих собеседников.» Важно было
«предоставить читателю эти биографии вне какого бы то ни
было контекста, кроме того, которым располагает сам чита-
тель».

Но вот мы, читатели, наконец стоим перед собранными
в книгу голосами во всеоружии собственных контекстов
и внутренних задач. Что же мы способны с их помощью
увидеть?

Изнутри своей читательской ниши я бы сказала: то, что
получается, — несомненно, вклад в историю русского само-
сознания, самомоделирования, самовыговаривания; вписы-
вания себя в историю или, напротив того, дистанцирования
от нее (что, конечно, разновидность вписывания, но —
из самых благословенных). Перед нами — срез одной
из эпох в этой истории, выговоренной самыми чуткими
к слову (а потому и к дословесному) людьми этой эпохи —
поэтами.

Да, читатель многое узнает — и это само по себе очень
интересно — о прожитых героями временах, об их культур-
ной истории — несколько вопреки тому, с самого же начала
заявленному, намерению автора, что проект — никоим об-
разом не журналистский (и, соответственно, не историче-
ский), что ей «не хотелось «получить информацию», или
«пролить свет», или «уточнить подробности»». Мы получим
массу сведений о литературной жизни в позднесоветское
время и в начале девяностых, о московских правозащитни-
ках шестидесятых, о том, как изучали иврит в семидесятых,
кто, как и чему учил студентов на классическом отделении
филфака Ленинградского университета в начале восьмиде-
сятых и каков был в то время круг чтения детей научно-тех-
нической интеллигенции, как в конце того же десятилетия
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бедствующие интеллектуалы пробовали заняться бизнесом
(«мы решили, — рассказывает Сергей Завьялов, — создать
национальный мордовский кооператив по продаже запча-
стей к автомобилям») и что из этого выходило, о причудли-
вом своеобразии массовой интеллектуальной жизни (так!)
ранних девяностых («…мы с моим университетским дру-
гом, — продолжает Завьялов, — организовали кооператив
по преподаванию древних языков. Мой друг преподавал
санскрит, а я — древнегреческий. Вы не поверите: народу
шла тьма, потому что в то время людям всего этого хоте-
лось. Это сейчас никому ничего не нужно, а тогда люди из-
голодались по знаниям»).

Но главное, подозреваю я, в том, что вся книга в целом,
независимо от того, сколько томов нам еще предстоит, при
всем своем разнонастроенном многоголосии — внятное
и даже цельное авторское высказывание. Уже хотя бы пото-
му, что самим автором принципиально задано видение
предмета. И этот предмет — не история. И даже не культура.

Выражение «частные лица», насколько известно, — одно
из ключевых для Горалик к пониманию и литературы, и че-
ловеческой ситуации в мире вообще. («Я воспринимаю ли-
тературу, — сказала она некогда, — как тексты, написанные
частными лицами. Именно в таком ключе авторы интересу-
ют меня как читателя — а не как контрибьюторы в „великое
дело русской литературы“.» В точности так же и здесь.
Не великое дело и не вклад в него занимает вопрошателя,
но то, что и почему делает с самим собой человек в задан-
ных обстоятельствах.) «Частное» в ее представлении — са-
мое адекватное, самое честное — и наиболее близкое к су-
ществу вещей. И собеседники интересны ей именно как
частные лица — правда, прежде всего, если не исключитель-
но, потому что они поэты. То есть частные лица в некото-
ром особенном модусе.

И вообще, как ни уклоняйся автор-инициатор от сколь-
ко-нибудь ведущей роли в происходящем, вопросы Горалик,
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сама стратегия спрашивания здесь не менее интересна, чем
ответы ее собеседников. При всем ее стремлении к позиции
чистого слушания и внимания, вопросы у нее — исследова-
тельские, представимые скорее в устах социолога или пси-
холога, точные и въедливые, сами по себе предполагающие
(даже — требующие) собеседников с очень высоким уров-
нем рефлексии («Это была умышленная история, сознатель-
ная линия поведения?», «А что вас в этот момент интересо-
вало?», «Когда вы говорите „литературное одиночество“, это
касается сугубо социальной структуры или того, что вы
„один“ в плане текстов…?» Иной раз эти вопросы даже бо-
лее пристальны, чем те, что ее собеседники обращают сами
к себе: «А для вас связаны понятия „читать“ и „писать“?» —
спрашивает Горалик Сергея Завьялова, и тот смущается:
«Не знаю, вы меня поймали на неотрефлексированном»).
Предмет же ее исследовательского внимания можно назвать
поэтической антропологией — с акцентом, пожалуй, на сло-
ве «антропология».

«Я начала читать вас, — говорит Горалик самому перво-
му из собеседников, Михаилу Айзенбергу, — в хронологиче-
ском порядке — и тексте на десятом подумала: „Как должно
быть устроено мироощущение человека, когда главным
действующим лицом все время оказывается не велосипе-
дист, а стрелок?“.» В данном случае важен, конечно, не вело-
сипедист и не стрелок, на месте коих в случае иных поэтов
может случиться кто угодно, но именно этот вопрос: «Как
должно быть устроено мироощущение человека…?».

Притом показательно, что Айзенберг на этот вопрос от-
вечает — именно тем, что формально отвечать как будто от-
казывается: «…я не занимаюсь выстраиванием своей жиз-
ни, не делаю никаких проективных движений». Устройство
мироощущения не выстраивают, его живут.

А интервьюер тут же спрашивает его: «Так всегда бы-
ло?». — Это устройство интересует ее в динамике, в корнях,
в источниках.
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«Каково это, — допытывается она, — пытаться передать
словами способ существования…?» «Стихи как метод глубо-
кой рефлексии?»

Итак, Горалик выспрашивает архитектонику индивиду-
альных смыслов (в случае наших героев это, неминуемо,
смыслы еще и поэтические); логику их складывания, про-
растания сквозь такие по определению случайные, всле-
пую доставшиеся и врасплох застающие человека вещи,
как фамильные и исторические обстоятельства (любимый,
практически каждому задаваемый вопрос: «Расскажите
про вашу семью до вас»). Как это происходит — помимо
поколенческой и прочей принадлежности, скорее
на уровне, что ли, антропологических универсалий. («Как
устроено детство такого ребенка, каким были вы?», «Как
развивалась в годы пятого-седьмого класса внутренняя
жизнь?», «Важно было, что появился ребенок, дочь? Это
что-то изменило? Мир изменился?») Как человек-поэт,
формируясь, взаимодействует с разными культурными яв-
лениями («Как архитектура оказалась в круге интересов та-
кого вербального человека, как вы?», «А само изучение ар-
хитектуры что дало?», «…вы не столько хотели заниматься
музыкой, сколько быть причастным к этому миру?», «А как
фактор, меняющий мир, массовая культура вас не интере-
сует?»), с текущей историей («Что это время значило из-
нутри? Что это значило для текстов? Что это значило для
поэта?», «Я-то как раз хочу спросить не про факты
и не про историю, а про вас: что вы чувствовали все это
время, как оно внутри вас было?»), с повседневностью
и бытовыми практиками («Как устроена ваша связь с бы-
товым миром, с бытом вообще?», «Как был устроен
день?»), с семьей («Как была устроена ваша замужняя
жизнь?», «Как складывалась ваша семейная жизнь?») и во-
обще с социальными общностями («…вот по ощущениям —
кто такие «мы»?»), с собственными телесными особенно-
стями (признавшегося в своих, связанных с заиканием, ре-
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чевых затруднениях Айзенберга она спрашивает: «Как это
сочетается с работой поэта?»). Как вообще устроен опыт,
предшествующий поэтическому и лежащий в его основе
(и в свете этого — что значит сегодня, на материале ныне
действующего исторического, культурного, антропогенного
опыта, — быть поэтом, как и почему им становятся?
Об этом есть и прямой вопрос: «А каково было чувствовать
себя поэтом?»). Как складываются социальные проекции
такого опыта («Кто-то предлагал ваши тексты издателям,
издатели предлагали публикации вам?»). И еще — как,
и почему именно так, люди об этом рассказывают. («Как
интересно, — замечает она Айзенбергу, — что у вас нет
«пластинки»», сразу же поясняя: «Обычно вопрос о се-
мье — это один из тех вопросов, на который начинают от-
вечать не задумываясь, прямым заученным текстом». )

Именно такой интерес противоположен с самого начала
отвергаемым, поверхностно-журналистским целям «полу-
чения информации» и «проливания света». И именно для
этого нужна свобода от интерпретационного насилия
со стороны интервьюера — хотя бы как регулятивная идея:
чтобы устройство этого (пред) поэтического опыта выгово-
рилось как можно ближе к тому, каково оно «на самом де-
ле».

Так как же этот опыт устроен? Ответ на этот вопрос, точ-
нее, формулировку такого ответа, Горалик отнюдь не ставит
себе задачей (иначе, в конце концов, она писала бы об этом
исследовательскую статью, а не сборник интервью). В дан-
ном случае она явно намерена не делать выводы с какой бы
то ни было степенью окончательности, но показать опыт
живым и действующим, — даже, скорее, дать читателю
непосредственно его пережить (и тут ее работа, пожалуй,
смыкается с художественной, — по крайней мере, обнару-
живает некоторые черты родства с ней).

Читателя же, не скованного задачами авторской дели-
катности, просто раздирают соблазны. Страшно хочется
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воспринять наговоренное этими живыми голосами как ма-
териал — и богатейший! — для наблюдений, толкований,
обобщений, теоретических построений… Но что-то под-
сказывает, что — хотя бы из уважения к авторскому за-
мыслу, не говоря уже о беззащитности людей, решившихся
на публичные и откровенные рассказы о своем внутрен-
нем опыте — от этого есть смысл удержаться. По крайней
мере, пока.

Тем более, что перед нами — только первый том. Будем
ждать следующих.

2013
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УДИВЛЯЯСЬ И ОБЖИГАЯСЬ1

1 Впервые опубликовано: https://inkyiv.com.ua/2018/01/udivlyayas-i
-obzhigayas/

Линор Горалик. Частные лица. Биографии поэтов, расска-
занные ими самими. — М.: Новое издательство, 2017. — Том 2

Нет, порядка здесь все-таки не усмотреть. Такого, то
есть, порядка, который подчинял бы себе все эти диалоги-
ческие монологи (иногда — просто монологи: некоторые со-
беседники Линор Горалик просто писали свои ответы
на общую матрицу вопросов, без диалогического уточне-
ния частностей, без устного взаимодействия), выстраи-
вал бы их — в линию ли, в иерархию ли, — соподчинял бы
их так или иначе друг другу. Ни линии, ни иерархии, ни,
допустим, простой последовательности в годах рождения
(значит, и в поколенческой принадлежности) тех, с кем ве-
дутся эти разговоры.

Я вообще подозреваю, что системы — и системообразу-
ющих принципов — здесь нет вообще, потому что не в этом
дело.

Собеседников — современных русских поэтов — двена-
дцать: Лев Рубинштейн, Полина Барскова, Станислав Львов-
ский, Евгения Лавут, Иван Ахметьев, Евгений Бунимович,
Гали-Дана Зингер, Демьян Кудрявцев, Николай Звягинцев,
Сергей Круглов, Дмитрий Веденяпин и Дмитрий Воденни-
ков. Критерий выбора — простой: значимость каждого
из выбранных поэтов лично для автора-интервьюера. Так
что картина мира в результате получается именно автор-
ская, — даже при том, что Горалик всего лишь задает вопро-
сы. И всем — примерно одни и те же, с незначительными
ситуативными вариациями.

Да, но как она их задает!
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Чаще всего, даже настойчивее всего в этих вопросах —
одновременно внимательных и сдержанных, оставляющих
собеседнику максимум свободы в выборе тем и степени от-
кровенности — повторяются слова: «как устроено?». «Как вы
были устроены в этом возрасте?» Притом не всякий респон-
дент сразу понимает. «Устроены? В каком смысле?» — удив-
ляется Лев Рубинштейн. А это — о внутренней структуре,
о внутренних расположенностях. «Как она (упомянутая про-
блема. — О.Б.) устроена, каково с ней жить?» «Расскажи, по-
жалуйста, <…> про то, чем это было для тебя и как оно было
устроено в твоей голове.» Еще хорошая формулировка, сра-
зу вызывающая в воображении представление о топогра-
фии внутренних пространств, об их картографировании: «…
в каком месте себя ты был?».

То есть, это одновременно о двух, всерьез занимающих
автора предметах: о том, как устроен — как динамически
устраивается — человек и как устроена его память об этом.

О литературе же — нет, не то чтобы почти ничего (хотя
да, меньше прочего!), но вопросами вот такой конструкции:
«Что происходило с твоими текстами в это время?». То
есть — как о части жизни. Необходимой, органической,
но — даже не центральной. Просто так растворенной
во всем, так впитанной в это «всё», что по существу от него
и не отличимой. Разве что — как одна из областей повы-
шенной интенсивности.

Дело, таким образом, — в одном: в прослеживании того,
какими путями литература растет из своих предлитератур-
ных, человеческих корней. Из человеческих обстоятельств
пишущего во всем их многообразии.

Вторую часть проекта, все еще продолжающегося —
и ограниченного, по всей вероятности, единственно произ-
волом автора да готовностью респондентов участвовать, —
можно читать и прежде вышедшей несколько лет назад
первой его части, и независимо от нее, и каждое интервью
отдельно в любой последовательности, — цельность здесь
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располагается на уровнях более глубоких. Можно читать ее
как собрание человеческих документов, удивляясь и обжи-
гаясь чужими судьбами, сравнивая их с собственной жиз-
нью и памятью, — и это будет правильно. А можно — как
акт антропологической рефлексии. И вот тут-то мы точно
не ошибемся.

ГОРАЛИК Мир вашего детства был какой?
КРУГЛОВ Замечательный. Яркий, пряный. Я часто боялся

каких-то вещей: сочетания теней на стене, узоров на ковре,
существа, которое лежит под кроватью и может так
на меня поглядеть оттуда, боялся, когда мои родные — ма-
ма, бабушка — скандалят между собой, я был уверен, что
как-то виноват в этом, меня мучила своей красотой и то-
мила музыка… Как и у всех детей, этот мир был полон
страхами, но они были потрясающими, объемными, они нес-
ли в себе весть. Только теперь я понимаю, о чем эта весть…
И еще — все основное, что я знаю о людях, я узнал и понял
именно тогда, не словами, но сочетанием зрения, слуха
и чутья (о мнемонической силе запахов написано и сказано
много), в течение всей следующей жизни, даже тогда, когда я
стал священником, к этому знанию добавлялись разве что
частности.

2018
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ1

1 Впервые опубликовано: http://inkyiv.com.ua/2018/02/za-predelami
-smysloobrazovaniya/

Александр Житенёв. Палата риторов: избранные работы
о поэзии, исповедальном дискурсе и истории эмоций. — Воро-
неж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2017

Вопреки видимой разнородности, даже жанровой
(от коротких экспресс-рецензий в журнале «Воздух» до ос-
новательных литературоведческих статей), даже стилисти-
ческой (от вольного эссеизма до жестко-дисциплинирован-
ного академизма), и еще того более — даже тематической
(автора в равной мере занимают искусства как словесные,
так и несловесные — фотография и кинематограф, а также
сложноустроенные переходные, смешанные области между
словесным и образным, каковы, например, скетчбуки Де-
река Джармена; не только искусства, но и смежные с ним
словесные практики, не только дозревшие до своего окон-
чательного вида произведения, но и отброшенные их авто-
рами черновики) — так вот, вопреки всему этому и навер-
няка чему-то еще не упомянутому, книга чрезвычайно
цельная. А вопреки своему небольшому объему — и двух-
сот страниц нет — весьма многоохватная: по ней, захваты-
вающей смысловые процессы (чаще позднего) ХХ и первых
десятилетий XXI века совсем вроде бы по краям, можно —
было бы только читательское усердие — восстановить мно-
гие существенные черты и этого времени, и создаваемого
им человека.

Что же придает цельность всему этому калейдоскопиче-
скому многообразию, где находится место и признанным
классикам, вроде Осипа Мандельштама и Константиноса
Кавафиса, и классикам недавним, неклассичным, вроде Ген-
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надия Айги, Елены Шварц и совсем как будто нежданной
в этом ряду Беллы Ахмадулиной, и новейшим нарушителям
правил и границ, разведывателям новых путей, вроде Вик-
тора Iванiва, Владимира Беляева и Василия Бородина?
Что же удерживает вместе три основных темы сборника (ко-
торые в совокупности сами по себе — важный источник его
единства) — поэзию, исповедальность и историю эмоций, —
кроме того обстоятельства, что предмет внимания практи-
чески каждого из текстов книги — человек в кризисе,
в травме, в пограничной, проблематичной, преодолевае-
мой — и еще преодолимой ли? — ситуации? (Вообще-то го-
воря, уже одного этого обстоятельства хватило бы как осно-
вания цельности исследовательского повествования.
Но всмотримся еще повнимательнее.)

Что до трех основных тем — совершенно очевидно, что
все они растут из одного корня, — потому и прояснение
каждой из них работает на прояснение других: исповедаль-
ность — частный — и важный — сюжет истории эмоций; по-
эзия же — одно из важнейших пространств (не хочется гово-
рить «средств») осуществления и того и другого.

Вообще, этот тематический круг сам по себе — на целую
монографию. Житенёв же, из особого ли рода смирения,
из теоретической ли честности, крупных — и неминуемо
поспешных — обобщений избегает, предпочитая честную —
зато чуткую к сложности предмета — калейдоскопичность.
В том числе — стилистическую: эссеизм и академизм для
него и одинаково полноценны, и — если брать каждый по-
одиночке — одинаково недостаточны. Ему — в пределах
единой стратегии чтения — важно их совмещение, пере-
ключение регистров.

На презентации книги автор объяснил многое — хотя
и не все. Все его герои, настаивал он, — в той или иной сте-
пени маргиналы, по меньшей мере — люди, не укладываю-
щиеся в рамки, ускользающие от общих описаний (что —
и Мандельштам? и Ахмадулина?); что все исследуемые им
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здесь тексты — словесные и несловесные — объединяют
признаки исключенности из общего опыта (затем он о них
и пишет — уже хотя бы для того, чтобы восполнить недоста-
ток внимания к ним). Вообще, говорил он, серьезных статей
о маргинальности в литературе — по крайней мере, на рус-
ском языке — нет, и тем важнее было ему высказаться
на эту тему — по поводам, наиболее задевающим его лично
и выбранных, в конечном счете, произвольно, но это как раз
та ситуация, когда чем случайней (произвольней), тем вер-
нее (чутче, точнее). Читатель действительно не может не за-
метить, что разговор об эстетических вроде бы предметах —
о фотографии, о кинематографе — оказывается по существу
не этическим даже (хотя и это тоже), но антропологиче-
ским: о ситуации человека в мире, причем о ситуации кри-
зисной.

Потому-то (потому то есть, что не в текстах дело) про-
яснение принципов смыслообразования, смысловыговари-
вания в книге выходит и за пределы текстов как таковых,
занимаясь текстами широко понятыми, то есть и фотогра-
фиями, и фильмами — визуальными образами, их логикой
и пластикой, спускаясь к его корням, к самым его услови-
ям: к жизненным обстоятельствам человека и взаимодей-
ствию его с ними.

В краткой заметке, выполняющей в сборнике роль пре-
дисловия, Житенёв настаивает на терапевтическом смысле
своих теоретических усилий. Все тексты здесь, говорит он,
решают, в конечном счете, «одну и ту же задачу»: «исследо-
вание креативности в противостоянии любым силам разру-
шения, включая способы аутодеструкции». (Терапия полу-
чается, однако, тоже широко понятая: исцеление самого
бытия.)

Очень вероятно, работа над текстами, собравшимися
в эту книгу, была для автора действием столько же исследо-
вательским, сколько экзистенциальным, — решением соб-
ственных, глубоких человеческих задач. Не лирикой, конеч-
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но, и не исповедью (зато — расследованием ее культурных
возможностей), но самоистолкованием, самопрояснени-
ем — через прояснение родственных ему человеческих
и культурных типов, близких ему экзистенциальных ситуа-
ций, — но таким самоистолкованием, которое выполнено
безукоризненно-, педантически-исследовательскими сред-
ствами и имеет в виду совершенно объективные, не привя-
занные к личности исследователя результаты. К кругу про-
блем, которые привычно считать относящимися к ведению,
с одной стороны, философии, с другой — психотерапии,
с третьей, пожалуй, — поэзии, Житенёв подступает во все-
оружии филологического и теоретико-культурного инстру-
ментария.

Но человек в травме и в ее преодолении, в утрате
и в посткатастрофическом пересобирании себя заново —
лишь один из пластов авторского внимания; а есть и дру-
гие — и несомненно друг с другом связанные. Прежде все-
го — взаимосвязь письма (широко, как было сказано, поня-
того; фотография и рисунок — тоже письмо) и телесности;
освоение документа (шире — чужого, «готового» слова) в ху-
дожественной практике и таким образом — граница между
«я» и «не-я», подвижность и проницаемость этой границы.

Пожалуй, вот тут мы и подобрались к слову, которое да-
ет нам ключ к книге в целом, ко всем ее проблемным полям,
которое задает здесь все направления исследовательского
внимания: это слово, эта тема — граница. И сопутствующая
ей тема дистанции.

О чем бы здесь ни заходила речь, она так или иначе
имеет в виду феномен границы, разделения и разделенно-
сти; принципы, по которым они проводятся; причины и пу-
ти, по которым они пересекаются. Их неизбежность и про-
блематичность. Способы, наконец, которыми возможно
о них говорить — не обязательно словами. Границы между
«я» и «не-я», «чужим» и «своим», утраченным и оставшимся,
между частями целого, мыслью и чувством, между ими обо-
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ими и телом, между словом и несловесным, бытием и небы-
тием, человеком и миром.

«Стоит попытаться обогнать свою смерть, взглянув ей
в лицо. Есть смысл картографировать свою чувственность,
написав серию феноменологических эссе о плаче, обмороке, ру-
мянце. В пустыне все идеи телесны и экспериментальны, их
испытывают осень и суровый Борей.»

2018

73

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



ДОМ ДЛЯ ГОЛОСОВ1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/a/31042507.html

Философские разговоры с поэтами и поэтками

Владимир Коркунов. Побуждение к речи. 15 интервью с со-
временными поэт[к]ами о жизни и литературе. — Самара:
Цирк «Олимп»+TV, 2020. — (Серия нон-фикшн)

Книга, конечно, подчеркнуто, даже вызывающе автор-
ская — при том, что Владимир Коркунов, собеседник всех
пятнадцати поэтов, голоса которых здесь звучат, самоутвер-
ждением и самопозиционированием точно не занят (а вот
самопрояснением — да): его интересуют совсем другие
предметы. Она такова даже не потому, что решающим обра-
зом выросла из личной — скорее человеческой, чем теоре-
тической — взволнованности автора вопросом, «каков тот
человек, кто пишет так, что у тебя при чтении перехватыва-
ет дыхание». (Ну, от человеческого до теоретического один
шаг, как мы вскоре заметим.) Авторская она прежде всего
в том смысле, что предлагает собственный, резко-индиви-
дуальный и пристрастный взгляд на современную поэзию,
пишущуюся на русском языке — хотя бы и в Израиле (Гали-
Дана Зингер), Латвии (Дмитрий Кузьмин), США (Хельга Оль-
шванг), Украине (Татьяна Ретивов) — а отчасти и на ту, что
пишется теперь по-украински (Анна Грувер, принципиаль-
но перешедшая на украинский язык после известных собы-
тий) и которую, кстати, Коркунов, выучив назло тем самым
событиям язык, сейчас переводит.

Перед нами — тот самый случай, когда (хочется, но) нет
смысла задаваться вопросами (задавать их автору), почему
из всего многообразия ныне пишущих выбраны именно эти
пятнадцать человек (в самом общем виде Коркунов на него
ответил с самого начала: это — те, без кого «непредставим
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современный литературный ландшафт») и почему среди
них нет того-то и того-то (ну, например, Михаила Айзен-
берга, Михаила Гронаса или Линор Горалик, без которых со-
временный русский литературный ландшафт — автором
этих строк — тоже как-то не очень представляется). Но,
во всяком случае, стоит взять на заметку то, что каждым
из — чрезвычайно разных — героев представлена, по мысли
автора, некоторая принципиальная точка этого ландшафта,
и через эти точки можно проводить если не плоскость, то,
по крайней мере, линию.

Уточнение, согласно которому собеседники Коркунова —
те, «чьи имена напрямую ассоциируются с понятием „акту-
альная литература“», тоже объясняет немногое, хотя бы по-
тому, что в эти рамки здесь вписываются не все, — скажем,
Кирилл Ковальджи, «символ пограничья между официаль-
ной и неофициальной литературой», при всей его важности
в деле воспитания поэтов — из его студии вышли Иван Жда-
нов, Нина Искренко, Алексей Парщиков, Владимир Друк, —
как поэт ассоциируется с нею все-таки не очень.

Так кто здесь все-таки есть? — В том порядке, в каком
интервью следуют друг за другом (он не хронологический,
не поколенческий — хотя поколения, а значит, и культур-
ные пласты представлены максимально разные, от 1930-х
до 1990-х годов рождения — и, как видим, не алфавитный;
следовательно, определяется какими-то другими принци-
пами): Хельга Ольшванг, Александр Скидан, Анна Грувер,
Андрей Сен-Сеньков, Денис Ларионов, Гали-Дана Зингер,
Мария Галина, Дмитрий Кузьмин, Ирина Котова, Андрей
Тавров, Александр Макаров-Кротков, Егана Джаббарова,
Кирилл Ковальджи, Татьяна Ретивова и Аркадий Драгомо-
щенко. Последний — единственный из героев сборника,
с кем — умершим в 2012-м — автор не смог поговорить
вживую, его представляет здесь жена поэта и хранительни-
ца его наследия Зинаида. Ее интервью (кстати, как ни уди-
вительно, первое для нее в жизни!) — пожалуй, наименее
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литературное и наиболее личное среди всех, составивших
книгу, — «об их винницкой юности и о том пути, который
ради взаимных слов и чувств преодолели два человека,
срезая письмами сотни километров, препятствий, <разум-
ных> доводов и разлук», — но и тут, большими цитатами
из собственных текстов Аркадия: писем, интервью, — мно-
гое сказано об истории отношений Драгомощенко с лите-
ратурой.

Конечно, как справедливо заметил Сергей Костырко
в своем книжном обзоре, Коркунов в книге — не только ав-
тор, но и один из ее персонажей1, и это в значительной сте-
пени читательская автобиография автора-интервьюера,
представленная в лицах. Но дело существенно принципи-
альнее. Понятно, что речь идет о собственной концепции
и современного литературного ландшафта, и актуальной
литературы, и того, как о них следует говорить и думать.
Важно, что Владимир Коркунов и сам — не только журна-
лист и критик, но — в первую очередь, в качестве, я бы ска-
зала, исходной, все определяющей, позиции — поэт (а также
переводчик, переводящий, в частности, с украинского одну
из своих героинь, Анну Грувер) и, таким образом, разговоры
с собратьями-поэтами (и сестрами-поэтками) — важная
часть понимания им собственной профессиональной обла-
сти.

1 http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2020_11/Content/
Publication6_7614/Default.aspx

По всей вероятности, герои и героини сборника — это
те, на основе и под влиянием особенностей текстов (и лич-
ности) которых у самого автора так или иначе формирова-
лось представление о том, что такое (актуальная) поэзия,
какой, может быть, он хотел бы ее видеть; в каком-то смыс-
ле это его индивидуальная поэтическая генеалогия, указы-
вающая, однако, при всей своей неминуемой субъективно-
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сти, на вполне объективно существующие обстоятельства
и явления. И этот паззл — из фрагментов всех пятнадцати
высказываний — вполне можно сложить.

Безусловно, все эти интервью, делавшиеся в разное вре-
мя — с 2016-го по 2020-й — для разных изданий (что, наря-
ду с личными особенностями каждого из собеседников,
и определяло в немалой степени характер разговоров, их
темы и интонации), в конечном счете складываются в цель-
ное повествование.

Сам автор характеризует эту цельность как «признание
в любви к героям, это любовь длиной почти в три сотни
страниц». Не отрицая справедливости предложенного опре-
деления, добавим еще одно: это — развернутая рефлексия
об устройстве литературы вообще и современной, «актуаль-
ной» — в особенности.

Разговоры же тем и хороши в своей именно разности,
что подходят к искомой цельности с разных сторон.

Какие же позиции занимает — в соответствии с этими
разными сторонами — Коркунов-интервьюер? Прежде все-
го — позицию жизнеописателя, побуждающего, как и сказа-
но в названии книги, своих собеседников к рефлексии: ав-
тобиографической и литературоведческой одновременно,
причем те не всегда оказываются к ней готовы — особенно
к литературоведческой. «Как на вас и ваших текстах отрази-
лось нахождение в другой языковой и культурной среде?» —
в первой же реплике спрашивает он Хельгу Ольшванг, уже
почти четверть века живущую в Нью-Йорке. — «Мне трудно
об этом судить», — признается собеседница. — И с понятием
«культурная среда» не очень понимаю, как теперь обра-
щаться.» И чуть ниже: «Не могу анализировать свои стихи».
Но дело сделано, стимул создан: тут же она начинает раз-
мышлять в заданном направлении — и интересно размыш-
лять! «Мне кажется, что она не поменялась на другую с мо-
им переездом, а дополнилась, оказалась сложнее. На язык
и на стихи больше всего влияет жизненная среда.» «Как это
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происходит?» — мягко настаивает спрашивающий… и так
далее.

(На основе сказанного может, не приведи Господи, сло-
житься впечатление некоторого насилия интервьюера над
своими героями. Это никоим образом не так. Коркунов при-
стально-внимателен к респондентам, но безусловно уважи-
телен к ним, и в качестве одной из его позиций — не глав-
ных, но создающих подтекст всему — непременно должна
быть названа позиция если и не прямо психотерапевтиче-
ская, то родственная ей. Особенно при том, что ему прихо-
дится обсуждать со своими собеседниками и обстоятельства
не только трудные, но попросту травматичные, как, напри-
мер, с Еганой Джаббаровой или с Анной Грувер, и он ведет
себя очень деликатно.)

Проект Коркунова (а это, несомненно, именно проект, то
есть — предприятие с внятными концептуальными линия-
ми, продолжающееся и после выхода книги; кроме того, на-
сколько мне известно, в сборник поместилось далеко не все
из сделанного автором в жанре интервью к 2020 году1) род-
ствен проекту — тоже многолетнему, продолжающемуся
и сейчас — Линор Горалик «Частные лица», в котором речь
программным образом идет о человеческих корнях поэзии.
Свое ученичество у Горалик в работе с интервью автор пря-
мо и благодарно признает в предисловии. (Кстати, у них
есть общие герои: Александр Скидан, Дмитрий Кузьмин, Га-
ли-Дана Зингер; и «Побуждению к речи» очень естественно
стоять на одной полке с двумя уже вышедшими томами

1 Действительно: «Уже после книги, — признается Коркунов, сам
оказавшись в роли интервьюируемого, — я взял интервью у Пав-
ла Кричевского, Анны Голубковой, Ольги Брагиной, на очере-
ди — Андрей Черкасов, Дарья Суховей, Лида Юсупова, Данила
Давыдов и, надеюсь, Галина Рымбу» (https://prochtenie.org/texts/
30427).
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«Частных лиц»1 и быть прочитанным одним взглядом с ни-
ми; это создает объемную картину.)

1 Линор Горалик. Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные
ими самими. М., 2013, 2017, оба — «Новое издательство».

Но работа Коркунова внутренне организована иначе. Да,
он, безусловно, тоже внимателен к человеческим корням —
недаром «жизнь» в подзаголовке книги стоит у него перед
«поэзией», — однако уделяет существенно больше внимания
собственно литературной стороне дела, общецеховому опы-
ту. С некоторыми — например, с Денисом Ларионовым — он
обсуждает исключительно профессиональные темы (или по-
чти исключительно, как с Андреем Тавровым, которому за-
дает личный вопрос только в самом конце разговора) —
причем не в качестве представителя «общекультурного»,
неспециального сознания, как это постоянно бывает с на-
шим братом-журналистом, а именно как знаток предмета
со знатоком предмета2.

2 На это обращает внимание и Данила Давыдов в послесловии
к книге.

Коркунов-интервьюер неотделим от Коркунова-крити-
ка — не только в вопросах, но и в предваряющих каждый
разговор кратких — на несколько абзацев максимум — вре-
зах, в которых он дает спрессованное иной раз до един-
ственного предложения-формулы описание того, что делает
его собеседник в поэзии, чем он в ней важен. «Ее стихи, —
пишет он о первой своей героине, Хельге Ольшванг, — обра-
щаются к трем типам восприятия, сенсорным „чувствили-
щам“ — как будто ты читаешь стихотворение, смотришь его
в кинозале текста и тактильно прикасаешься к снимку, где
одновременно все.»

Уже из одной этой цитаты видно, что каждый такой врез
мог бы разрастись до критической статьи, исследующей ра-
боту поэта-собеседника. Но автору важнее разговаривать.
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Давать читателю услышать собственные голоса поэтов
(«книга интервью — дом для голосов», — говорит он в ин-
тервью Борису Кутенкову1), себе же отвести как будто вто-
ростепенную роль. На самом деле она — еще какая главная:
сократическая, майевтическая, — вопрошатель, как в плато-
новых диалогах, становится повивальной бабкой рождаю-
щегося смысла.

1 https://prochtenie.org/texts/30427

Но у него несомненна и еще одна совершенно философ-
ская позиция, превосходящая рамки задач и критических,
и литературоведческих. Это позиция антрополога. И он пре-
красно отдает себе в ней отчет.

«Важнейший вопрос, который тревожил меня, когда я
приступал к этой книге, — говорит он в самом начале, — это
границы „я“ <…> До какой степени в тексте сохраняется че-
ловек? Какова доля искажения, которая позволит ему
остаться собой и быть узнанным? Не читателями даже,
а людьми, которые окружают его/ее в жизни». И сразу вслед
затем принципиальное уточнение: «Мне было важно не пе-
реступить эту черту.»

Он — антрополог-практик, не столько теоретизирую-
щий — хотя мог бы, и постоянно подходит к порогу, за ко-
торым могли бы начаться теоретические построения, —
сколько ищущий воплощенных ответов на волнующие его
вопросы, — воплощенных в коммуникативном действии.

Кажется, мы еще не видывали интервьюеров-филосо-
фов? Или: много ли мы их видели?

Следует еще обратить внимание на издательство, в ко-
тором вышла книга, и на ее серию. Вообще-то и то, и дру-
гое обещает нам, если все будет хорошо, интересную тео-
рию. Самарский «Цирк „Олимп“+TV» — издательство, уже
девятый год существующее на основе одноименной элек-
тронной «толстой» литературной газеты2 — наследницы
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бумажной с тем же названием, руководимое поэтом, куль-
турологом, литературтрегером Сергеем Лейбградом, выпус-
кало до сих пор — в своей единственной книжной серии —
сборники современных поэтов: тут можно вспомнить Все-
волода Некрасова, Александра Макарова-Кроткова, Алексея
Колчева, Татьяну Риздвенко, Виталия Лехциера, самого
Сергея Лейбграда… В центре внимания «Цирка „Олимп“»
еще со времен его «бумажного» предшественника (1995–
1998) — анализ актуального искусства вообще и актуальной
литературы прежде всего прочего. Сборник интервью Вла-
димира Коркунова — похоже, первый в новой серии изда-
тельства: «нон-фикшн». Будем наблюдать за развитием
проекта.

2 https://www.cirkolimp-tv.ru/

2021
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СЛУЖБА УНИВЕРСАЛЬНОСТИ1

1 Впервые опубликовано: Новый мир. — №3. — 2013. = https://
magazines.gorky.media/novyi_mi/2013/3/sluzhba-universalnosti.html

Григорий Кружков. Луна и дискобол: О поэзии и поэтиче-
ском переводе. — М.: РГГУ, 2012

А вообще, нам несказанно повезло. Не смешай Господь
языки во время Вавилонского столпотворения и не сделай
их разность не преодолимой до конца — каких бы огромных
смысловых пластов мы лишились, каких форм опыта! Тут
плодотворна (притом, подозреваю я, бесконечно плодо-
творна) сама до-конца-не-переводимость — провоцирую-
щая на попытки с ней справиться, само наличие зазора
между возможностями разных языков, заставляющего их
тянуться друг к другу, испытывать себя на пластичность, от-
ращивать себе новые щупальца.

Это, пожалуй, первая, хотя далеко не единственная
мысль, на которую наводит чтение «Луны и дискобола» Гри-
гория Кружкова — суммы его переводческого опыта. Сум-
мы, которая могла бы быть фрагментарной — поскольку со-
ставлена из текстов, написанных в разное время, с разными
целями и даже отчасти в разных стилях, — когда бы не была
такой цельной. А цельность ей сообщают лежащие в основе
всего написанного единство опыта — и единство мышле-
ния, связность тем, которые по-разному проговариваются
на разных материалах.

Собственно, по самому большому счету тема здесь,
во всех ее ветвлениях, одна: как возможна переводческая
работа.

Подобно тому, как филология вообще, согласно словам
С. С. Аверинцева, — служба понимания, — работа пере-
водчиков вполне может претендовать на имя службы уни-
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версальности (состояния, для человека, кажется, столь же
соблазнительного, сколь и трудно достижимого). Опыт
каждого языка — неизбежно локален, и переводчики на-
щупывают переходы от одной локальности к другой. Если
угодно, они доделывают ту работу, которую не доделал
(подозреваю, намеренно) сам Создатель миров, оставив
каждого из нас наедине со своими языками. Они заращи-
вают пустоты между разрозненными опытами. Можно бы-
ло бы поддаться соблазну и сказать, что они делают
невозможное (такое, на самом деле, многократно говори-
лось, притом самими переводчиками, среди которых,
в частности, — и люди масштаба Иосифа Бродского) — ес-
ли бы сам автор книги не принадлежал так убедительно
к тем, кто героически и плодотворно сражается с самой
идеей непереводимости.

Прежде всего, Кружков попросту дает нам увидеть
на живых примерах, «как это делается». Так, в статье «Лест-
ница перевода. О точности и вольности» он позволяет чита-
телю вместе с ним пережить решение невыполнимой, каза-
лось бы, задачи: пересадить на почву русского языка с его
непоправимо длинными словами стихотворение Роберта
Фроста «Nature’s First Green Is Gold», написанное словами
очень короткими. «…решительно сворачиваем шею тому
жалкому толмачу, который вбил себе в голову идею об эко-
номии слогов, и начинаем шикарно жить. Берем длинней-
шее русское слово в пять слогов — „новорожденный“ и наг-
ло ставим его в начале. Места в строке остается только
на короткое словечко „лист“. Итак, вместо пяти английских
слов — у нас два. То же самое — во второй строке: вместо
пяти — три» (то есть — идея минимализма средств, пара-
доксальным образом, соблюдена) — и так далее, пока в ито-
ге не получается изящный, сам по себе золотистый и лом-
кий, русский текст:
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Новорожденный лист
Не зелен — золотист.
И первыми листами,
Как райскими цветами,
Природа тешит нас —
Но тешит только час.
Ведь, как зари улыбка,
Все золотое зыбко.

Но практика и техника — это совсем еще не все (о них —
впрочем, с обширными отступлениями в пласты более глу-
бокие — первый раздел книги: «Ремесло»). Из «Луны и дис-
кобола» можно вообще многое узнать о том, как такая работа
переживается изнутри, что она вообще делает с человеком,
который ее выполняет, как она его меняет, воспитывает, вы-
ращивает ему восприятие. Мы узнаем это не только о самом
авторе, но — из раздела «Воспоминания» — и о других пере-
водчиках, каждый из которых был для него чем-то важен:
о Вильгельме Левике, о Наталье Трауберг. Среди героев этого
раздела — только один не-переводчик: поэт Валентин Бере-
стов. По крайней мере о том, занимался ли Берестов перево-
дами, здесь не сказано ни слова. Зато сказаны такие слова,
после которых рука не поворачивается написать, что он тут
неуместен: «Есть разные солнца в галактике, одни крупнее
других в тысячи и миллионы раз. Но все они сделаны из од-
ной лучистой смеси. Берестов для меня состоял и состоит
из того же солнечного вещества, что и Пушкин». Вот честное
слово, подумаешь, что к переводческой работе, к проясне-
нию смыслов, к опытам единства, к службе универсальности
это тоже имеет какое-то несомненное отношение. Как-то ее
на себе держит.

Книгу можно читать как своего рода энциклопедию лич-
ного переводческого (и неотрывного от него поэтического)
опыта — да, личные энциклопедии бывают, — тем более,
что Кружков в своей области — в проживании и проговари-
вании иноязычной поэзии русскими языковыми средства-
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ми — именно что энциклопедист. Одних только английских
и англоязычных авторов он переводил в огромном диапа-
зоне, от шекспировских времен до ХХ века (по объему —
не меньше, чем несколько миров). Достаточно сказать, что
им целиком переведены и составлены книги избранных
стихотворений Джона Донна, Томаса Уайетта, Джона Китса,
Уильяма Батлера Йейтса, Джеймса Джойса, Роберта Фроста,
Уоллеса Стивенса, Спайка Миллигана, антология англий-
ской поэзии абсурда «Книга NONсенса», «Охота на Снарка»
Льюиса Кэрролла (нет, это далеко не все). Некоторым, наи-
более важным героям своих переводов — Донну, Кристофе-
ру Смарту, Кэрроллу, Эмили Дикинсон — Кружков посвятил
в книге особый раздел: «Спутники»; а некоторых рассмот-
рел в сопоставлениях с другими, в том числе — с русскими
поэтами (под это, не лишенное авантюрности, интеллекту-
альное предприятие отведен раздел «Оппозиции»).

Энциклопедична книга и потому, что этот опыт нам дан
здесь в многообразии своих уровней — от физиологии пере-
вода, его смысловой и словесной пластики, его идеологии
и психологии — до его метафизики: слово самого автора,
которое повторяется на этих страницах слишком часто, что-
бы быть оставленным без внимания. По существу, перевод
оказывается у него своего рода метафизическим инстру-
ментом. Цитируя одно свое стихотворение, спровоцирован-
ное стихами английского автора о вымышленных буквах,
которые идут за буквой Z:

Я — не конец. Наоборот,
Я — это лестница и вход
В необычайные края,
Лежащие за буквой Я,

автор вдруг ловит себя на мысли: а ведь эту «подозри-
тельно легко написавшуюся строфу» можно истолковать
не только морально, как всем нам памятно из детства («Я —
последняя буква в алфавите»), «но и метафизически» —
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и очень близкой к этому метафизическому толкованию ока-
зывается понимание того, что и переводчик использует
«свое собственное „Я“ как „лестницу и вход“ в иные, беско-
нечные и таинственные, пространства». (Так и хочется на-
писать, хотя бы в примечании, что разве не то же самое де-
лает человек вообще?)

Среди ведущих его идей — тех самых, придающих книге
цельность — мне видится очень важной идея единства поэ-
зии: поэзии как типа явления, на каких бы языках и в ка-
кие бы исторические эпохи она ни осуществлялась. Иной
раз он попросту высказывает это до категоричности прямо:
«Я против того, — пишет Кружков, — чтобы раздувать ажио-
таж относительно современной поэзии, якобы непонятой
и непереведенной. Не существует никакой „современной“
поэзии, как не существует осетрины первой и второй свеже-
сти. Это — миф. Существует просто поэзия, которая нор-
мально живет, питается традицией и обновляется, как все
живое. Несмотря на все изгибы, она непрерывна». Да, раз-
рывы в общественном сознании случаются — но единства
и непрерывности они не отменяют.

В книге чувствуется важной сама ее основательность,
подробность, насыщенность деталями. При чтении не раз
приходит в голову, что автор неспроста — физик по исход-
ному образованию (а так оно и есть: окончил физический
факультет Томского государственного университета, аспи-
рантуру по физике высоких энергий и даже одно время
по этой специальности работал): он очень систематичен.
Кружков — переводчик-исследователь, переводчик-есте-
ствоиспытатель, внимательный к естеству и слова (доста-
точно сказать, что вопрос о словаре Шекспира, связанный
с проблемой шекспировского авторства, решается им в кни-
ге — и, надо сказать, убедительно — при помощи методов
математической лингвистики), и самого перевода — что та-
инственным образом не уменьшает в его восприятии и ра-
боте художественной компоненты.
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Любопытно наблюдать, как в понимании сути происхо-
дящего при переводе (сути, разумеется, таинственной —
благодаря чему и приближение к ее пониманию обречено
существовать исключительно в динамике, постоянно возоб-
новляясь и никогда не достигая окончательной цели) Круж-
кову помогают иные сферы опыта (на язык же рецензенту,
стремящемуся понять, как устроено мышление и мировос-
приятие его героя, упорно просится словцо «стереоскопич-
ность»).

Метафоры, призванные прояснить устройство поэзии
вообще и переводческого ремесла в особенности, привлека-
ются из областей столь же разных, сколь иной раз и неожи-
данных — среди которых и актерство («Переводчик —
не столько перекладчик слов и фраз, сколько актер в интел-
лектуальном театре»), и цирковые трюки («Переводчик —
канатоходец, — так начинает он разговор о Роберте Фро-
сте. — Он должен пройти по проложенной автором линии,
как по натянутому канату, — и пройти непринужденно,
не глядя под ноги»), и близкая автору-естественнику мате-
матика (говоря о сопоставимости двух независимо друг
от друга написанных стихотворений — Уоллеса Стивенса
и Пастернака, он прибегает к математической лексике и го-
ворит об их «наибольшем общем делителе»); в вошедшем
в книгу диалоге с Олегом Мишутиным он сравнивает работу
переводчика с солдатчиной и монашеством. Но прежде все-
го прочего привлекается для этого, как ничуть не парадок-
сально, опыт ученого-физика. Быть физиком автор, похоже,
не вполне перестал, разве что сделал предметом исследова-
ния иные объекты — и иными средствами. Наиболее яркий
пример того, как в его руках работают на литературном ма-
териале метафоры, взятые из естественнонаучного обихода,
изумленный читатель имеет возможность наблюдать в пер-
вом из «Трех эссе о поэтическом переводе»: «Перевод
и квантовая механика». Оказывается, переводческая работа
весьма эффектно описывается в физических терминах, для
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гуманитария, правда, не на каждом шагу прозрачных: «По-
добно тому как в физике, — с терпеливой въедливостью лек-
тора поясняет автор, — кинетическая энергия сохраняется
полностью только при абсолютно упругом столкновении,
так и в оригинале1 часть энергии оригинала обычно теряет-
ся. (Теряется она внутри „черного ящика“, т.е. переводчи-
ка, — хотелось бы думать, что она идет при этом на увели-
чение его внутренней энергии и увеличение потенциала).
Задача переводчика — максимально уменьшить потери
на неупругость». Предложен также график происходящего
при переводе смыслового сдвига, схема, демонстрирующая
волновую природу стиха, формула для расчета соотношения
неопределенностей в стихотворении и иные интересные ве-
щи, глядя на которые и сокрушаясь о своей ограниченности,
гуманитарий готов просить пощады.

1 В переводе? — О.Б.

Изрядно яркого в том же роде поджидает нас и в двух
других частях трилогии о природе перевода: «Перевод
и Эрос» и «Перевод и бессмертие» (здесь физическое мыш-
ление уступает роль поставщика метафор мышлению, соот-
ветственно, биологическому и метафизическому). Понятно,
что во всем этом много иронии, что вообще это — своего
рода игра, — затеянная специально для того, чтобы ум ра-
довался и удивлялся собственным возможностям. Но уж
точно не более игра, чем искусство как таковое (не говоря
уж о том, что и перевод, и даже умение проследить, как он
устроен — тоже искусства). И не менее, чем всякая игра, она
выявляет кое-что весьма серьезное. Например, таинствен-
ное родство между несопоставимо, казалось бы, разными
областями мира. Единство бытия, пронизанность его общи-
ми закономерностями, о которых мы по большому счету
можем лишь догадываться, причем играя — вернее всего.
(Шутки шутками, а ведь есть некоторые основания утвер-
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ждать, что «аналогии между законами перевода и законами
квантовой механики имеют глубокую подоплеку»: «дело
в том, что и физическое взаимодействие частиц, и перевод
можно рассматривать как частные случаи универсального
процесса передачи информации», и «в обоих случаях дей-
ствуют общие законы». Это ли не об устройстве мирозда-
ния?). Впрочем, сама возможность переводов с языка
на язык — разве не подтверждение этого единства?

2013
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ДРУГИМИ
СРЕДСТВАМИ1

1 Впервые опубликовано: https://literratura.org/criticism/4256-olga
-balla-gertman-prodolzhenie-filosofii-drugimi-sredstvami.html

Виталий Лехциер. Поэзия и ее иное: философские и лите-
ратурно-критические тексты. — Екатеринбург; Москва: Ка-
бинетный ученый, 2020

Сборник текстов Виталия Лехциера о поэзии в ее взаи-
модействии с сопредельными ей областями — одна из наи-
более интересных, насыщенных и дразнящих воображение
книг о литературе, вышедших в только что минувшем году.
(Тем удивительнее, что о ней, похоже, мало, если вообще,
писали, — по крайней мере, мне не удалось разыскать
в бескрайнем интернете ни одной рецензии на нее, что,
впрочем, может объясняться и недостаточным усердием
искателя.)

Автор — теоретик и практик в одном неразделимом ли-
це: во-первых, профессиональный филолог и философ одно-
временно (филолог — по исходному образованию и первона-
чальной постановке ума; философ — по характеру одной
из важных для него интеллектуальных практик и доктор фи-
лософских наук по достигнутому в этой практике уровню),
еще более во-первых — поэт, во-вторых, что не менее важ-
но — соредактор, вместе с коллегой-поэтом Сергеем Лейб-
градом, литературно-аналитического портала «Цирк
Олимп+TV» (и одноименной книжной поэтической серии),
задача которого — рефлексия актуальной культуры вообще
и актуальной словесности в особенности, и, наконец, в-тре-
тьих (but not least), — то, что ныне называют громоздким
словцом «литературтрегер»: ведет разные литературные
проекты — например, семинар по антропологии поэтиче-
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ского опыта, серию акций «Поэтическая логоцентрика» (то
есть не только наблюдает слово в движении, но и приводит
его в это движение, практически, собственными руками), —
за совокупность таких проектов он в прошлом году получил
премию Андрея Белого в номинации «Литературные проек-
ты и критика». Видение им обсуждаемого в книге предмета
целиком определено сложным взаимодействием всех этих,
не слишком часто совпадающих обстоятельств.

Чем шире жанровый и временной диапазон текстов, со-
бранных автором в книгу, — от теоретических статей до ко-
ротких эссеистических рецензий для журнала «Воздух»,
а написаны они за последние двадцать лет (и вряд ли это
все, что Лехциер успел написать о поэзии в указанный пе-
риод), — тем очевиднее единство исследовательских забот
автора, а с ними — мотивов, идей и интуиций, пронизываю-
щих все эти тексты, — единство вполне внятное, хотя
и не слишком жесткое.

(Кстати, каждому типу текстов — философским иссле-
дованиям, критическим статьям и коротким рецензиям —
отведен в сборнике свой раздел, что позволяет отчетливо
рассмотреть разные способы работы Лехциера с анализиру-
емым материалом.)

В принципе, наработанный за двадцать лет комплекс
идей можно было бы без труда выстроить и в цельную мо-
нографию, тем более, что опыт создания таковых у автора
немалый, — среди книг, написанных им в этом жанре, мож-
но вспомнить «Введение в феноменологию художественно-
го опыта» (2000), «Феноменология „пере“: Введение в экзи-
стенциальную аналитику переходности» (2007), «Болезнь:
опыт, нарратив, надежда. Очерк социальных и гуманитар-
ных исследований медицины» (2018). Тем не менее в дан-
ном случае Лехциер, явно намеренно, предпочел конструк-
цию открытую и подвижную, свободную от замкнутости
и окончательности монографических построений, —
в принципе, она может впредь достраиваться новыми бло-
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ками, уточняющими, видоизменяющими уже сказанное. За-
метим, все до сих пор изданные Лехциером монографии —
философские. Хотя в своей работе с поэтическим материа-
лом автор тоже занимает позицию скорее философа, чем
филолога, он делает существенную поправку на ее специфи-
ку. Возможно, за тем, что для собирания опыта осмысления
поэзии за много лет была предложена немонографическая,
как бы не вполне обязательная форма организации, стоит
интуиция, согласно которой поэзия жесткими конструкция-
ми не улавливается, они противны ее природе. Но вообще —
то то, как автор о ней говорит, успешно этому противоре-
чит.

Помимо теоретических задач, все эти (лишь по случай-
ности) разножанровые тексты объединяет, как мы уже заме-
тили вначале, тип взгляда на предмет понимания. В каждом
из случаев Лехциер видит в поэзии в первую очередь мыш-
ление и деятельность; говорит о ней как об особенной
смысловой практике, как о лаборатории смыслов. Эта ее
природа, показывает он, и позволяет ей «выходить на гра-
ницу» (как это сказано об отношении поэзии и нон-фикшн)
разного рода иных областей, прежде всего — мышления
и социального действия, и взаимодействовать с ними, пере-
нимать их черты, превращать их в собственный ресурс, ста-
новиться отчасти их разновидностью.

Совмещающий в себе поэта, филолога и философа, тео-
ретика и практика, Лехциер особенно интересуется, во-
первых, пограничными областями поэзии, проницаемыми
для разного рода влияний (и процессами усвоения этих
влияний), а во-вторых, скорее динамикой, чем статикой,
процессами становления, перемен, перехода, все это укла-
дывается в более широкое русло теоретических интересов
Лехциера, докторская диссертация которого по философии
(2008) была посвящена переходности как философской
проблеме: именно эту проблему исследует он и теперь
на поэтическом материале.
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О ней он говорит в первом же тексте сборника, предла-
гающем теоретической мысли пути продвижения «от тек-
стологии» — занимающейся статикой — «к философии
и социологии черновика», озабоченной принципиальной
подвижностью, неготовостью поэтического слова: «…фак-
тически нет, — утверждает он вопреки устоявшемуся,
и по сей день не утратившему авторитетности утвержде-
нию, — никакой „непреложности формы“ и „единственно
возможной связи“, можно и добавить, и убавить, и „выру-
бить топором“, что и делают авторы, бесконечно переправ-
ляя свои тексты, нередко давно опубликованные».

Но Лехциер не был бы философом и поэтом в одном
лице (философ в нем не слушал бы настойчивых подсказок
поэта), если бы не понимал, что у этой неокончательности
есть не просто своя логика, но и своя эстетика; своя —
незаменимая в своей ценности — работа с читательским
восприятием. Провозгласив (да, этот открывающий книгу
текст имеет некоторые, по крайней мере, интонационные,
черты манифеста) черновик — обыкновенная судьба кото-
рого в европейской культуре «быть вытесненным, наглухо
запечатанным под могильной плитой чистовика» — полно-
ценным и полноправным состоянием литературного слова,
он берется проследить закономерности, по которым скла-
дывается и живет эта форма существования текста. (Что
характерно, тут он раздвигает рамки рассуждения, включая
в разговор на равных правах с литературой и живопись, го-
воря таким образом не только о судьбе «Данаи» Рембранд-
та, которую, через десять лет после завершения первого
варианта, художник написал поверх предыдущей версии
заново — «бывший чистовик стал черновиком», —
но и об общих принципах становления произведения ис-
кусства.)

Строго говоря, автор — не единственный, кто в совре-
менном литературоведении работает с понятием «поэтики
черновика», что признает и он сам, ссылаясь на предше-
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ственников (этот оборот встречается нам уже в устах
М. Л. Гаспарова, говорившего о поэтике черновика в связи
с историей создания «Соломинки» Мандельштама1, а поз-
же — у А. А. Житенёва, который, анализируя авантекст сти-
хотворения Геннадия Айги «Август: Ницше в Турине», делает
вывод о «принципиальной готовности поэта к бесконечному
альтернированию замысла, к трактовке высказывания как
всего лишь этапа в незавершаемом развитии образно-смыс-
лового строя текста»2; не говоря уже о том, что (как пишет
сам Лехциер) «ценность черновой рукописи как текста, явля-
ющегося ключом к тайнам творчества, была осознана еще
романтиками»). Но Лехциер идет дальше.

1 Гаспаров М. Л. «Соломинка» Мандельштама (поэтика чернови-
ка) // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. — М.: НЛО, 1995.
2 Житенёв А. А. Поэтика черновика: авантекст стихотворения Ген-
надия Айги «Август: Ницше в Турине» // Житенёв А. А. Палата ри-
торов: избранные работы о поэзии, исповедальном дискурсе и ис-
тории эмоций. — Воронеж: Наука-Юнипресс, 2017.

В его руках «черновиковость» становится удобной мета-
форой для понимания устройства сущего вообще («в фило-
софском контексте понятия черновика и чистовика преобра-
зуются и выходят за рамки узко текстологических»); просто
на примере искусства и поэзии в частности это устройство
поддается наиболее подробному рассмотрению. «Кажущееся
законченным на деле выступает на деле выступает времен-
ной остановкой в бесконечном творении вообще» — это
утверждение просто напрашивается быть прочитанным как
касающееся Творения в принципе.

«…черновик — это текст творчества, текст перехода
материала в произведение, однако и — возвращения про-
изведения в исходный сырой материал жизни, текст за-
черкиваний и развоплощений уже существующих произ-
ведений».
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Таким образом, обреченными на пересмотр оказыва-
ются и сопряженные с концептами «чистовика», он же
«каноническая версия», понятия «обязательного», «норма-
тивного», «единственно возможного». Лехциера и здесь
интересует проницаемая, смещающаяся граница: между
ставшим и становящимся, существующим и исчезающим,
сами процессы пересечения этой границы в обе стороны.

Мы так долго останавливаемся на этой, относительно
ранней работе автора (первая ее версия была опубликована
еще в 2000 году), что сформулирована в ней, на правах как
будто частных замечаний по частному вопросу, совокуп-
ность принципов, и, открывающая сборник как будто на чи-
сто хронологических основаниях, она читается как ключ
к книге в целом.

Лехциер рассматривает поэзию как полноценный спо-
соб мышления, чуть ли не как исследовательский аппарат
(в одном из текстов с характерным названием — «Поэзия
как феноменология» — он прямо так и говорит: «поэзия
в большой степени — это продолжение философии други-
ми средствами. Поэзия как феноменология — мощный ин-
теллектуальный паттерн со своими методами, оптиками
и проблематикой, со своими задачами и способами иссле-
дования»). В статье «Поэзия в эпоху постметафизического
мышления», писавшейся специально для сборника Инсти-
тута языкознания РАН о взаимодействии поэтического
и философского дискурсов, он показывает ее участие в об-
щей смысловой работе времени — в (идущем уже не пер-
вое столетие) «преодолении метафизики». Подобно фило-
софской мысли, показывает он, мысль поэтическая
«в постметафизической перспективе» занимается «интер-
претацией социального как речевой коммуникации»,
именно этому служит «лирический опыт», выявляя тем са-
мым свою коммуникативную природу.

Тут автор опять-таки не одинок, — мысль о родстве по-
эзии и философии хорошо обжита исследовательским вни-
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манием, в том числе отечественным. О «движении нав-
стречу» языка поэзии и языка философии писала, как мы
помним, в своей монографии Н. М. Азарова десять лет на-
зад1; о «поэтической критике разума» у Александра Вве-
денского, содержащей одновременно «имплицитную кри-
тику поэтического способа высказывания как такового»2,
«критику поэтического разума» (как это называет Лехци-
ер), говорил в свое время Александр Скидан.

1 Азарова Н. М. Язык философии и язык поэзии — движение нав-
стречу (грамматика, лексика, текст): монография. — М.: Логос /
Гнозис, 2010.
2 Скидан А. Сумма поэтики. — М.: НЛО, 2013. — С. 118.

Но Лехциер и тут, кажется, радикальнее своих предше-
ственников. Он не просто видит у поэзии и философии об-
щие задачи — он вписывает поэзию в один контекст с фило-
софией, соединяет ее в один смысловой организм с нею (так
и хочется сказать: усматривает в ней разновидность послед-
ней). Обладая собственным устройством, пути поэзии, счи-
тает он, ведут в том же направлении, что и пути философии
(заодно поэзия выполняет за философию работу, которую та
должна была бы выполнить, да почему-либо не имеет воз-
можности, и вполне справляется с этой работой). «…русская
поэзия, — говорит он, — за последние полтора столетия
прошла тот же путь, который проделала западная филосо-
фия — от критики чистого разума до критики коммуника-
тивного разума (отечественная философия по понятным
причинам этот путь пройти не могла).»

(И тут его опять-таки занимает работа границы: иссле-
дование поэтическими средствами коммуникации как пе-
ресечения границы между субъектом и субъектом, между
своим и чужим.)

Лехциер даже предпринимает некоторые шаги к катего-
риальному описанию поэтического типа мышления, наме-
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чает (в главе о «двух типах поэтической субъективности» —
медиумическом и ситуативном) «оси координат», по кото-
рым могла бы быть выстроена его модель. Было бы интерес-
но однажды увидеть такое описание систематически вы-
строенным, — материала для него тут заготовлено много,
а еще больше — в совсем небольших по объему, но плотных
статьях, публиковавшихся прежде в «Вестнике Самарской
гуманитарной академии» — намечено направлений для
дальнейшего исследования: таковы работы, посвященные
новейшим — последних десяти-пятнадцати лет — условиям
поэтического высказывания (определяющим, в свою оче-
редь, его возможные модусы: «вопросительность — чуть ли
не единственное адекватное состояние, в котором поэтиче-
ское высказывание может себя заставать»), этическому из-
мерению эстетического опыта.

В критическом и рецензионном разделах сборника со-
браны тексты о современных авторах, каждый из которых
так или иначе выполняет ту самую, важную для Лехциера
работу границы — между поэзией и ее иным: документом,
свидетельством, политическим действием; между собствен-
ной и чужой речью (Александр Авербух, Мария Малинов-
ская); между литературой и долитературными, предлитера-
турными речевыми пластами (Данила Давыдов, Галина
Рымбу); между лирикой и эпикой (Екатерина Симонова);
между явью и сном (Катя Сим); между речью и не-речью.
Примечательно, что не все из героев этой части книги — по-
эты: на равных правах со стихами рецензируются работы
фотографов: отдельный текст посвящен «феноменологиче-
ской оптике» фотографа Сергея Осьмачкина; здесь же рас-
сматриваются фотографии Елены Елеевой.

Тут самое время обратить внимание на концепт «ее»
(поэзии) иного, заявленный автором в названии книги.
Нигде далее Лехциер его специально не развивает,
но некоторые предположения о его содержании сделать
можно.
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Что же оказывается «своим иным» для поэзии? — Пре-
жде всего, конечно, философия: она — вообще почти близ-
нец. Кроме того, что еще интереснее, «своим иным» для по-
эзии — другим, но сопоставимо организованным и занятым
в общем теми же проблемами — автор считает разные виды
несловесных искусств, с которыми постоянно ее соотносит
(мы уже видели это на примере рассуждения о черновике;
встретим и в статье об этическом измерении эстетического
опыта, где современная ситуация поэзии проясняется
на примере одной видеоинсталляции; а фотография, как мы
заметили, для него вообще — разновидность стихотворе-
ния). Ну и, наконец, — «сырой материал жизни»: во-первых,
документ, с которым активно взаимодействует новейшая
поэзия, во-вторых, вообще коммуникативные практики,
разного рода взаимодействия человека с другим и другими,
которые поэзия моделирует и один из ярких случаев кото-
рых она и сама собою представляет.

И вот — то принципиально новое, что Лехциер делает,
в первом приближении, в теории искусства, а при более при-
стальном рассмотрении — и (ни на шаг не покидая террито-
рии мышления о поэзии) в самой онтологии: он включает
неготовость, пограничность и переход в самую сердцевину
искусства, а соответствующие понятия — в действенные ин-
струменты для его осмысления. Что же касается поэзии, то,
вопреки распространенному сегодня (и разделяемому мно-
гими коллегами Лехциера — от Александра Скидана
до Джорджо Агамбена) представлению, согласно которому
она «в современном мире потребления» заняла место (име-
ющее, конечно, собственный смысловой потенциал) одной
из маргинальных (и частных) практик, Лехциер видит
в ней — в силу самого ее устройства — один из основополага-
ющих опытов, создающих человека.

2021
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ЭЛИТИС: ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕБЫТИЯ1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/a/26654111.html

Александр Марков. Одиссеас Элитис. — СПб.: Але-
тейя, 2014

Впервые представляя русскому читателю интеллекту-
альную биографию Одиссеаса Элитиса (к слову сказать, во-
обще первое в мире высказывание об Элитисе в этом жан-
ре — автор умудрился опередить в этом даже самих греков,
чтящих в Элитисе одного из величайших своих поэтов), фи-
лолог, историк литературы и филологии, философ Алек-
сандр Марков делает нечто, существенно выходящее за рам-
ки простого жизнеописания своего героя — хотя и это само
по себе уже было бы для русского читателя открытием.

Да, разумеется, поневоле приходится выполнять просве-
тительскую работу — едва ли не от азов.

Элитис — фигура столь же значительная, сколь и ярко-
характерная для европейского модернизма, заметно более
известного нам в его западноевропейских изводах. «Как
теоретик искусства, оригинальный интерпретатор европей-
ского интеллектуального наследия, создатель эксперимен-
тальных форм поэзии, — пишет Марков, — он стоит в одном
ряду с Рильке, Паундом, Валери, Элиотом.» Естественно,
у той культурной работы, которую выполняли соратники
Элитиса по модернизму, был и своеобразный греческий ва-
риант, и своеобразные греческие задачи (причем Марков
показывает, что эти, локальные вроде бы, обстоятельства
и их литературные, интеллектуальные результаты достойны
быть интересными и за пределами Греции). Эти греческие
особенности всеевропейской интеллектуальной заботы
и могут быть рассмотрены наилучшим образом на примере
Одиссеаса Элитиса, поскольку среди своих современников-
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поэтов он — действительно один из самых крупных. Он дол-
жен быть прочитан как часть европейского текста.

При всем этом где Элитиса точно нет, так это в русском
читательском сознании. Ну ладно, пусть не в массовом,
от массового сознания в отношении глубоких и сложных
поэтов ожидать ничего и не приходится, — но в общем
просвещенном сознании, в системе его связей. Нет его там,
хотя он у нас даже переводился, и даже не так мало.
В 2008 году в «Иностранной литературе» печатались пере-
воды Ирины Ковалевой и Софьи Ильинской с довольно по-
дробной вступительной статьей первой из переводчиц1.
«Переводить его, — писала тогда Ковалева, — невероятно
трудно, ибо его поэзия живет внутри языка. Правда, те вы-
сокопрофессиональные переводчики, которые брались
за это, оказывались на высоте — С. Ильинская, Ю. Мориц,
Л. Якушева. Однако переведены буквально единичные сти-
хотворения. Ни один сборник Элитиса — за исключением
„Песни героической и траурной о младшем лейтенанте,
погибшем в Албании“ — до сего дня не переведен на рус-
ский язык целиком. Наиболее представительные на сегодня
публикации — в антологии „Геракл и мы“ (1983) и в книге
„Поэты — лауреаты Нобелевской премии“ (1997), во мно-
гом дублирующие друг друга.» В том же 2008-м в серии
«Греческая библиотека» издательства О. Г. И. вышел един-
ственный, не очень большой — в сотню страниц — сборни-
чек русского Элитиса, «Концерт гиацинтов», в переводах
тех же Ковалевой, Ильинской и Милены Арутюновой. Два
года назад на сайте Gefter.ru2 публиковался и небольшой
образчик прозы Элитиса — «Особливый путь», — текст,
охарактеризованный в коротком предисловии как «ритми-
зованные размышления об индивидуальном опыте». Пуб-

1 http://magazines.russ.ru/inostran/2008/2/od13.html
2 http://gefter.ru/archive/6693
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ликовались они почему-то без указания имени переводчи-
ка, но что-то упорно заставляет меня думать, будто это
был сам Александр Марков, занимающийся Элитисом
не первый год.

Во всяком случае, Марков точно выводит своего героя
из русского языкового не (до) бытия — и в больших объе-
мах: все тексты Элитиса в книге — и стихи, и отрывки из эс-
сеистики — приводятся исключительно в собственном пере-
воде автора. Опять-таки, для того, чтобы сделанное было
большой работой, достаточно было бы и одного этого.
Вполне можно было бы, например, издать сборник перево-
дов с комментариями — уже было бы весомо. Но автору это-
го явно мало.

Марков занимается Элитисом не просто как поэтом,
но как интеллектуальным явлением, рассматривает его как
точку схождения многих и разных смысловых линий. Био-
графии поэта как таковой отдана лишь первая часть книги;
во второй рассматриваются его взаимоотношения с разны-
ми областями и современной ему, и предшествующей ему
культуры.

И, наконец, Марков делает из Элитиса фигуру русского
культурного сознания и русской рефлексии. Вот тут уже без
монографии, разумеется, никак не обойтись — притом та-
кой, которая втягивает в себя обширные пласты греческой
и европейской культуры — и такой, какую, пожалуй, мог на-
писать только Александр Марков с его индивидуальнейшим
умственным устройством.

Марков не был бы самим собою, когда бы и в греческом
поэте, хотя бы и издавна осмысляемом, не нашел повода
к свойственной ему вообще энциклопедичности, — Мар-
ков — человек такого свойства, что под его руками, как
у царя Мидаса — в золото, в подобный повод превращается
совершенно все, о чем бы он ни заговорил. Элитис, «ярчай-
ший из поэтов „гимнического“ склада», по его словам, на-
следует «одновременно классической античной образно-
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сти, изощренности византийской поэзии и европейскому
модернизму». Таким образом, поэт дает своему биографу
возможность продумать гораздо более широко поставлен-
ный вопрос: какие поэтические результаты способны дать
эти три вполне разноустроенные традиции, сошедшись
в одном человеке — во взаимодействии друг с другом, да
еще и с индивидуальностью автора? Каковы принципы, об-
разующие из этой разнородности единство и удерживаю-
щее его?

По существу, Марков представляет нам анализ целого
культурного состояния — или даже нескольких таких состо-
яний, пришедшихся на годы активной творческой жизни
Элитиса. А прожил он долго, с 1911-го по 1996 год, вместив
в себя практически весь XX век и пережив (переросши?),
по существу, тот самый модернизм, который в первой поло-
вине столетия вызвал его к жизни как культурное явление.
Не говоря уже о том, что по всей книге рассыпаны — спо-
собные срастись в отдельное исследование — экскурсы
в своеобразие греческого, средиземноморского способа пе-
реживания и осмысления тем и проблем, характерных для
современной Элитису Европы. (Вообще, автор (не) лишний
раз подтверждает то давнее мое подозрение, что по-настоя-
щему написать историю культуры или какого-то ее фраг-
мента можно не иначе, как пропустив все это через описа-
ние некоторой, штучной и единичной, соединившей это
в себе личности.)

Так, мы узнаем — коротко, на уровне упоминания, по-
чти мимоходом — «важнейшее отличие греческой версии
психоанализа» — с одним из приверженцев которого, по-
этом Андреасом Эмбирикосом, вождем греческого сюрреа-
лизма и «первым греческим психоаналитиком», случилось
общаться молодому Элитису — «от основных европейских
версий». «Греческий психоанализ откровенно маскулинный:
главное внимание в нем уделяется не «влечению к матери»,
а «поискам отца», и греческий Эдип — это прежде всего

102

ОЛЬГА БАЛЛА



странник, а не тиран.» А другой соратник Эмбирикоса
по сюрреализму, поэт, живописец и эссеист Никос Энгоно-
пулос «попытался обобщить психоаналитический опыт рас-
щепленного «я», произведя в нем моральную поляризацию:
он стал различать «доброе либидо» и «дурное либидо».
Узнаем мы и о том, как вообще строилась в тридцатые годы
греческая литературная жизнь: после того, как «в 1922 году
Малоазийская катастрофа положила конец «великой идее»,
а переворот боевого генерала Н. Пластираса и бегство коро-
ля разрушили прежнее доверие к демократическим меха-
низмам», «литература стала больше связываться с кружками
и журналами, чем с публичной деятельностью поэтов-поли-
тиков и поэтов-ораторов»; в каких сложных отношениях
между собою находились, какими значениями нагружались
тогда два варианта новогреческого языка — демотика и ка-
фаревуса…

Все это относится к сюжетам, находящимся не то что
на периферии русской картины мира, но по существу за ее
пределами. И уж точно никак не вовлечено в активное
осмысление — несмотря на то, что греческая культура куда
менее, если вдуматься, чужда нам и далека от нас, чем, допу-
стим, французская или немецкая (хотя бы уже в силу визан-
тийских корней и православной основы). Марков греческие,
как бы «окраинные» культурные сюжеты в нашу картину ми-
ра вращивает.

Марков прочитывает Элитиса как часть среды — и как
полноправную главу европейского текста, глядя изнутри ко-
торой, читатель получает возможность в известной степени
иначе увидеть и другие его главы. Он не просто говорит
о том, что Элитис — крупный поэт, — он исследует анато-
мию и генеалогию этой крупности.

Вследствие всего сказанного, в книге о греческом по-
эте-нобелиате интересны, рискну сказать, едва ли не в рав-
ной степени, пусть и в разном отношении, как ее герой,
так и его собеседник-автор: его принципы видения своего
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материала, работы с ним, те задачи, которые он себе ста-
вит.

Говоря о европейской культуре, в которой действовал,
с которой вел диалог его герой, Марков разумеет культуру
отнюдь не только словесную, но разные уровни и формы
человеческой реальности. (Слово, правда, занимает в этой
реальности, насколько можно почувствовать на основе ска-
занного, — своего рода привилегированную позицию: оно
фокусирует все в ней происходящее, дает ему выявиться.)
Так, мы найдем в книге главы об Элитисе и греческой ре-
волюции, об Элитисе и художниках, об Элитисе и науке;
размышления об отношениях Элитиса с современным ему
греческим театром; о взаимосвязи его богословских инте-
ресов с его же радикальными политическими взглядами…
И это для автора принципиально: он готов рассматривать
едва ли не все, что оказывает влияние на поэтически осу-
ществляющееся слово — и воспитывает понятийный ин-
струментарий для рассуждения об этих предметах в их
единстве. Марков терпеливо раздвигает рамки филоло-
гии — не нарушая их структуры и не переставая быть въед-
ливо-основательным филологом.

Сама книга его, по признанию автора в первых строках
предисловия, «возникла из глубокого убеждения, что кро-
ме прямого влияния, которое изучают историко-филологи-
ческие дисциплины, существует и непрямое влияние, нуж-
дающееся в специальных методах изучения». Именно эти
методы Марков потихоньку на отечественной почве
и культивирует.

«Непрямое влияние, — объясняет он далее, — проходит
через границы искусств: можно говорить о влиянии луны
или реки на поэта ХX века [отчего же, однако, только XX-
го?! — О.Б.] не меньше, чем влияние на него Бодлера или
Рильке.» Марков вообще чуток к тому, как слово и несловес-
ное обмениваются взаимными воздействиями — и Элитис,
очень возможно, интересен ему в числе прочего и поэтому:
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формируя поэтические высказывания, он работал не только
со словом. «Само составление сборников, — пишет автор, —
было для Элитиса иконологическим экспериментом: Элитис
не просто сам придумывал оформление, делая эскиз облож-
ки, и привлекая знакомых художников к оформлению,
но и непосредственно следил за печатанием — он подбирал
бумагу, шрифты, располагал текст на странице. Можно сра-
зу вспомнить эксперименты авангардистов, но отличие
Элитиса состоит в том, что авангардисты превращали книгу
в подобие пластических искусств, тогда как Элитис стре-
мился поставить классические искусства на службу вполне
традиционной, культурной книжной форме.»

Марков присматривается к подземным течениям идей
и образов, приводящим к тому, что на того же Элитиса —
человека вне всяких сомнений книжного — «повлияли
не столько Лорка и Элиот, сколько дух византийской гимно-
графии и народной мифологии». Не менее готов он быть
внимательным и к тому, что поэт знает всего лишь «пона-
слышке» — «но тем более глубоким и проникновенным ока-
зывается это влияние».

Ну, я не знаю, как вообще возможно немедленно и кате-
горически не влюбиться интеллектуально в автора, умею-
щего такое понимать; способного видеть боковым зрением
нисколько не менее ясно и цепко, чем прямым. Связи тако-
го уровня замечают и, тем паче, умеют с этим работать
чрезвычайно немногие, поскольку, кроме грамотности, та-
кая работа требует еще и большой чуткости и — что не ме-
нее важно — отсутствия снобизма.

Вот чего отчаянно жаль — это того, что в книге нет ил-
люстраций. Ни единой — за исключением портрета ее героя
на обложке. А как важно было бы увидеть фотографии его
на разных этапах жизни; образцы почерка; репродукции об-
ложек его сборников — которые он так придирчиво оформ-
лял, — его рисунков, картин тех художников, которые были
для Элитиса особенно значительны! При том понимании
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взаимного влияния и проникновения слова и несловесного,
их потребности друг в друге, которое и Александру Маркову,
и его герою свойственно, как мало кому, — такое чувствует-
ся просто необходимым. Даже хочется — хотя книга едва
вышла — помечтать о ее переиздании, с иллюстрациями
и отдельным, большим поэтическим приложением. А вдруг
получится?

2014
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МУЗЫКА МЫСЛЯЩЕГО ТРОСТНИКА1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/a/26854136.html

Ян Пробштейн. Одухотворенная земля: Книга о русской
поэзии. — М.: Аграф, 2014

В русской поэзии — и не только последних двух
с небольшим веков, которым посвящена книга — автору,
поэту, переводчику и литературоведу Яну Пробштейну, ин-
тересны прежде всего «метафизичность и экзистенциаль-
ность»: проживание и проговаривание основ бытия и лич-
ного существования. Неспроста именно этому посвящена
статья, открывающая книгу — она может быть прочитана
в качестве большого ключа, проясняющего предисловия ко
всему последующему: «Из времени в вечность. О метафи-
зичности и экзистенциальности русской поэзии». Речь
о них идет не только в этом тексте, но, по существу,
и во всех остальных.

Книга в некотором смысле полемическая — она всей со-
бою возражает той распространенной точке зрения, соглас-
но которой «метафизичность» привил русской поэзии
Иосиф Бродский. Так, по словам автора, «упорно утвержда-
ют» «многие литераторы» — не уточняя, однако, «что они
понимают под метафизикой». Пробштейн же это как раз
уточняет. «Согласно Хайдеггеру, — пишет он, — любая нау-
ка, и прежде всего метафизика, основывается на трех поня-
тиях — мироотношение, установка, вторжение, каждое
из которых направлено на „само сущее… и более ни на что“.
Однако само наличие этого „Ничто“, вопросом о котором
с древности занималось человечество, и заставляет искать
выхода из очерченного круга метафизических вопросов,
из сущего к бытию» — и даже, добавляет автор, дальше,
за его пределы: «в бездну, в ничто, в небытие». Именно ту-
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да, за пределы, пытался заглянуть уже Тютчев — «стремясь
тем самым отгадать загадку мироздания, расширить преде-
лы познания, пределы бытия».

Но и Тютчев был в этом далеко не первым: с усилиями
такого рода связана, утверждает Пробштейн, традиция
очень глубокая и давняя, идущая фактически с самого нача-
ла поэзии на нашем языке — «от „Слова о полку“, Симеона
Полоцкого, Ломоносова и Державина, Пушкина и Лермонто-
ва, Тютчева и Фета, Мандельштама и Пастернака». «Более
того, эта традиция никогда и не угасала в русской поэзии: ее
можно проследить в творчестве <…> Николая Заболоцкого,
Аркадия Акимовича Штейнберга, Сергея Владимировича
Петрова, <…> Владимира Микушевича и Виктора Кривули-
на, <…> а такие поэты, как Ольга Седакова, Иван Жданов
и многие другие продолжают эту традицию и сегодня.»
Бродский же, по его разумению, не столько добавил нашей
поэзии новое, сколько вернул и усилил ей хорошо забытое
старое: он «привил русскому стиху» не столько метафизич-
ность, сколько — «отталкиваясь от творчества английских
поэтов-метафизиков, в первую очередь от Джона Донна
и Джона Герберта» — «такое сочетание конкретного и аб-
страктного, возвышенного и земного, даже заземленного,
которое было свойственно русской поэзии XVII–XIX веков,
и, в особенности, поэзии Ломоносова и Тредиаковского,
но в советское время было утрачено».

Вообще, изначальная, «сквозная», неравномерно рас-
пределенная метафизичность русской поэзии вкупе с ее
средствами была бы вполне способна стать темой основа-
тельной монографии. Автор ограничивается сборником ста-
тей — не стремясь к выстраиванию системы (может быть,
затем, чтобы возводимая им конструкция была гибкой
и легко включала в себя новые элементы, которым еще
предстоит быть обнаруженными). Он не покушается на то,
чтобы описать русскую поэзию — хотя бы двух с небольшим
вовлеченных здесь в рассмотрение веков — как целостное
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философское предприятие (каким она, надо думать, все-та-
ки и не была). Ему важны не столько линии внятно просле-
живаемой преемственности — тем более, что они вряд ли
были непрерывны — сколько точки, по которым проходил
метафизический импульс (каждого из поэтов, о которых он
здесь говорит, он видит как такую точку, как метафизиче-
ское чувствилище). Но большую тенденцию, объединяющую
разных поэтов, причем русских — с европейскими, он ви-
дит — и обращает на нее читательское внимание постоянно.
Он ставит своих героев в широкий европейский контекст:
черты «поэзии духа» прослеживаются, считает он, «и в твор-
честве Данте и Гельдерлина, и в творчестве английских по-
этов-романтиков, Китса, Байрона, Шелли, и поэтов-модер-
нистов Паунда, Элиота, и русских поэтов — от Блока и О.
Мандельштама до Роальда Мандельштама и Вл. Микушеви-
ча».

Традиция вообще важна ему не более, чем усилия уйти
от нее. Среди поэтов его занимают «первопроходцы и раз-
работчики приисков», нарушители правил, «ушедшие
со столбовой «литературной дороги» — причем важно и то,
в каком именно направлении они уходили. Об этом он заго-
варивает с самого начала — и выбирает для такого разгово-
ра сперва фигуры как будто хрестоматийные, классиков:
Тютчева и Фета.

«Гениальных современников, Фета и Тютчева, связыва-
ла, — пишет Пробштейн, — <…> родственность поисков,
стремление уйти с дороги, проторенной Пушкиным, по ко-
торой устремились десятки эпигонов, отполировав ямб
до такой степени, что стихи проскальзывали, не задевая ни
слуха, ни зрения. Оба поэта, ушедшие со столбовой „литера-
турной“ дороги и казавшиеся многим современникам диле-
тантами, стали новаторами русского стиха.» Причем
и в смысловом отношении тоже.

И это тем более интересно, что — в отличие от Тютче-
ва — Фет в качестве поэта метафизического осмыслен едва,
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если вообще. Пробштейн же открывает Фета как философа.
Он обращает внимание на то, что «чарующая музыкаль-
ность, тонкий психологизм, передача оттенков, мельчайших
изменений в окружающей человека природе и в нем са-
мом, — далеко не единственные достоинства поэзии Фета»:
ей свойственна и «глубокая философичность». Он показыва-
ет, как вынесенная в эпиграф одного из стихотворений
мысль Шопенгауэра («Равномерность течения времени
во всех головах доказывает более, чем что-либо другое, что
мы все погружены в один и тот же сон; более того, что все
видящие этот сон являются одним существом») «послужила
лишь отправной точкой для Фета. Далеко перешагнув
за рамки, очерченные этой мыслью, поэт взглянул „из вре-
мени в вечность“ — этот образ предвосхищает искания
позднейшей философии и поэзии, например, поиски Элио-
та „точки пересечения времени с вечностью“ <…>».

О Тютчеве он, впрочем, тоже пишет интересные вещи:
считает, что это — «поэт экзистенциальный», который еще
в 1850 году «предвосхитил учение экзистенциальной фило-
софии». В этом смысле Пробштейн с полным согласием про-
должает линию Ивана Аксакова, первого биографа поэта,
считавшего, что у Тютчева была «не то, что мыслящая поэ-
зия, а поэтическая мысль».

Далее он показывает, на каких именно путях, с помо-
щью каких средств интересные ему авторы выполняли
свою новаторскую работу — включая и средства чисто «тех-
нические». Этим последним здесь посвящается довольно
много основательного, профессионально поставленного
внимания: «Ритмический сдвиг, разбивающий регулярный
четырехстопный ямб, добавление безударного слога (в ос-
новном на цезуре и в четных строках, <…> превращающая
четырехстопный ямб в логаэд, сочетающий двухстопный
амфибрахий в начале и двухстопный ямб в конце» — это
о стихотворении Тютчева «Последняя любовь». Так что для
качественного понимания книги без стиховедческой гра-
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мотности не обойтись; читателю, не посвященному в эти
премудрости, справиться с соответствующими местами
в книге будет, пожалуй, нелегко.

Внимание к техническим подробностям, впрочем, тут
ни в коей мере не самоценно: стихотворная техника важна
автору постольку, поскольку она становится лабораторией
смысла.

Тот же Тютчев рассматривается им одновременно как
«тончайший лирик» и как «один из самых самобытных
и глубоких русских философов» — ни одна из этих сторон
не только не противоречит другой, но продолжает и усили-
вает ее. Причем вторая сторона, философская, оказывается
для Пробштейна все-таки, пожалуй, более важной.

И это при том, что он не устает подчеркивать неразде-
лимое единство двух названных начал — не исключая и тре-
тьего, магического, которое никакому аналитическому про-
говариванию вообще не поддается. В поэзии Тютчева —
«музыке мыслящего тростника» — он видит «такое сочета-
ние высокой философии, ораторского искусства с магией,
что отделить одно от другого и разложить на голоса просто
невозможно». Видимо, в каком-то смысле автор все-таки
покушается на невозможное, поскольку оба начала, фило-
софское и собственно словесное, анализируются им вполне
подробно и, хоть в соединении, но без смешений — скорее,
во взаимоналожении и взаимопросвечивании: «чувства Ро-
ка и необходимости, столь характерные для эллинского ми-
ровосприятия, оживают [у Тютчева. — О.Б.] в стихотворении
„Два голоса“, которому анафорические повторы придают
торжественность заклинания, а четырехстопный амфибра-
хий и чеканные параллельные конструкции звучат, как су-
ровый и мужественный гимн». Третье начало, магическое,
по крайней мере обозначается.

Совершенно то же — анализ смысловой и технической
работы в их единстве — он проделывает в отношении и дру-
гих героев книги.
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Кроме знаменитых, коренных и явных метафизиков
русской литературы, героев первого раздела книги — Тют-
чева, Фета, Велимира Хлебникова («в основе хлебниковско-
го отношения к слову, звуку, числу — его отношение ко
времени, пространству, истории и бытию»), Осипа Ман-
дельштама, Иосифа Бродского, Елены Шварц, Ольги Седа-
ковой, — Пробштейну важны еще, отдельным пунктом,
некоторые недозамеченные, недопроговоренные и, види-
мо, даже как следует не прочитанные поэты ХХ века. Им
в книге отведен второй раздел — «До Гутенберга поэзия
тоже существовала».

Автору интересны не все подряд недозамеченные по-
эты — тут есть своя строгая избирательность. Все, на кого он
обращает внимание — тоже метафизики и, может быть, еще
более в стороне от столбовых дорог, чем те из их собратьев
по метафизической рефлексии, кто замечен все-таки был —
то есть, в некоторые заготовленные культурой ожидания
как-то все же вписался. (К слову сказать, недозамеченно-
стью могут гордиться и герои первого раздела: тот же Тют-
чев «во времена Некрасова <…> считался второстепенным
поэтом», и сколь ни старался Иван Аксаков вписать его
в магистральную на то время «пушкинскую традицию», это
ему, по утверждению автора, не слишком удалось. Не говоря
уже о Елене Шварц и Ольге Седаковой, принадлежавших
к пласту неподцензурной, свободной от массового и госу-
дарственного внимания, словесности — которую сама Седа-
кова, кстати, называет «догутенберговой». )

Герои здесь — Аркадий Штейнберг, Сергей Петров, Ве-
ниамин Блаженный, Роальд Мандельштам, Николай Шатров
и Владимир Микушевич. Первые два были известны при
жизни в основном как переводчики; с переводами же
в первую очередь ассоциируется у читателей и ныне живу-
щий Микушевич. Вениамину Блаженному, проработавшему
«23 года в инвалидной артели, откуда его время от времени
заботливо отправляли в психушку», повезло опубликоваться
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лишь в самом конце жизни. Николай Шатров, инвалид
с 32 лет, издал подборку стихов лишь единожды. Роальд
Мандельштам при жизни не печатался вообще (причем по-
следователи у него хотя и были, но не в поэзии, а в живопи-
си). Для Пробштейна все они — поэты никак не «второго ря-
да»: Микушевича и Кривулина, например, он считает хотя
и «менее известными, но не менее даровитыми», чем Брод-
ский.

В третьем разделе — «Джинн, выпущенный из бутыл-
ки» — Пробштейн занимается судьбами русского поэтиче-
ского мировосприятия на стыке модерна и постмодерна.
Здесь спектр героев оказывается несколько неожиданным.
Рядом с теми, кто вполне предвидим в контексте рассужде-
ний о метафизической поэзии: Алексеем Парщиковым,
Иваном Ждановым, Аркадием Драгомощенко, Генрихом Са-
пгиром, Ольгой Седаковой, Еленой Шварц (да, ряд разно-
родный, да, это вообще не ряд: это совокупность в одном
поле существующих точек) вдруг появляется поздний Ан-
дрей Вознесенский с книгой «Жуткий Crisis Супер стар», до-
вольно грубой, прямолинейной и неглубокой. Включая
«Жуткий Crisis Супер стар» в один контекст с Седаковой
и Шварц и сравнивая его автора с Блоком, Пробштейн, ка-
жется, щедр к Вознесенскому просто по-царски. Возможно,
впрочем, что сравнение с Блоком, узнавание в «Жутком
Crisis’е» блоковских мотивов, — подобно красоте, в глазах
смотрящего: это часть собственной исследовательской и чи-
тательской оптики самого Пробштейна. Блок и Осип Ман-
дельштам (тоже упоминаемый в связи с «Crisis’ом»), види-
мо, принадлежат к числу главных для него авторов, через
которых он читает русскую поэзию ХХ, а теперь уже и XXI
века.

Мандельштама он цитирует постоянно; блоковские мо-
тивы — с бóльшим, надо признать, основанием — он нахо-
дит, например, и у высоко им ценимого Микушевича: «<…>
стихотворение, озаглавленное «Невозможное», объединяет
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в себе два блоковских мотива: боль от лицезрения эпохи
и России «во рву некошенном» и нерефлексирующую,
не умозрительную любовь, которая сродни вере в то, что
«невозможное возможно»».

А вот в разделе четвертом, скромно именуемом «При-
ложением» собраны тексты разных лет — от 1985 до 2014-
го — и разных жанров: несколько эссе, две рецензии, одно
интервью, данное автором для радио, — и пусть его разно-
родность не вводит нас в заблуждение. Это — наиболее
принципиальная, отважусь сказать — может быть, самая
важная часть книги, выполняющая в ней роль большого
синтеза всего сказанного или обобщающего послесловия,
которого Пробштейн не написал. Он проясняет здесь тео-
ретическую и ценностную позицию, лежащую в основе его
исследовательской работы. Представляет свой взгляд
на этику поэтической работы (неотмыслимую от ее эстети-
ки), на устройство культуры, ситуации человека в мире и,
в некоторых отношениях, даже мира вообще. Очень воз-
можно, что эту часть сборника — для правильной настрой-
ки восприятия — вообще стоило бы читать первой.

По существу, Пробштейн рассматривает поэзию как осо-
бенный вид философствования — но именно как особен-
ный, ни на минуту не упуская из виду ее специфики. Она
для него — разновидность метафизической работы: такая,
которая выполнятся эстетическими средствами и никакими
иными средствами выполнена быть не может. Умозрение
в ритмах — или, вернее, нет: зрение не столько ума как та-
кового, но эстетического чувства — обращенного к тем
предметам, которыми привычнее всего заниматься уму.
(Вообще, все, автором здесь сказанное, — хороший повод
очередной раз задуматься о том, насколько искусственно
и огрубляюще разделение в человеке «ума» и «чувства». )
Пробштейн показывает, что с задачей понимания предме-
тов, традиционно относящихся к ведению философии: удел
человеческий, место человека во вселенной, устройство ми-
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ра — поэзия справляется ничуть не хуже своей «иноликой»
сестры1, а то даже, может быть, и лучше. Просто иначе.

1 Такое название философии заимствовала я некогда — найдя
его очень верным — у Киры Румянцевой и Татьяны Гаенко, в их
общем соавторском эссе «Поэзия и ее иноликие сестры», прочи-
танном в Живом Журнале (http://kiratata.livejournal.com/
104027.html), — не знаю, было ли оно опубликовано где-то еще.
Вторая иноликая сестра поэзии, по мысли авторов, — богосло-
вие.

2015

115

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ

http://kiratata.livejournal.com/104027.html
http://kiratata.livejournal.com/104027.html


МЕСТОРОЖДЕНИЕ РЕЧИ1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/a/26772600.html

Ольга Розенблюм. «…Ожиданье большой перемены»: Био-
графия, стихи и проза Булата Окуджавы. — М.: РГГУ, 2013

Это — книга об Окуджаве до «Окуджавы», о человеке
до символа. О наименее известном в его жизни, о его,
в некотором смысле, предыстории: с рождения до 1956 года,
до его первых — и сразу же многими услышанных — москов-
ских песен. До того, как началась его слава, и Булат Шалво-
вич из частного человека стал стремительно превращаться —
едва ли не сразу и превратился — в человека-высказывание,
в публичную персону (в нечто, по существу, очень чуждое его
закрытой, уязвимой и гордой натуре). О времени, когда он
становился самим собой, — времени перед «Большой пере-
меной» в его жизни (да, кстати, и в нашей — без Булата Шал-
вовича наша жизнь была бы, думается, существенно другой
даже на уровне интонаций, не говоря уже о корпусе ключе-
вых цитат, прочно вошедших в состав культурного кода).
И обо всем, что эту перемену подготовило — не только в ге-
рое, но и в обществе, составившем его большую аудиторию.

То, что в таком предприятии есть нечто рискованное да-
же теперь, когда после смерти героя миновало почти два де-
сятилетия (все равно — близко), автор хорошо понимает.
Настолько, что словами об этом и начинает книгу — что, со-
гласитесь, совсем не типично: «Об Окуджаве писать очень
неловко». И даже повторяет — сразу же: «Неловко писать
о человеке, который много лет говорил об уважении к лич-
ному, приватному».

Неловко, но надо — поскольку в личные обстоятельства
Окуджавы уходят корни всего общезначимого, что он напи-
сал.
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Впрочем, надо отдать Ольге Розенблюм должное: с жиз-
нью своего героя она обращается (язык не поворачивается
сказать «с материалом») очень корректно. Книга выстроена
с большой тщательностью, — тем более, что это — уже тре-
тья книжная версия работы, зародившейся в 1999 году как
студенческий диплом. Сюда, говорит автор в самом начале,
вошло то, что казалось ей наиболее достоверным — «и если
читатель захочет что-то проверить, уточнить, исправить, он
всегда это сможет сделать, посмотрев на источник моих све-
дений». Действительно, все, что здесь говорится, получает
подробное документальное обоснование. И, кстати, иссле-
довательские главы книги автор прослаивает разделами под
названием «Документы, письма, интервью», в каждом
из которых — живые голоса героев повествования, включая
главного.

В этом смысле книга — при всей легкости языка, которым
написана — счастливо избавлена от эссеизма с его свободами,
но и с вечно его подстерегающими соблазнами и рисками
приблизительности и поспешных обобщений. Читателю,
пристрастному к Окуджаве и готовому читать о нем едва ли
не все подряд (каюсь — к таковым принадлежу), конечно,
придет на память вышедшая пять лет назад в серии «ЖЗЛ»
книга Дмитрия Быкова, хотя и вобравшая в себя много доку-
ментов и свидетельств, но эссеистичная настолько, что рас-
полагающаяся уже в значительной степени и в области худо-
жественного. Так вот, если представить себе «окуджавовский
текст» русской исследовательской мысли в виде некоторого
сферического континуума, то книги Быкова и Розенблюм ка-
жется мне располагающимися как раз на противоположных
полюсах этой сферы. Впрочем, вполне понятно, что для су-
ществования сферы необходимы оба полюса — и напряже-
ние, и взаимодействие между ними. Кстати, быковскую био-
графию Розенблюм упоминает уважительно.

Упоминаний о том, что было после 1956 года, конечно,
не удается избежать вовсе, да автор и не слишком уклоняет-
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ся. Она всего лишь отводит разговорам об этом времени
особое место — в приложении. В это приложение, довольно
большое, вошли проведенные самой Розенблюм интервью
с теми, кто знал Окуджаву тогда. Прежде всего, с его поль-
скими друзьями: с Каролем Модзелевским, Адамом Михни-
ком, Даниэлем Ольбрыхским, Анджеем Мандальяном (поче-
му именно с польскими — остается только гадать, но,
во всяком случае, тут мы можем составить себе представле-
ние о том, как воспринимался Окуджава носителями поль-
ской культуры, на что в нем они отзывались, что прочиты-
вали как важное для себя. Отдельная тема для рефлексии,
между прочим). Вторая категория собеседников — поэты
и писатели: Инна Лиснянская, Наум Коржавин, Евгений Ев-
тушенко, Юрий Давыдов, Лидия Либединская. Здесь же —
протоиерей Александр Борисов, работавший вместе с Окуд-
жавой в комиссии по помилованию, — тут разговор добира-
ется до самого 1993 года и касается главного героя как по-
чти исключительно публичной фигуры.

Но основная область исследований в книге — все-таки
истоки, биографические и исторические, известных нам се-
годня стихов, песен и прозы Окуджавы, происхождение его
ведущих образов, настойчиво-сквозных тем, любимых слов
(«Надежда», «Фортуна»…). Предусловия и почва всего этого;
месторождение его будущей речи. (Например, рассказывая
о детстве своего героя, Розенблюм проводит тщательное
сравнение всего, что ей удалось узнать, с его автобиографи-
ческим романом «Упраздненный театр», выявляет расхож-
дения, старается понять их мотивы.) Это — исследование
столь же историческое, сколь и литературоведческое (пото-
му что — история образов и мотивов). И, пожалуй, в некото-
рой степени антропологическое — в той, в какой речь здесь
идет об истории человеческих типов, о ценностях и при-
вычках, которые в разные, прожитые главным героем, эпо-
хи истории, формировали людей и направляли их поведе-
ние. Среди прочего, эти ценности и привычки определяли
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и то, как воспринимала Окуджаву его тогдашняя читатель-
ская аудитория (ведь писал он начиная с сороковых).

«Здесь получилась, — пишет исследователь, — история
человека, история литератора, 15 лет пробивавшегося в ли-
тературу, создававшего литературные кружки даже тогда,
когда их создавать было решительно невозможно, упорно
искавшего свой язык, свои темы и так фантастически реа-
лизовавшегося вопреки всему, что этому мешало.»

Из одной этой фразы уже понятно, что вместе с личной
историей Окуджавы в рассмотрение неизбежно втягивается
весь культурный и социальный пласт, к которому он при-
надлежал в те годы. Точнее, многопластье, поскольку пла-
сты — и пространства, и социальные состояния — тут затро-
нуты чрезвычайно разные. От Москвы, Нижнего Тагила,
Тбилиси до деревень в Калужской области — Шамордино,
Высокиничи — и самой Калуги, где Окуджава учительство-
вал по окончании филфака Тбилисского университета.
От среды партийных работников 1920–1930-х, к которой
принадлежали родители Булата, в которой он жил в дет-
стве — до тбилисского студенчества поздних сороковых
и московской интеллигенции эпохи «оттепели». К каждому
из этих пластов непременно тянется — и прослеживается
автором — какая-нибудь нить, связывающая происходив-
шее там и тогда с тем, что Окуджава писал в семидесятые,
восьмидесятые, девяностые. Или даже, чаще всего, —
несколько таких нитей.

Розенблюм обращает внимание на то, насколько по-
разному годы спустя проговаривал Окуджава свои ведущие
темы и смысловые комплексы в разное время и в разных
жанрах — от песен, стихов и прозы до интервью. Эти по-
следние вовлекаются в рассмотрение едва ли не на равных
правах с художественными текстами — поскольку во всем
этом Окуджава проговаривал, истолковывал, возвращал,
преодолевал и заново осваивал собственное прошлое. (То
есть, на самом деле, одна из организующих тем этой кни-
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ги — взаимодействие и работа отдельно взятого, творче-
ского и думающего человека со своей памятью на разных
уровнях.) Оказавшись, в некотором смысле вопреки само-
му себе, публичной фигурой, Окуджава оказался и перед
необходимостью выстраивать публичную версию собствен-
ной биографии — то, о чем он готов рассказывать дру-
гим, — в своем роде биографического мифа. А то, может
быть, и такого внутреннего образа себя, на который можно
было опираться, с которым можно было жить.

Отчетливее всего, пожалуй, это видно на примере темы
Арбата и арбатского детства — которое, как теперь уже из-
вестно, закончилось катастрофой: арестом родителей. Неко-
торые звенья своей жизни, с этим связанные, Окуджава
просто пропускал. Среди них — очень существенные.

«История Окуджавы — какой ее можно восстановить
по его песням и некоторым ответам на вопросы на вече-
рах — так и выглядит: не было ни Урала, ни Тбилиси.» «Я
жил на Арбате, — привычно рассказывал Булат Шалвович
в 1985-м, — с 24-го года по 41-й. В 41-м году меня выселили.
То есть, не то что выселили, а я ушел на фронт, а когда я вер-
нулся, квартира была занята, и мне ее не вернули, потому
что я числился сыном врагов народа. <…> И с тех пор с Ар-
батом было покончено.» Урал был вычеркнут потому, что
там, в Нижнем Тагиле, арестовали отца, Тбилиси — потому,
что туда, когда из московской квартиры увели мать, Булата
и его младшего брата Виктора (о котором опять же — ника-
ких упоминаний) забрала тетя. И на фронт он ушел именно
из Тбилиси, но ни в одной из его песен мы этого не услы-
шим. В песнях — всегда Москва, и кто же этого не помнит:
«Над нашими домами разносится набат, / И затемненье ули-
цы одело. / Ты научи любви, Арбат, / а дальше — дальше на-
ше дело». Поэзию создал именно миф.

«Эта сокращенная биография, — продолжает Розен-
блюм, — сначала вызванная естественным нежеланием рас-
сказывать об аресте родителей, о том, что его из Москвы
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взяла к себе тбилисская тетка, а позже — уже выработанная
версия событий, неоднократно изложенная в различных ав-
тобиографиях при поступлении в университет, на работу,
оказалась важна Окуджаве как часть собственного образа,
и иногда он этот образ поддерживал, а иногда развенчивал.»
Притом автор обнаруживает здесь «две закономерности»:
одна — «хронологическая (в 1950–1960-е гг. скорее создавал,
в 1980–1990-е гг. скорее развенчивал)», другая, очень понят-
ная, — зависимость рассказа от степени доверия и симпа-
тии к собеседнику-интервьюеру и от того, насколько инте-
ресные вопросы тот задает. «Впрочем, — замечает автор, —
и здесь не было такой уж четкой закономерности, и в этих
интервью тоже могли проскальзывать какие-то моменты
привычного мифологического рассказа о себе.»

(Подчеркиваю, Розенблюм крайне тактична: она нигде
не судит своего героя, не дает ему оценок и старается его
понимать. Всем бы таких биографов.)

Кроме всего прочего, исследователь старается разо-
браться в том, как была устроена творческая лаборатория
Окуджавы, как в ней распределялась работа над одним
и тем же мотивом. «Помимо разницы в интервью, есть еще
гораздо более существенные и интересные различия в пес-
нях и стихах: как правило, песнями становились стихи бо-
лее мягкие, те, которые могли создавать атмосферу уюта,
понимания, единения, и оставались без музыки (или же по-
чти Окуджавой не пелись) те, в которых было что-то личное
или что-то резкое — а часто это очень связано. И поэтому
Арбат как братство — это в песнях, а Арбат как „корешки“
и дворовые правила — это в стихах.»

Что же получается в целом? Получается, как ни удиви-
тельно, история человека совершенно особенного — по са-
мому своему устройству. История индивидуальности,
нерастворимой и несводимой к собственным истокам.
Сколько бы литературных кружков Булат Шалвович ни со-
здавал в свои ранние годы и в каких бы ни пытался участ-
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вовать, сколько бы ни старался вписываться в заданные
ему обстоятельствами правила литературного поведения
(старался вообще-то не очень, а вскоре и вовсе перестал, —
рассказ в книге — о том времени, когда он еще хоть как-то
пробовал это делать) — он никогда не сливался со средой
и непременно оказывался ей в каком-либо отношении
неудобным. Да, ему были важны сообщества, он умел дру-
жить, ценил человеческие связи. Но он, похоже, никуда по-
настоящему не принадлежал. (Мне вообще кажется, что са-
мое главное, чем Окуджава запомнился своим современни-
кам разных поколений и чем на них повлиял — это именно
его особость: особость редкостной птицы, хищной и хруп-
кой одновременно; особое, умеющее быть выраженным од-
ним только движением голоса, чувство обреченной, горь-
кой драгоценности жизни. Может быть, еще прежде того,
что и как вообще говорится в его стихах.) Кажется мне
и то, что и автор биографии склоняется к похожему мне-
нию — только формулирует его, как и положено исследова-
телю, а не разнузданному эссеисту, — гораздо более осто-
рожно.

«„…Каждый пишет, как он слышит“ — это будет сказа-
но, — пишет Розенблюм, — еще и в контексте <…> катего-
рического отказа встраиваться в какие-то ряды. И этот
протест общественного свойства, вероятно, тоже как-то
определил то, что стихи Окуджавы 1960-х гг. — не о сооб-
ществе, не о поколении, ребятах со двора и т.д., а об инди-
видуальности, говоря о которой уже не нужно упоминать,
в каком она сообществе и к какому поколению принадле-
жит?»

Кстати, не поэтому ли еще его слушали и любили люди
очень разных поколений — от его ровесников до, по край-
ней мере, тех, кто родился в шестидесятых? И даже, как мы
знаем из интервью с его друзьями-поляками, — люди неко-
торых других культур. Очень может быть, что в этой его осо-
бенности есть что-то надкультурное.
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Соответственно, сколько ни прослеживай нитей, веду-
щих от стихов и песен Окуджавы ко всему, что было ему на-
вязано временем и социумом — упорно остается непонят-
ным, откуда он такой взялся: с персональным словарем,
с характерной ритмикой, с узнаваемой с полуслова интона-
цией. Мы видим, как это возникало, — тут все внимательно
прослежено, тщательно обосновано — и все равно непонят-
но: как, почему именно так? А вот потому. Заботливо вос-
станавливая прошлое своего героя, Ольга Розенблюм
не впихивает его в объясняющие схемы — она позволяет
ему оставаться самим собой. У биографий — не меньше, чем
у поэзии, хотя заметно реже, чем у нее — бывает «живая
точность, точность тайн». К счастью, эта биография — как
раз из таких.

2015
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ЧЕРЕЗ РЕЧЬ — К РЕАЛЬНОСТИ1

1 Впервые опубликовано: https://www.svoboda.org/
a/24216285.html2

2 http://origin.svobodanews.ru/content/blog/24216285.html

Андрей Тавров. Письма о поэзии: Статьи и эссе. — М.:
Центр современной литературы, 2011. — (Гуманитарные ис-
следования)

На протяжении всей книги, в каждом из составивших ее
текстов, автор — поэт, прозаик, сценарист, эссеист, один
из создателей и идеологов литературного направления «Но-
вый Метафизис» Андрей Тавров — говорит, по существу, од-
но и то же. Он утверждает сакральную и дословесную сущ-
ность поэзии.

Не доказывает, не теоретизирует — именно утверждает.
Жанр «писем» Таврова ближе всего не к исследованию,

не к литературному манифесту, не к культурологической ре-
флексии — к проповеди. Если здесь и есть какая-нибудь ре-
флексия, то в первую очередь — онтологическая: говоря
о поэзии и ее задачах, Тавров говорит о том, как устроен
мир: задачи и смысл поэтической работы для него прямо
вытекают из этого. Отчасти, пожалуй, и богословская: о том,
как следует представлять себе Бога, автор тоже высказыва-
ется, и к его видению поэзии это тоже имеет самое прямое
отношение.

В смысле занятой позиции автор — не философ, несмот-
ря на то, что говорит о вещах, составляющих традиционный
предмет заботы философии. Тавров явно и сознательно
не претендует на статус оригинального мыслителя, создате-
ля новых, тем более — неожиданных концепций, открыва-
теля новых горизонтов. Напротив того: свою задачу он ви-
дит в настойчивом, заостренном повторении, во введении
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заново в актуальный культурный оборот — представлений
чрезвычайно старых, высказывавшихся в истории много-
кратно, однако не пользующихся в нашей культуре избыт-
ком популярности. (Думается, потому, что в самой природе
таких представлений есть что-то, сопротивляющееся и по-
пулярности, и массовому усвоению.) Горизонты же, о кото-
рых он говорит, известны по меньшей мере с библейских
времен; а те функции поэта, о которых, как о главных и на-
сущных, Тавров говорит совершенно всерьез: пророческие
и шаманские — со времен и того более архаических. «Поэт
от Бога, — пишет он в самом начале книги, — всегда ставил
вопрос о ложном „я“ и осуществлял контакт с „я“ истин-
ным — шаманские практики, древнегреческие мистерии
и трагедии делали то же самое.»

Тавров возвращает поэзии родство с религиозной прак-
тикой, с религиозным мироотношением вообще. Или даже
так: поэтическая работа для него — тоже религиозная, разве
что несколько другими средствами. Отличие ее от традици-
онных религиозных практик, пожалуй, еще и в том, что она
трансконфессиональна — занимается напрямую той Реаль-
ностью (и вводит человека напрямую в ту Реальность), Кото-
рая предшествует любым Ее конфессиональным толковани-
ям. Настолько напрямую, что — опять же в отличие от исто-
рических религий — не предлагает никаких описаний этой
Реальности: она (в идеале, конечно) дает, своими средства-
ми, непосредственно пережить Ее присутствие. Поэтому-
то — говорит автор вслед за Полем Клоделем — к истинной
цели поэзии ближе не благочестивые (и тем самым непре-
менно скучные, если уж сразу не мертвые) стихи «о Боге»,
но скорее стихи «атеиста и хулигана Рембо», выбивающие
из-под читателя привычные опоры и ставящие его таким об-
разом лицом к лицу «с Непознаваемым, с Другим, с неизъяс-
нимым». Поэтому-то поэзия — ломающая ожидания, прене-
брегающая запретами — своего рода «сакральное преступле-
ние»: но это — «преступление жизни против смерти».
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Это — в своем роде экстремистская практика, — которая,
однако, — если, конечно, намерена быть настоящей — долж-
на быть выстроена по (собственному) канону, и в этом
опять же ее родство с религией. Канон, по Таврову — про-
дукт не «интеллекта, остроумного и ограниченного»,
но «природы». Он — «накопитель и хранитель энергии»,
«идущей из одухотворенного космоса» — «не позволяет ей
остыть и расплескаться, не дойдя до слушателя или зрите-
ля». (Каковы, интересно, были отношения с каноном у «ате-
иста и хулигана» Рембо? А у чрезвычайно симпатичного ав-
тору, многократно упоминаемого Ницше?)

В отношении Таврова к поэзии есть что-то парадоксаль-
ное — не более, впрочем, парадоксальное, чем в природе
слова вообще. Он настаивает на том, что поэзия, к самому
существу которой, казалось бы, принадлежит работа со сло-
вом — по своему смыслу и задачам дословесна, поскольку
ведет к дословесному и только ради этого существует. Она
пробивается через речь — к Реальности. Ее цель — «единый
и вечно новый строй мира», «основание, откуда все возни-
кает». Специфика ее сравнительно с религией как таковой
разве что в том, что поэзия сосредоточена как на предмете
преодоления именно и специально на слове.

То есть, на самом деле, по Таврову, поэзия — это преодо-
ление языка языковыми же средствами.

Слово, впрочем, у Таврова слову рознь: он различает
«слово-вербум» — изолирующее от Бытия, претендующее
на самодостаточность — и «слово-логос» — укорененное
в Бытии и родственное, в пределе, молчанию (» <…> поэзия,
а не ее имитация, всегда замкнута на <…> Слово-безмол-
вие»). Первое — мертвее (его возможности лежат в плоско-
сти «логической, технической, спекулятивной»), второе —
живее, и возможности его «беспредельны».

У такого различения есть ощутимый антизападниче-
ский привкус: «слово-вербум» с его (потенциальной?)
неподлинностью — это «западное слово-знак, восходящее
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к латинской речи». В ряду носителей механистичного,
«лишенного магии» слова-вербума оказывается, например,
и Блез Паскаль — бок о бок с Деррида, Владимиром Соро-
киным и «половиной современной поэзии». (Значит ли
это, что духовному опыту Паскаля отказано в подлинно-
сти или полноте? Не дает ответа.) При этом «слово-логос»,
вопреки своему греческому имени — почему-то русское
(его возможные византийские корни не упомянуты). Надо
думать, «слово-вербум» им — преодолевается. Но хотя
«слово-логос», конечно, подлиннее «вербума», хотя ему
свойственны «живая музыка и органика» — преодолению
подлежит, в конечном счете, и оно. (Недаром столь боль-
шую — да не центральную ли?! — роль в поэтическом
тексте автор отводит — ритмообразующей — «паузе, цезу-
ре», «мгновению тишины среди потока слов». В эти-то
разломы и входит Реальность. Пауза нужна не для рит-
ма — он только инструмент. Она нужна, «чтобы среди
слов мог присутствовать Бог». Сам Бог, однако — преду-
преждает Тавров — «слово и только слово»: как Такового
Его — нет. А есть — «отношения с тем, что начинает про-
являть себя в моей душе как то, что до меня назвали Бо-
гом, а я сейчас с этим неизреченным <…> переживаю
единственно реальные отношения, в которых только и мо-
гу ощутить свою реальность или ее отсутствие». )

Впрочем, необходимость быть преодоленным касается
не только языка. (В отношении последнего, кстати, Тавров
занимает позицию, прямо противоположную той, что была
очень влиятельна в ХХ веке и которую выразил Хайдеггер
в знаменитой формуле, объявляющей язык «домом Бытия».
Так вот, Тавров жестко против. Сосредоточение поэтическо-
го внимания на языке он считает губительным — «основной
ошибкой, трансформирующей творчество даже очень ода-
ренных людей в языковой процесс, сродный графомании».
Язык он согласен признать разве что «одним из средств,
на котором поэзия Бытия говорит с нами» — и, скорее всего,
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не самым главным). Преодолены должны быть вообще
условности какого бы то ни было рода: социальные, психо-
логические, этические, эстетические, культурные…, любые
«окаменевшие истины», — чуть ли не весь тварный мир
в целом, «безопасный мир конечных вещей», «твердых
тел» — который, кажется, больше мешает постижению пред-
мирной Истины, чем способствует ей.

Что-то есть, однако, гностическое в такой позиции.
2011
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ТИРЛИБИЛИ ГАЛАГУ!1

1 Впервые опубликовано: Урал. — №11. — 2020. = https://
magazines.gorky.media/ural/2020/11/tirlibili-galagu.html

Михаил Яснов. Детская комната французской поэзии: Пе-
реводы. Портреты. Встречи. — М.: Центр книги Рудоми-
но, 2019

Книга поэта, переводчика, литературоведа Михаила Яс-
нова — о том, как во Франции и Бельгии взрослые учились
говорить со своими детьми (такое умение, между прочим,
совсем не разумеется само собой!) и вырабатывали для того,
чтобы рассказывать им о мире, особенный поэтический
язык. Удивительно ли: такой язык был далеко не всегда
и начал формироваться исторически очень поздно. У взрос-
лых с незапамятных времен была собственная поэзия, а де-
тям долго оставался один только фольклор, — который,
впрочем, они и так во многом делили со взрослыми. И лишь
к началу позапрошлого столетия взрослые всерьез задума-
лись над тем, что пора бы устроить в огромном здании
французской словесности отдельную детскую комнату. С тех
пор она все разрастается и разрастается… кажется, это дав-
но уже целый дом, а то, пожалуй, и небольшой город.

Говорится в книге и о поэтах, которые писали и пишут
для детей по-французски, и о том, как поэзия, адресованная
маленьким франкофонам, переводилась на русский. Да, са-
мое-то главное: это сборник собственных переводов Ясно-
ва — с тщательно прописанным контекстом переводимых
стихов.

«Честно говоря, я что-то не припомню, чтобы подобная
книжка выходила когда-нибудь у нас здесь, в России», —
признавался поэт в разговоре с корреспондентом «Эха
Москвы» в прошлом году, когда книга только увидела свет.
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И он совершенно прав: книга имеет много черт уникально-
сти. Это — персональная версия истории французской дет-
ской поэзии: хрестоматия, исследование и личный при-
страстный образ одновременно.

Понятно, что эта авторская антология — как признает
и сам Яснов — далека даже от подобия энциклопедичности.
Тем более что, замечает он, «французская детская поэзия
сегодня — это множественность миров». Но важно, что взя-
та она в тех точках, которые самому автору видятся наибо-
лее интересными.

Между прочим, не такой уж это сборник, а вполне цель-
ная книга, потому что в основе ее лежит цельная мысль —
о том, что такое детская поэзия, как она устроена и как раз-
вивалась в стране, литературу которой автор переводит всю
жизнь. (В каком-то смысле, это еще немного и автобиогра-
фия — в переведенных текстах.)

Вообще-то такой жанр, как книга переводчика, русской
книгоиздательской практике хорошо знаком. Сам Яснов
в предисловии к своим «Обломкам опытов» вспоминал сво-
их жанровых предшественников, прежде всего Бенедикта
Лившица с его антологией «От романтиков до сюрреали-
стов». Отчасти в этот ряд могут быть поставлены — состав-
ленные уже не самими переводчиками, вышедшие после их
смерти — сборники избранных поэтических переводов Геор-
гия Шенгели, Марка Талова, Валентина Парнаха, Ариадны
Эфрон, Вадима Козового, Марины Миримской… Их перечис-
ляет автор, а мы можем вспомнить, скажем, изданное в про-
шлом году собрание поэтических переводов Марины Цвета-
евой «В лучах рабочей лампы», из наших современников —
«Огни в океане» Анатолия Гелескула (а из прижизненных —
его же ««Среди печальных бурь…”. Из польской поэзии XIX —
XX веков» и маленький, но незабываемый сборничек «Тем-
ные птицы» 1993 года); «Поруку» Бориса Дубина, в значи-
тельной части состоящую из переводов и составленную им
самим; собственноручно же составленные сборники перево-
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дов, к счастью, ныне здравствующих авторов: Григория
Кружкова (двухтомник «Избранных переводов», «Тысяча лет
ирландской поэзии», «Избранные страницы английской поэ-
зии», «Море и жаворонок»), авторскую антологию Павла
Грушко «Облачения теней: поэты Испании»… Но более того:
есть у нас уже и книги переводчика, очень похожие в своем
устройстве на «Детскую комнату…»: переводы, сопровожда-
емые обширными комментариями, экскурсами в широкий
контекст, с анализом работы коллег по цеху и трудностей пе-
ревода. Причем именно о французской поэзии. И написал
их — сам Яснов!

«Детская комната…» — часть большого авторского про-
екта. Сборники, ставшие первыми двумя его частями, вы-
шли в том же издательстве несколькими годами раньше.
Один из рецензентов уже назвал эти книги, включая ту, что
перед нами сейчас, — «трехтомной антологией»1 — и, пожа-
луй, он совершенно прав, хотя сам Михаил Давыдович то-
мов не нумерует, и каждый из них может читаться вполне
самостоятельно. Первый том, «Обломки опытов. Из фран-
цузской поэзии. Переводы. Комментарии. Заметки на по-
лях» (2016), представлял читателю — на двух языках, в ори-
гинале и переводе, — стихи французских поэтов за четыре
столетия: от поэзии Плеяды (XVI век) до Поля Валери и Гий-
ома Аполлинера. Вторая книга — «О французских поэтах
и русских переводчиках» (2017) — состояла не только из пе-
реводов как таковых (от Вольтера до Мишеля Деги и Клода
Эстебана, причем с вниманием к тому, что по мере прибли-
жения к нашему времени непереводимость текстов явно на-
растала — глава, посвященная XX веку, характерным обра-

1 Виктор Распопин. Соавтор классиков, или Трехтомная антоло-
гия французской поэзии в переводах, очерках и комментариях
Михаила Яснова // http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=
2003
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зом называется «Фрагменты из непереводимого»),
но и из размышлений о переводимых поэтах и их судьбах,
о соратниках по переводам французской поэзии Ефиме Эт-
кинде и Эльге Линецкой и вообще о русско-французских
культурных связях.

Третья книга устроена во многом так же. Но в ней Яснов,
и сам «практикующий» детский поэт, вступил на террито-
рию, не слишком исхоженную русским читателем. Здесь он,
по существу, первооткрыватель. Тем более что многие
из вошедших сюда текстов печатаются на русском впервые.
А некоторых поэтов позапрошлого века не помнят уже и са-
ми французы.

Но дело, кажется, даже не в первую очередь в этом.
А в том, что в этой далекой от всякой академичности книге
поэт-переводчик пишет историю французского детства, об-
раза и чувства детства во французском сознании.

Кстати, если в предыдущих томах Яснов останавливает-
ся на первой половине XX столетия, то в этот он включает
переводы из наших ныне живущих современников. Здесь,
как и в предыдущих книгах, — три больших части. Каждая
соответствует одному из этапов становления франкоязыч-
ной — французской и бельгийской — детской литературы.
В первую часть вошло то, что литературе как таковой пред-
шествует, — фольклор, уходящий корнями в древность: пе-
сенки и потешки, колыбельные и считалки, загадки и ско-
роговорки… Впрочем, как справедливо замечает автор,
к детской поэзии в строгом смысле это отнести нельзя —
«граница „взрослости“ и „детскости“ в фольклоре нередко
размыта», и «самые известные песни из взрослого реперту-
ара зачастую встречаются в сборниках детского песенного
фольклора». В «фольклорный» раздел детской книги поэто-
му на равных правах со считалками и потешками вошли
старинные бретонские баллады, явно адресовавшиеся
в первую очередь взрослым, — вошли потому, что они ве-
ками волновали детей — и «становились не только источ-
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ником исторического знания, но и школой эмоционального
воспитания».

Детской поэзии, написанной взрослыми, не было, —
а вот тайный детский язык был всегда! В считалках, напри-
мер, он жив до сих пор, и перед автором стояла задача,
близкая к невыполнимой: создать такой текст, чтобы он, пе-
редавая дух и ритм французского оригинала, оставаясь
французским, при этом был русским и живым. Чтобы мож-
но было играть.

По дороге в Кавиньяк
Мне попался жирный хряк.
Положил его в платок —
Он от холода продрог.
Сунул в шляпу до поры —
Изнемог он от жары.

Понятно, что такие стишки (совершенно вневременные,
между прочим) и, скажем, нравоучительные басни Лафонте-
на (вполне привязанные к своему XVII веку) жили на разных
этажах культуры, в разных областях, которым в общем-то
не было нужды пересекаться.

И, кстати, никакого Лафонтена, обитателя высоких куль-
турных этажей, мы в этой книге не найдем, сколько бы ни
изучали его в школах поколения детей («нет во Франции
другого такого „школьного“ поэта»! ), и не только потому,
что Яснов его, волею судеб, не переводил. Потому и не пере-
водил, что он — совсем о другом.

К XIX веку, показывает автор, ситуация начинает ме-
няться все более стремительно. Подготовило этот рывок,
говорит он, происходившее в XVII–XVIII веках открытие
европейцами «образа детства», постепенное «признание
за детством собственной ценности». В этом, конечно,
французы не были ни одиноки, ни уникальны, процесс был
всеевропейский. «Если в эпоху классицизма, — пересказы-
вает автор концепцию Игоря Кона, — ребенок был еще
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на периферии внимания, а в литературе просветительства
был всего лишь объектом воспитания, то у романтиков „от-
ношение переворачивается“. Раскрывая этот тезис, И. Кон
цитирует Н. Берковского: „…романтизм установил культ
ребенка и культ детства. XVIII век до них понимал ребенка
как взрослого маленького формата… С романтиков начи-
наются детские дети, и их ценят самих по себе, а не в ка-
честве кандидатов в будущие взрослые“.»

Концепция концепцией, но Яснов хорош тем, что пока-
зывает это живыми текстами. А историко-культурное объяс-
нение перемен в интонациях и самочувствии детской поэ-
зии упрятывает в комментирующие статьи, предваряющие
стихи каждого переводимого автора.

Какая девочка Мирей!
Что красотой сравнится с ней?

Моряк воскликнет:
— Море!
А я и не поспорю.

— Война! —
Ответит мне солдат,
И тут же пушки прогремят.

И скажет пастушок:
— Земля!
И вновь не стану спорить я.

Какая девочка Мирей!
Что красотой сравнится с ней?

Вот так вдруг заговорила французская поэзия в XIX ве-
ке! — под пером Амабль Тастю (1798–1885) — «одной
из первых французских писательниц, обратившей внима-
ние на реальное существование детства» и имевшей, кста-
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ти, большой успех. С ума сойти. Это и сегодня читается без
всякой дистанции — и не только потому, что Михаил Яснов
создал этим стихам живой русский облик. Да, во времена
Тастю куда более обычна была поэзия дидактическая, по-
учающая и наставляющая на путь истинный; да, детские
стихи тогда вообще «были достоянием редких авторов
и до печатного станка доходили не часто». Но начало было
положено!

Всего за какую-то неполную сотню лет детская поэзия
проходит огромный путь развития — и уже в первые деся-
тилетия XX века вступает в свой «золотой век».

(И переводчику приходится русскими словами говорить
на языках всех ее стремительно преодолеваемых возрастов,
всех эпох.)

А направление развития можно заметить вот какое. Вна-
чале, сообразив, что с детьми надо говорить как-то по-осо-
бенному, поэты обращались к ним все же свысока, с пози-
ции — и на языке — взрослых и старших. Глава о XIX веке
неспроста называется «Искусство быть дедом» — и опять же
не только потому, что так называлась книга Виктора Гюго, —
по словам Яснова, «возможно, лучшая поэтическая книга
о детстве, написанная в XIX веке». У Гюго, в стихах которого
дети — уже не лубочные образы, а «живые создания из плоти
и крови», все-таки еще сохраняется этот взгляд сверху вниз:

Со всеми говорить всегда готова Жанна —
То с лесом, то с волной, гремящей неустанно,
С цветами, гнездами, и тучей, и дождем,
Со всей природою лепечет о своем,
О чем-то главном, что кончается улыбкой,
Прозрачной, как душа, и словно греза зыбкой,
Невнятным лепетом и щебетом, таким,
Что дедушка Господь сам очарован им.

Чем, однако, дальше, тем понятнее становилось, что
детская поэзия в полном праве изъясняться на собственном
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наречии. И большие поэты начали говорить со своими ма-
ленькими читателями на равных, а главное — стали наконец
играть с ними! Прежде всего, конечно, в слова.

Франкоязычную детскую поэзию как таковую Яснов от-
считывает с бельгийца Мориса Карема (1899–1978), смот-
ревшего на мир детскими глазами:

Мой маленький кролик
Хохочет до колик, —
И я объяснить вам
Причину готов:
Продал сосед наш
Охотничьих псов! —

и со словесных игр Жака Превера (1900–1977), одного
из лучших, по словам Яснова, поэтов Франции. Но и Превер,
даже когда не играл, говорил с детьми с позиции понимаю-
щего, сочувствующего и равного, — такие его стихи в сбор-
ник и вошли.

Два плюс два — четыре,
четыре плюс четыре — восемь,
восемь плюс восемь — шестнадцать.
— Еще раз! — просит учитель.
Два плюс два — четыре,
четыре плюс четыре — восемь,
восемь плюс восемь — шестнадцать…
И вдруг над школьною крышей
птица-лира плывет —
мальчик ее видит,
мальчик ее слышит,
мальчик ее зовет:
— Спустись,
спаси меня, птица,
поиграй со мной!..
И птица на парту садится,
чтоб заняться игрой.
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В XX веке начинается, с одной стороны, целая «детская
книжная субкультура», с другой — самое трудное для пере-
водчика и самое интересное, самое плодотворное для рус-
ского языка.

Как мы заметили еще по второму тому французской ан-
тологии Яснова, особенная сопротивляемость переводу —
отличительная черта поэзии прошлого столетия. Нынешний
век в этом смысле наследует ему в полной мере: в поэзии
нарастают степени свободы и виртуозности. Заключитель-
ная часть сборника, «Урок муравьедения», посвящена раз-
ным видам языковых игр современных франкоязычных по-
этов, пишущих для детей, опытам создания для них русских
соответствий. Вплоть до создания такого соответствия тек-
сту, написанному Жаном-Люком Моро на марсианском язы-
ке, — несмотря на все трудности, Яснов передал эту речь
с высочайшей точностью. Марсиане оценят!

МАРСИАНСКАЯ ВОЕННАЯ ПЕСНЯ

Тирлибили галагу! Губили гала гулу!
Тирлибили?
Галагу?
Гили гили гала гу!
Гу!
Гу!
Галагу!
Тирлибили гала гу!
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Часть IV

Россыпью. Почти
постскриптум: снова
персональная азбука





МИХАИЛ АЙЗЕНБЕРГ.
СПРАВКИ И ТАНЦЫ

М.: Новое издательство, 20151

1 Впервые опубликовано: Воздух. — 2015. — №1–2. = http://
www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2015-1-2/hronika/

Новый сборник стихов Михаила Айзенберга — взаимо-
действие человека и истории, ее здесь-и-сейчас разворачи-
вающегося этапа. Не рассказ «об» их взаимодействии,
но оно само. Телесное, чувственное проживание всех его
уровней — от предметного до метафизического, его физио-
логия, его терпеливая хроника. Это — репортаж изнутри
катастрофы, изнутри ее будней с собственной их рутиной,
умеющей создавать убедительную иллюзию того, будто ни-
чего чрезвычайного не происходит. Но оно происходит
ежеминутно: болезненное отделение человека от его есте-
ственной среды, превращение этой среды во все более
враждебную и непроглядную.

Здесь — ни одной публицистической интонации, ни
единой привязки говоримого к сиюминутным политиче-
ским обстоятельствам — которая моментально сделала бы
весь идущий здесь разговор более плоским. Это, пожалуй,
единственный уровень исторического процесса, который
автор будто бы пропускает. На самом деле он внятно о нем
говорит. Просто другими средствами.

Спит одна в холодной комнате,
черной ветошью замотана.
Никогда ее не вспомните,
не увидите. Но вот она —
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на ближайшем повороте вы
на нее глаза не подняли.
Это я стихи о родине.
Это если вы не поняли.

2015
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МИХАИЛ АЙЗЕНБЕРГ.
ШЕСТЬ

М.: Время, 2016. — (Поэтическая библиотека)1

1 Впервые опубликовано: Воздух №3–4. — 2016.

Очень интересно теперь перечитать Айзенберга почти
всего в целом. В этом сборнике — не совсем все подряд, но,
в соответствии с ее названием, — шесть этапов жизни поэта,
соответствующие шести его книгам. Из каждой — то, что
видится особенно важным. «Компактный изборник», как
выразился по поводу своей книги 1993 года, «Указателя
имен», сам автор. Не вошли сюда только стихи из ранних
машинописных сборников и из маленькой книги «Пунктуа-
ция местности» (а жаль).

Удивительно, что с первых страниц этого разновремен-
ного сборника до последних его страниц в нем не спадает
поэтическое напряжение, — а оно у Айзенберга весьма вы-
соко.

Но еще того более удивительно, каким он всегда был
сильным и независимым. Даже в глубоко (так и хочется ска-
зать: глубоко и безнадежно) советское время, в каком-ни-
будь начале семидесятых, совсем молодым — самые ранние
тексты здесь относятся к 1972 году, автору всего двадцать
четыре — он уже говорил ни на кого не похожим голосом,
совершенно помимо тогдашней поэтической речи, тогдаш-
него дремотного воздуха. Впрочем, нет, похож: на других,
совсем немногих, говоривших в то время так же. Первой
приходит на ум Ольга Седакова, — у них даже есть — не чи-
тателю же только чудятся? — общие интонации. Он тоже
умеет говорить так, что, кажется, речь рождается одновре-
менно с самим актом говорения. — Но Айзенберг все равно
другой, — он гораздо более жёсток, горяч, требователен, да-
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же агрессивен. Еще не достигши тридцати, он уже таков,
будто прожил огромную жизнь, — мудрый, горький и власт-
ный.

Вот последнее: каждый порез на счету.
И обуженный воздух идет в высоту,
каждой тенью себя повторяет.
Вот кора в узелках, и стена проросла.
Потревоженной молью ныряет зола,
и не скажешь, как память ныряет.

2016
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МИХАИЛ АЙЗЕНБЕРГ.
ПОСМОТРИ НА МУРАВЬЕВ

М.: Новое издательство, 20201

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №40. — 2020.

Собранными в свою двенадцатую поэтическую книгу
стихотворениями 2016–2019 годов Михаил Айзенберг пи-
шет хронику внутреннего освобождения: исхода из подзем-
ных, глухих времен, из «века с изъяном», «под шумок» подсы-
пающего порох, из «пересыпанного песком захолустья» —
к внутренней горькой, вневременной (так и хочется ска-
зать — последней) свободе. От сдержанной тревожности, ко-
торой пропитана вся первая часть книги, — к стоическому
спокойствию без утешения и иллюзий: «потому что оста-
лось самое трудное / и самое безотрадное». Если подбирать
общую формулу для того, что здесь происходит, то сборник
можно назвать книгой перехода. Этот переход медленный
и осторожный, прозрачное и проницаемое приграничье: «я
не там / я не здесь / я не весь», «и в старости, как в новом ко-
коне, / как в ожидании, замри». Не исповедь, не публицисти-
ка — глубже и точнее того и другого: самоощущение челове-
ка, погруженного одновременно и в собственный возраст,
и в общее время, которое «словно во сне течет / и не находит
себя ни в ком». Разлитая в воздухе времени ненадежность,
зыбкость существования принадлежит в книге к числу веду-
щих мотивов (все они образуют устойчивый комплекс,
предполагают друг друга): «Как скворцы стремглав из кипа-
рисов, / так и наши крохотные сроки». Хрупок сам камень:
«Когда смятения исполнится / порода каменная хрупкая»,
и «не ручается спасение / за арочный пролет над пропастью».
«Одно неверное движенье — и с вулканической золой / сойдется
тень изнеможенья / над черной спекшейся землей», и «темно-
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бурый» румянец сицилийских холмов «вот-вот исчезнет».
Самочувствие человека здесь — бесприютность, неуют,
как бы безместность: «остановки в нежилых местах», «у по-
терявшей себя земли», «особая правота / тех, кто сам неиз-
вестно где»; неуверенность, дезориентированность и без-
властность: «Все уже не в нашей власти», «…нам не понять.
Мы не семи пядей». Время года здесь — осень (самого бытия):
«Осень, и осы под мокрой пленкой, / бедные, еле живы», время
(метафизических) суток — вечер, сумерки, закат: «Как вода
идет на волнолом, / вечер продвигается томительно». На-
стойчива тема темноты, она может повторяться и дважды
подряд в одном стихотворении: «позднее время, слабое осве-
щенье, / низкое небо за пасмурной пеленою», «Темнота, пуска-
ющая корни, / там и тени кажутся темней», «брожение,
обернутое мраком»… Стихи без повышения голоса, со сгла-
женным внутренним рельефом, с притушенным светом.
Выполненные сепией — с редкими черными штрихами (по-
жалуй, единственная краска, упорно называемая здесь
по имени, — черная. Да она и не краска). Но их время, как
будто стоячее, уже пронизывают сквозняки: «Потянулся
к новому значенью / истощенный воздуха состав», «Вот
и опять новая жизнь навстречу / словно одна из жен, облечен-
ных в тучу», и уже «слышнее шаг за шагом». О переходности
этой области существования не устают напоминать сквоз-
ные образы движения прочь, ухода и прощания: «кочевье…»,
«переселенцы <…> к дальнему пристанищу, на север / тянут-
ся…», «словно тайные пути провели / из ничейной, из запрет-
ной земли», «голос, покидающий пределы», «убегающая строч-
ка», «Как нелегко с прежнего места трогаться», «Время про-
щаться». Дымы (еще один сквозной образ, с обертонами
призрачности и недолговечности) — и те «поднимаются <…>
к небесам». А вместе со всем этим — новизна и даль, тревож-
ное будущее: настает «новое время, когда не помогут деньги».
«Вижу, как время идет в разлом, / в трещине мира берет раз-
бег / и забирает большим крылом / полную меру на новый век».
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Движение, которым тут все пронизано, — скорее, освобож-
дающее: «…не отчаяние, а новое назначенье». Но ничего уте-
шающего в нем нет: оно «то ли уводящее нас из окружения, /
то ли выводящее нас из обращения». И если «новый затевает-
ся ашрам», то непременно «на остатках вещевого склада, где
дело расползается по швам». К последней, четвертой части
книги работа преодоления заканчивается, и появляются ин-
тонации, которые можно назвать даже умиротворенными.
Тревожность существования никуда не делась — «Умная ли-
па предчувствует холода». Но

Завтра на мир посмотришь, а он такой:
за полотном, тонким лучом проколотым,
только и есть сияющий там покой
и синева, пришедшая вместе с холодом.

2020
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МИХАИЛ БАРАШ.
ПРАЗДНЕСТВО ПОВСЕДНЕВНОСТИ

М.: всегоничего, 20201

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №41. — 2021.

Русский писатель Михаил Бараш уже больше тридцати
лет живет во Франции, но в вошедших в книгу (маленький
карманный сборничек) текстах об этом не свидетельствует
ни единый признак: они как бы изъяты из больших истори-
ческих координат и помещены в координатную сетку куда
более мелкую и чувствительную: сиюминутного и вечного
одновременно. Его верлибры обживают сложноустроенное
поэтическо-прозаическое пограничье, захватывая заодно
пограничье между (микро) эссеистикой и афористикой,
между хроникой философских созерцаний и дневниковым
письмом. Они совсем короткие — иногда вообще в одну
строчку.

При всей своей кажущейся внекоординатности Бараш —
несомненный продолжатель традиций французской словес-
ности, прежде всего XX века, укореняющий их в русском
языке. Его манера видения, чувствования и письма приво-
дит на ум Ива Бонфуа, Филиппа Жакоте. Из наших соотече-
ственников и современников вспоминается разве что Алек-
сандр Чанцев, в своей новейшей прозе мыслящий похожим
образом; впрочем, если пойти глубже, можно, пожалуй, до-
браться и до Василия Розанова, но эта аналогия — при несо-
мненном сходстве во внимании к сиюминутному — будет
уже очень отдаленной (да и аналогия с Чанцевым — тяготе-
ющим к краткости высказывания — не лишена некоторой
натяжки): в верлибрах Бараша нет розановской откровенно-
сти (личного тут вообще минимум; Бараш смотрит не на се-
бя и свои особенности, а на ближайший к себе мир, чуток
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к тончайшим переменам в нем) и уж точно нет чанцевского,
чорановского (еще один франкоязычный автор, которого
можно бы тут вспомнить) трагизма. Бараш — что очень
нетипично для пишущих сегодня по-русски — благостен. Он
любуется миром, его хрупкой, драгоценной, живой гармо-
нией.

Бараш мыслит не то чтобы фрагментами (его тексты —
не фрагменты, то есть не обломки: каждый целен, закончен
в себе), но пунктиром. Не менее самой речи важны ему про-
белы между короткими самодостаточными высказывания-
ми, широкие поля вокруг них — большие пласты молчания,
в котором все сказанное слышится особенно отчетливо.

На парапете снег трогательно-
нежный как кошачий живот.
А св. Франциск проповедовал ли
снежинкам?

2021
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ЕЛЕНА БАЯНГУЛОВА.
СЛОВА КАК ОРГАНИЧЕСКИЕ
СОЕДИНЕНИЯ. СТИХОТВОРЕНИЯ

М.: Русский Гулливер; Центр современной литерату-
ры, 20141

1 Впервые опубликовано: Воздух: журнал поэзии. — №4. — 2014.

Есть стихи мироприемлющие и миропреобразующие;
есть стихи-мироборцы, сопротивляющиеся сложившимся
структурам мира. Есть и такие, которые в противовес миру
создают свой собственный, замкнутый. Стихи Елены Баян-
гуловой — из тех, что открыты миру и вслушиваются в него.
Вчувствуются, вговариваются, вшептываются (в них совер-
шенно нет крика: поэт говорит тихим, терпеливым голо-
сом). Они впускают, вбирают мир в себя: для этого хорош
чуткий верлибр, предпочитаемая Баянгуловой форма. Она
создает из слов «органические соединения», родственные
живому и растущему, близкие естеству.

Это вслушивание не означает, однако, ни полного при-
нятия, ни, тем более, идеализации. Мир Баянгуловой тру-
ден. Он не готов соответствовать ожиданиям человека, ско-
рее уж наоборот, и поэт полностью отдает в этом отчет себе
и читателю.

В этом мире трудно даже то, что у людей заведено идеа-
лизировать, в чем у них принято искать защиты и опоры:
любовь. Трудно — но принимается и, будучи принятым, —
действительно дает своего рода опору. Это — поэзия тихого,
доверчивого, наверное, безутешного и, пожалуй, одинокого
героизма.
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когда ты рядом мне кажется я способна на все
все самое хорошее и плохое
самое хорошее и самое ужасное
потому что тогда все это безотносительно
бессмысленно нелепо недостойно внимания
эти катастрофы и вероятность смерти
любовь — генератор случайных чисел
т.е. любовь это совсем не выбор а случай
случай тотального поражения

2014
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АЛЕКСАНДР БЕЛЯКОВ.
СЫРЬЕВАЯ ЗВЕЗДА / ХУДОЖНИК
ВАСИЛИЙ ЯКУПОВ

Ярославль: ООО «Академия 76», 20151

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №3–4. — 2015.

На самом деле у этой книги два равноправных и равно
интересных автора: поэт и художник, вернее, два поэта,
только один изъясняется словами, а другой — графикой.
Впрочем, в случае Василия Якупова (1964–2015), писавшего
также и стихи, графические образы обладают всем напряже-
нием слова, всем свойственным слову подробным усилием
преодоления немоты. Книга, по существу, рукописная: Яку-
пов не просто сопроводил стихи Белякова рисунками — он
всю ее переписал от руки, придал словам интонации соб-
ственного почерка.

Получились два поэтических текста, не иллюстрирую-
щих, не перебивающих, не подменяющих друг друга, но,
скорее, вступающих в сложнопереплетенное взаимодей-
ствие. Влажные, лепкие, плотски-пахучие, тяжелые, как ко-
мья земли, слова Белякова и черно-белые, как спор тьмы
и света, рисунки Якупова — об одном. У них — общее корне-
вое движение: трудное — почти обреченное, но упорное —
сопротивление хаосу, сумеркам небытия. Эта борьба ощути-
ма почти физически.

светлый праздник пирровой победы
длинный неделимый юбилей
все обеты плесенью одеты
та на свете всех белей
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реквием слонам в посудной лавке
сучьим потрохом пропах
тяжело доспеху в переплавке
тесно черепице в черепах

2015
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ВАСИЛИЙ БОРОДИН.
ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ: СТИХИ 2005–2015 ГГ.

Вступ. ст. А. Порвина. — М.: Новое литературное обозре-
ние, 2015. — (Новая поэзия)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №3–4. — 2015.

Бородин хлебниковски ясен — и хлебниковски же мини-
малистичен. Он ясен такой ясностью, какая видна только
при взгляде поверх конвенций: языковых, культурных, — он
видит и выговаривает мир, как впервые. Он называет толь-
ко то, чего нельзя не назвать: азбуку бытия, его первоэле-
менты. Это — речь о самом существенном, — без, однако,
той тяжести, весомости, что обычно сопутствует существен-
ному в нашем воображении. Он легок. Есть поэты сотворе-
ния мира, поэты, выговаривающие его настоящее, и поэты
подведения ему итога. При этом историческая эпоха, в ко-
торую пишутся соответствующие тексты, не имеет (почти)
никакого значения. В некотором смысле сотворение мира,
его развертывание в настоящем и его конец происходят все-
гда, — это вопрос восприимчивости. Вторые и третьи поче-
му-то всегда в большинстве. Бородин — из редчайших:
из первых.

проверим
как работает
зерно
оно само себе и хлеб и солнце

проверим
как работа-
ет до-
рога

154

ОЛЬГА БАЛЛА



она сама себе
и дверь
и
свет

2015
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ВАСИЛИЙ БОРОДИН.
МЫ И ГЛАЗА: СТИХИ 2014–2016 ГГ.

Владивосток: niding. publ. UnLTd, 20161

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №3–4. — 2016.

В этом небольшом сборничке, как и во всех предыдущих
своих пяти книгах, Василий Бородин выращивает особенное
поэтическое видение, — потребное для особенной поэтиче-
ской онтологии.

У него почти нигде нет «я», фиксированной и привиле-
гированной точки зрения. Исключения — есть, но редки, —
как, например, в стихотворении, которое дало название
сборнику — «мы и глаза франчески». Но там — хитро. Вна-
чале это «я», как будто даже не традиционное лирическое,
а попросту автобиографическое, заявляется там в режиме
прямой речи: «америку я считаю / просто духовной роди-
ной…» и недолгое время упорствует в своем наличии: «а я
умею америку петь / а я умею все отражать…», — чтобы за-
тем, вскоре, начать растворяться: «а я не знаю, где я и где
не я». И вот это утверждение как раз принципиально. Боро-
дину важно этого не знать. Ему важно понять «собственную
ненужность как перебежки / пЫли степной». Ему нужно зре-
ние-вообще, исходящее ниоткуда и отовсюду, подстерегаю-
щее вещи в их первозданной явленности. (К такому зрению,
если уж искать местоимений, ближе «мы», чем «я», — впро-
чем, и «мы все одна / робкая бесследность».

О мире, увиденном таким образом, Бородин заговарива-
ет как его первоописатель. Он размечает мир первичными
линиями, выращивает для речи о нем новый адамический
язык. Прежний язык, орудие прежней оптики, не годится,
он сковывает, — и плавится, образуя формы, чуткие к ново-
му видению:
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в земной темной многости занемочь
от счастливой сплошности ты-следов
разнемОчь о зрячесть их, о «помочь»
и пойти ведОм

2016
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МАРИЯ ГАЛИНА.
ЧЕТЫРЕ ГОДА ВРЕМЕНИ

Ozolnieki: Literature Without Borders, 2018. — (Поэзия без
границ)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №37. — 2018.

Пожалуй, это одна из самых трагических, горьких и —
при всех просвечиваниях сквозь текст потустороннего мира
(а они тут постоянны; они у Галиной и вообще-то постоян-
ны, но здесь особенно) реалистичных книг Марии Галиной,
а может быть — и просто самая. Это — хроника апокалипси-
са, который уже случился, с той его стороны, откуда уже все
можно разглядеть, не торопясь — и уже ничего нельзя ис-
править. В каком-то смысле можно даже сказать, что все ге-
рои ее — мертвецы. Не нынешние, так будущие.

И все это — в напевных, округлых, убаюкивающих
фольклорных интонациях и ритмах (фольклор с его ритми-
кой затем и придуман, чтобы выносить невыносимое).
Не фольклор ли ада перед нами?

На самом деле мы все понимаем, о чем это; настолько,
что есть сильный соблазн прочитать книгу как прямое, пря-
мее некуда, публицистическое высказывание. Она, без со-
мнения, больше и глубже такого высказывания, — понятно,
что это о трагизме человеческого существования в опреде-
ленных обстоятельствах вообще. Тем более, что писаться
книга начала, по свидетельству автора, в июле 2013 года, ко-
гда еще ничего как будто не началось — и тем не менее воз-
дух был уже пропитан грядущей бедой: «…у меня возникло
совершенно отчетливое ощущение, что мы присутствуем
при конце прежнего мира. Такого уже не будет. Никогда».
Да, и метафизика, и об уделе человеческом, — но публици-
стический пласт тут тоже есть, и он крайне важен, и никакая
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поэзия не будет важнее его, пока продолжается то, что нача-
лось в 2014-м. Это было бы очевидно, даже если бы одно
из стихотворений книги не называлось «Ukraine on-line»,
а другое, сразу вслед за ним, не голосило украинской и рус-
ской речью вперемешку:

Селище вiтер
Коту i полю
Вогники очi
Тьоплые подарунки
У маскхалатах
Баю-бай должны все люди ночью спать
Нас будить никто не будет поднимать
Мы до страшного суда
Не проснемся никогда

2018
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ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН.
РАЗУМ СЛОВ

М.: Время, 2015. — (Поэтическая библиотека)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №3–4. — 2015.

Здесь — если и не весь Гандельсман за последние сорок
лет (несколько исторических и биографических эпох!), то
самое существенное из написанного им за эти годы. Эти
тексты уже издавались в разных, обычно небольшого объе-
ма, сборниках, которых с 1991 года Гандельсман выпустил
почти два десятка. Теперь они наконец-то собраны вме-
сте — и, значит, перед нами книга не столько для чтения,
сколько для перечитывания. Гандельсман, конечно, из тех
поэтов, чтение которых — по крайней мере, для человека
определенного поколения — совпадает с (внутренней, ста-
ло быть — настоящей) биографией, и перечитывание его
теперь — не что иное, как подтверждение, прояснение,
укрепление в себе многодесятилетней жизни, для которой
эти стихи — в числе образующих ее матриц. Заодно — как
не проследить перемены, произошедшие за это время с ав-
тором? Он по-прежнему мудр, горек и сложно-точен (соче-
тание в Гандельсмане честного трагизма с упрямой, без
иллюзий, безутешной и страстной любовью к жизни — то,
что сделало его давным-давно одним из важнейших поэтов
для автора этих строк). Но, кажется, в нем (или в тебе, чи-
татель?) стало за эти годы больше спокойствия, свободы
и света.

Как ты нелюбишь, как зима черна,
как нелюбовь твоя непредставима,
о, все, чем жив — тобой, твоим, твоими,
на все твоя душа обречена,
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не дай любить кому-нибудь, как я
тебя, и вспоминать, как вспоминаю,
как ты нелюбишь, будто жизнь иная
нам предстоит, любимая моя.

2015
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ЛИНОР ГОРАЛИК.
ТАК ЭТО БЫЛ ГУДОЧЕК

Ozolnieki: Literature Without Borders, 2015. — (Поэзия без
границ)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №3–4. — 2015.

Пожалуй, это одна из самых страшных и сильных книг,
изданных в последнее время на русском языке. Линор Гора-
лик работает здесь — да еще средствами вполне традицион-
ного стиха, укладывая — как будто оно туда укладывается,
как будто оно вообще куда бы то ни было укладывается! —
с тем, с чем, пожалуй, лучше всего справилась бы большая,
подробная, аналитичная проза — или сплошной неартику-
лированный крик: с трагичностью и катастрофизмом чело-
веческого существования, существования вообще.
С неустранимой, безутешной пронизанностью его болью
и бедой; с беззащитностью и обреченностью всего живого.
С обыденностью ужаса. Что ни стихотворение — то болез-
ненный разлом в плоти жизни (а живое тут все, все, даже
пули в убиваемом теле). Большая проза развернула бы каж-
дую из здешних ситуаций в сюжет и позволила бы читателю
хоть как-то приспособиться к происходящему.

В парке, под бобыльником простым
умирает старый молодым:
гордо, молча, с каменным лицом, —
словом, умирает молодцом.

Рядом, под клеменцией простой,
умирает старым молодой:
стонет, плачет, дергает лицом —
тоже умирает молодцом.

2015
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АЛЛА ГОРБУНОВА.
ВНУТРИ ЗВЕЗДОПАДА: СТИХИ

СПб.: Издательство К. Тублина, 20191

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №40. — 2020.

Стихи Аллы Горбуновой, кажется, пишутся изнутри
персональной онтологии, собственной модели мира, кото-
рая определяет едва ли не все. Прежде всего, это мир пла-
стичных, тающих границ, мир со своей биосферой,
со своевольной флорой и фауной, дерзко нарушающими
привычные границы между царствами природы: рыбы
складывают «в огромный яркий костер / свои колкие руки»,
а плавники их «воздымаются ввысь / лепестками»; «звезда
из гнезда вылетает и забывает / что она была златогузкой
и будет ей вновь»; у человека с приближением «времени ле-
та» «из-под кожи вдруг проклевывается перо»; из почек
на сосне вылупляются листья. В здешнем времени несо-
мненны черты вечности — настоящее и прошлое одновре-
менны. Гуляя «по одной и той же дороге», можно встретить
знакомого, погибшего под грузовиком, — очень возможно,
что «Дорожная песенка», в которой это происходит, звучит
из предполагаемого посмертья, но других указаний на это
нет. Существенный, неотменимый признак такого време-
ни — обратимость: «я вернусь в Питер / когда мы снова
станем детьми / когда нас снова полюбят те кто нас раз-
любил». Одно из важнейших движений этих стихов — про-
тивоход времени и смерти: вспять, к истоку, к рождению,
к глубоким и страшным первовременам детства (когда «все
цвело / Мы слушали колесную лиру / В дубовом лесу / Меж де-
ревьев прятался Волк»), к его первовещам и первосущно-
стям, чрезвычайно близким сущности жизни вообще, если
не совпадающим с нею. Взгляд поэта постоянно проницает
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границу, отделяющую жизнь от смерти, проходящую
чуть ли не через каждое стихотворение, пристально всмат-
ривается в то, от чего та нас отделяет («чем ближе смерть,
тем прекрасней становятся сны / чем глубже болезнь, тем
ярче, прозрачней, красочней / новая жизнь»). Смерть в сти-
хах Горбуновой постоянно рядом, но она настолько есте-
ственна, что не страшна, или страшна, но не более, чем
все огромное, таинственное и непостижимое. Она не враж-
дебна. Отношения ее со всем живущим, скорее, друже-
ственные: «смерть на пригорке стоит, улыбается стари-
ку» — или вовсе родственные: «и бабушка-смерть с ним
неразлучно рядом». И уж не соблазняет ли она? Впрочем,
в чем точно нет оснований упрекать автора, так это
в чрезмерном благодушии. У такого мира крайне зыбкая
основа: в самом Раю возможен зомби-апокалипсис, по-
дробно описано, как он происходит, и это зрелище не для
слабонервных: с губ детей-херувимов «каплет кровь, когти
растут на руках», и даже архангелы «превратились в зомби
и пожирают плоть / праведников…». Прямое следствие про-
ницаемости границ между жизнью и смертью, человеком
и нечеловеком, бытием и небытием — уязвимость и хруп-
кость всего сущего, ненадежность защит. Опереться здесь
вообще ни на что нельзя. Можно только замирать, сомне-
ваться и надеяться. Пока удается.

в устье зимы снег состоит из начал
весны: иглы, шишки, ветки с куста
в истоке весны земля — последний причал
последнего снега куска

уже он ручей — для него началась жара,
а для цветов не кончились холода,
ночью снится посконный мужицкий рай,
старый крест, вечная воля и борода

2020
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АННА ГЛАЗОВА.
ОПЫТ СНА

New York: Ailouros, 20141

1 Впервые опубликовано: Воздух. — 2014 — №2–3. = http://
www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2014-2-3/

Слово Анны Глазовой — слово на грани звука и тишины.
Осторожное слово на границе между бытием и небытием —
не столько проговаривающее эту (мало освоенную называ-
нием и не слишком ему подлежащую) область, сколько вслу-
шивающееся, вмалчивающееся в нее. Не столько говорящее,
сколько слушающее. Попытка не то чтобы говорить о том,
о чем следует молчать, но — чутко быть около этого.

Оно просто до прозрачности и этим темно. Почти без по-
этических условностей — практически прямая (обескуражи-
вающе-прямая, прямее повседневной) речь, подчиненная
ритму вдоха и выдоха. Тишины мира эта речь не нарушает
даже заглавными буквами (нет ни одной), даже знаками пре-
пинания (ни восклицательных, ни вопросительных). Чувство
и ум тут перешептываются на общем для обоих языке — по-
чти доязыковом.

Разговор здесь — о предельных вещах: о жизни и смер-
ти, о свете и тьме, о первоматериях. Об эросе, соединяющем
человека и мир. Человек здесь — «без свойств», до свойств,
человек вообще, до всех характеристик, которыми наделяет
его общество, — даже до пола и гендера. Едва ли не до само-
осознания — слово «я» тут исчезающе редко. Межчеловече-
ский эрос у Глазовой — не более, чем момент напряжения
между человеком и миром, одна из его форм, и самая ли
сильная?
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входишь в свой ум
как в опасную влагу,

чтобы продолжить
не род
а необжитые способы жить.

2014
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МИХАИЛ ГРОНАС.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВНИМАНИЯ

М.: Новое издательство, 20191

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №40. — 2020.

«Краткая история внимания» Михаила Гронаса, не изда-
вавшего новых сборников с 2002 года, начинается сразу
от первого лица, с «я» — но с какого именно? Это «я» — точно
не лирическое и не биографическое. Оно свободно от биогра-
фических черт, от эмоций, вообще от любых эмпирических
подробностей. Оно — точка наблюдения, чистое внимание,
«история» которого здесь и рассказана, — работает с чистыми
перводвижениями бытия и с чистыми собственными движе-
ниями ему навстречу или прочь от него: «Ходить ходить вы-
хаживать / Самого ходящего / Чтобы оставалось только / Са-
мое хождение». Это во многом опыт стирания собственных
признаков: «Наконец стереться / На стене последнего дома /
Написать исчезающим пальцем: / Существование — чрезмер-
но». Опыт растождествления с миром, расцепления связей.
Разные синонимы исчезновения не раз встречаются в книге:
«круторогая Ио» мычит безличному повествователю одного
из стихотворений «О старении, смерти / И о / Растворении
в свете луны». И сами «валуны» шепчутся о том, «что их ночи
и дни сочтены». «Тексты Гронаса, — писал некогда Игорь Гу-
лин, — <…> имеют дело с опытом грани, на которой кончает-
ся жизнь.» Есть, казалось бы, множество оснований согла-
ситься, но что-то удерживает. Тут сложнее. Очищенное
от всех земных примет, «я» этих стихов, абсолютный наблю-
датель, как будто впервые собирает предстающий его взгляду
мир вокруг себя («ни на да / ни на не / ни на и / непохоже / миро-
здание») в некоторый рабочий первопорядок. В этом смысле
оно демиургично, хотя иногда его демиургичность деклара-
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тивна до прямолинейности: «сознанье, вставай / и давай со-
знавать! / давай мирозданье / с тобой создавать!» А заодно
оно приводит язык в индивидуальный, во многом сиюминут-
ный и на живую нитку сшитый порядок, которым об этом ми-
ре говорится («лети меня свет»). Впрочем, впервые собирает
это «я» и самого себя: «Глядя на них, и я становлюсь не одним. /
Не одним, так другим…» Ему еще предстоит «через карниз рас-
ти из почки <…> туда где сходятся орбиты / звезда хвостатая
горит / и да и нет в единый слиты / светоответ». Оно — чистая
возможность. И в этом смысле — столько же конец, сколько
и начало.

сжаты пальцами крепкими
неизвестно кого
его атомы с клетками
собирались в сверхплотный комок

и становились горошиной
проросшим зерном божества
случайно заброшенным
в чернозем вещества
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ФИЛИПП ДЗЯДКО.
ГЛАЗАМИ ЯЩЕРИЦЫ: ДНЕВНИК ЧТЕНИЯ
ОДНОЙ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ КНИГИ

М.: Новое издательство, 20211

1 Впервые опубликовано: Скоропись Ольги Балла // Знамя. —
№3. — 2021.

Читательский дневник Филиппа Дзядко — одна из са-
мых интересных книг о поэзии, вышедших в последнее
время, а может быть, даже и самая. С позиций филологиче-
ских, литературоведческих, критических, а также изнутри
опыта практикующих поэтов об этом предмете написаны
целые библиотеки, а уж читательские отклики разной сте-
пени простодушности и вовсе необозримы. Дзядко
(по формальному роду занятий — журналист и телеведу-
щий) — один из тех исчезающе-немногих, кто — не зани-
мая позиций ни филолога, ни критика, ни простодушного
читателя, но оставаясь читателем высококвалифицирован-
ным и понимающим собственное сложное внутреннее
устройство — прослеживает феноменологию читательского
опыта, возникновение читательских смыслов и формиро-
вание в восприятии той текстовой цельности, в отношении
с которой этот опыт складывается. Позиция, по существу,
исследовательская, при том, что Дзядко сохраняет точку
зрения частного лица со своими биографическими особен-
ностями.

Пожалуй, такая форма опыта в нашей культуре отре-
флексирована менее всего. Сколько-нибудь сопоставимую
работу на русском языке из наших современников система-
тически делает — по крайней мере, публикуя свои резуль-
таты, — насколько мне известно, разве что Дмитрий Ба-
вильский. Но Бавильский сейчас занимается практически
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исключительно прозой, Дзядко же — поэзией, а в ней
у возникновения смыслов — как авторских, так и читатель-
ских — свои траектории. Для описания этого опыта прак-
тически нет (готового и общеупотребимого) языка, и авто-
ру приходится создавать подходящий себе язык на ходу,
пользуясь элементами художественной, публицистической,
критической, отчасти, пожалуй, и философской речи.

Стихи Михаила Айзенберга, каждому из которых в книге
посвящена отдельная глава (всего — двадцать одна), он чи-
тал на продолжении шести лет.

Стихи — вполне существующие. Книга, «несуществова-
нием» которой дразнит нас подзаголовок, такова только
потому, что вошедшие в нее тексты были изданы в другом
порядке и вообще в составе разных сборников. Дзядко же,
получив подборку от автора в личном письме, прочитал ее
как целое, пронизанное общими закономерностями, как
последовательное высказывание со своими этапами разви-
тия (и собственная его книга — такое же цельное, посте-
пенно выращенное в ответ прочитанному высказывание
о ней). Это его принципиальная установка: «…единицей
разговора о стихах М.А. должно быть не одно стихотворе-
ние, а как минимум набор стихотворений-родственников,
вовсе необязательно ровесников, но сделанных из одного
материала». Такие наборы, как естественно следует из кни-
ги, множественны и составляются читателем не в меньшей
степени, чем самим автором. Прочитаешь другую последо-
вательность — выйдет другой ход мысли со своей логикой.
Но произвола здесь нет — по крайней мере, не должно
быть, может не быть: всякий такой, с достаточной чутко-
стью происходящий разговор с текстами равно укоренен
в стимулах, предоставляемых автором, и во внутренних во-
просах читателя.

В некотором очень важном смысле позиция, изнутри ко-
торой Дзядко читает Айзенберга, гораздо простодушнее
той, что представлена необозримым множеством читатель-
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ских отзывов о чем бы то ни было (простодушие их лишь
в том, что предпосылки, стереотипы, инерции восприятия
остаются там, как правило, не то что неотрефлексирован-
ными, а даже незамеченными). «Простодушие» Дзядко —
радикально: он такие, вертящие восприятием, предпосылки
замечает и устраняет. Отсюда — ящерица. Выскочившая
из первого стихотворения читаемой подборки: «Ящерица,
та, что на припеке, / поднимает мизерное веко», — она, так
сказать, методологична: «Айзенберговская ящерица смот-
рит на мир без очков всегда готового услужить знания. <…>
ящерица видит мир впервые и потому видит иначе». Пре-
вращение в нее означает «отказ от обычного проявителя»
(стихотворение, задавшее этот угол зрения, первое в под-
борке, начинается словами «Снимок. не попавший в прояви-
тель…»), «уход от готового ожидания к удивлению».

Феноменология и методология читательской работы,
не переставая быть самими собой, оборачиваются у Дзядко
ее этикой. Умственная и эмоциональная дисциплина и даже
телесная настройка («Надо прочитать стихотворение вслух.
Тогда отчетливее слышно, что вторая строфа говорит
на другом дыхании…») осознаны им как важнейшие условия
понимания.
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ИРИНА ЕРМАКОВА.
СЕДЬМАЯ. КНИГА СТИХОВ

М.: Воймега, 20141

1 Впервые опубликовано: http://gulliverus.ru/balla-11.html

«Седьмая» — что это? Книга ли? (Формально — так
и есть: это седьмой поэтический сборник Ирины Ермако-
вой.) А не часть ли света? — небывшая, но чаемая и мысли-
мая? (Так, кстати, и озаглавлена одна из — между прочим,
семи — частей сборника: «Часть света»). Кстати, «свет» здесь
можно понимать и в значении противоположности тьме:
именно он у Ермаковой — один из главных, сквозных геро-
ев. Его тут много.

Важно, что книга тщательно выстроена. Организующий
ее принцип — то самое заявленное в названии число «семь»,
которое, по всей вероятности, значимо для автора (вспом-
ним, что и в вышедшую одиннадцать лет назад «Колыбель-
ную для Одиссея», например, Ермакова включила не сколь-
ко-нибудь, а именно «77 стихотворений и 7 посвящений».
Вспомнить ли, что и родилась Ирина седьмого числа?). Эта
цифра, чем бы она для автора ни была, явно выполняет
здесь по крайней мере две задачи: придает поэтическому
повествованию твердую, даже жесткую структуру и — не со-
общает ли происходящему в нем некоторое сакральное из-
мерение? — семерка — число, семантически чрезвычайно
насыщенное в разных культурах.

Приходит в голову мысль, что основная задача этой кни-
ги — собирание гармонии.
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…просто сидеть и в эту воду глядеть:
как горит песок невидимый на дне,
как звенит серебро-золото в волне,
как меняет цвет разносторонний свет
и со всех сторон птицы летят ко мне.

Да, конечно, — из живого, сырого, дышащего и разбега-
ющегося материала:

Стрелка солнца обломилась
радугой мгновенной
выгнул жилистую спину
лист обыкновенный
и на нем полузеленом
с желтого края
просияла половина
капли золотая…

Но пуще того — из материала невозможного, с которым
обыденное сознание всякую гармонию связывать отказыва-
ется: из взаимоотношений со смертью.

Эта последняя (тоже, не хуже света, — не сестра ль его
родная? — умудряющаяся высунуть голову то в одном, то
в другом стихотворении) оказывается включена в число
ближайших, интимнейших собеседников автора — и необ-
ходимейших компонентов бытия, на которых оно надежно
и неспешно покоится. Это — книга трагически прочувство-
ванной и благодарно принятой гармонии. Так, наверно, по-
чти не бывает. Но это так.

На златом крыльце сидели
вечером втроем
на закатный свет глядели
каждый о своем
<…>
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Увивается тропинка
сада за края
бабье лето вечеринка
смерть любовь и я
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РАЗГОВОРЫ У КОСТРА: ДИАЛОГИ
С Ю. В. КАЗАРИНЫМ О ПОЭЗИИ, ЖИЗНИ
И ЛЮБВИ / СОСТ. В. ГЛАЗЫРИН

М., Екб.: Кабинетный ученый, 20201

1 Впервые опубликовано: Скоропись Ольги Балла // Знамя. —
№3. — 2021.

Свое имя как авторское Вячеслав Глазырин, поэт и фи-
лолог, на обложку книги не поставил, ограничившись
скромным званием составителя, хотя его роль тут явно ши-
ре. Он не просто стал инициатором того, чтобы его долгие
разговоры с Юрием Казариным, поэтом, ученым и редак-
тором отдела поэзии журнала «Урал», были записаны
на диктофон, а затем расшифрованы и изданы, но внес
некоторые изменения в сам жанр разговоров с поэтами.
По его словам, даже принципиальные. В том, что он рабо-
тал именно в жанре с его устоявшимися традициями и тен-
денциями, сомневаться не приходится, Глазырин и сам
прекрасно отдает себе отчет в том, что у него есть долгий
ряд предшественников «от Эккермана до Соломона Волко-
ва». Но от всего этого множества он сознательно отстраи-
вается: «На мой взгляд, — говорит он в предисловии, —
при всех безусловных достоинствах эти книги обладают од-
ним недостатком: авторы будто забывают о том, что перед
ними поэт, и показывают читателю — человека».

Утверждение, правда, спорное до несправедливости.
Беря наугад — из того, что само идет на память: ни, допу-
стим, Линор Горалик в своем продолжающемся проекте
«Частные лица», ни, скажем, Владимир Коркунов, неболь-
шая часть диалогического проекта которого — тоже, кста-
ти, разговоры с поэтами — в прошлом году обрела книж-
ный облик под именем «Побуждение к речи», безусловно
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внимательные к «человеческой» стороне своих героев,
и не мыслят забывать о стороне поэтической и только
и делают, что выясняют связи между этими сторонами, ес-
ли разделяют их вообще. Казарин, кстати, на уровне выска-
зываемых утверждений «человека» и «поэта» разделяет,
в том числе и в себе, очень жестко, считает эти модусы су-
ществования организованными принципиально различно,
возвращается к этому в разговорах не раз (говоря, напри-
мер, о том, что еще не встречал женщины, способной лю-
бить его одновременно как человека и как поэта1). При
этом все, что он говорит, свидетельствует скорее об их
единстве: высказывания о том, как работает в человеке по-
этическая мысль (устойчивое его выражение: «думать сти-
хи»), о поэтической антропологии и онтологии неотделимы
у него от автобиографической рефлексии, одно почти неза-
метно переходит в другое.

1 «я <…> не встречал ни одной женщины, которая могла бы любить
одновременно меня пишущего и меня не пишущего. Это очень
трудно» (с. 371).

В полном соответствии со словами другого поэта о том,
что «поэзия есть мысль, устроенная в теле», поэтическая
мысль Казарина прочно устроена в теле его биографии
и высказана в ее форме.

В поэзии Казарин видит мощную человекообразующую
силу, которая волею исторических судеб имеет словесное
выражение и, вероятно, некоторым образом от этой формы
выражения зависит, но уж точно не тождественна ей (и спо-
собна оказывать на нее обратное влияние).
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Как мы знаем из собственной его книги, вышедшей че-
тыре года назад, Казарин не просто разделяет «поэзию»
и «литературу», но даже противопоставляет их друг дру-
гу1 — как «настоящее» (безусловное) и «социально обуслов-
ленное», первичное и вторичное. Это же представление он
развивает и в диалогах с Глазыриным. Прекрасно знающий
филологическую позицию изнутри — он и сам доктор фило-
логических наук и даже профессор филфака — Казарин тут
самым решительным образом не филолог: он чистый мета-
физик и в поэзии видит способ не просто метафизической
рефлексии, но устроения человека и самого бытия. То
есть — форму метафизического действия. В ней (полагает
он) нет времени2. Нет — вопреки всем мыслимым очевид-
ностям — закономерностей3. И если каким-то образом во-
обще возможно о ней говорить с максимальным (хотя, ви-
димо, никогда не полным) приближением к точности, то —
исключительно стихами.

1 Юрий Казарин. Поэзия и литература: Книга о поэзии. — Москва,
Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017.
2 Буквально: «В поэзии времени нет — там только вечность» (с. 366).
3 Тоже буквально: «Там нет каких-то закономерностей, которые
пытались открыть Квятковский, Жирмунский, Холщевников, Фе-
дотов, Гаспаров. Нет закономерностей. Тенденции могут быть ка-
кие-нибудь, а закономерностей нет» (с. 392).
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ГЕННАДИЙ КАНЕВСКИЙ.
ПОДЗЕМНЫЙ ФЛОТ: ШЕСТАЯ КНИГА
СТИХОВ

New York: Ailuros Publishing, 20141

1 Впервые опубликовано: http://gulliverus.ru/balla-11.html

Книга, волею судеб легшая на стол автора этих строк од-
новременно с предыдущей, оказалась посвящена памяти
Алексея Колчева2. Почему-то думается о том, что эти книги
свел вместе не только случай.

2 В первопубликации текст о книге Алексея Колчева предшеству-
ет этому. Здесь он, повинуясь алфавитному порядку, за ним сле-
дует.

Геннадий Каневский говорит, в сущности, во многом
о том же, о чем и его недавно ушедший адресат-собеседник:
об уделе человеческом, о его неустранимом — и вниматель-
но проживаемом — трагизме. Надсоциальном, надистори-
ческом — всего лишь принимающем (стремительно исчеза-
ющие) исторические облики.

кто вращает нас все быстрей и быстрей
так что по стенам летят ошметки

Только его книга — об убывании дней, о собеседниче-
стве человека со смертью. Это она приближается в облике
того самого подземного флота, что дал название всей
книге:

подземный флот уже плывет к тебе
лавируя меж темными корнями
с червивым ветром в темных парусах…

Об освоении — заранее — приближающейся старости,
выработке приличествующей ей (как, по крайней мере, от-
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сюда, из еще-не-старости воображается) душевной установ-
ки, — душевной остановки:

станешь старым
сядешь в кресла
засыпая над каждой книгой
над каждым фильмом

<…>

это старость
засну-ка над этим текстом
в кресле
чтобы перед тобой
оправдаться

И вообще — о неспасаемой хрупкости существования —
которую, пожалуй, аккуратно выстроенная регулярность
стиха лишь подчеркивает:

летний день с грозой и с норовом.
летний вечер будет скоро вам,
зыбкий и нестойкий.
кипяток на дне фарфоровом —
радость землеройки,

что якшается с подонками,
и свои чулочки тонкие
подшивает леской,
и целуется под окнами
на площадке детской.

Книга и есть такой диалог с неустранимым — отстранен-
ный, анализирующий. Ни единого крика: напряженная веж-
ливость с жизнью, сдержанная ирония. И, кажется, — ника-
ких поисков утешения.
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ГЕННАДИЙ КАНЕВСКИЙ.
ВСЕМ БОРТАМ

М.: Белый Ветер, 2019. — (Tango Whyskyman)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №39. — 2019.

Геннадий Каневский — поэт с прозаически-жесткой
(я бы даже сказала, с инженерно-рациональной) четкостью
видения, — отчего, однако, мышление его (а это, несо-
мненно, такие стихи, которые — разновидность мышления,
наведения внутреннего взгляда на безутешную резкость)
прозаическим никак не становится, а рациональность в его
случае не означает упрощения. Оно сохраняет именно поэ-
тическую специфику: нелинейность, многомерность. Каж-
дое стихотворение — объемная формула ситуации: и не ти-
пичной, но каждый раз — единственной, штучной.

Кроме того, безутешность его никоим образом
не означает ни беспощадности, ни тем более цинизма.
К человеку, единственному предмету своей речи и заботы
(Каневский — не метафизический поэт, скорее, экзистен-
циальный; мир волнует его едва ли не исключительно
в соприкосновении с человеком, а малое — куда острее
большого. Кстати, он и заглавных букв-то не жалует, пред-
почитая говорить даже графически как бы ровно и впол-
голоса), постоянно чувствуя хрупкость и горечь его суще-
ствования, Каневский печально-нежен — без сентимен-
тальности.

Интересно, что у него не так много верлибров. Традици-
онные силлабо-тонические структуры с рифмами Канев-
ский, похоже, предпочитает — и, кажется, неспроста: он
из тех, кто при всей своей рациональности — и именно с ее
помощью — помнит о магичности поэзии и таким образом
придает ближайшим к себе участкам распадающегося мира
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форму. Удерживает их — вопреки всем очевидностям —
в порядке и цельности.

в человеке медленно болит
городской малотиражный вид,
щелевой сквозняк воды проточной
и мигалок переблеск полночный
больше ему неба говорит.

человек — не ночь, не мяч, не врач,
он — полупальто, рюкзак и шапка,
под дождем легко ему и зябко,
он обложка, маркер и закладка.
господи, согрей его и спрячь.

2019
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КАТЯ КАПОВИЧ.
ДРУГОЕ

М.: Воймега, 20151

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №3–4. — 2015.

«Другое» — это о прошлой (для живущего в Америке по-
эта) жизни. Об оставленном в нашем печальном и трудном
отечестве, которое, будучи увидено из жизни нынешней, —
почти зазеркалье. Не отпускающее, неотменимое зазерка-
лье. Эта книга — многоголосая. Кроме авторского, всесоби-
рающего голоса из нее рвутся другие, чужие голоса — услы-
шанные, прочитанные. Книга переполнена скрытыми —
разной степени скрытости — цитатами и реминисценциями
(в «Атлантиде» — «Где жизнь Атлантидой лежала на дне…» —
трудно не узнать блоковских «Поэтов», «в соседнем доме окна
жолты» — это и вовсе прямая цитата), в том числе — из раз-
ных авторов в одном тексте. С одной стороны, отзвуки Ман-
дельштама: «но не зверь я какой по своим ДНК», «Я вернусь
в дворик наш через множество лет»…; с другой (или это
только слышится?) — Бориса Рыжего: «Погадай мне, цыганка,
по влажной руке…» (у Рыжего: «Погадай мне, цыганка, на мед-
ный грош…»). Книга памяти, книга-палимпсест, написанная
поверх прежних, не вполне снятых — да и не снятых во-
все! — речевых слоев, и своих и чужих, и они проступают
на каждом шагу. Но если кому-то на этом основании вдруг
покажется, что книга — «литературная и «головная», — это
точно только покажется. На деле она написана кусками сы-
рой реальности (прорывы чужой речи — тоже они: чем речь
не реальность, чем не сырая?) — и множеством собственных
интонаций. Тексты в книге настолько разные, будто, поду-
маешь иной раз, их написали разные авторы.
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Говорят, в России говорят по-русски
от зари и до зари
и что палец держат там они на спуске,
что ни говори
<…>
Что заходит солнце и восходит солнце,
как сто лет назад
А что бьется сердце, сердце перебьется —
мало ль говорят.

2015
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МИХАИЛ КВАДРАТОВ.
ТЕНИ БРОШЕННЫХ ВЕЩЕЙ

[б.м.]: Издательские решения, 2016. — (Мантры нефрито-
вого кролика)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №2. — 2016.

Вообще-то все это — об ужасе существования. Темном,
непреодолимом, непреходящем, не укладывающемся в ра-
зум. Об ужасе да еще неожиданности: все может быть. Ре-
шительно все, что угодно — и всерьез: хоть разрезанный по-
ездом кентавр с кровью убедительно-красной, «как наша»
(и это, отзываются на зрелище смятенные наблюдатели,
«знак отчаянно плохой (к войне, наверное)»), хоть летящая
над остановкой собака — несомненно неприличная для пя-
лящихся на нее снизу: «Горды вымена, остальное, природа ее
целокупна», но не оскорбляющая глаза «Того, Кто Всегда
Смотрит Сверху» (а уж какой это знак — наблюдатели в вол-
нении своем и толковать не берутся). Да Квадратов ни в ка-
кие рамки ничего и не укладывает: все оставляет таким, как
есть — трудным, диким, из нестыкующихся углов — и спо-
койно рассматривает. «Спокойно» — это, кажется, одно
из ключевых слов к его видению нашего экстатически-дико-
винного мира. (Лучше бы — «стоически». ) Почти бесстраст-
но. И уж точно — иронически. Как будто не боится.

А вот это, вот это всерьез претендует на то, чтобы войти
в число внутренних формул автора этих случайных строк.
Собственно, уже и вошло.

кому тут нянчиться с тобою
здесь небо борется с землею
и посредине всей фигни
похрустывают дни твои

184

ОЛЬГА БАЛЛА



так фэзэушник недалекой
среди нелепого урока
тихонько в маленьких тисках
сжимает майского жука

2016

185

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



ТИМУР КИБИРОВ.
МУЗДРАМТЕАТР

М.: Время, 2014. — (Поэтическая библиотека)1

1 Впервые опубликовано: Воздух: Журнал поэзии. — №4. — 2014.

Играя от души с формами, щедро заготовленными нам
европейской культурой вообще и русской в частности,
как бы потешаясь, ерничая, пародируя и издеваясь, Тимур
Кибиров говорит о вещах глубоко серьезных, сильных, пе-
чальных и неотменимых. Он использует несколько кон-
структоров одновременно, разных типов, собирая из дета-
лек каждого из них модель того, что для него — важнее
важного. Очень вероятно, что о действительно серьезном
говорить так и надо: на солнце нельзя прямо смотреть,
глаза выжжешь. А он — как раз о том, что выжигает глаза.

Нет, совсем не о текущих нелепостях отечественной ис-
тории, — над которыми имеет все основания в голос хохо-
тать, читая особенно первое действие происходящего
в «Муздрамтеатре».

Вы посмотрите на народец этот!
Вон полюбуйтесь на электорат!
Скоты скотами! О какой свободе,
Каких правах тут можно говорить?!

Это Одиссей, значит, такое восклицает о греческом вой-
ске. («Али мы уже не греки? / Али мы не древние?…»)

В убедительных, совершенно настоящих масках коме-
дии и пародии (как, впрочем, и в масках текущих нелепо-
стей нашей исторической ситуации) здесь, чтобы быть луч-
ше видными, выходят на мастерски сколоченную автором
сцену совсем другие герои.
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Это — разговор об уделе человеческом. О его непоправи-
мостях, неразрешимостях, парадоксах. О трагичности жиз-
ни и о том, что человека в ней все-таки, при всей трагиче-
ской ее дикости, держит. О Том, Кто держит.

2014
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ГАЛИНА КЛИМОВА.
СКАЗУЕМОЕ НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА

Ставрополь: Ставролит, 2020. — (На Кавказе)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №41. — 2021.

Десятая (по собственным, предваряющим книгу словам
автора — если считать от юношеского самиздатского, маши-
нописного сборничка) книга стихов поэта, прозаика, пере-
водчицы Галины Климовой может быть прочитана как ее
поэтическая биография, таковою и замышлялась («Войти —
как в возраст — в первую десятку», — говорит первая, почти
поэтическая, строчка предисловия). Тексты из этого «малого
собрания избранных стихотворений» и их герои знакомы
читателю по предыдущим книгам Климовой, но здесь они
собраны в новую цельность. Эта цельность не то чтобы
вполне хронологическая, — тем более, что стихотворения
не датированы — что позволяет читать их без привязки ко
времени написания, и правильно, в идеале стихи и должны
так читаться, выдерживать испытание всевременьем, —
но структурирована по пластам опыта. «Опыт райского са-
да» — о корнях жизни: в первую очередь о детстве, об изна-
чальных, мифологичных впечатлениях от мира «в том пер-
вом саду / где яблоки зреют к семейным раздорам, / сулящим
беду и нужду». «Улица Климова» (так действительно, по слу-
чайному и символическому совпадению, называлась улица
в Ногинске, где прошло детство автора) — поэтический раз-
говор с первым, покойным мужем, Юрием Климовым.
«В отряде равнокрылых» — собеседничество напрямую
со временем и его обитателями: временами года, птицами,
городами, ветрами, с любовью, растворенной во всем этом
как самостоятельное начало, со смертью, проглядывающей
в разрывах ткани бытия. «Колокольня света» — о метафизи-
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ческих основаниях жизни (которые автор видит в христиан-
ских координатах, а чувствует — помимо всех координат
и обжигающе остро. Да, любовь и смерть — в их числе).
«В своем роде» — о предках — называемых прямо по име-
нам, о кровных связях, включая и связь с собственными
биографическими обстоятельствами («Имя «Галя» изгваздало
мое детство…»).

Читаемые во всевременьи, эти стихи очень насыщены
прожитым временем, подробностями памяти родовой, био-
графической, биогеографической (места — персональные
символы, независимо от того, долго ли в них случилось
жить: Ногинск и Фрязево, Москва и Петербург, реки Клязь-
ма, Сережа и Жиздра, Барселона, Ферапонтово, болгарский
берег Черного моря, местечко Прянички в Белоруссии — ро-
дина предков…).

Мне же почему-то кажется, что это — столько же сбере-
жение дорогих подробностей прожитого и благодарность
им (с любовью — без идеализации и сентиментальности),
принятие их и прощение, сколько — тем самым — и осво-
бождение от них.

Без чувства сохранения, без фальши
— отлынивать какой резон! —
простым проходчиком за ближний горизонт
уйти в свой перегной и — дальше,
дальше,
дальше.

2021
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АЛЕКСЕЙ КОЛЧЕВ.
ЛУБОК К РОДИНЕ: СТИХИ

Самара: «Цирк Олимп+TV», 20131

1 Впервые опубликовано: http://gulliverus.ru/balla-11.html

Алексей Колчев, родившийся в 1975 году, не дожил
и до сорока. «Лубок к Родине» — последняя из тех немно-
гих книг, которые он успел издать при жизни. Собственно,
все свои книги он издал в одном году — в 2013-м,
но «Частный случай» и «Несовершенный вид» появились
чуть раньше.

В послесловии к сборнику издатель его, Виталий Лехци-
ер, пишет: «Это поэзия филолога, она насквозь литературна
и филологична, практически тотально интертекстуальна».
Правда-то оно, конечно, правда, только далеко не вся. И,
пуще того, совсем не это здесь главное.

Да, Колчев — человек образованный и сложно рефлекти-
рующий — действительно синтезирует в своей работе
со словом, как справедливо говорит тот же комментатор,
много разных и разноуровневых поэтических традиций —
«от малых фольклорных жанров до лианозовского конкре-
тизма, от высокой романтической поэзии модернизма и об-
эриутского иронического абсурдизма до критической кон-
цептуалистской деконструкции языкового (смыслового)
штампа». И соединяет он все названное тонко и органично.
Да, его стихи полны отзвуками других русских стихов, сразу
узнаваемых людьми нашей культуры:

случевский ключевский случилось ли что
иначе сказать приключилось
усмешка на миг исказила лицо
не мешкают: жимолость милость
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Главное здесь, однако, — то, ради чего этот синтез
предпринимается. Что призван уловить этот тонко скон-
струированный инструмент. На самом деле, его тексты
можно читать, и не вычленяя их многоразветвленных фи-
лологических корней, реминисценций, скрытых цитат
и намеков — напрямую, как целое. Потому что сущность
этой работы, при всей виртуозности ее филологических
средств, — не филологична.

По моему разумению, главное у Колчева — трагизм су-
ществования (каждая из вовлеченных в оборот традиций
выработала свой модус обращения с ним, выговаривания
его, принятия его, дистанцирования от него — этим они все
автору и интересны, все их возможности он старается ис-
пользовать). Его трудная и горькая материя, сопротивление
вещества жизни, претерпевание и перебарывание ее чело-
веком.

что зовем мы родиной
что кричим мы родиной
что молчим мы родиной
надо бы — работой

2015
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ВЛАДИМИР КОРКУНОВ.
КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ РЕЧИ

М.: Русский Гулливер; Центр современной литерату-
ры, 20191

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №39. — 2019.

Все-таки автор предисловия к книге — большого и, я бы
сказала, самодостаточного, с собственной системой идей, —
Андрей Тавров несколько (а временами сильно) преувели-
чивает: никакие синтаксические связи в поэтическом языке
Коркунова не нарушены. Но правда и то, что разрывами,
мандельштамовыми «опущенными звеньями», теми самы-
ми, вынесенными в заголовок «кратковременными потеря-
ми речи» поэт мыслит не в меньшей (иногда и в большей)
степени, чем словами и (формальными) связями между ни-
ми. С формальными связями здесь как раз все хорошо, даже
вполне традиционно, иной раз до почти фольклорности:
«рыба-рыба-повитуха / намотай на плавник пуповину слов».
Разрывы же у Коркунова — не синтаксические: они смысло-
вые, сущностные. Они — полноценный конструктивный
элемент этой — вполне рационально выстроенной, тща-
тельно продуманной — и тем не менее катастрофической
(осознанно-катастрофической) поэтической речи.

Это такая речь, которой — именно в качестве непре-
менного условия своего осуществления — необходимо по-
стоянно обнаруживать и подтверждать свою невозмож-
ность, зоны немоты. (С этим наверняка связан образ рыбы,
вполне настойчивый, выныривающий наружу в первой ча-
сти книги по крайней мере трижды. А есть мотивы и более
настойчивые: губ, языка, рта.) Такие зоны обозначаются
и чисто графически — и отточиями, заменяющими пропу-
щенные строки, увеличенными интервалами между слова-
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ми: «не ври побойся ада», «вглядись в абзацы волн и шире
на океан», «пустоты на месте коленей» (в последнем случае
пробел на целых пятнадцать интервалов, и это смыслонос-
ный пробел) — соответствующими более крупным, чем
обыкновенно, глоткам воздуха. Коркунов, кажется, созна-
тельно встраивает дыхание как действие в общую работу
своих стихотворений, делая их значительно более физио-
логичными (на дофонетическом еще уровне), чем, может
быть, догадается человек, который возьмется читать их
только глазами. Это — стихи такой нечастой ныне породы,
что их надо произносить, чтобы вполне прочувствовать,
ощутить их упругую звукопись: «хронику ласк хлопковых
пальцев и льняных губ».

Однако и глазам здесь найдется работа: иной вид немо-
ты — возвращения слова в молчание — представлен у Кор-
кунова зачеркиваниями: «провожу рукой по смуглой чешуе
коже букв», — такого, конечно, никак не произнесешь, это
вполне работает, только будучи увиденным. Самостоятель-
ную работу глазам задает и особенный вид предпочитаемых
автором скобок — квадратные: «[оранжевые муравьи выеда-
ют костную ткань]», — графический жест явно с иной се-
мантикой, чем у типовых круглых.

Понятно, что все это только средства (но такие, чув-
ствую, значимые, что сами по себе нуждающиеся в тщатель-
ном продумывании); если же совсем коротко обозначить
цели, которым, по моему разумению, они служат, — то это,
безусловно, работа с травмой — но понятой шире, чем ситу-
ативная, биографическая, историческая: с травматичностью
существования человека и всего живого, с травмой бытия
вообще, с присущими ему разладами; нащупывание путей
ее исцеления. Но об этом надо писать длинно.
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пока речь не перестала узнавать слова
а папоротник новых голосов не оплел
оцепеневшие буквы
не доставай язык из моего рта
полного сорняков прежних наречий

2019
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ИРИНА КОТОВА.
АНАТОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР:
СТИХОТВОРЕНИЯ

Харьков: kntxt, 2019. — (Книжная серия журнала «Кон-
текст»)1

1 Впервые опубликовано6 Воздух. — №39. — 2019.

Верлибры Ирины Котовой — репортажи из глубины
ада: повседневного, рассказанного без повышения голоса,
даже с некоторой нарочитой монотонностью (и тем чудо-
вищнее то, что рассказывается; то, против чего восстают
обыкновенно защитные механизмы; вся эта речь — на вос-
паленной — а зажить ей не дают — границе между тем,
что сознание в себя впускает, и тем, чего оно ни за что
не должно в себя впускать, если надеется остаться в здра-
вом уме). Ради этой монотонности — интонационного
и графического эквивалента темных очков, чтобы можно
было смотреть, чтобы глаза не выжгло — автором изъяты
из текстов почти все знаки препинания — кроме тире
(особенно тире — как обратил внимание автор предисло-
вия к книге, Александр Скидан, «чистый надрез коммуни-
кативного пространства») двоеточия и вопросительного
знака. Ну разве иногда еще многоточия. Когда уж совсем
невмоготу. Но никаких точек — потому что ничто не кон-
чается. Никаких запятых — потому что не перевести дыха-
ния.

В этих текстах все ранит. Все, от образности до ритма,
до рваного правого края каждого текста, выстроенного
столбиком. Есть поэзия, которая занимается гармонизацией
мира. Эта, по видимости, выполняет прямо противополож-
ную работу: отправляет читателя в самую сердцевину ката-
строфы. Антропологической. Мы видим линии, по которым
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разрушается человек. Чуть ли не чувствуем их собственным
телом.

Это о насилии. Да, темы «насилия» и «травмы» обладают
особенной (если не сказать — навязчивой, гипнотической)
притягательностью для пишущих сегодня, — что не просто
много говорит, а криком кричит о нынешнем состоянии че-
ловека и общества. Котова идет глубже социального. У нее
получается, что насилие приходит не извне, но изнутри.
Оно — в существе человека, и сорваны защитные механиз-
мы, которые защищали человека от него самого, — и это
оборачивается поврежденностью самого мира.

Иногда чтобы начать жить
нужно сломать позвоночник в трех местах
нужно позвать на пир скелетов
и веселиться со смертью день и ночь
пить текилу злословить
отдаваться женщинам и мужчинам
брать женщин и мужчин
ледорубы геометрические фигуры ульи улиток
синих младенцев
крепко прижимать к себе
чтобы почувствовать:
боже боже — да я живу

2019
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ИНГА КУЗНЕЦОВА.
ОТКРОВЕННОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ

М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы,
2016. — (Поэтическая серия «Русского Гулливера»)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №2. — 2016.

Да, лирика, чистейшая лирика, с тонким и нервным,
до болезненности иной раз, чувством звука и ритма. Но ав-
тор — недаром философ по одному из образований. Это —
лирика особенной породы: онтологическая, — об отноше-
ниях (далеко не в первую очередь с людьми и самой со-
бой — о чем так горазды писать, думать и чувствовать по-
эты и непоэты, но) с самим бытием. Захваченность миром
в целом, взволнованность и уязвленность им, ревнивая
влюбленность в него, в населяющие его предметы. Даже —
любовь. О, без утешительных идеализаций, — но, как и по-
ложено большой, размером в жизнь, любви, — трудная,
темная, требовательная, упрямая, трагическая. Иногда
страшная. Это — не прояснение мира, но его совсем неза-
щищенное — как и бывает в любви — проживание. Разго-
вор и спор с вещами мира, большими и малыми, — взахлеб
и на равных.

люблю тебя небо о как я тобой дорожу
хочу быть всегда твоей полой упругою дудкой
пока тебя вижу сквозь веки дышу и дрожу
мелодией нежной и жуткой

2016
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ЕЛЕНА ЛАПШИНА.
СОН ЗЛАТОГЛАЗКИ

М.: Русский Гулливер; Центр современной литерату-
ры, 20181

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №37. — 2018.

«Сон златоглазки», как и положено сну с его обратной
временной перспективой, движется во времени вспять,
от недавних стихов — ко все более ранним, и проходит таким
образом путь размером в двадцать лет, спускаясь к тому мо-
менту, когда, по собственному признанию, Лапшина вообще
начала писать, — к концу девяностых. (Сюда включены как
новые стихи, так и те, что уже выходили в других сборни-
ках, — значит, важно было собрать их в новую цельность, ко-
торой они прежде не составляли.) От прощания — к встрече,
от старости (на которой так настаивает чуть ли не в каждом
из первых текстов книги поэт ли, лирическая ли ее герои-
ня) — к детству, к обещанию начала. От содомского зарева
в первом тексте книги, от впавшей в спячку бабочки-злато-
глазки «в стеклянном гробу меж заколоченных рам» — к неж-
ному сну двенадцатилетней девочки, еще верящей «в сказоч-
ное чудо», которым книга кончается. От жесткой, защитной
и безутешной сложности — к мягкой открытой простоте,
полной надежд.

Не видеть в таком направлении движения магического
действия не получается, но скажем осторожнее: оно — важ-
ная часть высказывания, которое образует собой книга в це-
лом, ведущейся в ней работы. Это не совсем лирика, хотя
внешне по всем приметам она: лирическое здесь инструмен-
тально, и эрос — в его привычно-узком смысле женско-муж-
ских отношений — всего лишь один из стимулов, хотя, на-
верное, из самых сильных. Дело в другом: в разведывании
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ходов во времени, которые мнились заросшими; в проясне-
нии начала, в расчистке путей к нему. Мне хочется думать,
что это — терапевтическая работа, и не только с собственной
жизнью автора, не в первую очередь с нею: тут и личные об-
стоятельства — в числе инструментов. На это указывает,
по моему разумению, многообразная и многоуровневая ци-
татность книги, разные лексические пласты которой только
и делают, что указывают за пределы личной биографии как
таковой: славянизмы («не имамый правды соделался пуст»)
и библейские реминисценции («и преломляя трость / и уга-
шая лен») отсылают к сакральному измерению бытия, фольк-
лорные интонации и ритмы — вплоть до прямых цитат,
до вкраплений чистого нерастворимого фольклора («чебо-
тами приколачивала») — к его мифологическому, доличност-
ному началу. — Исцеляющая работа ведется здесь с самой
средой существования (хрупкого, обреченного) человека:
с временем и, в конечном счете, — с самим бытием.

И каждый из нас объятьем земным пленен,
и ночь, — как стремнина, и мы в темноте

плывем,
до боли ладони стиснув, разъяв умы.
И нам не спасти друг друга от этой тьмы,
где мы — в наготе, в бессилии, без прикрас,
где должен быть Кто-то Третий промежду нас…

2018

199

ДЫШАЩИЙ ЧЕРТЁЖ



ЛЮДМИЛА ЛОГИНОВА-КАЗАРЯН.
СТИХОТВОРЕНИЯ: ДНЕВНИК 2011–
2020 ГГ.

Тарту: Диалог, 20201

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №41. — 2021.

Людмила Логинова-Казарян — русский поэт, филолог,
журналистка, живущая в Эстонии, ученица Юрия Лотмана
и Зары Минц, читавших ее ранние поэтические опыты еще
в восьмидесятых. (Вообще-то ее поэтическое имя — Логино-
ва, фамилией Казарян она подписывает научные статьи
и публицистику; этот биографически важный сборник она
сочла важным издать под обеими фамилиями.) «Стихотворе-
ния» — первая собственная, цельная книга Логиновой-Каза-
рян, хотя пишет она с юности и публиковалась немало: тек-
сты за неполное десятилетие, собранные сюда, выходили
и в разных сборниках, и в периодике, и на интернет-ресур-
сах. Это действительно дневник — и не только в том фор-
мальном отношении, что под каждым стихотворением стоит
дата и следуют они друг за другом в хронологическом поряд-
ке. Написанные в решающем своем большинстве от первого
лица, иногда сопровождаемые небольшими прозаическими
комментариями, они — хроника жизни автора — почти це-
ликом внутренней, форма автобиографической рефлексии.
Но это, в некотором смысле, то, что хочется назвать «макро-
биографией». Никакого откровенничанья: биографических
подробностей как таковых здесь исчезающе мало — ровно
столько, чтобы можно было их использовать как материал
для обобщающих поэтических формул. В стихах, насыщен-
ных сложной культурной памятью, явными и неявными ци-
татами (виден ум филолога), полных жестких суждений (чув-
ствуется рука публициста), автор прочитывает собственную
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жизнь исключительно как частный случай общечеловеческо-
го и видит себя не иначе как в большом историческом, куль-
турном, мифологическом, метафизическом контексте.

ага напугай меня концом света
бабу концом
ежа голым телом
обрадуюсь
побегу смотреть на зверя с рогами
на берег моря
на небе искать
облеченную в солнце
пока солнце не почернеет
не ляжет на все багряными кругами
радостью
рыданием
должно же это хоть чем-то кончиться

2021
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ЧЕСЛАВ МИЛОШ.
НА КРЫЛЬЯХ ЗАРИ ЗА КРАЙ МОРЯ

Перевод с польского Сергея Морейно
М.: Русский Гулливер, 2016. — (Gеография перевода)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №2. — 2016.

Поэма, которой переводчик Сергей Морейно дал биб-
лейски обоснованное русское название «На крыльях зари
за край моря» и которая в польском оригинале поименова-
на другим библейским стихом, проще и прямее — «Где
всходит солнце и куда заходит» (края, значит, всего обо-
зримого, объемлемого дневным светом мира) — персо-
нальная Книга Бытия Чеслава Милоша, его личный эпос
о мироустройстве. Свое родное польско-литовское погра-
ничье, свою «домашнюю Европу» (так называлась одна
из книг эссеистики Милоша) — Ляуду в Кейданском пове-
те — поэт видит и выговаривает как исток Мира, — поэто-
му так важно, так нуждается в подробном внимании все,
что здесь происходит и происходило, причем подробности
детства автора не менее важны и смыслообразующи, чем,
скажем, затронувшие эту землю войны. Книгу можно риск-
нуть прочитать и помимо обилия «„скрытых“ сюжетно-те-
матических планов», которые подробно анализирует в сво-
ем послесловии переводчик (хотя многочисленные отсылки
к ним чрезвычайно разращивают внутренний объем этого
небольшого текста), помимо явных и скрытых цитат
из не всегда известных русскому читатею текстов, которы-
ми она насыщена — важно, каково ее ядро. Ядро же —
в том, что Милош говорит о бытии, воспринятом в своих
основных чертах в польской Литве и потому неотделимого
от свойств местной жизни — от всех решительно ее
свойств, включая здешнюю историю, мифологию, обыкно-
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вения, суеверия, своеобразие здешнего быта и — особен-
но — речи, с постоянным соприсутствием в ней, взаимона-
ложением двух языков, польского и литовского, да еще
с просвечиванием русского (а с ним — и «руськой мовы»,
того его варианта, который теперь называют старобелорус-
ским, — употребимого в Великом княжестве литовском).
Надо думать, перед переводчиком стояла задача, близкая
к невыполнимой: передать, не нарушая органичности, эту
прозрачность и трудноделимую двойственность изначаль-
ного языкового сознания героев поэмы и самого Милоша
(для его современников и соплеменников, возможно, и ар-
хаичную, и экзотичную). Кажется, ему многое удалось.

На Большом ковенском гостиньце. Где тявкают
тюлени за тучей

И брамой отвесных скал идут корабли из океана.
В этом бренном бытии собственного

пилигримства,
Не по наущению человеков и вовсе даже

не подстрекаемый ими,
Ведаючи, что ничему на свете смерти отнюдь

не попрать,
Плюю на грядые времена и отдаю в потребу

людскую
Владение мое…

2016
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ВАСИЛИЙ НАЦЕНТОВ.
ЛЕТО МОТЫЛЬКА

Воронеж: АО «Воронежская областная типогра-
фия», 20191

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №39. — 2019.

С первых же строк книги замечаешь, как переполнена
она поэтической музыкой XX века, вообще — поэтическим
веществом. Здесь легко расслышать и Блока, и Пастернака,
и Тарковского, и — кого еще?.. Да весь гул поэтического сто-
летия сразу, да и не одного. Многих Нацентов, благодарный
ученик, называет и по именам, — в чем, возможно, не по-
следнюю роль сыграла сама звуковая, ритмическая фактура
этих имен: Мандельштам — он даже и не раз, Пастернак,
Окуджава…; из некоторых взяты эпиграфы: Юрий Казарин,
Евгений Рейн, Борис Слуцкий, а некоторые стали адресата-
ми посвящений: классик Афанасий Фет, ровесник Сергей
Рыбкин. Некоторые же для автора — часть самого естества
и упоминаются в одном ряду с явлениями природы: «ветер,
пыль и Тютчев». Сборник полон хорошо обжитыми (от того,
однако, почему-то не менее пронзительными) ритмами,
моментально узнаваемыми интонациями, скрытыми
и неполными цитатами («О боли, о добре, о сигаретах „При-
ма“», «он счастлив / посетивший сей сад / в роковые минуты
его»).

Однако со всем этим внимательно усвоенным инстру-
ментарием Нацентов умудряется управляться виртуозно,
без каких-либо, кажется, признаков и юной неловкости и уг-
ловатости, и юного бунтарства, — и быть при этом вполне
индивидуальным. Он тонко и точно, умело и неожиданно
обращается со словом — на всех его уровнях, с особенным
вниманием к его звуковому облику. Настраивая каждый
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текст подробно и терпеливо, как музыкальный инструмент
(нет, мускульных усилий, сопротивления материала тут
не чувствуется — или почти), он добивается и едва ли
не осязаемой, сложной звукописи, и плотного, без пустот,
образного ряда. Книга очень цельная (может быть, до неко-
торого даже однообразия) и в интонационном, и в образном
отношении; вся она держится на завороженности чувствен-
ным обликом мира, на сквозном настроении — печали
от хрупкости и драгоценности существования, на — одно-
временно — уязвленности этой печалью и любованием ею,
на настойчивых образах: весны, конца зимы, таяния, воды
(сырости, влаги, дождя…), рыхлого снега, осени, сумерек
и света, языка и речи, рук, птиц (особенно птиц!), бабочек
и мотыльков, сада (деревьев, веток, травы…), окон, разлуки,
смерти и любви в их нерасторжимом родстве, на особенно
волнующих автора цветах: синем, черном, белом…

Этот, первый сборник поэта кажется мне (пока только)
великолепно сданным экзаменом, уверенным итогом пери-
оду ученичества, — и тучной почвой для будущего роста.

По жилистым ветвям выстукивать, молиться.
Окраина небес в протянутой руке —
о том, что человек — не человек, но птица,
не птица, но строка на птичьем языке.

2019
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ЛЕВ ОБОРИН.
БУДЬТЕ ПЕРВЫМ, КОМУ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ. КНИГА ВОСЬМИСТИШИЙ

М.: Стеклограф, 20181

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №37. — 2018.

По собственному уверению Льва Оборина, роль восьми-
стиший как проекта — а то был именно проект — вначале
была чисто инструментальной: они начинались как способ
внутреннего растормаживания, «вроде разогрева мотора
перед более важными делами или попыткой преодолеть
молчание», «возникали в режиме почти автоматического
письма» — и лишь затем обрели самоценность. Сообразно
этому, книга и разделена на две части: первые пятьдесят
текстов — те, что писались как черновик черновика, и сле-
дующие тридцать — те, что сочинялись уже ради самих се-
бя. Было бы интересно усмотреть различия в устройстве
текстов первой и второй части; мне пока не удалось.

Зато (кажется) удалось ухватить — ну, замысел не за-
мысел, все-таки это — проект такого свойства, что роль ра-
ционального начала в нем преувеличивать не стоит, —
но интуицию, которая здесь в основе всего (и которая —
одна из основных сил, образующих поэтическое вещество
как таковое; вполне можно считать, что здесь оно — в чи-
стом виде, не обремененное иными, сторонними ему зада-
чами, пробует свои возможности, удивляется им). Здесь
уловлено — и многократно воспроизводится, на разных
материалах, из разных точек — движение, порождающее
структуру стихотворения, его ритмы, его звуковую ткань,
прокладывающее дорогу смыслу.

Быть, значит, первым, кому это понравится? — А, пожа-
луй, буду!
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— вы сьмистишия ненужные
никому никому
вы уходите нагруженные
моим временем во тьму
— зря изволишь беспокоиться
не во тьму не в народ
а туда где можно встроиться
и дополнить общий код

2018
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ЛЕСИК ПАНАСЮК.
КРИКИ РУК

Перевод с украинского: Станислав Бельский, Екатерина
Деришева, Ия Кива, Владимир Коркунов, Дмитрий Кузьмин. —
Харьков: kntxt, 2018. — (Книжная серия журнала «Кон-
текст»)1

1 Впервые опубликовано: https://kyivdaily.com.ua/lesik-panasyuk/

Панасюк (р. 1991) — представитель того поколения укра-
инских поэтов, которое выросло и сформировало свои ос-
новные эстетические приоритеты уже после советской вла-
сти и в ситуации все более убывающего русского влияния.
Он говорит совсем новым поэтическим языком: в его вер-
либрах нет отсылок к русской поэтической традиции. Стро-
го говоря, вообще никаких отсылок к каким бы то ни было
традициям у него нет: он пишет так, будто начинает укра-
инскую поэтическую речь с чистого листа, изобретает ее
возможности заново. Будучи, несомненно, культурно насы-
щенной, эта речь совершенно не цитатна: он работает как
со своим материалом больше с повседневными впечатлени-
ями, с непосредственным чувственным восприятием,
со сновидениями, чем с литературной памятью (а вот с па-
мятью живописной, пожалуй, отчасти работает: «Мерцание
жары подобно прозрачному жирафу / с длинной шеей ртутно-
го столба» — это ли не Сальвадор Дали?).

Панасюк позволяет миру заставать себя врасплох, не за-
щищаясь словесными заготовками (в сущности, это очень
незащищенные тексты: в каждом — жест первовозникнове-
ния, в каждом еще все может быть).
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В такое время нужно просто брать тебя за руку
и выходить из дому
куда угодно
просто выходить и не оглядываться

Через головы всех традиций он обращается прямо к тем
корням, из которых растут мифологии и фольклор. В каком-
то смысле это первотворение мира, — все части которого
еще узнают друг друга, решают, в какое соотношение друг
с другом они войдут и как пройдут между ними границы.
И пройдут ли вообще.

Будут играть в прятки
один большое дерево найдет
с выжженными внутренностями
залезет в него
станет сердцем
Тогда дерево вынет корни
и найдет себе печень за явором
и найдет себе желудок в ямке
и найдет себе легкие в траве высокой
станет посреди поля
голосами детей шуметь

2018
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ЯН ПРОБШТЕЙН.
КРУГ БЫТИЯ

Владивосток; Нью-Йорк: 2015. — (niding. publ. UnLTd)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №2. — 2016.

В эту маленькую книжечку поэт и переводчик Ян Проб-
штейн собрал стихи, призванные служить — и по отдельно-
сти и в совокупности — формулой его жизни. Усилием уви-
деть ее в целом. Сквозная тема тут одна: взаимоотношения
остро переживающего свою единственность человека с жиз-
нью и смертью. Это столько же биография, сколько и мета-
физика, и даже так: биографическая метафизика; потому
и метафизика, что биография.

Это высоко концентрированная и очень дисциплиниро-
ванная речь — даже в верлибрах. Чуть архаичная, несколько
церемонная: исповедь (иногда — попросту прямое испове-
дальное высказывание), одновременно беспощадная к гово-
рящему и держащая жесткую дистанцию между ним и слу-
шателем. Пробштейн аналитичен вплоть до — и это при
большом, иной раз чрезвычайном внутреннем напряже-
нии — некоторой даже рассудочности. Воспитательница его
стихов (строгая, требовательная) — традиция столь же поэ-
тическая, сколь и прозаическая: традиция основательной,
медленной, вдумчивой психологической прозы с внимани-
ем к подробностям внутренних движений.

Воспаряя, душа устремляется слепо
в равной мере к прозренью и к самосожженью.

Единственный материальный след — это,
быть может, только разрыв аорты.
И пока душа не застынет в камень,
переливаются соки души
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меж таяньем и замерзаньем,
а ты стремишься выдохнуть слово
недужной гортанью
и глотку изранив,
исторгаешь уродливый сиплый комок.
Из всех неподатливых в мире вещей
всего неподатливей слово
и потому, наверное, слово
могло бы достичь вечности,
раздирая завесу времени
и бытия,
расшитую скупой золотою нитью мгновений
и — звездами.

2016
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ЯН ПРОБШТЕЙН.
ИЗБЫТОК БЫТИЯ

М.: Стеклограф, 20201

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №41. — 2021.

Стихотворения американского русского поэта, перевод-
чика и литературоведа Яна Пробштейна, выходившие в по-
следние несколько лет в периодике и теперь собранные
в книгу, в большинстве своем — поэтический комментарий
к наблюдаемым и переживаемым автором мировым собы-
тиям, поэтические формулы человеческого состояния здесь
и сейчас. Мировые события занимают поэта не в политиче-
ском смысле (хотя на политику он реагирует: «Все идеи выбе-
жали на улицу / и смешавшись с толпами митингуют: / и pro
и contra и прочая контра / идет в контратаку с дубинками
наперевес…», но интересует она его постольку, поскольку
оказывается свидетельством поврежденного, уязвленного
состояния человека — и, в конечном счете, бытия в целом).
Силы, образующие историю, важны ему в аспекте метафи-
зическом, даже в мифологическом, и к толкованию их он
привлекает в первую очередь мифологические образы. Это,
правда, далеко не всегда спасает его от публицистичной
прямолинейности, от однозначности высказывания (я бы
сказала, он к ней даже тяготеет). Впрочем, как говорит он
сам, «Только богини, Мнемозина и Клио, / могут бесстрастно
перебирать архивы». В целом поэтому книга горькая, тре-
вожная, категоричная. Честная и печальная.

Второй предмет поэтического внимания автора — взаи-
моотношения человека с крупными мирообразующими си-
лами, со временем, с утраченным и неотступным про-
шлым — личным и историческим, с непоправимостью
ошибок, со смертью, с конечностью и краткостью собствен-
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ного существования, в которую никак не может вместить-
ся — и вопреки всем очевидностям вмещается — не исчер-
пываемый никакими формулами избыток бытия.

Скудель скудна,
и порох — прах,
и жизнь, как персть, обнажена,
и древний страх
в твоих глазах,
когда увидишь, что она —
без дна.

2021
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ВИТАЛИЙ ПУХАНОВ.
ОДНА ДЕВОЧКА: ХРОНИКИ

М.; СПб.: Т8 Издательские технологии / Пальмира,
2020. — (Пальмира — проза)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №41. — 2021.

Пухановские хроники «одной девочки» — не просто бли-
жайшие жанровые родственники его же «Одного мальчика»,
а прямо-таки непосредственное их продолжение. В каком-
то смысле это они и есть, разве что относительно новая ге-
роиня — девочка, встречавшаяся, как помним, и в первом,
«мальчиковом» томе «Хроник», — присутствует здесь актив-
нее прежнего. Но начинается книга все-таки именно с маль-
чика — «Один мальчик гулял в глубине городского пар-
ка…», — и вообще девочка с мальчиком тут примерно
на равных; иногда они взаимодействуют, но являются и по-
одиночке. Кроме того, участвуют в происходящем и другие
герои, знакомые по прежнему повествованию: добрый
и злой волшебники; у последнего есть еще два варианта:
злой тролль и злая колдунья, — что не мешает им с добрым
волшебником быть — в отличие от девочки и мальчика —
по большому счету одним и тем же лицом. И если есть здесь
сквозной персонаж, то это как раз он(о).

«Девочки» же и «мальчики» в этом томе «Хроник», как
и в предыдущем, на каждый случай разные, ситуации их,
описанные короткими — чаще всего в один абзац — текста-
ми, — вполне самодостаточны, подобно анекдотам и прит-
чам, с которыми пухановские тексты сравнивали уже не раз.
Но их объединяют и удерживают вместе смысловые и инто-
национные линии, на которые работает каждый из текстов
в отдельности и все они в совокупности. Все это — именно
об одном, в каком-то смысле — битье в одну и ту же точку,
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которая настолько вообще-то болезненна и неизменна, что
вот-вот потеряет чувствительность: повествование о горь-
ком уделе человеческом, в котором нелепость и наивность,
смешное и трагическое совершенно неразделимы. В точно-
сти как злой и добрый волшебники, который на самом деле
одно лицо.

— Я так устаю на работе, что сил помыть голову, накра-
ситься и потащиться куда-нибудь отдыхать вечером с подру-
гами у меня нет никаких сил, — пожаловалась одна девочка
доброму волшебнику.

— Это все оттого, что ты пытаешься работать и отды-
хать, — задумчиво произнес волшебник.

— А как, как надо? — с надеждой спросила девочка.
— А надо только работать! — торжественно сказал вол-

шебник, и глаза его зажглись адским огнем.
2021
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ИЛЬЯ РИССЕНБЕРГ.
ИНОМИР. РАСТЯЖКА

Вступ. ст. А. Маркова. — М.: Новое литературное обозре-
ние, 2016. — (Новая поэзия)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №2. — 2016.

Вот если кому приличествует издаваться в серии «Новая
поэзия», так это точно и в первую очередь Илье Риссенбергу.
То, что он делает со словами и смыслами (нераздельно
со словами-и-смыслами) — пожалуй, наиболее новое, ради-
кальное и трудное из всего, что сегодня существует в русской
поэтической словесности. В чистом виде и больших количе-
ствах это едва выносимо (и неудивительно, если вызывает
отторжение), чтение его требует постоянного напряжения,
внимания к каждому слову — дух почти не перевести (иногда
все-таки можно: когда встречаешь у него укладывающиеся,
в общем, в форму типовых ожиданий строки типа «Фантом
любви, как тремоло трамвая / дорожное…» или «Слово
не от мира, однако же», — говоришь «уффф…»). Риссенберг
работает с расплавленной речью, развивает особого рода
скоропись, стремясь схватить быстрое и неочевидное дви-
жение интуиции. Это происходит у него на уровне отдель-
ных слов, свернуто в них (может быть, поэтому один
из немногих, кто хорошо его понимает, — автор предисло-
вия к книге Александр Марков, делающий нечто подобное —
тоже редкостное — только на уровне фраз, связей между сло-
вами, притом в области теории культуры. Их мышление
устроено сходным образом, но Риссенберг идет еще глубже).

Темный и яростный, как библейский пророк, Риссен-
берг на самом деле очень понятен. Более понятен, чем,
наверное, мы готовы понимать, — потому что органичен.
Его словотворчество вытекает из собственной логики
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и пластики языка, прямо продолжает ее, востребует ее ре-
сурсы.

Он ни в малейшей степени не небожитель, чуждый акту-
альным заботам современников, и не умозрительный экс-
периментатор. В «ИноМире» он говорит о самом жгучем,
что вообще сегодня может быть: о войне в Украине, о состо-
янии мира и человека в связи с нею. Прямо ведь говорит,
прямее всякой публицистики. О том самом, в связи с чем
мне не раз думалось, что это не умещается в рамки суще-
ствующего языка, либо кричать криком, либо изобретать
новый. Риссенберг поступает именно так. Только он
не изобретает новый язык — он его порождает: переплавля-
ет уже существующий, негодный, окольный, закосневший
в условностях, — и лепит новый, бьющий в самую сердцеви-
ну вещей.

…Снимет на плоимя жилое
Угол смерток/дружево наглое:
Ложь на ключевом аналое,
Ротное язычество злое, —
Алое из кожи алоэ.
Слово не от мира, однако же.

2016
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ГАЛИНА РЫМБУ.
ВРЕМЯ ЗЕМЛИ

Харьков: Книжная серия журнала «Контекст», 2018. —
(kntxt)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №37. — 2018.

Первое же из предисловий к книге (цитата из Кропотки-
на, открывающая книгу и обращающая читательское внима-
ние на тему рассогласования организма со средой, — скорее,
эпиграф), писанное Джонатаном Бруксом Платтом, обраща-
ет наше внимание на социальность и даже политичность
поэзии Рымбу: тексты ее, пропитанные «активистской стра-
стью», говорит автор предисловия, «стремятся обнаружить
контуры политического аффекта во времена чрезвычайного
положения и поражения». Автор второго из предисловий,
Илья Кукулин, не так прямолинеен и говорит о заключен-
ном в стихах Рымбу движении перехода от преодолеваемых
старых имен к обретаемым новым, о пронизывающем их
«потоке трансформирующей энергии», и это кажется мне
более близким к глубокой истине.

Конечно, эти тексты можно прочитать как диалог с исто-
рией и социумом (скорее, спор с ними, вызов им). Тут
по крайней мере столько же политики, сколько и эротики, —
понятой и пережитой как в узком ее смысле, так и в расши-
ренном: тяги к соединению с миром — с разными частями
его и с миром в целом. Сложной тяги: тяги-спора, тяги-тяж-
бы, в которой никогда нет полного принятия того, к чему
эта тяга влечет; внутри которой всегда бунт. Но есть в этих
стихах, по моему разумению, и нечто более глубокое, чем
все названное, и политическое напряжение, и политический
вызов — лишь следствия этого (хотя, возможно, в глазах ав-
тора и совершенно неизбежные).
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Эти стихи — чувственно, эмоционально пережитая он-
тология: они именно о рассогласовании со средой, упрямом,
принципиальном, непреодолимом — и преодолеваемом по-
стоянным дерзким усилием. О рассогласовании мира с са-
мим собой, от которого больно и миру, и каждой из его ча-
стей.

снова движенье прибито к земле, и пьет свой
старый напиток владыка-рабочий в глубине

ледника. черное солнце горы спускается в ящик
припадка. чувствуешь, как останки травы

обнимают лицо. холодные камеры в каплях лица,
которые смотрят, как в другой глубине

он становится ей, становится
столпотворением, ночной органикой перехода
под безлюдным

знаком ножа. в открытом пространстве,
врезаясь в границы, освещенные холодным
сиянием

соединений мелких животных, она наблюдает,
как он становится ей;

и пустыня противодействия одолевает его
спящее тело
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ИЛЬЯ СЕМЕНЕНКО-БАСИН.
ЮВЕНИЛИА

М.: Водолей, 20181

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №37. — 2018. [полный вариант
текста, опубликованного в сокращении]

В том, что историк, поэт, художник, искусствовед Илья
Семененко-Басин отважился собрать в книжку и издать для
всеобщего прочтения свои не издававшиеся прежде юноше-
ские стихи (самое раннее написано — по крайней мере от-
части — в 1980 году, когда автору было четырнадцать) и да-
же некоторые — впрочем, не самые личные — дневниковые
записи, показывающие внешний и внутренний, в том числе
духовный, событийный фон этих стихотворений, сам автор
призывает нас видеть акт поколенческой рефлексии. В этих
целях он снабдил сборничек концептуальным послеслови-
ем, в котором отнес себя и своих ровесников к «поколению
1989 года» (по аналогии с испанским «поколением 1898 го-
да» у Ортеги-и-Гассета), отличающемуся и по стимулам
взросления, и по самоощущению и стилю исторического по-
ведения как «от людей более ранней эпохи семидесятых–
восьмидесятых», так «и от сверстников, не воспринявших
по каким-то причинам формирующих событий конца вось-
мидесятых»: «временем внутреннего поиска и надежды»
был для его ровесников, утверждает он, даже не 1991 год,
а 1989-й. Во включенных же в сборник стихах он предлагает,
таким образом, видеть прежде всего человеческие докумен-
ты, иллюстрирующие (не личную в первую очередь, но) по-
коленческую историю.

Концепция «поколения 1989 года», безусловно, интерес-
ная и явно нуждается в более подробном проговаривании
и обосновании. Я же, как раз принадлежа к числу ровесников
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автора и видя становление нашего поколения изнутри
(со всеми неминуемыми ограничениями такого видения, —
он-то, как историк, дистанцируется), может быть, именно
поэтому склоняюсь к тому, чтобы видеть в собрании ювени-
лий Семененко-Басина историю именно поэтическую: ста-
новление поэтической личности, ее не предысторию даже,
а полноценную и сложную историю. Как знают все, читавшие
«Ручьевинами серебра» (2012) и «Лиру для диких зверей»
(2016), сейчас он, разведыватель неочевидных поэтических
ходов, — совсем другой, до, пожалуй, неузнаваемости, — тем
интереснее узнавать, каким он был, каким он, наверное,
мог бы стать, если бы его поэтическое развитие пошло
по прямой линии (оно же двигалось скачками и разрывами:
так, с 1992 до 2006 года он не писал стихов вообще, и это дол-
гое молчание создало ему и новый голос, и новое видение, —
впрочем, первые их проростки заметны уже в вошедших сю-
да двух стихотворениях 1992-го). В ранних опытах Семенен-
ко-Басина, чуткого, самостоятельного и на удивление зрело-
го ученика внимательно прочитанных авторов, прежде всего,
XIX–XX веков, не только не заметно явной зависимости от чу-
жих влияний — неизбежной, казалось бы, для этапа учениче-
ства (они у него глубоко переработаны — разве вдруг, изред-
ка, послышится, например, какой-нибудь Игорь Северянин
в слове «обульваренный», но это именно на уровне одного
слова — собственная интонация все равно берет верх),
но и вообще признаков, почти неминуемых для юношеских
писаний: наивности, неуклюжести, эмоциональных преуве-
личений. И очарованность миром, и уязвленность им тут, ко-
нечно, есть, но именно что без преувеличений, без того, что-
бы они овладевали юным автором: он — по крайней мере,
на уровне речи — удерживает их в пределах точно выверен-
ных равновесий. Он уравновешен и отстранен, как не всякий
сорокалетний. Он внимателен к составляющим мир деталям
(кстати, в этих стихах он занимается куда более миром, неже-
ли собой, что, согласитесь, для юности тоже не слишком ти-
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пично) и аналитичен (вполне возможно, что этот детализи-
рующий взгляд воспитан еще и живописью, которой автор
как раз в это время занимался; об этом свидетельствуют и —
крайне сдержанные — заметки в его дневнике).

Но самое главное — и самое интересное: эти стихи на-
писаны не только почти помимо возраста, но и совершенно
помимо советской власти. Время здесь есть — ясно видно,
что XX век и состоялся, и прочитан, — но ни единой приме-
ты советского. Юный поэт развил у себя великолепное не-
зрение: он советского не видит. Он чувствует поэтическую
традицию так, словно линия, связывающая его время
с предыдущим веком, не прерывалась (что не мешает ему
в ней — пока осторожно — своевольничать). Еще до всякого
1989-го, резко обновившего, как не без оснований замечает
автор, самочувствие нашего поколения, в глубоком и глухом
начале восьмидесятых (1983!) семнадцатилетний мальчик
(школьник? вчерашний школьник?) пишет зрелую, горькую,
со свернутой мощью религиозную лирику, называя все, что
тут вообще может быть названо, — прямыми именами.

И медленно тьма наполняет
Свинцовую чашу со льдом.
Как медленно время стекает!
И тело мое пеленают…
Зачем? И в могилу иль в дом?

Но все же в томленье, в заразе,
Спеленут, я жду одного —
(И будет, на то мне и разум) —
Что встану и выйду, как Лазарь,
Когда Ты захочешь того.

2018
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АНДРЕЙ СЕН-СЕНЬКОВ.
MR. B

Перевод на английский Эйнсли Морс.
Иллюстрации Светы Дорошевой. — Маастрихт: Azul

Press, 20191

1 Впервые опубликовано: Парадигма. — №2. — 2020. = https://
prdg.me/uk/hroniki-bibliofaga-2

Небольшой сборничек-билингва, изданный в Нидерлан-
дах, — поэтический пунктир, которым Андрей Сен-Сеньков
вычерчивает жизнь американского джазового трубача
и певца Чета Бейкера. Содержащий русские тексты и их ан-
глийские переводы, сборник на самом деле не двуязычен,
а трех- (уж не четырех ли?) язычен: на равных правах
с русским и английским языками в создании его участвуют
языки невербальные — графика и каллиграфия. Причем
оба они решительно принимают сторону русского языка:
оригинальные тексты Сен-Сенькова вплетены в рисунки,
сделанные Светой Дорошевой, составляют их часть, выпи-
саны рукой художника, — английским же переводам на ле-
вой стороне каждого разворота, набранным сдержанным
типографским шрифтом, достается роль проясняющего
комментария.

Впрочем, кажется, графически-поэтическое буйство
на правых сторонах разворотов не так уж нуждается в ком-
ментариях. Оно самоценно и сметает хрупкую границу
между словесным и несловесным.

И есть еще пятый язык, который здесь как будто сам
по себе не слышен, но на самом деле — главный. На нем все
и держится; он и делает возможными взаимоборствующие,
сплетающиеся, срастающиеся реплики поэта и художника,
определяет характер их взаимодействия; именно его,
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неслышный, толкуют, переводя на свои наречия, поэт с ху-
дожником и переводчиком. Это музыка.

И не только потому, что книга — оммаж музыканту: она
попросту состоит из музыки, даже там, где та впрямую
не называется. Впрочем, если не называется одним
из участников-собеседников, то непременно так или иначе
называется другим. Сен-Сеньков может ни словом не ука-
зывать на музыку как таковую, но Дорошева вращивает но-
ты — типографские и рукописные, даже черновиковые, с за-
черкиваниями, с кляксами — в свои рисунки; лепит образы
из них в той же мере, что и из слов. Впрочем же: Сен-Сень-
кову и не обязательно окликать музыку по имени — она
и так во всем. Она тут, во-первых, самый явный, концен-
трированный — но не единственный — случай звука, ритма,
движения. Во-вторых — сила, образующая родство всего су-
щего, дающая его пережить с телесной несомненностью
(родство гитары и настольного хоккея, тромбона и человека,
пьющего утром воду из-под крана, нот и телефонных аппа-
ратов, музыканта и канарейки в шахте…). Поэт дает в своих
текстах звучать всей, родной для его героя, Америке, всему
времени жизни Бейкера, впуская в них звук разными путя-
ми, в разных обликах — хоть в виде одного из индейских
языков (чокто), в котором «рождение в Оклахоме похоже
на подрагивание лап собаки, которой снится охота на кро-
ликов», хоть в виде речи бога «с ограниченным словарным
запасом», хоть в виде отсутствия звука, его невозможности:
так «два стаканчика текилы» оказываются удаленными го-
лосовыми связками, «чтобы не было крика/ вызывающего
камнепад/ в горах человеческой боли».

2020
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АНДРЕЙ СЕН-СЕНЬКОВ.
ШАРОВАЯ МОЛНИЯ ШАРИКОВОЙ РУЧКИ

М.: всегоничего, 20201

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №41. — 2021.

Как справедливо замечает в предисловии Андрей Лев-
кин, Андрей Сен-Сеньков работает «без контекстов» —
не отсылая, значит, читателя ни к чему, кроме разве одного,
большого контекста русского языка, пронизывающих его ас-
социативных связей. Еще вернее, он сам себе контекст —
и все время нарабатывает, выращивает собственную систе-
му связей, перекличек между предметами и обозначающи-
ми их словами и звуками. Сталкиваясь друг с другом буд-
то бы случайно, повинуясь мимолетной ассоциации, звуки
становятся самовластными источниками образов, а с ними
и смыслов. Так происходит уже во фразе, ставшей названи-
ем книги: «Шаровая молния шариковой ручки», — которое,
как увидим мы в одноименном стихотворении, тянет за со-
бой ассоциативную цепочку, состоящую одновременно
из зрительных и слуховых звеньев: в нее вовлечены и би-
льярдные шары, и «горящая фотография дождя» (ш — р: шо-
рох и треск, звуковой спутник одновременно и рушащегося
на землю ливня, и горения).

Как выразился в одном из давних уже интервью сам
Сен-Сеньков, «пишешь всегда об одном и том же, только
слова разные».

О чем же? — Скорее, не о чем, а «что». Разберемся.
Тексты, вошедшие в новый сборник, более-менее отчет-

ливо делятся на два типа. К первому можно отнести те, что
имеют вид прямых, неметафорических высказываний
от первого лица — по всей вероятности, автобиографиче-
ского (наверняка тут все сложнее, но, по крайней мере, они
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убедительно таковыми притворяются): «Пятницкое кладби-
ще, январь» — о безуспешном поиске могилы Раисы Куда-
шевой — автора песенки «В лесу родилась елочка»,
«Loser» — о странном человеке, пугавшем и волновавшем
повествователя в детстве, а еще сильнее того пугало слово,
которым этот человек назывался: «неудачник»…

Куда интереснее второй тип. Например, «Стихотворе-
ние, поднятое с пола», ведет себя следующим образом: «ба-
бушка заходит в комнату / с горячими пирожками / не знаю
какой схватить первым…» — вроде бы бесхитростное авто-
биографическое повествование, — но вдруг выскакивает
фирменный прием Сен-Сенькова: буквализация метафоры.
«Бери тот что на тебя смотрит» — говорит бабушка.
И тут же оказывается, что пирожки действительно смотрят.
Метафора начинает развиваться по собственной внутрен-
ней логике: у каждого пирожка — свои глаза, свой взгляд,
свой характер (глаза у них — зеркало души, как сказала бы
другая метафора) — это в буквальном смысле выбивает поч-
ву из-под ног у бабушки: «бабушка спотыкается / тарелка
летит на пол». Но и это не все: под самый конец автор еще
раз меняет стратегию: (квази) простодушно признается, ра-
ди чего он все это устроил: «я просто хотел чтобы вы на се-
кунду ослепли».

И вот тут читателя осеняет догадка — о том, как устрое-
ны тексты Сен-Сенькова. О том, что природа их — визуаль-
на: на самом деле они — зрительные образы, видения, про-
сто осуществляемые словесными средствами. По одному
из своих художественных обликов Сен-Сеньков — фотограф,
и это явно сказывается на его отношениях со словом (или
в основе обеих его художественных практик лежит один
и тот же тип восприятия). Он впускает в слово несловесное,
прививает ему несловесные повадки. Визуализирует, ове-
ществляет то, что словом лишь предполагается — хотя бы
на уровне обертонов, побочных значений. Его тексты — да-
же не фотографии, а маленькие фильмы и должны бы вос-
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приниматься в соответствующей — визуальной — логике:
каждое — само себе сценарий. Фильмы для внутреннего
зрения.

на «карте ада» фигурка вергилия высотой всего
8 миллиметров

это посиневший от холода ужаса
кусочек 8 миллиметровой кинопленки
на который ботичелли
снимал хронику своего страшного путешествия

2021
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СЕРГЕЙ СОЛОВЬЁВ.
ЕЕ ИМЕНА

Вступ. ст. Станислава Львовского. — М.: Новое литера-
турное обозрение, 2016. — (Новая поэзия)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №3–4 — 2016.

Формально в новую книгу Сергея Соловьёва собраны
стихотворения, написанные им в 2013–2015 годах, и откры-
вающее ее эссе-ключ: «Человек и другое. Опыты перехо-
дов». По существу же очень похоже на то, что из этих тек-
стов Соловьёв собрал книгу собственной жизни. Не то чтобы
большую и окончательную сумму ее, — писать он продолжа-
ет и меняться явно намерен, — но некоторое, пожалуй, оп-
тическое устройство, чтобы эту жизнь рассмотреть, выде-
лить и понять то, что в ней принципиально.

Читателю предстоит заставать себя за узнаванием почти
на каждом шагу — тем, образов, самой Индии, которая тут
больше, чем тема или образ, — она — страна-собеседница
Соловьёва в постоянном диалоге. Тексты этих двух лет пол-
ны внутренних отсылок к написанному поэтом до сих пор.
Прежде всего — к вышедшему три года назад роману «Ада-
мов мост», — еще одной, прозаической, книги жизни автора.
Но та, вся целиком, посвящена одной большой любви (и ми-
ру, который эта любовь вокруг себя собрала), плачу по ней
и благодарности ей, а «Ее имена» — перерастанию этой люб-
ви, причем такому, для которого та продолжает оставаться
питающим, формирующим корнем. Вплоть до подступов
к пространствам «По ту сторону слова, / откуда не возвраща-
ются». К ним выводит последний раздел книги — «Проемы».

«Ее» — это чьи? Утраченной любимой? Самой любви?
Жизни-и-смерти в их неразделимости? Пожалуй, всех их
вместе.
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Книга перерастания и свободы. Книга переходов.

«А индус-водитель на гималайском серпантине, уводя пол-
машины в пропасть, оборачивается ко мне через плечо: одна
нога должна быть всегда на весу. В мысли, в действии, в жиз-
ни. И, возвращая дорогу под колеса, добавляет: и в смерти.
И в любви? — спрашиваю. И в Боге? — Да, говорит, и в сча-
стье. И, сплевывая кровавый бетель в окно, закладывает сле-
дующий вираж.»

2016
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СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ.
ИЗБОРНИК: СТИХИ 1968–2018 ГГ.

Вступ. ст. А.Ю. Арьева. — СПб.: Издательство Ивана
Лимбаха, 20191

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №39. — 2019.

В сборнике — поэтическая биография автора за полвека,
избранное из разных его книг, вышедших за это время.
Стратановский — из тех, чьими усилиями русская поэзия
после советского насильственного перерыва традиций, еще
в глубине советского времени, начиналась заново. Ран-
ний — шестидесятых-семидесятых годов, принадлежавший
к ленинградскому поэтическому андеграунду, публиковав-
шийся в неподцензурной периодике — он говорит языком
начала мира: первоязыком редкостной, демиургической ви-
тальной силы, сопоставимом с речью обэриутов, Заболоцко-
го, Платонова, чуть ли не Хлебникова («Боги — дрова мерт-
вецов»). Ворочает тяжелыми пластами речи, которой только
предстоит начаться, слова которой еще удивляются друг
другу и миру и дичатся друг друга, говорящего, слушающе-
го. «О инвентарь существованья: / Феномен страждущей
травы, / Феномен листьев, паровозы, / Огонь всемирный и жи-
вой — / все стало ночью и землей» (1970). Стратановский се-
мидесятых говорит голосами людей предыдущего перелома
эпох: пишет стихи от имени Николая Федорова, идеями ко-
торого были всерьез воодушевлены двадцатые, от имени ге-
роя «Зависти» Олеши — Кавалерова, Эдуарда Багрицкого
(без всякой их идеализации, скорее уж наоборот), от лица
безымянных людей того времени, людей-вообще: «Прораб
сказал: / движенье звезд / Прообраз нашего сознанья. / Мы
строим человеко-мост / над ночью мирозданья» (1972), —
изъяснялся на их наречии как на родном. Однако при этом
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(что, может быть, парадоксально) у Стратановского не было
ни эйфории начала, ни вообще обыкновенно сопутствую-
щих началу (как и молодости) иллюзий: он с самого начала
горек и темен, он отдавал себе полный отчет в том, что го-
ворит изнутри катастрофы, разлома, который ему предсто-
ит срастить. Можно, пожалуй, сказать, что он устраивает —
скорее, всем собой проживает — поэтическую деконструк-
цию мирочувствия 1920-х — ранних 1930-х, чтобы понять,
как оно устроено, где корни той катастрофы, в которой мы
оказались в поздние советские десятилетия. Но к этому его
поэтическая работа точно не сводится — он совершенно ма-
гичен в семидесятых, лепит из речи, что хочет: «Речи
отец — ручеевник / с коробом шишковатым, / Речевик с живо-
травником, / с чепуховником жизни зеленой, / Водоключарь,
ключепийца, / речелов в древоогненной лодке, / Плотник па-
лат муравьиных, чернобожник из черной избы…» (1978).

Позже, к восьмидесятым-девяностым — не теряя внут-
ренней мощи — он сделался, с одной стороны, осторожнее,
с другой (что не очень парадоксально) прямолинейнее и ри-
торичнее: «У истока словесности — / горестно-светлое «Сло-
во» / О поражении сага, / и пахнет славянский родник / Горько-
целебной травой / с половецкого дикого поля» (1982), а там
и вовсе — чуть ли не публицистичным: «Вот они, метро-
строевки — / из захолустий Маруси, / Где в избе заколоченной /
Бог раскулаченный плачет, / Где Господних угодников / в прору-
би топят беззвездной / Активисты колхозные…» (1990).
Из проблематизатора (и при этом — мага и демиурга!) он
понемногу становится обличителем и проповедником. Ко-
нечно, он не сводится и к этому, — хотя такого у него в девя-
ностые много. Но постепенно первозданная мощь, с кото-
рой он выворачивал сырые корни существования, уступает
место совсем другим настроениям и позициям по отноше-
нию к миру. У него появляются совершенно пронзительные
стихи о слабости и уязвимости человека: «С болью наедине, /
С Богом наедине / Страшно остаться мне — / Зверю его
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охот, / Рыбе его тенет» (1996). Поздний Стратановский —
стоический и трагичный (в двухтысячные в этому добавля-
ется еще и тема разрушения человека — в чеченских войнах
и помимо них). В десятые годы — особенно после 2014-го —
он чаще всего прямолинеен уж совсем («Танками раздавим
помидоры, / Танками раздавим апельсины…»). Да, его челове-
ческая и политическая позиция безусловно справедлива
и достойна — однако стихи, становясь орудием ее высказы-
вания («А теперь у нас — молотком Некрасова / Гвозди на-
стала пора вколачивать»), заметно теряют во внутреннем
объеме. Но во время личного открытия и поэтического
освоения бездны (можно поэтически освоить бездну? — По-
этически можно) и человеческой малости (не только своей,
не в первую очередь своей, — вообще) он говорит мощным
библейским языком, всем собой помнящим свою демиурги-
ческую силу, уверенно знающим жаркую пластичность сло-
весного и бытийного вещества:

Ты — человек асфальта —
порожденье субстанции уличной,
Мерзкой тьмы подботиночной,
а не земли первовещной,
Древоносицы вечной
и в асфальт закатают, наверно,
Твою душу увечную.

2019
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АНДРЕЙ ТАВРОВ.
ПЛАЧ ПО БЛЕЙКУ

М.: Русский Гулливер; Центр современной литерату-
ры, 20181

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №37. — 2018.

Андрей Тавров во всех своих текстах и книгах делает,
в каком-то смысле, одну и ту же работу (и самое правиль-
ное, пожалуй, — читать их как единый гипертекст, разные
части — и поэтические, и прозаические — которого отсыла-
ют друг к другу. Тем более, что внутри каждого текста, каж-
дой их совокупности — «Плач по Блейку» не исключение —
нащупываются узлы перехода между этими частями: на-
стойчиво, в разных контекстах повторяющиеся ключевые
образы: ангелы, дирижабли, бабочки, буквы, матросы… —
эти последние отсылают нас прежде всего, конечно, к рома-
ну «Матрос на мачте», который и сам, в свою очередь, узел
многих узлов; Иероним и лев связывают «Блейка» со сбор-
ником «Державин», первый текст которого, как мы пом-
ним, — «Буква Иероним»…). В каждом тексте он наращивает
своему гипертексту новый слой очень своеобразного опыта,
который, пожалуй, даже не вполне поэтический: он растяги-
вает границы поэзии; растягивает границы человеческого
вообще («совесть — это форма пространства»). «Плач
по Блейку» — очередная мощная попытка универсальности,
в которой поэзия старается быть сразу всем: и метафизи-
кой, и мифологией, и богословием, и визионерством,
и непосредственным созерцанием (не исключено, что — да-
же бессловесным), и демиургией — однако так, чтобы при
этом оставаться самой собой, сохранить поэтические спосо-
бы мышления — поставив их на службу новым по устрой-
ству задачам. Слово здесь перенапряжено — но так и хочет-
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ся сказать, что оно тут не главное. Оно просто привносит
в выработку нового опыта всю смысловую и ассоциативную
ауру, все оттенки, подтексты, которые успело накопить
за время своего существования.

В выработку этого опыта Тавров втягивает, грубо говоря,
все. Можно было бы сказать, что перед нами своего рода эн-
циклопедическая утопия, но от спокойного слова «энцикло-
педизм» что-то удерживает: энциклопедизм раскладывает
предметы своего внимания по полочкам, Тавров же сращи-
вает все в огромный шар, в пределах которого все связано
друг с другом — а пределов у него нет. Внутри одного и то-
го же текста он естественно соединяет разные времена (все,
о чем здесь говорится, явно происходит во всевременьи):
так «Уильям Блейк парит в дирижабле» совершенно незави-
симо от того, что первый дирижабль взлетел через 25 лет
после его смерти. У пространства здесь тоже особенная фи-
зика: Блейков дирижабль «в другом / парит дирижабле,
а тот в Уильяме Блейке». Одновременно — и на равных пра-
вах — он вовлекает в воронку опыта разные уровни культу-
ры, от вещного мира повседневности до художественных
образов и теоретической рефлексии (многих культур: и рус-
ской, и китайской, и разных европейских), а заодно и все
уровни природы, от растений и насекомых до небесных све-
тил, и миры духовных сущностей. Они-то, кажется, здесь
и главные, — а может быть, все происходящее увидено их —
не вполне человеческими — глазами. Тавров явно всерьез
старается реконструировать ангельское зрение — и даже
знание — и сделать его своим. Он даже может детально его
описать:

Наших форм не видят ангелы, все это бред
собачий

про нежных ангелочков.
Язык смерти — все, что мы тут столь важно

делаем и вещаем —
им неведом, и сами мы им неведомы.
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Ангелы видят сердце Блейка — что-то вроде
безрукого

и безногого инвалида, в лучах плывущий обрубок,
что-то вроде пустой байдарки на зеленой реке —
звезда Престолов.

Тавров пишет иероглифами. Не метафорически — бук-
вально: его тексты устроены иероглифически. Каждый —
целостность со многими измерениями, из которых не все
видны глазом; каждый, состоящий из множества чувствен-
ных деталей (и провоцирующий тем самым, казалось бы,
на аналитическое, расчленяющее чтение — чтобы понять,
как это устроено), явно требует чтения синтетического, дол-
жен восприниматься одним глотком: чтобы вся полнота
связей — включая и те, которых сознание не проследило —
осуществилась в восприятии сразу. Не исключаю, что кажу-
щееся нам стихотворениями — на самом деле особенный,
авторский жанр (для которого я и предлагаю черновое,
в первом грубом приближении, название «иероглифа»).
Внешними, узнаваемыми признаками стихотворения —
размером, ритмом, иногда рифмами, по преимуществу
очень простыми, типа «речи» — «свечи», — тексты этого
жанра наделены, видимо, затем, чтобы собирать и удержи-
вать небывалый опыт в прочных и внятных восприятию
рамках.

И знает Блейк, что Адам в утробе, себя
повторяя,

становится названными именами —
теми, что сам произнес:
поочередно деревом (позвоночник и ребра),
коровой (легкие, хвост),
рыбой (жабры и губы), птицей (жажда полета),
рекой — красный круг крови по телу,
и заново вызревает в утробе Адам, путешествуя
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по увиденным им телам, которые создал
именованием, когда Бог

искал ему помощника и не нашел, и вот, наконец,
найдя, Адам

становится Блейком и тем, кто вместит в себя
все метаморфозы, все плачи и роды.

2018
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АМАРСАНА УЛЗЫТУЕВ.
НОВЫЕ АНАФОРЫ

М.: Время, 2016. — (Поэтическая библиотека)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №2. — 2016.

Соединить сложную литературность и рефлексию —
и страстную витальность, тонкость — и грубую крупность,
глубокую память христианской культуры — и языческое са-
мозабвенное неистовство? Да еще так, чтобы эти, почти
разноприродные начала не соперничали друг с другом, но,
напротив, усиливали друг друга и складывались в сильную
жизнеспособную цельность? Едва мыслимо, но бурятскому
русскому (эти два слова тут надо бы срастить в одно: русско-
бурятскому, бурято-русскому, и даже без дефиса) поэту Ул-
зытуеву — удается. Тексты этой редкостной породы возмож-
но писать, кажется, лишь будучи человеком двух миров,
притом принадлежа каждому из них полностью — и обоим
одновременно. Ему удается и это.

Пишущий и думающий по-русски, пропитанный евро-
пейской культурой и воспитанный русским словом (сам
Амарсана признавался, что по-бурятски за всю жизнь напи-
сал единственное стихотворение, да и то в детстве), он вво-
дит в русскую речь и в русское чувство иноустроенный
опыт, существенно расширяя их возможности. И дело здесь
даже не в первую очередь в новой для нашей поэзии анафо-
рической модели стихосложения, которую он культивирует
(а в вошедшем в сборник «Манифесте II» обосновал и теоре-
тически) и которую, кроме него, вроде бы никто из пишу-
щих по-русски не использует (по крайней мере, так настой-
чиво). Дело в самом качестве звука, в самой его пластике.
Таких до Амарсаны, кажется, еще не было.
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Чистое золото орд моего лица,
Чик узкоглазым, как лезвие, взглядом — и нету

его, супротивника мово!
Вырастил я нос — да не нос, приплюснутый

кувалдой,
Выпрастал из-под жестких волос ушки

на макушке — слушать топот судьбы.
2016
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АННА ЦВЕТКОВА.
CON AMORE

М.: Водолей, 20161

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №2. — 2016.

Почти прямая речь. Нет — именно прямая, с называни-
ем всего (включая ту, кого на формульной, архетипиче-
ской, гулкой латыни окликает название книги) настоящи-
ми единственными именами. Минуя свойственные прозе
защитные условности (именно так: беззащитнее стихов
на самом деле ничего нет). Да и свойственные многим сти-
хам условности тоже минуя. «скажу тебе наверно шепо-
том / о том что — не умею жить…» Так говорят на ухо.
Чтобы больше никому. Редкая разновидность речи — внут-
ренняя куда более, чем внешняя, бывающая только между
совсем близкими людьми.

Книга-письмо (надо думать — единственному адресату),
книга-шепот, книга — единственно о том, до чего можно
дотянуться глазами и, главное, — пальцами, кожей, — кни-
га-осязание. О том, между чем и говорящим человеком нет
никакого расстояния. Книга внешне едва ли не предельно
простая и ясная — прямая же речь! — и с огромной, трудной
сложностью внутри, не находящей разрешения —
но и не ищущей его. Очень честная.

знаю, всегда будет права эта бездна — воздуха,
неба, воды,

для которой наши частности совершенно
ничто —

но пока колотится сердце, я думаю — ну вот ты
теперь спишь, завернувшись уютно,
и все хорошо

2016
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НАТАЛИЯ ЧЕРНЫХ.
СОЛНЕЧНАЯ

М.: Русский Гулливер; Центр современной литерату-
ры, 20131

1 Впервые опубликовано: http://gulliverus.ru/balla-11.html

Поэзия Наталии Черных — поэзия ежедневного терпели-
вого миротворения — точнее, терпеливого за ним наблюде-
ния. Оно происходит постоянно: мир на глазах распадается
из прежде составлявших его фрагментов — и снова собира-
ется:

Листья березы — огненные языки —
и распадается мир:

в каждом еще не сгоревшем фрагменте —
березовый лист.

А между ними — единая бездна еще-не-бытия.
Колышатся листья под солнечным ветром.

Поэзия ежедневного трудного чуда — которому не про-
ложены заранее рельсы, которому не предугаданы направ-
ления — не потому ли и регулярных, по заранее заданным
надежным матрицам организованных стихов в книге нет ни
единого:

Леплю себя заново. И не могу предсказать,
Что получится.

Ее основная интонация, даже — подкладка всех прочих
интонаций: встревоженная чуткость.

Весь мир прочитывается у Черных как весть, как цель-
ное — но сквозящее, в щелях, трещинах, разломах — сооб-
щение о том, что больше и значительнее мира — и что
сквозь него постоянно просвечивает («…но под покровом —
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огонь»). Цельная весть — и цельное высказывание, обращен-
ное к тому неназываемому, что за его пределами:

<…> плотнее пыльцы,
веселей тополиного пуха и пыли,
безотраднее душного воздуха

рождается в мире всепесня,
всепросьба.

Это — столько же стихи, сколько медитативная практи-
ка: вчувствование, вговаривание в мир. Стихи-чувствили-
ще. Средство восприятия мира всей собой, принявшего об-
лик слов — ясности ради:

…И я тоже фрагмент. Как любой пешеход.

Но быть «фрагментом» в таком мире-вести — основопо-
лагающе важно: незначительных, пустых, ничего не говоря-
щих деталей здесь вообще нет. Каждая — уходит корнями
в превосходящую ее цельность, — не потому ли многие
строки начинаются здесь с многоточия — явно продолжая
то, что совершалось внутренне и безмолвно — и в многото-
чие же уходит? Но каждая — важна и смыслоносна: «Пыль
на солнце, береза и кошка».

2015
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НАТАЛИЯ ЧЕРНЫХ.
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ КАРТИНЫ: КНИГА
СТИХОТВОРЕНИЙ 2012–2017 ГГ.

М.: Новое литературное обозрение, 2018. — (Новая поэ-
зия)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №39. — 2019.

Верлибры Наталии Черных написаны рукой исследова-
теля, феноменолога, — однако не с отчуждающей, освобож-
дающей наблюдателя дистанции, которая обычно неотде-
лима от исследовательской позиции, но изнутри макси-
мальной, телесно проживаемой включенности в наблюдае-
мую и анализируемую жизнь. Суровые, точные, как прото-
кол, никаких поэтизмов, минимум метафор, — эти тексты,
кажется, обживают — а во многом и создают) — широкую
пограничную полосу между поэзией и прозой — в значи-
тельной мере заходя на территорию этой последней, ис-
пользуя ресурсы обоих состояний речи, сращивая их. Что
еще интереснее — они (не переставая быть стихами: сохра-
няя в себе стихотворную ритмику, стихотворную степень
концентрации внимания) располагаются между разными
прозаическими жанрами, среди которых: рассказ («Женщи-
на для хозяина квартиры» — текст, жанр которого, впро-
чем, обозначен как «элегия», что не мешает ему активно
использовать ресурсы психологической прозы, как и, на-
пример, тексты «Супернатурализм, или социальная секс-
помощь»), дневник — хроника повседневных событий, впе-
чатлений, эмоциональных и соматических состояний (соб-
ственных ли, лирической ли героини), подробная факто-
графия — такое обычно записывают для себя, внутренняя
дневниковая речь, которой ничто не мелко — потому что,
на самом деле, у всего есть личное значение («Стирала ру-
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ками. / Пух (что удивительно) высох. / Свитера примеряла
долго. / Купив, теребила шерсть в мыльной воде»), физиоло-
гия повседневности (вплоть до запахов: «в бороздах душного
текстильного туловища, / покрытого пылью, — / запах
жесткой дезинфекции; тело висит / на скелете кронштей-
на»), эссе, афоризмы — в которых плотно свернуты слож-
ные суждения, — настолько, что нередко кажется возмож-
ным говорить о микроэссе размером в одно предложение
(«Вещи выше людей — потому что молчат»; «Человек без ве-
щей слишком легок»; «Запах гари заложен с рождения в вещи
и в человеке»). Редкостное сочетание жесткой рационально-
сти видения и описания — с ясным пониманием того, что
жизнь устроена на совершенно нерациональных основани-
ях; точности описания — без малейшего стремления спря-
мить связи между наблюдаемыми явлениями, упростить
их, навязать им такое объяснение, которое успокаивало бы
разум и примиряло бы человека с самим собой.

слизистая этого мира
дезинфицируя лицо
сжигаешь глаза
тогда глаза видят огнем

2019
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СЕРГЕЙ ШЕСТАКОВ.
КОРОТКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ О ЛЮБВИ

М.: Водолей, 20161

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №2. — 2016.

Новых стихотворений здесь совсем немного — книгу со-
ставляют главным образом стихи из трех предыдущих сбор-
ников Шестакова: из «Непрямой речи», «Схолий» и «Других
ландшафтов», не раз перечитанные и вообще, подозревает-
ся, давно уже неотделимые если не от самого состава рус-
ской поэтической речи, то от самосознания и внутренних
ритмов некоторых ее читателей — точно. Книги Шестакова
вообще обычно довольно цельные, но даже и тут, в явно
разносоставном сборнике (более того — тут, пожалуй, осо-
бенно), видно, насколько это цельное высказывание. Дело,
понятно, в общей теме, ради которой все эти стихи здесь со-
брались, — но еще и в том, что эта тема значит для самого
автора. Мне-то кажется, что у Шестакова вообще все —
о ней, даже тогда (более всего тогда), когда о ее сестре-спут-
нице — о смерти, которая, кстати, появляется на первых же
страницах книги, чтобы сопровождать нас, то исчезая, то
вновь выглядывая, сквозь всю ее — и расстаться с нами
только на последней ее странице. Впрочем, эти сестры-
спутницы друг без друга вообще по-настоящему не видны,
а Шестаков к этому обстоятельству особенно внимателен, —
и тем чудеснее, тем сильнее у него та, о которой только
и речь. Та, которая остается, когда смерть наконец оказыва-
ется позади.
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и там, где смертных ждет господь
на кромке бытия,
со мною ты, любовь моя,
лишь ты, любовь моя…

2016
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АРКАДИЙ ШТЫПЕЛЬ.
ИБО НЕБО

М.: ОГИ, 20141

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №4. — 2014.

Штыпель — звучит, гудит, трубит. Он — поэт, возведен-
ный в степень: все, им говоримое, — явление в столь же вы-
сокой степени, что и смысла, — лепящего мир звука и рит-
ма. Смыслу тут от звука и ритма не просто оторваться — они
ему предшествуют (как мир — речи о нем) и прямо порож-
дают его. На глазах читателя, на ушах слушателя происходит
преобразование предсмыслового — в смысл. Шаман. Деми-
ург.

Штыпель знает завораживающую, магическую силу слов
(глубже: самого звука) и умеет виртуозно с нею управляться.
Он любуется словами — дикими, сырыми, живыми, разгля-
дывает каждое:

как если бы какой нимврод
вдруг скажет слово: явамрад
или другое: виноград
или такое: даромдам
а третье слово: догони

Он радуется их самоценности, их преисполненности са-
мими собою. Он будто бы не подчиняет слова себе — дает
им самим осуществиться, всего лишь направляет. Правда,
крепко оседлав.

Бывают стихи-сообщение; это — стихи-действие: дей-
ствие, создающее мир, приводящее его в ясный, телесно
осязаемый и человекосообразный порядок. Они — на пол-
пути между пением и речью; пение средствами речи. На-
до, конечно, слышать, как он сам это произносит, —
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но даже не слыша, только читая — все равно чувствуешь
звук.

Машина
времени
махину времени
пере-
ламывает
пере-
малывает
пере-
жевывает
отпле-
вывает

боязливый стой в сторонке
вона ходят рычаги
кривошипы шестеренки
шатуны шары гребенки
руки-ноги береги

2014
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АРКАДИЙ ШТЫПЕЛЬ.
ОДНОТОМНИК

М.: Б.С.Г.-Пресс, 20191

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №40. — 2020.

«Однотомник» поэта, критика, переводчика с украинско-
го и английского Аркадия Штыпеля, вышедший к его семи-
десятипятилетию, — практически сумма всего, сделанного
им за многие годы работы в поэзии (по крайней мере, всего
опубликованного), за исключением того немногого, что,
по словам самого автора, успело окончательно ему разонра-
виться. Расположенные в примерно хронологическом по-
рядке, эти стихи способны, конечно, представить эволюцию
поэта, но они могут быть прочитаны и помимо хронологии,
поскольку у стихов и собственное время, и большой запас
вневременности. Тем более, что при всех переменах Шты-
пель остается неизменным: он работает, прежде всего про-
чего, с внутренней пластикой языка и его внутренним гулом,
со смыслообразующим потенциалом словесной плоти (и та-
кая работа ничуть не противоречит сложной умышленности
его поэтической речи, скрытым цитатам и множественным
отсылкам к предшественникам вплоть до, как минимум,
осьмнадцатого столетия, но, напротив, вступает со всем
этим в плодотворное взаимодействие). Он расплавляет речь
до состояния магмы, возвращая ее к первородному состоя-
нию, в начало времен — и к архаической тяжеловесноватой
мощи, и к юному дерзкому легкомыслию, так что она пере-
полняется новыми, на случай рожденными словами: «земно-
сердое небо», «синеярое око», «ресничество». Слова обменива-
ются элементами, превращаясь друг в друга, образуя новые
неведомые сущности: «пока кузнечики стрекочут / не то
стрекочики кузнечат». Это как раз тот самый случай, когда
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стихи недостаточно читать глазами. Их непременно надо
слышать, осязать ухом, а всего лучше произносить — чув-
ствовать губами вкус этих слов, их упругость, шершавость:

художник пишет бурку кобуру
и бабочку в крови и крепдешине
замерзшую на черном дерматине
где снедь разнежена и рюмочка в углу.

Автору и самому настолько важна чувственная яркость
произносимого, что иной раз он даже бравирует этим: «вот
слова: / их значения / не имеют значения». На самом-то деле
еще как имеют. Да, он работает играючи, но играет он при
этом всерьез, испытывая словесную материю на растяжи-
мость и прочность, показывая (и сам, кажется, с изумлени-
ем наблюдая), как эти значения растут из столкновения зву-
ков, извлекаются из их закоулков и впадин, возникают
на глазах из самого ритма.

над лужайкой огородной
лысый воздух плодородный
ходит вылупив губу
он в рубашке старомодной
с гладкой запонкой в зобу
дышит в почву и судьбу

за околицей газгольдной
колеи высоковольтной
он ступает поперек
на груди его раздольной
точно вписанный меж строк
тлеет серый мотылек.

2020
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АСАР ЭППЕЛЬ.
СТИХИ

М.: О.Г.И., 20141

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №4. — 2014.

Стихи Асара Эппеля, известного как прозаик, перевод-
чик и эссеист, — еще одна, мало кому известная, но чрезвы-
чайно интенсивная область проживания слова, работы
с ним и испытания его возможностей. Нет, не эксперимен-
тирования, но полноценной, внимательной и точной жиз-
ни; серьезной и захватывающей игры с русским звуком. Эти
стихи хорошо читать вслух, пробуя на вкус их упругое, гиб-
кое, сочное, шершавое сопротивление — они способны быть
еще и телесным событием.

Стихи Эппеля — даже не продолжение его работы-жизни
(я бы не разделяла) в прозе, но часть того же континуума,
даже, пожалуй, его сверхплотное ядро, где сгущено самое
основное в его чувстве слова — как тела смысла. В прозе
то же самое существует (несколько — ненамного!) более раз-
реженно, более милосердно по отношению к читателю,
с бóльшим объемом воздуха между словами. Стихи — кон-
центрат.

Эппель писал стихи всегда, почти ничего при этом
из них не публикуя (публиковал главным образом переводы,
они здесь тоже есть). В книгу они оказались собраны после
смерти автора — и это сразу позволило увидеть степень эс-
тетического, витального напряжения, всех их объединяю-
щую. Она неизменно высока — поэт буквально не дает чита-
телю продыха, заставляя его это напряжение выдерживать,
следовать за автором по всем его мельчайшим бугоркам
и впадинкам, не сбавляя темпа. Но читатель и рад не отста-
вать: проживая эти слова, он сам становится точнее.
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Канальце в щупальце и крошечка достатка —
Вот нашей жизни жестяной паек.
Сдавайся, мужество мое, не без остатка,
Оставь хоть проволоке шерсти рыжий клок.

2014
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ЛЕТА ЮГАЙ.
ЗАБЫТЬ-РЕКА

М.: Воймега, 20151

1 Впервые опубликовано: Воздух: Журнал поэзии. — 2015. — №1–
2. = http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2015-1-2/

В стихотворениях Леты Югай прежде всего поражает
чувственность метафизического (у фольклора ли она,
«странствующий фольклорист», этому училась, родилась ли
с этим?), его конкретность, ощупываемость рукой, данность
всем органам чувств сразу. Шершавое, горячее, дикое — ор-
ганам чувств дается, а от понимания уклоняется, ускользает
во тьму. Ничто так не чуждо этому поэтическому миру
(в словесном отношении — вполне традиционно выстроен-
ному!), как возможность уложить его в рационально иссле-
димые структуры.

И наоборот: у каждой вещи здесь — осязаемые метафи-
зические корни. Каждая вещь — метафизическое событие,
весть не только о себе самой, но о превосходящих ее силах,
вызвавших — и продолжающих вызывать — ее к жизни.
Здесь все живое, все дышит, все непредсказуемо — с каж-
дым предметом устанавливаются личные отношения,
с каждым надо вести себя уважительно и чутко: каждая
вещь архаически-страшна. И каждая, разумеется, имеет
смысл. Наверно, так чувствовал бы человек архаического
мира, обладающий развитой рефлексией и умением выго-
варивать оттенки своего восприятия.

Красное, ржавое, выцветшее, льняное…
Чувствуешь, поворачивается колесо?
Вечер — огромный зверь — обедает мною.
Страх темноты становится невесом.

2015
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ОЛЕГ ЮРЬЕВ.
СТИХИ И ХОРЫ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
(2004–2015)

Вступ. ст. М. Галиной. — М.: Новое литературное обозре-
ние, 2016. — (Новая поэзия)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №2. — 2016.

Часть этих стихов и хоров мы уже читали: автор вклю-
чил в сборник тексты, входившие в книги «Франкфуртский
выстрел вечерний», «Стихи и другие стихотворения», «О ро-
дине», «10х5». Но есть ли что полезнее для видения цельно-
сти, чем увидеть читанное в разное время одним взглядом?
Тем более, что все, сюда вошедшее, — по сути, рефлексия
над русским ХХ веком с его центральной всеобразующей
травмой — войной, с постоянным чувством одушевленно-
сти и трагичности всего, включая внечеловеческий мир (та-
ков не раз повторяющийся у Юрьева образ леса как обре-
ченного гибели войска). Усилие понять, именно языковыми
средствами, как и зачем возможно говорить о природе
и вечном, когда был — и непоправимо изменил человека —
XX век.

Заодно это дает нам возможность продумать нечто
неожиданное, вдруг взбредшее на ум человеку, на чьем сто-
ле волею слепого случая оказались поэтические сборники
двух таких, мнилось бы, несопоставимо разных поэтов, как
Олег Юрьев и Илья Риссенберг. Кстати, вряд ли случайно
вспоминается, что одну из немногих критических статей,
старающихся объяснить Риссенберга, написал именно
Юрьев.

Дело в том, что Юрьев — особенно в стихах и хорах
2014–2015 годов — делает что-то родственное ему. Не знаю,
влияние ли это (исключать нельзя; если да, то Юрьев —
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один из немногих, впрочем, других не припомню, кому уда-
ется привить влияние этого герметичного автора русской
литературе). Он так же (хотя куда более дозированно) вра-
щивает в текст нежданно-органичные в своей экзотичности
неологизмы вроде «расплоины», «проплоины», «подтлело»,
«шкварно», «тмим», «вгорает»; так же впускает в текст
на равных правах разные варианты и строк, и слов, и каж-
дый добавляет свой оттенок смысла, и изображение выхо-
дит объемным: «взв/битым снегом снизу ползущих», «вб/пи-
вающихся в ночи битум». Этому расширению возможностей
поэтической речи и не думает противоречить то, осознан-
ное и культивируемое архаистом-новатором Юрьевым об-
стоятельство, что он — прямой наследник классики.
Не только античности (откуда самый жанр «хора»),
но в первую очередь — перерубленной большевистским ХХ
веком линии поэтического развития, серебряности ее
недолгого века, — все больше акмеистов и кузминской пре-
красной ясности. Оттуда и эпиграфы, и реминисценции, по-
чти цитаты, вроде «В чугунных Миргородах мы умрем», «Я пью
за русские огни, / За сладость роз туберкулезных», и вообще
мандельштамовскими интонациями — «Голубка беленькая,
белка голубая…» (а вдруг и из Брюсова: «Бабушка, бабушка
в чепчике белом…»), и поэтическое посещение Фьезоле, и,
наконец, излюбленное Юрьевым кузминское слово «песень-
ки».

В горы тучнеющее тело
наискосок — к зерну зерно —
двуклонной россыпью влетело
двууглых ласточек звено,
и — молниею пронзено —
(как бы в бутылке, зелено)
мгновенно — облако — сотлело.

2016
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ОЛЕГ ЮРЬЕВ.
КНИГА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ: ТРИ ПОЭМЫ

Предисл. И. Гулина. — М.: Новое литературное обозрение,
2020. — (Серия «Новая поэзия»)1

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №40. — 2020.

В этой книге стихопрозы с общей интонацией и единым
устройством взгляда Олег Юрьев может показаться непохо-
жим на самого себя — поэта. Он тут не просто наблюдатель,
а наблюдатель как бы простодушный, даже безоружный
в своем простодушии перед миром; в лексике этого горько-
утонченного петербуржца вдруг появляются обескуражива-
ющие просторечия: «потрес-потрес», «детки ихние повыбе-
гают». Он будто совсем умаляется перед миром, снимая за-
щиту, стягиваясь в точку чистого наблюдения. Медленным
взглядом поэт обводит мир вокруг себя, ощупывает каждый
предмет в его самоценности, возвращая слову «эстетика»
его первоначальное значение: чувствование, ощущение.
Обстоятельств — каждому по поэме — здесь три типа:
«мест» (поэт, несколько супротив грамматических обыкно-
вений, употребляет именно множественное число), «вре-
мен» и «образов действия». Все три поэмы читаются как
цельный текст, в разных частях которого несколько по-раз-
ному расставлены акценты. Все три можно было бы назвать
медитативными травелогами; каждая — книга движения
и промежутка, западания в паузы. Почти бесстрастный
взгляд Юрьева перемещается от одного локуса к другому,
собирает наблюдения о временах, пропитывающих про-
странства, воплощенных в вещах и существах (и только
в одном из земных пространств времени нет — в Иерусали-
ме: его время — «всегда»). Опорные пункты движения
по преимуществу европейские: Прованс, Флоренция, Вена,
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горы над Цюрихом… Более всего притягивают Юрьева про-
странства провинциальные, промежуточные: так, из всей
Америки он выбирает дорогу между Чикаго и Урбаной-
Шампэйном в штате Иллинойс. Он вообще предпочитает
места поглуше, поокраиннее, побезымяннее: шоссе над Ад-
риатикой, монастырская гостиница в Австрии, автостоянка
на холме, «город N в федеральной земле NN», «одна стра-
на», — а если возможно, то и побезлюднее. Главные герои
здесь — не люди, а деревья, звери, насекомые, небо и земля,
свет и воздух, движение и взгляд, жизнь и смерть. В ряду
посещаемых мест стоят и пространства посмертья, уже сво-
бодные от времени: райский садик, эскалатор, увозящий
умерших («вниз или вверх»? ), небесный Иерусалим, небес-
ный Петербург.

Как известно, в некоторых местах, особенно в дальних уг-
лах определенных аллей и среднем течении Славянки, Павлов-
ский парк переходит непосредственно в тот свет. У одной
рогатой березы, между этих двух кленов или вон за той бесе-
дочкой туда можно войти.

Лучше всего это сделать до темноты, чтобы успеть к по-
следней электричке на Павловский вокзал — прекраснейший
из вокзалов мира иного — и вернуться в Петербург.

2020
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ВАСИЛИЙ ЯКУПОВ.
МЕДЛЕННЫЙ СВЕТ

М.: Воймега, 20151

1 Впервые опубликовано: Воздух. — №3—4. — 2015.

Это — единственный и посмертный сборник стихов Васи-
лия Якупова (1964–2015), совсем небольшой, изданный исче-
зающе малым тиражом. Почти частное высказывание.
О трудной драгоценности жизни, о соседстве и родстве ее
со смертью. Вообще-то Якупов был художником — мыслил
и изъяснялся зрительными образами. Настолько близкими
к слову по весомости, по наполненности бытием, что не нуж-
дающимися в словесном прояснении — и свободными от сло-
ва. А стихи — неожиданно словесные, даже литературные
(иной раз — едва ли не филологические), с точным чувством
слова, с постоянным вниманием к его (самоценной) звуковой
плоти. Их чувствуешь прямо наощупь. Это не «отражение его
дара художника», как сказал в предисловии к книге Николай
Кокорнов, — нет, это совсем самостоятельная линия миро-
восприятия и мировыговаривания. Кстати, оформить этот
сборник Якупов успел сам — даже не иллюстрациями как та-
ковыми, а выполненными в какой-то таинственной технике,
заливающими страницы целиком пятнами тени и света. Они
проступают друг сквозь друга, не соперничают, но уступают
друг другу, пропитываются друг другом. Как Тот и Этот свет,
как жизнь и смерть. Наверно, это они и есть.

И может быть, спасенным будет каждый,
кривыми смыслов на асфальте влажном,
фасоном восстановленной одежды,
подробностями линий восковых,
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забвеньем зуда, что случался прежде,
перчаткой, отраженною в трельяже,
«неважным», сослагаемым с «отважным»,
зрачками гласных в строках прописных.

2015
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