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Prosōdia — латинское написание др.-греч. слова
προσωδία — «акцент, ударение». У русского слова
«просодия» два значения: звуковая организация речи,
находящая наивысшее воплощение в стихе, а также
стихосложение, наука о стихе.
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Данный выпуск журнала Prosōdia осуществляется в рамках мероприятий
к 100-летию Южного федерального университета.

южнороссийский литературный клуб
Prosōdia — южнороссийский литературный клуб
Центра изучения современной поэзии Южного
федерального университета
новость: актуально:
С 2015 года Центр изучения современной поэзии
и литературно-исследовательский журнал
о поэзии Prosōdia предлагают клубный формат
общения, предполагающий регулярные встречи.

смысл:
Оптимальный формат как для тех, кто интересуется современной поэзией, ее новинками и тенденциями, так и для тех, кто готов погружаться в
изучение ее многообразных традиций.

сайт:
Подробности на prosodia.ru и наших сообществах
«Журнал Prosōdia» в сетях Фейсбук и Вконтакте.

Разговоры о поэзии — лучший способ провести
Год литературы.

основные форматы:
•

открытые лекции

•

круглые столы

•

пристальное прочтение поэтических текстов

•

творческие встречи

•

презентации

•

научные семинары

время и место:
Встречи клуба проводятся каждые две недели.
Место встреч — медиацентр «МедиаС».
Клубный день — пятница.

Prosōdia — университетский гид
по современной поэзии.
По вопросам партнёрства и подписки:
Ирина Бобякова, ib@expert-yug.ru
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орнаментальный период
русской поэзии: Занавес

Особенность нашего времени в том,
что многообразие частных языков в поэзии
достигло такой широты, что дальнейшее
увеличение этой горизонтали давно уже
находится за пределами восприятия. Если
двадцать пять лет последовательно жить и
творить по принципу «каждый сходит с ума
по-своему», нечего удивляться, что интерес
к особенностям индивидуальных историй
болезни стремится к нулю. Отсюда и наш
нынешний интерес к поэтике частного человека — и её пределам. Кажется, что сегодня
впервые появилась возможность взглянуть
на эту поэтику со стороны — ибо довольно
продолжительное время мы жили внутри
неё, не различая черты самого исторического периода, охватывающего приблизительно последние сорок лет. Это важно — границы периодов литературных не совпадают
с периодизацией общей истории страны,
и это даёт дополнительную пищу для размышлений. Исторические перемены сыграли
странную роль в развитии магистральной
линии русской поэзии — они помешали её
органичному развитию, захлестнув её волной экспериментов и актуальщины. Магистральная линия была попросту утеряна:
лишь единицы — хранители высокого искусства — всегда знали, где она, но сами были
уравнены в творческих правах с абсолютно
маргинальными для русской литературы
явлениями. Эта волна, по большому счёту,
схлынула. Черты героев позднесоветской
эпохи вновь стали отчётливо видны. Оказалось, что у нас почти никого-то и нет, кроме
них. Мы их заново наградили, перечитали,
перебрали, кого-то ещё недонаградили и уж
тем более недочитали, недопоняли. Но в целом уже сформировалось стойкое и исторически новое по своему составу ощущение —
ощущение пределов этой поэтики. Как ни
парадоксально, но его остро почувствовал
Prosōdia#2 весна–лето 2015

координатор самой солидной отечественной премии в области поэзии — национальной премии «Поэт». От представителей поколения Сергея Чупринина не приходилось
ещё слышать мыслей о том, что за последние
40 лет в поэзии на самом деле образовались
«лакуны», что она слишком от многого отказалась, — эти идеи были высказаны главредом «Знамени» в публичной лекции в
Южном федеральном университете осенью
2014 года (см. материал на стр. 37).
Поэзия последних сорока лет сильно
преуспела в искусстве орнамента. Как заметил Бродский в эссе «Меньше единицы»,
«бахрома-то как раз и важнее всего в мире
феноменов, ибо она способна переплетаться». Да, вот этими переплетениями частных
жизней, мыслей, манер изъясняться, стилей,
ассоциаций, патологий и просто чудачеств
поэзия и занималась. Сделано — многое. Не
пора ли поговорить о том, чего не сделано?
Орнаменту пристало сопровождать несущую основу. Частные поэтики особенно
ценятся на фоне какой-никакой системы
разделяемых ценностей. «Я бы хотел видеть современную поэзию как ценностную
систему», — говорит в разговоре с нами
литературовед и критик Игорь Шайтанов
(см. материал на стр. 123). Чтобы ценности
были живо осознаны, а не насажены, как
кукуруза, должен быть пройдён длинный
путь разговоров о них. Таких разговоров
у нас пугающе мало. Если никто не может
быть лучше или хуже кого бы то ни было, то
разговаривать не о чем. Частный человек не
имеет преимуществ перед другим частным
человеком. Внутри этой поэтики заложена
ловушка — она лишает поэзию статуса коллективной ценности, не даёт ни единого
шанса для его возвращения. Искомый авторитет поэзии — где-то за пределами поэтики частного человека.
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от редакции
В то же время ясно, что этот авторитет —
величина не примитивная. Из одного, даже
большого поэта, «ценностной системы»
не получится. Потому что эта система, по
сути, — карта открытых в поэзии земель, то
есть — ценностей, выраженных в своих собственных словах, образах, нашедших себя в
поэтической традиции. У каждого значимого поэта — свое происхождение…
Сейчас, впрочем, важно просто показать
вектор — мы движемся уже за пределами
того большого историко-литературного периода, от которого нам досталась галерея
очарований и ворох проблем.
Интересно сегодня поразмышлять и об
образе поэта. Вторые Дни современной поэзии на Дону, которые прошли в Ростове 5-6
ноября 2014 года, дали интересные образы
современных поэтов. Одних можно назвать
принципиальными любителями, других —
профессионалами по природе. Ставки любителя слишком — непрофессионально — высоки, он осознанно доверяет поэзии последние
вопросы, он пафосен и, бывает, не знает, каким размером пишет — хотя и владеет им; по
большому счёту, он технически иррационален. Поэт другого типа решает стихотворение как культурную задачу, сплетавшуюся
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веками, он превращает её в живое переживание, он — просвещенец, стихи никогда
его не убьют, он рационален в отношении
этого вида деятельности, но нерационален
в самом служении культуре — хотя, возможно, будет это отрицать. Любитель представляет самого себя, профессионал потому
и нарекаем этим именем, что представляет
поэзию, русский язык, культуру — возможны
и другие варианты. Если взглянуть на поэтические имена первого ряда сегодня, мы увидим галерею согретых любовью цеха великих любителей. В следующем поколении их
гораздо меньше. По этому поводу можно
грустить, но, похоже, это логика историколитературного процесса. Роль любителя
возможна лишь в сложившейся, иерархичной культуре, когда свободный частный голос приобретает особое очарование. «Профессионал по природе» — это тоже вовсе
не гордое наименование, а охранительная
роль, необходимая в эпоху, когда сама сфера деятельности оказалась на грани исчезновения. Это культурная сила, призванная
охранять сам уровень поэтического — иначе
смысл его существования будет утерян. Конечно, мы только начинаем выбираться из
этого пребывания на грани.
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поэзия

Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778), из серии «Виды Рима»

За что утратил ты величье прежних дней?
За что, державный Рим, тебя забыли боги?
Град пышный, где твои чертоги?
Где сильные твои, о родина мужей?
Е. Баратынский

вилли брайнин-пассек / поэзия
Вилли Брайнин-Пассек
***
Литьё золотое из глиняных форм
ушло в закрома словаря,
чтоб выйти оттуда скотине на корм
свинцовыми каплями, лужей из ртути.
Тот — пробует на зуб, тот — сразу в карман,
но время потратит не зря,
кто жизнью готов заплатить за обман,
за каждую букву отдав по минуте.
Законник и вор, Робин Гуд и палач
найдут утешение в том,
что слово строптиво уносится вскачь
глухой повиликой, некошеным лугом.
В ладонях останутся три волоска,
получится — вставишь потом
в невинную трость ледяного смычка,
готового грезить о луке упругом.
Привет вам, девицы преклонных годов,
жующие соску стиха,
привет и тому, кто признаться готов,
что всякая книга — незнанья источник.
Пускай, задыхаясь, глядит человек
на адское пламя греха
и знает, что лошади вольный пробег —
неявного счастья жестокий подстрочник.

Вилли Брайнин-Пассек (Валерий Борисович Брайнин) — 1948 г.р.,
поэт, переводчик, эссеист, музыкальный педагог, композитор, музыковед. инициатор и художественный руководитель международного конкурса музыкантов-исполнителей Classica Nova. Родился в
Нижнем Тагиле, участник московской литературной жизни восьмидесятых. С 1990 г. живёт в Германии. Автор книги стихов «К нежной
варварской речи» (Санкт-Петербург, 2009)
Prosōdia#2 весна–лето 2015
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поэзия / вилли брайнин-пассек

***
Я за тебя не отвечаю, ты — за меня.
Ещё тебя я различаю в неровном свете,
но если туча снег обрушит на зеленя,
то раскидает наши души холодный ветер.
Мы по складам читаем Сартра — такой-сякой.
Сереет призрачное завтра судьбы-сквалыги.
Навалом камер-одиночек — кому покой,
кому — сгоранье между строчек правдивой книги.
Нас разведут после прогулки кого куда,
твои шаги пока что гулки, но стихнут скоро.
— Ау! — кричу, глаза таращу, но ни следа
не оставляет уходящий по коридору.
Ещё печальный август дышит своим теплом,
ещё писатель что-то пишет о бедной твари,
ещё солёным поцелуем украсим дом,
ещё немного попируем в чумном угаре.
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вилли брайнин-пассек / поэзия

***
На стрелке часовой
повешен часовой —
он дурно охранял
свирепый циферблат.
Ликующий народ
гуляет сам не свой —
что там висит другой,
любой безумно рад.
Звезда дрожит в ночи,
за ней ползут волхвы,
они на циферблат
задумчиво глядят.
Иосиф пацана
таскает за вихры,
и гладит пса Пилат,
и пёс безумно рад.
Безумно рады все,
глядящие на казнь.
Старушка норовит
подбросить хворостку.
Хозяину — мигрень,
а псу — водобоязнь,
всем остальным — часов
недолгое ку-ку.

Prosōdia#2 весна–лето 2015
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поэзия / вилли брайнин-пассек

***
Ради горения стоит ли пробовать
липкий озон, соловьиные яства?
Трогает бестолочь, жившая впроголодь,
битые стекла, дремучая астма.
Птичье биенье и нежное зарево,
что половину души не пожрало —
плата за пот, за газетное варево,
за перековку мечей на орала.
Дни Александровы веку завещаны,
альфа легка — неподъёмна омега.
Как пауки разбегаются трещины
на партитуре железного века.
Лепятся снега пушистые варежки
к незамерзающим окнам столетья,
сыплют мазурками польские барышни,
вздохи, признания и междометья.
Пёрышком лёгким бумагу насилуя,
строчку дырявую мальчик латает,
смотрит в упор на отчизну немилую
и восхищения слезы глотает.
Слава тому, кто плетётся в фарватере,
а для упрямца верёвка найдётся.
Пахнет могилой в утробе у матери
для нерождённого канатоходца.

12

Prosōdia#2 весна–лето 2015

вилли брайнин-пассек / поэзия

***
С экрана летящий поезд
ладонью закрыт от глаз.
Писатель же, успокоясь,
уводит опасную повесть
в финальную кутерьму.
Что поезд ненастоящий —
он знает не хуже нас,
но что пассажир обрящет,
доверившийся ему,
неведомо никому.
А вот и читатель вздорный,
раскрывший смело глаза,
то белым путём, то чёрным
везомый себе гуртом,
рискующий ежечасно
свалиться с экрана в зал,
чаи распивать согласный
беспечно в поезде том.
Писатель — большой начальник.
Он может повелевать
громами и, глядя на чайник
заставит его кипеть,
но даже и он не в силах
читателей двинуть вспять,
когда уже упросил их
ломать вместе с ним комедь.

И ангел глядит печально
с горних своих высот.
Есть у него начальник
поболе того, кто тут
бессильно машет руками,
другим затыкая рот,
покуда за облаками
с докладом ангела ждут.
Он явится и доложит:
— Идёт своим чередом
кино. Никого не гложет
ни день, что напрасно прожит,
ни воздаянья ночь.
К обрыву сгоняет стадо
пастух в кинозале том.
Уже снесена ограда.
Погнать ли безумцев прочь?
Помочь ли им?
— Нет, не надо,
бессилен ты им помочь.
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поэзия / виталий пуханов
Виталий Пуханов
***
Давным-давно, когда телевизор был чёрно-белый
И ничего интересного не показывал,
Люди ходили в гости
Послушать новые серии из жизни родных,
Друзей и просто знакомых по пересказу.
Неподражаемое бу-бу-бу, ещё так умеют буддисты.
«Ну, мне пора», — внезапно обрывалась серия.
Меня брали с собой иногда, я сидел в полутьме,
Ни разу не произнёс: «Переключите на Тома и Джерри!»
Попробовал бы кто переключить тётю Свету,
Клавдию Семеновну, Валерию Сергевну,
Софочку, Галочку, бабу Наташу,
Убили бы сразу.

Виталий Пуханов — поэт, 1966 г.р., автор поэтических книг «Дере
вянный сад» (1995), «Плоды смоковницы» (Екатеринбург, 2003),
«Школа Милосердия» (Москва, 2014). Окончил Литературный институт, работал в журнале «Октябрь», с 2003 года — ответственный секретарь литературной премии «Дебют». Лауреат премии
журнала «Новый мир» (2011). В связи с выходом третьей книги попал в шорт-лист премии Андрея Белого и стал лауреатом премии
Anthologia (2014).
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***
Нас отвели классом в кинотеатр «Ровесник»
И показали, как всё было.
Хрясь по левой руке прикладом автомата.
— Скажи, скажи, что Альенде был предателем!
— А-а-а, — тихо отвечал Виктор Хара.
Хрясь по правой руке прикладом.
— Скажи: Альенде — предатель!
Хара молчит.
Мы понимали: Виктор Хара
Не сможет играть на гитаре никогда.
И нам стало грустно.
Потом часто на переменах
Заламывали друг другу по очереди кисти рук
И кричали в ухо:
— Скажи, скажи, что Альенде был предателем!
Было больно до слез, но ни один не сказал.
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поэзия / виталий пуханов

***
Если бы я был мазохистом,
То смотрел бы фильм «Игла»
С Виктором Цоем в главной роли каждый день.
Мне хватило одного раза двадцать лет спустя,
Чтобы вспомнить убогое время молодости
С бездарным Цоем в главной роли,
Бонжорно, синьор Панталоне,
На этом месте Станиславский произносит: «Цой жив».
Должен признать, мы все хотели стать наркоманами,
Наркоман — звучало круто и незнакомо,
Но все эти стеклянные неодноразовые шприцы,
Алюминиевые гнутые ложки,
Милиция, понятые, ужас, ужас,
Словом, мы ссали,
Но! мы научились вставляться стихами:
Вполне легальный наркотик продавался во всех аптеках,
Точнее, в книжных магазинах, но невысокого качества,
Лучше — напечатанные под копирку на папиросной бумаге,
Или из уст в уста.
Слушай, я почитаю тебе Бродского,
Чувствуешь, мурашки бегут, бегут мураши?
Слово, как удар под дых,
Сердцебиение, дыхание перехватило,
Вставило, брат? Ну, ну,
То-то, поэзия, это тебе не.
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виталий пуханов / поэзия

***
Незадолго перед расстрелом Колчак простудился.
Кашель имел нервическую природу,
Отягощённую диссонансом
Сибирских морозов и жарких боёв гражданской войны.
Кашель помог Колчаку сохранить лицо на допросах чрезвычайки.
Естественные паузы давали сосредоточиться, оставаться немногословным,
Неуклончивым и открытым.
Ибо господь посещает нас болезнями:
Кашлем, соплями, поносом.
Чтобы не оставалось сил бояться, врать, красоваться перед врагом.
Кашель — абсорбент суетной речи.
Понос — воды смирения.
Боль — лучший анальгетик в смерти.

Prosōdia#2 весна–лето 2015

17

поэзия / игорь силантьев
Игорь Силантьев
***
С ударяющей в лицо, кидающейся в ноги
Метелью, что в глухую февральскую полночь
Заволакивает безмолвные пределы земные,
Заполняет, забеляет притихшую душу,
С безумным присвистом заблудшего ветра,
Хлопающего разорванной ветошью по окнам,
Пробирающегося в углы остывшего дома,
Пробирающего холодом до острой дрожи, —
Неуют… С метелью, с ветром, с тревогой,
С желанием запрятаться под три одеяла,
Потеряться в темном и душном чреве,
Стать снова существом ещё нерождённым.
Да пустое всё это! И спустя мгновенье
Накатывает голод и жажда смысла,
Воздуха из распахнутого окна, воли,
Настежь распахнутой безоглядной жизни!
И громыхает уставшая от бури крыша.
И уставшее небо ничего не слышит.
И дышит свечным огоньком на сердце
Надежда на скорый рассвет. И верится
В сказку с простым счастливым концом.
В правду с простым счастливым лицом.

Игорь Силантьев — поэт, филолог. Родился в 1960 г. в городе Шахтинске Карагандинской области. Живёт в Новосибирске. Доктор
филол. наук, автор книг «Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике. Очерк историографии» (Новосибирск, 1996), «Газета и роман: Риторика дискурсных смешений»
(Москва, 2006), «Сюжетологические исследования» (Москва, 2009).
Поэтическая подборка выходила в журнале «Сибирские огни».
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***
Я ложусь в зелёное поле.
Укрываюсь синим небом.
В моё тело врастают травы
И солнце западает в глаза.
И последняя высыхает слеза.
А муравьи уже штурмуют уши
И деловито забираются в ноздри
В поисках жилья и добычи.
И захмелевший от меда шмель
Свивает в волосах постель.
А мои руки опускаются в норы.
И любопытные серые мыши
Щекочут мои пальцы усами.
И моё сердце трогает крот.
И земля набивается в рот.
И горькие телесные соки
Забирают подземные воды.
И небыль приносит ветер.
И плоть обращается в пыль.
И кости гладит ковыль.
И мои мысли уходят вниз.
А моё имя улетает вверх.
И смешна становится воля.
И колечками дыма душа
Тает в воздухе не спеша.
Необычен мне этот покой.
Просто я очень сильно устал.
Отдохну здесь тысячу лет.
Утра светлого обожду.
Поднимусь и дальше пойду.
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поэзия / майя шварцман
майя шварцман
***
Пронизан воздух словно осами
зудением реклам бессонных
и трескотнёй,
надорван вскриками клаксонов,
звонков мобильных дробной россыпью,
зудящею над мостовой.
За лязгом городского хаоса,
за грохотом почти не слышно,
как в глубине,
в саду оркестр играет Штрауса,
впряжённый в звуковое дышло
с обыденностью наравне.
И что-то из-под спуда памяти
зовёт зажмуриться и вычесть
железный грай
из слуха, заглушить динамики
гудков, и, словно от кавычек,
от шума «Голубой Дунай»

освободить. Пусть звучным паводком
восстанет, выходя из русла
глухих яруг,
чтоб получилось в приснопамятном
году, средь нежности и грусти
случайно очутиться вдруг.
Там, где по солнечным залысинам
аллей летает вальсом ветер,
и шорох шин
бесследно тонет в плеске лиственном,
и шелестит лишь зелень веток
и женских платьев крепдешин,
где не звонки звенят, а обручи,
что гонят дети вдоль дорожек,
поглощены
игрой; пестрят лубки всеобуча,
и в моде галстуки в горошек,
и не было ещё войны.

Майя Шварцман — музыкант, поэт. Родилась в Екатеринбурге, закончила Уральскую Государственную консерваторию — скрипачка.
Живёт в Бельгии, играет в ряде оркестров. Печаталась в журналах
«Интерпоэзия», «Крещатик». В 2011 году в Бельгии вышла книга
стихов «За окраиной слов».
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***
Дело прошлое, смолоду время текло разбитней
и бездумней, и мы, нападая, хитря, партизаня,
в самом деле считали, что жизненность наших идей
перевесит случайные смерти. С былыми друзьями
отработали честно, тогда ещё «в стане врага»,
говорилось в газетах. В программе: победа, трофеи,
милость к падшим — для вида, банкет, вот и вся недолга.
В закулисье столбили участки, делили портфели.
Опротивело всё: торжества, надувание щёк,
незаметный раскрой вертикалей по новым отвесам
да примерки величья, которое каждый берёг
для себя... Я сказал: покурить, и ушёл себе лесом.
Маргиналом, бомжом, нелегалом, где я только ни
побывал, в казино и притонах, борделях, пещерах,
не сгорел, не подох, ускользал из любой западни,
от ножей собутыльников и соглядатаев серых.
Клофелин меня в пойле не брал у влиятельных баб,
выплывал из штормов и тайфунов на щепочке склизкой.
Десять лет я себе отхватил, заменивших этап
с пораженьем в правах, понимай, на отчизне с пропиской.
Пусть объявленный в розыск, вот так бы и жил налегке,
да попался какой-то девчонке, гуляющей с бонной.
Опознали, пока я в отключке лежал на песке.
Приложили слегка батогом по башке просветлённой
и доставили быстро на родину. Между рябин
и берёз, будь неладны они, по шоссе колеистым
провезли — насмотрелся: деревни спились, до руин
обветшали дворцы, но по-прежнему любы туристам.
Диссидент, перебежчик, бунтарь, нарушитель границ —
всю обойму задвинули разом, наставив дреколья.
Обломали и зубы, и когти допросами блиц
и врастяжку, но так и не поняли, что приобрёл я.
Нефть, валюту, недвижимость, редкоземельный металл,
что успел схоронить, побросал в тайники или в волны,
что за выгоду скрыл... Я держался как мог и устал
повторять: возвратился, пространством и временем полный.
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поэзия / майя шварцман

Соната № 2, b-moll, op.35, Lento
Не то мишень, не то витки орбит
видны на свежем пне. Когда-то клёном
он был, а ныне лес над ним стоит,
оцепенев в молчаньи похоронном.
На древесине ровные круги
сужаются к темнеющему центру,
как к омуту, и с завитком дуги
вливаются в смолистую плаценту.
Там спит воспоминание о ростке,
о сладостном младенчестве растенья:
пыльце, тычинке, клейком молочке
и зелени двудольного мышленья.
Сны отрочества. Набуханье жил,
томление корней в постылой почве,
выпрастыванье листьев, словно крыл,
цветочный взрыв в доселе спящей почке.
Круги всё шире — прутья наголо,
мятежный рост под тесною корою,
и нежное пернатое тепло
прижавшегося к ветке козодоя!..
Но по краям — расплывчатая мель
бороздок, словно немощные стансы
о старости с наростами омел,
о горечи осеннего пасьянса.
По замкнутой округлой колее
вращаются царапины скупые.
Жизнь дерева на спиленном стволе
видна в посмертной дактилоскопии. —
Подставь шершавый деревянный срез
под хвойную иглу, и пусть с шипеньем
закружится пластинка, чтоб воскрес
дух дерева, оплаканный Шопеном.
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КАРФАГЕН
Тянет время, хитрит. «Не уходи, расскажи,
как было раньше? Что вы учили в школе?» —
«Да ничего особенного. Падежи,
всякие дважды два, до-ре-ми-фа-соли,
всё, как у вас. Я сидела в третьем ряду,
возле окна за партой — это скамейка
вместе с наклонным столом.
А теперь я пойду.
Спать пора, закрывай глаза, побыстрей-ка» —
«Не уходи, посиди, расскажи ещё,
что было дальше» —
«Был деревянный пенал, выдвигалась
крышка, довольно туго. В школе был счёт,
чтение, рисованье... За всякую шалость —
запись в дневник: на уроке мешала всем,
пела, грызла резинку... хотя постой-ка,
нет, перочистку, такой цветок из войлока!..» —
«А зачем?» —
«Долго рассказывать. Дома головомойка
от бабушки, то есть от мамы... Ещё был такой урок:
природоведение. Куда улетают птицы.
Смотришь в окно, пока не грянет звонок:
серый снег, гаражи... и не за что уцепиться
взгляду, — какие там тёплые страны, и где они...
После уроков бредёшь домой. У киоска
встанешь столбом и глазеешь: ручки, ремни,
марки, открытки, газеты, значки, расчёски...
И разрезная абзука. В ней на А
раньше был “аист”, я их тогда не видала
сроду, это сейчас лишь выглянуть из окна,
а потом уже был “арбуз”... и вечно их не хватало:
...только в одни руки! На Э было “эскимо”,
а потом “экскаватор”... И по какой-то причине
всё это вышло так странно, будто само
собой: р-раз — и вот уже нет ничего в помине.» —
«Нет, расскажи по правде.» — «Я шла домой.
Валенки в угол. Что-то грела на плитке.
Свет везде зажигала, у нас зимой
рано темнело. Тетрадки, уроки, скрипка.
Брат возвращался, он приносил дрова,
воду в ведре, проверял выдвижную вьюшку.
Я садилась читать, запасясь сперва
чёрной, большой, подсоленною горбушкой.
Или малиной в коробочках, из аптеки.
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Мама держала на случай простуды, но мне
было нужнее с книжкой... Древние греки,
битвы, герои, кто-то там на слоне,
Тир, финикийцы, римляне, Сиракузы...
Снег за окном, а у меня Карфаген...» —
«Мама, ну так нечестно, то про арбузы,
то кукуруза какая-то...» —
«... и ни стен,
ни половиц не оста...
Давай закрывай глаза,
завтра рано вставать, а в обед к зубному.» —
«А Карфаген?» —
«А Карфаген... был разрушен, если сказать
всё то же самое по-другому».
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ТОЧКА-ТОЧКА-ЗАПЯТАЯ
Мать сердилась: сто раз говорила! чтó лезешь опять
в грязной обуви! и обнимала с ворчаньем, оттаяв,
отрывала лепёшки кусок или край каравая,
но, шлепка поддавая, вздыхала: устала стирать.
Как давно её нет. Ведь всего-то ушла за водой.
Без неё автоматы и взрывы, и тьма бородатых,
убивающих точно таких же, в пятнистых бушлатах,
и разбитый платан, и пропавшее слово «домой».
У него потерялась машинка. Держал в кулаке,
вместе с прочими прячась в подвале, пока не нашли их.
Видно, там уронил, или просто пропала в клубке
копошащихся тел, измождённых, замызганных, вшивых.
Их не сразу услышали, долго вскрывали подвал,
выводили наружу, считали, делили на группы,
и какой-то солдат всё ладонью ему закрывал
пол-лица, чтоб не видел на улице страшные трупы.
Их кормили и мыли. Детей вызывали попарно,
перед ними садились на корточки и по щеке
торопливо трепали — по-дружески, накоротке,
повторяя слова «представитель» и «гуманитарный».
В грузовик залезая, он мучился, что не сумел
объяснить: ведь ему уходить не велели из дома.
В ожиданьи отправки им дали на аэродроме
в разноцветных пакетах печенье, игрушки и мел.
...Черноглазый ребёнок берёт из коробки мелок,
выбирает участок почище, встаёт на колени.
Он рисует кружок головы, без штриховки и тени,
и обводит её треугольником — это платок.
Он выводит большую трапецию — это халат
или платье, не вспомнить. Две белые палочки: руки.
Два цветочка ладоней. В раздумье склоняется над
пустотою лица, вспоминая в отчаянной муке.
Он рисует глаза и улыбку. Глядит изумлённо,
узнавая, и тихо ложится на сумрачный пол
к нарисованной матери, скорчившись, в самое лоно,
прежде сбросив ботинки, чтобы ей не испачкать подол.
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всеволод константинов
Кама
… насытясь разрушеньем
«Медный всадник»
1
Сколько ржавого было железа —
Цепи, баржи, и как сочетались
Тот затон и моя аскеза,
Словно прежде уже встречались.
Нет, впервые. Я только вышел
Из её девятиэтажки,
Обездоленный тем, что слышал
Приговор по юности тяжкий.
Подо льдом ворочалась Кама.
Стоя там, на краю причала,
Возле груды ржавого хлама
Я не знал: это только начало.

Всеволод Константинов — поэт. Родился в Перми в 1972 году.
Окончил географический факультет МГУ (1996). С 1994 по 1998
учился в Литературном институте. Входит в группу поэтов «Алконостъ». Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь», «День и Ночь»,
«Новый берег». Автор книг стихов «Седьмой путь» (Москва, 2007),
«Побег» (Москва, 2013)
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2
Бьёт ли пенной водой песок
За мостом, где пляж городской,
Иль целуют наискосок
Рот накрашенный на выпускной,
Всюду будет вдали теплоход:
Белый, маленький, по волнам
Торопящийся тихоход
И всегда плывущий не к нам,
Вверх ли, вниз ли — речной мираж
Или прочно вплетённая нить
Выцветает с годами пейзаж,
Он один продолжает плыть.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Куры под деревьями», 1935, резцовая гравюра
«В порту», 1933, бумага, ксилография
«Женщина с книгой», 1928, бумага, ксилография
«Мальчик с собакой», 1927, бумага, ксилография
«На берегу», 1933, бумага, ксилография
«Садовники», 1933, бумага, ксилография
«Двор», бумага, ксилография 1933

Дмитрий Исидорович Митрохин (1883, Ейск — 1973, Москва) —
мастер станковой гравюры, офорта и литографии. В  1902 г. окончил училище в Ейске, поступил в Московское училище живописи,
ваяния и зодчества, где учился у А. М. Васнецова. В 1912—1914 гг.
оформлял детские книги в издательстве И. Кнебеля и сотрудничал с журналами «Сатирикон» (1913–1914), «Новый Сатирикон»
(до 1917), «Лукоморье» (1914–1917), «Аполлон». В 1919—1923 гг.
был хранителем отдела рисунков и гравюр Русского музея. Создал
множество графических циклов — северодвинский цикл рисунков и гравюр (1927), «Шесть литографий, раскрашенных автором»
(1928), ейские циклы рисунков и гравюр (1930-е), серия акварелей
«Ленинград в дни Великой Отечественной войны» (1941), серия
гравюр «Ленинградские пейзажи» (1935–1941).
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Коллекция В. С. Геворкяна
Источник: Интернет-музей гравюры http://www.printsmuseum.ru
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Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778), из серии «Виды Рима»

И морщинистых лестниц уступки —
В площадь льющихся лестничных рек,—
Чтоб звучали шаги, как поступки,
Поднял медленный Рим-человек…
О. Мандельштам, 1937

современная поэзия / штудии
Сергей Чупринин

О лакунах в современной
поэзии*
* Написано на основе публичной лекции, прочитанной в Институте
филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного
федерального университета 11 октября 2014 года.

фото Александра Копачева
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В российской поэзии всего много, и кажется, что она сейчас так велика и обильна, как
не была никогда. Наше время обычно сравнивают с Серебряным веком, который породил
целую плеяду блестящих имён, несколько сотен имён, заслуживающих внимания филологов. Я думаю, что это сравнение правильно с единственной поправкой: в начале XXI века
всего стало ещё больше — и крупных имен, и заслуживающих внимания, и художественных
поисков, и экспериментов. И кажется на первый взгляд — и мне долго казалось так, — что
в современной русской поэзии есть всё, не хватает одного — читателей. ещё бы читателей
русским поэтам и тем, кто занимается русской поэзией, — и всё было бы совсем здорово.
Вот цифра, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания. Когда я улетал из Москвы
9 октября 2014 года, я забрался на сайт Стихи.ру и обнаружил, что на нём зарегистрированы
591 367 поэтов, которые опубликовали 29 649 317 стихотворений. Как на это реагировать?
Варианты — или полный восторг: надо же, какие мы культурные, какие просвещённые, какая
мы креативная и творческая нация! — или ощущение ужаса: люди, вместо того чтобы делом
заниматься, стихи пишут — причём не только те, кому стоило бы это делать, но и те, кому
явно бы не стоило. Впрочем, писать-то ладно, а обнародовать, может, и не стоило бы.
Понятно, мы предполагаем, что из этих 591 367 людей не все талантливы. Давайте
предположим, что 1 % талантлив и пишет интересные стихи — это будет примерно 6 тысяч поэтов. Вообразите действия читателя, когда он видит, что перед ним выстроились
6 тысяч талантливых поэтов. Можно ли это прочесть? Может быть, проще не заглядывать?
А в книжных магазинах не подходить к соответствующим стеллажам и полкам, а просто
пойти почитать что-нибудь другое? Блока, например, Тютчева — они точно не обманут.
Они и сейчас актуальны, всегда живы, всегда с нами. Поэтому современный читатель действительно в сложном, деморализованном положении, хотя у него полное ощущение, что
в русской поэзии чего только нет и всего хватает. Тем не менее, на мой взгляд, чего-то современной русской поэзии всё же не хватает.
Сначала две неопровержимые, на мой взгляд, истины. Первая звучит так: жизнь движется единством и борьбой противоположностей. И для того, чтобы жизнь двигалась,
эти противоположности должны быть — должен быть конфликт между ними, какие-то напряженные взаимоотношения. А когда всё вокруг хорошо, то история останавливается.
Поэтому первое следствие из этой максимы — что-то должно быть нехорошо и не в порядке. И вторая неопровержимая истина: Пушкин — наше всё. Раз Пушкин наше всё, то он
нам поможет и разобраться с тем, чего не хватает нашей поэзии. Есть такое стихотворение,
называется просто и хорошо «Поэт», я его напомню:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется… —
Ну, дальше вы знаете, что.
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Вот Пушкин сразу обозначает конфликт — внутренний конфликт — в понимании поэта.
С одной стороны, поэт «и меж детей ничтожных мира» «быть может всех ничтожней», поскольку поэт — такое же существо, как и все мы, — грешные, молодые, старые, мужчины,
женщины, красавцы, уроды. «Но лишь божественный глагол…» — и он тут же становится
другим, особым, непохожим на всех остальных людей. И говорит в своих стихах не простые
слова, а божественные глаголы, и сообщает нам что-то, что нам не может сообщить ни проза, ни публицистика, ни эссеистика, ни телевидение, ни интернет, — только поэзия. Вот
это одновременное соединение высокого, романтического, скажем так, посыла и низменного, житейского в одной фигуре, в одной творческой личности, — оно и держит, и создаёт
великих поэтов. Такое миропонимание было весь XIX век. И Пушкин, помните, говорил в
письме Вяземскому о посмертных записках Байрона: «Толпа ликует и радуется, что велик и
так же ничтожен, так слаб, как мы. Врёте, подлецы! Он слаб и ничтожен, но не так, как вы,
а иначе». Т.е. поэт и, соответственно, поэзия — это что-то особое, что-то необыкновенное,
то, что идет в наш дольний мир из божьего. Так, действительно, было весь XIX век. И поэты
того века — и Лермонтов, и Некрасов, и Тютчев, и Фет — это люди, которые ощущали себя
глаголом высших сфер, высших миров, объемлющим весь мир.
В XX веке эта линия продолжилась, совместившись с советской коммунистической идеологией и пропагандой, когда поэт стал рисоваться такой карикатурой на этого избранника
небес, плакатной величавой фигурой. И как нормальная реакция, как нормальный протест
против этой, уже не горней, а плакатной, картонной фигуры на пьедестале или на трибуне
возникло в поэзии чувство протеста против поэта — избранника богов. Мне оно тоже было
характерно, хотя я стихов не пишу и обычно говорю, что я не навредил своими стихами русской поэзии. И в культуру вошла мысль о том, что поэт — это частное лицо, это фигура такая
же, как все мы. Какие там горние выси? Какие зовы несбывшегося? Какие приветы другого
света? Мой любимый поэт А. Кушнер написал тогда, и это было принципиально:
Дали не вижу,
Вижу, как все,
Дерево, крышу,
Дождь на шоссе.
Видишь ли, осень
Вроде лото —
Может быть, восемь,
Может быть, сто…
Что в этих стихах? Во-первых, декларация «дали не вижу, вижу, как все», а во-вторых,
сама интонация, ход простых совсем слов, не сакральных, не священных, не возвышенных,
передавала тон и путь к обмирщению поэзии. Одновременно работал Б. Слуцкий с его
прозаизацией стиха, над этим работали и другие поэты. Стихи здесь — это не что-то оторванное от реальности, поэт — не больше, чем человек, а что-то такое вровень человеческому росту, вровень одноэтажной, двухэтажной застройке, а не каким-то громадам,
возносящимся под облака. Вспомним ещё одно стихотворение — «Пророк» Пушкина. Вот
вам реплика шестикрылого Серафима у Александра Кушнера:
Он встал в ленинградской квартире,
Расправив среди тишины
Шесть крыл, из которых четыре,
Я знаю, ему не нужны.
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Вдруг сделалось пусто и звонко,
Как будто нам отперли зал.
Смотри, ты разбудишь ребенка!
Я чудному гостю сказал.
Вот если бы легкие ночи,
Веселость, здоровье детей...
Но кажется, нет средь пророчеств
Таких несерьёзных статей.
Вот точка зрения, которая стала торжествовать в русской поэзии, начиная примерно
с 70-х годов XX века и которая в 90-е годы, и особенно в нулевые, окончательно восторжествовала. Поэзия — это частное высказывание частного человека. Может быть, ничтожного, но — частного, такого же, как все мы, который дали не видит, а видит, как все.
Cовременная поэзия — это поэзия частных существований частных людей, у которых есть
свой опыт, никак не превышающий их биографический опыт, или опыт прочтения тех книг,
которые они прочли. Что в результате?
В результате из русской поэзии последних двух десятилетий ушёл масштаб — масштаб большого миропонимания. Масштаб, когда космос, вселенная — космос необязательно физический, космос ведь бывает и духовным — оказались за горизонтом восприятия. А в русской поэзии это было — был Тютчев. Последний поэт масштаба — это Арсений
Тарковский:
Я человек, я посредине мира,
За мною — мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост –
Два берега связующие море,
Два космоса соединивший мост.
Вот масштаб: звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас — вот что
держит больших поэтов и даёт величие их стихам. Кто сейчас так пишет? Никто. Нет этого
масштаба. И вместе с масштабом из русской поэзии ушла патетика. Это не единственно
важное качество, оно заменилось сниженным синонимом патетического стихоговорения
«пафос». У нас говорят «иронический»:
Мне нравится иронический человек.
И взгляд его, иронический, из-под век.
Это Ю. Левитанский. Я тоже иронический человек и, надеюсь, самоироничный.
Вернусь к началу того, о чем говорил, — к единству и борьбе противоположностей.
Для того чтобы ирония и самоирония как основной организующий принцип отношения
человека с окружающим миром людей действовали, нужно, чтобы они уравновешивались
и оттенялись патетикой. Внимание к своей собственной душе, к своему собственному микрокосму должно поддерживаться, дополняться вниманием к большому космосу, который
выше каждого из нас. Проза в стихах важна и нужна, чтобы в стихах другого поэта была
уже не проза, а были священные глаголы, божественные глаголы, как у Пушкина. Только
тогда возникает какая-то динамика, возникает соотнесение разных сил.
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Что мешает современной поэзии и современным поэтам быть услышанными молодым
поколением? Сейчас, на мой взгляд, поэзия и молодые люди (а поэзия — это всё-таки дело
молодых людей) разведены, разлучены друг с другом, взаимно друг другу неинтересны.
И вот вам маленький пример. На протяжении последних лет пятнадцати я преподавал в
Литературном институте, вёл семинар поэзии сначала в институте, а затем во всех аудиториях, где есть молодые люди. Я обычно задаю вопрос вот какой, я спрашиваю у девушек:
«Скажите, пожалуйста, когда за вами ухаживают молодые люди, они читают вам стихи?»
45 лет назад, когда я был таким же студентом, как и вы, это было правилом абсолютно непреложным. И это было в известной степени маркирующим признаком.
Теперь обратимся к серьёзным примерам. Года два тому назад я с живейшим интересом
обратился к журналу «Знамя». Я взял годовой комплект за 2012 год. Мы в год печатаем
45-50 стихотворных подборок современных поэтов. Допустим, в среднем, каждая подборка — это 6-7 стихотворений. Предположим, мы печатаем 400 стихотворений в год. Сколько
среди этих 400 стихотворений, написанных современными русскими поэтами разных направлений, разных поколений, разных манер, посвящены любви? Любви, что движет солнце и светила, как известно, и что всегда была одной из самых главных тем мировой поэзии
и русской поэзии в частности. Выяснилось, что из 400 стихотворений два стихотворения
безусловно посвящены любви. Четыре — может быть; там такое неясное лирическое переживание, которое, может быть, связано с любовью, а может, и не связано. Что-то такое
сложное — сейчас же ведь пишут поэты чрезвычайно сложно, сразу не разберёшься. Я пришел в ужас: ну что же молодой человек будет читать девушке во время романтического
свидания? Нечего читать из современников. Мы устроили дискуссию. Я попросил ответить
поэтов: что случилось с вами, ребята? Почему вы про любовь перестали писать? Ответы
были разные, кто-то написал про то, что поэзия очень постарела, что классический возраст
в 37 лет, как было в XIX и начале XX в., теперь в литературе считается возрастом ранней
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юности. Кто-то написал про то, что сейчас жизнь так сложна, что нам не до любви. А мне
кажется, что это один из важнейших пробелов в современной поэзии, — отсутствие в ней
любовной лирики. И ещё вернее скажу — отсутствие стихов ясных. Когда человек пишет
о любви, чтобы было ясно, что он пишет о любви, а не сложно выстраивает мыслительную
конструкцию, концепт, из которой ещё неизвестно, что может произойти. Когда человек
пишет о войне, чтобы было ясно, что пишет человек о войне, и что он в этом случае переживает, а не что-то такое — с дискурсом. Это, может быть, главное, чего не достает современным стихам: ясности и прозрачности. Я — за сложную поэзию, я за высоколобую поэзию, я даже за профессорскую поэзию, — всякая поэзия хороша, если это действительно
поэзия. Но рядом с нею, рядом со сложностью, должна быть неслыханная простота. И вот
этой неслыханной простоты, мне кажется, нам сегодня недостаёт.
Существует такое понятие, как «стиль эпохи». Люди очень разные, всегда в каждую
эпоху, в каждом поколении. Тем не менее есть какой-то стиль эпохи, который всех объединяет. Была пора, когда в поэзии доминировала простота. Это, скажем, 60-е годы, было такое явление, которое называлось «эстрадная поэзия». Стихи были достаточно простыми,
чтобы их можно было понять на стадионе или в какой-то аудитории. Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Простой, доходчивый, ясный язык — язык, на котором разговаривает если не улица, то по крайней мере университетские коридоры. И там точно понятно,
где про любовь, где про войну. Иногда получалось здорово. Но стилям эпохи свойственно
меняться — сегодня мы имеем другой стиль. Не знаю, появятся ли в современной поэзии в
качестве важной ноты так называемые простые стихи. Надеюсь, что да. Для этого важно,
чтобы появился поэт, для которого стихоговорение простыми словами было естественным, как дыхание. И чтобы этот поэт не полез в петлю в 27 лет — как Борис Рыжий.
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Игорь Ратке

«Прохладные сумрачные
покои» Льва Лосева
Всё строительство наше, все
достижения, мировые пожары, завоевания —
всё оставьте себе.
Николай Эрдман «Самоубийца»
Действие 5, явление 6
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Писать о Лосеве легко. С первой стихотворной книги до последней, с «Чудесного десанта» (1985) до посмертно вышедшего «Говорящего попугая» (2009), он весь прямо-таки создан для того, чтобы стать достояньем доцента. Один из самых филологичных поэтов своего
времени, насквозь пронизанный аллюзиями-цитатами-реминисценциями. Непревзойдённый
мастер иронии, то вызывающе грубой, то романтически неуверенной в себе, более того: безукоризненно честный и не знающий пощады виртуоз самоиронии, ставшей безошибочным
опознавательным знаком лосевской поэзии. Знатный творец стихотворных пастишей, перепевов и пародий, в силу своей профессии прекрасно представляющий себе разницу между
ними, протеически способный воспроизвести любой образец — от песен Окуджавы до «Бубличков», от Блока до Бродского. Неистощимый просодический изобретатель, владеющий
стихом в диапазоне, пожалуй, рекордно широком в современной поэзии — от силлабики до
смелых экспериментов с акцентным стихом. Мизантроп ходасевичевского толка, за гримасами социального (в случае Лосева — прежде всего советского) бытия безошибочно прозревающий некий роковой изъян в самом виде Homo sapiens. Стоического пошиба пессимист,
видящий во всём миро-здании только одну мало-мальски осмысленную постройку — культуру, но и в ней угадывающий неустранимую онтологическую двусмысленность, всё время
помнящий о неприглядной изнанке пышных её фасадов…
В общем, перечень можно было бы длить и дальше, если бы не одно обстоятельство. Это
поэт, ускользающий от любой попытки подобрать ключ не к его тематике, не к его поэтике,
а к тому, что связывает их воедино. Но интуитивно в нём ощущается противоречие, которое
требует объяснения. Было бы самоуверенностью представить нижеследующее восполнением недостачи. Это лишь мысли на ходу, некие маргиналии на полях лосевских текстов.
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***
Протоптанный путь к постижению поэта — его проза. В случае с Лосевым, пытаясь пойти этим путём, с некоторой оторопью обнаруживаешь, что его проза, за исключением разве
что биографии Бродского, куда незначительнее его стихов. Ядовитые зарисовки советской
жизни, не лишённые метких наблюдений, но в целом весьма поверхностные мемуарные
заметки… «Можно прожить всю жизнь внутри советского государства и не разу не наткнуться на неё, но всё равно ты всегда знаешь и помнишь о ней, потому что она внедрена с
детства, с младенчества в твоё сознание — Стеклянная Стена.
Собственно, это название <курсив мой. — И.Р.>, заимствованное из “Мы” Замятина, скорей всего и неизвестно рядовому советскому гражданину… Пограничники-супермены из
детских книжек и кинофильмов скачут и стреляют, как ковбои, сокрушают врага приёмами
дзю-до, как самураи, и не забывают проявлять при этом высокие морально-политические
качества советского человека» 1.
В этом фрагменте из открывающего книгу лосевской прозы «Жратва. Закрытый распределитель» очерка даже не узнаёшь профессионального филолога. Штампованность
мысли, банальность сравнений, неточности и неряшливости. Ведь у Замятина Стена называется не Стеклянной, а Зелёной, а самураи вовсе не славятся как мастера дзюдо. И так
на протяжении всего очерка: брюзгливо-брезгливая интонация и упорное стремление
ставить лыко в строку советскому миру, о чём бы ни шла речь. Лосевское отвращение к
этому миру тотально. Даже мимолётный и случайный выход за границу — в буквальном
смысле слова — этого мира изображается как мистериальное действо, Приобщение к Свободе: «…дорога вилась в высоченных камышах, над нами в синей полосе текли толстовские звёзды, мы были на свободе, нигде, в невероятном, в подлинном <курсив мой. — И.Р.>
мире» (с. 424). А вот возвращение из этого подлинного мира: «Часовой со старательностью
неуклюжего ночного сторожа затворил колючую проволоку, навесил громадный замок и
трижды с пронзительным железным скрипом повернул ключ.
— Вот мы и дома, — сказал мой товарищ» (с. 425).
Всё просто и наглядно, любимая лосевская амбивалентность здесь и не ночевала. Тот
факт, что охраняемая граница, нейтральная полоса, колючая проволока, пограничники —
вовсе не неотъемлемо присущие только и исключительно советскому миру реалии (вспомним хотя бы американо-мексиканскую границу), вынесен за скобки текста, единственная
цель которого — утвердить представление о советском мире как о застенке.
В своей статье о поэтическом мире Лосева Артём Скворцов утверждает, что для поэта
мерзость советского бытия — не исключение из правил, а лишь один из случаев общего
неблагополучия мира: «Но далеко не идеален мир и за пределами “совковой” России: “Вымерли гунны, латиняне, тюрки. / В Риме руины. В Нью-Йорке окурки”, “Фильтруется говно
в лагуну, / гниет луна над Гонолулу, / столбы огня / и крови, что здесь вверх летели, / застыли, превратясь в отели, / стоят стоймя”, “В немецком мерзком поезде я ночь провел без
сна”» 2. Но в том-то и дело, что мир за пределами СССР — это мир, лишь неблагополучный в
отдельных своих гранях. Скажем, уточнение «в немецком мерзком поезде» предполагает,
что далеко не все немецкие поезда мерзки, иначе достаточно было бы ограничиться лишь
Лосев Л.В. Собранное: Стихи. Проза. — Екатеринбург: У-Фактория, 2000. С. 416. В дальнейшем все цитаты из
произведений Льва Лосева приводятся по этому изданию с указанием страницы.
2 Скворцов Артём. Трагедия под маской иронии. Лев Лосев// Вопросы литературы. 2009. № 5 С. 7.
1
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первым эпитетом. «Немецкий» — эпитет нейтральный, «советский» — оценочный. В этом
Лосев неизменен и непоколебим.
Вот из книги «Sisyphus redux. Стихи 1997-2000», созданной уже через несколько лет
после исчезновения ненавистного автору мира, стихотворение «Как труп в пустыне. Июнь
1959 года», которое носит настолько программный характер, что его необходимо привести
полностью:
Плясали мысли в голове,
а сапоги и галифе,
казалось, шли вприсядку.
Я принимал присягу.
Слова я мямлил не свои.
Я жала мудрыя змеи
желал обресть устами.
Но нет его в уставе.
А белизна с голубизной
не сжаливались надо мной,
не слали Шестикрыла.
Кругом- свиные рыла.
А самый крупный мелкий бес
с оружием наперевес
стоял фланговоправым
под флагом, под кровавым.
И я, взглянув на эту гнусь,
молча поклялся: «Не клянусь
служить твоим знамёнам,
проклятьем заклеймённым.
Не присягаю, Сатана,
тебе служить, иди ты на…
Карай меня, попробуй,
тупой твоею злобой!»
Как труп, застывший на посту,
безмолвную присягу ту
я принял там, в пустыне,
и верен ей поныне. (с. 378)
Здесь необычайно наглядно видны все особенности лосевской поэтики. Уже из заглавия
явствует, что стихотворение — перепев пушкинского «Пророка». Но перепев, так сказать, навыворот, с заменой пушкинского ангельского, а затем божественного, присутствия — дьявольским (попутно тем самым реализуется содержащаяся в первой строфе «Пророка» перекличка
с Данте). Демоническое начало, в свою очередь, снижается посредством его включения в гоголевский («свиные рыла») и сологубовский («мелкий бес») цитатный пласт. Но сама пушкинская
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ситуация встречи героя с надчеловеческим началом, встречи, изменяющей судьбу человека,
сохранена. И в то же время искажена до противоположности. Пушкинский герой претерпевает
болезненное, мучительное, кровавое превращение из одинокого, слабого, слишком человеческого, празднословного и лукавого, как его речь, существа, в исполненное божьей воли орудие,
выходя из пустыни — к людям. Герой Лосева, недвусмысленно автобиографический, не нуждается в преображении, ибо он изначально выше окружающего его мира — мира, полного таких
же, как и он, людей, но видящегося ему пустыней, в которой если кто и водится, так только
мерзкие в своей ничтожности бесы. Это позиция, полная скрытого и не очень высокомерия, да
ещё и внутренне слегка двусмысленная: ну хорошо, герой не присягает «знамёнам, проклятьем
заклеймённым» (вот и ещё одна перелицовка — на этот раз Эжена Потье), и поныне верен этой
присяге. Не присягнув в 1959-м, чем же он занимался до 1976-го, до эмиграции? Насколько
известно, не сидел, как толстовец, не скрывался в лесах, как Александр Добролюбов, не работал дворником, как — по легенде — Андрей Платонов. То есть его подвиг –это кукиш в кармане? Тогда сравнение (да, конечно, пародийное) с «Пророком» совсем перестаёт работать, да
к тому же начинаешь замечать в нём и некие вряд ли предусмотренные автором неувязки, ну
например: «Я жала мудрыя змеи/желал обресть устами./ Но нет его в уставе». Конечно, рифма
«устами-уставе» роскошная, не хуже чем у Дмитрия Минаева или Ивана Мятлева, но вот образ
за нею скрывается какой-то корявый: да кто ж, помилуйте, предполагает, что оный дар может
таиться в воинском уставе? Возникает комический эффект, направленный уже не на героя и
окружающий его ад, а на самого автора, допустившего — ради чёрного словца — такой смысловой ляп. При этом тональность стихотворения явно меняется в последней строфе, звучащей
почти гордо, почти лютеровским «Ich kann nicht anders», но от этого она производит и вовсе
анти-пушкинское впечатление, ибо полнится какой-то неприятной не гордостью, а гордыней.
***
Не присягнув Сатане, Лосев тем не менее унёс за границу не Родину на подошвах, а
тень Люциферова крыла, от которой его герой не в силах освободиться. Присутствие
советского мира — это неотъемлемая часть души героя (автора?), превращающая его в
своего рода одержимого. Подобно бесчисленным анекдотическим персонажам, у которых
вид любого предмета рождает ассоциации с сексом, герой Лосева видит присутствие советского Сатаны повсюду. Вот «В прирейнском парке» (из цикла «Путешествие»), одно из
виртуознейших его стихотворений, в отличие от предыдущего, почти во всём блюдущее
вкус и меру, почти точное в каждом слове и знаке:
В парке оркестр занялся дележом.
Палочкой машет на них дирижёр,
распределяет за нотою ноту:
эту кларнету, а эту фаготу,
эту валторне, а эту трубе,
то, что осталось, туба, тебе.
В парке под сводами грабов и буков
копятся горы награбленных звуков:
чёрного вагнера, красного листа,
жёлтого с медленносонных дерев —
вы превращаетесь в социалиста,
от изобилия их одурев.
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Звуки без смысла. Да это о них же
предупреждал ещё, помнится, Ницше:
«Ах, господа, гармоническим шумом
вас обезволят Шуберт и Шуман,
сладкая песня без слов, господа,
вас за собой поведёт, но куда?»
В парке под музыку в толпах гуляк
мерно и верно мерцает гулаг,
чешутся руки схватиться за тачку,
в сердце всё громче лопаты долбёж.
что ж ты, душа, за простую подачку
меди гудящей меня продаёшь? (с. 61)
Всё-таки не обошедшееся без неловкого смешения единственного числа со множественным («оркестр занялся дележом» — «палочкой машет на них дирижёр»), стихотворение в то же время демонстрирует поэтическую манеру Лосева с сильной стороны. Оно
исключительно ритмично, неодолимая страсть к каламбурам держится в рамках, достигая
благодаря этому снайперской точности в словосочетании «красного ли�ста», в стилизованной якобы-цитате из Ницше слышится восхитительно архаизированная интонация. Но
почему звуки немецкого духового оркестра вызывают из небытия именно тачку и долбёж
лопаты? Земля Германии полна своих злых чар, её музыка скорее вызывает из небытия не
ГУЛАГ, а Освенцим, и уж никак не превращение в социалиста — то, что может грозить в
прирейнском парке человеку, заслушавшемуся звуков без смысла. Оптика Лосева — это
оптика, преломляющая мир особым образом, оптика, через которую окружающее предстаёт окрашенным в зловещие тона неотступного присутствия советского Сатаны. Отказ
от присяги поэта не спас…
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***
В одном нельзя не согласиться с А. Скворцовым: в отношении человека как такового
Лосев и впрямь особых иллюзий не питает. Даже в отношении человека культуры — вернее,
в отношении человека культуры особенно. Дихотомичность — базовая черта лосевского
мировоззрения. Он исключительно зорко видит изнанку бытия, он, как андерсеновский
Кай с осколком зеркала троллей в глазу, замечает, глядя на розу, прежде всего точащего
её червя. Отсюда один из главных болевых узлов лосевского художественного мира — его
безиллюзорность. Надо отдать поэту должное: этот крест он несёт мужественно и не исключает из тёмного луча своего беспощадно трезвого зрения никого, в том числе себя.
Программную ясность это ви�дение мира обретает в стихотворении «Записки театрала».
Великий актёр Амвросий Бучма потрясает зрителей в роли убитого горем отца:
Он обернулся к публике спиной,
и зал вдруг поперхнулся тишиной,
и было только видно, как одной
лопаткой чуть подрагивает Бучма.
И на минуту обмирал народ… (с. 269).
Но это лишь аверс, одна сторона, парадный фасад:
Но бес театра мне сумел шепнуть,
что надо расстараться как-нибудь
из-за кулис хотя б разок взглянуть
на сей трагический момент в спектакле (с. 270).
Был ли это геваровско-лесажевский Хромой бес, гораздый поднимать крыши с домов,
обнажая внутренности городского муравейника, или злой-презлой творец демонического
зеркала, но своего он достиг:
И вот мы слышим — замирает зал —
Амвросий залу спину показал,
а нам лицо. И губы облизал.
Скосил глаза. И тут пошла умора!
В то время как, трагически черна,
гипнотизировала зал спина
и в зале трепетала тишина,
он для своих коронный номер выдал:
закатывал глаза, пыхтел, вздыхал,
и даже ухом, кажется, махал,
и быстро в губы языком пихал —
я ничего похабнее не видел (там же).
После этой блистательно-гротескной зарисовки следует кульминация, в которой напряжение достигает звенящей полноты:
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И страшно было видеть, и смешно
на фоне зала эту рожу, но
за этой рожей, вроде Мажино,
должна быть линия — меж нею и затылком.
Но не видать ни линии, ни шва.
И вряд ли в туше есть душа жива (там же).
Вот это отсутствие водораздела между спиной и лицом Бучмы, между Джекилом и Хайдом превращается для героя в самое настоящее откровение, переворачивающее весь его
мир с его привычной и уютной системой координат:
Я разлюбил театр и едва
ли не себя в своём усердье пылком (там же).
Но всякое потрясение есть шаг к росту, за всякой аристотелевской катастрофой должно следовать более глубокое понимание мира. И лосевский герой его обретает:
Нет, мне не жаль теперь, что было жаль
мне старика, что гений — это шваль.
Я не Крылов, мне не нужна мораль.
Я думаю, что думать можно всяко
о мастерах искусств и в их числе
актёрах. Их ужасном ремесле.
Их тренировке. О добре и зле.
О нравственности. О природе знака (с. 270 — 271).
И это понимание разочаровывает донельзя. Вместо мужественного взгляда ни мир, в котором
неразрывно сплелись трагическое и шутовское, нам предлагается вялый релятивизм, не горячая и
не холодная констатация того, что в мире хватит места любым точкам зрения, блохи все не плохи,
ибо все чёрненькие и прыгают, и даже добро и зло с нравственностью в придачу — вещи, на которые можно смотреть совсем по-разному. Демократическая уравниловка в худшем её варианте.
Осколок дьявольского зеркала, сидящий в глазу Лосева, заставляет его по-своему видеть и извечную антиномию поэтического бытия, выведенную Пушкиным (ничтожность,
превосходящая ничтожность детей ничтожных света — но и встрепенувшаяся душа при
касании божественного глагола). Лосев следует этой формуле — с одним очень важным
нюансом: там, где у Пушкина «но», у Лосева «и». Более того: в стихах Лосева мы видим
обратную последовательность в этой формуле. У Пушкина вначале ничтожность, затем
встрепенувшийся орёл, у Лосева — вначале пиитическое парение, а потом с железной закономерностью следует низвержение в копеечные расчёты. Ну, например:
Сомнительный штаб-ротмистр Фет
следит за ласточкой стремительной,
за бабочкой, и мир растительный
его вниманием согрет.
Всё это — матерьял строительный,
и можно выстроить сонет,
и из редакции пакет
придёт с купюрой убедительной (с. 161).
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Или:
…набив в портмоне гонорара,
Выходит на Невский поэт.
Он грустен: «Обложка по Сеньке.
Халтура за медные деньги.
Заезжен размер, а строфа
Разношена старой галошей» (с. 177).
Нерасторжимость двух этих состояний поэта — это лосевская боль и его морок. Избавиться от него он не в состоянии; впрочем, с редкой последовательностью он примеряет
эту нерасторжимость и на себя, так что в этом можно видеть пример не столь уж частой
в литературе беспощадной искренности и трезвости самооценки, а не навязшее в зубах
бравирование своей противоречивостью. Вот если бы ещё почаще вспоминать о встрепенувшейся душе… но это уже был бы не Лосев.

***
Мир стихов Лосева кажется густо населённым. Одних только адресатов стихотворений
наберётся несколько десятков, а тут ещё многочисленные герои, чаще всего — реальные
лица, от Сведенборга до Мережковского с Гиппиус. Но вчитавшись, понимаешь, что круг
тех «мы», в число коих поэт готов себя включить, не так уж широк. Вот стихотворение под
номером V из цикла «Продлённый день». Речь о знакомых автора по журналу «Костёр»,
«прозрачных юношах, невзрачнейших девицах». Судьба им всем — судьба? А может, автор? — определила чётко очерченный удел:
И время шло, ни с кем не церемонясь,
и всех оно по кочкам разнесло.
Те в лагерном бараке чифирят,
те в Бронксе с тараканами воюют,
те в психбольнице кычат и кукуют,
и с обшлага сгоняют чертенят (с. 52).
Лагерь, эмиграция, ссылка. Других вариантов судьбы в этом мире не предусмотрено.
Представим себе, что герои поэтического мира Пушкина — это только декабристы и Чаадаев, а Пастернака — только неокантианцы и вхутемасовцы. Некорректно? Но других судеб в мире Лосева нет. Когда он пытается выйти за границы этого — посмотрим трезво, не
через диссидентское увеличительное стекло — крайне узкого круга судеб, он становится
глухим к душам и жизням, он теряет всякую способность сопереживать и понимать.
Вот страшное стихотворение «Валéрик». Уже в заглавии чувствуешь некоторую неловкость — как-то не очень смотрится эта очередная языковая игра, омографическое
обыгрывание названия одного из самых пронзительных лермонтовских стихотворений.
Повествование идёт от лица солдата, погибшего в Афганистане. Его речь убога, его мир
убийственно примитивен:
Конечно, чечмеки, мечети,
кино подходящего нет,
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стоят, как надрочены, эти,
ну, как их, минет не минет…
Трясутся на них «муэдзины»
не хуже твоих мандавох… (с. 18).
По-моему, это просто плохие стихи. Они плохи абсолютной неспособностью влезть в
шкуру человека, принадлежащего к другому социальному слою. Почему герой не может
запомнить слово «минарет», но может — «муэдзин»? Чтобы сделать его ещё попротивнее
и попримитивнее, щедро повторив слово «минет»? Кем нужно быть, чтобы сказать о муэдзинах «трясутся»? Разве это хоть сколько-нибудь бросающееся в глаза человеку иного
мира свойство муэдзина, которого в любом мусульманском городе прежде всего слышно,
а не видно?
Машина мотнулась направо.
Я влево подался, в кювет.
А тут косорылых орава,
Втащили в кусты и привет (с. 19).
Спокон веков косорылыми называют жителей Юго-Восточной Азии, а уж никак не афганцев. Уж раскосость — ну никак не отличительная черта магометан.
Фуфайку, фуфайку забрали.
Ну, думаю, точка, отжил.
Когда с меня кожу сдирали,
я очень сначала блажил (там же).
За этими вроде бы шокирующими подробностями не чувствуешь боли — боли автора.
Или, поскольку герой явно мог бы стоять в шеренге тех самых мелких бесов, которые были
так противны автобиографическому «я» из «Как труп в пустыне», расточать на него жалость — неуместная роскошь?
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***
Рискну высказать вот какое предположение. Отторжение советского бытия в творчестве Лосева — не первооснова, а лишь наиболее яркое и последовательное выражение куда более глубокой константы его мировоззрения. Это последовательное и упорное недоверие ко всем надличностным ценностям, ко всему, что поднимается над уровнем индивида с его наклонностями,
взглядами, его системой нравственных предпочтений. Советский мир стал, скорее всего, лишь
катализатором этого отторжения, вызвав совершенно осознанную реакцию — уход от идеологии
модерна с его Большими Идеями, претендующими на то, чтобы организовать хаос существования, а иногда и с той или иной степенью полноты осуществляющими задуманное 3. Реакция Лосева на мир двадцатого столетия, мир низверженного, после очередной грандиозной попытки
осуществиться, модерна, прόклятого и осмеянного, — это реакция принципиально частного человека, человека, последовательно, упорно, талантливо ставящего слово «я» выше слова «мы»:
А в будущее слов полезешь за добычей,
лишь приоткроешь дверь, как из грядущей тьмы
кромешный рвётся рёв — густой, коровий, бычий
из вымени, мудей, из глыбы слова «мы» (с. 365).
Четверостишие с редкой полнотой поясняет, что такое для Лосева «мы». Это нечеловеческое, скотское начало, утратившее дар речи, символ стадности, да ещё и с демоническим
оттенком — ведь не случайны здесь и образ тьмы, и эпитет «кромешный». А в сочетании
слов «из глыбы» явственно сквозит «Из-под глыб», сборник статей, ставший символом
антикоммунистической публицистики, по определению Лосева, «славная, сильная книга»
(с. 448). Та же позиция в лосевской прозе сформулирована не менее отчётливо: «Я всем
сердцем понял, что печься о счастье дальнего от себя, полагать себя знающим, чтó для
другого благо, а чтó зло, — от лукавого» (с. 439).
И ведь эту позицию можно не просто понять — с нею вполне можно солидаризироваться, а уж отказать ей в некоем стоическом мужестве и вовсе не получится. Но рано или
поздно встаёт вопрос о том, чем приходится заплатить за эту позицию — и цена оказывается не так уж и мала.
Первое, что приходит на ум, — это выпадение из истории. В поэзии Лосева очень много
обращений к историческим фигурам и сюжетам, но в ней нет самого чувства истории, ощущения пронизывающего её смысла. В лосевских стихотворениях вершится исторический карнавал, времена сливаются в единый бессмысленный хоровод, эпохи перетекают друг в друга:
Смутное время. Повесть временных тел.
Васнецов опознает бойцов по разбросанным шмоткам <…>
Едет на белом коне Истребитель, он базуку снимает с рамен.
Шороху он наведёт в генетическом фонде.
Он поработал уже на восточном фронте.
Теперь на западном жди перемен
(с. 298; не могу опять-таки не отметить неточное словоупотребление —
базуку носят не на раменах, сиречь плечах, а за спиной).
3 О

постмодернистской природе лосевской поэзии, думаю, нет смысла распространяться отдельно. Он словно задался целью послужить наглядным пособием для пытающихся постигнуть сию премудрость студентовгуманитариев.
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А дальше вот чего было дарвин энгельс клод бернар завалились на базар
купите ка укропа у питекантропа эвон гляди тка
бабка троглодитка продаёт юбку джерси вязала из собственной шерсти
(с. 174).
По реке плывёт корзинка, из неё звучит «Уа!».
Тень невидимого Бога накрывает храм Изиды.
Дойстойевский ищет Бога вместе с графом Толстуа.
Чек вручён с аплодисманом, Митя с Зиной будут сыты (с. 306).
И вот так длится, длится, длится. И Сведенборг переживает свой судьбоносный мистический опыт в то ли лондонском, то ли петербургском отеле, а негр-служитель, внося
канделябр, думает: «С утра он не был, вроде, сед,/забавный этот швед» (с. 160). И восемнадцатый век в одноимённом стихотворении проплывает по реке «бардаком золотым», но
забывает свои декорации, и вот «волглые избы, часовня, паром» оседают его остатками в
настоящем времени.
Надо ли говорить, что подобный взгляд обесценивает всю тысячелетнюю, восходящую
к Августину, традицию восприятия исторического времени как качественного изменения,
как смену одной эпохи другой — отличной от неё? Если нет этого восприятия, то существование человека теряет что-то очень важное, теряет некую ценностную сетку координат, потому что лишается прошлого и будущего как состояний, не похожих на настоящее.
Круг вместо линии, прямой ли, ломаной ли — это замыкание человека в циклическом бытии языческих миров. И в словах Лосева «Я не надеюсь уловить смысл истории. Он есть,
безусловно, но не с нашими возможностями его улавливать… Пусть будет, что будет, а зачем оно все—не наш вопрос» 4 мне слышится не смирение, а капитуляция, поспешный уход
от чего-то большого и тем самым пугающего.
***
И всё же отпадение от истории — ещё не самая серьёзная плата за погружение в частное бытие. Ещё более серьёзная опасность, таящаяся на этом пути, заключается в прогрессирующем мельчании самого поэтического бытия. На примере Лосева исключительно
отчётливо видно, как мелеет стихотворное русло принципиально отказавшегося от масштабного ви�дения мира даже столь талантливого поэта.
Я уже поминал лосевскую неспособность влезть в шкуру человека, не принадлежащего к его социальной страте. Ещё пример, для полноты картины: стихотворение «М», полосевски брезгливая картина советской Москвы, охваченной торжеством парада:
Конечно, праздник — пьянка и расход:
летят шары, надуты перегаром,
и вся Москва под красным пеньюаром
корячится. Но это же раз в год.
<…>
Раз в год даёшь разгул, доступный всем.
Ура, бумажный розан демонстраций (с. 16).

4
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Рождённые в СССР поймут моё недоумение, а остальным поясню, что в Советском Союзе праздничные демонстрации происходили не «раз в год», а дважды: первого мая и седьмого ноября. Чем объяснить лосевскую, мягко говоря, неточность — в толк не возьму.
В поздних сборниках всё чаще у Лосева появляются стихотворения, опирающиеся на
столь уж частный опыт, на столь уж микроскопический повод, что читателю мало-мальски
непосвящённому не прочесть их без подробных комментариев, например, «18 — 20 сентября 1989 года», где фигурируют «заботливый Мак-Миллин», «добрый Джерри Смит»,
«дотошный Мартин Дьюхирст». Ясно, что это слависты, но для слишком уж многих читателей за этими именами не стоит ничего, и оценить точность или ироничность авторских
эпитетов они вряд ли в состоянии. Или «Сон о юности»: «Вдруг в Уфлянд сна вбегает серый
вольф», «где Рейн ярится и клубится Штейнберг» (с. 341). Конечно, читатель, скажем, Довлатова узнает в этих именах круг полуподпольных ленинградских писателей 60-х годов,
но, положа руку на сердце, становится ли в этих образах — виртуозных, остроумных, кто
бы спорил? — личный, неповторимый, узкобиографический опыт автора опытом общим,
способным перерасти рамки поэтического междусобойчика? Попросту говоря, кроме восхищения мастерством автора, способны ли такие стихи дать ещё что-нибудь?
Артём Скворцов в цитировавшейся статье, стремясь оборонить своего героя от подобных упрёков, традиционно упоминает формулу Жуковского, помечавшего некоторые свои
стихи словами «für Wenige», «для немногих». Но ведь другие стихотворения Жуковский
печатал, скажем, в самом многотиражном из тогдашних журналов — в «Вестнике Европы».
Да и возможна ли поэзия, обращённая к немногим не по своим объективным свойствам,
а по сознательной авторской установке? И велика ли ценность такой поэзии в случае её
возможности?
Я ни в коей мере не хочу преуменьшить значимость поэзии Лосева. Многие его стихотворения или строчки уже, думаю, навсегда стали частью моего собственного внутреннего
мира. Но это не мешает мне видеть в лосевском пути тупик, из которого нужно искать выход. Самого Лосева только самоирония спасала — да и то не всегда — от превращения в
некое подобие, скажем, Альфреда Теннисона или какого-нибудь из столь презираемых им
советских стихотворцев, вроде Михалкова, замурованных в своём непоколебимом самодовольстве нашедшего свою частную правду. «В искусстве размах важнее вкуса», говорит
один из героев Марка Алданова, и это справедливо и по отношению к поэзии. Только ленивый, кажется, не цитировал в качестве лосевского манифеста стихотворение «Научился
писать, что твой Случевский…». Что ж, не буду уклоняться от торного пути. Вот его завершение:
И когда кулаком стучат ко мне в двери,
когда орут: у ворот сарматы!
оджибуэи! лезгины! гои! —
говорю: оставьте меня в покое.
Удаляюсь во внутренние покои,
в прохладные сумрачные палаты (с.332).
Для кого как, а для меня в этих строчках главное — два последних эпитета. «Прохладный» — не холодный и не жаркий («тёплый» — всплывает по аналогии, и тут же вспоминаешь ангела Лаодикийской церкви), «сумрачный» — не светлый и не тёмный. Внутренние
покои — царство промежуточного состояния, ровного, умеренного климата; «оставьте
меня в покое» — просьба, лишённая даже пушкинской ярости, обжигающей слова «Подите
прочь!». Всё-таки это так непривычно для русской поэзии — просьба оставить в покое. ВсёProsōdia#2 весна–лето 2015
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таки так странно видеть поэтический мир, в котором нет места «за всех расплачу�сь, за всех
расплáчусь», «труда со всеми сообща», «уюта — нет, покоя — нет», «ну что ж, попробуем:
огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля».
Даже уходя от толпы, даже избегая торжищ и ристалищ, поэзия всегда сохраняла то,
что роднило её с остальными. Лосев, почитатель и во многом ученик русских формалистов,
не мог не помнить их императива: в литературе уникален приём, но материал — всеобщ.
Будучи сколь угодно своеобразными и неповторимыми в своей поэтике, уходя сколь угодно далеко от любых, даже созданных ими самими канонов, поэты всегда сохраняли способность говорить не только от своего лица, выходить за пределы частных тем, не бояться
оперировать такими категориями, как вечность и время, родина и народ. Пушкинский пророк слышит главный завет бога: «Исполнись волею моей». Не своей! Нет ничего более
противного духу поэзии, и не только русской, чем культ самовыражения, чем утверждение
частного бытия как нормы.
***
Непреходящая, как мне кажется, заслуга Лосева в том, что он с впечатляющей и беспощадной искренностью, с виртуозным мастерством и предельной последовательностью
свидетельствует: путь частного человека в поэзии, путь, которым с 60-х — 70-х годов шли
очень многие стихотворцы и внутри страны, и в эмиграции, — это тупик. Он уже породил
грозное и не до конца ещё осознанное во всех своих последствиях явление — интернетпоэзию, бесчисленное множество самовлюблённых и оперирующих только своими, частными мерками виршеписцев. Если у русской поэзии есть будущее, оно — в выходе из прохладных и сумрачных покоев в сколь угодно неуютный, пугающий, непонятный мир. Пора
перестать наблюдать за тем, как «отражается луна в лысине поэта» и вновь попытаться
выучить осмеянный и совершенно не понятый урок:
Вот стихи, а всё понятно,
Всё на русском языке.
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Вера Зубарева

ПРОМЕЛЬК ПУШКИНА
…в этом году я создала огромный и довольно
загадочный цикл стихотворений… 1
Б. Ахмадулина

1

Из интервью журналу ELLE. Цитируется по: http://revyakin.com/rozanova/03.htm
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«Глубокий обморок» — развёрнутый полифонический цикл о судьбе и судьбах — отразил период пребывания Беллы Ахмадулиной в больнице, где она пролежала в коме шесть
дней 2. Встречи и знакомства с реальными людьми в госпитале и за его пределами 3 составляют документальную основу, на которой зиждется причудливое здание метафор и
ассоциаций, относящихся не только к разным периодам жизни Ахмадулиной, но и к разным
историческим эпохам. Они переходят друг в друга так же незаметно, как перекручивается
лист Мёбиуса, лишая мысленное путешествие чётких ориентиров. Несущей конструкцией
этого причудливого здания является образ Пушкина, на что указывает и сама Ахмадулина
в письме к Наталье Ивановой: «Врачи хорошо знали, что по ночам, в нарушение правил,
я сочиняю, но снисходительно, словно не замечая, не запрещали мне пожизненной, понукаемой кофеином, привычки. Память невольно возвращалась к былому беспамятству,
обдумывая и осязая возможные варианты его шестидневья. <…> Мысль о Пушкине сопутствует мне едва ли не постоянно, при этом я редко решаюсь тревожить Его имя и обхожусь
бережными намёками, надеюсь — прозрачно понятными» 4.
Замечание Ахмадулиной о незримом присутствии пушкинского гения, озаряющего
междустрочья цикла, вводит фигуру Пушкина в сферу неизречённой реальности, проявляющей себя лишь в намёках. Тема таинства, обозначенного как «тайна тайн», разворачивается в воспоминаниях лирической героини, устремлённой через космос личной и
исторической памяти сердца к Творцу. Сакраментальная направленность «возвратности»
реализуется в её воскрешении, которое предстаёт как «пробуждение», охватывающее физические и духовные сферы её существования.
Анализ «Глубокого обморока» не затрагивает вопросов стихосложения. Его задача —
найти ключ к разгадке «загадочного цикла». Сам цикл можно условно поделить на две части — «Пробуждение» и «Возвращение». Обе перекликаются с конкретными пушкинскими
сюжетами, хотя и выстроены в зеркальной последовательности по отношению к ним. Установление параллелей помогает уяснить внутреннюю цельность казалось бы разрозненных
частей, их смысловую направленность, а проникновение в тайну зеркального принципа
расширяет представление о характере мистических размышлений в нём.

2 Цикл впервые был опубликован в журнале «Знамя» (№7, 1999). В дальнейшем стихи из него цитируются
по этому изданию.
3 В статье «“Столица сердца” Беллы Ахмадулиной» (Знамя, 2011, №9) Владимир Коркунов обстоятельно знакомит читателя с реальными героинями некоторых стихотворений «Глубокого обморока».
4 Знамя. 2001. №1.
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I. Пробуждение
Эта часть выстроена по принципу пушкинского «Пророка».
Пушкинский герой «влачится» «в пустыне мрачной», и шестикрылый серафим погружает его в состояние, аналогичное смерти («Как труп в пустыне я лежал»), чтобы воскресить его в новом качестве. Клиническая смерть лирической героини «Глубокого обморока» также завершается воскрешением. Её «шестидневье» — это её шестикрылый серафим,
возвративший её к жизни и заставивший тут же взяться за перо. Процесс наступления клинической смерти и выход из неё представлены в цикле как инверсия пушкинской модели.
Выпишем последовательность превращений, происходящих с двумя лирическими героями, взяв за точку отсчёта пушкинского «Пророка». При этом будем двигаться от конца
пушкинского стихотворения, дабы яснее увидеть зеркальные параллели с «Глубоким обмороком».
«Как труп в пустыне я лежал…»
Итак, «Пророк» заканчивается тем, что герой, умерщвлённый серафимом, возвращается к жизни:
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал <…> 5
«Глубокий обморок» начинается с того, что героиня приходит в себя после клинической смерти. В обоих случаях пробуждение происходит при участии запредельных сил.
Как если бы добрейший доктор Боткин
и обо мне заране сожалел,
предавшись Солдатёнкова заботам,
очнулся жизни новичок–жилец.
(«I. В Боткинской больнице»)
Упоминание Боткина и Солдатёнкова вводит тему истории в многоголосие, на котором запредельность общается с лирической героиней. Упоминание Христа-Младенца
появится только в четырнадцатом стихотворении цикла («Невольные прегрешения в
ночь на 25 декабря»), но Его незримое присутствие задаётся с самого начала намёками
и аллюзиями на сакраментальную сферу. Так, фигура Солдатёнкова несёт в себе отсвет
ангела-хранителя, вернувшего лирическую героиню в земные «угодья». Козьма Терентьевич Солдатёнков, получивший при жизни прозвище «Козьма Медичи» за покровительство искусствам, был меценатом, основавшим в Москве в 1856 году издательство,
где выходили произведения таких известных поэтов, писателей и критиков, как Фет,
Тургенев, Некрасов, Белинский, Григорович и другие. Замечательно то, что издавал он
своих авторов бескорыстно. Эти факты обусловливают в цикле его посмертную функцию
ангела-хранителя писателей и поясняют его непосредственное участие в возвращении к
жизни лирической героини-поэта.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 3, кн. 1. Стихотворения, 1826—1836. Сказки. М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1948. С. 30—31. В дальнейшем цитируется по этому изданию.
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В отличие от пушкинского пророка, у которого нет никаких воспоминаний о запредельности (вся часть запредельного путешествия души у Пушкина опускается), лирическая героиня Ахмадулиной делится кое-какими вещами, противоречивость коих настораживает:
Как, впрочем, знать? В тех нетях,
где была я,
на что семь суток извели врачи,
нет никого. Там не было Булата.
Повелевает тайна тайн: молчи!
(«I. В Боткинской больнице»)
Озвучивая пространство своим «повелением» молчать, «тайна тайн» либо вовсе отрицает заявление лирической героини о том, что «там нет никого», либо даёт понять, что
пустота — это предбанник её вотчины, в которую не всякий вхож. В партитуре (Ахмадулина, как известно, тяготела к большим музыкальным формам в поэзии 6) пустота шестидневья изобразилась бы паузой. Но пауза относилась бы только к теме реальности, т.е. к
физическому космосу, куда можно «проникнуть», и где нет места мистике («Что он проник
в запретной бездны пропасть — / пусть полагает храбрый космонавт»). Запредельность,
напротив, постоянно озвучивается лирической героиней, намекающей на что-то, о чём поведать напрямую она не решается.
В результате всех этих недомолвок возникает ощущение нелогичности того, о чём она
говорит. В самом деле, если её мозг был «в отлучке», то откуда же она знает, что «там нет
никого»? Или откуда ей известно о роли Солдатёнкова? (Да и как он мог возникнуть в зоне,
где «нет никого»?) Выходит, она кое-что всё же помнит. Но что и каким образом? На этот
вопрос она не может ответить внятно, поскольку её знание туманно, оно дано лишь в расплывчатых образах, которыми она не прочь поделиться. Тем не менее, сделать этого она не
может, поскольку, вопреки уверениям в беспамятстве, её память хранит запрет на разглашение «крайнего знанья», которое, по-видимому, имело место быть. Более того, она даже
знает, от Кого этот запрет исходит:
На грех делиться
крайним знаньем
запрет наложен, страшно молвить: Кем.
(«I. В Боткинской больнице»)
В третьем стихотворении угроза наказания за разглашение тайны повторяется:
Какого знанья мой возлёт набрался,
где мертвенность каникул проводил, —
сокрыто.
(«III. Послесловие к I»)
Сокрыто от кого? По-видимому, от всех, включая и саму лирическую героиню. Поэтому
она и возвращается «к былому беспамятству, обдумывая и осязая возможные варианты
своего «шестидневья». Возвращается, потому что на каком-то ином уровне сознания ощущает, что «знанье» было получено, но специфика его пока скрыта в дымке бывшего беспа6 См.
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мятства, и говорить об этом нельзя, ибо «Не прощают панибратства / обочины созвездий
и светил» («III. Послесловие к I»).
После пробуждения лирическая героиня находится в состоянии квантовой неопределённости: с одной стороны, она наделена знанием, а, с другой, оно «сокрыто» от неё.
Только выбор между «знать» и «не знать» способен внести большую определённость в
её жизнь. Она выбирает «знанье» и начинает разгадывать его. И дело здесь не только в
желании подглядеть в замочную скважину небытия, но и в стремлении понять смысл клинической смерти: почему это произошло? Была ли в этом высшая цель? И главное — какова
цель пробуждения?
Эти вопросы, вынесенные в подтекст «Глубокого обморока», появляются в тексте «Шести дней небытия» — стихотворении, не включённом в цикл, но «напрямую — и сюжетно,
и стилистически» 7 примыкающем к нему:
Но в чём был смысл? Чей зов меня окликнул?
Где чувств былых усталость провела
шесть дней благих бесчувственных каникул?
(«Шесть дней небытия»)
Строка «Чей зов меня окликнул?» явно перекликается с пушкинской «И Бога глас ко
мне воззвал». И в этой перекличке вскрывается основное различие между двумя лирическими героями. Пушкинский поэт точно знал, Чей глас воззвал к нему из небытия, и это сразу же обозначило цель его воскрешения и смысл кратковременной смерти. Его рассказ —
ретроспективная оценка случившегося, данная уже пророком, которому открылся смысл
и бывшего, и настоящего.
Лирическая героиня Ахмадулиной пробуждается с вопросом. Это означает, что Тот, Кто
стоял за пробуждением, не наделил её пророческим даром. Почему? Ответ она должна
найти сама — и она действует, как искусный следователь, подвергая тщательному анализу
всю свою прежнюю жизнь.
«И он мне грудь рассек мечом…»
У Пушкина перед умерщвлением героя серафим рассекает ему грудь, вытаскивает сердце и вкладывает пылающий «угль». В стихотворении «В Боткинской больнице» метафорой
«рассечённого» тела становится монитор, показывающий, что происходит внутри больного. Эти показания и есть «рассечённый» компьютерный образ лирической героини. Он появляется сразу после строк о её возвращении к жизни:
Пульт вен и пульсов всё смешал,
всё спутал.
В двух полушарий холм или проём
пытался вникнуть
грамотей–компьютер —
двугорбие дурачилось при нём.
Но это лишь картинка физического состояния, показывающая работу сердца. Работу
духа монитор не показывает. Пушкинский пророк обретает духовное — «пламенное» —
7

Губайловский В. Нежность к бытию. Белла Ахмадулина. // Дружба народов. 2001. №8.
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сердце, заместившее ему прежнее «трепетное». По версии Ахмадулиной, сердце её лирической героини не «трепетное», а нарциссичное. Весь процесс выздоровления направлен
в цикле на осознание собственной нарциссичности и избавление от неё. Образ Нарцисса
появляется в XIII стихотворении, когда, вернувшись домой, лирическая героиня должна
выполнить «домашнее задание»: «А тут ещё мне задали урок: / продолжить миф об участи
Нарцисса». Затем, в XV стихотворении, появляется следующее:
— Не хочу я писать про Нарцисса и Пана,
краткость сил расточая на вздор небылиц.
Без меня — где была ты? — Да так, выступала.
— Это лишнее! — Знаю. Прости и не злись.
Как видим, нарциссизм и любовь к выступлениям ставятся на одну доску. За этим следует рассказ о Рашели, украсившей ненадолго общество, как новогодняя ёлка, и подытоживается это выводом о том, что «образ обобранной ели / близок славе любой». Следующие за этим стихи — «Пред-проводы ёлки» — построены на размышлении о судьбе царицы
Рождества, которая забывает о сакраментальном предлоге «воцаренья»: «И ёлки Рождества мне грустно воцаренье: / всевечен, Кто рождён, недолог блеск цариц». Аналогия с
поэтом, забывшим всуе об истоках своего дара, довольно прозрачна. Это узнаваемая пушкинская постановка вопроса.
Весь ход метафор и размышлений Ахмадулиной направлен на то, почему пробуждение
её лирической героини-поэта не наделило её пророческим даром. Духовный диагноз, который она ставит, — нарциссизм — требует определить местонахождение Нарцисса. Где
именно он гнездится — в душе, в сердце?
Ахмадулина помещает Нарцисса в «замкнутый тайник» — мозг как вместилище всего
узко рационального, сосредоточенного только на себе и не могущего вознестись, только
«занестись»:
Не так ли мозг вникает в образ мозга?
Ему внушаю: мученик Нарцисс,
превысить одиночество возможно:
забудь себя и сам себе не снись.
Зацикленность мозга на себе исключает возможность пророчества. Нарциссизм символизирует мир, в зеркале которого отражается не Творец, а творение.
Признается последняя обмолвка:
как ни таись, герой сюжета — мозг.
Коль занят он лишь созерцаньем мозга,
он должен быть иль гений, или монстр.
Ироническое определение «герой сюжета» выстраивает ассоциацию с «героем нашего
времени». В контексте цикла это отсылка к Лермонтову, но в трактовке Битова, которому
посвящено второе стихотворение «Отступление о Битове». Именно по этой отсылке достраивается внутренняя связь с темой пророка, столь важной для «Глубокого обморока».
Идеи «Пушкинского дома» Битова проходят через весь цикл, своеобразно преломляясь в концепции Ахмадулиной. Центральная часть романа Битова — «некая большая
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статья “Три пророка”, о трёх стихотворениях — Пушкина, Лермонтова и Тютчева» 8. Автор
статьи — главный герой романа Лёва Одоевцев. В своё время эта часть была опубликована
как самостоятельное исследование Битова в «Вопросах литературы». 9 Слово «сюжет» в
Лёвином исследовании впервые появляется в связи с «духовным сюжетом» «Пророков»
Пушкина и Лермонтова. Существенная разница между двумя авторами состояла, с его точки зрения, в том, что пушкинское «Я» отразило здесь «неважность личного, житейского»
перед «духовным и божественным». Лермонтов же, напротив, выступил как «Я-личность»,
поэтому его поэзия — «“додуховная”, юношеская, чуть ли не подростковая» 10.
Мозг-Нарцисс, заинтересованный исключительно в себе, в чём-то сближен с битовской додуховной «Я-личностью», но интерпретация додуховности у Ахмадулиной иная. Наделяя мозг
приземлённым, программным, немистичным мышлением, достигающим определённых высот,
но никогда не выходящим за пределы физического мира, она закрепляет додуховность не за
состоянием души или духа, а за «замкнутым тайником». Отсюда конфликт духовного и додуховного переносится в область извечного внутреннего конфликта между мозгом и сердцем.
Сопоставляя двух «Пророков», Лёва Одоевцев находит третье стихотворение, которое, по его мнению, превращает дуэт пророков в трио с дуэлью. Имеется в виду литературная дуэль Тютчева с Пушкиным, о которой Пушкин мог и не подозревать. Стихотворение
Тютчева «Безумие» было направлено, с точки зрения Лёвы, против пушкинского пророка
и осмеивало пророческое безумие, противопоставляя ему рассудок. Мотив, кроющийся
за этим, Лёва усматривает в тайной зависти Тютчева, не получившего лавров первенства.
Стихотворение было написано при жизни Пушкина, а переопубликовано с некоторыми изменениями и посвящением Фету спустя двадцать пять лет после гибели Пушкина. Итак, по
Одоевцеву, «Сюжет — обида. Причём сложная, многогранная, многоповоротная» 11.
У Ахмадулиной «сюжет» иного плана. В нём не присутствуют амбиции первенства, поскольку мозг-Нарцисс самодостаточен. Ему равно безразличны поклонники и хулители, и в
«пустыне» самого себя он высматривает не серафима, а мираж:
Следит за миражом его пустыня.
В грозу он Зевсу молится тайком.
И Библия его грехи простила
лишь потому, что смысл её таков. 12
(«Умственные затруднения»)
Какие параллели с творчеством здесь вырисовываются? Нарциссизм в искусстве проявляет себя в повышенном внимании творца к приёму как самоцели. Искусство, сосредоточенное исключительно на приёме, вырождается в декоративную пустышку, лишённую
пророческого огня. «Компетентные» советы, доносящиеся в семнадцатом стихотворении
цикла до слуха лирической героини во время её работы над новым произведением, исходят не от «тайны тайн», а от критика, в чьём мышлении превалирует мозг-Нарцисс.
<…> Но зачем Вам рифмы,
унылые зияния меж строф?
Битов А. Пушкинский дом: роман. Изд-во Ивана Лимбаха, 1999. С. 105.
Битов А. Три „пророка» // Вопросы литературы. 1976. № 7.
10 Битов А. Пушкинский дом. С. 228.
11 Битов А. Пушкинский дом. С. 232.
12 Ахмадулина Б. Умственные затруднения // Ахмадулина Б. Полное собрание сочинений в одном томе.
М.: Альфа-книга, 2012. С. 347.
8
9
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Другие разве Вам не говорили:
их современник прихотлив и строг.
Вам надобен насущный, настоящий
слов разнородных дерзновенный стык.
Пример: по наущенью инсталляций
освободите, растолкайте стих.
Ваш — словно спит
в качалке устаревшей.
Поверьте мне: Вам скоро надоест,
что, обогнув ухабы ударений,
во дни былые Вас влачит дормез.
(«XVII. Послание»)
В чём-то он перекликается с критиком из «Описания обеда» (1967). Для лирической героини его рекомендации недопустимы, поскольку работа над стилем для неё равнозначна
духовному поиску, а не рациональной игре с «инсталляциями» и рифмами. Стиль в большом искусстве — это отражение настроя духа; содержательность — это зеркало состояния
души. Задача лирической героини-поэта — сделать этот союз по-пушкински «прекрасным». Мозг-Нарцисс в лице критика этому не внемлет, поскольку для него определяющим
является не Слово, а словесность, т.е. игра в себя.
По сути, разговор критика и поэта — это диалог мозга и «возглавья плоти», где мозг
ратует за конкретное и «насущное» — за стихотворчество. «Возглавье плоти» отстаивает
сакраментальное в качестве основы Поэзии, которая несовместима с профанным нарциссичным миром, как несовместим с ним и поэт-пророк. Всё это обдумывается лирической
героиней в больничной палате после встречи с шестикрыльем беспамятства.
«Рассечение груди» связано с эволюцией лирической героини от «Я-личности» до личности пушкинского типа. Эта перемена происходит постепенно. Находясь в палате, обдумывая
судьбу своего народа, она открывает себя истинному состраданию, что аналогично рассечению
груди духовным мечом. Под истинным имеется в виду сострадание сердцем, а не рассудком:
рассудочность выстраивает логику, но не затрагивает сердца. Именно рассудочность и превалирует поначалу в восприятии лирической героини, чьи эмоции подавляются лекарствами.
Я, сострадая бедствиям народным,
в сторонней благодати возлежу.
(«X. Больничные шутки и развлечения»)
В состояние «сторонней благодати» героиню вводит капельница, с которой она распрощалась в сдвоенной восьмой-девятой части цикла («Прощание с капельницей. Помышление о Кимрах»). Тем не менее, воздействие капельницы ещё длится, поскольку организм
«запасся» на какое-то время «чем-то чуждым» («Чу! Чем-то чуждым организм запасся»).
Эти «запасы» не так скоро выводятся из организма. В причудливом пространстве палаты
капельница предстаёт источником дивных метаморфоз, витающих в обрывках снов и галлюцинаций. Эта дудка наркотического Пана чарует мозг-Нарцисс, заставляя его сомкнуть
веки и грезить о себе самом.
Капельница расслабляет, притупляет остроту восприятия, культивируя отстранённость от всего.
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Пока источник капель серебрится,
как просто: всех и поровну любить,
в чём много выгод и немало риска...
(«VIII—IX. Прощание с капельницей. Помышление о Кимрах»)
Всё это умственные, во многом пародийные, рассуждения, работа мозга, просчитывающего соотношение выгод и риска в полузабытьи — и не понимающего, сколь далёк он от
действительности.
«И он к устам моим приник…»
Перед тем, как рассечь грудь пророку, серафим касается его уст, заменяя лукавое празднословие мудростью: «И он к устам моим приник, / И вырвал грешный мой язык…»
Третье с конца преображение у Пушкина становится третьим с начала преображением
у Ахмадулиной: за картиной «рассечённого» компьютером тела, следует описание «занятья уст». Им поначалу свойственны как обыденные «занятия» (принятие пищи, зевота), так
и обывательское желание поделиться запредельной мудростью.
Занятье уст — то пища, то зевота.
Но им неймётся, им препона есть
обмолвиться, как высший миг зовётся:
стерпеть придётся, но нельзя воспеть.
(«I. В Боткинской больнице»)
Продолжение темы пророческого дара находим в четвёртом стихотворении, где лирическая героиня ретроспективно исследует празднословие, приведшее к трагедии. Речь идёт об
убийстве Галины Старовойтовой. Её памяти и посвящены стихи «Посвящение вослед».
Со Старовойтовой у Ахмадулиной были дружеские, доверительные отношения. В интервью «Известиям» она рассказывала следующее о последней встрече с Галиной Васильевной: «Я обожала Галину Васильевну Старовойтову. Испытывала к ней огромную
нежность. Чудный человек. Такая женщина-рыцарь. И у меня определенно было тяжёлое
предчувствие. Последний раз мы виделись на государственном приёме в Георгиевском
зале Кремля. Потом в «Посвящении вослед» я написала: «А надо бы вскричать: — Святой
Георгий / (он там витал), оборони её…» В самом деле, следовало сказать: «Бросьте политику. Всё это пустое». Не сказала. И вот как оно кончилось» 13. В другом интервью она
добавляет: «отошли в уголок и стали шушукаться. Галина Васильевна была в приподнятом
настроении и по секрету призналась, что вышла замуж. Я так была за нее рада» 14.
Всё это в точности описано в «Посвящении вослед».
она мне так по-девичьи сказала:
— Я вышла замуж... —
— Поздравляю Вас! —
Никчёмной обойдясь скороговоркой,
пригубила заздравное питьё.
13
14

Цит. по: http://www.peoples.ru/art/literature/poetry/contemporary/ahmadulina/interview3.html
Цит. по: http://www.bulvar.com.ua/arch/2009/8/49a3db9ca9594/view_print/

Prosōdia#2 весна–лето 2015

65

штудии / белла ахмадулина
А надо бы вскричать: — Святой Георгий
(он там витал), оборони её!
(«IV. Посвящение вослед»)
«Никчёмная скороговорка» символизирует «грешный», «празднословный» «язык» допророческого поэта. Мотив пророчества впервые появляется именно в этой части, где гибель подруги прямо связывается с недостатком пророческого дара.
И слабый дар —
сородственник провидцев,
мой — изнемог и вовсе стал незряч.
Над пропастью заманчивой повиснув,
как он посмел узнать, а не предзнать?
Дар, которым владела лирическая героиня Ахмадулиной до клинической смерти, был
«слабым даром», выступающим в качестве «сородственника провидца», но не провидца.
Ему дано было «узнать», но не «предзнать». Причину слабости дара лирическая героиня
видит в конфликте между «организмом» и «нюхом чутья», который тоньше организма и,
по всей видимости, относится к «возглавью плоти».
Нет, был в нём, был опаски
быстрый промельк —
догадок подсознания поверх.
Мой организм — родня собакам —
понял,
почуял знак, но нюх чутья отверг.
Отверг — и мысль не утемнила вечер,
когда висками стиснутый мотив
наружу рвался, понуканьем вещим
мой лоб не запрокинув для молитв.
Вдруг — сосланный в опалу телевизор
в стекле возжёг потусторонний свет.
В нём — Петербург, подъезд,
бесшумный выстрел.
Безмолвна смерть и громогласна весть.
(«IV. Посвящение вослед»)
Слабый пророческий дар сказывается и на стиле поэта, не могущего «писать попроще», то есть достичь пушкинской простоты, проистекающей из ясно-видения.
Вот так всё было: как в поля и рощи
в больничный двор я отсылала взор,
писать желая простодушно-проще,
но затрудненье заключалось в том,
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что разум истерзало измышленье
о нём же — он иначе не умел.
(«IV. Посвящение вослед»)
«Посвящение вослед» заканчивается загадочными строками о смерти и судьбе.
Июньский день любовью глаз окину
из пустоты моих декабрьских дней.
Услышит ли, когда её окликну?
До сей поры я льну и лащусь к ней.
Смерть — торжеству собратна,
соволшебна.
Избранника судьба не истекла.
Сюжет исполнен стройно, совершенно,
и завершён — как гения строка.
Последняя строфа относится уже не к Старовойтовой, а к лирической героине, которая обращается к памяти прошлого «из пустоты декабрьских дней». «Пустота декабрьских дней» в соединении с мотивом пророческого дара отсылает к пустыне пушкинского
«Пророка», а заявление «Смерть — торжеству собратна, соволшебна» намекает на смерть
пушкинского поэта, обернувшуюся для него торжеством духа. Смерть лирической героини Ахмадулиной обернулась лишь её физическим торжеством — её воскрешение не было
столь триумфальным, она не прозрела до уровня провидца.
Размышляя над историей Старовойтовой и своей грустной ролью в ней, она приходит,
наконец, к пониманию «сюжета» своего глубокого обморока. Поскольку причина слабости пророческого дара коренилась в сдерживающей роли организма («Мой организм —
родня собакам — понял, / почуял знак, но нюх чутья отверг»), организм был «устранён»
на время, дабы раскрепостить духовную силу. Строка «Избранника судьба не истекла» не
только указывает на факт воскрешения, но и на факт избранничества. Всё это ещё больше
разворачивает стрелку компаса в направлении пушкинского «Пророка». В этой же части
появляются и более явные отголоски пушкинской пустыни.
Зрачков и мглы пустыня двуедина,
их засухе обычай слёз претит.
(«IV. Посвящение вослед»)
«Мглы пустыня» — это, по сути, отражение пушкинской «пустыни мрачной», а «зрачков
пустыня» — это та же мрачная пустыня, только вобранная вовнутрь. Вместилищем «мрачной пустыни» является лоб: «Темнеет лоб, пустынен и угрюм» («I. В Боткинской больнице»). Пустыня лирической героини Ахмадулиной сосредоточена внутри, не сообщается с
внешним миром — и трагедия уходит корнями в замкнутость, в «аид убежища», порождающий отсутствие коммуникации и невозможность услышать глас небес.
«Моих ушей коснулся он…»
Перед преображением речевой функции поэта серафим воздействует на его слух. «Моих
ушей коснулся он, — / И их наполнил шум и звон». После темы праздных «уст» и Ахмадулина
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переходит к описанию слуховых ощущений своей лирической героини. То, что она слышит,
пробудившись, относится к сакральной сфере. Впечатление такое, что невидимая рука касается
её ушей, открывая её внутренний слух, — и до неё доносится голос, который слышит только
она. Голос то повелевает («Повелевает тайна тайн: молчи!»), то даёт совет писать «попроще»
(«Но слышится: а ты пиши попроще»), то наставляет («...И дух смиренья в сердце оживи...»).
Вслед за этим появляется «Отступление о Битове», построенное по типу музыкального произведения, что усиливает ракурс, связанный со слуховым восприятием. Приведу эти стихи полностью, поскольку ниже буду толковать значение упомянутых в них имён и образов.

II. Отступление о Битове
Когда о Битове...
(в строку вступает флейта)
я помышляю... (контрабас) — когда...
Здесь пауза: оставлена для Фета
отверстого рояля нагота...
Когда мне Битов, стало быть, всё время...
(возбредил Бриттен, чей возбранен ритм
строке, взят до–диез неверно,
но прав) — когда мне Битов говорит
о Пушкине... (не надобно органа,
он Битову обмолвиться не даст
тем словом, чья опека и охрана
надёжней, чем Жуковский и Данзас) —
Сам Пушкин... (полюбовная беседа
двух скрипок) весел, в узкий круг вошед.
Над первой скрипкой реет
прядь Башмета,
удел второй пусть предрешит Башмет.
Когда со мной... (двоится ран избыток:
вонзилась в слух и в пол виолончель) —
когда со мной застолье делит Битов,
весь Пушкин — наш, и более ничей.
Нет, Битов, нет, достанет всем ревнивцам
щедрот, добытых алчностью ума.
Стенает альт. Неможется ресницам.
Лик бледен, как (вновь пауза) луна.
Младой и дерзкий опущу эпитет.
Сверг вьюгу звуков
гений «динь–динь–динь».
Согласье слёз и вымысла опишет
(всё стихло) Битов. Только он один.
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Несложно заметить, что стихотворение написано в форме партитуры с партиями для
инструментов-людей. Начало звучит отголоском «Пушкинского дома», того эпизода, когда Лёва обыгрывает диалог между Пушкиным и Лермонтовым в музыкальных терминах:
«начинает как бы Пушкин (тот же Лермонтов, но — басом, поскальзываясь в фальцет)…».
У Ахмадулиной «фальцет» превращается во флейту, а «бас» — в контрабас. Далее следует
рояль, ассоциирующийся с Фетом.
Упоминание Фета, с одной стороны, воскрешает в памяти историю тютчевского стихотворения, адресованного, по Лёвиной концепции, Пушкину, но позднее посвящённого
Фету. С другой стороны, это намёк на стихотворение Фета «Сияла ночь. Луной был полон
сад...» (1877), где рояль с дрожащими струнами передаёт трепет сердец. С третьей, это
ассоциация с Цветаевой, писавшей об этом рояле Фета: «тот, о котором Фет, во внятной
только поэту и музыканту, потрясающей своей зрительностью строке: “Рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали...”» 15.
Эта разрастающаяся симфония голосов развивается в постепенно усложняющуюся цепь
литературных ассоциаций, и каждый волен интерпретировать их в меру своего знания, понимания и воображения. Важно то, что они не обрывочны, не изолированы, но и не прямо связаны
друг с другом. Каждая из них предрасполагает к появлению последующей, вывязывая затейливый узор целого. Упоминание Бриттена, например, дано вместе с сопоставлением его ритмики
с традиционной строкой в стихосложении. Замечание о том, что ритм музыки Бриттена «возбранен» строке, подготавливает появление цветаевского «неправильного» «до-диеза», продлевая ассоциативный ряд к «возбранной» изломанности её собственной строки.
Значение «до-диеза» как цветаевского отыскивается в других стихах Ахмадулиной,
посвящённых Цветаевой:
Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? Он узник
безгласности, покуда в до диез
мизинец свой не окунет союзник.
(«Уроки музыки», 1963)
Эхо цветаевского рояля («Но рояль не один. В каждом играющем детстве: раз, два,
три — четыре рояля» 16) достигает шестой части цикла:
Уже роялей всех развеялась дремота.
Весь побережный дом — прилежный музыкант.
(«VI. Мгновенье бытия»)
«Состязание» заканчивается победой пушкинского колокольчика.
Сверг вьюгу звуков
гений «динь–динь–динь».
(«II. Отступление о Битове»)
В рамках заданных Ахмадулиной образов на ум приходит состязание между Аполлоном и Паном, где «Мидасом», отдавшим предпочтение колокольчику, выступает Битов.
15
16

Цветаева М. Мать и музыка // Цветаева М. Октябрь. М.: Советский писатель, 1979. С. 215.
Цветаева М. Мать и музыка. С. 213.
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Ахмадулина видоизменяет известную мифологическую парадигму, «вручая» наследнику
Пана колокольчик вместо свирели. Именно в колокольчике и объединены два существенных признака эпох, вобранных Пушкиным: простота и сердечность, идущая от свирели
Пана, и колокольность, озвучивающая православие. Отказ от органа подчёркивает «неродимость» этого пафосного, помпезного инструмента, покоряющего себе звучащее пространство и подавляющего самовыражение «души-колокольчика».
Колокольчик как колокол в миниатюре под рукой гения обретает звучание более изощрённое, чем звучание оркестра. Образ колокола и колокольчика был сакраментальным
для Ахмадулиной. Не случайно она навсегда и нераздельно «съединила» его с образом
души в стихотворении, написанном в 70-м году:
Дочь и внучка московских дворов,
объявляю: мой срок не окончен.
Посреди сорока сороков
не иссякла душа-колокольчик. 17
(«Собрались, завели разговор…»)
«Вещие зеницы»
В «Пророке» встреча с серафимом начинается с того, что он открывает лирическому
герою глаза на духовное измерение:
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Аналогом духовного измерения в цикле может служить следующий за звуковым описанием образ белизны, окружающей героиню в момент пробуждения.
Бел белый свет. Бела моя палата.
(«I. В Боткинской больнице»)
Этот образ является пограничным между зрительным и звуковым, поскольку он построен на звуковых ассоциациях. «Бел белый» звучит как «Беллы» и «бела» звучит почти
как «Белла». (Как известно, Ахмадулина любила, чтобы её имя произносилось через «е», а
не через «э».) «Белый голос в полночное время...», — писал Вознесенский в стихах, посвящённых Белле Ахмадулиной, обыгрывая её имя в неполном омониме. Выстраивая омонимические ряды, Ахмадулина вписывает себя в пространство палаты, объединившей признаки земного и небесного.
В третьем стихотворении цикла лирической героине, движущейся в зеркальном направлении от «Пророка», открывается зримый мир в новом объёме. Словно и впрямь у
неё «отверзлись вещие зеницы», она наслаждается краткими минутами «интегрального»
пушкинского мира.

17 Ахмадулина Б. «Собрались, завели разговор…» // Ахмадулина Б. Полное собрание сочинений в одном томе.
С. 119.

70

Prosōdia#2 весна–лето 2015

белла ахмадулина / штудии
В больничной койке,
как в кроватке детской,
проснуться поздно, поглядеть в окно,
«Мороз и солнце, — молвить, —
день чудесный»,
и засмеяться: съединил их кто <…>
(«III. Послесловие к I»)
«Съединение» длится недолго. Вскоре начинается распад «солнцеморозного образа»,
проникающий в природу и человека. «Вещие зеницы» зрят в корень распада.
не ведает девчонка–санитарка,
сама свежа, как солнце и мороз,
которые так щедро, так недавно
ей суждены надолго, но поврозь.
(«III. Послесловие к I»)
Распад проходит на всех уровнях — от человека до природы, где «скончанье дня» повторяет скончанье пушкинской эпохи.
В отлучке бывший — здесь он или там он,
зачем он мне? Скончанье дня отбыв,
мороз — стал холод,
солнце смерклось в траур.
Сердцебиенья и строки обрыв.
(«III. Послесловие к I»)
Пушкинская эпоха показана в цикле как сложная интеграция духовного и додуховного. Додуховное связано с фигурой Пана, от которого Пушкин унаследовал свою свирель.
Описание темперамента Пана, его гибели и необычного облика во многом перекликается
с образом Пушкина, как он подан в поэзии Ахмадулиной разных лет. Модель Ахмадулиной,
в свою очередь, продиктована самим Пушкиным, представлявшим себя поначалу учеником Пана. В раннем стихотворении «Батюшкову» (1815) Пушкин выводит образ Пана как
своего покровителя:
Веселый сын Эрмия
Ребёнка полюбил,
В дни резвости златые
Мне дудку подарил.
Знакомясь с нею рано,
Дудил я непрестанно;
Нескладно хоть играл,
Но Музам не скучал. 18

Пушкин А. С. Батюшкову: («В пещерах Геликона...» ) // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений.
Т. 1. С. 114-115.
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В ещё более раннем стихотворении «Блаженство» (1814) Пан даёт наставление молодому поэту:
«Слушай, юноша любезный,
Вот тебе совет полезный:
Миг блаженства век лови;
Помни дружбы наставленья:
Без вина здесь нет веселья,
Нет и счастья без любви …» 19
Итак, Пушкин сам представляет себя как преемник свирели Пана. Ахмадулина всячески
подчёркивает эту преемственность в облике Пушкина.
Достанет и для греков, и для римлян
услады дивной: любоваться им.
Он вырастет весёлым, пышногривым,
его возлюбят хороводы нимф.
Возглавившему свиту Диониса
дано — дразнить, швырять дары щедрот.
Дразнить — смешно,
опасно — додразниться:
ни там, ни здесь не спит Амур–Эрот.
(«XIV. Невольные прегрешения в ночь на 25 декабря»)
Сравним это описание Пана с описанием Пушкина из «Маленькой поэмы о Пушкине»:
Каков?— Таков: как в Африке, курчав
и рус, как здесь, где вы и я, где север.
Когда влюблён — опасен, зол в речах.
Когда весна — хмур, нездоров, рассеян.
Ужасен, если оскорблён. Ревнив.
Рождён в Москве. Истоки крови — родом
из чуждых пекл, где закипает Нил.
Пульс — бешеный. Куда там нильским водам!
Гневить не следует: настигнет и убьёт.
Когда разгневан — страшно смугл и бледен . 20
«Курчав» один и «пышногрив» другой; оба всегда в окружении поклонниц; обоих отличает вспыльчивость. Наконец, оба страдают, полюбив, и возлюбленная становится свирелью их вдохновения. Мотив псевдокончины Пана (по некоторым мифам, весть о кончине
считается ошибочным известием) обыгрывается у Ахмадулиной сходным мотивом псевдокончины Пушкина, прозвучавшим ещё в «Приключении в антикварном магазине» (1964):

19
20
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Пушкин А. С. Блаженство: («В роще сумрачной, тенистой...» ) // Там же. С. 56.
Ахмадулина А. Избранное. М.: Советский писатель. 1988. С. 178.
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Но я утешен мнением молвы,
что всё-таки убит он на дуэли.
— Он не убит, а вы мне надоели, —

сказала я, — хоть не виновны вы. 21
Однако бессмертие Пушкина это уже иное — христианское — качество бессмертия. И
это существенно в понимании интерпретации Пушкина у Ахмадулиной. Пушкин не мыслится ею как «языческий» поэт. «Преемственность» дудки происходит в эпоху христианства, где лейтмотивом становится страдание на пути к очищению и свету. Поэтому Пушкин
воплощает в своём «солнцеморозе» интеграцию двух эпох и двух типов света — физического и духовного. Намёк на эту интеграцию даётся сразу в начальном стихотворении цикла, заканчивающегося непрямой аллюзией на пушкинское переложение молитвы Исаака
Сирина в стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны…» («...И дух смиренья в
сердце оживи...»).
В цикле Пушкин предстаёт поэтом, чей гений сумел найти интеграл, позволяющий вычленить свет как общее стремление двух эпох, перенеся внешнее вовнутрь и внутреннее
вовне. Он высвободил духовное из келейности, сделав «солнцеморозность» зримой, но
оставив за ней сияющую весть высот. «Привольность» пушкинского стиля была потеряна
с гибелью Пушкина, когда начинается распад солнцеморозности как внешнего атрибута
таинства. На смену приходят эпигоны, имитирующие дух пушкинской солнцеморозности
в произведениях, воспевающих псевдогуманную идеологию. Вдохновитель их уже не Пан,
а его перевёртыш пост-тридцать седьмого года, о котором Ахмадулина пишет в «Ночи под
рождество» — стихах, не вошедших в цикл, но опубликованных в «Знамени» вместе с «Глубоким обмороком»:
<…>
уж время — заточают в комсомол,
чей предводитель, смолоду потухший,
как Пан, был пьяноват и козлоног.
Этот псевдо-Пан и вложит в уста молодого поколения лже-свирели, которые заглушат горние откровения горнами. Горнисты возьмут на себя роль пророков, но их псевдо-пророчества
будут направлены на прославление строя. Им не будет грозить «загнанность в угол, ожог
рассудка и рана в низ живота» 22. Об этом Ахмадулина пишет ещё в шестидесятые.
«Шестикрылый серафим»
Встреча с серафимом в «Пророке» следует после странствий пушкинского лирического
героя по пустыне: «И шестикрылый серафим / На перепутье мне явился». У Ахмадулиной серафим «присутствует» не только как умозрительная ипостась «шестидневья», но и как собирательный образ медперсонала, представленного в виде многокрылого светоносного существа.
Ещё меня ласкала белостенность,
сновал на белых крыльях персонал.
(«III. Послесловие к I»)
21 Ахмадулина Б. Приключения в антикварном магазине // Ахмадулина Б. Полное собрание сочинений в одном
томе. С. 609.
22 Ахмадулина Б. Вечное присутствие // Ахмадулина Б. Сны о Грузии. С. 461.
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Сестёр усталых светятся посты.
(«VIII—IX. Прощание с капельницей. Помышление о Кимрах»)
Вторая часть сдвоенного стихотворения — «Помышление о Кимрах» — продолжает
тему высвобождения сердца из искусственного благодушия. Здесь идеализм восприятия
сменяется возвращением идеалов и критической оценкой реальности, в которой уже слышится голос сердца, а не только рассудка.
Безгрешный град был обречён грехам
нашествия, что разорит святыни.
Урод и хам взорвёт Покровский храм,
и люто сгинет праведник в пустыне.
(«Помышление о Кимрах»)
Сдвоенное стихотворение формирует композиционный центр цикла (объединённые
стихотворения выстраивают точную середину). Это соответствует и смысловой роли сдвоенной части как пограничной зоны, где осуществляется переход додуховного (нарциссического) сознания к духовному. Прощаясь с капельницей в этой части, героиня внимательно
исследует своё больничное окружение и задаётся вопросом, кажущимся ей загадочным:
...Но вот что странно: умыслом каким
все сёстры, все сиделки, санитарки,
как сговорившись, прибыли из Кимр.
Приятно, но загадочно, не так ли?
(«Прощание с капельницей…»)
Погружаясь в раздумья о Кимрах, она пытается разгадать загадку своего воскрешения, обращаясь к истории города, которая теперь неотделима от её собственной судьбы.
История Кимр — это история страны в миниатюре, с её взорванными храмами и попранной
религией. Намёк на режим сквозит в строках:
Больничная свобода велика:
как захочу — смеюсь или печалюсь.
(«Прощание с капельницей…»)
Отсутствие соглядатая в больничном пространстве достраивает его присутствие в забольничном, а ироническое наблюдение над больничной свободой звучит почти цитатой
из размышлений солженицынского Шухова: «Чем в каторжном лагере хорошо — свободы
здесь от пуза. В усть-ижменском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят,
новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар что хошь — стукачи того не доносят,
оперы рукой махнули». 23 Как известно, первыми словами Ахмадулиной после пробуждения в больнице были: «Ну вот, попала-таки в подвалы НКВД» 24.

Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. // Солженицын А. Избранное: проза, литературная критика,
публицистика. ИПЦ «Жизнь и мысль», 2004. С. 76.
24 Вопреки сюжету судьбы. Интервью с Беллой Ахмадулиной// ELLE. http://revyakin.com/rozanova/03.htm
23
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Образ Соловков появляется в десятой части цикла:
(Степанов–дед учён был Соловками,
но в Кимрах принял крайний час услад.)
(«Х. Больничные шутки и развлечения»)
Кимры — пространство, исцеляющее душу тех, кто страдал от советского режима. Кроме того, Кимрам в стихотворении даётся статус духовного центра России:
И вся Россия шла, плыла сюда,
и двигался из дальних стран паломник.
(«Прощание с капельницей…»)
Факт пребывания в окружении персонала из Кимр исключительно важен для той, что
воскресла после клинической смерти. В этом она видит Промысел Божий, благую весть,
тайно вписанную в реальность. Сдвоенная часть помогает закодировать весть и в количестве строф, число которых равняется тридцати трём — намёк на присутствие Христа.
«Ссылку на соучастие Бога я не однажды слышала в пределах больницы и по другим поводам, впрямую меня не касавшимся», — пишет Ахмадулина в том же письме к Ивановой 25.
Отсвет этой тайной духовности — и в «мимолётных» описаниях типа «Сестёр усталых светятся посты». А «воссиявшие» «столицей сердца» Кимры излучают свет той же сакраментальной природы, что и пушкинский «угль, пылающий огнем».
Кимры знаменуют собой фазовый переход в возрождении лирической героини, которая больше не может прятать в «аиде убежища» свою скорбь, рвущуюся наружу стихами:
Я позабыть хотела, что больна,
но скорбь о Кимрах трудно
в сердце прятать.
(«Помышление о Кимрах»)
Иногда, правда, Кимры испытывают метаморфозы и предстают перед мысленным взором лирической героини то Крымом, то Кипром. Рифмуя Кипр с Кимрами, Ахмадулина словно даёт понять, что между ними есть эхо родства (в родительном падеже разница между
двумя словами всего лишь в одной букве: Кипр-Кимр). В пространстве таинства Кипр связан с метафорой воскрешения в лице Лазаря Четырёхдневного. После воскрешения Лазарь
удалился на остров Кипр, где впоследствии был поставлен «от апостолов епископом. Богоматерь даровала ему омофор, сделанный ее руками. Жил Лазарь по воскресении 30 лет
и хранил строгое воздержание. Вторично преставился он на Кипре. В IX веке византийский
император Лев Философ перенёс мощи праведного Лазаря с Кипра в Константинополь» 26.
На гробнице Лазаря был возведён храм, который является местом паломничества.
Вынесенное в подзаголовок цикла о воскресении число 17 («Глубокий обморок: семнадцать стихотворений») невольно ассоциируется с Лазарем: 17 октября православная
церковь празднует перенесение его мощей. В католической церкви этот праздник выпадает на 17 декабря.

25
26

Знамя, 2001, №1.
Дебольский Г. Дни Богослужения Православной Церкви. Минск, 2002 (по изданию 1901г.).
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Интересно, что хотя формально количество стихотворений равняется семнадцати, реально их шестнадцать. Ахмадулиной зачем-то понадобилось объединить восьмое и девятое стихотворение под одним названием («VIII—IX. Прощание с капельницей. Помышление
о Кимрах»). По-видимому, оба числа важны для символики воскрешения. Возможно, число
16 соответствует 16 строкам молитвы Исаака Сирина в переложении Пушкина, на которую
непрямо ссылается Ахмадулина в первом стихотворении. О роли пушкинского переложения в сюжете цикла будет писаться ниже. Здесь же только отметим, что если Лазарь для
многих символизирует прежде всего воскрешение плоти, то молитва символизирует воскрешение духовное. Их взаимное дополнение создаёт полноту, необходимую для дальнейшего преображения лирической героини.

II. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Возвращение домой после больницы идёт в русле двух других пушкинских сюжетов —
«Ариона» и «Онегина». И опять-таки Ахмадулина выстраивает их по принципу зеркальной обратности. Так, у Пушкина «громокипенье волн» в «Арионе» предшествует «прочному берегу», на который высаживается его герой.
<…> Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою <…> 27
«Арион»
У Ахмадулиной «прочный берег» — больница — сменяется «штормом улиц» и встречей
с полной неопределённостью в своей собственной квартире.
Ужель нырну, покинув прочный берег,
плохим пловцом в громокипенье волн?
(«XI. Возвращение»)
В больнице она предстаёт ребёнком, которому медперсонал указывает, куда двигаться.
Но высшая цель этого движения от неё пока сокрыта.
Меня качает. Ум плывёт и бредит:
где цель моя? Мне объясняют: вот.
(«XI. Возвращение»)
Вопрос о цели в сочетании с номером квартиры («Неопытною поступью нетвёрдой //
дом нагоню, чей номер: двадцать шесть») перекликается с восьмой главой «Евгения Онегина», где также присутствует 26: «Дожив без цели, без трудов // До двадцати шести годов» (XII). И дело не в том, что номер квартиры самой Ахмадулиной был 26, а в том, что он
перекликается с онегинским возвращением. Онегинские странствия «без цели» («И начал

Пушкин А. С. Арион. // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3, кн. 1. Стихотворения, 1826—1836. Сказки. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 58.
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странствия без цели» 28 [XIII]) преображаются в цикле в возвращение «без цели» («Лифт
опознаю и этаж четвёртый. // Осталось вспомнить: для чего я здесь?»). Вопрос высшей
цели решается лирической героиней в процессе творчества.
Онегин, возвращаясь из плавания, попадает на бал («Он возвратился и попал, / Как
Чацкий, с корабля на бал»). В цикле метафора штормящих улиц ассоциируется с возвращением по морю («Я озираю, после шторма улиц, / квартиры чужеродный континент»), а заброшенность пространства дома выглядит как беспорядок после бала жизни.
Что же кроется за этим неизменным принципом зеркального отталкивания от пушкинских сюжетов?
Судьба как зеркальное отражение
Обращаясь к содержательной стороне цикла, можно заметить, что «зеркальность» обнаруживает себя и на информативном уровне. Так, в самом первом стихотворении в один
ряд поставлены сообщение о какой-то ворожее и наказы писать «попроще» и оживить
«дух смиренья в сердце».
Неодолимой порче
подверг мой разум сглаз ворожеи.
Но слышится: а ты пиши попроще.
...И дух смиренья в сердце оживи...
(«I. В Боткинской больнице»)
Оба наказа соотносятся с Пушкиным. Что же касается упоминания ворожеи, то, возможно, и она принадлежит к полю пушкинских значений. Если так, то это должно быть
связано с ворожеёй Пушкина. Известно, что Пушкину была предсказана возможная гибель
в 37 лет «от белой лошади, или от белой головы, или белого человека» 29. Как упоминалось
выше, лирическая героиня пробуждается к жизни, окружённая белизной («Бел белый свет.
Бела моя палата»). В контексте пушкинской судьбы белый цвет предстаёт отсветом той,
фатальной, белизны, знаменующей собой смерть поэта. В пространстве же лирической героини белизна становится предвестником жизни.
Постепенно завеса приоткрывается. В третьем стихотворении читаем следующее:
Как страшно близок День его рожденья!
(«III. Послесловие к I»)
Имеется в виду день рождения Пушкина, приближение которого почему-то пугает лирическую героиню. В пятом стихотворении проясняется смысл её страхов:
В году родившись роковом,
не ведает младенец скромный,
что урожденья приговор —
близнец и спутник даты скорбной.
(«V. Сюжет»)
Пушкин А. С. Евгений Онегин. // Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 170.
Соболевский С. А. Из статьи «Таинственные приметы в жизни Пушкина» // Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х томах. 3-е изд., доп. СПб.: Академический проект, 1998. Т. 2. С. 9
28
29

Prosōdia#2 весна–лето 2015

77

штудии / белла ахмадулина
Под близнецом и спутником «даты скорбной», подразумевается 1937 год — 100-летие
со дня гибели Пушкина. Это год, в котором родилась Ахмадулина. В стихотворении фигурирует также и месяц её рождения: «Его созвездье — кроткий Овен», что вновь подчёркивает автобиографичность её лирической героини. 1937-й год, печально известный
как «роковой» из-за небывалого масштаба репрессий и жестокостей, стал «чёрной речкой» для многих. Зверства 1937-го поставлены в цикле в прямую зависимость от кровавого
года-«близнеца»:
Не все ли сделались мертвы,
не все ли разом овдовели,
пока справлял разбой молвы
столетний юбилей Дуэли?
(«V. Сюжет»)

В духовном пространстве «всевременья» смерть Пушкина и рождение лирической героини Ахмадулиной образуют единый «сюжет»: «юбилей Дуэли» «приговаривает» к рождению лирическую героиню, чья судьба находится в зеркальной зависимости от судьбы
Пушкина. Мысль об этом проскальзывает и в более ранних стихах Ахмадулиной. Например, в стихотворении «Игры и шалости» (1981), обращённом к Пушкину, она вопрошает:
«В какой союз мы тайный сведены?». И вопрос этот касается не только творческих пересечений, но и отражённости судеб. Итог этой отражённости видится ей в дате её ухода:
Коль рождена в году Его посмертья скорбном,
двухсотый с чем придёт Его рожденья год?
(«XVI. Пред–проводы ёлки»)
Так пред-проводы ёлки в шестнадцатом стихотворении цикла оборачиваются предпроводами себя: 1999-й уже не за горами, близится 200-летие со дня рождения того, с кем
она так глубинно связана. Это проясняет, почему «сглаз ворожеи» подверг её разум «неодолимой порче»: пушкинская ворожея одновременно есть и её ворожея. Но обращаться
к ворожеям — грех. Поэтому сразу же за упоминанием ворожеи следует намёк на молитву
Исаака Сирина как пушкинский совет героине, на что следует направить помыслы для обретения душевного покоя и духовных сил, т.е. на покаяние.
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«Чтоб сердцем возлетать во области заочны…»
Приведём пушкинское стихотворение полностью, чтобы лучше увидеть, по каким
аспектам шло покаяние лирической героини Ахмадулиной.
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Все чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи. 30
Молитва, «услышанная» лирической героиней при пробуждении в Боткинской больнице,
становится её ориентиром: покаяние её свершается в соответствии с этой молитвой, которая
читается «во дни печальные Великого поста». Длительность глубокого обморока Ахмадулина определяет, употребляя слово «седмица» вместо «неделя»: «Признавая несовершенство
стихотворений о моей Боткинской седмице, я не умею от них отказаться» 31. «Боткинская
седмица» стала для лирической героини Ахмадулиной её «Великим постом». Главная цель
молитвы Исаака Сирина — перенесение акцента на сердце как источник благодеяний, ибо
только сердцем возможно «возлетать во области заочны». С сердца начинается молитва, и
упоминанием о сердце она завершается («мне в сердце оживи»). Духовное возвращение знаменует собой движение к сердцу с переоценкой прошлого и покаянием.
Фабула духовного возвращения в цикле выстраивается по типу притчи о блудном сыне.
В притче отец, радуясь возвращению сына, поясняет свою радость так: «этот сын мой был
мёртв и ожил» (Лк. 15:24). Метафорическая смерть сына соответствует физической смерти
лирической героини Ахмадулиной. Аналогом его возвращения является её воскресение.
История блудного сына хорошо известна, и всё же напомним некоторые её аспекты.
Получив наследство, младший сын вскоре покинул отчий дом, «пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение свое» (Лк. 15:13). Вспоминая в больничной палате о своём прошлом, лирическая героиня говорит:
Была звана в Милан или в Париж —
уже не помню. Краткий Баден–Баден
мне предстоял.
(«Прощание с капельницей…»)
30
31

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3, кн. 1. С. 421.
Знамя. 2001. №1.
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Этот нарочито богемный, фатовской тон призван передать образ праздного времяпровождения вдали от отчего дома. Возвращение домой ознаменовано покаянием:
Нет мне спасенья, нет мне воскрешенья,
греховно стынет немота души.
Но слышу осторожность возраженья:
покаялась — и дале не греши.
(«XI. Возвращение»)
В следующих стихах покаяние звучит более определённо, с конкретным указанием на
вину перед родиной, семьёй и друзьями, оставленными на время «странствий».
Мне родина — Москва, мне горько удаленье
от дома, от родной чужбины пустяков.
Покинутость детей, и дружб разъединенье,
и одиночеств скит — вот родина стихов.
(«XII. Ночь до утра»)
Лирическая героиня постепенно очищается от грехов, перечисленных в молитве. Сюда
относится и «дух праздности унылой», проявляющий себя как «грех унынья» («III. Послесловие к I»), и «любоначалие», связанное с желанием первенствовать, то есть выступать
(поэту, ставшему «кумиром» публики, грозит додуховность). О печальной участи «кумиров» повествует пятнадцатое стихотворение, объединяющее образы рождественской ели
и актрисы Рашели темой «краха» «обобранной ели» («XV. Жалобы пишущей ручки»). Четвёртое и шестнадцатое стихотворения включают раскаяние в празднословии. В шестнадцатом стихотворении тема суесловия возникает в связи с раздумьями о скорой годовщине
двухсотлетия со дня рождения Пушкина.
Шум празднества страшит, и славословий клики
ревниво слышу я: всё кажется, что врут.
(«XVI. Пред–проводы ёлки»)
Дух смирения и терпения помогает лирической героине смирить гордыню пера
(«XI. Возвращение»). Двенадцатое стихотворение «Ночь до утра» посвящено Борису Мессереру, и
в нём сполна проявляет себя «дух любви» — от «объятий» «возлюбленного мужа» до любви к детям и родной земле. Наконец, дух целомудрия проявляет себя в заключительных стихах, где лирическая героиня уходит в келейность писаний почти по Пушкину — «Ты царь: живи один» («Поэту»,
1830). Здесь также обыгрывается и судьба поэта из пушкинского «Эха» — «оставаться без отзыва»
Топоров В. Н. О «резонантном» пространстве литературы (несколько замечаний) // Literary Tradition
and Practice in Russian Culture. Ed. By Valentina Polukhina, Joe Andrew, and Robert Reid.32, как эхо. Название этого последнего стихотворения цикла («Послание») отсылает к «Посланию в Сибирь» (1827),
только у Ахмадулиной это послание к самой себе, сославшей себя в духовную уединённость. Это
её «монастырь в миру» как форма писательского исихазма, опять-таки по Пушкину («Блажен, кто
молча был поэт» <«Разговор…>»). Эта формула молчания является финальной в цикле, и выражена она довольно лаконично: «Пишу — себе». На этом Ахмадулина ставит точку.
Топоров В. Н. О «резонантном» пространстве литературы (несколько замечаний) // Literary Tradition and
Practice in Russian Culture. Ed. By Valentina Polukhina, Joe Andrew, and Robert Reid.
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Обсуждение поэзии ответственно и плодотворно, если приводит к постижению жизни,
обнаруживаемой творчески, к обновлению смысловых возможностей языка, посредством
которого человек узнаёт себя «дома, в истории» (Хайдеггер, Пастернак), в культуре, а не в
безнадёжности мистических обольщений и спекуляций отчаяния.
Задача критика-литературоведа — говорить о поэзии просто и ясно, прозрачными словами несокрытого смысла. Однако литературная традиция — это жизнь поэзии в пространстве её осмысления, актуализации, точнее — созидание этого пространства в процессе
обсуждения поэзии на почве основополагающих представлений о литературе и жизни.
Язык традиции сегодня — вот задача для понимающего. Он не должен быть дискурсивно жёстким или вычурным, но и не должен быть примитивным в своей демонстративной
безыскусности, в отсутствии связи с достижениями мысли, с поисками культуры. Вместе с
тем, это не должен быть и язык чистой мысли, философии. Терминологическая специализация — основной соблазн современного гуманитарного знания, сгруппированного в дискурсивные практики, своеобразные «секты» посвящённых. Выход из этой ситуации, как
нам кажется, есть, и об этом пойдёт речь ниже в связи с актуальным пониманием творчества М. Ю. Лермонтова и русской литературной традиции.
1
Изучение творчества М. Ю. Лермонтова, обсуждение произведений и личности
поэта имеют большую историю. Общеизвестна противоречивость суждений о Лермонтове в каждую эпоху развития литературного процесса. В. Г. Белинский и С. П. Шевырёв, Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, С. М. Соловьёв и Д. С. Мережковский рассматривали М. Ю. Лермонтова с противоположных позиций в философско-идеологическом,
нравственно-психологическом и эстетическом отношениях. Эти оценки, основанные на
личных убеждениях, философско-эстетических и методологических взглядах критиков и
писателей, освоены отечественным литературоведением двадцатого века, «встроены» в
знание о Лермонтове, представляют собой результат развития классической литературнокритической мысли и в своей стереоскопической противоречивости претендуют на всеобъемлющую характеристику творчества поэта.
Общий смысл такого классического, преимущественно «реалистического» понимания
творчества и личности Лермонтова представлен в «Лермонтовской энциклопедии» (1981).
Под «реалистическим» пониманием литературы мы имеем в виду её рассмотрение с точки
зрения теории подражания, как она представлена в методологии классического литературоведения, в критической практике. Хосе Ортега-и-Гассет констатировал, что художники
XIX века «сводили к минимуму строго эстетические элементы и стремились почти целиком
основывать свои произведения на изображении человеческого бытия». В этом смысле искусство XIX века в основном реалистично, романтизм и натурализм обнаруживают общие
реалистические корни. Популярность искусства, по Ортеге, связана с тем, что оно подавалось массе «разбавленным в той пропорции, в какой оно становилось уже не искусством,
а частью жизни» 1. Подражание понимается здесь как непосредственная цель искусства в
рассматриваемую эпоху.
С классической точки зрения, в творчестве Лермонтова выделяют три основных этапа. Такой взгляд отражён, в частности, в последнем вузовском учебнике под редакцией В. И. Коровина (2005), который написал в нём главу «М. Ю. Лермонтов», а прежде —
1 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Самосознание европейской культуры XX века. М.: Политиздат, 1991. С. 235.
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ряд основательных работ и статей в «Лермонтовской энциклопедии». Традиционная
систематика выглядит следующим образом: «раннее творчество — 1828 — 1832; переходная фаза от раннего творчества к зрелому — 1833 — 1836; зрелое творчество — 1837-1841.
Иногда два периода — ранний и переходный — сжимают в один (1828-1839), и тогда творческий путь Лермонтова делится на два периода (1828-1836 и 1837-1841). Одним из оснований такого подхода является воля поэта, до 1837 г. не отдававшего своих произведений
в печать и начавшего публиковаться с 1837 г.» 2.
В ранний период в творчестве Лермонтова доминирует ученическая поэзия, подражательная лирика, впрочем, с заметным «лермонтовским элементом» (Белинский); тогда же
Лермонтов сочиняет свои романтические поэмы. В переходный период создаётся мало лирических стихотворений, зато возникает ранняя проза и написаны все драматургические
произведения. В последний период наступает творческая зрелость, Лермонтов занимает
отчётливую гражданскую позицию, становится широко известным поэтом.
Источники указывают на подражательно-преемственную связь юного Лермонтова с Байроном и Пушкиным, ранним русским романтизмом во всех его разновидностях,
с декабристской эстетикой («синтетический романтизм Лермонтова», по классификации
Е. А. Маймина), последовательно отмечают рост социальной ангажированности поэта, попытку выйти на общественное поприще благодаря драматургической деятельности (добивался постановки на сцене «Маскарада»), наконец, последний период отмечен как раз
резонансом, вызванным стихотворением «Смерть поэта» и окончательным общественным
признанием поэта и прозаика. Такова миметическая канва художнического роста Лермонтова, основание историко-литературного повествования о жизни и творчестве классика
русской литературы.
Есть, однако, и другие основания для систематизации, не противоречащие этому
подражательному ряду, но выводящие проблему описания творчества Лермонтова на
экзистенциально-личностный уровень внутри методологического миметизма. Последовательность жанрово-стилистического развития в творчестве Лермонтова отражает эволюцию нравственно-психологического и художнического состояния поэтической личности. Он начинает как лирический поэт, затем переходит к драматургии, исчерпывая для
себя сочинение в этом роде, а в заключительный период пишет свою итоговую, как оказалось, прозу — «Герой нашего времени», а также — небывалую лирику экзистенциального
характера. Вначале лермонтовский лирический герой обнаруживает себя в частных проявлениях, в поисках собственной душевной жизни с использованием преимущественно
романтической риторики, затем опыт чувствований «сгущается» в личностной характеристике драматургических персонажей, не лишённых риторичности, но человечески определённых (Арбенин). Наконец, является поэтическая личность во всей возможной полноте
самопознания и самоосуществления.
Похожим образом развивалась в целом русская литература в первой половине XIX века.
Безусловно, эта систематика имеет несколько упрощенный характер. Проза, конечно, была,
но Пушкин же утверждал в начале 30-х, что у нас нет прозы, что она требует «мысли и
мысли», которая появляется у него же и других позднее. В ранней прозе Гоголя скорее преобладает лирическое начало, а драматургия Озерова, Шаховского, конечно, была — кто
её теперь помнит? Это другой уровень. Логика, а не буквальный состав обновленной русской культуры в начале XIX века заключается в движении литературы от эмоционально2 Коровин В.И. М.Ю. Лермонтов // История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 2 (1840 – 1860 годы): учеб. для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Рус. яз. и лит» / под ред В.И. Коровина. М.: ВЛАДОС. 2005.
С.139.
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частного, фрагментарного, индивидуального к его обобщению в драме уже 20-х годов и
далее. «Борис Годунов», «Горе от ума», «Ревизор», «Маскарад» — вот настоящие достижения драмы.
Так русская национальная культура вступает в фазу своего классического развития, активного самосознания, во многих отношениях осуществившегося в творчестве Пушкина,
которое по своим задачам и достижениям может быть осмыслено, согласно В. Кожинову,
как возрожденческое. Онтогенетическое развитие Пушкина и Лермонтова имеет общую
логику, но противоположные нравственно-психологический и экзистенциальный смыслы — два эстетически различных результата: подражательный и творчески-личностный.
Пушкин глубоко раскрывает смысл объективной действительности благодаря проникновенному освоению тематики общественно-исторической и индивидуальной жизни. Общественное служение и любовь, история и судьба «маленького человека», общеевропейское
и русское национальное, литературное и достоверно-жизненное и т. п. — тематика Пушкина
имеет всеобъемлющий характер. Пушкин придаёт окончательный вид литературному языку и оформляет жанровую систему русской литературы. К его поэзии в значительной мере
относимо понятие лирического героя, как он определяется, например, у И. Роднянской:
«Лирический герой — своего рода художественный двойник автора-поэта, выступающий
из текста обширных лирических композиций (цикл, книга стихов, лирическая поэма, вся
совокупность лирики) в качестве лица, наделённого жизненной определённостью личной
судьбы, психологической отчётливостью внутреннего мира, а подчас и чертами пластической определённости (облик, “повадка”, “осанка”)» 3. Понятие лирического героя для нас
означает, прежде всего, различение человеческого и поэтического, судьбы и творчества.
В этом отношении возможна градация: «дистанция» между лирическим «я» и человекомпоэтом у Пушкина, как нам кажется, более существенна, чем у Байрона, а в зрелой лирике
Лермонтова эта своеобразная «субъектность» поэтического творчества, единство творца
и творения достигает нового качества — отождествления — или, по крайней мере, стремится к этому. Так возникает поэтическая личность Лермонтова, сбывающаяся судьбой
поэта — таков своеобразный «постромантизм» литературной позиции Лермонтова.
Эволюция Пушкина-поэта постепенна, последовательна, лирический герой творчества
переживает проблемы, характеризующие общественно-историческую и личную жизнь,
его мировоззрение (миропонимание) и искусность развиваются по мере создания и выхода в свет произведений. Вместе с тем, как нам кажется, постоянно ощутим «зазор» между
художником-человеком и лирическим героем Пушкина, между жизненным и творческим.
У позднего Лермонтова мы не обнаруживаем такого «удвоения», и понятие «лирический
герой» применимо только к его ранней лирике. И дело не в ролевых мотивах, которые тут
можно встретить, а в единстве интеллектуального переживания. В поздних стихах нет отстраненности, потому что поэтическая личность все вмещает.

3 Роднянская И.Б. Лирический герой Лермонтова // Лермонтовская энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия. 1981.
С.259.
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Ранняя лирика Лермонтова подражательна, романтически риторична, содержит много поэтических «общих мест», свойственных романтической поэзии вообще (см. , например, тематику и поэтику программной медитации «1831-го июня 11 дня»). Так появляется
лирический герой раннего Лермонтова. Однако гениальность Лермонтова, помимо романтически сформированной социально-личностной проблематики, сказалась в раннем
лирическом герое свойственной ему одному весьма продуктивной интенцией — интеллектуальным переживанием Библии. Необычайность такого отношения к первоисточнику
христианской культуры оказывается несовместимой с «общими местами» романтического
стихотворчества.
Так, первая часть стихотворения «Н. Ф. И…. вой» («Любил с начала жизни я. . .» (1830)
содержит романтические ламентации («угрюмое уединенье», «людское сожаленье»,
«чёрные думы», «неясные мечты», «буйные страсти»), однако заключительные три строфы выражают сердечную глубину переживания — экзистенциальные поиски характеризуют, хоть пока и не вполне последовательно, лирического героя стихотворения. Юный поэт
переживает присутствие тайны мира:
Я, веруя твоим словам,
Глубоко в сердце погрузился,
Однако же нашёл я там,
Что ум мой не по пустякам
К чему-то тайному стремился,
К тому, чего даны в залог
С толпою звезд ночные своды,
К тому, что обещал нам Бог
И что б уразуметь я мог
Через мышления и годы.

Здесь и далее в оформлении
использованы рисунки М. Ю. Лермонтова
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Звезды и небо понимаются здесь символически, антитезы «Я — бог», «ум мой — что-то
тайное» отнесены к «сердцу» лирического героя, возможность развития позиции (путь
«через мышления и годы») свидетельствует о её относительной цельности. Так утверждается антиномичность индивидуального сознания.
Основные мотивы стихотворений «Н. Ф. И. . . . вой», а также «Небо и звезды» (1831),
развиваются в произведении «Мой дом» (1830-1831), в котором Лермонтов очерчивает
пространство нравственно-эстетического самоопределения.
Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Все, в чем есть искра жизни, в нём живет,
Но для поэта он не тесен.
В первой строфе дан целостный, духовно-телесный образ вселенной-дома: с одной
стороны, этот дом есть жизнь во всех её проявлениях, с другой — это духовное, поэтическое пространство («звуки песен»).
Аллегоричность второй строфы очевидна:
До самых звезд он кровлей досягает,
И от одной стены к другой
Далекий путь, который измеряет
Жилец не взором, но душой.
Пространство поэтически преображается, вселенная ограничивается («кровля», «стены»), а путь в этом пространстве перемещается во внутренний мир «жильца»-поэта. Не аллегория ли это культуры? Ведь именно культура есть доступный человеческому духу образ
живой и звучащей вселенной. Культура — это оптика пытливого взгляда и не только форма
выражения чувствований и вдохновения, но и сам способ переживания несказанного и
сверхчувственного.
В следующей строфе аллегория антитетически претворяется в метафору культуры и поэзии:
Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, теченье века
Объемлет в краткий миг оно.
«Чувство правды» обеспечивает слиянность человека со вселенной, безграничной
и вечной, сообщает ей единство мгновения. Это сакральное превращение происходит в
«сердце человека». П. Флоренский пишет: «Как средоточие телесной и многообразной
духовной жизни человека, сердце называется исходищами живота или истоками жизни...
По сему оно составляет глубочайшую часть нашего существа» 4. Ср. Пс 32:15 «Он создал
сердца всех их и вникает во все дела их».

4

Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Т. I/II. М.: Правда. 1990. С.538.
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Сердечность обнаруживает связующие человека и мир истину, добро и красоту.
И всемогущим мой прекрасный дом
Для чувства этого построен,
И осужден страдать я долго в нем,
И в нём лишь буду я спокоен. (курсив мой. — С. З. )
Этот «дом» — не что иное, как живое целое культуры, которая действительна лишь как
индивидуальное интеллектуальное переживание. Именно представлению об интеллектуальном переживании («умном чувстве») точно соответствует «чувство правды в сердце
человека». Страдание же, на которое осуждён лирический герой, есть путь к правде, осознание чувства, постижение справедливости. Это индивидуальное творческое свершение,
претворение мира в художественном творчестве или волевом акте как реализация свободы, данной Творцом человеку.
Мы имеем дело с одним из центральных произведений ранней лирики Лермонтова, где
достаточно ясно осознана и сформулирована самобытная художественная мысль, творческая позиция поэта в мировоззренческом и эстетическом планах. Поэтическая мысль Лермонтова свидетельствует о переживании экзистенциального порядка.
На наш взгляд, «глобальность» поэтического мира раннего Лермонтова ближайшим
образом связана с интеллектуальным переживанием библейской поэзии. Человек, созданный христианством в своей познавательно-нравственно-эстетической сущности, обращается к Библии со своим беспокойством и способен найти в ней ответ и успокоение.
Обращение к Богу является по сути дела обращением к себе, поиском самотождественности, аутоидентификацией. Такова герменевтика христианской культуры — и первая, или
основополагающая, интуиция Лермонтова-художника.
Лермонтов устремлён к созерцанию невыразимого — экзистенциальных оснований
человеческого существования, которые поэт первоначально переживал в связи с их библейской манифестацией. Переживание углубляется в зрелой лирике, в обращённости к
экзистенциальным феноменам возникает поэтическая личность Лермонтова в противоположность лирическому герою Пушкина. Это было важным поворотом в развитии русской
литературной традиции.
Целостное переживание романтической экзистенциально-библейской проблематики
первично в раннем творчестве, оно важнее сугубо отрицательного пафоса героя лирики в
таких стихотворениях, как «Мой демон», «Пир Асмодея» и некоторых других. Этого не заметил В. С. Соловьёв, провозгласивший Лермонтова нигилистом на основании и под давлением в первую очередь обширного корпуса раннего творчества (около двухсот стихотворений,
десяти поэм, нескольких драм — преимущественно индивидуалистического и социальнокритического содержания), которое стало известно читателю лишь к последней трети века.
Современникам Лермонтов был известен как автор сборника «Стихотворения» (1840),
романа «Герой нашего времени» (1840, 1841) и поэмы «Демон» (распространялась в списках, какой её знал и Белинский). Поэтическая личность Лермонтова является сразу, а не
постепенно, как лирический герой Пушкина, а без эволюции. Количественно продуктивный риторический период творчества Лермонтова сменяется взлётом последних лет творчества (1839–1841), где он достигает предельной художественной высоты. Именно этот
период Б. М. Эйхенбаум особенно выделял в своём замысле итоговой книги о Лермонтове.
Главное: «вершины» не явились непосредственным прямым результатом творческой эволюции, в последовательности которой могут быть объяснены, но, напротив, сами способны прояснить смысл ранней невнятности художественного поиска.
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Личность и творчество М. Ю. Лермонтова представляют собой особенную форму
смысла русской и шире — европейской литературной традиции. Существующие историколитературные концепции не отражают, на наш взгляд, в полной мере ни исторический, ни
актуальный смыслы творчества Лермонтова.
Б. Л. Пастернак выразил следующим образом общую для рубежа веков мысль: «С Пушкина началась русская современность, живая, действительная, наш нынешний образ мыслей. Пушкин построил здание нашей духовной жизни, дом русского исторического сознания. Лермонтов был первым, кто в нём поселился» 5. Встреча Пастернака и Лермонтова в
начале 20 века — не столько историко-литературное, сколько экзистенциальное событие
для русской литературной традиции и, думается, филологии. Переживание Лермонтова
было для Пастернака своеобразным постижением самого себя, формой обращённости к
поэтическому как к экзистенциальному феномену.
Вот выдержки из письма американскому переводчику Ю.-М. Кейдену 22 августа
1958 года: «В Лермонтове слышна независимая исповедная нота последующей интеллектуальной традиции нашего времени в поэзии и прозе… Но там, где Пушкин объективен,
осязаем и точен, в общем широчайшем значении, Лермонтов горяч и лиричен и потому более ограничен, — там, где Пушкин реалистичен и высок в своей творческой деятельности,
Лермонтов её живое личное свидетельство… Но то, что мы ошибочно называем романтизмом у Лермонтова, в действительности, как мне представляется, — необузданная стихия
современного субъективно-биографического реализма и предвестие нашей современной
поэзии и прозы.Я посвятил “Сестру мою жизнь” не памяти Лермонтова, но самому поэту,
точно он ещё жил среди нас — его духу, всё ещё действенному в нашей литературе. Вы
спрашиваете, чем он был для меня летом 1917 года? Олицетворением творческой смелости
и открытий, началом свободного поэтического утверждения повседневности…» 6.
Лермонтов у Пастернака — «живое свидетельство творческой деятельности», т. е. экзистенциальное осуществление, «самотождественное» явление человека-поэта, человека культуры с помощью художественного творчества, в творческом свершении — и это
самое главное; по Пастернаку, Лермонтова можно было встретить среди прохожих, «точно
он ещё жил среди нас» — настолько «оче-видна» поэтическая личность. «Субъективнобиографический реализм» означает непосредственно художественное творение собственной судьбы, эстетическое возведение индивидуально-биографического к всеобщности личностно-экзистенциального и культурного, которое дано опыту человека в качестве
«повседневного». Так достигается достоверность художества, укоренённого в культурноисторической жизни судьбой художника.
Пастернак заново открывает Лермонтова, но это открытие до сих пор не оценено по
достоинству, в качестве нового понимания русской литературной традиции, а не в отношении к якобы субъективному восприятию Пастернака.
Экзистенциальный смысл переживания Пастернаком Лермонтова заключается в том, что
творец и творение воспринимаются им как единство, а не в последовательном соподчинении: текст не отражает, а непосредственно являет жизнь, творит её, придавая форму обстоятельствам, в которых возникает поэтическая личность, даже поэтически-личность. Это экзистенциальное событие художества возникает благодаря интеллектуальному переживанию,
Пастернак Б. Об искусстве. «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве. М.: Искусство,
1990. С. 355.
6 Там же.
5
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которое в принципе характеризует нравственно-психологические основы культуры, связывает жизнь, поэта и критика-читателя в едином пространстве литературной традиции.
Интеллектуальное переживание — это понятие, обозначающее особое отношение человека и мира (природа, культура), в котором чувственное существенным образом связано с
разумным, они опосредуют друг друга: чувственное вспоминается, опосредуется разумом,
и одновременно разумное обнаруживает себя благодаря артикуляции чувственного опыта.
Интеллектуальное переживание возникает как экзистенциальная процедура, благодаря
которой природное пресуществляется в культуру — так становится возможным, так осуществляется человек культуры. Речь идет о своеобразном нравственно-психологическом
акте культурного самообладания человека.
Именно интеллектуальное переживание определяет характер лирики зрелого Лермонтова. Не творческое отражение актуальной тематики общественно-исторической и
личной жизни человека (любовь, смерть, труд, власть…), а переживание смысла существования, который воспринимается теперь уже не в библейской символике, а благодаря переживанию основных экзистенциальных феноменов, к которым философы относят любовь,
смерть, труд, стремление к господству и игру (Э. Финк). С одной стороны, актуальные темы
жизни и связанная с ними проблематика разрешаются в классической литературе с определённых мировоззренческих позиций, а, с другой стороны, «одноимённые» экзистенциальные феномены представляют неразрешимую проблему существования, овладение
которой возможно лишь как непосредственное и интенсивное переживание, обнаружение
этой неразрешимости. Такое понимание художественной интенции Лермонтова утверждает совершенно новую исследовательскую задачу: новый смысл традиции естественно
вырастает в этом пространстве самоопределения художника.
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Основная интенция зрелой лирики Лермонтова — интеллектуальное переживание экзистенциальных феноменов бытия. Социальный смысл поэтического самовыражения, несомненно, важен, однако ещё важнее в лермонтовском понимании поэзии проблематика
невыразимого. В стихотворении «Не верь себе» (1839) центральный мотив — непередаваемость словами внутреннего мира человека, жизни его души. Главный вопрос, который
волнует автора стихотворения, остаётся за пределами текста, — возможна ли поэзия как
высокое искусство, как открытие жизни человека? способна ли она выразить свойственное человеку нравственно-эстетическое волнение, интеллектуальное переживание, связывающее его с миром? Чтобы оставаться поэтом, Лермонтову необходимо утвердительно
ответить на поставленные вопросы и найти способ поэтического действия.
Поздняя поэзия Лермонтова приобретает новое качество, которое в самом общем виде
можно определить как осознанную антириторическую — в частности, антиромантическую — направленность. Главная задача творчества — выразить содержание визионерского переживания. Визионеру созерцательно даны основные экзистенциальные феномены
человеческого бытия — смерть-любовь, господство, труд 7; литератор осуществляет это
видение воплощением общественной проблематики в известных формах поэтической
выразительности. Преодоление противоречия, сопряжение образующих целостного художественного пространства достигается разными способами, которые и являются манифестациями собственно «лермонтовского элемента», никак не дававшегося Белинскому в
определении. Экзистенциальное переживание любви-смерти является основой проблематики «Даров Терека» (1839). Эротический мотив в стихотворении означает взаимосвязь
природного и человеческого, мифологического и нравственного. Демонический Терек и
мудрый Каспий — не противостоящие силы, но ипостаси мифологической стихии. Однако текучесть Терека связывает его с изменчивостью человеческого существования, о чём
и свидетельствуют сюжеты «даров», которые могут быть соответствующим образом истолкованы. Неподвижность Каспия есть самодостаточность Природы, которая приемлет
со-бытие человека лишь в соответствующей себе форме, символизирующей постоянство,
а не изменчивость. Поэтому подлинное торжество мифологического всеединства связано не с антиномией «жизнь»-«смерть» («С поля битвы кабардинец. . .»), но с тождеством
«смерть»-«любовь» («дар бесценный. . . труп казачки молодой»), в котором только и воплощается поистине жизнь. Этот смысл выражен подробно разработанной образной антитезой «кабардинец» — «казачка». Мёртвый «кабардинец удалой» описан яркими красками
жизни, детали одежды (драгоценная кольчуга, стальные налокотники, золотая надпись на
доспехах) и облика свидетельствуют о бренности богатства и пагубности вражды. Напротив, казачка кажется неодетой:
С темно-бледными плечами,
С светло-русою косой.
Грустен лик ее туманный,
Взор так тихо, сладко спит,
А на грудь из малой раны
Струйка алая бежит.

См.:Финк Эйген. Основные феномены человеческого бытия. // Проблема человека в западной философии.
М.: Прогресс. 1988. С.357-403.
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Над безмятежным «ликом» смерть вовсе не властна, стихия героини — любовь, которую ей возвращает старик Каспий, символизирующий могучий эрос стихий.
Но образы «Даров Терека» не исчерпали возможности мифопоэтического постижения
любви-смерти, поэтому эпико-лирическое пространство поляризуется в стихотворениях
«Тамара» (1841) и «Морская царевна» (1841). Мифологическое в данном случае артикулируется в сфере рассудочного, поверяется разумом. Тайна соблазна выражается со стороны
безрассудности страсти и рассудочной бесстрастности.
Тамара в одноимённой балладе напоминает героиню «Демона», но внутренняя динамика образа иная. Невыразимая власть «желанья и страсти» звучит голосом Тамары-«пери»,
«дикими звуками», сопровождающими то ли «свадьбу ночную», то ли «тризну больших
похорон» — увенчание любви и смерти. Непреодолимый зов страсти губителен, но в финале этот голос оборачивается утешением: что значит гибель, если нет ничего сладостнее
любви? Покорность человека иррациональной стихии трагична.
Невозможность рационального преодоления трагизма человеческого удела выражена
в балладе «Морская царевна». Соблазну голоса «царской дочери» — русалки противостоит разумное: «Мыслит царевич». Его действия — попытка волевого преодоления, разумного постижения тайны. Самообладание спасает человека от гибели в пучине страсти,
но рассудок не постигает загадки соблазна: подробно описанная гибель фантастического
существа свидетельствует о драматизме самоопределения человека.
Кавказская лиро-эпика синтезировала все основные качества зрелой поэзии Лермонтова.
«Завещание» (1840) «повествует» о судьбе кавказского офицера, смертельно раненного в
бою. Экзистенциальный смысл скрыт не в самом описании или особой его экспрессивности,
этот смысл звучит сердцу внимающего, названного «брата» героя — субъекта своеобразной
повествовательной медитации. Поэтическая же личность в-мещает эту сердечность, то есть
оказывается «местом», нравственным пространством её осуществления — тем «третьим»,
который только и может артикулировать смысл сердечности человеческого мира.
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Стержень стихотворения «Памяти А. И. Одоевского» (1839) — в переживании экзистенциального одиночества, тематически связанного с судьбой Александра Ивановича
Одоевского. В процессе выражения этого переживания субъект и объект лирического
высказывания отождествляются. Проблематика стихотворения эллиптически заключена
в поэтическом описании того, что в стихотворении признаётся неописуемым и вообще недоступным постороннему пониманию. Это таинственная жизнь сердца, сердечность существования человека, которую вполне не могут разделить даже близкие люди:
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый. . .
И дело не в том, что «он погиб далеко от друзей», в окружении простых солдат: просто своей мечты он никогда «не вверял заботам дружбы нежной». Таким образом, герой
повествовательной медитации противопоставлен не только свету как абсолютно «дальнему» («Пускай забудет свет // Столь чуждое ему существованье»), но и — в ином смысле —
другу-ближнему. Это стихотворение о невыразимости существования и сердечной привязанности людей — о пространстве человечности: человек остаётся жить не в «делах»,
«мнениях» и «думах» — их всегда можно счесть «незрелыми, тёмными вдохновениями», —
а в сердце/памяти другого/друга; эта сердечная связь невыразима речью (дружба «тихо
спит» «в немом кладбище памяти моей»), но подлинна.

92

Prosōdia#2 весна–лето 2015

михаил лермонтов / штудии
В центре поэтической медитации — «таинственная дума» последнего мгновенья, слово, в котором могла сказаться тайна уходящего навсегда:
И было ль то привет стране родной,
Названье ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга,
Кто скажет нам? Твоих последних слов
Глубокое и горькое значенье
Потеряно…
Невыразимость существования предстаёт в различии предположений, каждое из которых свидетельствует о тайне: можно ли определить, что связывает человека со «страной
родной» (ср. «Родина» и «Завещание»)? Что значит «крик последнего недуга» или «тоска
по жизни молодой» (ср. у Бродского в стихотворении «Шеймусу Хини» — крик как «чистая
бесчеловечная нота», узнавание «себя в нечленораздельном вопле»)?
Заключительный образ является метафорическим превращением пространства сердечности, в котором субъект и объект неразличимы. Переменчивость, текучесть жизни
возводится к постоянству природы. Это апофеоз человечности, простирающейся от «бедной походной палатки» до «зубчатых хребтов гор», от последнего вздоха солдата до шума
моря, до мифопоэтического величия мира:
И вкруг твоей могилы неизвестной
Всё, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синеет, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет;
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Чёрное шумит не умолкая.
Сердечность –не только и не столько один из мотивов лирики Лермонтова, это пространство его поэзии — от раннего стихотворения «Мой дом» («Есть чувство правды в
сердце человека. . .») до сердечного разговора в конце творческого пути: «Мир сердцу
твоему, мой милый Саша. . .» Поэтическая жизнь Лермонтова — правда сердечных испытаний в многообразии ритма. Но и стихотворчество как просодия — это ведь сердцебиение,
ритмическая характеристика пространства поэзии, это тот самый звук, который вмещает прихлынувшую к миру полноту сердечности. Основные черты поэтической личности
Лермонтова воплотились в художественных особенностях стихотворений. Медитативная
повествовательность и драматизация содержания сочетаются в лирике последних лет с
мифопоэтической достоверностью выражения, а визионерская глубина переживания —
с детальностью картины мира. Перечисленные особенности способствуют преодолению
риторичности литературной позиции, т. е. зависимости поэтической личности от существующих литературных форм. Так возникает идиориторика Лермонтова, возводящая
социально-критическую и индивидуалистическую тематику к основным экзистенциальным феноменам бытия. Такая трансформация проблематики способствует преодолению
или по крайней мере ослаблению жанровой определенности поэзии. Визионер и литераProsōdia#2 весна–лето 2015
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штудии / михаил лермонтов

тор отождествляются в согласном звучании поэтической речи, отмеченной разнообразием ритма — размера, рифмовки, строфики.
Хайдеггер пишет: «Поэт именует богов и именует вещи в том, что они суть. Это именование состоит не в том, чтобы снабдить именем то, что и до того известно, но в том, что поэт
произносит существенное слово, благодаря этому называнию Сущее впервые возводится
к тому, что оно есть. Так оно становится известным как Сущее. Поэзия есть установление
бытия посредством слова» 8. Есть все основания осмыслить поэтическое как экзистенциальный феномен. Бытие осуществляется поэзией, открывается поэтическим усилием, явлено поэтикой — в частности, Лермонтова. С другой стороны, поэтическая личность — это
наиболее адекватная форма постижения подлинного Лермонтова, в которой выявляется
единосущность поэтичности человека и «человечности» поэта, а также — действительность его осуществления в мире-языке.

8

Хайдеггер М. Гёльдерлин и сущность поэзии // Логос. 1991. №1. С. 42.
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Стихи года

Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778), из серии «Виды Рима»

Как-то вечером патриции
Собрались у Капитолия
Новостями поделиться и
Выпить малость алкоголия.
В. Высоцкий

от редакции / стихи года

Ближе к «гамбургскому» счёту
Мы в редакции подумали, что необходимо положить начало традиции выбирать лучшие
тексты ушедшего года. Мысль, безусловно, лежит на поверхности, накоплен и некоторый
опыт — издательство «ОГИ» уже три года подряд выпускает томики «лучших стихов» за
отчётный период. После недавней заметки Артёма Скворцова («Арион», №3) проступил небанальный социологический смысл этой работы — поле поэзии, считай, расчерчено. Но хотелось бы сделать и следующий шаг. Целая книга лучших стихов — это всё-таки слишком
много. Это не тот список, который имеет шанс врезаться в память. А вот если сузить круг и
не претендовать на объективные оценки, то мы получим как минимум интересную пищу для
размышления. Десятка лучших — хотя и за год — это уже ближе к «гамбургскому» счёту.
Важная часть проекта — люди, формирующие десятки. Нам интересны авторские взгляды людей, в чьём вкусе сомневаться не приходится. В то же время то, что они отбирают, —
их собственный авторский взгляд. Мы договорились учитывать только тексты, впервые
опубликованные в минувшем году. В качестве составителя первой десятки лучших текстов
ушедшего года рубрику открывает поэт и издатель Александр Переверзин.
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стихи года / михаил айзеберг

Лучшие стихотворения 2014 года
по версии Александра Переверзина
Михаил Айзеберг
***
Вот и к новому поколению
жижа чёрная, плесень плёночная
приближается, чавкая,
отпечатками пачкая;
заморачивая,
подбирается, вкрадчивая,
всё по-своему переиначивая,
на кащееву цепь наворачивая
(Знамя. 2014. №4)

Александр Переверзин — 1974 г.р., поэт, главный редактор издательства «Воймега». Родился в городе Рошаль Московской области. Окончил ВГИК им. С. А. Герасимова (сценарная мастерская
А. Бородянского), учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Постоянный автор журналов «Арион» и «Новый мир». Участник творческого объединения «Алконость». Автор книги стихов
«Документальное кино» (М., 2009), лауреат премии «Московский
счет» и международной Волошинской премии (2010). «Воймега» —
одно из самых заметных российских издательств, выпускающих современную поэзию.
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сергей гандлевский / стихи года
сергей гандлевский
***
Вчера мне снился скучный коридор,
где ходим мы с отцом туда-обратно.
И я несу какой-то вздор,
а он молчит, в свой драп одет квадратный.
Вдруг девица-краса из прежних дней —
вся вечная разлука и могила —
и вот я норовлю украдкой к ней
прижаться, чтобы отпустило.
Когда отец из тёмного угла —
о прописной психоанализ! —
проговорил, что мама умерла —
и спешно мы засобирались.
Но вспомнил я сквозь тусклое кино
с каким-то непристойным облегченьем,
что все они мертвы давным-давно,
и справился с сердцебиеньем.
Лишь мне до срока с этой стороны
в избытке мертвенной печали
наведываться мимоходом в сны,
куда они навек откочевали.
(Знамя. 2014. №1)
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стихи года / ирина евса
ирина евса
Муравей

Муравьи, солдаты военной части,
обживая солнца слепой лоскут,
разбирают бронзовку на запчасти,
на себе старательно волокут.
Спозаранку черные ходят строем,
оттесняют рыжих (дави орду!),
раздают награды своим героям
и совокупляются на ходу.
Но гнушаясь грудой сухих отбросов,
никому не мылясь намять бока,
в холодке сидит муравей-философ
под колючим деревом будяка.
И когда избранник щедрот монарших,
протоптав тропинку к его плато,
вопрошает грозно: «А ты — за наших?» —
Он таращит зенки: «А наши — кто?»
Проводник наитий, ловец понятий,
он в дрожащем воздухе чует гром:
это Некто слез, наконец, с полатей
и в сенях грохочет пустым ведром.
…Гарнизонный вождь нумерует роты.
И снуют по саду туда-сюда
то стрекоз громоздкие вертолеты,
то мохнатых гусениц поезда.
Плавунцы швартуются. «Майна! «Вира!»
…Но, захлопнув Библию и Коран,
запыленный шланг Устроитель мира
второпях цепляет на медный кран.
И вот-вот потоп — наплывая с грядок
валунами слизней, стадами тли —
перемелет всех, наведя порядок
на отдельно взятом клочке земли.
(Новый Берег. 2014. №46)
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ирина ермакова / стихи года
ирина ермакова
Сумерки

Вот и... выход в небо...
И. Бунин «Венеция», 1913
Не была лет сто я в Коктебеле
Из маршрутки выйдешь — всё на месте
От морского воздуха пьянеешь
Справа профиль, слева мыс, — все так же
Выгибают черепок залива
Легкий блеск дрожит у горизонта
Надо всем кружит штурвалом солнце
Сентября тринадцатого года
И колотится у горла сердце
Но — остановиться-оглядеться
Головой тряхнешь — и все другое
Очертанья, запахи, наречья
И погода, и страна другая
Мир другой. А ты чего хотела?
Я хотела кофе чашку или
Рюмку коньяку. Тепла немного
Золотую радость узнаванья
Барышни в купальниках и пестрых
Густо радостных татуировках
А джигиты в бабочках и белых
Фартуках бегут, а попугаи
Вслед на чистом суржике смеются
И траву прохожим предлагают
Тропка асфальтированной змейкой
Меж лотков-ларьков-столов-палаток
Все гудит-орет-торгует-кличет
Варварская музыка клокочет
Чайка барражирует с сосиской
В клюве перекошенном лиловой
Мир иной
Но горы, бухты, камни
Сумерки сгущаются, спускаясь
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стихи года / ирина ермакова

Мелкий дождь горит под фонарями
Крики, смех, глухие фотовспышки
Бродят бородатые поэты
Тот рычит, ведя с собой беседу
Тот мутузит и трясет коллегу
Слышно — за украденную строчку
И катается по гальке эхо
На веранде господин нездешний
В белой паре, в довоенной шляпе
Подливающий в бокал столетний
Девочке, по виду итальянке
Драгоценное вино, бормочет
Тот, кто молод,
Знает, что он любит. Мы ж не знаем —
Целый мир мы любим...
Молодость груба, жадна, ревнива,
Молодость не знает счастья — видеть
Слезы на ресницах Дездемоны,
Любящей другого...
Вот и светлый
Выход в небо
Господин, на Бунина похожий
Приподнялся над плетеным креслом
И завис, качаясь, и растаял
В воздухе уже преображенном
Вот он, воздух сольный, дымный, винный
Не татарский и не караимский
И не русский и не украинский
Колыбельный воздух коктебельный
Что разносчик фокусов прозрачных
Шариков светящихся на нитке
Или плоских камешков летящих
По волне упругими скачками
На хорей похожий пятистопный
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ирина ермакова / стихи года

Так дыши. Сиди себе на пляже
И смотрись в невидимое море
В черную взволнованную воду
Набегающую неизменно
Так же, как сто лет назад и так же
Как через сто лет сидеть тут будешь
В той же красной майке, мокрых кедах
Что нам до того, что нас на свете
Нет давным-давно — да вот, он, воздух
Блеск ночной, невидимые горы
Мерный гул, распахнутая воля
Значит, мы сидим с тобой на гальке
Над осенней мглой, бегущей с моря
Смотрим в воду черную живую
Навсегда обнявшись. Навсегда
(Арион. 2014. №4)
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стихи года / катя капович
катя капович
***

В семь пятнадцать рассвет так похож на закат,
мокрый снег полосою струится в окно,
застучит из тумана дружок-автомат —
автомат для газет медью сыпет на дно.
На рассвете, где бешено мечется снег,
это очень несложно, мой друг, проглядеть,
проглядев, не заметить, понять, умерев,
что в сырые газеты завёрнута смерть.
Смерть завёрнута, друг, в голубые листки,
настоящая смерть, смерть-война, не любовь,
я газет не читаю, я прячусь в стихи
и, плохой гражданин, умираю в них вновь.
И, плохой гражданин, каждый день я встаю,
а встаю я, мой милый, ни свет ни заря,
на вчерашнюю смерть свою дико смотрю,
вспоминаю: убили совсем не меня.
(Воздух. 2014. №1)
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александр климов-южин / стихи года
александр климов-южин
***

Темнотища-то какая за окном:
Чёрный тополь тьмы чернее, чёрный дом,
Чёрной тучей заколдована луна,
Даже простыня — и та черна.
Темнотища-то какая за окном:
В паутине бьётся муха с комаром,
Тихо, тень не ходит по стопам,
Только лики, только страхи по углам.
Только думы неотвязной чередой,
Что совсем сольюсь с огромной этой тьмой,
Что неотвратимый ужас тьмы
Неизбежнее тюрьмы или сумы.
(Новый мир. 2014. №9)
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стихи года / игорь меламед
игорь меламед
Терцины

И вот, когда совсем невмоготу,
когда нельзя забыться даже ночью,
– Убей меня! — кричу я в темноту
мучителю, незримому воочью,
зиждителю сияющих миров
и моего безумья средоточью.
Убей меня, обрушь мой ветхий кров.
Я — прах и пепел, я — ничтожный атом.
И жизнь моя — лишь обмелевший ров
меж несуществованием и адом.
(Дружба народов. 2014. №6)
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ната сучкова / стихи года
Ната Сучкова
***

Живут на угоре два брата,
живут — ничего не надо.
От одной матери,
да от разных отцов,
каждый — в чужого отца лицом:
младший — красавец, старший — бугай,
один — светленький, другой — тёмненький,
одного мать назвала Николай,
а второго — Николенька.
Поднесла паспортистке, чтобы не кричала,
так, как каждому из отцов обещала.
Месяц светит над трубой и трубой,
дом у них — добротный, красивый,
у Николеньки — забор голубой,
а у Николая — синий.
На чужое добро не зарятся,
да и проку-то в чужом-то в нём,
у Николеньки — жена красавица,
ну, а Николай — бобылём.
Вот выходят они на собачий лай,
каждый от своей браги пьян:
– Ну, здорово тебе, брат Николай!
– И тебе не кашлять, Колян!
Так и окрестила их мать,
ничего про святцы не зная,
не из чего тут выбирать —
сам заступник за тебя выбирает!
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стихи года / ната сучкова

А сейчас — повяжет платок,
и дрожит — травинка суха —
вспомнит: в середу и в пяток
ни один не пил молока!
Старый фельдшер — дух упокой,
в бородёнку блеял: «Свят-свят»,
и махнул на девку рукой:
«В пост твои младенцы дурят».
И младенцы выросли, вот,
провожать её к праотцам:
Николай стоит у ворот,
и Николенька — у крыльца.
(Дружба народов. 2014. №2)
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андрей чемоданов / стихи года
андрей чемоданов
***

в дешевых кедах дорогом плаще
с айфончиком своих стихотворений
тварь скользкая в разросшимся хлыще
не убоясь травмирующих трений
добро тебе столицу покорять
мой городок доступный и продажный
но ты не рыжий и не мог им стать
стреляй конечно только не промажь но
знай с кем бы ни был ты накоротке
в каком бы ты ни выступил подвале
и даже прописавшись в городке
в поэзии — другие трали-вали
(Новая Юность. 2014. №1)
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стихи года / лета югай
лета югай
Х (Крестик)

хвоя
хорошая защита от
зайцев яблони грызущих
мышей в щелях зимующих
душ с кладбища идущих —
у них пяточки как
у двухмесячного младенца
они могут уколоться
о еловые ветки
(Новый мир. 2014. №6)
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Мстислав Валерианович Добужинский (1875, Новгород — 1957,
Нью-Йорк) — художник, график, иллюстратор. Литовец по отцу,
родился в России, учился в художественной школе в Мюнхене.
С  1902 года — участник творческого объединения «Мир Искусства», основанного А.Бенуа и С.Дягилевым. С 1907 года работает
в театре, став одним из реформаторов русской декорационной
живописи. В 1920-е годы самые значительные произведения созданы в книжной графике. Вершиной становятся «Белые ночи» Достоевского в оформлении Добужинского. Тема города, его изнанки, Петербурга с его реалиями нового урбанизма стала одной из
главных в его творчестве. В данной подборке представлены работы
из альбома литографий «Петербург в 1921 году» (1923). Однако невозможность иметь заказы, соответствующие вкусу, заставляют
художника в 1929 году уехать в Литву, в 1935 году Добужинский
уезжает в Англию, в 1939 году — в США. Последняя работа в Америке — иллюстрации к «Слову о полку Игореве» (1951).
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Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778), из серии «Виды Рима»

Уж не таишь в себе, как в урне роковой,
Ты жребиев земли, покорной пред тобой,
И человечеству, в его стремленьи новом,
Звучишь преданьем ты, а не насущным словом…
Нельзя — хоть между слов тебя упомянуть,
Хоть мыслью по тебе рассеянно скользнуть,
Чтоб думой скорбною, высокой и спокойной
Не обдало души, понять тебя достойной.
П. Вяземский, 1846

свежие книги

Поэтическое кружево
Владимира Гандельсмана
Гандельсман В. Грифцов. — М.: Воймега, 2014. — 80 с.

Возможно, Владимир Гандельсман сегодня — самый тонкий поэт, пишущий на русском.
Его лучшие произведения обладают изяществом кружева, в котором главное — именно
узор, владение нитью, фигурами, композицией. За такое мастерство приходится платить —
несовершенные вещи рвутся в сознании легко, как паутина, — и нет сил уже восстановить
начальную лёгкость. Впрочем, не претендуя на обобщения о творчестве, несколько впечатлений о свежей книге.
«Грифцов» производит двойственное впечатление. Я начал было читать книгу сначала — отбросил, через пару месяцев наткнулся вновь, стал читать с конца — зачитался. Когда прозвучали лучшие стихотворения, стали как-то понятнее и те, что показались совершенно необязательными. Я стал пытаться отдать себе отчёт в парадоксах восприятия.
Эта книжка написана в старинной и нередко раздражающей игривой манере. Что это
за названия разделов — «Грифцов во всём великолепии», «Грифцов читает Гандельсмана»?
Взрослые же люди, право. А здесь только дважды прочитав всю книжку, наконец, можешь
реконструировать замысел: мол, в первой части поэт любуется героем, во второй — герой
поэтом. Но и тут не клеится: поэт любуется — и пишет о герое стихи, а во второй части, где
собрано явно лучшее, очевидно, что не наоборот. Просто тут всё очень тонко — и потому
рвётся. Эта книжка не для грубых морализаторов-реалистов, а для тех, кому хватает кивка
и намёка — туда, куда и смотреть-то не обязательно.
Уже начиная с названия, фиксирующего центрального героя, книга, понятно, попадает
в культурный контекст. В русской поэзии не так-то много героев, если не считать лирических, которых хватало бы на целую поэтическую книгу. Из масок последнего времени
можно вспомнить Ремонта Приборова. Эта маска показывает нам гражданского кондового поэта, который, слава Богу, не настоящий. А больше и говорить особенно не о чем —
не Василия же Тёркина да Горбунова с Горчаковым поминать. А в западной поэзии аналог
напрашивается сразу — нашумевшая книга поляка Збигнева Херберта «Господин Когито»
(1974). Перед нами герой, размышляющий то о добродетели, то об аде, то о страдании, он
даёт напутствия, он изображён перед зеркалом — в самых разных ситуациях. Перед нами
мыслящий картезианский человек — и темы, уже очевидным к концу века образом ему неподвластные. И нам вместе с автором несколько забавно следить за этим, по большому
счёту, бессильным мыслесуществованием.
Вот каким перед нами предстаёт Грифцов.
Как-то раз его навестила младая пара,
муж с женой. Он тогда умирал от горя,
потому что был брошен возлюбленной
дивноокой… Грифцов сказал им,
что у него нашли угрожающую аритмию.
Пару цепко заинтересовал метод
опознания опасной болезни.
Чуть замешкавшись, Грифцов поведал…
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И жена, откусив плода кусочек,
улыбнулась: «Угрожающую аритмию
так вообще-то не определяют» (с. 5)
Очень упрощённый серый язык, чья будничность подчёркнута отсутствием рифмы, бытовая сценка с минималистической драматургией. И финал:
Только год спустя он диалог расслышал,
торжествующий диалог их в салоне рая,
и любовь их увидел там же,
чуть отъехали они и в лесок свернули.
Открытый вопрос тут — все ли участники сценки умерли или не все? Из текста, строго
говоря, не понять. То ли Грифцов их встретил «в салоне рая», то ли узнал об их смерти и
представил себе всё остальное. Но акцент ощутим — вот оно как непостижимым образом
сложилось.
Следующее стихотворение — «Выходной». Грифцов возвращается к полночи, замечает,
что в часах села батарейка, утром выходит купить новую — на добросовестное описание
повседневности уходит без малого страница. Финал:
Путь туда, вывернувшись наизнанку,
стал обратным. Дверь на лестничной клетке
вертикальным конвертом белела.
Он открыл её, вложил себя и захлопнул.
«Я письмо, — подумал Грифцов, — но знать бы,
от кого, кому и на чьём наречье…»
Он поставил часы на стол, и тут стемнело (с.6)
Прием становится более ощутимым — внедрение инобытия, какого-то неопознанного
взгляда со стороны в самую непримечательную повседневность. То путь «выворачивается
наизнанку», то дверь превращается в белый конверт, и наконец — человек в письмо, а сама
эта странная мысль из авторского сознания входит в сознание героя. И даже остановка
времени подчёркнута: вот он вставляет батарейку — «и тут стемнело», время бросилось
навёрстывать упущенное.
Самый близкий русский поэт, владеющий этой поэтикой на высочайшем уровне, — Олег
Чухонцев. В его стихах — целая галерея непримечательных, но при этом до конца никогда не
раскрываемых персонажей, причастных на каком-то уровне к нечитаемому языку большого и
малого времени. Можно вспомнить стихотворения «Семен Усуд», «— Кыё! Кыё!» — и многие
другие. У Чухонцева даже был большой герой — Семёнов, ставший героем поэмы «Однофамилец».
Но Грифцов — это совсем не та стёртая от употребления фамилия, которая была специально выбрана Чухонцевым. Грифцов за обывателя не сойдёт. Он переводит сонеты Шекспира и Джойса, перелагает псалмы Давида, примеряет роль Орфея, становится двойником
Беккета. Но главное его качество — он постоянно выпадает из реальности, вдруг переходит
на какой-то неведомый язык: «Не антоним ли ты ко мне, Грифцову?» — спрашивает он себя,
наблюдая за учеником. «Как-то раз Грифцов обморочно засмотрелся», — начинается очередное стихотворение, которое заканчивается восклицанием: «О забытьё, как ты мудро!» (с.13).
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Не душа в молочных обжигах,
как бы ни была свежа, —
есть края роднее обжитых
и другие — не душа (с.15)
Ключевая строфа, делящая мир на обжитый, но неродной, и «края роднее обжитых»,
сравнимые с самой душой. ёмкость этой краткой строфы — феноменальная. Людей, способных написать такие строфы, во всякую эпоху единицы.
Ну и конечно автор со столь острым поэтическим ухом совершенно сознательно порой
порождает такой вот стиль капитана Лебядкина:
Как-то, в пору наводнения,
выпустил Грифцов из рук тепла
голубя, и тот исчез дотла,
засмеркался и исчез, вроде видения (с.8)
Никакой точности, тем более — гармонической. Избыточность барокко, старательно
изображённое обэриутское косноязычие — в стихотворении, в котором сталкиваются Новый и Ветхий заветы. Эта барочность воплощена и в предложениях, которые не имеют в
себе сил закончиться, разрастаясь исключительно придатками. Количество опорных мотивов в некоторых стихах стремится к единице, всё остальное — искусно, но и в обязательном порядке небрежно вылепленная листва.
Вторая часть книги составлена в основном из стихотворений, публиковавшихся в периодике, начиная с 2011 года. Цикл о Грифцове — более поздний. Раздел открывает цикл
из пяти следующих друг за другом «элегий» — жанр обозначен самим автором. Строфика,
однако, монументальная, одическая. Гандельсман любит взять, например, знакомую шестистрочную строфу и одну строку в ней наполовину укоротить, другую, скажем, на треть
увеличить — и вести это вычурное логоэдическое образование в танце страницы две, причём почти без точек, но со всеми остальными знаками препинания, и даже с разрывающими перенапряжённый мозг скобками.
На уровне ключевых мотивов у Гандельсмана почти минималистичность — при избыточной аранжировке. Так, первая элегия, «Воплощение», вариативно проигрывает саму поразительную мысль о том, что Творец, природа — кто именно, впрочем, не названо — могут
допустить однажды произошедшее исчезновение лирического героя, тогда как тот стремится «так впиться в мир, чтоб он в тоске прицельной, меня увидев с ясностью предельной, / как я — его, меня не отпустил…» (с. 44). Его элегический пафос имеет источник где-то
за пределами человеческого мира, он предполагает ракурс, при котором всё человеческое
остраняется, наблюдается изумлённым, сочувствующим, любовным взглядом со стороны.
Чем долог день? Подробностью мельчайшею,
кота ленивой поступью мягчайшею,
дымком под линзой, солнцем, в конус собранным,
листком календаря, неровно содранным,
уставленностью в точку, взглядом медлящим,
оцепеневшим, впившимся, несведущим,
пред каждой вещью огненно немеющим,
без мысли мыслящим, без веры верящим (с. 49)
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В этой второй части есть блестящие стихотворения — например, «Железнодорожное
полотно» или «Ода осени». Но проблема в том, что после их прочтения напрочь забываешь о каком-то Грифцове, который заставлял этого автора писать гораздо примитивнее,
чем ему дано. По прочтении книги raison d`être персонажа Грифцова установить непросто.
В отличие от Чухонцева, Гандельсман — поэт модернистской закваски, для него художник — значимая фигура. Он сам как художник не отказывает себе в праве облачаться
в самые разные стилистические одежды — он делает это как имеющий право. Он как
настоящий художник требователен к своему читателю, более того — он заставляет читателя полюбить само изящество его — художника — порыва. Это необычайно самоуверенная для сегодняшнего дня, абсолютно ненародная, но вполне обаятельная позиция.
Гандельсману можно было бы отдать роль поэта для поэтов нашего времени, но — не хочется вешать ярлыка.
Владимир Козлов
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Гвозди Стратановского
Стратановский С. Молотком Некрасова. Книга новых стихов. — СПб.: «Пушкинский
фонд», 2014. — 64 с.

Новый сборник Сергея Стратановского
осенён сразу двумя поэтическими знамёнами, шелест которых слышен уже в эпиграфе, взятом из Мандельштама — «Как будто
вколачивал гвозди/Некрасова здесь молоток». Итак, Некрасов — и Мандельштам. Заострённая до полупрозаической сухой ясности злободневность — и преломление
предметов через призму «блуждающих
снов», прямота оценок и приговоров — и
переливание из стакана в стакан «образчиков крови», отсылающих к чужому слову.
Конечно, между Некрасовым и присягавшим на верность четвёртому сословью
Мандельштамом куда больше общего, нежели может показаться поверхностному взору.
А вот удалось ли Сергею Стратановскому выдержать интонацию и того, и другого?
Двойственность поэтических ориентиров продиктовала, как кажется, композицию сборника. Первая часть, включающая 14
стихотворений, может быть воспринята как
«мандельштамовская» — вся их тематика
преломлена сквозь маски и готовые сюжеты,
то литературные, то исторические. Здесь и
полемика с Достоевским, и размышления о
Ницше, и стихотворение-ответ ходасевичскому «An Mariechen», и монолог Хайрема
Максима, и моралистическое обозрение
школьного курса литературы, и полемический портрет Павла Когана, и «шахтинское
дело»… Правда, отличить одно стихотворение от другого не так просто — мешает
ритмическое и интонационное однообразие,
некий усреднённый анапест, постоянно норовящий соскользнуть в почти акцентный
стих. Это вообще отличительная черта книги — в ней практически нет переключения
ритма и размера, да и преобладание белого
стиха, изредка перемежаемого вкраплениями
рифмы, тоже не разнообразит звучание. Эта
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монотонность вполне согласуется с идейным
фундаментом сборника; я бы определил его
как околонулевой градус отношения к миру.
Да, иногда Стратановский возвышает голос,
позволяя себе вполне определённые оценки, как, скажем, в стихотворении «Памяти о.
Павла Адельгейма»:
Вот убили его,
и Господь не спас.
Смертью питается Пустота.
По земле расползается Пустота.
Но в целом книга, в обеих своих частях,
производит впечатление книги чрезвычайно усталого, почти утратившего способность к сильным чувствам и речам человека. Есть что-то общее с поздним Борисом
Слуцким — но только на поверхности, ибо
Слуцкий, при всей ровности интонаций и
внешней бесстрастности, великолепно знал
цену вовремя нанесённому удару — ритмическому ли сдвигу, бьющей ли в десятку в
своей непредсказуемости детали, порой
самой что ни на есть бытовой, или внешне обманчиво спокойно сказанному слову,
которое действовало как удар наотмашь.
А  молоток Стратановского и поднимается
невысоко, и опускается на гвоздь скорее касанием, чем ударом.
А то и вовсе мажет. Целый ряд стихотворений удручающе банален — и по мысли, и
по языку. Ну вот тот же «Монолог Хайрема
Максима — изобретателя пулемёта». Трогательна заботливость автора, не преминувшего напомнить беспамятному читателю,
чем же занимался Максим. Вполне гуманна
его антивоенная позиция. Но прочитав заглавие, уже примерно представляешь себе,
что скажет герой. И не обманываешься в
ожиданиях: конечно, он упомянет, что не
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нашёл покупателя на свой пулемёт в Америке, разумеется, не преминёт подчеркнуть
последствия своего изобретения («Так и
вломилась как вор / В мир — смерть серийная»), естественно, заявит, что «войны-то
были всегда. Мир пронизан насильем».
Но стоило ли писать стихотворение, в котором на место одного героя легко можно
подставить другого, и ничего не изменится?
Скажем, Круппа. Или Кольта. Или Маузера.
Во всём тексте нет ничего, что выходило бы
за пределы очерченной в заглавии темы, что
выламывалось бы из плоского портрета.
И так по всей книге. Вот «Забриски
Пойнт (Фильм Антониони)» — опять этот
ярлычок для неосведомлённого, опять заботливое пояснение: вдруг-де сыщется среди читателей современной поэзии человек,
не слыхавший про этот фильм — вялый пересказ сюжета, расшифровка образов:
Смерть от пули
и женщины дикая месть:
Взрыв на ранчо
в горах, где когда-то апачи,
А теперь бизнес-клерки…
Но не в реальности месть,
А в желании ярком…
И финал. Антониониевское видение,
разумеется, сопоставлено с «небоскрёбами
в Нью-Йорке» и 11 сентября. Вот — из второй части — «Бизнесмен поучает сына».
Жить — это ездить в Америку,
в Африку — на сафари,
Оттянуться на Кипре…
Жить — это значит хранить
Деньги в банке швейцарском.
Как-то это слишком ожидаемо. Да, возможно, бизнесмен не способен видеть мир
иначе, и его система ценностей чаще всего
именно такова — но неясно, зачем поэту излагать банальности с помощью банального же
текста. Например, тот же Мандельштам в стихотворении «Домби и сын» мог себе позволить
усадить Оливера Твиста за «кипы конторских
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вывести несуществующий у Диккенса образ
самоубийцы в клетчатых панталонах.
Вот эта вялость образного строя обесценивает даже присутствующие в сборнике удачи, вроде сжатых, сдержанных, но
содержащих внутреннюю пружину стихотворений «Поле погибших — четырёхслойка
громоздкая…» или «В деревне басенной…».
Ну вот, например:
В деревне басенной,
ну той, где баобаб
Растёт до неба,
где мужик пытливый
Залез на небо, в рай вошёл,
А там — без баб, без баб, без баб,
и только пиво, пиво…
И кислое вино, и ходят без портов,
Общаются без слов, и вообще тоскливо,
Как и в деревне, впрочем…
Мысль, прямо скажем, не нова, но здесь
как-то всё сошлось уместно — и интонация
выдержана, и краткость идёт на пользу, и
образ складывается вполне зримый.
Но господствуют в сборнике, увы, другие стихотворения — анемичные, бескровные. Слишком много неточностей и приблизительностей.
Смысловых: вот стихотворение «Был ли
подобный Маресьеву…», где автор задаётся
вопросом: гитлеровский безногий лётчикас, он кто: «Судьбы победитель? / Вдохновенный воитель? / Или убийца, губитель?»,
и сокрушённо констатирует: «Нет на это
ответа», хотя ответ как раз есть, и он вовсе
лишён мнимых многозначительностей.
Неточностей словесных: назвать Третий рейх «вампирным» («An Mariechen» с
опять-таки предупредительным ярлычком
«реплика на стихотворение Ходасевича»;
и то правда, ну кто нынче помнит о таких
вещах?) — значит выразиться предельно
невнятно, ибо сравнение гитлеровского режима с вампиром пусто по мысли и совершенно не передаёт всей его дьявольской
природы.
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Наконец, нравственных, как в стихотворении «Памяти Натальи Горбаневской»:
Умерла Горбаневская.
Не дожила, слава Богу,
До позора страны,
до возвращенья того,
Против чего со своими
товарищами когда-то
Она вышла на площадь.
Вот, значит, как: не дожила до позора.
Стало быть, девяностые и двухтысячные —
позором не были. Поэту лучше бы избегать
самой плоскости столь прямых оценок — он

становится очень уязвим. А Стратановский на
своих оценках настаивает: «А свобода? Вроде вчера и была, / А сегодня скукожилась».
Или «…произвол / Вновь у порога». Да, это
совсем не Слуцкий с его неуступчивым демократизмом и болью за униженного человека — а ведь то был партийный человек.
Так что — с некрасовским молотком не
получилось. Но очевидно, что хотелось —
и известному автору, и не менее известному
издателю, которому по какой-то причине
важно было это издать. Молоток тюкает по
гвоздям монотонно, глухо, не от плеча, а от
кисти. Гвозди иногда гнутся, иногда медленно вползают в доску. Медленно и неглубоко.
Игорь Ратке
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Муза на украинском фронте
Херсонский Б. MISSA IN TEMPORE BELLI / Месса во время войны. — СПб.: Издательство
Ивана Лимбаха, 2014. — 96 с.

Поэзия у нас давно уже не претендует на то, чтобы идти нарасхват горячими пирожками,
а эта книжка — претендует. Украинская война ещё идёт, а поэт-одессит уже служит по ней
католическую мессу на русском языке. Налетайте, пока горячее, остынет — будет невкусно.
Херсонский — рыхлый многословный поэт, чья привлекательность держится не на
остроумии или уме, не на точности детали или проработанной сюжетике, но, скорее,
на наблюдательности и моторике разговорных интонаций. Война придала этой поэтике
большой сюжет и эмоциональный импульс: голос поэта на отдельных отрезках зазвенел.
Однако как только он звенеть прекращает, эти стихи падают так низко, как стихи Бориса
Херсонского, пожалуй, ещё не падали.
Большой сюжет отлит в форму мессы, она разделена на шесть частей, озаглавленных
в соответствии с традиционно присутствующими в католическом богослужении песнопениями: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus. Первая часть обыгрывает тему обращения к Господу с традиционной просьбой о прощении. «В массовое движение / вступаешь, как в воды Крещения. // Но — входишь одним, выходишь другим: / замаранным ложью,
безумным, нагим <…> Человек, нет тебе прощения…» (с. 7). На деле этот мотив перевёрнут — в христианском мире Херсонского греховна только власть. Потому и небывалая для
этого поэта жёсткость в некотором смысле праведна.
Жить. Не сверять часов и календарных дат.
Холодный взгляд судьбы становится стальным.
Нисходит благодать на нищих и солдат.
Никто не возвестит, что делать остальным.
Брать в руки автомат или вовсе обнищать?
На паперти сидеть или идти в строю?
Мы учимся грешить. Бог учится прощать.
Правитель говорит, что мы живём в раю. (с. 17)
Небывалая романтика революции, причём очень конкретной революции: «На чёрной
площади жечь чёрные автопокрышки. / Глотать чёрный дым — до одышки или отрыжки. /
Но жить под ярмом — ни за какие коврижки» (с. 8). Проблема этой поэтики в том, что развивать её, добиваться универсализации образа, можно либо повышая накал до предела,
либо благодаря её интеллектуальной и культурной мощи. Вот вторая строфа стихотворения, которое я начал цитировать:
Сейчас мы это видим, но куда мы раньше глядели?
А раньше мы не глядели, всё думали — обойдётся,
даже кошка на доброе слово ведётся,
трётся о ногу тирана, выгибает спину,
мурлычет себе под нос: Боже, храни Украину!
А он бы хранил, ничто не трудно для Бога,
да жаль, что Бог — один, а мы ему — не подмога.
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Самое лучшее, что есть в строфе, это кошка. Первые две строки банальны, газетны,
плоски, ритмически неудобоваримы. Последние две глуповаты. Как прикажете понимать
сожаление, что «Бог — один»? «Подмога», кажется, — и вовсе случайное здесь слово. Херсонский почувствовал импульс новой поэтики. Она ощутима, но как на этом языке писать
хорошие стихи, он не успел разобраться.
Ну а часть, посвящённая прощению, заканчивается стихотворением о «полуострове»,
который «хорош для захвата», «влечёт полоумных» и «похож на кукиш». Чего было сюда
Бога впутывать? Не хватало только вновь пустить его «в белом венчике из роз» впереди
новых революционеров. «Христос терпел и нам велел, вернее — просил, / а мы отвечаем —
Боже, терпеть уже нету сил. // Что делает солнце за серой сплошной пеленой? / Что делают
воры с этой несчастной страной?» (с.56).
Есть хорошие куски и даже стихи. Как ни странно, книга хороша, когда автор оказывается честен в своём гневе, гражданском пафосе и чётком понимании, кто тут враги. «Империи», в которой якобы «думают, что Христос крестился в Москве-реке / в крестообразной
проруби, с трёхцветным флагом в руке» в книжке достаётся почти на каждом развороте,
но так на то ж и инвективы, чтобы жечь глаголом. От этого жанра великодушия, мудрой
позиции над схваткой ждать не приходится. Правда, Бродский, которым тут пахнет отовсюду, такое не публиковал.
Есть мощные строфы.
зачистят площадь замоют пятно на странице
новейшей истории им легко притвориться
что колокола звонили и дымило кадило
а больше у нас никогда ничего не происходило (с.84).
Оставшиеся две строфы этого стихотворения надо было просто отрезать. Хорошо получается, когда перед нами не просто репортёрские заметки, завершённые обрывочными
мыслишками, а когда поэт занимается своим делом — строит художественный образ.
Хочешь власти? Тогда — до самого края иди.
Как Пушкин писал, — вином и злобою упоён,
иди, не думай, что ждет тебя впереди,
до самого края иди, до самой реки времён.
Дойдёшь до самого края — увидишь, друг:
рыба власти в реке времён — хоть руками её лови.
Поймаешь. Но не удержишь — выскользнет власть из рук.
Поглядишь на ладони свои, а они — в крови. (с.86)
Вот такую рыбёшку можно выловить в этой мутной книжке. По таким стихам интересно
представлять, какой эта книга могла бы быть, чтобы стать хорошей. Приведу пример и подлиннее, но опять же — целиком:
В иезуитской коллегии научился скакать на коне
по разделённой на части нищей, несчастной стране,
размахивать саблей, вести войска за собой —
то вправо, то влево, лишь бы на смертный бой,
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то за ляхов, то против ляхов, за короля, за царя,
за султана, за хана, за великого визиря,
лишь бы в седле удержаться, лишь бы башка цела,
лишь бы лежали у ног убитых врагов тела,
он знал по-московски, по-киевски, по-татарски, сумел сберечь
под слоем латыни и польского церковно-славянскую речь,
Бог дал ему саблю, двух сынов и коня,
где он появлялся — там начиналась резня:
то турок разрублен на части, то лях сидит на колу,
то жид с перерезанным горлом корчится на полу,
то всё местечко пылает с обитателями заодно,
то с камнем на тонкой шее татарин идёт на дно.
А вот и сам к небесам, отгулялся, спокойно спи!
Так нет же, вырыли, за ноги волокут по степи. (с.46)
Такие стихи — исключение, книга написана иначе. Думается, творческой ошибкой стало
помещение часто сиюминутных политических стихов в контекст сверхмасштабного сюжета и
двухтысячелетнюю структуру мессы — всё это масштабное, пропитанное духом традиции обрамление требует совершенно другого уровня культурной основательности, проработки, жанрового разнообразия.
Но возможно, месса просто нужна именно сейчас — какая есть. Эта энергия свершающейся прямо сейчас истории в книге, безусловно, присутствует. Финальный аккорд мессы
безрадостен:
Агнец Божий, ягненок, положенный на алтарь,
настало военное время. От земли поднимается гарь.
Дай нам мир, мы сыты вечным огнём.
Мы снова войну начнём. (с. 91)
Трудно понять, как две последние строки могут сосуществовать в одной голове,
но в контексте всей книги эта парадоксальность даже символична.
Владимир Козлов
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Переводчик с «обэриутского» на русский
Эппель Асар. Стихи. – М.: ОГИ, 2014. – 272 с.
Асар Эппель (1935-2012) — удивительная фигура в мире русской поэзии. Занимаясь
поэтическим переводом всю жизнь, в советское время он стал известен своими переводами с польского: одними из немногих, пытающихся передать своеобразный строй польской
силлабической поэзии средствами русской силлабики. При этом он писал собственную
прозу и стихи, в советское время не публиковавшиеся. Однако в отличие от многих переводчиков той эпохи, вынужденно «загнанных в перевод», чьи работы имеют мало общего
с оригинальным творчеством, переводы Эппеля тесно переплетаются с его оригинальной
поэзией.
«Стихи», итоговая книга Эппеля, вышедшая посмертно, делится на 4 раздела. В первых
двух собраны его серьёзные, взрослые стихи. В третьем — стихи для детей. В четвёртом —
«Шторм», серия фигурных стихотворений, объединённых общим сюжетом и героями.
Подобно обэриутскому, творчество Эппеля сложно разделить на взрослое и детское, оригинальное и переводное, поэтому в его итоговой поэтической книге представлены тексты
всех этих типов.
Взрослые стихотворения Эппеля отличает высокая степень стилистической изощрённости и цитатности. В одном стихотворении можно встретить почти северянинские неологизмы («Репертуарный спектакль»). Другие тематически стремятся к обэриутам:
Велеречивый, как обериут 1,
вмешался диктор в тихий мой уют
и сообщил, что в закрома ячмень
ссыпает расторопная Тюмень;
еще сказал, что жители Тамани,
как встарь японцы, носят член в кармане;
еще сказал, что, нерестясь, таймень
идет путиной к острову Даманский,
а государь Вильгельм II германский
германцам туже затянул ремень (с. 131)
Всё стихотворение построено на этих повторяющихся, громоздящихся друг на друга
абсурдных образах, призванных напомнить об обэриутах. О них же напоминают и обилие
географических названий, используемое для оживления рифмы, немотивированное обращение к историческим персонажам, разложение человеческого образа на отдельные части
тела, внимание к половой сфере, лишенное всякого эротизма и необходимое лишь для нагнетания абсурдности текста.
Среди «обэриутских» текстов Эппеля нужно отметить стихотворение «Исчезновение»,
начальные строки которого:
Ну что тебе, селедка дорогая, сказать готов я?
На меня — поешь!
Гляжу я, потребительски моргая,
в твою темнопросоленную плешь (с. 139)
1 Авторское

написание
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прямо отсылают читателя к финалу стихотворения «Озарения» (1932) Николая Олейникова:
Тебе селедку подали. Ты рад.
Но не спеши ее отправить в рот
Гляди, гляди! Она тебе сигналы подает.
В обоих случаях происходит «одушевление» селёдки, и лирический герой ведёт с ней
немногословный, но очень важный для себя диалог, который у героя Олейникова даже
оборачивается «озарением». Но интересно, что Эппель начинает стихотворение с того,
чем Олейников заканчивает, а далее глубже вживается в образ селёдки и призывает её отказаться от привнесённого им же антропоморфизма:
И фрак с перчатками сложи,
как мы сложили,
и в глубину уйди, и поднимись в волну,
и спой по-рыбьему: «Мы тоже жили-были,
но свистнул рак — и все пошло ко дну!»
Подобных параллелей с обэриутами можно провести множество, но это вовсе не значит, что ими творчество Эппеля исчерпывается. Некоторые стихотворения расчерчены
«лесенкой» Маяковского («Бык весны»). Другие тематически и метрически напоминают об
Анненском (стихотворение «Мы вышли в ожидании подарка» кажется отзвуком «Сумрачных слов») или Хлебникове. Аллюзий и реминисценций в его творчестве очень много, однако Эппель не злоупотребляет ими. Он всегда обращается к традиции, чтобы вступить в
диалог, поспорить с ней. Так, к одному стихотворению он берёт эпиграф из Мандельштама:
«В Петербурге мы сойдёмся снова», а все дальнейшее произведение представляет собой
полемику с этой строкой поэта:
Не обманывайте нас, поэты,
В Петербурге вновь вам не сойтись.
Ваши песни, если спеты — спеты,
И строкою должно обойтись. <…>
Что поэт — то инвентарный номер.
Что ни номер — то программы гвоздь.
Умер, вымер, замер или помер,
Или жив. Но в Питере — не гость (с. 85-86)
В стихотворении «Написанное в золотую осень» передаётся образный ряд и неспешное течение стиха в русской поэзии Золотого века, но неологизмы выдают современное
происхождение стиха и его непохожесть на стих классический:
Щемящие скопления деревьев,
забывшие шумящее вчера,
случайных птиц глухое недопевье,
как будто никуда им не пора… (с. 74)

130

Prosōdia#2 весна–лето 2015

свежие книги
Один из лучших текстов в книге — поэма «Nestoria», ироническая летопись истории
государства Российского. Вот, например, строфа о XVI-XVII веках:
Когда в Кремле отпел «Veni Creator»
с попом латинским вор-полонизатор
а до него Ермак-колонизатор
согнул Сибирь и всякий в ней язык,
глядишь, случится из мордвинов Никон,
и поругает святость древних книг он,
и — хоть геенский быша духовник он –
всяк осеняться кукишем привык (с. 126)
По словам автора предисловия В. Перельмутера, это «замечательная стилизация, продолжающая чуть ли не до наших дней “Историю Государства Российского” Алексея Константиновича Толстого, ему же, “Его Сиятельству графу А. К. Т.” и посвящённая» (с. 35).
Действительно, поэма Толстого заканчивает своё повествование эпохой Александра I, резюмируя его следующим образом:
Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.
Эппель доводит повествование до советского времени, ведя его в том же ироническом
ключе, что и Толстой, хотя и более резким языком:
Когда шеломом Дону бы испити,
вы, господин поручик, всё проспите
и, вынырнув в Туретчине, вопите:
«Да как же это вышло, мать их ёб!»
Однако, во-первых, Толстой точно придерживается хронологии, не избегая ничего, например, говоря и об эпохе дворцовых переворотов, даже если ему сказать о ней особо
нечего:
Тут кротко или строго
Царило много лиц,
Царей не слишком много,
А более цариц.
Эппель же обращается с хронологией более свободно, некоторые периоды он пропускает или «жонглирует» хронологией, как в приведённом выше отрывке, где о Ермаке он
упоминает после рассказа о Смутном времени. Что касается формы, то поэма Эппеля написана совершенно иначе: четверостишия заменены восьмистишиями, трёхстопный ямб —
пятистопным. Это позволяет поэту уместить в строфе гораздо большее количество информации, собственную рефлексию над событиями или цитату из классики, которая должна
выразить авторское отношение:
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Когда народ, по слухам, богоносец
перекуют в народ-орденоносец,
он первым делом настрочит доносец,
а значит, не безмолвствует народ!
Тотальная цитатность, даже «центонность» Эппеля не мешает обретению собственного, узнаваемого, то отстранённо-ироничного, то глубоко лирического, голоса:
Опять она — угрюмая затея
писать стихи,
огромные, как воздух,
спокойные,
как жаворонки в гнездах.
Опять она — угрюмая затея (с. 93)
Эппель активно экспериментирует и с формальной стороной стиха, по словам В. Перель
мутера, у него «сам стих, а не только смысл составивших его слов, содержателен» (с. 34).
Так, его лимерики порой намеренно отягощаются анжамбеманами, которые превращают
эту лёгкую форму в усложнённую, экспериментальную, модернистскую. Особенно хорошо
контрастирует это с главным героем стихотворения, принципиальным противником модернизма:
Утверждают, что Джон Голсуорси
тщился слыть корсиканцем на Корсике. Спросят: «Вы корсиканец?». — «Of course!» —
отвечал он и в общество втёрся (с. 143)
Детские стихи Эппеля, как переводные, так и оригинальные, полны примеров запоминающейся игры слов, каламбуров:
Дяди Костин холодильник
Превратился
В голодильник.
Потому что к дяде Косте
Каждый день приходят гости (с. 178)
Фигурные стихи, воспроизведённые в последней части книги, крайне интересны тем,
что следуют за сюжетом цикла, в котором речь идёт о шторме. Так, в одном из текстов,
«Что творилось на корабле», предметом которого является корабельная качка, строки
расположены наискось, стихотворение «Радиограмма» своим расположением на странице подражает движению радиосигнала, а «Штиль» как будто написан с целью имитации
солнечных лучей и их отражения в неподвижной воде.
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Штиль
сверху — жаркая глазурь.
снизу — яркая глазурь.
небо — голубой хрусталь
море — синяя эмаль.
даль видна и вдаль и вширь.
это
это —
— штиль.
штиль.
даль видна и вдаль и вширь.
море — синяя эмаль.
небо — голубой хрусталь
снизу — яркая глазурь.
сверху — жаркая глазурь.
Вообще, книга, изданная друзьями поэта, составителем Вадимом Перельмутером и издателем Максимом Амелиным, является образцом издательского искусства и любовного отношения к поэзии — прекрасно оформленная, она обильно иллюстрирована фотографиями из
семейного архива Эппеля, представленными в приложении.
В целом можно сказать, что эта книга открывает нам Эппеля-поэта во всём его величии, показывает его и как виртуоза стиха, и как интереснейшего формального экспериментатора, двигавшегося параллельно Вс. Некрасову и другим представителям московского концептуализма.
В своём переводческом уединении Эппель, практически независимо от всевозможных литературных «тусовок» (ещё одно пересечение с обэриутами), создавал стихи, достойные того,
чтобы занять свое собственное место в антологии русской поэзии второй половины ХХ века.
Однако, в отличие от обэриутов, несомненных предшественников Эппеля, как и он, принципиально ни слова не говоривших в простоте, подёргивая большинство своих текстов многосмысленным или «велеречивым», по Эппелю, словесным туманом, его тексты отличаются
гораздо большим стилистическим и тематическим разнообразием, и являются новым словом
даже для авангардной поэзии.
Конечно, это издание способно разочаровать традиционалистов от литературы. Примером
тому может послужить недавно опубликованная разгромная рецензия («Литературная газета»,
№36, 17.09.2014) со следующим выводом о книге: «что с ней делать, непонятно». Этот вывод
представляет собой, кстати, почти дословную цитату из одного лимерика Эппеля:
Разгребли на заводе Бадаева
неизвестный фрагмент Чаадаева,
что ни слово, то «ять»,
ни хрена ни понять,
и девать неизвестно куда его? (с. 146)
Книга Эппеля — для тех, кто не отрицает русский модернизм и авангард, ставя ему в пример Бунина и Лескова, как это делают в вышеуказанном печатном органе, а для тех, кто знает, «куда девать его», для тех, кто отводит ему должное место среди важнейших явлений в
русской литературе ХХ века.
Никон Ковалёв
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РУССКИЙ КАМОЭНС: попытка возрождения
де Камоэнс Луис. Лузиады. — М.: Центр книги Рудомино, 2014. – 432 с.

Появление грандиозных классических
произведений прошлого в новом переводе –
знаменательное, но теперь достаточно редкое явление в нашей культуре. Тем более,
если речь идет об эпосе европейского Возрождения, гениальной поэме, вобравшей в
себя исторический опыт могущественной
нации. Такое событие иначе как открытием
или сенсацией (в лучшем смысле этого слова) не назовешь.
Перевод, предлагаемый русскому читателю впервые, отнюдь не нов. Выполненный
в конце 1930-х питерским филологом Михаилом Ивановичем Травчетовым (1889-1941),
он более 70 лет пропылился в архиве рукописей Российской национальной библиотеки. Извлечению на свет этого поистине
титанического труда, заслуживающего
пристального внимания и изучения, помешали, увы, не только исторические события,
но и поразительное равнодушие к нему издателей и исследователей. Драматическая
судьба перевода и его создателя странным
образом проецируется на судьбу самого
Камоэнса, которого жизнь, как известно, не
баловала своими благами.
Начнём с того, что даже дата рождения великого поэта точно не установлена.
Традиционно предполагается, что это 1524
или 1525 год. Дворянина, получившего
блестящее образование, владевшего шпагой не менее искусно, чем пером, могла бы
ожидать блестящая придворная или военная карьера. Но природная горячность его
натуры вкупе с обострённым чувством чести и справедливости стала причиной его
злоключений. Ему были суждены изгнание,
тюрьма, печальная участь простого солдата в гарнизоне Сеуты, затем долгие годы
странствий и сражений в Индии и Африке
и, как итог, нищенское существование на
родине.
134

В тяготах и лишениях походной жизни, среди недружественной экзотической
природы, потеряв правый глаз в одном из
боёв, Камоэнс не пал духом, а сотворил
обессмертившие его «Лузиады», поэму в
октавах о плаванье Васко да Гамы в поисках
пути в Индию. Потомок великого мореплавателя по материнской линии, Камоэнс и
сам стал легендой подобно своему герою.
Так, по известному преданию, потеряв всё
имущество при кораблекрушении, он спас
в волнах только рукопись своего шедевра,
которую, плывя, держал над головой.
«Лузиады» – вдохновенный гимн величию Португалии: вся многовековая её
история, от мифического царя Луза до современных поэту событий, отражена в них.
С высоты вдохновения Камоэнс созерцает историческое прошлое своей страны и
взглядом гуманиста заглядывает в будущее.
Однако надежды на процветание Португалии, возложенные им на молодого короля Себастьяна в конце поэмы, последний,
как показала история, не оправдал. Поэма
навсегда осталась вожделенным и недосягаемым образцом художественного совершенства, духовной ценностью для всех
португальских поэтов. Но её значение не
ограничивается пределами страны. «Лузиады» расширили горизонты всей европейской поэзии. Достоверность описаний океана, смерча, огней Святого Эльма, нравов
туземцев, в свое время вызвавшая восторг
у Александра Гумбольдта; грозная, величественная фигура гиганта Адамастора, олицетворяющего Мыс Бурь и враждебность
природных стихий человеку; пронзительная драма Инес де Кастро; достигающая
дантовских высот финальная сцена (богиня
Фетида показывает Гаме модель мира и вселенной), – прибавим факт создания Камоэнсом португальского литературного языка
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и получим все составляющие величия этой
книги.
Но родина встретила своего изгнанника не так, как он того заслуживал. Честный
солдат, проливавший за неё свою кровь и
получивший увечья, поднявший родной
язык до уровня вершин поэзии Ренессанса
и при этом обладающий скромностью, Камоэнс как по насмешке судьбы предварил
собой участь Мигеля де Сервантеса. Крохотной пенсии, назначенной ему королем,
не хватало даже на пропитание. Преданный
слуга-малаец собирал для больного поэта
милостыню на площадях Лиссабона. Умер
Камоэнс от чумы в крайней нищете, незадолго перед кончиной узнав о потере Португалией независимости в 1580 году.
В России имя «португальского Гомера»
стало известно в 40-х годах XVIII века благодаря М.В.Ломоносову и А.П.Сумарокову.
Уже во второй половине века у нас появился первый перевод поэмы прозой с французского, принадлежавший А.И.Дмитриеву,
брату известного автора сатиры «Чужой
толк» (опубл. в 1865 г.). Интерес к Камоэнсу возрос в эпоху романтизма (драматическая поэма В.А.Жуковского, упоминания
у А.С.Пушкина, картина Карла Брюллова
«Смерть Инес де Кастро»), но уже к концу
19-го века Камоэнса пришлось «воскрешать» для России трудами А.Н.Чудинова,
выполнившего новый перевод «Лузиад»,
уже с португальского, но также прозой, и
составившего первый в России содержательный очерк о жизни Камоэнса.
В новой книге русской камоэнсиане XIX
и XX веков уделено достаточное внимание.
В основном, правда, в свете драматической
поэмы Жуковского, восходящей, как известно, не столько к биографии великого поэта,
сколько к одноимённой драме австрийского писателя Гальма. Здесь мы находим как
саму поэму Жуковского, так и многочисленные отзывы о ней из книг, статей и писем К.
Зейдлица, А.Н. Веселовского, Б.К. Зайцева,
В.А. Каверина, В.Ф. Ходасевича, Е.А. Маймина, В.В. Афанасьева, В.Д. Поленова. Словом,
поднят важный историко-литературный
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материал, впервые обобщённый под одной
обложкой. К сожалению, в книге не отразилось восприятие Камоэнса современной
наукой, полностью отсутствуют исследовательский аппарат и комментарии к поэме.
Но вместе с тем следует отметить высокое
качество полиграфии, в том числе при воспроизведении классических французских
гравюр, и корректуру.
Главную ценность представляет публикация первого полного стихотворного
перевода «Лузиад», принадлежащего Михаилу Ивановичу Травчетову, работе, являвшейся до последнего времени одной из
загадок русской литературы ХХ века.
Выпускник Царскосельской гимназии,
учившийся ещё при И.Ф.Анненском и Константине Иванове, переводчике «Фауста»
Гёте, от своих учителей он воспринял любовь к классической поэзии, эрудицию, знание европейских языков и безукоризненное художественное чутьё. В безоблачном
1912 году Травчетову удалось совершить
поездку по Европе, в том числе побывать в
Португалии, где он закрепил свои знания
языка и откуда вынес любовь к Камоэнсу
на всю жизнь. После революции Травчетов
занимал скромную должность школьного
учителя в Ленинграде, не участвуя в бурной
писательской жизни того времени. Только немногие близкие знали о его главном
труде, акте его творческой воли — первом
русском переводе «Лузиад» стихами с подлинника. В 1937 году, ещё в разгар работы, в
известной хрестоматии Учпедгиза под ред.
Б.И.Пуришева были опубликованы фрагменты из первой, пятой и шестой песен, а также
три сонета Камоэнса в переводе Травчетова. Все эти работы отмечены глубокой художественностью и техникой стиха, близкой
к безукоризненной. В этом же году, после смерти Максима Горького, прекратило
своё существование столь почитаемое всеми русскими библиофилами издательство
Academia, в котором труд переводчика,
бесспорно, был бы оценён по достоинству
и принял бы должную огранку редактурой.
Но судьбе было угодно иное: перевод, за135
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вершённый к весне 1941 года, не увидел света, а сам Травчетов скончался от сердечного
приступа в Ленинграде 23 декабря того же
года, придя с очередного дежурства в противовоздушной обороне. Война помешала
русским «Лузиадам» выйти в свет, но и после войны ситуация не изменилась.
Многолетние попытки Софьи Дубровской заинтересовать издателей работой
своего покойного брата неизменно заканчивались неудачей, имя Травчетова на
многие годы выпало из поля зрения литературоведов. Между тем к «Лузиадам»
обращались и другие переводчики. Отметим перевод фрагментов Инны Тыняновой,
опубликованный в 1974 году в «Библиотеке всемирной литературы». Эта работа
выгодно отличается от всех предыдущих
своей точностью и верностью оригиналу.
Остается глубоко сожалеть о незавершённом переводе «Лузиад», предпринятом в
1980-х годах талантливым переводчикомпортугалистом Александрой Косс, познакомившей нас с драматургией и лирикой
Камоэнса. В 1988 году издательством «Художественная литература» наконец был
выпущен в свет полный стихотворный перевод поэмы, выполненный О.Овчаренко. Но
в литературной критике в отношении качества этой работы уже стала привычной фигура умолчания. В обширном предисловии
издания 1988 года Травчетов указан только
как переводчик фрагментов.
Известно, что рукопись Травчетова
была принята Гослитиздатом, готовилась
к печати, но подвергалась ли она редактуре, остаётся загадкой. По имеющимся сведениям, рукопись была сдана в набор уже
весной 1941 года и одобрена редактором,
крупным советским литературоведом профессором А.А.Смирновым. Следовательно,
редакторской правке она подвергалась,
а если так, то в архивах издательства
должна была сохраниться готовая корректура перевода.
Однако при изучении текста, представленного в издании Центра книги Рудомино, можно прийти к выводу, что русскому
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читателю представлен черновик перевода, содержащий явные недоработки. Подозрения усиливаются ещё тем, что при
сличении соответствующих октав с хрестоматией Пуришева обнаруживается существенный ряд разночтений. Приведём
некоторые примеры:
Разница в понимании оригинала текста (I,2):
2014 г.
...А также память славных королей,
Проливших свет Учения Христова
Средь африканских жаждущих полей,
И в Азию грозой пришедших снова;
И храбрецов, что силою мечей
Себя спасли от гибели суровой...
1937 г.
И также память славных королей,
Завоевавших христианской вере
Всю Африку и Азию до дней,
Вознаградивших доблесть и потери
И полководцев, в грохоте мечей
Бесстрашию учивших на примере...
Неточность в географических реалиях (V,10):
2014 г.
Суда промчались возле берегов
Земли йолофов в сторону востока,
Где чёрные себе находят кров;
Узрели мы Мандингу издалёка...
1937 г.
Часть Африки большую обогнут
Суда, сворачивавшие к востоку;
Провинция Жалофо, где живут
Лишь чёрные, неведомые оку.
Погрешности в грамматике (V, 21 и 23):
2014 г.
Как пьявка, присосавшись на животном...
От крови впитанной растёт потом...
1937 г.
Как пьявка, замершая на животном...
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Потеря рифмы (V, 29):
2014
На серебро смотрел он безразлично,
Но в бусах разноцветное стекло,
При солнце испускавшее сиянье...
1937
Но чёрный озирался безразлично,
И лишь обыкновенное стекло,
Сияющее краскою различной...
Впрочем, и без нашего курсива и сличения
вариантов читателю будут очевидны стилистические промахи текста 2014 года; к этому
можно добавить то, что в версии 1937 года
улучшена вариативность и разнообразие
рифм, смысловая и синтаксическая насыщенность. Остаётся удивляться тому, что, несмотря на сравнительную доступность хрестоматии Учпедгиза, её опыт не был принят во
внимание составителями. И если мы обратимся ко всему остальному тексту, то перечень
недостатков будет куда обширней и разнообразней. Где в большей (2-я и 3-я песни), где
в меньшей степени (5, 6 песни) встречаются
подобные и даже более досадные промахи:
инородные по смыслу слова «для рифмы»,
неудачные, а иногда и курьёзные обороты
вроде «в воздухе высот…», неправильные
грамматические конструкции, эллипсисы,
анаколуфы и т.п. К этому можно добавить и
чисто технические недостатки, вроде потери
рифм в строфе (с частотою примерно 1 раз
на песнь), длинных рядов глагольных рифм,

изменения схемы рифмовки октав и даже
увеличение количества строк в строфе. И это
тем досаднее, что в представленном тексте
Травчетова есть немало обширных фрагментов, где стихотворная техника приближается
к безукоризненной, а читателя просто завораживает полёт вдохновения переводчика,
превозмогающего всю сложность передачи
текста в строгой строфической форме. Так
что версию об отсутствии поэтического мастерства у Травчетова сразу можно не брать
в расчёт.
Какую же задачу ставили перед собой
составители книги: возродить Камоэнса в
России или же просто ознакомить читателя
с переводом, не заботясь о художественных
достоинствах поэмы? Надо полагать, что
имело место первое, но для публикации,
похоже, была выбрана не окончательная
рукопись. А если так, то нынешняя книга
ставит перед нами новые вопросы. Видится два возможных пути их решения: либо
разыскать откорректированную версию
перевода, если она существует, либо доработать слабые места с учётом канонов поэтического перевода при детальной сверке с
оригиналом.
Впрочем, есть и третий путь. Новые переводы никогда не вредили классическим
шедеврам, а, наоборот, часто открывали их
с новой стороны. И если в последние годы
появляются новые, нередко крайне любопытные переводы из Гомера, Данте, Шекспира, то велика надежда, что дойдёт очередь и до Камоэнса.
Александр Триандафилиди
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Квинтэссенция Шефнера
Вадим Шефнер. Непрерывность. Стихи разных лет.— СПб: «Союз писателей СанктПетербурга», 2014.— 464 с.

Наверное, любая рецензия на эту книгу
должна начинаться так: «12 января исполняется сто лет со дня рождения Вадима Сергеевича Шефнера (1915-2002)». По крайней
мере, эти слова стоят на обложке издания
его стихов разных лет «Непрерывность»,
предпринятого союзом писателей СанктПетербурга. По-иному, наверное, и быть не
может, ведь 100 лет — обязывающая к увековечиванию цифра, и говорят даже о том,
что на Васильевском острове может появиться улица Шефнера. Лучший памятник
поэту, однако, уже создан, и он, по старой
доброй традиции, нерукотворный.
«Непрерывность» — это не авторская
поэтическая книга, а избранное, объединяющее произведения, которые были созданы
за долгую творческую биографию Шефнера — Вадим Сергеевич начал писать в тридцатых годах. Разделов в сборнике три. Один
полностью повторяет книгу стихов «Архитектура огня: мною избранное», изданную
в 1997 году. Второй включает в себя стихотворения разных лет, достаточно полно
раскрывающие многоаспектность поэта,
третий — наиболее спорный — шуточные
стихи из повестей и рассказов. При всей
внешней эклектике после погружения в
книгу перед читателем разворачивается то,
что на школьных уроках называют основными темами и мотивами.
Сам Шефнер — фигура на литературном
фронте достаточно узнаваемая. Причём эту
узнаваемость любопытно иллюстрирует то,
что в старейшей интернет-библиотеке Максима Мошкова, собиравшейся изначально
как электронное хранилище особо почитаемой технической интеллигенцией литературы, Вадим Шефнер проходит по статье
«Фантастика», а «Рутения», знаменитое
творение Тартуского университета, числит
автора в проекте «Русская поэзия 1960 го138

дов». Сборник «Непрерывность» затрагивает первую шефнеровскую составляющую
лишь отчасти, а вот вторая раскрывается
вполне.
В случае с Вадимом Шефнером кажется,
что выделить магистральную составляющую его творчества просто. Проблематика
большинства его стихотворений — онтологическая, вписывающая современного поэта в классический Золотой век, заставляющая читателя параллелить прочитанное то
с Тютчевым, то с Фетом, а то и с самим солнцем русской поэзии:
В этом парке стоит тишина,
Но чернеют на фоне заката
Ветки голые — как письмена,
Как невнятная скоропись чья-то.
(с. 156)
Шефнеру дано прозревать в природе
знаки, которые, может быть, являются для
мироздания ключевыми. Его герой читает
невнятные письмена, которые связывают
воедино всё существующее на земле, причём это не одномоментное существование,
а почти античная одновременность: события далёкого прошлого, моменты современности лирического героя, артефакты и
явления природы спутаны в одном пёстром
клубке, ниточку которого цепко держит в
пальцах лирический герой, чтобы не заблудиться в лабиринте памяти — и даже многих памятей.
Двери — настежь, песни спеты,
Счётчики отключены,
Все картины, все портреты
Молча сняты со стены.
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Выехали все живые,
Мебель вывезли — и весь
Этот дом вручён впервые
Тем, кто прежде жили здесь…
В холодке безлюдных комнат
Не осталось их теней,
Но слои обоев помнят
Смены жизней и семей…
Здесь — загадка на загадке,
Свет и тьма, добро и зло…
Бьёт мальчишка из рогатки
В запылённое стекло.
(с. 146)
Шефнер прозревает былое «Сквозь известь и кирпич, сквозь плиты перекрытий, //
Сквозь время, сквозь пласты слежавшихся
событий» и не расстраивается по поводу
неминуемой смерти, но стремится успеть
упорядочить пережитое (с. 197).
Это тяжёлая работа архивариуса, который имеет дело со слишком уж тонкими
субстанциями.
И чем дальше уходят года,
Тем властительней и своевольней
Память строит свои города
И надстраивает колокольни.
Память ставит своих часовых
У черты, у расстанного круга,
И покуда мы живы — в живых
Оставляет убитого друга
(с. 196)
Это не метафизика. Процессы жизни и
смерти у Шефнера почти физические, вписанные в логику существования человека
как части природы. Не путешествие по дантовскому сумрачному лесу и не рассуждения о жизни вечной. Глубокое убеждение
в том, что человек конечен ровно до той
поры, пока он принадлежит вещному миру.
Prosōdia#2 весна–лето 2015

Тот, кто жил для вещей, — всё теряет с
последним дыханьем,
Тот, кто жил для людей, — после смерти
живёт средь живых.
(с. 85)
Жизнь, собственно, не заканчивается. Она
передаётся через века и поколения:
Самой природой ты допущен
В мир предстоящий, настающий,
И от тебя зависит он.
Пусть не расчётливостью чёрствой —
Пусть добротою и упорством
Ты в ком-то будешь отражён.
(с. 389)
Через всю «Непрерывность» проходит
эта тема — смерти в одном мире и жизни в
другом. Однако однозначность, сводимость
к одному знаменателю, как и было уже сказано, здесь кажущаяся.
Девятилетняя дочка, заглянув через
плечо, спросила, о чём книга. Вместо того
чтобы ответить — о любви, памяти, природе, нравственном выборе, — я прочёл:
Друг-желудок просит пищи,
В нём танцует аппетит,
В нём голодный ветер свищет
И кишками шелестит!
(с. 444)
Это тоже Вадим Шефнер. Из третьего раздела, призванного продемонстрировать иные
стороны творчества: кто-то знает Шефнера —
такого, автора рассказа «Когда я был русалкой», романа «Лачуга должника», повестей
«Счастливый неудачник» и «Девушка у обрыва». Отфильтровать стихотворный, пусть и
шуточный, материал из прозаических произведений кажется не совсем верным решением,
это своего рода лишение стихотворения контекста, его естественной среды, однако только если рассматривать сборник как сборник
стихов. Можно ведь посмотреть и по-иному.
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«Непрерывность» — это книжка, которая
призвана раскрыть Шефнера со всех сторон, и
раздел с шуточными стихами как раз возвращает ей земного автора, снимая с него глянец
хрестоматийности, выводя из разряда небожителей и ставя его в один ряд с нами, тоже
смертными. Эта своего рода автология сбивает
читателя с привычного восприятия поэта как
некоего дистанцированного пророка (знаменитое пушкинское: «Подите прочь — какое дело /
Поэту мирному до вас!») и позволяет взглянуть
на него как на живущего среди людей. Это не
как последний том в собрании сочинений классика, где нет-нет, да и проглянут фривольные,
а то и хулиганские стихи, а как деталь образа
человека, на которой в итоге и держится всё
наше представление о нём. Ироничного, наблюдательного и бесконечно открытого.
Мы гостям хорошим рады,
Смело в дом входите,
Вытирайте ноги, гады,
Чистоту блюдите! (с. 434)
Если уж начистоту, то моё знакомство с
творчеством Вадима Шефнера началось с этого катрена, взятого отдельно от повести, его
обрамляющей; когда будущий студент филфака ещё не знал умного слова «наив», но уже
чувствовал прелесть нагой простоты, которая
ведь есть тоже часть непрерывности.
Строго говоря, это сборник самый-самый
итоговый, когда последнее слово осталось не
за автором, а за читателем. Итоговый назывался «Архитектура огня: мною избранное» и был
составлен из отобранного Шефнером материала, создававшегося на протяжении многих лет.
Эта книга стихов о том Вадиме Шефнере, каким он видел своё творчество сам. «Непрерывность», поглотив «Архитектуру огня», дала читателю возможность эту точку зрения сменить
и надстроить свои колокольни. Поэтому самым
важным в издании мне видится (со своей колокольни) второй, срединный, раздел.
Он называется просто — «Из других
книг» и представляет собой совершенно замечательную подборку поэтических работ,
которые человеку, не вникающему в поэзию
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Шефнера, вникнуть — помогут, а человека
вникающего ещё раз убедят в безграничной
мудрости поэта. Стихи в разделе размещены хронологически, по нарастающей, и это
вроде бы должно раскрыть этапы творческой эволюции Вадима Шефнера, но не раскрывает, потому что раздел воспринимается только целиком, сверху, с колокольни.
Постепенно, стихотворение за стихотворением, раскрывается мощь поэтического
мышления Шефнера и гениальная простота его обращения со словом — и ритмика, и
рифмовка, и строфическое строение позволяют чётко вписать его стихи в классическую
парадигму. Когда-то Юрий Михайлович
Лотман отметил, что именно соотнесённость
с традицией отличает художественную литературу в современной культурной ситуации — это именно тот случай.
Читая Шефнера, отчётливо понимаешь, что
перерыва, провала, в движении русской лирики
не было. Фактически, в строках его стихотворений живёт и дышит классический девятнадцатый век, давший ту самую благодатную форму,
которая может и вместить в себя новое, диктуемое временем, содержание, и продлиться
в своей гармонической целостности, гармонической точности. Так, мы встречаем в разделе
и классическую элегию («Беркут в зоопарке»
и — невольная, глупая, рифма! — «Элегия в
парке»), и романс («Ты не себя не налюбуешься»), и балладу («Тыловая баллада»), мы видим даже собственный «Памятник» — правда,
велосипеду. Шефнер писал: «по кругу, а не по
спирали / Растёт и движется душа», и это как
нельзя лучше иллюстрирует и его отношение к
поэзии. По кругу.
Для очевидности приведу целиком стихотворение 1959 года «Короткая гроза».
Над самым берегом реки
Шли тучи, как грузовики,
Везя косматые тюки
Невоплощённого дождя,
Шли, интервалов не блюдя, –
И сгрудились, столкнулись вдруг.
И потемнело всё вокруг.
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Гром — будто лопнувший баллон,
Помноженный на миллион.
И тонны ливня — под откос,
И пламя бьёт из-под колес.
Вдруг — тишина. И гром забыт,
И влажен радостный покой.
Рессора радуги висит
Над нивами и над рекой.
Подсолнух в синий океан
Наводит золотой экран
И ловит солнце в небеси,
Вращаясь на своей оси. (с. 371)
Отсылки здесь по-школьному очевидны, но от этого они воспринимаются ещё
серьёзнее. Несложно предположить, что
за основу взята тютчевская «Весенняя гроза»: здесь явная перекличка и на уровне
названий, и на уровне мотивов («гремят
раскаты молодые», «с горы бежит поток
проворный», «солнце нивы золотит»). Более важной представляется перекличка на
уровне образном. Именно так — от «громокипящего кубка» Гебы к грузовикам с тюками дождя. Шефнер даёт нам понять, что
созданная традицией форма очень ёмкая.
По сути, это сосуд, в который может быть
влито любое новое содержание. Меняются
лишь реалии (на них, собственно, и построена развёрнутая метафора), а созданная в
1829 году несравненным художником модель продолжает быть продуктивной.
Именно по этой схеме старое новое
звучание обретают мотивы воспоминания,
случайной встречи, сожжённых писем, явления возлюбленной во сне. Думается, немного лукаво 81-летний поэт, собирая свою
«Архитектуру огня», подчёркивал: «стихи — товар невыгодный», — почти слово
в слово повторяя вышедшее из-под пера
поэта-петрашевца Александра Пальма в
1846 году

...смешно в наш век утилитарный
Для рифм, цезур и прочих пустяков
Идти в толпе едва ли не бездарной
Поэтов наших: стоит ли трудов
Писать стихи — товар неблагодарный!
(«В альбом М. В. Г.» 1)
В поэзии бывают совпадения, но в этом
случае я отказываюсь верить в их случайность. Поэзия — непрерывна, и это очень
хорошо доказано итоговым-итоговым шефнеровским сборником. Мне кажется, этими
464 страницами (включая фронтиспис и
оглавление) сказано очень многое о преемственности в русской лирике. И ещё, конечно, стихотворением «Непрерывность»,
которое книге дало название.
Смерть не так уж страшна и зловеща.
Окончательной гибели нет:
Все явленья, и люди и вещи
Оставляют незыблемый след.
(С. 88)
Это одно из наиболее известных творений
Вадима Шефнера, которое, кажется, аккумулирует его творческое своеобразие, его манеру мыслить и писать. Своего рода инвариант, квинтэссенция Шефнера. Написанное в
1957 году, оно разворачивается и туда, к ранним стихам, и обратно — в сторону философски зрелых поэтических книг и прозаических
произведений. Действительно, заявленная в
начале этой рецензии онтологическая проблематика поэзии Шефнера именно здесь, в
«Непрерывности», находит образцовое разрешение: смерти для человека нет, потому что
«мир пронизан минувшим». И нет в стихах
страха смерти, нет отчаянья или тоски. Есть
пушкинская светлая печаль. Есть величавое
смирение, ощущение целой, неразорванной,
непрерывной, вселенной, в которой живёт
такая же непрерывная традиция — хранить и
передавать в поколения незыблемый след.
Андрей Рослый
1

Prosōdia#2 весна–лето 2015

Поэты-петрашевцы. Л., 1957. с. 122.

141

свежие книги

Нервозная японская муза
Гэндайси: Антология послевоенной японской поэзии (сто одно стихотворение пятидесяти пяти поэтов) / Сост. Оока Макото; вступ. ст. Оока Макота и Яги Тюэй; перевод с японского А. Беляева и Е. Тутатчиковой. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 216 с.

Слово, вынесенное в заглавие книги, означает японскую поэзию послевоенного периода.
Вторая мировая война стала важнейшим водоразделом в истории и культуре Японии. Этот
рубеж оказался для Японии едва ли не более важным, чем для Запада, ведь для неё военное
поражение означало и окончательный крах традиционного уклада, которого на Западе уже к
середине ХХ века не было и в помине. В предисловии к книге Яги Тюэй так пишет о фатальном
значении войны для японской культуры: «На протяжении войны, длившейся с 1930 по 1945
год, то есть так называемой “пятнадцатилетней войны”, — это общее название, включающее
и Маньчжурский инцидент, и Японско-китайскую войну, и Вторую мировую — на долю японцев выпал беспрецедентный военный опыт. Вследствие поражения и безоговорочной капитуляции Японии в 1945 году сама страна и её дух пришли в крайний упадок» (с. 10).
Схожие процессы, насколько можно судить по текстам, представленным в антологии в переводах А. Беляева и Е. Тутатчиковой, происходили и в поэзии. Отказ от традиционных форм,
тематики и средств выразительности, присущих классической японской поэзии, стал повсеместным. Но интересно другое. Можно было бы ожидать, что европейское влияние на эту поэзию
окажется тотальным, что последние ростки национальной поэтической самобытности будут
закатаны в асфальт поэтического глобализма. Однако наблюдается, по большому счёту, обратный процесс, а именно отход от модернистских тенденций, присущих довоенной литературе,
начиная с эпохи Мэйдзи: «Происходит тяжелый, мучительный, но абсолютно чёткий отказ от
модернизма, ощущавшегося в довоенных стихах» (с. 12)
Тем не менее, рефлексия над западной культурой продолжается. Любопытный факт: среди стихотворений этого сборника наиболее часты отсылки к европейской живописи, а не к
литературе (так в конце XIX в. европейцы приходили к Японии через гравюры Хокусая, а не
через хайку Басё). Конечно, встречаются упоминания и культовых фигур европейской литературы и философии вроде Целана или Лакана, но реминисценции из европейской живописи, как представляется, носят более глубинный характер. Например, стихотворение Тамуры
Рюити «Офорт» начинается такими строками:
«Сейчас у него перед глазами пейзаж с одного немецкого офорта похоже на старинный город уходящий из сумерек в ночь вид сверху или что-то вроде реального изображения по пути
из глубокой ночи в рассвет где скопирован нынешний вид с нависшей скалы»
Этот развёрнутый экфрасис неожиданно обрывается, и финальные строки резко переходят от искусства к реальной жизни, повествуя о герое следующее:
«Тот о ком я начал рассказ в молодые годы убил отца а его мать сама в ту осень красиво
сошла с ума» (с. 80)
Западное искусство в сборнике «Гэндайси» резко противостоит окружающей убогой
послевоенной действительности, и порой служит единственным спасением от угрюмого
быта, как в стихотворении Ибараги Норико «Когда я была самой красивой»:
Когда я была самой красивой
Тогда же я была очень несчастна
Была я ужасной нескладёхой
И было мне тогда жутко грустно
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И тогда я твёрдо решила: отныне буду жить долго-долго
И спустя годы написала обалденную картину
В духе старичка Жоржа Руо, вот так-то! (с. 94)
Война действительно оставила неизгладимый след в поэзии Японии. Быть может, самый сильный образ во всей книге — это образ прекрасной и безжалостной природы, пролагающей свой вековечный путь даже сквозь человеческие останки из стихотворения «Древесный плод» той же Норико:
Остров Минданао, Филиппины
За двадцать шесть лет
Ветка крошечного деревца в джунглях
Случайно взяла и проросла сквозь
Череп погибшего на войне японского солдата
Глазницы это были или ноздри непонятно
Но молодое и крепкое дерево
Неуклонно вверх тянулось и стремилось (с. 96)
Несмотря на отход от модернизма, заявленный в предисловии, а, может быть, отчасти и
благодаря ему, в текстах много вполне современных, уже постмодернистских стихотворений,
которые могли бы быть написаны в любой стране мира. Монтажная техника, смешение высоких и низких языковых регистров — отличительные характеристики этих текстов. Таковы
стихотворения, посвящённые важнейшей для современной литературы теме телесного низа:
Penis Сираиси Кодзуко и «Исповедь юной девы Кики: любимые забавы» Судзуки Сироясу. Но
всё-таки основной тон в книге задают не они, а стихотворения, которые воспринимаются как
исконно японские. Хотя они и не воспевают традиционные природные красоты (цветы, птицы, ветер и луну), эти тексты отмечены вполне классической созерцательностью и наблюдательностью по отношению к явлениям природы. Именно из мира природы берутся наиболее
запоминающиеся метафоры; для примера можно привести строчку «Виноградину звонка в
прохожей сорвал» (с. 75) из стихотворения «Самадхи за так» Киёоки Такаюки.
Разумеется, на послевоенную японскую поэзию ощутимое влияние оказывала европейская философия и эстетика, и в поэтических текстах часто встречаются абстрактные
понятия, такие как «пустота» или «желание жить», что в классической поэзии почти невообразимо. Четверостишие «На ушко» того же Такаюки отличает вполне традиционное, например, для эстетики европейского романтизма, противопоставление внутреннего мира
лирического героя и мира вокруг:
Пусто внутри — музыку слушать ни-ни.
Небо, камни, вода — только к ним и иди,
Тайком тишиной насладись! Издалека
Стремление жить эхом к тебе принесёт (с. 74).
Не избежало японское стихосложение и европейской тенденции к сближению стиха и
прозы: некоторые стихотворения написаны прозой, напоминающей то о сюрреализме, то о
французском «новом романе», как приведённый выше «Офорт» или текст Таникавы Сюнтаро
«Как дойти до моего дома. Исправленный маршрут». Здесь остаётся немного пожалеть о том,
что в книге не представлены японские оригиналы. Ведь даже при поверхностном знакомстве
с языком было бы крайне интересно посмотреть, как в современной Японии графически отProsōdia#2 весна–лето 2015
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личается традиционное стихотворение от стихотворения в прозе. Немаловажно также, используют ли поэты и их издатели традиционное японское направление письма справа налево
в столбик или записывают на современный, европейский манер слева направо и в строчку.
Надо заметить, что даже сюрреализм, абсурд и элементы фантастического лучше всего
действуют в этом сборнике именно тогда, когда чувствуется их укоренённость в дальневосточной поэтической традиции. Таково стихотворение «Первый сон» Тады Тимако, напоминающее какую-то древнекитайскую сказку:
Возвещая о новом годе, в соседнем храме
бьет колокол. Мандарина золотую шкурку надрываю —
и вижу: из нутра его старичок мне кивает.
— Загляни на минутку? На огонёк.
Лезть в мандарин? Помилуйте, что за шутки!
Но лишь за шкурку заглянула, как с головою
провалилась в мандарин. И чудо — там среди перин
пухово-белых — с шашками доска.
Хозяин радушный сто лет как будто гостя не видал:
«За вами первый ход», — и передал мне черные.
Но первую же партию я проиграла.
А старичок взял с блюдца мандарин
с лукавою улыбкой и мне подал.
Вот надрываю вновь
благоуханно-золотую шкурку,
а изнутри уж — новый старичок:
— Загляни на минутку? На огонёк.
И сколько раз из мандарина в мандарин
я падала в объятия перин пухово-белых…
Утро года. Открыв глаза, гляжу — ни старичков,
ни мандаринов. Но всё мерцает златом —
То свет, что был во мне (с. 120).
Современная японская поэзия, какой она представлена в этом сборнике, представляет
собой весьма разнородное явление, сочетающее как традиционные тенденции, так и новомодные веяния. Кажется, однако, что именно диалог с местной традицией играет тут
решающую роль. Так, в стихотворении «Бог поэзии» Тамура Рюити противопоставляет
своё искусство именно японской поэзии начала века, а конкретно Сайто Макити, поэту,
писавшему танка в первой половине ХХ века:
У Сайто Мокити имелись крепкие стены стихотворного размера
<…>
А мой нервозный, стервозный божок
Вечно всем недоволен за пожарную безопасность не платит.
Крошечный дом, но в нём
Громадная тишина (с. 82).
Никон Ковалёв
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Уроки албанского от Зданевича
Илья Зданевич. Футуризм и всёчество. Т.1.— М.: «Гилея», 2014. — 324 с.
Ильязд. Поэтические книги 1940-1971. — М.: «Гилея», 2014. — 256 с.

Человек, который в самом начале двадцатого века предугадал появление компьютерного арго двухтыcячных, попросту
обязан был заслужить внимание публики в
начале века двадцать первого. Бывают совпадения, которые кажутся не более чем забавными на первый взгляд, но вскрывают достаточно серьёзные смысловые пласты при
ближайшем рассмотрении. Так, пенталогия
футуристических драматических произведений «АслааблИчья питёрка дейстф», написанная на смеси зауми и русского языка,
содержала пьесу, или, вернее, «дра», «Янко
круль албанскай»: «Здесь ни знают албанскава изыка и бискровнае убийства даёт
действа па ниволи бис пиривода так как албанский изык с руским идет ат ывоннава…».
Пройдёт более восьмидесяти лет — и по«олбански» заговорит добрая половина
русского литературного интернета.
В принципе, корни у явлений одни и
цель одна: расшевелить и заново поэтизировать ставшее обыденным слово, вернув
ему возможность удивляться окружающему миру. Решение такой художественной
задачи, как известно, входило в творческие
планы футуристов, не раз декларировалось
сторонниками и теоретиками интернетсловесности 1 уже в наше время. Автором
сборника, предварившего появление «олбанского» языка, был знаменитый поэт
Ильязд, он же искусствовед, теоретик всёчества, проповедник лучизма, типограф,
художник по ткани и директор одной из фабрик Коко Шанель Илья Зданевич. Конечно,
никакое это не предвидение, это — очередное доказательство того, что процессы,
происходящие в поэтическом языке, имеют
свойство повторяться.

У меня в руках два сборника: поэтических
книг Ильязда с 1940 по 1971 и теоретических работ Ильи Зданевича о футуризме и
всёчестве с 1912 по 1914. Тираж у книжек —
номерной. Шестьсот изданных «Гилеей» экземпляров для филологов, искусствоведов,
любителей поэзии и почитателей огненного
во всех смыслах модернизма. Таковых наберётся шестьсот человек? Пожалуй. Это
ведь достаточно узкий, но благодатный круг,
а сами издания продолжают начатый давно
проект «Гилеи» по републикации трудов
Зданевича-Ильязда: романов «Парижачьи»,
«Восхищение», «Философия», той самой
пенталогии «аслааблИчья» и др. Теперь настало время теоретических работ и стихов.
Сборники взяты для рассмотрения вместе не случайно: один вмещает ранние теоретические работы, а другой — поздние и,
если можно так сказать, практические. Как
раз тот случай, чтобы поверить алгебру гармонией, и это в случае с теоретиком футуризма и создателем собственного направления в искусстве не просто фигура речи.
Илью Зданевича нельзя назвать незаслуженно забытым. Его ранние стихи не
приходится открывать заново, хотя осталось ещё достаточное количество спорных
моментов в установлении авторства той
или иной работы, того или иного высказывания. Многие вещи не издавались ранее,
многие — не переиздавались давно, но всё
же и теоретическая, и творческая, и биографическая составляющая того, чем, собственно, и является своеобразие Ильязда,
и очевидны, и ценимы. Будучи собранными
под одну обложку, произведения Зданевича, однако, производят совсем свежее впечатление.

1 См. , например, А. Генис. Книга книг // Иностранная
литература. 1999. №10.
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Сперва алгебра. «Моя молодость — великий динамит», — восклицает ранний
Зданевич, и этой логикой можно объяснить
построение сборника «Футуризм и всёчество», своего рода подборки «подрывных»
мыслей всёков и футуристов. Кстати сказать, это только первый том. Теоретические
работы Ильи Зданевича интересны в первую
очередь тем, что позволяют читателю вникнуть в те вопросы, которые ставил перед
собой формирующийся футуризм, увидеть
их изнутри. По сборнику мы можем проследить и сюжет преодоления футуризма, не
самый драматичный, но достаточно напряжённый — временной интервал появления
работ составляет всего два года. Композиция первого тома позволяет это сделать: от
статьи «Футуризм» к статье «Футуризм и
всёчество» (к сожалению, не дошедшей до
нас целиком) через «Маринетти и Россию»
и «Против Гилеи».
Последняя работа, кстати, особенно
любопытна историку литературы. Зданевич
оспаривает право Бурлюка, Крученых, Маяковского именоваться футуристами и с силой динамита разносит их: «Художественные произведения всех их, за исключением
ценных работ Хлебникова, — вообще на
остальных не похожего — безграмотны,
бездарны и ничтожны» (Футуризм и всёчество, с. 189). Поборнику культуры будущего
Илье Зданевичу обидно за Пушкина, и хотя
он и не ценит «никого из имён», новое искусство должно родиться не в результате
отрицания. «Для перерождения человека
нужно идейное и практическое строительство — это единственный путь, и по нему
идет не только футуризм, но и всякое в будущее стремящееся направление… Но ругань по адресу личностей и авторитетов —
ясно, что она ведет к обратному» (там же,
с. 189-190).
Нехорошо, конечно, сводить всё к одной
идее, но в данном случае она прослеживается очень чётко: пафос теоретика составляет не ожидаемое отрицание, а переосмысление, а при ближайшем рассмотрении
воспетое в свое время nihil и вовсе уходит.
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Зданевич считает, что футуризм должен не
разрушать, а строить. Пламенность — удел
отрицательства «Пощёчины общественному вкусу», Зданевич же, похоже, не имел
охоты сбрасывать с корабля современности
кого бы то ни было. В терминологии Льва
Гумилёва он по отношению к традиции искусства остался приверженцем «германцев», а не «гуннов, от которых не останется
и следа».
В то же время Илья Зданевич признаёт:
у искусства есть корни, лишиться которых
для него означает гибель. Достаточно чётко и вполне ясно даёт понять: не сила отрицания, пусть и поэтического, а логика изменения общественной жизни определяет и
тенденции изменения искусства. «Идеология всёчества — искусство рассматривается
вне времени и места, нет ни нового, ни старого… Нужно использовать все средства и
изобретения, чтобы создать совершенное»
(там же, с. 146), — подчёркивает он.
Ключевая идея такова: современность
должна определять принципы поэтического творчества. Изменилась действительность — должно измениться и её
преломление. «Искусство в разладе с жизнью», — пишет Зданевич. Ключевая идея
не нова: ещё со времён появления «Эстетического отношения искусства к действительности» Н. Г. Чернышевского критики
и теоретики пытались свести теорию гармонии к соответствию действительности.
Пожалуй, Зданевичу это удалось сделать
логически стройно: в центре искусства человек — в центре мира человек — меняется
мир — меняется искусство. Сегодня человеку, искусству, миру интересны «пощёчины
и уличные драки» — приходится соответствовать.
И вот как раз в стремлении соответствовать раскрываются то ли провидческий
дар Зданевича, то ли незаурядные аналитические способности. На ряд мотивов, в
искусстве двадцатого века стёршихся до
уровня штампа, Илья Зданевич указывает
очень точно. Он пишет о «красоте быстроты»: «недолго ещё будут праздные люди и
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праздные реки». Пишет о том, что «современный башмак прекраснее Венеры Милосской», о том, наконец, что «придет час,
когда он (человек — А. Р. ) перекинет перестроенную Землю от угасающего Солнца к
иному, более яркому». Даже современной
уже нам массовой культурой эти мотивы
освоены и считаются одними из наиболее
продуктивных: во всяком случае, так называемая миддл-литература (термин употреблён С. Н. Чуприниным в книге «Русская
литература сегодня. Жизнь по понятиям»)
активно их эксплуатирует.
Знакомясь с работами Зданевича, читатель не столько наблюдает за тем, как
формировалась теоретическая база модернизма, сколько может увидеть, насколько
органично эти идеи вписываются в логику
литературного процесса. Всёк и футурист
Зданевич, несмотря на своё новаторство,
являет собой образец здравого смысла и
бережного отношения к традиции, требуя
соответствия означающего и означаемого.
Создавая новые формы, Ильязд рассчитывает на то, что в них, заполняя по всем законам физики любой предоставленный объём,
вольётся «у каждого направления ценное».
Логикой такой преемственности пронизано
всё. Может быть, отсюда и «всёчество».
Именно потому, что Илья Зданевич не
отрицает, а переосмысливает, на те же «Пощёчину общественному вкусу» и «Обоснование и манифест футуризма» уже сейчас
смотришь как на факт, который иллюстрирует определённый период движения поэзии, а вот труды Зданевича иллюстрируют
вневременные творческие принципы, реализованные не только в искусстве.
Ильязд видит искусство всюду: рассуждает о танго, подворачивании брюк, татуировке, а парадоксальное утверждение
в духе homo faber о красоте современного
башмака через некоторое время оборачивается работой на фабрике Коко Шанель. И
в этом есть сермяжная поэтическая истина.
Целостность и правоту теорий, высказанных Ильёй Зданевичем в начале
двадцатого века, подтверждают его же
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поэтические работы, создававшиеся под
псевдонимом Ильязд, уже в середине столетия. Изданный «Гилеей» сборник включает в себя поэтические книги, написанные
им во Франции и изданные ограниченными
тиражами, — это книга сонетов «Афет»,
короткий цикл Rahel, венок сонетов «Приговор безмолвный», поэма «Письмо», цикл
«Бустрофедон в зеркале», а также впервые
публикуемая поэма «Бригадный». Обращает на себя внимание принадлежность всех
перечисленных произведений «зрелому»
поэту — сборники создавались в период с
40 по 71 годы.
«Афет» прерывает десятилетнее молчание поэта, молчание после констатации: «Я
опустился и сделался обывателем», когда
Зданевич переосмыслял и свои отношения с
Парижем, и свои отношения с творчеством.
Слоняюсь пагубный окрест кофеен
не пьянствую к себе совсем не тянет…
(Поэтические книги 1940-1971, с. 43)
Эта поэтическая книга — сборник сонетов, что само по себе неожиданно.
Классический ямб и самая твёрдая форма
стиха — этого меньше всего, действительно, ожидаешь от автора, например, таких
строк:
свачай жмец сус свячи
шлячай блец нюс нюхчи
псачай
заличи.
(Ослиный Бох, 1922)
Объяснить это, впрочем, просто. Кажется, что Ильязд как бы заново приноравливается к поэзии, и классическая форма выступает здесь необходимым звеном, которое
должно снова соединить взыскующего и
поэзию (биографы говорят о длительном
периоде переосмысления Ильяздом собственного творчества, когда стихов практически не появлялось). «Афет» — это сборник о возвращении: к творчеству, к поэзии,
к себе (хотя «и не тянет»), к истокам.
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Сонеты книги достаточно изящно нанизаны на историю, и, по сути, являют собой
интимный дневник. Установлено, что Илья
Зданевич планировал посвятить «Афет»
Маргарет Жанне Спенсер, личность которой, как утверждает комментатор Р. Гейро,
покрыта тайной. Также предполагается, что
сборник мог быть посвящён и будущей жене
поэта Ибиронке Акиншемоин, и Коко Шанель. Это позволяет говорить, конечно, и о
собирательности самого образа возлюбленной, и о символическом его наполнении.
В самих сонетах Ильязд употребляет два
имени — Афет и Меджусье, объясняя значения имён как «красавица несчастной любви» и «волшебница». Оба имени относятся
к одному лирическому адресату и раскрывают образ мучительницы-возлюбленной,
которая не отвечает на любовные притязания героя.
Название сборника с его коннотациями вписывает произведения в традиционное русло сонетов о несчастной любви, а
шире — в традицию любовной лирики вообще, позволяя вспомнить о Маяковском и
о Блоке, и, если быть более близким эмигрантскому контексту, о Поплавском и о
Георгии Иванове. Очевидная на первый
взгляд отсылка к гораздо более давней традиции любовной лирики, Данте и Петрарке,
оказывается при ближайшем рассмотрении
инвариантом. В отдельных стихотворениях
за образом недостижимой возлюбленной
угадывается образ утраченного пространства (Илья Зданевич, уехав во Францию в
1920 году, так и не вернулся в Россию):
Вам надоело дом знакомый пуст
садится день нетронуто в столовой…
Завешивайте прежнее окно
к мерцающей не прикасаясь пыли
нам безразлично мы уже отбыли
мы низошли вернуться не дано.
(Поэтические книги… С. 117)
В этих сонетах Ильязда не встретишь
высказанной тоски по утраченной родине,
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не увидишь характерного для эмигрантской поэзии смыслового ряда, и всё же мотив утраты легко перенести с возлюбленной именно на пространство и, по крайней
мере, прочесть «мы уже отбыли» двояко: и
как очередной этап любовного сюжета, и
как перемену места обитания.
Вам посвящается любовь моя
и Вам не только выделка сонета,
— обращается лирический герой к возлюбленной, посвящая адресату не только
строки, но и само пространство:
ветрище дует на исходе лета
в лесах родных и ломит это я.
(там же, с. 44)
Пространство вообще играет значительную роль в «Афете». Предельная неконкретность образа возлюбленной как бы
компенсируется вписанностью лирического героя в жёсткую координатную сетку.
Переработан день забита свая
снесенный мост восстановят года
земного адреса не узнавая
витает почта рыщут поезда…
(там же, с. 45)
Сопровождаю к Пабло в мастерскую
по лабиринтам улицы и слова
опережаем толчею денскую
восходим над успением былого…
(там же, с. 69)
Пабло — тот самый Пабло Пикассо, друг
Ильи Зданевича, который украсил офортами сборник «Афет», и упоминание этого — очевидно устанавливаемого, а значит,
конкретного — имени вводит читателя в
биографический контекст. Не случайно лабиринты улиц упоминаются Ильяздом наряду с лабиринтами слова: и то, и другое —
реально, и помогает примирить искусство
и жизнь, о разладе которых упоминал ещё
молодой критик.
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Жизнь раскрывает искусство просто и
изящно. Автор создаёт три пространственных уровня: это ограниченное пространство
бытия героя или встреч его с возлюбленной:
квартира, дом: « Но слышу песнь русалочью
за дверью // и в скважину проскальзывает
ключ (с. 54); «Еще не убедился Вы ушли // не
вижу зеркала взамен портрета» (с. 61); пространство поисков и воспоминаний: улица,
природа: « На жребием забытом берегу //
неуловимые играют дети» (с. 44); «Пушные
облака буди февраль // по мостовой прохаживая тени» (с. 59); наконец, это космическое, вселенское пространство, связывающее первые два:
Январская оберегает ночь
великодушная неистощима
предметы обликовые невмочь
невиданные проплывают мимо
Звезда подымется уходит прочь
законами молчанья тяготима (с. 56)
Перед читателем разворачивается градация чувства: от личного ко вселенскому,
взгляд лирического героя в поисках возлюбленной не упирается ни в стены, ни в лабиринты, а поднимается в небо и теряется там:
Туманности ютятся в млечной пудре
над волопасом золотые кудри
возничему полярная звезда
отъемлют Вас провалы навсегда (с. 72)
В контексте творчества Ильязда эта,
космическая, тема оказывается шире всех
остальных, примиряя автора с утратой, тоской, одиночеством, покинутостью, отрешённостью:
Опять ночуют мокрые дожди
над миром властвует оцепененье
ветров и ливня хоровое пенье
выслушивай и никого не жди… (с. 79)
На этих строках можно забыть о том, что
читаешь поэтический дневник и подглядываешь, по сути, в чужую историю, которая
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началась 28 августа 1938 года, а окончилась
30 июня 1940. Здесь более уместно вспомнить те лучшие образцы русской лирики,
в которых раскрывается гармоническая
покорность вселенским законам. Это бессмертная пушкинская традиция. По сути, за
76 сонето-дней Ильязд творит мир, который
является продолжением веками создававшегося. Так реализуется требование, манифестированное более тридцати лет назад.
Крохотный цикл из двух сонетов Rahel —
всё о том же утраченном, однако утрата эта
не вневременного характера — стихи выпущены в роковом 1941 году:
Не устает в окрестностях война
последний город вымер от заразы
(Поэтические книги… С. 121)
Ильязд, тот самый, который вслед за
футуристами призывал убить свет луны как
символ обыденного, пошлого, добропорядочно немеханистического, обращается к
луне, призывает своего давнего врага:
сойди красавица ко мне в болото
на дно из раковин и валуна (там же),
тем самым стократ увеличивая чувство
одиночества и безысходности перед лицом
неминуемого вмешательства Истории в
миллионы жизней и в свою и демонстрируя
готовность к смирению перед теми силами, которые не подвластны человеку. Если
в «Афете» космическая тема была только
намечена, то в поэме «Письмо» она разворачивается всё явственнее — за личным,
интимным. В «Письме» отчётливо читается
сюжет: заключенный («ПРИГОВОРЕННЫЙ
К СМЕРТИ НЕВИНОВНЫЙ» 2), ожидая казни,
обращается к возлюбленной, его сетования
завершаются констатацией:
2 Обращает на себя внимание особая типографика,
все произведение набрано верхним регистром. Это
призвано передать как сам принцип письма как процесса – тщательного выведения букв, так и тревожную
интонацию монолога.
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ВСЕЛЕННАЯ ОВЛАДЕВАЕТ НАМИ
И НЕ УСПЕВ ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ ЧЕРПНУТЬ
УНИЗАНЫ АЛМАЗАМИ И СНАМИ
ПУСКАЕМСЯ ОБРАТНО В МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Под пристальным взглядом вселенной
пишутся и строфы «Бригадного», поэмы
о войне в Испании, и венок сонетов о всё
той же утраченной любви «Приговор безмолвный». Сложные для понимания и поразному толкуемые, они похожи тем, что
переносят рассказываемые истории в план
вечности, а значит, связывают картину мира
воедино.
Выбивается из этой тенденции только «Бустрофедон в зеркале». Последний
сборник, напечатанный через десять лет
после «Приговора безмолвного», содержит произведения, имеющие для Ильязда личную ценность: стихи, написанные
по-французски, продублированные палиндромами, раскрывают образы людей,
которые были дороги поэту. Вот отрывок
стихотворения, посвящённого Елене Зданевич («Елена простыни продолжены ледниками»):
ELENA
ANELE

LES DRAPS DE LIT
TIL ED SPRAD SEL
SE PROLONGENT
TNEGNO LORPES
EN GLACIERS
SREI GALGNE… (там же, с. 197)
Заумь, получающаяся из исходного материала — почти бытовой речи, — при переворачивании подчёркивает, что Ильязд не
отказался от футуристического дискурса.
Последняя книга продемонстрировала, что
поэт остался верен творческому credo: поэтический язык здесь соответствует требованиям действительности, отражая её в данном
случае в буквальном смысле: зеркально.
55 экземпляров увидели свет в 1971 году,
когда поэту было 77 лет. Наверное, раньше
эти стихи-воспоминания появиться попросту
не могли. Когда-то мир требовал пощёчин и
уличных драк, а потом перешёл к гораздо более серьёзным действиям. Время подведения
итогов настало десятилетия спустя. И каждый раз Зданевич-Ильязд с завидным постоянством подстраивал лиру в полном соответствии с собственным представлением о сути
поэзии, унизанной «алмазами и снами».
Андрей Рослый
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Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778), из серии «Виды Рима»

Сквозь сон эфирный лицезрим
Твои нагие мощи, Рим!
А струйки, в зарослях играя,
Поют свой сон земного рая.
Вяч. Иванов, 1937

игорь шайтанов / беседы
Владимир Козлов

«Не надо держать достойную
аудиторию на голодном пайке».
Разговор с Игорем Шайтановым
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беседы / игорь шайтанов
Деятельность Игоря Шайтанова не описать одним словом, но главное, что о нём должно
быть сказано сразу: этот человек держит профессиональную планку на той высоте, которая задана отечественной традицией гуманитарной науки и национальной словесностью.
Это чрезвычайно важно в кризисный для гуманитарной сферы период, чреватый опасностью потерять очень многое. Такая охранительная позиция порой оборачивается полной
потерей интереса к вечно не дотягивающей до искомого уровня современностью — но это
не случай Шайтанова. Слово «служение» не из его лексикона, но позволю себе его употребить: служение Шайтанова по природе своей не келейное, а общественное. Мысль, возникнув, должна становиться предметом открытой дискуссии. Это приглашение к дискуссии прочитывается во многом из того, что делает и пишет Игорь Шайтанов. Уже 15 лет он
является литературным секретарем «Русского Букера» — первой негосударственной литературной премии в постсоветской России (1991). Шайтанов же впустил новую кровь в подзабытый на время журнал «Вопросы литературы», войдя в его редакцию в конце 2002-м,
а позже возглавив издание. В 2000-х Игорь Олегович — постоянный преподаватель семинаров по критике на форумах молодых писателей в Липках, инициатор ряда специализированных научных семинаров — по Шекспиру и компаративистике. Именно Шайтановым в
середине нулевых был фактически возращено в актуальное филологическое обсуждение
тщательно откомментированное наследие великого русского филолога Александра Веселовского, чье имя носит премия по филологии ежегодно вручаемая Российской Академией
наук. Шайтанов был удостоен ее в 2014 году.
С именем Шайтанова связана и одна из ключевых гуманитарных дискуссий нулевых годов — учёный выступил с последовательной критикой научной идеологии журнала «Новое литературное обозрение» и поэтической практики современной актуальной поэзии.
Он стал инициатором многолетнего проекта подготовки Шекспировской энциклопедии,
которая в конце 2014 года была сдана в печать. Всё это — этапные события не просто для
гуманитарной мысли, но и для повседневной деятельности условного гуманитарного цеха.
Шайтанову, склонному к глубокой кабинетной филологической работе, на определённом
этапе выпала роль сильной фигуры в гуманитарном поле, которое менее всего в последние
двадцать лет ассоциируется со словом «успех».
За последние семь лет у Игоря Шайтанова вышли три книги — о русской поэзии второй
половины XX века («Дело вкуса». М.: Время, 2007), о настоящем и будущем отечественной филологии («Компаративистика и/или поэтика». М.: РГГУ, 2010), о Шекспире в серии
«Жизнь замечательных людей» («Шекспир». М.: Молодая гвардия, 2013). Это — три большие, хотя и смежные темы, которых невозможно было не коснуться в разговоре, который
состоялся в Ростове-на-Дону в сентябре 2014 года — в дни научного семинара «Языки
современной поэзии», проведённого Центром изучения современной поэзии ЮФУ совместно с «Вопросами литературы». Одна из основных мыслей этого разговора — судьбы
поэзии, филологии, критики очевидным образом связаны между собой. И вызовов для них
два — разобраться с собственным великим филологическим наследием XX века и идти к
той достаточно большой аудитории, которой разговоры о Шекспире, филологии, поэзии
нужны уже сегодня.
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«Дорожка к Шекспиру,
не более того»
— Игорь Олегович, вы только что сдали
в печать Шекспировскую энциклопедию.
Какими оказались параметры проекта?
— Это 650 статей и 85 печатных листов,
созданных 50 авторами, — ничего подобного о Шекспире в России не было. Шекспироведение у нас несколько провалилось — причём не за последние двадцать
лет. Предшествующие важные достижения
были связаны с предыдущим юбилеем —
это середина шестидесятых, когда вышли
книги Александра Аникста о творчестве
Шекспира и биография в серии «Жизнь замечательных людей», а позднее — книга о
началах шекспировской драматургии Леонида Пинского, которая и сегодня входит в
филологическую классику. Предваряя их,
увидело свет собрание сочинений Шекспира, которое и по сей день остаётся основным
русским изданием. С тех пор прошло более
сорока лет. Даже в книжной серии «Литературные памятники», в которой за 60 лет вышло более тысячи томов, напечатана лишь
одна шекспировская пьеса — «Троил и Крессида», да и та — в составе тома о Чосере.
Только сейчас к юбилею — 450 лет со дня
рождения Шекспира — был подготовлен
«Король Лир» (как подготовлен — это отдельный, увы, печальный разговор).
Такие фигуры, как Пушкин, Шекспир,
востребованы в культуре не только как
объект филологических исследований —
на них вырабатываются методики работы
переводческих школ, принципы театрального искусства. Мне хотелось в связи с
этим юбилеем перезапустить академическое отечественное шекспироведение. Это
вполне реальная задача, к тому же при РГГУ
уже несколько лет существует шекспировский научный семинар, в рамках которого
сложилось определённое профессиональное сообщество. Проект сильно расширил
масштабы деятельности — привлекались
студенты, аспиранты, ученые, профессора.
Один, скажем, занимается Сервантесом,
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другой — итальянской драмой. А фигура
Шекспира стала основанием, которое позволяло объединять специалистов самого
разного профиля.
— Энциклопедий, посвящённых определённым авторам, у нас очень немного.
Почему?
— За последние годы ряд изданий о русских писателях появился, но очень разного качества. В своё время я был у Ираклия
Андроникова, когда ему прислали вёрстку
первой нашей авторской энциклопедии —
Лермонтовской. Видя, с каким выражением
лица он листает эту вёрстку, я спрашиваю
его: «Почему так печально?» А он отвечает:
«Понимаете, в моём поколении, чтобы это
все знать, нужно было прочесть всего Лермонтова и всё лермонтоведение, а теперь
человек возьмёт эту энциклопедию и будет
думать, что он стал специалистом». Вот и я
не хотел бы, чтобы так думали люди, прочитавшие Шекспировскую энциклопедию.
Нет, это только дорожка к Шекспиру, не более того.
— Но всё-таки энциклопедия предполагает, с одной стороны, что знание
выводится на некий новый уровень, с
другой — работа адресуется читателю за
пределами узкого круга специалистов.
Аудитория энциклопедии — это ведь широкие культурные круги, верно?
— Конечно. Она выходит в издательстве
«Просвещение» и рассчитана прежде всего
на учителя, студента, ученика. Но даже я,
сорок лет занимаясь Шекспиром, получая
некоторые статьи, был потрясён новой фактографией. Например, по шекспировским
обществам в Москве и Петербурге Сергей
Сапожков даёт архивный материал. Такой
же материал идёт по Густаву Шпету, который работал над Шекспиром в период, когда был отлучён от философии. Именно он
готовил первое академическое собрание
Шекспира, и не его вина в том, что не успел
этого сделать. Через интерес к Шекспиру в
период от пушкинской эпохи до современности русская мысль перепроверяла свою
состоятельность.
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— Учитывая, что вы изучали рецепцию
Шекспира, получается, что вам, по сути,
нужно было написать историю развития
мировой культуры за последние 450 лет.
— В общем, да. В энциклопедии есть
очень глубокие статьи по Ариосто, Кальдерону, Сервантесу, Боккаччо, по немецкой, французской, итальянской рецепции…
Я уже не говорю о том, что английская литература вся создавалась в присутствии
Шекспира.
— Как возник этот проект — вы его
предложили издательству?
— Десять лет я предлагал его издательствам. И были такие, кому идея очень нравилась. Но, я помню, один из совладельцев
издательства АСТ лет восемь назад подсчитал: чтобы проект окупился, он должен
платить авторам — и назвал совершенно копеечную сумму. Я сказал, что на таких условиях не смогу привлекать авторов. Нельзя
сказать, что у «Просвещения» были принципиально другие условия, но в проект
вошёл также РГГУ — мы выиграли грант на
разработку шекспировской темы. Конечно,
такие проекты могут существовать только
на гранты. Эта огромная работа во многом
выполнена на профессиональном энтузиазме, но хочется, чтобы она — поскольку профессиональная — ещё и оплачивалась.
— Мне хотелось бы задать вам несколько простых вопросов, которыми
может задаваться всякий читающий
Шекспира в России. Например, почему
именно в нашей культуре ему довелось
сыграть настолько значительную роль?
Это романтики виноваты в том, что они
подсадили на Шекспира всю последующую русскую культуру?
— Действительно, бывший посол Англии
в России Энтони Брентон написал для «Вопросов литературы» эссе, которое называлось «Шекспир — русский». Он признал, что
ни для одной культуры Шекспир не значит
так много, как для русской.
Как выразился Гёте: «Шекспир — и несть
ему конца». Это тот масштаб гения, когда
прийти к нему может каждый. В отличие от
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элитарных писателей, к которым простой
читатель даже если и придёт, то недалеко
продвинется. А в Шекспире каждый возьмёт
по мере своего разумения, сколько сможет.
Для всей европейской литературы
XVIII–XIX веков встреча с ним была потрясением. Романтики, которых вы упомянули, действительно увидели, что их мечты о
свободе творчества, всемирности бытия в
истории уже воплощены задолго до появления их самих. А Россия в этот момент вместе с Пушкиным входит в круг европейского
знания. Пушкин, который до 1824 года думает, что современность воплощена Байроном, получает том Шекспира, начинает его
читать сначала по-французски, потом, ради
Шекспира, учит английский… И потрясённо понимает, что современность воплощена не романтиками, а Шекспиром. В этот
момент настоящий, подлинный, а не переделанный и обрывочный Шекспир входит
в русское сознание. У Пушкина в диалоге с
Шекспиром написаны и «Борис Годунов»,
и «Граф Нулин», и заметки о его пьесах…
А шекспировская «Мера за меру» — якобы
неудавшаяся пьеса, которую никто в Европе
не читает! Пушкин начинает её переводить,
затем пишет поэму на её сюжет «Анджело»,
о которой сам потом скажет, что «ничего
лучше не написал».

«ни для одной
культуры Шекспир
не значит так много,
как для русской»
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— Откуда взялась проблема авторства
Шекспира? Даже уточню: почему оказалось столь мощным желание этот вопрос
проблематизировать? Может быть, вопрос о природе гения? Обязательно ли
он выходит из аристократической среды
или, бывает, приходит из самых низов? Я
пытаюсь понять сердцевину этого спора, которая заставляет постоянно к нему
возвращаться.
— В случае с Шекспиром есть несколько моментов. Во-первых, доказать, что автор не Шекспир — это увлекающая воображение детективная задача. Во-вторых,
усреднённое сознание не умеет объяснить
несовпадение между бытовым стилем шекспировского завещания и высоким смыслом
его поэзии, между его заурядным происхождением и всемирностью мысли. Об этом
Пастернак написал в «Охранной грамоте»:
почему посредственность, пытаясь понять
законы гениальности, навязывает гениям
свои собственные представления о вещах?
Он имел в виду как раз антистрэтфордианцев, которые доказывали, что не Шекспир
является автором корпуса произведений,
известных под этим именем. Сомнений в том,
что Уильям Шекспир существовал, нет. Мы
имеем достаточно документальных данных
о человеке, который родился в Стрэтфорде.
Мы знаем даты его крещения и погребения.
Сомнение, известное теперь как «шекспировский вопрос», состоит в вопросе, этот
ли человек, родившийся в апреле 1564 года
в Стрэтфорде, написал все поэмы, сонеты и
пьесы, которые всемирно известны. Не буду
вдаваться в фактические подробности (они
есть в моей биографии Шекспира, вышедшей в серии «ЖЗЛ»), но, поверьте, — немало
сохранилось свидетельств от людей, знавших, что лондонский драматург и уроженец
Стрэтфорда — одно лицо.
Это не отменяет проблемы авторства, но
она не там, где её видят антистрэтфордианцы. Если сегодня расхожим для нас стало
выражение «автор умер», то в шекспировскую эпоху — и особенно в театре — он ещё
не вполне родился. Нет сомнений в том, что
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Шекспир начинает работать над драмами
в соавторстве и безымянно. Очень редко
кому в те времена — как, например, Кристоферу Марло — удавалось начать с именных
произведений. Шекспир постепенно обретает силу и начинает переписывать вещи,
которые он поначалу, видимо, писал в соавторстве. И речь не о славе, а о деньгах: кто
получает гонорар? Видимо, бывшим соавторам трудно было смириться с тем, что летом 1592 года успех приходит уже к одному
Шекспиру. Но тогда это был недолгий успех,
поскольку лондонские театры закрылись на
время чумы. Пауза затянулась на два года.
А когда Шекспир вернулся в театр, там многое поменялось: Марло убит, Грин, автор
ревнивого отзыва о Шекспире, и Кид умерли, Лили отошёл от театра. И оказывается,
что на этом ещё недавно очень плотном
фоне лондонской драматургии есть только одна крупная фигура — Шекспир. Летом
1594 года он становится драматургом Труппы лорда-камергера, а спустя девять лет —
по сути, придворным драматургом.
— Почему вы взялись заново переводить сонеты Шекспира? Я прочёл вашу
статью об одном из них в журнале «Литература в школе». Ведь есть целые ресурсы, посвящённые даже переводам одного
сонета. Какие задачи в этой сфере имеет
смысл ставить?
— Тут несколько линий ответа, которые я
только обозначу. Первое — мне было важно
рассказать о том, какое значение для русского восприятия Шекспира имели переводы Маршака. Они начали публиковаться
во время второй мировой войны и впервые
были полностью напечатаны сразу после —
в «страшное восьмилетие» (по словам Давида Самойлова), когда лирика фактически
была под запретом. То есть сонеты заполнили огромную поэтическую лакуну и поэтому вошли в память русского стиха. Но затем,
уже полвека, Маршаку бросают вызов. Совершенно очевидно, что Маршак не просто
перевёл сонеты Шекспира в романтический
стиль (как о том ещё 50 лет назад написали
Наталья Автономова и Михаил Гаспаров).
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«Общая тенденция
поэтической
саморефлексии
второй половины
XX века вплоть до
сегодняшнего дня
для меня воплощена
фразой Давида
Самойлова: «Вот и всё.
Смежили очи гении…»
Он их интерпретировал в другой жанровой
традиции. Проблема жанра — филологическая проблема, о которой вот уже четыре
года мы с вами говорим на научном семинаре в Ростове-на-Дону. Жанр ещё не стал
категорией прикладной поэтики в духе
бахтинско-тыняновского понимания жанра
как речевого слова.
Так вот, Маршак перевёл сонеты Шекспира на язык русского жестокого романса.
Слово ренессансного сонета — рефлективное, размышляющее, а не поющееся и
драматически надрывное, как у Маршака.
Я перевёл всего четыре сонета — и читал
их довольно много на разных площадках.
Когда мне говорили о том, что сонеты мной
«переведены в другой звук», я был рад это
услышать, поскольку именно этого и хотел:
перевести в другой звук, сменить интонацию, поставив вопрос о том, как переводить
жанр? Мы сегодня очень многое осовремениваем, поспешно приближая к себе, присваивая. Между тем осовременить — это
значит понять чужую современность, чтобы соотнести с сегодняшней.
— Удивительно, что вы понесли эти
переводы в школу — кажется, она последняя сегодня в очереди за пониманием другого Шекспира.
— Шекспировские тексты входят в
школьную программу. Пусть там услышат
другое звучание.
158

«Вот тут и появляется
понятие вкуса»
— Когда я читал о том, что вы пишете
о современной поэзии в широком её понимании, у меня возникало ощущение,
что ваш интерес к современной поэзии —
волнообразный. Время от времени вы
довольно надолго покидаете эту сферу.
И сейчас — такой этап. Вас просто Шекспир отвлёк или эта ваша реакция на то,
что сегодня происходит в поэзии?
— Шекспир, конечно, отвлёк. Но если бы
появилось нечто меня задевшее, я бы прочёл это, не переставая работать над Шекспиром.
Общая тенденция поэтической саморефлексии второй половины XX века вплоть
до сегодняшнего дня для меня воплощена
фразой Давида Самойлова: «Вот и всё. Смежили очи гении…». И далее:
Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И всё разрешено.
Вот это «всё разрешено» на протяжении
последующих десятилетий произносилось
с разным чувством. И всё более самодовольно.
Поколение Самойлова — так называемое
военное поколение… Думаю, есть смысл во
фразе: «В нём не было гениальных поэтов,
но это было гениальное поколение». Для
меня там три имени в равной мере интересны, хотя не в равной мере эмоционально
близки — Самойлов, Межиров, Слуцкий.
Я, выбирая из этих троих, принадлежу к
меньшинству, для кого самый близкий из
них — Межиров.
— Я бы назвал Слуцкого.
— Большинство понимающих людей его
бы и назвали.
— Критик Андрей Немзер назвал бы
Самойлова.
— В любом случае эти поэты были очень
образованны и талантливы. Они любили
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поэзию больше, чем себя в поэзии, и очень
многое сделали. Но у них самих было ощущение, что они хранители традиций великих
ушедших гениев. У шестидесятников — Вознесенского, Евтушенко — было более вольное ощущение — они начали разменивать
поэзию ради популярности или массовости.
У них было обострённое чувство молодости
и новизны, им казалось, что они начинают
новую культуру. А для этого старую культуру считали нужным сделать доступнее — как
будто разменять крупные купюры. И они
этим успешно занимались. Евтушенко можно
записать в книгу рекордов Гиннеса, думаю,
навсегда — никогда поэт не был столь популярен и никогда не будет.
А с семидесятых началось ожидание нового Пушкина. Бросались на самых разных
поэтов. Было очень много энтузиастов Рубцова — причём энтузиастов с перехлёстом.
Помню, как Пушкина опознали в Юрии Кузнецове. Каждый раз обжигались — хотя тот
же Юрий Кузнецов интересен. Для более
узкого круга звучал Шкляревский, особенно когда он перевёл «Слово о полку Игореве». Безусловно, был Кушнер. Было позднее
открытие Тарковского.
А потом накатила новая волна, наступило время ниспровергателей. Возникло ощущение: мы пришли, чтобы всё снести, «до
основанья, а затем…» Какие-то печальные
вещи стали происходить с поэтами — тот
же Кузнецов, который был странным, но
безусловно очень талантливым, стал графоманом в девяностые. И это не только его
судьба: как будто в самом времени носился
вирус графомании.
Девяностые прошли уже под знаком
Бродского, первые публикации которого в
России появились в 1987 году. Не одна литературная группа тогда заявляла, что они
пришли заменить всю старую поэзию новой. Объявить это несложно. В первый момент вам верят. Самым молодым из тех, кто
объявлял это тогда, сейчас около пятидесяти — а предъявить нечего.
— Последняя ваша серия статей — это
были как раз залпы по этому поколению
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девяностых, связанному с деятельностью сначала «Вавилона», затем «Нового литературного обозрения» — и лично
Дмитрия Кузьмина. Кажется, к середине нулевых не без вашей помощи стало
ясно, что это молодёжное амбициозное
движение, образно выражаясь, выбито
из центра литературной карты. А они
именно туда и стремились.
— Нет, ничего личного. В остальном вы
точно описали ситуацию. У меня была установка не на уничтожение, а на то, чтобы
пресечь чьи-то претензии на абсолютное
доминирование. Им не нужен был диалог,
они держали себя императивно, монологично: есть только мы, остальное — графомания и архаизм. Моим желанием было —
дать возможность возвысить голос тем, кто
не решался им возразить. А таковых было
много. После первой статьи ко мне подошёл известный критик и сформулировал:
«Кто-то должен был это сказать».
— Вы в своей книге «Дело вкуса»
предложили понимание истории поэзии
как истории меняющегося вкуса. Для
вас вкус — это коллективная категория,
отражающая предпочтения эпохи, или
личная, отражающая скорее частные иерархии?
— Если это и коллектив, то очень маленький, состоящих из людей, которые с доверием относятся к суждениям друг друга,
и чьё мнение авторитетно для достаточно
широкого круга. Увы, этот круг становится
всё уже и уже. Но иногда после обсуждения
подходит совершенно незнакомый человек — и говорит то, что ты только что хотел
сказать и услышать. Понимаешь, что твои
мысли ложатся в подготовленную почву.
Это бывает нечасто, но — бывает.
К сожалению, сейчас действительно время
коллективного сознания, которое зависимо от
того, чему в данный момент дают промоушен.
Дмитрий Кузьмин и компания по этой части
значительно обгоняют тех, кого я бы хотел
поддержать. Вот почему я очень рад новому
журналу поэзии в Ростове. Очень резко ощущается недостаток площадок, с которых мо159
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жет прозвучать поэзия, не присвоенная тем
или иным сложившимся коллективом. Надеюсь, ваша площадка сохранит эту независимую позицию. Прекрасно помню, что в первые
годы девиз «Пусть цветут все цветы» был рабочим для журнала «Арион». Но сейчас журнал закрепил более определённую позицию,
выработал свой коллективный вкус — а я бы
хотел движения в сторону индивидуальности
и новых возможностей. Они не очень громко,
но вполне отчётливо о себе заявляют.
— Спасибо вам за отклик на наш проект. Как вы относитесь к идее иерархии в
поэзии? Вам не кажется, что мы вошли в
стадию формирования новых иерархий?
— Я понимаю, насколько силён отрицательный резонанс, который сопутствует
слову «иерархия». Поэтому я бы говорил не
о иерархии. Я бы хотел видеть современную
поэзию как ценностную систему. Есть понятие художественных ценностей, эти ценности различны и не находятся между собой в
иерархических отношениях. Предпочитаю не
вертикальные, а горизонтальные структуры.
Я за равноправное общение, но требую понимания: кто есть кто? Поэт Олег Чухонцев
и автор, собравший полторы тысячи лайков в
Фейсбуке, — не одно и то же, даже если сборник Чухонцева «Fifia» (фактически начавший
русскую поэтическую традицию двадцать
первого века) вышел тиражом всего 500 экземпляров. У «Стихов о Прекрасной Даме»,
насколько помню, был такой же. В деле вкуса
тираж — не аргумент качества, хотя тираж —
безусловное право на социокультурное внимание исследователя.
Сегодня время для критики вернуть себе
право на ощущение ценности. В девяностые
годы все говорили: какие ценности? что это
такое? Один критик-постмодернист тогда мне
объяснял: «Вам нравится Ходасевич, а комуто Пригов — и больше ничего невозможно
доказать». Вот тут и появляется понятие вкуса. Вкус высвечивает ценность произведения
внутри системы. Нам долго обещали, что взамен выброшенного на свалку старья придёт
нечто совершенно иное. Этого не случилось.
Значит, надо делать следующий шаг.
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— Но как внутри этой логики, уравнивающей Ходасевича, Пригова и не только их, вообще может появиться понятие
ценности?
— Ходасевича я воспринимаю как факт
поэзии, а Пригова — как факт социокультурной среды. Вообще такие заморочки бывали
всегда — Бенедиктова могли ставить выше
Пушкина, Северянин и Бальмонт были королями поэзии, вспомните Асадова... Но морок проходил быстрее. Сейчас мы живём в
век массовой (дез)информации. По всему
миру открыты музеи современного искусства, в эту индустрию закачаны миллиарды,
если не триллионы долларов. То, что назы-

«Сегодня время для
критики вернуть себе
право на ощущение
ценности»

вают актуальной живописью, это большая
коммерческая обманка. То, что называют
современной музыкой, очень похоже на
что-то вроде биологической добавки, которая рекомендуется современному молодому человеку. Для меня многое неприемлемо
в разных современных коллективах. Меня
ужасает то, что показывают в юмористических «аншлагах» — и лица людей, сидящих
в зале, даже больше, чем то, что происходит
на сцене. Но я оптимист — возможно, потому, что в качестве преподавателя регулярно
общаюсь с молодёжью. Мне кажется, круг
тех, кто готов оценить и обрести вкус, медленно, но расширяется. Это средний класс
не в финансовом смысле — это потребитель
другой, настоящей культуры. Он может
стать основой для новой культурной элиты. Культура должна быть демократичной в
смысле своей доступности, но она элитарна
по своей сути.
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«До сих пор не можем постичь
всего, что было сделано»
— Помните статью Сергея Чупринина
примерно 2004 года, в которой он насчитал около 14 тысяч публикующих стихи
по-русски, но при этом констатировал
отсутствие читающих?
— Да что там 14 тысяч. Я познакомился
в 1991 году с одной американской дамой,
которая курировала на телевидении в США
проект, обращённый к миллионной аудитории с предложением написать стихи. Она
мне называла какие-то фантастические
цифры — около или более миллиона человек в Америке, которую мы привыкли считать в поэтическом смысле глухой страной,
приняли участие в этом проекте. И это было
до интернета.
— Вам не кажется, что отсутствие массового интереса к поэзии, которое очень
переживалось в России в последние десять лет, это не столько объективная
реальность, сколько стечение исторических обстоятельств? Даже успех Веры
Полозковой показывает, что сегодня поэзия — пускай не высоколобая — может
собирать большой зал. Для кого-то Полозкова окажется точкой входа в поэзию.
Может быть, аудитория современной поэзии могла бы быть гораздо большей?
— На протяжении двадцати лет в Вологде я участвовал в качестве одного из соведущих (вместе с кинокритиком Натальей
Серовой) в проекте «Открытая трибуна».
Город за это время посетили самые разные
деятели культуры — Тонино Гуэрра, Вадим
Абдрашитов, Олег Чухонцев, Евгений Рейн,
Александр Кушнер, Вера Павлова — да почти все ведущие современные поэты. Я не
скажу, что они собирали стадионы, но зал
библиотеки или филармонии до 200 человек бывал полон — люди хотели это слушать, покупали книги…
Мы просто не понимаем, насколько доминирующая массовая культура агрессивна. То, что она не завоюет, она объявит завоёванным — а мы ей верим. На самом деле
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есть большая группа людей, готовых читать
настоящую литературу, слушать настоящую
поэзию. Этот год я провёл в разъездах по
городам с лекциями о Шекспире — Москва,
Питер, Нижний Новгород, Вологда… Аудитория, которая хочет слушать о Шекспире,
обсуждать его творчество, — это большая
аудитория. И не надо её держать на голодном пайке только потому, что в интернете
иные предпочтения.
— Это очень важная мысль. Но она
означает, что наш литературный цех
сильно недорабатывает. Если развивать
логику вашей мысли, то мы должны сказать, что, по большому счёту, не существует такой проблемы, как неспособность народа оценить красоту поэзии.
И, тем не менее, эта позиция достаточно
популярна.
— Мы сейчас коснулись очень больной
темы — что произошло с самим русским
культурным сообществом. Русская интеллигенция традиционно опиралась на несколько постулатов. Один из них — чувство вины
перед народом. Меня это никогда не радовало. Звание русской интеллигенции, на
мой взгляд, не знак российской доблести, а
скорее знак нашей общей трагедии. Почему
ум нации должен содержаться в какой-то
резервации? Он должен принадлежать всей
нации. Но всякий комплекс рано или поздно
перерождается в свою противоположность.
Когда по «Эху Москвы» я слышу «эти люмпены» применительно к народу, я думаю о
том, что интеллигенция в прежнем своём качестве завершила свое существование.
— У меня даже более прагматичный
вопрос. Зафиксируем позицию: мы заходим в аудиторию и видим интерес к
поэзии. И, тем не менее, сетования на отсутствие читателя превратились в общее
место. Кажется, что достаточно признать
существование заинтересованной аудитории, — и ситуация, которая не устраивает никого, может быть изменена.
Но как это делать?
— Культура требует денег. Она может
себя содержать, только если она массо161
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вая. Но мы-то говорим о возможности существования немассовой культуры. Если у
нас культура будет поглощена пиратством,
если «толстые» журналы не смогут отстоять своё право зарабатывать на продаже
контента, то они не смогут выжить — даже
на государственные гранты, которые вынуждены брать все, даже если не хотят этого. С другой стороны, если журнальный номер стоит в продаже не менее 400 рублей,
то откуда эти деньги, скажем, у студентов и
пенсионеров?
— Если посмотреть, когда у нас в стране были всплески интереса к поэзии, невольно можно отметить, что они сопровождались взрывами в сфере филологии.
Романтики — это не только поэзия, но и
эстетика; формалисты — это и Серебряный
век, и стиховедение; послевоенный взрыв
гуманитарных наук также сопровождался
небывалым поэтическим бумом. Но кто от
кого в данной ситуации зависит?
— Филология — это, по определению,
любовь к слову. Если я слышу от поэта, что
он боится филологии, не любит её, не интересуется ею, у меня сразу же возникает подозрение, что это посредственный поэт — поэт,
чей интерес к слову поверхностен. В  суть
речевых явлений такой глубоко заглянуть
не сможет, а значит, глубоко и не напишет.
Все значительные поэты, которых я знал и
знаю, — это люди глубокого филологического интереса. Большинство поэтов двадцатого века были авторами филологических
статей — начиная с Блока с его работой о
поэзии заговоров и заклинаний, написанной под влиянием Александра Веселовского.
Ахматова, Мандельштам, Пастернак — все
они были авторами в том числе филологических исследований. Можно, конечно, представить себе поэта, поющего по наитию,
слагающего песни или разговорные речёвки,
но сколько-нибудь значительным для поэтического контекста он не станет — в этом я
уверен. Филолог и поэт пользуются разными
средствами, хотя поэт и может писать филологическую, зашифрованную поэзию. Их
объединяет любовь к языку.
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«Если я слышу от поэта,
что он боится
филологии, не любит
её, не интересуется
ею, у меня сразу
же возникает
подозрение, что это
посредственный поэт —
поэт, чей интерес
к слову поверхностен».

Есть ли сегодня серьёзная филология?
Как и во многих сферах, дай бог, чтобы мы в
филологии прошли период освоения нашего наследия — русской филологии XX века.
Она повлияла на всю мировую критику
и науку, но мы сами ещё очень многого из
неё не выбрали. Мы ещё слишком плаваем
от одного термина к другому, но как превратить термин в инструмент понимания?
Это ещё не решённая задача. Кстати, что
мне понравилось в первом номере журнала
Prosōdia — я почувствовал филологический
вкус, особенно в отборе стихотворений.
— Но ведь филологический вкус в
поэтической среде иногда ассоциируется с чем-то механистичным, с какими-то
языковыми упражнениями. К тому же у
нас есть плохие примеры сотрудничества
филологии и поэзии. Например, опыты,
когда филолог берётся оправдать любой
языковой якобы поэтический эксперимент, не допуская суждений с точки зрения вкуса. Как отделить одну филологию
от другой? Какую филологию вы имеете
в виду?
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игорь шайтанов / беседы
фото Андрей Бойко

— Конечно, филология бывает разной.
Нередко филолог пишет птичьим языком.
Нынешняя филология очень склонна к новым
словечкам, которые только засоряют речь и
мысль. В этой сфере также остаётся полагаться на вкус и разум. Я согласен с Выготским,
который считал, что анализ текста начинается
только после того, как вы вынесли суждение
по поводу того, что текст достоин внимания.
Но сейчас — и тут вы правы — анализу начинают подвергать тексты с целью повысить их
художественную значимость. Как редактор
«Вопросов литературы» я довольно часто получаю статьи, объясняющую сложнопись автора без попытки суждения об уровне текста.
— А филология должна позволять
себе вкусовые суждения?
— В филологии я — ученик формалистов. Почему? Потому что я поверил их
вкусу — это были люди, замечательно слышащие слово и понимающие художественный текст. И потому я готов принимать их
филологические построения. Если бы вкуса
не было, я бы не поверил и теоретическим
конструкциям.
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— Может, это системная проблема
отечественной филологии — потеря ею
вкусовых критериев, потеря способности эстетического суждения? Ведь филология действительно сейчас не особенно
пытается работать в этой сфере. А потому она зачастую оказывается бессильной
в работе с современной литературой, где
суждения вкуса просто необходимы.
— В советские времена филология часто
была средством ухода от идеологии. Как
говорил один филолог (а подразумевали
многие): «Я пишу комментарии, и меня не
интересует, кто пишет вступительную статью» — то есть уровень осмысления просто отсекался. На выходе в постмодерн
был аннулирован вкус. По этой логике для
культуры графомания и поэзия равноценны.
На мой взгляд, филология должна помогать
развивать аппарат восприятия, должна развивать вкус к поэзии, пусть эти сферы различны по способу своего мышления.
Одна из причин невысокого полёта нынешней филологии видится мне в том, что
русская филология слишком высоко взлетела с конца XIX века. Мы до сих пор не можем
постичь всего, что было сделано. Постижение и применение уже достигнутого — актуальная задача современной отечественной филологии.
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Никон Ковалёв

«Переводить поэзию может
только поэт»
Разговор с Владимиром Микушевичем

Имя Владимира Микушевича постоянно упоминается в числе классиков отечественного перевода. Действительно, его переводы великого множества авторов, от Кретьена
де Труа до Рильке и Бенна, стали классическими.
Среди наиболее обсуждаемых его работ последнего времени – книга сонетов Шекспира (2004), интересная как новыми переводами, так и предпосланным ей эссе, излагающим
оригинальную концепцию цикла сонетов как единого произведения.
Эссеистика, тесно сближающаяся с филологией – неотъемлемая часть обширного наследия Микушевича. В последние годы к каждой книге переводчик пишет обстоятельный
очерк, по содержательности не уступающий литературоведческим исследованиям, что
резко выделяет его книги на фоне множества наскоро напечатанных переводов, не сопровождаемых какой-либо переводческой рефлексией.
Его перу принадлежат также несколько сборников афоризмов, стихов и романов, которые Микушевич не склонен отделять от своих переводов, входящих в его творчество
на равных правах с оригинальными текстами. Это одна из точек сближения переводчика с
классической традицией: Гнедич, Жуковский и другие переводчики XIX века нередко печатали свои переводы под одной обложкой с оригинальными произведениями.
Однако с классической русской школой перевода, как и с советской, у Микушевича есть
некоторые разногласия. Так, в своих высказываниях о переводе Микушевич настаивает на
том, что важнейшее для переводчика – знание языка оригинала, что вовсе не так банально,
как может показаться на первый взгляд. Ведь отечественная школа перевода традиционно
ориентирована прежде всего на то, чтобы перевод читался как оригинальное поэтическое
произведение.
В преддверии выхода новых книг (впервые на русском языке готовится полный перевод
«Королевы фей» Эдмунда Спенсера, также планируются издания Кретьена де Труа и Стефана Георге) журнал Prosodia побеседовал с Владимиром Микушевичем о его работе, а также об
истории перевода в России второй половины ХХ века и поэтическом переводе вообще.

Владимир Микушевич (род. 1936, Москва) — переводчик, поэт, прозаик, религиозный
философ. В советское время был известен своими переводами европейской классики, выходившими в сериях «Библиотека всемирной литературы», «Литературные памятники».
Среди важнейших переводческих работ советского времени — стихи Рильке (1971), романы Кретьена де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом» (1974) и «Клижес» (1980). В прошлом
руководил переводческим семинаром в Литинституте, в настоящее время — в Институте
журналистики и литературного творчества. В 1989 г. вышла первая книга стихотворений
Микушевича, «Крестница зари», с тех пор он активно публикуется как поэт и романист,
главный его роман — «Воскресенье в Третьем Риме» (2002). Из переводческих работ постсоветского периода выделяются «Триумфы» Петрарки (2000), полный корпус сонетов
Шекспира (2004), книги Бенна (2008), Мёрике (2014).
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фото Игорь Бурдонов
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беседы / владимир микушевич
Кухня переводчика
— Владимир Борисович, над чем сейчас работаете? На каком этапе ваши переводы Кретьена де Труа и что ещё входит в планы?
— Я закончил перевод «Ланселота»,
теперь мне предстоит статья — это будет
целое исследование. В ближайших планах — Спенсер и Стефан Георге. От Георге я
тоже не отрываюсь, просто работа над ним
немного замедляется.
В советское время было такое выражение «издательство даёт переводчику работу», я всегда его ненавидел и старался
давать работу издательству сам. Конечно,
приходилось подчиняться издательским
планам и иногда переводить то, чего хотело издательство. В принципе, я перевожу
то, что входило в мои творческие планы со
студенческих времён. И ещё одно важное
обстоятельство: перевод — это искусство,
которым надо заниматься постоянно. Я занимаюсь переводом с 13 лет. Как музыкой.
И ему нужно посвящать каждый день. Это
не значит, что каждый день вы выдаёте
какие-то строки, но вы должны быть на этом
сосредоточены. Нельзя делать набеги в перевод. Даже если в результате появляются
шедевры, что сомнительно, автор таких шедевров не является переводчиком.
— Отличается ли в этом смысле перевод от оригинального творчества?
— С оригинальным творчеством вопрос
сложный. Конечно, у поэтов были большие
перерывы в написании стихов, но я уверяю
вас, что и в этот период они работали как
поэты. Молчание поэта — это тоже работа. Вы, вероятно, имеете в виду перерыв в
написание стихов перед «Дуинскими элегиями», но думаете ли вы, что Рильке в это
время перестал быть поэтом? Готфрид Бенн
вообще говорил, что от большого современного поэта остаётся от шести до восьми
стихотворений.
— Вы разделяете эту точку зрения?
— Вполне разделяю. Но он к этому добавляет: это не значит, что кроме этих ше166

сти стихотворений он ничего не пишет. Я согласен: действительно, время многотомных
собраний сочинений поэтов прошло. Хотя,
правда, были поэты, сила которых в целых
книгах — например, Блок. Его «Снежную
маску» нельзя представить как отдельные
стихотворения. Те, кто читают отдельные
стихотворения из «Стихов о Прекрасной
Даме» находят их посредственными, а сама
книга гениальна.
— Можно ли перенести это высказывание Бенна на перевод и сказать, что
от переводчика тоже остаётся лишь несколько работ?
— Это не совсем так, поскольку переводчик имеет дело с произведениями не только современными, и он переводит большие
поэмы. Скорее остаются именно они, нежели
отдельные успехи в переводе мелких стихотворений. Например, «Королеву фей» мне никто не заказывал. Ко мне обратились, когда
готовилась антология поэтов английского
Возрождения, зная, что я занимаюсь этой
эпохой, и я продолжаю работать, хочу хотя
бы первую книгу целиком перевести, потому
что сталкиваюсь с огромными трудностями.
Я считаю, что спенсерова строфа, по крайней
мере, в моей переводческой практике, самая
сложная поэтическая форма. Поэтому работать приходится медленно.

«Перевод — это
искусство, которым
надо заниматься
постоянно.
Я занимаюсь
переводом с 13
лет. Как музыкой.
Нельзя делать набеги
в перевод»
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— А что стало с этой антологией? Она,
кажется, планировалась ещё в советское
время.
— Да. По-моему, она так и не вышла.
Вы знаете, у меня много неопубликованного:
не опубликован, например, мой Малларме.
L'après-midi d'un faune переводят как «Послеполуденный отдых фавна», а это неверно, он там не отдыхает; я перевожу название как «Фавн пополудни». Практически не
опубликован мой Сен-Жон Перс. Не вышли
многие мои переводы из Виктора Гюго. Это
одна из проблем: Гюго-поэт по-прежнему у
нас не известен. Мои переводы из «Легенды веков» остаются неопубликованными.
Хотя, как вы знаете, для французского читателя Гюго прежде всего поэт, и тут есть
даже некоторые аналогии с Пушкиным, что
русского читателя удивляет.
— Когда у вас несколько проектов, вы
работаете над ними параллельно?
— Они сами работают, мне за этим трудно уследить. Просто какая-то работа выдвигается на первый план. Издательские
планы, конечно, играют тут какую-то роль,
но не решающую.
— Это касается даже перевода больших произведений, например, Кретьена
де Труа?
— В изданном в советское время томе
средневекового романа (кстати, я сам термин «средневековый» не люблю, потому что
он устарел, но это особая тема) давались сокращённые переводы. Так, Лев Гинзбург дал
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свою сокращённую версию «Парцифаля»
Вольфрама фон Эшенбаха, это в большой
степени адаптация, хотя и талантливая. Так
и мне предложили сделать сокращённую
версию «Ивейна». К сожалению, я этому
последовал. Теперь я восстановил полную
версию. Это была очень тяжёлая работа,
но я с нею справился. И я надеюсь, скоро
выйдут в полном переводе два романа —
«Ивейн» и «Ланселот».
— Разве Гинзбург, напротив, не увеличил количество строк в «Парцифале»?
— Я не изучал этот вопрос так внимательно, но, по-моему, там всё-таки сокращённый перевод. Может быть, он лишь
отдельные места увеличил. Ему не была
близка мистика «Парцифаля», и он её либо
обходил, либо сокращал.
— Его нелюбовь к мистике заметна и
по переводам поэзии барокко: мистическое содержание ему не интересно, он
сводит всё к каким-то житейским мудростям, и, собственно, за это его критиковал А.В. Михайлов.
— Да. «Парцифаль» без мистики — это не
«Парцифаль». Я переводил довольно много
фрагментов оттуда, и речь шла о том, чтобы я переводил роман целиком, но Гинзбург
попросил, чтобы я уступил ему, а сам переводил Кретьена де Труа — и я согласился.
Кстати, в своё время я получил предложение сделать трёх «Парцифалей» — Кретьена де Труа, Вольфрама фон Эшенбаха и
Вагнера. Но я пока ещё занят Спенсером.
167

беседы / владимир микушевич
Стремление к оригиналу
— Вы в одном из разговоров сказали,
что почти не следите за современными
переводами. С чем это связано? С падением уровня перевода по сравнению, например, с советским временем, или есть
какие-то другие причины?
— Нет, всё объясняется исключительно
моей занятостью. Я занят большими работами, и мне просто не хватает времени следить за тем, что в этой области происходит.
Я не считаю, что имеет место падение по
сравнению с советским уровнем, и вообще
считаю, что идеализация советского периода ни на чём не основана. Во-первых, что такое советский период, показывает то, что на
всём его протяжении умудрились не издать
«Улисса» Джойса, только отдельные главы в
30-е годы и полный перевод уже под самый
конец Советского Союза — теперь книги
появляются сразу. Сейчас всё время что-то
выходит, я считаю это положительным явлением. Конечно, перевод бывает разный,
более или менее удачный, но это лучше,
чем никакого. Разные переводы привлекают внимание к произведению, и для того
перевода, который удался, наличие других
переводов — преимущество, его достоинства становятся виднее.
— В интервью для книги «По-русски
с любовью. Беседы с переводчиками»
Марина Бородицкая задала вам вопрос
«Можно ли говорить о “советской школе” перевода как о явлении?», на что вы
ответили: «К сожалению, можно». В чём
её недостатки?
— Советский перевод был идеологичен,
как и всё остальное. Перевод более или
менее, чаще более, чем менее, фальсифицировался. Не говоря уже о том, что значительная часть произведений просто не
переводилась. Это касалось даже классики.
Классика должна была быть жизнеутверждающей, там должны были быть опущены
все извращения и отклонения. Никто не будет отрицать, что классическое явление советского перевода — это сонеты Шекспира в
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переводе Маршака, анекдотически далёкие
от оригинала. Я сравниваю это произведение с «Книгой о вкусной и здоровой пище»,
появившейся после войны. По-своему это
талантливое произведение, но очень жаль,
что по нему судят о Шекспире. Это, несомненно, достижение Самуила Яковлевича,
но, собственно говоря, уже много писали о
том, какое отношение эти сонеты имеют к
Шекспиру. Мне неудобно об этом говорить,
потому что я и сам перевёл эти сонеты.
— Вы говорили о том, что многие переводы Маршака со временем переходят
в раздел оригинального творчества. Случай Маршака единичен? Разве с другими
классическими переводами, например,
Жуковского, не происходит то же самое?
— Да, разумеется, я считаю, что переводы Жуковского не должны печататься в
изданиях переводимых им поэтов, которые
выходят сейчас, они должны находиться в
собрании сочинений Жуковского. Очевидно, это касается, скажем, такого стихотворения, как «Лесной царь», потому что это
очень далёкое от оригинала произведение.
И когда исполняется романс Шуберта, последнюю строку приходится заменять, потому что она не укладывается в музыку
Шуберта. Мне в своё время Антокольский
говорил, что любой перевод — всего на
десять лет. Я не так строг, как Павел Григорьевич. Я считаю, что тут происходит такой
процесс. Если перевод — поэтическое произведение, то он со временем переходит в
оригинальные произведения автора, а если
он не совсем удачный, если это случайная
работа, он забывается.
— В том же интервью вы говорили, что
считаете себя наследником русской школы перевода — Жуковского, Бунина. Можете ли вы сформулировать её основные
принципы?
— Принцип русской переводческой
школы заключается в том, чтобы перевод
читался как оригинал. Это её особенность
и важнейшее требование к переводу, хотя
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«В отношении
свободного стиха
сразу видно —
переводил поэт или
нет. Это лакмусовая
бумажка»
при этом, как всегда, есть известные потери. В  частности, русская школа художественного перевода всегда избегала передавать особенности просодии. По сути, на
протяжении всего XIX века особенности
оригинала не передавались, а когда эти
особенности были чересчур необычны,
их передача просто оставалась за пределами интересов переводчика. Так, например, на протяжении всего девятнадцатого
века не переводили Гёльдерлина. Причём
не только его поздние, свободные ритмы,
но и его античные размеры. Долгое время
ведь античные размеры у нас не переводили, огромным завоеванием был гекзаметр в
переводе Гнедича, а что касается алкеевой
строфы, асклепиадова стиха, по существу,
тут пионером был Вячеслав Иванов, потом
к нему присоединился Вересаев.
— Можно ли сказать, что какие-то черты русского литературного языка способствуют, а другие, напротив, препятствуют, переводу с европейских языков?
Зачастую переводчики в угоду литературной норме пренебрегают особенностями языка произведения. Разделяете
ли вы положение о том, что перевод должен выглядеть как оригинал, или нужно
всё-таки стремиться сохранить определённую чужеродность произведения?
— Я в основном её сохраняю. Но это
должен быть действительно оригинал, а
не другой оригинал, который делает переводчик — должно быть какое-то совпадение оригиналов. И здесь начинаются вещи
таинственные, выходящие за пределы
обычного подхода. Я обычно говорю, что я
не перевёл ничего такого, чего сам не напиProsōdia#2 весна–лето 2015

сал бы, и это не просто парадокс. Ведь уже
Рильке говорил, что у всех удавшихся поэтических произведений, в сущности, один
автор. Малларме говорил, что вся поэзия
мира — эта единая книга. К подобным выводам приходил в своих работах и Деррида. Это именно и есть искусство. Оригинал
всегда проявляет своё своеобразие. Когда я
переводил Гёльдерлина, эти переводы казались очень странными и непривычными,
и, в конце концов, Рильке — тут тоже пришлось отойти от целого ряда отступлений,
связанных с переводами Пастернака.
— На одном из ваших семинаров в Институте журналистики и литературного
творчества вы положительно отзывались
об опыте французских прозаических переводов с восточных языков, и говорили,
что, например, Омара Хайяма вы открыли для себя именно через французские
прозаические переводы. Почему в России не прижилась традиция такого филологического перевода с подстрочником«ключом» и комментарием?
— Это очень сложный вопрос. Как ни
странно, эту традицию убили переводы с
подстрочника. Они повредили не только
стихотворному переводу, но и филологической традиции, потому что подстрочник
не следует путать с серьёзным филологическим переводом. Подстрочник искажает
оригинал. Тот, кто делает подстрочник, заведомо оригинала не понимает, потому что
если бы он понимал оригинал, он бы не стал
делать подстрочник. Я в этом уверен, хотя
мне тоже приходилось переводить с подстрочника, потому что иначе было нельзя,
таковы были издательские планы, и отказ
приводил к серьёзным конфликтам с издательствами.
— Вы говорите о ваших переводах с
восточных языков?
— Не только с восточных. Отчасти с языков балтийских народов, хотя латышский
я более-менее понимал, но приходилось
переводить с подстрочника. Я не переводил сам с венгерского, армянского, грузинского.
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— Необходимо ли, на ваш взгляд, сотрудничество художественного перевода и филологии? Не могли бы вы рассказать об опыте взаимодействия с А.В.
Михайловым, который писал комментарии к вашим переводам?
— Должен сказать, что моё сотрудничество с Александром Викторовичем — это
незабываемая страница моей работы. Он
никогда не вмешивался в мой перевод, но
когда готовилась книга, он брал на себя ту
работу, которую теперь приходится брать
на себя мне. В обмене мнениями мне никто
его заменить не может. Тут большое значение имеет знание языка. В советское время
язык знали плохо, очень плохо, считалось,
что необязательно для художественного перевода его знать. Я придерживаюсь
того мнения, что нужно не только говорить
на языке, с которого ты переводишь, но и
писать на нём. У меня подготовлены две
книги стихов по-немецки, Die Seelenköder 1
и Russische Fragen 2, и одна на английском —
A dialogue with nothing 3. И это не упражнение в языке, это моя поэзия. Также у меня
подготовлена антология русской поэзии
на немецком языке — Fluß der Zeiten, «Река
времён». Они не изданы, но это не от меня
зависит. Вы знаете, с чем сопряжено сегодня издание поэзии. На Западе так же, как и
здесь.
— В вашем творчестве есть автопереводы? Или если стихотворение написано
на английском или немецком языке, оно
остаётся только на нём?
— Нет, это не автопереводы. Это всегда другие стихотворения. Это не связано с
моими намерениями. Стихотворение само
возникает на том языке, на котором я его
пишу. Я и на русский язык их не могу переводить, это часть художественной структуры, это очень важный элемент. Я убеждён, что переводить поэзию может только
человек, являющийся поэтом. Понимаете,
1
2
3

в советское время мы были вынуждены говорить, что не обязательно печатать оригинальные стихи, чтобы быть переводчиком.
Это объяснялось тем, что ни у кого из нас
оригинальные стихи не печатались. Но,
вспоминая это не очень приятное прошлое,
я могу признаться, что не хотел вступать
в Союз писателей как переводчик, я хотел
подождать, пока выйдет сборник моих стихов. И только когда я убедился, что это откладывается на неопределённое время, а
членство в Союзе писателей нужно было
для осуществления моих замыслов, я согласился вступать по объединению перевода. Но я продолжаю считать, и исторически
это подтверждается, что, конечно, перевод
стихов связан с оригинальным творчеством
поэта. Вспомните Михаила Зенкевича, своеобразного русского поэта. По существу, он
открыл нам американскую поэзию ХХ века.
Для меня перевод связан с периодами собственной поэзии. Обычно это как-то перекликается, хотя не влияет одно на другое
механически.

«Лирика не играет
сейчас большой роли
в литературе Запада.
Но в любой момент
может явиться
большой поэт,
который опровергнет
все прогнозы»

«Приманка для душ» (нем.)
«Русские вопросы» (нем.)
«Диалог с Ничто» (англ.)
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Пределы переводимости
— Переводили ли вы кого-нибудь из
современной поэзии, конца XX — начала
XXI века? Или вам это неинтересно?
— Я переводил Хайнца Пионтека, немецкого поэта конца ХХ века. Но поэзия
XXI века выходит такими маленькими тиражами, что она слабо до нас доходит. Она, я
думаю, заслуживает перевода, но требует
каких-то других подходов. Об этом надо ещё
подумать. И потом, не будем отрицать, что
лирика не играет сейчас большой роли в литературе Запада. Это процесс трагический,
который предсказывали лучшие умы, например, Освальд Шпенглер. Но я не согласен
со Шпенглером в том смысле, что это закономерность. Поэзия — всегда исключение. В
любой момент может явиться большой поэт,
который опровергнет все эти прогнозы.
— В своей книге «Проблески» вы пишете: «Рыцарские романы, готические
соборы, кансоны и сонеты перестали
быть прошлым для современной либеральной Европы. Европейское кладбище — продолжение России». Это созвучно с тем, что вы сейчас сказали о падении
роли лирики в Европе. Однако можно ли
говорить, что в России ситуация иная?
Допустим, обилие переводов с европейских языков — свидетельствует ли оно о
настоящем, не музейном интересе к европейской культуре? Возможно ли настоящее понимание произведений европейской литературы через переводы?
— Русская литература переживает другой период, в отличие от Запада. Во Франции поэзия существует 800 лет. То же самое в Италии. Конечно, старофранцузский
язык — не то же самое, что современный
французский. Но вспомните, что писал Ходасевич: «Первый звук Хотинской оды / Нам
первым криком жизни стал». А это, если я не
ошибаюсь, 1739 год
— А как же поэзия русского барокко,
Симеон Полоцкий? Её разве нельзя назвать поэзией уже в современном смысле
этого слова?
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— Вы знаете, это поэзия другого периода. Это сложное явление. Русская силлабика — особое ответвление русской поэзии.
Тогда было более близкое взаимодействие
между славянскими культурами. Не случайно Симеон Полоцкий называет себя
поэтом славинским, а не русским. Проблем
тут много. Например, кем считать Григория
Сковороду? Украинцы считают его украинским поэтом, а его язык во многом близок
к русскому. Он стоит как-то особняком, это
своеобразное явление.
— Как вы относитесь к современным
опытам по возрождению русской силлабики и попыткам перевода польской или итальянской поэзии силлабическим стихом?
— Это зависит исключительно от таланта переводчика. Если это предумышленная
попытка, то, как всё предумышленное в искусстве, большой перспективы это не имеет. Вы знаете стих Гете: Man sieht die Absicht
und man ist verstimmt 4.
— Видимо, то же самое вы можете сказать о попытках стилизаций в переводе.
Ведь часто поэзия до XIX века, воспринимающаяся сегодня как немного архаическая, переводится на некий усреднённый
язык пушкинской эпохи. Может быть,
имеет смысл стилизовать её под более
ранние эпохи русского стихосложения,
или это всегда будет искусственно?
— Всё это зависит от творческого решения переводчика, которое включает в себя
и достижения филологические. Всё это
решения творческие, но само творчество
включает в себя интеллектуальные моменты, о чём говорил Готфрид Бенн, и без этих
интеллектуальных моментов творчество
остаётся каким-то личным переживанием
того, кто ему предается.
Есть шедевры среди переводов восточной поэзии — например, «Китайская поэма
о поэте» академика Василия Алексеева. Эта
4 В пер. С. Соловьева: «Намеренность
расстраивает все».
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книга оказала воздействие на меня как на
поэта, хотя он там не рифмует, он там даёт
обычно по два варианта каждого стихотворения, и я представляю себе, как это в оригинале. Таким должен быть научный, а не
поэтический перевод. Это далеко не подстрочник. Также существует замечательный перевод «Рамаяны» Тулсидаса 5, выполненный академиком Баранниковым. Он
даже рифмованный, хотя Баранников говорит, что перевод — не поэтический, и рифма даётся только для того, чтобы передать
особенности оригинала. Такие переводы,
наверное, ещё будут появляться — не забудем, что большая часть мировой поэзии нам
до сих пор неизвестна. Поэзия Ирана была
переведена очень поверхностно, у нас считали её таджикской. В своё время переводы
этой поэзии обсуждались, и было высказано такое замечание: судя по переводам, в
этой поэзии с IX по XIX век не было никакого
движения. А поэзия Тибета? Поэзия Таиланда? По-видимому, здесь нужны переводы не
просто облегчённо-поэтические. Да ведь и
при переводах с французского возникает
множество проблем, поскольку там совсем
другая система стихосложения.
— Вы перечислили лакуны в восточной поэзии, а как обстоит дело с европейской? Можно ли сказать, что значительная её часть по-прежнему неизвестна
русскому читателю?
— Пожалуй, да. Я думаю, что в значительной степени остается проблема Данте.
Потому что виртуозный перевод Лозинского не передаёт, по существу, очарование
«Чистилища» и «Рая», и даже в литературоведении держится убеждение, что они
уступают «Аду», а это совершенно не соответствует действительности. Но я должен
сказать, что не представляю себе стихотворный перевод «Божественной комедии».
Это совершенно особый случай. «Божественная комедия» требует комментариев.
Если бы мне удалось написать такой ком-

ментарий, то прочитавший его уже читал
бы «Божественную комедию» в оригинале.
Там есть вещи, которые не просто непереводимы, а совершенно уникальны. Например,
quella che ’mparadisa la mia mente 6, «та, кото
рая “враивает” мой дух». Или же intuire,
inmiure — «втебяиваться», «вменяиваться».
Это можно перевести, но тогда всё исчезает. Понимаете, при прозаическом переводе
нужно помнить, что в оригинале-то не прозаический текст, и когда слова рифмуются,
они приобретают такие значения, которых
они не имели бы, если бы не рифмовались.
Это всё нужно учитывать и как-то компенсировать.
— Вы говорили о том, что не хотели бы
оценивать работы других переводчиков,
но я всё-таки позволю себе такой немного провокационный вопрос: есть ли авторы, «загубленные» в русском переводе, и
часты ли такие случаи?
— Их много, но я не хочу их называть.
В значительной степени это так называемая
«поэзия народов СССР». Здесь множество
совершенно анекдотических случаев. Например, известно, что в поэзии на монгольских языках рифмуются начала строк, а не
концы. Кто это делал у нас? Когда я был вынужден переводить какие-то стихи с монгольского, я пытался это передавать. Но
для меня это был эпизод, который я с лёгкостью и удовлетворением оставил позади,
хотя должен сказать, что работал я всегда
с интересом. Так же, как с интересом работал и над арабской поэзией. Но тут у меня
был помощник — Б. Я. Шидфар, которая во
многом заменяла мне оригинал.
Так что, в основном, это литература народов СССР. Плохие переводы влекут за собой последствия не только культурные, но
и политические. Когда-то считалось, что
они сближают народы, на самом деле они
их разобщали. Издательство давало работу
переводчикам, и результаты налицо: была
загублена поэтическая работа самих пере-

«Рамачаритаманаса» («Море подвигов Рамы»), индийская поэма XVI в. на основе сюжета из «Рамаяны»
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водчиков, потому что работа по подстрочнику даром не проходит. В конце концов
человек и оригинальные стихи начинает
писать по подстрочнику. И таких явлений
было очень немало.
— В одном месте из книги «Проблески» вы говорите о неизбежной гибели
цивилизации специалистов, говорящих
на разных языках. Тогда, пишете вы,
«диктатором становится толмач». Насколько широко можно понимать это
выражение — не является ли любой переводчик художественной литературы
своеобразным диктатором?
— Он является диктатором для тех, кто
не может прочитать оригинал. А ведь нужно отметить, что по-настоящему оценить
перевод могут только те, кто оригинал читают тоже. Тогда они оценивают искусство
самого переводчика, и читают перевод как
его художественное достижение, а не как
простую информацию. Это узкий круг, но
по-настоящему дорожишь мнением именно
этих людей.

«по-настоящему
оценить перевод
могут только те,
кто оригинал читают
тоже»

— В вашем стихотворении «Перевод»
вы говорите, что перевод — это «бескорыстная стихия», «в которой Баха слушают глухие». Но, судя по предыдущему
ответу, адресатами перевода являются
не только эти «глухие», не владеющие
языком оригинала, но и владеющие им.
Получается, что информационная задача
перевода вторична, она отступает перед
художественной?
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— Конечно. Как вторична и информационная задача поэзии, а может, её и вообще нет.
Скажите, какова информационная функция
стихотворения «Я помню чудное мгновенье»?
А что, перевод должен приобретать информационные функции, которых нет в оригинале?
Или dahin, dahin из гётевской песни Миньоны? Совершенно же очевидно, что это значит не просто «туда, туда». Это значит «в тот
мир», куда они хотят попасть. Или пример с
nevermore у Эдгара По. Об этом писал Готфрид
Бенн. Он говорил, что немецкое nimmermehr
значит то же самое, но поэтически эти слова
совершенно различны, потому что nevermore
по-английски красивей, schöner. И если в том
и другом случае переводить словом «никогда», вы ничего не переведёте.
— Вы говорили на семинарах, что перевод верлибра сложнее, чем перевод
рифмованной поэзии. Почему?
— Что такое верлибр? Сейчас наблюдается злоупотребление этим термином.
Верлибр — это явление французской литературы, и он возникал как рифмованный
стих, разностопный рифмованный стих. Некоторые рассматривали как верлибр даже
басни Лафонтена. Верлибром считали стих
Верхарна. Хотя этот термин употребляется,
но по отношению к русскому языку он не
имеет смысла, я предпочитаю говорить о
свободном стихе.
— Хорошо, если мы будем говорить о
французской поэзии, можно ли сказать,
что поэзия Верхарна сложнее переводится, чем поэзия Верлена, предпочитавшего рифмованные стихи?
— Нет поэзии, которую было бы легко
переводить.
— И это не зависит от того, рифмованная она или нет?
— Абсолютно не зависит. Другое дело,
что в отношении свободного стиха сразу
видно — переводил поэт или нет. Это лакмусовая бумажка. Потому что здесь есть
какой-то поворот интонации, который человек, просто знающий язык, может исказить. Здесь важно даже расположение
строк, какой-нибудь enjambement.
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беседы / владимир микушевич
— Вы настаиваете на том, что только
поэт может переводить поэзию, но ведь
среди русских переводчиков ХХ века есть
такие, которые не писали оригинальных
стихов. Например, я не знаю, писал ли
стихи Вильгельм Левик.
— Я тоже не знаю. Думаю, что писал.
— То есть по его переводам вы предположили бы, что он писал стихи?
— Да. Мне хочется думать, что писал.
И потом, Левик ведь был художником, а это
в известной степени есть компенсация
оригинального поэтического творчества.
Он был профессиональный живописец.
— Многие книги переводов вы сопровождаете эссе — это сознательная герменевтическая установка?
— В последнее время я ставлю перед
собой такую задачу. Но меня и просят это
делать. Сейчас я должен написать статью о
Кретьене де Труа «Символика рыцарского
романа». Её тема: провансальская и кельтская традиция в рыцарском романе. Ещё
я должен буду написать статью о Спенсере. Мои книги в последнее время иначе не
выходят. Ну и «Роман Шекспира» — статья,
предпосланная переводу сонетов Шекспира. Я считаю, что, по существу, его сонеты
представляют собой единое целое. Я рассматриваю их как единое произведение и
считаю, что сонет — лишь строфа, а не отдельное стихотворение. Я уверен, что на это
не обращали внимания, а именно здесь —
секрет сонетов Шекспира. Это цельное
произведение со вполне определёнными
героем и героиней, чем-то даже напоминает «Евгения Онегина». Кстати, говорят, что
онегинская строфа — это модификация сонета Шекспира, хотя я думаю, что это неко
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торое преувеличение. Но Пушкин знал сонеты Шекспира: «Игру его любил творец
Макбета».
— На ваших семинарах при разборе
поэтических переводов вы иногда говорите: «чем-то нужно жертвовать», а при
переводе прозы, напротив, «это нужно
сохранить». Является ли перевод прозы в
той же степени искусством потерь, что и
перевод поэзии? Или в случае прозы возможен точный и более-менее неустаревающий перевод?
— С переводом прозы проблем нисколько не меньше. Например, когда заглавие
знаменитого романа Генри Джеймса Portrait
of a Lady переводят как «Женский портрет»,
то видоизменяется уже всё произведение.
Странное дело, мы постоянно повторяем,
что Turn of the Screw — это «Поворот винта»,
а какой винт поворачивается в этом лёгком
произведении, где всё призрачно, почемуто никто не задумывается. По-моему, turn of
the screw по-английски — это «другой оборот». Или Aspern Papers, ещё один рассказ
Генри Джеймса — как это перевести? «Бумаги Асперна»? Неправильно. Я бы перевёл
«Архив Асперна».
— Все примеры, которые вы привели —
из Генри Джеймса, писателя, известного
своей стилистической изощрённостью.
А как насчет произведений с более простым стилем?
— Они тоже изобилуют подобными явлениями. Всё упирается в знание языка.
К сожалению, до сих пор сохраняется представление, что для художественного перевода можно не знать язык в совершенстве, в
то время как именно в художественном переводе язык нужно знать до тонкостей.
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переводы

Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778), «Колизей»

Привались лучше к портику, скинь бахилы,
сквозь рубашку стена холодит предплечье;
и смотри, как солнце садится в сады и виллы,
как вода, наставница красноречья,
льется из ржавых скважин, не повторяя
ничего, кроме нимфы, дующей в окарину,
кроме того, что она — сырая
и превращает лицо в руину.
И. Бродский, 1981

польская современная поэзия / переводы
переводы Льва Оборина

Из польской современной поэзии

иллюстрация Joanna Chrobak

Лев Оборин (1987) — поэт, переводчик. Окончил РГГУ. Публиковал стихи в журналах и сетевых изданиях «Волга», «Новая Польша», «TextOnly», «Сетевая словесность». Переводит с английского
и польского. Работает редактором в журнале «Rolling Stone». Фина
лист премии «Дебют» (2004, 2008). Автор книги стихов «МаунаКеа» (М., 2010).
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переводы / польская современная поэзия
Дариуш Сосницкий
МЫШЬ В ВЕДРЕ
Едва ли тебя погубила собственная оплошность
Или ты была сюда брошена птицей-баскетболистом.
Это за то, что я припрятал остатки своих пожитков
И брошенные в окна камешки больше меня не будят.
Вряд ли в колодце гниёт кто из твоих товарок,
но пока лежит снег, я могу утолять им жажду.
Вскоре с моим умыванием будет как в тёмном детстве,
когда я прятал лицо в мыльную воду после сильного брата.
Открепляю жердь колодезного журавля и, качая
ведром, понимаю: у тебя были свои пять минут славы,
малых, как ты; кидаю тебя в сорную кучу и возвращаюсь —
ради дезинфекции оставляя ведро на морозе.
Меня не было здесь два дня — это значит, стены
поглотили весь кислород. Открываю фрамугу
и вывожу на стекле пальцем шифр без разгадки:
«кольцо окружения внезапно сжалось».
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польская современная поэзия / переводы
Тадеуш Ружевич
Я ВИДЕЛ ЕГО
он спал на лавке
подложив под голову
пластиковый пакет
он был в пурпурном пальто
похожем на старый коврик
на голове была шапка-ушанка
на руках фиолетовые рукавицы
из одной торчал
указательный палец и ещё один
забыл как называется
я видел его в парке
между голым деревцем
привязанным к колышку
пивной банкой
и прокладкой кем-то повешенной
на шиповник
одетый в три свитера
чёрный белый и зеленый
(утратившие цвета)
он спал кротко словно младенец
я почувствовал в сердце своем
(не подумал почувствовал)
что это Наместник
Христа на земле
а может и сам Сын Человеческий

я хотел ткнуть его в бок
и спросить
молви ты Пётр?
но обуяла меня
великая робость
и я онемел
лицо его тонуло
в рыжих клочьях бороды
я хотел его разбудить
и спросить ещё раз
что есть истина
склонился над ним
и почуял гнилое
дыхание изо рта его
и всё же что-то мне говорило
что сей есть Сын Человеческий
он открыл глаза
посмотрел на меня
и я понял что он всё знает
я отходил в смущении
удалялся
бежал
дома умыл руки
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переводы / польская современная поэзия
Дариуш Суска
МЫ НАГЛЯДЕЛИСЬ НА ИСЧЕЗАНИЕ
Мы нагляделись на исчезание и ещё наглядимся.
Помнишь, как мы торопливо брали его уроки
Августовскими днями, когда опускалось солнце.
Девятилетние гонщики, мы ещё не умчались
От жизни на всех парах — испарялось же, в самом деле,
Что-то из высохших яблонь, скверные наши проделки:
По голубям Пальмовского лупили мы из рогатки —
Потому что он отнял у нас мопед и надрал нам уши
За езду без бумажки — злой человек, дружинник.
Сознайся, незабываемы были эти убийства
Породистых голубей, которые облюбовали
Высоковольтные провода — как-то раз получилось
Чпокнуть по голубю гнутой проволочною шпулькой:
Резинка от банки послала снаряд надёжно,
хлоп — и выставочная птица валится в штопор.
Добежав до нее, мы увидели, что на сломанных крыльях
Чёрно-желтые пауки уже строили гнезда
И первый сверчок, затихший, качался в липучей сетке.
Мы были громкими. Голосовые связки —
Это они построят бездомным жилище в стихотворенье.
Громкие дети возьмут микрофон и объявят их смерть
Без колебаний.
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польская современная поэзия / переводы
Томаш Ружицкий
АКУЛЫ И КАРАКАТИЦЫ
А вот наши улицы, здесь мы любили, вот
общежитие, блок и комната, вот наверху
чердаки, на которых мы занимались любовью.
А там наш парк. У нас не было места здесь,
значит, земля, трава и пригород были наши,
на этом дереве наверняка сохранился
след. А тут мы лежали и рос дикий щавель,
который я ел как животное; вот кофейня,
где мы пили кофе, дешевый, скверный, а рядом
пили водку, скверную, славную. Легендарный город.
Много позже я шел по мосту, легкому, точно волос,
дул ветер и был октябрь и река черна и небо как уголь,
город был черный, совершенно не тот, что нынче,
нужно было рассечь себе кожу, чтобы добиться цвета.
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переводы / польская современная поэзия

Дариуш Сосницкий (1969) — поэт, переводчик, редактор литературных журналов Już jest jutro и Nowy Nurt и отдела прозы варшавского издательства W.A.B. Родился в Познани, изучал философию в Университете имени Адама Мицкевича. Автор восьми
поэтических сборников. Переводил У.Х. Одена. Премии журнала
Czas Kultury (1994), Познаньского обозрения издательских новинок
(2002). Участник польско-российской программы «Послы поэзии».
Тадеуш Ружевич (1921–2014) — поэт, прозаик, драматург. Один
из реформаторов европейской поэзии XX века. Родился в Радомско. Принимал участие в партизанском движении в составе Армии
Крайовой. Печатался с конца 1930-х. Автор более 30 сборников
стихов, многочисленных книг прозы, пьес и сценариев. Лауреат
множества наград, среди которых две государственных премии
Польской Народной Республики, премия Польского ПЕН-Клуба,
премии «Нике», «Золотой шар», «Золотой жезл», Европейская премия по литературе.
Дариуш Суска (1968) — поэт. Родился в Злоторые. Изучал физику
и информатику в Варшавском университете. Автор семи книг стихов. Дважды номинант премии «Нике» (2001, 2005). Премия Польского союза книгоиздателей (2000). Участник польско-российской
программы «Послы поэзии».

Томаш Ружицкий (1970) — поэт, переводчик, прозаик. Родился
в Ополе. Автор девяти книг стихов и поэмы «Двенадцать остановок». Переводил Стефана Малларме. Финалист премии «Нике»
(2007), лауреат премии Фонда им. Кощчельских, премии «Камень».
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уильям шекспир / переводы
Игорь Шайтанов

ПЕРЕВОДЫ СОНЕТОВ
ШЕКСПИРА

Хотя поэтический перевод никогда не был
для меня профессиональным занятием, мне
не раз приходилось браться за него для своих статей и книг в тех случаях, когда нужный
текст отсутствовал по-русски или если существующий перевод меня не удовлетворял.
Временной и жанровый репертуар был шиProsōdia#2 весна–лето 2015

роким: не переведённая на русский язык английская (я переводил только с этого языка)
поэзия XVIII века; знаменитая эпиграмма Дж.
С. Лэндора на четырёх Георгов из Ганноверской династии, занимавших английский трон
более ста лет, злая эпиграмма, приуроченная
к восшествию на престол королевы Виктории:
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переводы / уильям шекспир

Георг Первый — не герой,
Но подлей Георг Второй.
Добрым словом в целом свете
Не помянут Георг Третий,
А Четвёртый, их наследник,
Слава богу, был последним.
Обращался я и к Байрону, и к Джону Донну, у которого хотелось сохранить в метафизической образности лёгкость движения от
речевой интонации к песне и афоризму:
Постой, прошу, — тебе тогда
Теорию любви я преподам.
Все три часа, что здесь мы провели,
Прогуливаясь, две тени шли
За нами следом — наше порожденье.
Но солнце поднялось, в зените день;
Свою мы топчем тень,
И мир открылся в блеске дерзновенном.
Любовь в младенчестве росла
В тени и от докучных глаз,
И от забот, но вот — пора прошла.
И финальный афоризм, заключающий
эту «Лекцию о Тени»:
Любовь — рост дня и света полнота,
Но шаг лишь зá полдень, и сразу — темнота.
Однако я никогда не мог предположить,
что пущусь по столь исхоженной тропе,
как переводы шекспировских сонетов. Мне
захотелось скорректировать филологическую задачу, полагая, что это само по себе
должно иметь поэтические последствия.
Я перевёл четыре сонета. Первый в цикле, отмеченный личностью чувства, сонет
15 («When I consider every thing that grows»),
с чисто поэтическим обещанием Юному другу — сохранить вечность его красоты в своих
стихах. Здесь Шекспир овладевает петраркистским каноном в его метафорической
риторике, когда каждая метафора — новый
аргумент в процессе развёртывания мысли.
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Сонет 29 («When, in disgrace with fortune
and men's eyes») — блистательная демонстрация рефлективной сути ренессансного сонета, первой со времени античности лирической
формы, не предполагавшей музыкального
сопровождения. Сначала поэт, а потом его
читатель оставались один на один с листом
бумаги и записанным на нём текстом, имея
возможность погрузиться в него, пережить
как стенограмму размышления и чувства.
В сонете 107 («Not mine own fears, nor
the prophetic soul») происходит перерождение метафоры в шифр, которым скрыты
подразумеваемые исторические события:
освобождение из Тауэра графа Саутгемптона, шекспировского покровителя и наиболее
вероятного адресата его сонетов, смерть
королевы Елизаветы, восхождение на трон
Якова Стюарта, вызывавшее большие опасения у его новых английских подданных и разрешившееся всеобщим вздохом облегчения.
Наконец, сонет 129 («Th’ expence of spirit in
a waste of shame») — из второй части сборника,
посвящённой уже не Юному Другу, а Смуглой
Даме. Кульминация антипетраркизма, когда
меняется природа чувства — место небесной
любви занимает похоть (lust), которую Самуил
Маршак не решился передать буквально соответствующим русским словом, а куртуазно
упаковал в понятие «сладострастие». Оригинал гораздо более откровенен и энергичен.
Если овладение петраркистской условностью
позволило Шекспиру добиться небывалой до
него подвижности драматической речи, приближенной к внутреннему голосу героев, то
сонет 129 показывает, что и опыт драматурга
не был забыт в лирической поэзии. Этот сонет
вполне мог бы быть монологом одного из трагических героев, скажем, Гамлета.
Ранее отдельные переводы сонетов я печатал внутри текста своих статей с комментарием к ним. Здесь впервые они собраны
в цикл, демонстрирующий стилистический
и интонационный диапазон этого шекспировского жанра.
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уильям шекспир / переводы
15
Помыслю только, что цвести — мгновенье
Всему, что на земле стремится в рост;
Что мир — театр, где кратко представленье
Под комментарий вечно скрытных звёзд.
Тогда пойму: под небом тем же самым
Цветут и вянут люди и трава.
Лишь брызнул сок, из памяти упрямо
Уж изжита минута торжества.
Закончить этот бренный ряд сравнений —
Ты мне явился в блеске юных сил,
Где Тлен и Время в непрестанном пренье:
Как мрак сгустить, чтоб свет твой погасил?
Я за тебя пред Временем стою:
Оно засушит, но я вновь привью.
29
Когда мне нет удачи, не в чести,
Скорблю в сердцах, оставлен не у дел,
Тщусь в небесах подмогу обрести,
Смотрюсь в себя и свой кляну удел.
Ревную я ко всем, кто впереди:
Как тот — красив, другой — в друзьях богат;
Чужой успех мне душу бередит,
Тому ж, чем счастлив, я совсем не рад.
К себе почти презрением дыша,
Вдруг вспомню о тебе, и ввысь отвесно,
Как жаворонок, воспарит душа,
Чтобы исполнить гимн у врат небесных.
Лишь мыслью о тебе так счастлив я,
Что не польщусь на жребий короля.
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107
Мой вечный страх и вещий хор пророчеств —
Что станется, любовь моя, с тобой,
Теряют силу, только лишь просрочен
Твой договор с затворницей-судьбой.
Затмился смертный лик луны-богини;
Авгуры оказались в дураках;
Тревоги нет — мир воцарился, ныне
Он шествует с оливою в руках.
Так благодать, разлитая над нами,
Свежит любовь, а смерть теперь вольна,
Невластная на этими строками,
Глумиться в безглагольных племенах.
В моих стихах переживёшь ты впредь
И блеск владык, и памятников медь.
129
Души растрата в пустоши стыда –
Вот похоть в деле; а пока не в деле,
Похоть груба, коварна и всегда –
Срам на уме и ярость на пределе.
Едва вкусив, презрением казнят;
И как любили, так же ненавидят —
Безумно, скрытый проклиная яд
В приманке, где его не вдруг увидят.
Безумная в погоне и уже
Имев, имея и иметь мечтая;
Горчит на вкус тому, кто был блажен;
Мечтой влечёт и сновиденьем тает.
Все это знают и всегда твердят,
Но путь на небо их приводит в ад.
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Александр Триандафилиди

На подступах к «Бездне»
Мориса Роллина

С творчеством французского поэта Мориса Роллина (1846-1903), яркого представителя раннего символизма, певца кошмаров и культа Смерти, пополнившего собой
плеяду так называемых «проклятых», русский читатель смог в мало-мальски полном
объёме познакомиться совсем недавно.
В 2012 году московское издательство «Водолей» выпустило его главную книгу стихов «Неврозы». Трудами небольшого коллектива переводчиков под руководством
Е.В.Витковского были воспроизведены все
Prosōdia#2 весна–лето 2015

206 стихотворений этой книги, прославившей имя её автора. «Неврозы», благодаря
композиционной цельности, художественному совершенству и воздействию на современников, можно поставить в один ряд с
«Цветами зла» Ш.Бодлера и «Варварскими
стихотворениями» Леконта де Лиля. Успех
русского издания налицо: обычный для нынешнего времени тираж поэтической книги
в 500 экземпляров разошёлся в несколько
месяцев. Тем не менее, путь Роллина к русскому читателю был долгим и трудным.
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Ещё при жизни поэта появились первые
русские переводы его стихотворений (числом 4), принадлежавшие перу Иннокентия
Анненского, но впоследствии, на протяжении почти всего 20-го века, стихи Роллина
оставались в нашей стране практически
неизвестны. Однако и в советские годы они
волновали умы поэтов, время от времени
бравшихся за их воплощение («Магазин
самоубийства» Б.Лившица, «Чудовище»,
«Лунатик» и др. Г.Шенгели). Во второй половине 20-х годов о русских «Неврозах»
мечтали в Одессе Эдуард Багрицкий и Аркадий Штейнберг, пробовавшие переводить
Роллина. В 1941 году, в первые дни войны,
Георгий Шенгели создал интересное переложение того же «Магазина самоубийства»,
«переведя» образы этого знаменитого сонета на мрачные реалии действительности.
Склонность к мистике и подчас зашкаливающий эротизм поэта-бодлерианца явно не
вписывались в рамки, установленные соцреалистической критикой. Поэтому о выходе полноценного издания Роллина в России
долгие годы можно было и не мечтать.
Нельзя не отметить любопытный факт:
все без исключения русские переводчики
обращались только к «Неврозам». Может
создаться впечатление, что Роллина, как
Бодлер, Эредиа и Корбьер, являлся автором
одной книги. Но это не так.
Свой творческий путь он, тогда ещё никому не известный в Париже провинциал,
начал в 1877 году, за свой счёт выпустив
сборник стихов «По вересковым пустошам»
(«Dans les brandes»). Дебют успеха не имел,
но уже в этих ранних стихах отчётливо намечены две темы, будущий «конёк» Роллина: тема природы и тема смерти. Затем его
ждал долговременный успех как поэта и
музыканта в кабаре «Чёрный кот», выход
в свет «Неврозов», признание в столичных литературных кругах и, как следствие,
слава. «Неврозы» принесли их создателю
популярность и вместе с тем явились наивысшим достижением его мрачной музы.
Поэт осознавал это, ему оставалось либо
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почивать на лаврах, купаясь в лучах своей
славы, либо мучительно искать что-то новое. Роллина выбрал второй путь.
На творческие поиски ушло три года.
За это время многое изменилось в его личной
жизни: развод с женой, встреча с актрисой
Сесиль Пуэтр, переезд из Парижа во Фреслин, провинциальный городок в центральной
Франции, освящённый творчеством жившего
там в то время Клода Моне. В третьей книге
«Бездна» («L’Abîme», 1886) Роллина вновь
обращается к традиции жанра «макабр»,
уже в последний раз.
Всё 88 стихотворений «Бездны» образуют единый цикл, где предметом поэтического осмысления служит порочная
сущность человека, его неспособность
сопротивляться искушениям Зла, окружающего нас и коренящегося внутри нас.
Показательным в этом плане является стихотворение «Человеческое лицо», открывающее сборник. В нём заложена та программа, которую поэт последовательно
реализует на протяжении всей книги.
Стихотворения носят говорящие названия
«Эгоизм», «Лицемерие», «Похоть», «Сует
ность», «Гордыня» и так далее. Здесь в
полной мере отобразился свойственный
Роллина пессимизм, правда, уже без доли
иронии, отчётливо звучавшей даже в самых
мрачных стихотворениях «Неврозов».
В предлагаемую подборку включены
два стихотворения из «Бездны»: «Мысль»
и «Человеческое лицо». Следует отметить,
что «Мысль», написанная размером, идентичным «Дрожи» из «Неврозов», присутствует, как правило, во всех французских
подборках из Роллина, являясь тем самым
визитной карточкой «Бездны». Хочется
верить, что настоящая публикация привлечёт внимание литературоведов и переводчиков и послужит делу дальнейшего
освоения творчества Мориса Роллина на
русском языке, расширит представление
читателя об одном из самых экстравагантных поэтов, интерес к которому в мире растёт с каждым годом.
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Из книги «По вересковым пустошам»
Бык
Налитый кровью взор и морда в грязной жиже –
Бык, умирающий от жажды и жары,
Склоняет голову огромную всё ниже
Пред пьяным мясником под зудом мошкары.
Вот наконец упал на камни он, неловок,
Три зуба со слюной исторг одним плевком
И слышит пошлый глум бессовестных торговок,
Что мясо и кишки заране видят в нём.
Заботный, праздный люд, мужчины, бабы, дети –
Несчастному быку насмешки их как плети,
Он воздуха глотнул, старается дышать.
А в сумрачном кафе, как гроб, продолговатом,
Смеются, курят, пьют, им любо созерцать,
Как умирает бык, – за пивом темноватым.
Фантом Урсулы
Однажды в час ночной сидел я у камина;
Вы не поверите – я оглянулся вдруг
И вижу призрака, что мерзостней гадюк,
В то время полночь бил мой маятник старинный.
Хихиканье: «Узнал? К чему такой испуг? –
Так пробка хлопает подчас в бутылке винной, –
Я тень Урсулы той, что с пылкостью невинной
Когда-то о любви тебе шептала, друг.
Теперь я труп живой, восставший из могилы,
О смерти буду я сквозь саван свой постылый
Болтать с тобой всегда как скучный брадобрей».
Тут растворился он и не сказал «до встречи»,
И слышу с этих пор я в сумраке ночей
Шептанье долгое, те траурные речи.
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Из книги «Неврозы»
Купальщица
Кловису Юге
В подвижном зеркале кристального бассейна
Любуется она изгибом бёдр своих
И, руки вытянув вальяжно и лилейно,
О бортик опершись, красу вдыхает их.
Фигурки лебедя – из чистой меди краны –
Как будто чванятся, даря улыбку ей,
Капелью медленной у изголовья ванны
Взывают, кажется: «закрой нас поплотней».
С подвязками чулки покоятся на стуле,
Округлость чудных форм ещё хранят они,
И туфли, выпятясь, свой шёлк надменно вздули –
Готовятся принять сокровище ступни.
На вешалке наряд из тонкого атласа
Искрится отблеском лощёной чешуи,
В нём грация и шарм, и скрытая прикраса,
А в складках – аромат и тайный яд змеи.
Прогнулся на столе воротничок извивный –
При Третьем Генрихе он красил светских дам;
Перчатки цвета ржи, изысканны и дивны,
Застывшей формою покорствуют перстам.
Здесь дерзкий ток её и длинный шлейф примятый,
Корсет волнующий развязан кое-как,
Браслеты и колье, что были ею сняты,
Волшебной грёзою пронзают полумрак.
Пока в её глазах горит огонь неробко,
Телесной красотой любуется пока,
На кончике шнура, покачиваясь, пробка
Щекочет исподволь клубничину соска.
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Из книги «Бездна»
Мысль
Она сокрытый ярый враг,
Зловещий сфинкс и тайный рак,
Зовущий в будущего мрак
Людское племя.
Наполнит душу нам тоской,
Отнимет силы и покой,
Заронит в бедный ум людской
Сомнений семя.
Нередко нам подарит рай,
Мечтами полня через край,
Что в виде голубиных стай
Слетают с неба;
Но муки совести растит
И к бодрствованью обратит,
Когда зов мёртвых долетит
Из глуби склепа.
Их сонм! Свиваются оне
Клубками на могильном дне,
Любая в страшной новизне –
Как призрак серый;
Как блудная лихая мать,
Способная птенцов бросать,
Чтоб тем подкидышами стать
В гнезде Химеры!
В нас льёт свинец, что жгуч и жестк,
С иллюзии стирает лоск,
Нам слизью шанкерною мозг
И душу травит;
А после, с них закрепы сняв,
В тисках безжалостно зажав,
Вонзает острый свой бурав
И их буравит.
Швыряет в траурную мглу
Нас, будто пену на скалу,
Растет и ширится в пылу
Обиды мнимой;
Весь день терпеть её невмочь,
Она тоской, тревогой в ночь
Терзает, как палач точь-в-точь,
Неумолимый.
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Жар творческий остудит льдом,
Мелькает ящеркой притом
И ждем подвоха мы во всём,
Что происходит.
В ночных клубящихся парах
Коварно взращивает Страх
И им нас мучит на одрах,
Когда приходит.
Она – дотошный счетовод,
Что нашим кривдам счет ведёт
И копит в сейфах горький плод
Всех слёзных токов;
Как маниак, не зная сна,
Упорной страсти предана,
Вращает жернова она
Самоупрёков.
Порой нам надо позарез
Исчадьем ада иль небес –
Вином залить её: сей бес
Нам ум туманит;
Утешить Небо нас могло б,
Душевных не было б хвороб
И устрашал бы меньше гроб,
Коль дум не станет.
Хоть в дым упейся! С ней борьба
Всегда напрасна! Плоть слаба,
Дрожит, как жалкая раба,
Лишась понятья;
И укротив дурную страсть,
Чтоб как-то жить, а не пропасть,
Готовы снова мы упасть
В её объятья.
Всё то, во что мы верим иль
Хотим поверить – сразу в пыль,
Со сказкою мешает быль
И Веру рушит;
Так, после «за» и «против» всех
Нас вводит в отрицанья грех,
И скепсиса холодный смех
Тогда нас душит.
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Усугубит печаль тотчас,
Глядишь, энтузиазм погас,
И чистой исповеди глас
Ей неприемлем;
Коль попадаем с ней в беду,
То поступаем как в чаду,
С благоразумьем не в ладу
Уму не внемлем.
А Справедливость, Правоту,
Что нам даруют чистоту,
Она бросает под пяту,
Связав их сеткой
Неясных, сумрачных проблем
Пред злым таможенником тем,
Что, не дав путь инстинктам всем,
Клеймит их меткой.
Она советчик предурной,
Такой лукавый и шальной,
Что Добродетели самой
Привьёт преступность;
С ней никому не совладать,
Когда, в нас прыгнув словно тать,
На сердце, жабе злой под стать,
Вонзает зуб в нас.

Она использует обман
И наваждения дурман,
И желчь, растраву наших ран,
Плодя несчастья;
Лелеет в праздности разврат,
Её усилий результат –
Губительный, тлетворный яд,
Яд сладострастья.
Когда закончится искус,
Нас отрешит от бренных уз,
Тогда к земным страданьям вкус
Утратят души;
Покроет чёрный их покров,
Что так тяжёл и так суров,
Без бархатистых слёз, крестов –
Креп Равнодушья!
Настанет роковой финал,
И, Зла усерднейший вассал,
Она бросает нас в провал,
На дно клоаки,
Там забывает нас сама,
Где окоем нам застит тьма,
И эта клетка – смерть Ума
В Безумья мраке.
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Человеческое лицо
Душа, клоака зла, что не измеришь лотом,
Замаскирована на лицах у людей;
Так пруд погибельный под зеркалом зыбей
Скрывает то, что он является болотом.
Лик человеческий, как этот пруд коварный,
Мерцанья изнутри порою отразит,
Но тусклый отблеск их едва-едва сквозит,
Как свет от фонаря в ночи сырой и хмарной.
Он духу скрытому приходится доспехом,
Тот мрамор дышащий, что весел иль плаксив,
Из-под которого безумных грез порыв
Способен вырваться единым вздохом, смехом.
Быть может, без труда на нём прочтём смущённость,
Страх, сожаленье, гнев, страдание и стыд,
Но искушения секреты он хранит
И редко на себе проявит извращённость.
А можно ль ненависть в её змеиной дрёме,
Все замыслы убийц, кипенье злых страстей
И жажду растлевать невинных дев, детей
Отчётливо узреть в чертах физиономий?
Пунцова ли щека, бледна ль она, наружу
Из сердца кладовых всех тайн не выдает;
Протей насмешливый, неуловимый – рот
И впадины ноздрей хранят загадку ту же.
Смежаетесь ли вы иль дёргаетесь, веки,
Сомнений нет, игра предвзята и у вас:
По глади сей скользнет невидимо для глаз
Отсвет порочных дум, засевших в человеке.
Душа напишет то, что только пожелает
На гладком лбу юнца, в морщинах старика
И выведать не даст то чувство, что пока
Таится в складках губ или в глазах пылает.
Лицо ведёт надзор с искусством полисмена
За вестниками чувств и ощущений всех,
Им ограничив путь, везде наставит вех
И органы в узде удержит непременно.
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Так мимику свою рассчитывает верно,
Что, перебрав черты, не выставит на вид
Кошмара, что внутри клокочет и кипит
В глубинах ужаса и всей злодейской скверны.
Его глубинный вопль, что страстен и отчаян,
Раскатным отзвуком не отразится в нём,
А губы, нос и лоб, как и глаза притом,
Послушно скроют всё, что повелит хозяин.
Мы ведаем, как Зло вгрызается в нутро нам,
Нам дорогой ценой достался опыт тьмы:
За плоти пологом с трудом уловим мы
Бесформенный обман в виденье затаённом.
Но вдруг придёт момент, и лик покажет всё же
Бесовью ненависть иль ступор мертвых тел –
Так совесть божья мстит и Ад так захотел,
Чтоб Злодеянья тьма пристала к блеску кожи.
Тогда из самых недр пещеры этой хмурой
Восстанет медленно подобием паров
Признанье мерзкое, боящееся слов,
Отобразит его лицо своей фактурой.
И лик виновного под пыткою возмездной
Яд гнусного греха, что долго был таим,
В гримасах выявит, как несравненный мим,
Все закутки открыв своей порочной бездны.
И, вопреки слезам и крикам, дерзким взмётом
В пылающей своей и хладной наготе
Проступит Истина как будто на холсте,
На маске, смоченной души смятенной потом.
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Антон Чёрный

Немецкий голос Великой войны*
* Данная подборка представляет собой материалы антологии «Поэты Первой мировой
(Германия, Австро-Венгрия)» в переводах А. Чёрного, которая готовится к выходу в 2015 году.
Работа проведена при поддержке московского отделения Гёте-Института.
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Первое всеобщее побоище, которое почти
сразу назвали «великой» и «мировой» войной,
стало столкновением не только храбрых мужчин и твёрдого железа в их руках. Самые богатые, технически развитые, самые цивилизованные страны мира набросились друг на друга, и
эта напряжённая схватка была в той же мере и
схваткой их богатейших культур. Каждая нация объясняла миру и самой себе, с кем и за
что она воюет. Так вышло, что масштабы этой
войны поставили под сомнение возможность
такого объяснения, а вскоре и сами государства посыпались, как карточные домики.
Немецкоязычная культура вступила в новую эпоху во всеоружии, чуткое зеркало её
поэзии готово было отразить любые треволнения эпохи. В Германии в это время сосуществуют несколько поэтических школ. Рядом с
реалистами (Лерш, Демель) работают символисты, сосредоточенные, главным образом,
вокруг гениального затворника Стефана
Георге. Накануне войны молодая сила появляется в многоликом литературном Берлине — экспрессионисты, яростные ниспровергатели любых ограничений. Левые и правые,
умеренные и радикалы — о них пока пишут
лишь отдельные издания, а солидная пресса их только ругает, но именно им довелось
оставить самые причудливые и, вместе с тем,
самые правдоподобные свидетельства бесчеловечности человека. Их главные журналы, «Der Sturm» и «Die Aktion», стараниями
редакторов-энтузиастов ввели в литературу
десятки новых ярких имён. Молодые издатели Курт Вольф и Эрнст Ровольт внимательно вглядываются в это бурливое море новой
поэзии, точным движением вылавливая то
одну, то другую золотую рыбку — будущего
классика.

Австро-Венгрия, древняя монархия Габсбургов, в это время всё ещё в плену великолепного модерна. Рильке, Гофмансталь,
Цвейг — множество свежих ясных голосов
появилось здесь в самом начале столетия.
В той же Вене, буквально по соседству, пишут рабочие поэты Петцольд и Вильрам
(оба позднее станут ярыми патриотами),
свои первые стихи о довоенной сельской
Австрии записывает в блокнот Теодор Крамер. Авангардные течения тоже сильны:
в журнале «Der Brenner» публикуется Георг
Тракль, его первый сборник «Стихотворения» увидел свет за год до войны.
Богатство литературы сражающихся
стран, развитая система книгопечатания
и книготорговли, высокая культура чтения и безусловное уважение к напечатанному слову — всё это привело к тому, что
количество книг о Великой войне не поддаётся разумному исчислению. Библиографический перечень немецкоязычных произведений, изданных непосредственными
участниками войны в 1918-1939 годах, представляет собой огромный 850-страничный
том и содержит более 6500 наименований
книжной продукции 1. Что характерно,
любой исследователь нашей темы в своих поисках неизбежно обнаружит имена
и книги, оставшиеся за пределами даже
этого фундаментального указателя. Один
из первых собирателей военной лирики
Юлиус Баб 2 утверждал, что только в первый месяц боевых действий немецкие газеты получили около полутора миллионов
писем с вложенными в них стихами, то есть
по 50 тысяч стихотворений в день! Всё это
напоминало какой-то невероятный литературный оползень.

1 Thomas F. Schneider u.a. Die Autoren und Bücher
der deutschsprachigen Literatur zum 1. Weltkrieg
1914–1939. Ein bio-bibliographisches Handbuch. 1 Aufl.,
Universitätsverlag Osnabrück, 2008
2 Julius Bab. Die deutsche Kriegslyrik 1914–1918. Eine
historische Bibliographie. Stettin, 1920. S. 25.
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В начале ХХ века все с нетерпением ждали перемен, торопили их, и война появилась
на страницах прессы чуть раньше, чем на полях сражений. В наэлектризованном воздухе
европейских столиц витал отчётливый запах пороха. Последними предвестниками стали
два серьёзных столкновения вокруг колоний в Марокко, когда германские и французские
дипломаты напряжённо блефовали на грани войны, проверяя друг друга на прочность.
Томительное ожидание последних предвоенных июльских дней 1914 года запомнилось
европейцам навсегда. Самым напряжённым моментом стали ультиматумы держав, предъявлявшиеся накануне объявления войны. Разгорячённая публика Берлина и Вены напоминала тогда толпу спортивных болельщиков, осаждающих стадионы и билетные кассы.
На дошедших до нас фотографиях тех дней запечатлены огромные скопища берлинцев,
рассевшихся прямо на уличных газонах в ожидании новостей. То же воодушевление царило и в австрийской столице. Газета «Die Neue Freie Presse» сообщала 26 июля, что венцы не
расходятся до утра, всю ночь просиживая в кафе за горячими спорами. Каждого офицера
или просто одетого в какую-либо военную форму на улице приветствуют овациями как
будущего защитника отечества.
Поначалу война казалась чем-то лёгким, хрупким, послушным. По меткому выражению
Стефана Цвейга, она у европейских дипломатов «против их собственной воли выскользнула из неловких рук», словно маленькая война-игрушка, потешный сосуд Пандоры, которым
играли так долго, что уже полагали совершенно пустым.
Легко мы пакты заключаем,
И в них легко определять,
Что «ни в кого мы не стреляем,
Пока мы не начнём стрелять».
(«Дипломаты»)

Особо ценились в венских редакциях мастера
слова, способные своим слогом придать
сухим донесениям некий «эффект присутствия».
Апогеем такого «причёсывания» стала
официозная серия «Из мастерской войны»,
в которой война представала новой
религией, священнодействием и спектаклем
одновременно
В этом четверостишии сатирика Эдгара Штайгера точно выражено отношение к «беспечным» дипломатам, которое потом разделяли и пацифисты, и патриоты. Одним правительство казалось слишком воинственным, другим — слишком наивным. Дух самоуверенного авантюризма в эти роковые дни овладевал даже самыми умудрёнными возрастом
политиками. Старый австрийский император Франц-Иосиф после объявления войны Сербии произносил речи, достойные юного гусара: «Если монархии уже пора погибнуть, она
погибнет с гордо поднятой головой».
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Будущее торжество победоносной немецкой культуры готовилось заранее. Уже на следующий день после объявления войны Императорская библиотека Страсбурга основывает «Военную коллекцию». Вскоре её примеру последовала Берлинская королевская библиотека, а
Биржевой союз немецких книготорговцев в конце сентября 1914 года собирается на срочное заседание, чтобы определить правила включения книг в свою военную коллекцию в Лейпциге. Собранное в ней за первые полтора года войны демонстрировалось с 30 апреля по 15 мая 1915 года
на «Первой военной выставке немецкого книгопечатания»: плакаты и листовки, возвещающие
о начале войны, прокламации и поэтические сборники, фронтовые газеты и бюллетени. К концу
войны таких «военных коллекций» в одной только Германии насчитывалось более 350.
В союзной Австро-Венгрии сбором, хранением и публикацией патриотических сообщений с фронта и иной «литературы героического настроения» (так писали в инструкциях)
занимался императорский Военный архив. Отдел пропаганды этого архива в военное время был укомплектован настоящей элитой австрийской литературы, пытавшейся послужить здесь отечеству, а заодно укрыться от призыва на службу: Цвейг, Рильке, Гофмансталь
были сотрудниками этого почтенного заведения, пока им не представилась возможность
избежать службы совсем.
Среди венских журналистов того времени появляется шутливое выражение «причесать под героя» («Heldenfrisieren»), обозначающее «литературную обработку» фронтовых
сводок. Особо ценились в редакциях мастера слова, способные своим слогом придать
сухим донесениям некий «эффект присутствия». Апогеем такого «причёсывания» стала
официозная серия «Из мастерской войны», в которой война представала новой религией,
священнодействием и спектаклем одновременно. И спектаклю этому старались придать
как можно более рыцарственные черты: начальник военной пресс-квартиры генерал фон
Хён сравнивал своих работников с древними бардами и скальдами, профессионально воспевавшими героев.
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Противники Германии тоже не отставали в милитаристски-религиозном экстазе. В России войну объявили священной, а во Франции, этой колыбели европейского социализма,
основную массу восторженных новобранцев неожиданно составили молодые католики,
чьим кумиром был молитвенно-сосредоточенный поэт Шарль Пеги. Это настойчивое «перетягивание религиозного каната» наиболее ёмко охарактеризовал австрийский сатирик
Карл Краус: «Все хотели заполучить Бога в союзники, но все были его врагами».
Как это ни нелепо, но «культурное превосходство» служило оправданием для уничтожения соседних народов. Англичане, например, после беспощадных артобстрелов Бельгии, когда немцы сравняли с землёй целые города, взяли на вооружение девиз из стихотворения Редьярда Киплинга: «The Hun is at the gate!» («Гунн — у ворот!»). Эта варварская
кличка даже использовалась в немецкой печати в качестве ироничного самоназвания: мол,
всем же понятно, что никакие мы не «гунны».
Масштабы разрушений в каких-то случаях тщательно скрывались военной цензурой,
однако в отношении славян «культурное превосходство» считалось чем-то само собой
разумеющимся, и порой в печати, особенно австрийской, встречались злорадные публикации, напоминающие о доисторических обычаях глумления над поверженным врагом. Так,
в октябре 1915 года большой резонанс в Вене вызвала кровожадная статья Алисы Шалек
«Взятие Белграда», где автор (между прочим, единственная военная журналистка империи) восхищалась руинами сербской столицы: «Дыры в фасадах, отбитые головы гипсовых
ангелов и разгромленные магазины всё же не должны тронуть сердце наблюдателя, так
как подкрадывается исподволь чувство удовлетворения при мысли, что люди, кидавшие
раскалённые угли в нашу сторону, понесли наказание».
Если отношение немецкой и австрийской публики к славянам можно охарактеризовать как презрение, то англичане виделись им настоящими предателями идеи превосходства Западной Европы над всеми остальными частями света. Обида — вот главный
лейтмотив германской пропаганды против англичан. Немцы искренне не понимали, как
чопорные бритты могли заключить союз против них с такими «полудикими» народами,
как русские и сербы, и единственное объяснение, которое приходило им на ум, — неуёмная жажда наживы.
Величайшая колониальная империя мира изображалась главным поджигателем и выгодополучателем войны, и образцом таких воззрений стало стихотворение Эрнста Лиссауэра «Гимн ненависти к Англии», за которое кайзер лично наградил автора одним из
высших германских орденов. Текст этот столь же значителен, сколь и обескураживающе
бездарен (как и почти всё, что выходило из-под пера Лиссауэра). О его появлении сам автор рассказывал пятнадцать лет спустя: «Это был настолько противоестественный альянс
одной из самых цивилизованных и одной из самых варварских наций, что всё это вызвало
у меня очень сильные эмоции. И даже мой „Гимн ненависти“ не способен адекватно выразить мои предчувствия, что подобный альянс не кончится ничем хорошим для Англии.
Я сказал себе: „Англия заплатит! Если не теперь, то годы спустя. Не в Европе, так в Азии.
Но она поплатится!..“»
Это в целом непритязательное стихотворение в мгновение ока стало «гимном миллионов», объектом пародий, насмешек, поклонения, обид и восхищения. Пожалуй, действительно удался Лиссауэру только завораживающий воинственный рефрен:
Любить сообща, рубить сообща,
Единственного врага ища:
Англию!
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Сами англичане вскоре перевели произведение Лиссауэра и даже исполняли его публично. Из-за этого зимой 1915 года в Королевской музыкальной академии вышел скандал.
Несколько музыкантов-энтузиастов из любопытства спели «Гимн ненависти» хором под
фортепьяно вместе с сэром Эдвардом Элгаром, одним из выдающихся английских композиторов. Этот любительский «концерт» тем же вечером стал предметом полемики в газетах.
Опубликованные затем письма участников этого «юмористически-изменнического» хора
сводились к оправданиям и обещаниям, что подобное никогда не повторится впредь.
На исходе 1915 года лейпцигский книготорговый дом Хинрихса выпустил в пяти частях
подробный, рассортированный по рубрикам указатель текущей военной литературы 3. Хотя
этот обзор, конечно, не мог учесть всего, что выходило в эти годы в Германии, но определённый очерк первых двух лет литературно-боевых действий в нём виден. В августе-сентябре
1914-го массовыми тиражами печатается воодушевляющее чтение для солдат, в том числе
тщательно отобранные военной цензурой тексты классиков, песни и марши. Песенники
издаются разных видов и назначений: походные, боевые, рождественские, с нотами для
гитары и фортепиано. Даже перевозке мобилизованных солдат на фронт посвящено несколько брошюр «вагонных» песен и прибауток («Eisenbahnlieder»).
Отдельным большим разделом идут книги современных авторов. В каталог они попадали независимо от художественных достоинств текста: наряду с изданиями популярных
Демеля, Лиссауэра, Леонгарда в нём учтены десятки никому не известных имён. В третьей
части каталога (март-май 1915) новых стихотворцев уже в два раза больше, чем классических. Издатели наладили выпуск особых брошюр ко всем праздникам и значительным датам: Пасхе, Рождеству, юбилеям былых сражений и дню рождения кайзера; были основаны
новые серии: «Немецкий листок» издательства Гольца, «Немецкая война в немецкой поэзии» Юлиуса Баба и многие другие. «В продаже идёт только военная литература. Прочие
книги моего издательства дают едва ли десятую часть от обычной выручки», — сообщал
издатель Ойген Дитрихс одному из своих авторов в январе 1915 года.
Die deutsche Kriegsliteratur. 3 Aufl. Hrsg. u. verlegt v. der J. C. Hinrichs’schen Buchhandlung in Leipzig, Hefte 1–5.
1915–1916.
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Пока издатели подсчитывали выручку и продолжали нагонять бумажные волны, настроения в войсках, непосредственно находившихся на передовой, заметно изменились.
Кровавое наступление на обоих фронтах осенью 1914 года унесло жизни сотен тысяч немецких и австрийских солдат. Общество, рассчитывавшее на скорую лёгкую победу, ещё
не вполне осознало эти огромные потери, но солдатская масса откликнулась почти сразу.
Меняется окопный фольклор. Новые песни и стихи, сочинённые самими солдатами, совсем не похожи на пафосные листовки, которые раздавали им командиры. «Лили Марлен»
Ханса Ляйпа и «Дикие гуси» Вальтера Флекса своей задушевной простотой тронули сердца миллионов как раз потому, что передавали мрачное чувство беспомощности отдельной
личности перед войной, скрашенное слабой надеждой на встречу с любимой или общую
победу 4.
Искусство авангарда, которое считали «далёким от народа», тем не менее, раньше других отзывается на жалобу простого солдата. Это связано и с тем, что экспрессионисты в
большинстве были молоды, а потому в числе нижних чинов угодили в самую гущу событий. Журналы «Der Sturm» и «Die Aktion» изначально были настроены пацифистски, а с нарастанием конфликта эта позиция становится особенно чёткой. Вынужденные следовать
указаниям цензуры, они выражают своё мнение через отбор поэтических и прозаических
произведений для своих выпусков.
Одним из главных литературных событий становится появление на страницах «Der
Sturm» необычных стихотворений Августа Штрамма, написанных, как тогда метко пошутили, «телеграфным стилем». Эти короткие рубленые фразы, нарушающие грамматические правила, были не ошибкой наборщика, а осознанным приёмом автора: это был абсурд
самой войны, калечащей тела, души и сам человеческий язык. Поэзия Штрамма вызвала
множество подражаний, зачастую весьма непохожих на первоисточник (см., например,
стихи Вильгельма Рунге), но, по признанию публикатора и друга поэта Герварта Вальдена,
именно Штрамм заставил немецких поэтов посмотреть через распад языка на его внутреннее устройство, научил их обращаться с грамматикой не как со сводом правил, но как с
удобным орудием в руках увлечённого мастера.

Искусство авангарда, которое считали
«далёким от народа», тем не менее, раньше
других отзывается на жалобу простого солдата.
Это связано и с тем, что экспрессионисты
в большинстве были молоды, а потому в числе
нижних чинов угодили в самую гущу событий

4 «Лили Марлен» достигла пика популярности уже во время Второй мировой войны, когда её перевод и ноты,
словно боевой трофей, привозили домой англичане и французы (компания BBC даже сняла в 1944 году пропагандистский фильм о «пленении» этой песни).
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Гибель Штрамма в сентябре 1915 года произвела на литературные круги Берлина гнетущее впечатление. Казалось, война пожирает всё лучшее в немецкой поэзии. Ведь эта
утрата была не первой и не единственной. В начале боёв на Западном фронте погибли
«жизнелюбивый экспрессионист» Лотц и его старший единомышленник Штадлер. Последний, уроженец пограничного Эльзаса, в мирное время много занимался переводами с
французского и вообще всем тем, что теперь называют «евроинтеграцией»: вместе с Рене
Шикеле издавал в Страсбурге небольшой журнал, мечтая наладить добрососедские отношения между двумя великими европейскими народами. Тем трагичнее выглядела его
гибель на фронте, где по ту сторону точно так же воевал и погиб французский поэт Шарль
Пеги, с которым Штадлер переписывался всего за несколько месяцев до этого.
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Запутанная история произошла с известиями о гибели Георга Тракля в ноябре
1914 года 5. Сейчас уже известны подробности его участия в битве под Гродеком, последующего помешательства, а затем и самоубийства. Однако к началу войны Тракль был
слишком заметной фигурой в австрийской литературе, чтобы военные власти позволили
сделать из него образец бессмысленной жертвы. Поэтому истинные причины смерти поэта
долгое время замалчивались или искажались в австрийской прессе. О нём уклончиво писали как о «павшем» на фронте, не уточняя, что конкретно произошло. Последнее стихотворение Тракля, «Гродек», было растиражировано в газетах, как горестное послание
героя своим современникам, хотя очевидно, что экзистенциальный ужас, выраженный в
нём, не очень-то подходил для целей официальной пропаганды. Тем не менее, ещё долгое
время Тракля упоминали как погибшего в бою или умершего от ран, изобразив пламенным
добровольцем, несмотря на то, что мобилизован он был обычным порядком. Множество
авторов самого разного толка (Эренштейн, Рутра, Эйдлиц и другие) откликнулись на эту
шумиху стихотворениями, посвящёнными памяти Тракля 6.
С 1915 года на европейских фронтах начинается небывалых масштабов позиционная
война. Простой солдат, зарываясь всё глубже в спасительную землю, сужает размеры своего обитаемого мира до нескольких шагов, границей становится землистая стенка отсыревшей траншеи. Не случайно один из самых проникновенных сельских поэтов довоенной
Австрии, тогда ещё мало кому известный Теодор Крамер, смог так просто и непосредственно передать атмосферу этой странной войны, в которой «матушка-земля» стала таким же
действующим лицом, как пушки и винтовки. Земля была солдатам домом, защитой, пейзажем, собеседником и могилой:
А по ночам, когда мы по карманам
скребли пропитанную потом пыль,
грунт холодел, отягощён туманом,
шуршал снаружи высохший ковыль,
и полбы корешки впивались в спину,
давила наседавшая земля,
и в страхе мы жевали солонину,
сухими языками шевеля.
(«Лежали мы в объёмистой пещере…»)
Нарушить позиционное равновесие и проломить фронт в слабом месте стало задачей обеих сторон. Средство для этого было одно — «ураганный» или, дословно, «барабанный» огонь («Trommelfeuer»). В немецких словарях этот неологизм появился только в
конце 1915 года. Тогда же в английском возникла его точная калька «drumfire». Свободное
перемещение солдатских словечек через все фронта и языки лучше всяких фотокарточек
свидетельствует о том, что война для всех была одинаковой: противники страдали, горевали, тосковали об одном, боялись одного и того же «там, на ничейной жуткой полосе».

Подробности посмертных манипуляций с именем Тракля изложены в замечательной работе: Eberhard
Sauermann. Literarische Kriegsfürsorge. Österreichische Dichter und Publizisten im Ersten Weltkrieg. Wien, 2000.
S. 54-75.
6 Впоследствии нацисты использовали образ «героического добровольца Тракля», поместив его «Гродек»
в «Мемориал мёртвых» в сборнике, объединяющем поэтов-фронтовиков обеих мировых войн: Krieg und
Dichtung. Ein Volksbuch. Hrsg. v. Kurt Ziesel. Wien, Leipzig, 1940. S. 27.
5
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Солдаты по обе стороны фронта зарывались в спасительный грунт всё глубже. Врага
видели лицом к лицу очень редко, и некоторым новобранцам, погибшим под артобстрелами, так и не довелось встретиться с теми, кого они должны были победить. Эрнст Юнгер
позднее описывал странное чувство радости при виде врагов, похожее на «облегчение»:
ведь порой противника не видели так долго, что само существование его казалось сомнительным. Всё это приводило к мифологизации войны, а позднее и к сочувствию врагу, который в своём раскисшем окопе терпит те же бессмысленные муки 7.
Настороженное любопытство у солдат вызывали пленные — редкий случай, когда на
противника можно посмотреть вблизи без опасности для жизни. Антон Шнак в стихотворении «Пленные французы» выстраивает целую поэтическую географию Франции из калейдоскопа вражеских лиц. При этом каждый пленный в отдельности предстаёт при ближайшем рассмотрении неповторимой личностью, отмеченной своеобразными чертами:
Один истощённый пришёл, качаясь от слабости, многие истекали кровью, рёбра опалены, другой шатался, блуждая, третий пускал кольца дыма, иной говорил с южным акцентом, и звучали слова, будто унылый сказочный свист.
7 Образ

врага в английской и немецкой поэзии тех лет прекрасно разобран в работе: Martin Löschnigg. Der
Erste Weltkrieg in deutscher und englischer Dichtung. Heidelberg, 1994. S. 36–42.
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Постепенно это чувство трагического одиночества личности, запертой на нескольких
квадратных метрах сырой глины, приводило к тяжёлым душевным сдвигам. Фронтовики
начинают чувствовать свою оторванность не только от врага, но и от тыла, от тех, за кого
они, собственно, воюют. Разница в восприятии войны «там» и «здесь» становится угрожающе большой. Патриотическая пропаганда, поставляемая тылом, в конце концов, теряет
силу и воспринимается солдатами как нечто, не имеющее к ним никакого отношения.
Непохожие сами на себя люди, переодетые в военную форму, шагают строем, не понимая куда — это марш, образ, который в немецкой окопной поэзии стал почти навязчивой темой. Каждый из побывавших на фронте поэтов с особой отчётливостью запомнил и
передал эти нескончаемые пешие перегоны в никуда, когда от усталости и муштры полки
и батальоны становились послушным бессловесным стадом, текучим вязким материалом,
готовым к употреблению для военных нужд:
Мимо лужиц, пашни стерегущих,
гнало нашу пыльную гурьбу,
мокнущих от зноя, но бредущих
в долгий день, как в сточную трубу.
Так описывает это чувство во время марша по Волыни австриец Теодор Крамер. Ему
вторит немец Штрамм, в чьей авангардной оптике очертания живых людей совсем расплываются, и это сама кровь движется, чтобы излиться:
В ознобе небо
Кровь идёт
Идёт
На
Ста ногах.
(«Истребление»)
Эдлеф Кёппен передаёт в своём «Марше» картину в буквальном смысле физического
насилия над личностью новобранца:
Долгий путь дерьмом и испариной впечатался в наши лица,
Гнусными гримасами их перекосил.
Грудь стянуло цепкими когтями.
Руки волочатся в клубах придорожной пыли.
Колени впиваются в тело.
Как скорченные карлики, мы ползём,
Придавлены тяжестью собственных спин.
Но ещё прямее и жёстче других высказался Антон Шнак: «Я — вещь, никчёмная, как и
другие вещи». Признание, немыслимое для официальной тыловой поэзии, накачивающей
новобранцев и гражданских искусственным воодушевлением, образами героев прошлого,
великих личностей.
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В немецком общественном сознании параллельно возникают две различные поэзии,
две мифологии смерти. С одной стороны, в тылу, прославляется личная доблесть, а гибель
за Отечество преподносится как единственная достойная цель жизни. В этом «культе кровавой жертвы» («Blutopfer») появляются свои святые и мученики (добровольцы), апостолы
Смерти (герои Освободительной войны 1813 года), а кайзер выглядит верховным жрецом
этой богини. Каким бы бесчеловечным варварством ни казалось нам сознательное заклание соотечественников на алтаре войны, но именно этот возвышенный образ пользовался
особой популярностью у патриотических стихотворцев немецкоязычного мира. Игра слов
«Blut» («кровь») и «Blüte» («цветение») стала общим местом, хотя, по сути, речь в этой метафоре идёт о некоем удобрении светлого будущего телами живых людей.
Не нужно думать, что немцы и австрийцы были одиноки на этом пути. В Англии, куда
более консервативной и сдержанной, в это время идёт процесс, который историк Дж. Моос
метко назвал «национализацией смерти» («nationalization of death»): то, как и за что человек
умрёт, становится едва ли не самой обсуждаемой и важной общественной ценностью.
Однако чувства, переживаемые теми, что уготованы в жертву, сильно отличаются от
официальной версии. Так рождается вторая мифология войны. Беспомощность, обезличенность, безымянность, одиночество, страх и ужас всех оттенков и видов — всё это порождает отношение к творящейся вокруг бойне как к почти живому существу. Образ божества или демона войны, названного десятками разных имён — ещё один сквозной мотив.
«Арес» у Альберта Эренштейна, «сердитый бог» у Георга Тракля и Курта Хейнике, «тибетский бог» у Максимилиана Розенберга, «Полифем» у Стефана Цвейга — вот лишь краткий
перечень его имён 8. Но это не старый бог войны, древнего почётного ремесла мужчин,
помогающий или наказывающий. Это механизм. Условно говоря, смерть стала не богом,
а машинистом войны.
Техника, предназначенная для убийства, очеловечивается. Артиллерия, будучи невидимой для глаз пехоты, наделена мистическими чертами. Ведь именно она приносила наибольшие потери, глубокие и страшные раны, постоянный гнетущий страх. Человекообразные мортиры, невиданные доселе орудия убийства («митральезы» у Эренбаума-Дегеле,
аэропланы у Клабунда и «самолётные стрелы» у Крамера) составляют причудливый «бестиарий» войны. Порой казалось, что это пушки воюют меж собой, выигрывая сражения,
пока люди топчутся смиренно в грязи. Пушки, вышедшие из повиновения людям, требовали всё больше железа, чтобы убивать больше людей, и больше людей, чтобы добыть ещё
больше железа. Остановить это колесо уже было нельзя, так как пушки успели убить слишком много врагов, и теперь вражеские пушки требовали отмщения.

В немецком общественном сознании
параллельно возникают две различные поэзии,
две мифологии смерти

8 Впечатляющая вереница «богов войны» представлена в замечательном сборнике: Die Dichter und der Krieg.
Deutsche Lyrik 1914–1918. Hrsg. v. Thomas Anz u. Joseph Vogl. München, Wien, 1982. S. 75–87.
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К 1917 году великие державы Европы представляли собой жалкое зрелище. Россия растерзана революцией, Англия и Франция обескровлены, Германия и Австро-Венгрия выжаты, как лимон, и ввергнуты в нищету. Бодрые воинственные кличи на фоне завшивевших
солдат, встречающих четвёртую зиму в сырой траншее, уже звучали откровенным издевательством. Как писал тогда венский сатирик Карл Краус, «кому есть, что сказать, выходи
и молчи».
Всё громче раздаются голоса, призывающие к ответу тех, кто своими расчётливыми или
глупыми речами способствовал началу катастрофы. В мае 1918 года Краус в своём журнале
«Die Fackel» публикует эссе под названием «Военные писатели после войны», где предлагает следующее: «В мирном договоре обеими сторонами должен быть установлен определённый день, когда одновременно по всем городам на площади выведут всех этих „военных лириков“ и прочих словесных пособников преступления, которые не только нашли
себе спасение в гибели ближнего, но и поимели свою выгоду, а затем в этот день, поставив
перед трибуной с солдатами-инвалидами, их выпорют хорошенько плетьми».
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Сатирики пацифистских журналов обрушиваются на «выгодополучателей войны»
(«Kriegsgewinnler»). Этот неологизм, образованный с помощью игры слов «Gewinner» /
«Gewinnler» («победитель» / «спекулянт»), появился во время позиционных боёв, когда
недовольство солдат штатскими дельцами и патриотами росло с каждым днём.
Война стала для перекупщиков и поставщиков золотым дном, но их благополучие было
бы невозможно, если б не дымовая завеса бравурной пропаганды, исходившая от бессчётных экзальтированных «военных лириков», воплощением которых стал уже упоминавшийся поэт средней руки Эрнст Лиссауэр. Именно к нему обращена гневная отповедь Курта
Тухольски в стихотворении «Одному военнообязанному поэту»:
Так выходи же! Полюбуйся лично –
твой идеал давно тебе знаком:
на фронте грязь и гибель, как обычно.
Давай же — ну хотя б одним глазком!
Это «чудесное превращение» почтенного семьянина Лиссауэра в кровожадного витию
ещё долго занимало умы современников. Добродушный полнотелый малый, «самый немецкий поэт из всех евреев», он обрёл мгновенную громадную известность своим «гимном ненависти», удостоился высших почестей, но был так же быстро свергнут с вершины
славы. Стефан Цвейг так описал конец его истории: «едва война закончилась и дельцы
снова пожелали торговать, а политики договориться друг с другом, было предпринято всё
возможное, чтобы отречься от этого стихотворения, которое призывало к вечной вражде с
Англией. И чтобы свалить вину с себя, бедного „Ненависть-Лиссауэра“ выставили на позор
как единственного виновника безумной истерии, которую в действительности в 1914 году
разделяли все от мала до велика. В 1919 году от него демонстративно отвернулся всякий,
кто в 1914-м его восхвалял. Газеты больше не печатали его стихов; когда он появлялся среди собратьев по перу, наступала напряжённая тишина» 9.
Темы и настроения, характерные для послевоенных лет, уже во время войны вовсю обсуждались в эмигрантской прессе. Не нужно забывать, что значительное число немецких
писателей и поэтов, отчасти из боязни быть призванными на ненавистную войну, отчасти
из политических соображений, отправились в добровольное изгнание. Главным центром
притяжения для таких отщепенцев стала нейтральная Швейцария 10.
Герман Гессе, Иван Голль, Леонгард Франк, Клабунд, Стефан Цвейг и десятки других —
порой на Женевском озере собиралась компания, достойная лучшего литературного салона довоенного Берлина или Вены. Изгнанники издавали свои журналы и газеты, оживлённо споря меж собой и с местными интеллектуалами о будущей судьбе Европы. Особую
остроту таким спорам придавал тот факт, что страна, приютившая беглецов, долгие века
была смешанным государством с преимущественно франко-немецким населением, являвшим собой пример мирного сосуществования тех самых народов, которые теперь сцепились в смертельной схватке.
Послевоенное отрезвление европейского общества было мучительным. Да, победа
Антанты была налицо: кайзер бежал, фронт рухнул, сопротивление подавлено. Державыпобедительницы выдержали тотальную «материальную войну», но к 1919 году сами оказались на грани разорения и пожелали возместить ущерб за счёт поверженных противников.
Цвейг С. Вчерашний мир. Воспоминания европейца. М., 2004. С. 186–188.
Жизнь немецких писателей в период «первого изгнания» подробно изучена в книге: Ahmet Arslan. Das Exil
vor dem Exil. Leben und Wirken deutscher Schriftsteller in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges. Marburg,
2004.
9
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Однако немцы и австрийцы и так еле держались на ногах, и необходимость платить огромные репарации, а в Австрии ещё и развал империи, — всё это приводило к озлоблению и
поискам виноватых. Тогда появляется, сперва в среде военных, а затем и в широких патриотических кругах, «легенда о ноже в спину» («Dolchstoßlegende»): о том, что германское
воинство было готово стоять до конца и оказалось сломлено лишь происками тыловых
предателей из числа пацифистов, социалистов и т.д. Жуткие бессудные расправы, которые
учиняли над социалистами добровольцы фрайкора, составленного из бывших фронтовиков, стали прологом к будущим преступлениям нацистского режима.
Как это ни странно, но колоссальный объём немецкой поэзии о Первой мировой так и
не сложился, в конечном счёте, в одно течение. Складировавшееся тоннами патриотическое
чтение продолжало использоваться для воспитания молодёжи. Позднее, после падения Третьего Рейха, в печать шли произведения исключительно антивоенной направленности, но
при ближайшем рассмотрении оказывается, что во время войны (особенно до 1916 года) этот
мотив был побочным на фоне общего воодушевления. В сравнении с другими европейскими
литературами этого времени, немецкоязычная обладает национальным своеобразием, но в
силу того, что пропаганда и быт немецких окопов мало чем отличались от быта противников,
в их развитии прослеживаются многочисленные параллельные пути и мотивы.
Чем немецкая поэзия Первой мировой может гордиться, так это удивительным разнообразием стилистических регистров: от самых традиционных до самых радикальных. Эпоха
модерна и авангарда в немецкоязычной литературе, тесно связанной с французской, началась достаточно рано, и её щедрые плоды поспели как раз к мировой войне. Вспоминая
бесшабашное чувство внутренней свободы, охватившее молодёжь перед самой войной,
Иоганнес Бехер (уже будучи министром культуры ГДР) писал: «Мы стояли тогда по-новому,
дышали по-новому, ходили по-новому, нам казалось, что у нас внезапно появилась ещё
одна широкая грудная клетка; мы и телесно выросли; мы принюхивались, ища таких же, как
мы; мы стали исполинами».

Эпоха модерна и авангарда в немецкоязычной
литературе началась достаточно рано, и её
щедрые плоды поспели как раз к мировой войне
В послевоенное время писательские ряды заметно поредели, футуристическая устремлённость в «светлое будущее разумных машин» выглядела нелепицей, и авангардное течение постепенно сходит на нет. 1924 год литературоведы теперь считают концом славного
«экспрессионистского десятилетия». Авангардисты продолжали оказывать огромное влияние на немецкоязычную литературу, несмотря на политическое давление и даже гонения
в годы Третьего Рейха и позднее в советской Германии, но писатели, помнившие о страшном прошлом, уже не смогли вернуть это искреннее стремление к совершенству нового
языка будущего.
Так вышло, что немецкий голос «Великой войны», как и вообще голос любой большой
эпохи, оказался составлен из множества интонаций. Прислушиваясь к ним — жалобным
и воинственным, меланхоличным и злобным, искренним и продажным, — мы можем убедиться, насколько далёкими от нас сегодняшних были идеалы, за которые сражались эти
люди, и, в то же время, насколько мало с тех пор изменилась человеческая природа, несущая всему живому как радость, так и смертельную угрозу.
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Вильгельм Клемм
Wilhelm Klemm
(1881-1968)
Сын потомственного комиссионного торговца Вильгельм Клемм получил хорошее медицинское образование, рано увлёкся литературой и стал писать стихи. Удачная женитьба
на дочери состоятельного издателя позволила ему забыть обо всех денежных хлопотах и
посвятить себя словесности.
В августе 1914-го Клемм был призван в чине военврача в 3-ю армию, которая, согласно
«Плану Шлиффена», обходным манёвром должна была зайти в тыл французам и разгромить их. В письмах жене (изданных недавно потомками поэта) он поначалу храбрится, обещает скоро послать открытку из Франции, а тёплых вещей просит не присылать — мол, до
зимы всё закончится. Жена отвечает, что дома всё тихо, и если б не солдатские весточки да
редкие колонны мобилизованных, ничто не напоминало бы о войне.
В это время фронтовые стихи Клемма печатаются во всех основных журналах, пропагандирующих новое искусство, а затем «Die Aktion» выпускает первый сборник поэта
«Gloria». Письма супруге, меж тем, становятся всё более прозаичными: «об униформе не
беспокойся, мы тут все так вывалялись в дерьме, что обновки мне ни к чему», — пишет
Вильгельм перед самой битвой на Марне, наивно полагая, что она будет последней перед
взятием Парижа.
Судьба берегла военврача Клемма: он прошёл всю войну до самого ноября 1918 года и
лично убедился, что взять Париж немцам на этот раз не суждено. Прожив долгую жизнь,
он занимался издательским делом, а затем жил на сбережения, уцелев даже при нацистах,
запрещавших ему печататься.
Публикуется с разрешения г-жи Иммы Клемм, а также издательства «Dietrich’sche
Verlagsbuchhandlung».

Вечер на передовой
Каждый вечер в мокрую палатку
Входит офицер, перечисляя, кто сегодня пал.
Каждый голодный вечер,
когда мы мёрзнем, лежа вповалку,
Мёртвые среди нас, что завтра погибнут.
Одному оторвёт голову к чертям,
У того отвиснет, болтаясь, рука,
а этот будет выть без ноги,
Капитану прилетит шлепок прямо в грудь,
И дождь, и дождь будет лить беспрестанно.
Сквозь ночь ещё бухают пушки.
Сёла пылают вдали красными языками.
О ты, великий Бог, когда это кончится?
О ты, рыскающая пуля, когда ты меня найдёшь?
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Снег
Ну вот и снова выпал снег.
Земля лежит, бела, как роман.
Странная, ненастоящая. По неприкрытой жизни
Плутают наши мысли. Просыпайся, дружище!
Ты слышишь стрельбу? Это война, мировая.
Подумать только, мировая война! То, что на краю жёлтым
Мерещилось, теперь правда. Не смотри на хлопья,
Что падают, как и всегда. Обопрись на костыли фантазии.
Пробегись по всем углам души, по всем событиям
Всеми прямыми и окольными путями Господними,
Коих ты не достиг. Беги, пока бездыханное сердце
Не встанет. Пока не обнаружишь себя снова сидящим в каске.
Сёла
Дома стоят, как пряники,
С краю надкушенные.
Так привольно синему небу внутри
Смеяться во все дыры руин сразу,
Во все пробоины. Всё, всё разрушено.
Можешь спокойно гулять по светлым улочкам,
Белым и розовым от битого кирпича.
Враги больше не стреляют,
И вряд ли хоть одну живую душу встретишь.
Кирха пуста. И колокольня, Боже,
Лишилась одной стены. А за нею погост,
Солдатские могилки. Белые кресты
Стоят, чистенькие, словно они ещё существуют.
Осота дух сладок на мили кругом.
Дороги заросли. Мох дивно разросся,
Краснея и даже переливаясь пурпуром.
Ромашки красные ромашки в грандиозном кустарнике никнут.
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Теодор Крамер
Theodor Kramer
(1897-1958)
Великий австрийский поэт родился в бедной семье провинциального врача в маленьком сельском городке. Не успев закончить университет, он был призван в 1915 году на Восточный фронт, где на болотистых пустошах Волыни получил тяжёлое ранение, последствия
которого мучили его всю жизнь. После госпиталя Крамера, уже в чине офицера, направили
на итальянский фронт, где он и служил до самого конца войны.
Книга «Трясинами встречала нас Волынь» (1931), из которой взяты публикуемые стихи, — настоящий полевой дневник. Детство, проведённое вдали от города, оставило в
душе Крамера вечный отпечаток любви к простым крестьянам, их спокойному ручному
труду и, конечно, к природе. Именно поэтому даже его военные стихи, по силе достоверности сравнимые с «Василием Тёркиным» Твардовского, неизменно содержат образы растений и злаков как отдельных «персонажей», страдающих не меньше людей.
Послевоенная судьба поэта сложилась трагически. Несмотря на шумный успех его
стихов, которые в 1929-1933 годах печатали все немецкоязычные газеты, вскоре он попал
в полную изоляцию из-за своего еврейского происхождения. А затем, после захвата Австрии нацистами, под угрозой оказалась и его жизнь. Только заступничество Томаса Манна буквально за пару месяцев до начала Второй мировой убедило правительство Англии
дать Крамеру убежище. На чужбине поэт провёл остаток жизни, вернувшись в Австрию
лишь за год до своей смерти.
Переводы публикуются с любезного разрешения издательства «Paul Zsolnay Verlag».

В учебке
Вокруг учебки в зарослях зелёнки
в прохладном лоске молодой весны
мы каждый день по самые печёнки
оттачивали навыки войны.
Мы слушали, как брякают приклады,
хрустит запал, качается затвор,
отряд по дёрну полз, как все отряды,
все заросли коленками протёр.
Лишь вечерами, по кустам шагая
и петь не в лад порой принуждены,
мы видели, что роща не нагая
под сводами небесной глубины.
Кора мерцала и бежали соки,
медлительно струясь по стебелькам,
и глины колея на солнцепёке,
казалось, отзывалась башмакам.
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В казарме было вдвое тяжелее
ложиться, скудный ужин одолев.
Нахлынувшая кровь бежала в шее,
шумела, в голове отяжелев.
Ворочались, проснувшись, то и дело,
ловили, встрепенувшись, каждый звук,
и, неприметно покрывая тело,
суглинок осыпался с наших рук.
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Марш по Волыни
Ночью мы очухались в ознобе,
подремав в палатках вполглазка;
ветер нас будил, в студёной злобе
набегая из березняка.
За ночь коркой инея покрыло
все колючки вялого репья;
выстроилась по четыре рыла,
дребезжа, дивизия моя,
к подвигам снаряжена. Колонне
был назначен долгий переход;
париться нам в этом перегоне,
ветерок ловить, когда восход.
От песка забудется прохлада,
взбученного сотнями колёс;
пальцы отнимая от приклада,
чистить будем уши, рот и нос.
Шли, как поднимались на ступени,
через раскалённые хлеба;
только сосен жиденькие тени
чиркали порой по краю лба.
Мимо лужиц, пашни стерегущих,
гнало нашу пыльную гурьбу,
мокнущих от зноя, но бредущих
в долгий день, как в сточную трубу.
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Стояли мы в резерве возле сосен…
Стояли мы в резерве возле сосен
на пыльной невозделанной земле;
покой полей безмолвных был несносен,
мело песчинки в сохлом ковыле.
Мы знали, всё готово для пехоты,
в полях нас ждали блиндажи и рвы,
изогнутая проволока, доты,
но всё ж коленки слабнули, увы.
Лежали, сомневаясь и гадая,
на край траншеи положив стволы,
и в пальцы попадала молодая
ботва весенней слабенькой свеклы.
В низинах нам сказали без приказа
не разжигать ни спичек, ни огней,
но раз уж так — желудок пуст, зараза –
мы не гнушались листьев и корней.
Казалось, солнце к небу прикипело,
скользя неспешно в сочной синеве,
но лишь зашло, как сжались до предела
поля вокруг, затеряны в траве.
И где-то глухо бухало снарядом,
трещало пулемётом, в этот час
мы слышали, что фронт был где-то рядом:
то там, то справа, то левей от нас.
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Первое ранение
С утра мы залегли в окоп-ложбинку
на третьей точке, многие — впервой.
Обвыкнуть надо к здешнему суглинку,
к соломе — вместо койки полевой.
Полоской узкой бездна голубая
небес, казалось, здесь висела век,
пока, ружейным треском прошибая
рассвет, сюда не вторгся человек.
Вдруг по соседству поднялась тревога:
из воздуха свалилась, тяжела,
зазубрена, как мелкая острога,
в кого-то самолётная стрела.
И нас, ещё не видевших ранений,
так поразил воткнувшийся предмет
в локте, который, как без сочленений
висел вдоль тела, в рукаве продет.
Дивились мы, как шустрыми руками
был содран ранец с раненой руки
и вмиг до дна обшарен знатоками.
Консервы, хлеб и даже башмаки
забрали, с ног его смотав портянки,
пожали руку: мол, крепился чтоб.
Четыре патронташа, две жестянки
Оставили ему. Он сполз в окоп.
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Лежали мы в объёмистой пещере…
Лежали мы в объёмистой пещере
на жёстких нарах, устланных листвой;
снаружи фронт стучался глухо в двери
и с потолка нас осыпал дресвой.
Пришив заплаты к рукаву гнилому,
убрав стволы начищенные прочь,
мы всё глазели, теребя солому,
на огонёк коптилки день и ночь.
Как этот огонёк, однообразно
тянулся под землёй за часом час;
от скуки мы не вынесли соблазна,
расчёсывать коросты наловчась.
Живицу собирали с деревяшек,
высасывали горечь из корней,
сухарь толкли и прятали в кармашек,
по крошке разделив на пару дней.
А по ночам, когда мы по карманам
скребли пропитанную потом пыль,
грунт холодел, отягощён туманом,
шуршал снаружи высохший ковыль,
и полбы корешки впивались в спину,
давила наседавшая земля,
и в страхе мы жевали солонину,
сухими языками шевеля.
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Бегство
Дисциплина пала. Победитель
наступал за нами не спеша;
но уже над полем истребитель
бомбы сыпал, искрами страша.
Мы бежали, видя, как амбары,
крытые соломой кучки хат
пожирают бойкие пожары,
и заряды, чиркая, свистят.
На бегу кирками разбивая
бочки, мы лакали самогон,
и сивуха, как вода живая,
по земле струилась нам вдогон.
Мы бежали, пропитавшись водкой,
ну а кто буфетик подломил,
нагружался, сколько стерпит глотка,
мармеладом, плитками пастил.
Досками, ревущею скотиной
вся была запружена река;
кто не в силах плыть, над вязкой тиной
булькался, вцепившись в мертвяка.
Лишь достигнув берега крутого,
мы открыли плотную пальбу:
руки были задымить готовы
и свело дыхание в зобу.
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Ханс Эренбаум-Дегеле
Hans Ehrenbaum-Degele
(1889-1915)
По отцу Эренбаум-Дегеле происходил из банкирской семьи, по матери — из музыкальной (дед его был известным оперным певцом). Он рано начал публиковаться в передовых
экспрессионистских изданиях, выступал вместе с молодыми Блассом и Лотцем в «Кабаре
Гну» у Курта Хиллера, а затем стал одним из основателей легендарного журнала «Новый
Пафос», где его коллегами по редакции были будущие классики Пауль Цех и Людвиг Майднер.
24-летний поэт отбывал годичную воинскую повинность, когда началась война. Пауль
Цех позже писал о нём: «Ханс Эренбаум-Дегеле доверчиво устремился на фронт. Опасность, в которой оказалось Отечество, окрылила его священной яростью». Фронтовые
стихи, позже объединённые в цикл «Тысячный полк», написаны в парадоксальном жанре
«экспрессионистского сонета», когда моментальные снимки впечатлений втискиваются в
строгую классическую форму.
Уже вскоре после мобилизации поэт попадает в горнило великой битвы на Марне,
иллюзии рассеиваются, и в одном из писем с фронта он признаёт: «Я потому недоволен
моими фронтовыми картинами-силуэтами, что в них в лишь боль, злоба и кровожадность
видны, и никакого пути к свету, силы воли, искупления. Надо бы всё сделать по-другому, и
оттого мне сейчас особенно не хочется умирать».
Однако на поиски пути к свету у поэта уже не было времени. 28 июля 1915 в боях у реки
Нарев он был убит. Томик «Стихотворения» (1917) был выпущен друзьями посмертно. Книга эта долгое время оставалась единственной: на родине поэта не переиздавали почти сто
лет, и даже имя его рядом с именами знаменитых друзей оказалось практически забыто.
На русском языке печатается впервые.

***
Под небом, раскалённым добела,
Мы тащим груз остроконечных касок,
И с наших лиц, как с безобразных масок,
Давно улыбка, словно тень, сошла.
Мы напились бы с радостью из лужи,
Лицом ныряя прямо в колею,
И, кажется, в грязи лежать не хуже,
Чем париться без отдыха в строю.
Натоптаны кровавые мозоли.
И нас, как души грешников, ведут
По раскалённой сковородке поля.
Вокруг безлюдный опалённый край,
Куда ни глянь, всё выгорело тут.
И нам дают команду «Запевай!»
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***
В мерцающих полях, в ночной прохладе
Все вещи новы кажутся для нас.
Рука лежит надёжно на прикладе,
И мы крадёмся, выполнив приказ.
На горизонте к городской громаде
Звезда с небес катится, как алмаз,
И влажный ветер с вересковой пади,
Росой напитан, медленно угас.
Быть может, враг таится на равнине,
И видит нас как контуры теней,
Медлительно наводит свой прицел.
И нас, в ночи крадущихся в низине,
Судьба пронизывает всё больней
Мелодией внутри бессильных тел.
***
Я нацарапал на стене в сортире:
«Осталось 200 дней — и на покой!»
И мысленно блуждаю по квартире,
Закрыв усталые глаза рукой.
Но всякий раз кончаются мечты
Под гром стволов и шуточек фривольных;
Я, подневольный в стаде подневольных,
Теперь со всеми бедами на ты.
Всё так же утешенья ожидаю:
Пусть некто отрешит меня от мук,
Поняв, как я мучительно тоскую,
Прижат судьбой к безвыходному краю,
Где в душной тупости утонет всякий звук,
Как в море в непогоду грозовую.
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***
Мы, отпрыски расстрелянных отцов,
Приученные с детства к звукам маршей,
Глядим на наших мёртвых, тех, что старше,
Не понимая их призывных слов,
В небытие манящих их знамён...
Который год мы истекаем кровью,
И нашу поступь, тяжкую, слоновью,
На марше не удержит чей-то стон.
И те, кто в наших пышных городах
Предвозвещали новую эпоху
Величественным валом голосов,
Растают в воздухе, подобно вздоху,
Толпою колченогих дураков
С рубцами древней славы на щеках.
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Эдлеф Кёппен
Edlef Köppen
(1893-1939)
Родился в саксонском Гентине в семье врача. Когда началась война, молодой Кёппен
успел только три семестра отучиться на философском факультете. Он спешно записался в
добровольцы и вместе со своими бывшими одноклассниками отправился воевать. Юному
идеалисту предстояло провести все четыре года войны на передовой, сперва на Западном, потом на Восточном фронте. Этот опыт оказался решающим в его личной и творческой судьбе, став основой главного произведения Кёппена, которое переиздаётся по сей
день, — романа «Фронтовая сводка» (1930), составленного из реальных свидетельств, документов и вымышленных историй.
Ещё во время войны Кёппен публикует в журнале «Die Aktion» 19 стихотворений, написанных им в окопах. Из этих журнальных публикаций, а также антологии «1914-1916»,
выпущенной Францем Пфемфертом во время войны, взяты стихи для настоящего издания.
Поэзия Кёппена несёт на себе чёткий отпечаток увлечения новыми приёмами экспрессионистской лирики: «распад языка», монотонность, прерывистость и мрачный колорит сближают её с произведениями Тракля, Эренштейна и других популярных в то время авторов.
После войны Кёппен тяжело страдал от полученных на фронте ранений, но более всего — от последствий психической травмы. Позднее он стал одним из первых радиодикторов Берлинского радио, но с приходом к власти нацистов был вынужден оставить работу.
Роман его был запрещён как упаднический, а сам Кёппен вскоре умер от последствий ранения. На русском языке его произведения печатаются впервые.

Марш
Наши глаза, горячие и мокрые, уже ничего не видят.
Тяжко вращаются они меж толстых век.
Им в такт вяло ворочаются языки.
Долгий путь дерьмом
и испариной впечатался в наши лица,
Гнусными гримасами их перекосил.
Грудь стянуло цепкими когтями.
Руки волочатся в клубах придорожной пыли.
Колени впиваются в тело.
Как скорченные карлики, мы ползём,
Придавлены тяжестью собственных спин.
Ни песен. Ни разговоров.
Над нами бурчит шрапнель.
Никто не отступит.
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Ночью
Меж обгорелыми трубами сожжённого дома
Уселась луна, таращится на горящее село
И воет.
Как покрывала, текут её слёзы по крышам.
Порой щёлкает затвор,
И пуля впивается в деревяшку или щебень.
Порой гудит орудие,
И с визгом свищут осколки,
Как летучие мыши.
Где-то вдали вопли штурмующих несутся по переулкам.
У подножия распятия мерцает череп.
Мёртвый город
По осиротевшим серым проулкам крадётся Ужас
Медленно и склизко в жирной злобе.
Костистым черепом глядит он в выбитую дверь,
Таращится на мёртвые стены, грызёт обугленные пороги,
Ощупывает тонкими пальцами чей-то труп
И слизывает набежавшую кровь.
Высунув руки в разбитое окно,
Выковыривает он последние осколки из рам
И со звоном швыряет на мостовую.
Забирается он, раззявив пасть, на угол дома,
Одним толчком валит фонарный столб
И скалится от удовольствия.
Порой он смеётся. И тогда содрогается город.
Лоретто
Герману Казаку
Целый день провести в тишине!
Целый день пролежать в цветах головой,
Вытянув расслабленно руки
И одну бархатную поющую мечту лелея:
Целый день — никого не убивать.
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Антон Шнак
Anton Schnack
(1892 — 1973)
Родился в Баварии в семье жандармского командира. В 1915 году был призван в составе
пехотного полка на Западный фронт. По некоторым сведениям, вскоре он получил тяжёлое
ранение, однако послужной список гласит, что Шнак на передовой пробыл два месяца, после чего был уволен со службы по болезни. За это время он успел поучаствовать в битве
под Верденом, а также в нескольких мелких стычках на территории Лотарингии. Именно
эти впечатления и легли в основу его последующих книг.
Военные стихи Шнака высоко ценились современниками: с 1917 года их публиковали берлинские журналы «Die Aktion» и «Das Tribunal». Его фронтовые записки в стихах вышли в
1920 году ограниченным тиражом под названием «Зверь схватился со зверем». До сих пор
эта книга высоко оценивается литературоведами, по силе выразительности ставящими Шнака в один ряд с английским «окопным классиком» Уилфредом Оуэном, а «Ночной пейзаж»
некоторыми был признан «лучшим немецким стихотворением о войне».
Во времена Третьего рейха Антон Шнак был в числе 88 немецких литераторов, подписавших «обет верных последователей фюрера», опубликованный в немецких газетах.
В 1944 году, под конец Второй мировой, он даже был вновь призван на фронт в ряды вермахта, окончательно закончив службу в американском плену. Популярность его таяла, и к
концу ХХ века творчество Шнака было практически забыто. Лишь в 2003 году вышел двухтомник его избранных произведений.
На русский язык его стихи ранее не переводились. Настоящая публикация стала возможной
благодаря любезному разрешению издательства «Elfenbein Verlag» и наследников поэта.

Ночной пейзаж
Луна — словно день, а по краю её — сиянья и блеска неверный покров,
То выше, то ниже, то есть, то исчез, таинственно призрачен; столь была
ночь глубока;
Вот снова сиянье, деревня вдали, бела и застенчива, виден лес свысока
И сонная падь, где в потоках воды запутаны снасти, где кладбища, башни
разбитых церквей, туманы ползут в виде влажных больших облаков,
Избушки, где спящие нежились, сон обволакивал их, полон дурманящих
чар, животного блеска, и вдруг разошёлся по швам
Занавес туч; а за ним вдруг вспенилось море светил или царство ракет,
из бездны прорвался свет,
Страшно бурля, раздавался гул по дорогам, выбежал некто во тьму
с искажённым от горя лицом, глядя вослед
Летящим огням, слыша раскаты войны под землёй, видя, как мрак
уступает пылающим городам.
Слышал позывы во чреве земли, неуклюжие, тяжкие, древние, слышал
на улицах топот бегущих в разверстую ночь, в жуткую бурю на запад. —
Слух трепетал
От сотен ударов молота фронта, от всадников, скачущих, торопливых, топочущих,
всадников, мчащихся мимо, чтоб обернуться тенями, в ночи раствориться,
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Биться до смерти, в траве лежать тяжело, коченея, руки покрыв пауками,
струпьями — рот,
Сном крепчайшим — глаза, чтобы лбы мраком сковало, синие, восковые,
преющие в дымной ночи,
Что, опадая, тенью сползла, надвигая свой купол с горки на горку над
лесом и тленьем, над горем, над сотнями трупов стремясь распылиться,
Собой покрывая пропасть огней, хохот и морок, кресты и луга, муки,
отчаянье, пепел, руины, погибшие сёла и топи болот…
Пленные французы
С южным разрезом рта… (Ты откуда? Откуда?): из леса глухого, с хутора
дальнего в вечно весёлом Провансе; как могли они быть так темны,
С гладкими сальными волосами, как могли искриться глазами; один —
отражение вязовой рощи,
Тёмно-зелёной равниной взращён, другой же — деревня, мшистая крыша,
заросшая цветом, а третий — легче и проще,
Странно-мечтательный, Сена, Уаза, алжирские ночи, дома, побережье,
тимьян, кружки дымятся, вином полны…
Руки алебастровые в навозе, в копоти пороха, лбы, как орехи коричневокруглые, с берега моря и рынков галдящих, где прыгал в пёстрой блузе
жонглёр,
Где женщина в поле лежала, нагая, спящая, грешная, дикая, где вечерами
скрипка серебряная воспевала:
Месяца серп бронзовеюще-красный, качающийся над Орлеаном, дым над
Парижем, похоть бульваров, насмешки, убийства, туфли от Zéba, небо
Лазурного берега всё в метеорах, в блеске изящного бала,
Женщин, брошенных в роще лимонной, жёлтой до невозможности; ещё
один лежал на земле, наблюдая, как звёзды околевают, как седые часы
отбивают в рокочущей тьме половину, оглашая плачем простор.
Полон ночью до лба, с синевою в глазах, меркнущий, пёстро-осенний,
с морщинами в складках у губ, таинственно-искривлённых воспоминаньем
о ветре в саду, о прелести ножек,
О сиренях и золотых жуках, о запахе боя, о газе. Кто мог так загорать:
почти дочерна, кто мог так прохлаждаться в ночи, раскрытой до дна,
Где ходили они босиком по росе, где иволга пела в ветвях, где свет полз по
пыльным каморкам, где распущенный локон игриво повис…
Один подбегал с глазами полными смерти, он видел её, выгонял её вон,
с нею он спал, словно с женой, гладил её по изогнутой коже,
Словно не было ничего: покинутой им серебристой Жиронды, где паруса
неспешно взрастают, как крылья, словно не было ничего: проклятого ужаса
в карауле без сна.
Один истощённый пришёл, качаясь от слабости, многие истекали
кровью, рёбра опалены, другой шатался, блуждая, третий пускал кольца
дыма, иной говорил с южным акцентом, и звучали слова, будто унылый
сказочный свист.
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