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Университетский взгляд
на поэзию — восполнение
пробела
Prosōdia — первый южнороссийский журнал для литераторов, критиков, литературоведов и всех, кто интересуется вопросами теории, истории и практики
современной поэзии. Его делает команда, связанная с федеральным университетом. Это не журнал для нужд региональных авторов. Цель — чтобы юг
России неизменно присутствовал на литературной карте без всяких скидок на
удалённость от центра.
Русская поэзия и университет — самый логичный союз в нынешней культурной
ситуации. Начать с того, что и то, и другое — в кризисе. Университеты стонут
от собственной косности и насильственных реформ. А поэзия — она, напротив,
как ртуть. Настолько жива и стремительна, что в какой-то момент оторвалась
от читателя. От советского читателя — убежала, а постсоветского — толком
ещё не знает. А смычки с университетской средой исторически были слабые.
За эту смычку до сих пор, по большому счёту, отвечает только Литературный
институт имени Горького, куда стремится творческая молодёжь.
Между тем, где как не в университете закладывается интерес к поэзии, который потом может сохраниться на всю жизнь? А ведь поэзия — это просто интересно: это язык, который говорит о современности то, что на иные культурные
языки непереводимо, — и нам интересно, что именно на этом языке говорится.
Это интересно гораздо более, чем новости литературного быта. Принято считать, что понятие «современность» охватывает последний век. Это немало,
поскольку даже представление среднего студента-филолога о языке, на котором говорит поэзия, устарело лет на сто. Но стоит помочь войти в этот язык,
глаза студента загораются — мы видели это не раз. Университетская среда,
пытливая молодёжь — готовая почва для возрождения интереса к поэзии.
Уже из сказанного должно быть ясно, что вопросы о «нужности» или «ненужности» поэзии в современном мире мы не рассматриваем. Кто-то же должен
сказать, что такой проблемы попросту нет. Поэзия — нужна. Она — несомненный предмет интереса, язык, возможно, наиболее адекватный личности, взятой в состоянии красоты и гармонии. И учитывая эту адекватность, в определённом смысле трудно найти что-либо более полезное, чем поэзия.
Обозначим и более специальную установку: как ни странно, в России сегодня
нет журнала, посвящённого поэзии, который бы хотя бы уважительно относился к филологическому знанию. Филология воспринимается как механические упражнения для подсчёта формальных показателей, ей отказывают в
способности выносить эстетические суждения. Но в результате стихи разучились читать даже поэтические журналы. Наша базовая ценность — установка
на добросовестное прочтение произведения, что особенно важно во времена,
когда писателей — временно — больше, чем читателей. Условие ответственного прочтения — понимание историко-литературных сюжетов и жанровых
традиций. Это и есть умение читать текст, это то, в чём, как никогда, нуждаются сегодня стихи, это — культура чтения. Именно поэтому у нас можно найти
рецензии не только на поэтические книги, но и на книги о поэзии.
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Конечно, равнодушие к филологии и её навыкам — это следствие кризиса в
восприятии литературной традиции. А мы в неё верим, считая, что без понимания традиции невозможно оценить индивидуальные заслуги пишущего.
Традиций много, но распознавать их непросто. Проще каждый раз заявлять,
что ты начинаешь заново. Хотя именно традиция постоянно и бесконечно
нова — когда с нею работает талант и тем более гений.
Само название нашего журнала воплощает изначальную связь поэзии и науке
о ней. Prosōdia — латинская калька др.-греч. προσωδία — «акцент, ударение».
У русского слова «просодия» два значения: звуковая организация речи, находящая наивысшее воплощение в стихе, а также стихосложение, наука о стихе.
Латинское начертание — это дань традиции, но уже не самой древней, а той,
которую прочтёт всякий, кто знаком с романским алфавитом.
Предложенный ракурс взгляда обеспечивает несколько иной взгляд на саму
современную поэзию, позволяет немного иначе выстраивать иерархии и отбирать поэтические произведения. Пристальное прочтение способно скорректировать представление о том, что происходит сегодня с поэзией в России и
за её пределами. Вот им-то мы и намерены здесь заниматься.
Нужно сказать, что роль традиции и значимость обращения к ней в разные
историко-литературные эпохи неодинаковы. На определенных отрезках перспектива обновления отечественной литературы едва ли не всецело связана с
заимствованиями из других культур. Однако такие этапы наступают в кризисные моменты, когда магистральная традиция, которая была на взлете, вдруг
исчерпывает свой ресурс. Так было в конце 1820-х годов, когда русская поэзия
искала альтернативу элегическому языку «гармонической точности», — так
было и в 1990-е, когда треснувшие ценности целой эпохи потребовали немедленных и далеко не всегда оздоровляющих литературных инъекций извне.
Думается, что период заимствований на стадии завершения. Сейчас гораздо
важнее «переварить» взятое и разобраться со своим собственным — великим — поэтическим наследием. Не так много стран в современном мире могут
таким наследием похвастать.

поэзия

Гюстав Доре. Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте Алигьери. «РАЙ». Песнь 31 (1–3), 1869 г.

поэзия
Олеся Николаева

ПРОБУЖДЕНИЕ
1.

2.

Средь ночи вдруг сердце забилось.
Как будто ты спал и больной
Проснулся, а всё изменилось,
И этот язык неродной!

Подкуплен, продажен, лжив,
Жёсток и ржав, как жесть,
Ты думаешь, что ты жив,
Ты думаешь, что ты есть!

И нет здесь ни мамы, ни тяти,
А ты, как дитя пред концом:
Лишь тати да страшные дяди,
Да тёти с пожухлым лицом.

Что можно бодрящую злость
Костюмом облечь, прикрыть
И мёртвые плоть и кость
Заставить заговорить!

И плачешь ты, как на чужбине, —
Подкидыш, завёрнутый в снег,
Что уж не сберётся отныне
В Отечестве вещий Олег!

Вино подносить ко рту,
Как в чёрный входить склеп.
И падает в пустоту
Тобой надкушенный хлеб…
О, страшная явь! Крылом
Бьёт ворон, шустрит шакал.
Я трону — а там пролом,
Задену — а там провал.
Из черепа — не змея
На князя, а ноль, ничто.
И столько небытия
Под плотным твоим пальто

Олеся Николаева — поэт, автор двенадцати поэтических книг, нескольких сборников прозы и философско-богословских эссе, опубликованных
в России с 1980 по 2013 год. Лауреат премий имени Б. Пастернака (2002),
журнала «Знамя» (2003), Anthologia (2004), национальной премии «Поэт»
(2006). В подборку вошли стихи из будущей книги стихов «Средиземноморские песни, среднерусские плачи».
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поэзия / олеся николаева
ВЕСПЕР
«… В небесном поле
Ходит Веспер золотой»
А.С. Пушкин

1.
То ли ветер с песнью замогильной,
То ли тени с шелестом реки:
Старый дож от ревности бессильной
Жидкие сжимает кулаки.
Рядом догаресса молодая
Ловит гондольера звук пустой.
А над ними ходит, наблюдая,
Веспер золотой.
Говорит он: «Всех переломает
И не важно — это или то…
Никого никто не понимает.
И не любит никого никто!».

3.
Вышли хилые, седые
Из поэтов старики,
Их содержат молодые
Жены, бойки и крепки.

2.

А меня содержит Веспер,
Вечный Веспер золотой,
А меня содержит ветер
С Адриатики — густой

Веспер, драгоценный пережиток!
Но когда постыло и темно,
Есть у нас твой золотой напиток,
Пьяное и терпкое вино.

И когда подходит сумрак,
Льются на меня с вершин
Охра, умбра, амбра, сурик,
Терракот, аквамарин.

Страшные приходят человеки,
Говорят: «Всё было, всё старо,
И не будет нового вовеки,
Кроме многоточий и зеро.

Этим можно жить и выжить,
Вырасти из ничего
И по сердцу имя вышить,
Имя Бога Своего.

Будут кошки серы, сумрак сирый,
И слепа, как крот,
Вот такая маска: дыры, дыры,
И зияет рот!»

Можно выплыть в бурю в шлюпке,
Выправляя гиблый крен,
Можно спрятаться в скорлупке
От жестоких перемен.

Рыщет время — смертное и злое,
На земле — чужбинно и темно.
Тем заветней это золотое
В небесах горящее окно!

И как только скотоводы
Поднимают макогон
И грозят пасти народы, —
Можно просто выйти вон!

И уже — не то что молодая
догаресса, а хоть кто — во тьму
глянет лишь — и плачет, присягая,
Веспер, Веспер, дому твоему!

Стать прозрачной — слева, справа,
Обжигая и садня,
На ловца и волкодава
Смотрит Веспер сквозь меня!
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СКАЗАНЬЕ
Не хвали своё счастье, простушка,
У тебя и так пестрое платье:
Польстятся лукавые люди,
Позарятся коварные тати.
Прокрадется мышка-норушка,
Украдёт счастье, прогрызёт платье.
Будешь, бедная, на ветру плакать,
Собирать рассыпавшиеся бусы,
Рыться средь пыли,
Мух отгонять да чесать укусы:
— Зачем вы украли у меня счастье,
Зачем погубили?
Кто теперь меня поднимет-отмоет?
Кто утрёт слёзы, утешит гостинцем?
— Я, я, я утру твои слёзы, — лишь ветер воет, —
Я воздам обидчикам, проходимцам!
Ибо я крепко гневаюсь, негодую!
Переверну их лодки на море,
Костры задую,
И тела их крепко буду крутить-сжимать я,
Пока не вернут тебе счастья,
Не отдадут платья!
И такие идут чередой напасти,
У бедолаги
В море унесло снасти,
В городе разметало флаги,
На сараях обрушило кровлю,
И летит с рукавом оторванным клетчатая рубашка,
А на земле написано кровью
Молодого барашка.
Но никто не может разобрать эти буковки,эти знаки.
Воют на них отощавшие взъерошенные собаки,
Старики пожимают плечами,сама девица —
Виновница торжества — жмётся, дрожит, боится.
И до старости рассказывает, что был такой, молодецкий,
Рыцарский, княжеский, скифский ли, половецкий,
Который за неё заступился, силу явил воловью,
Всех победил, простился и расписался кровью!
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ГАДАНЬЯ
Как у нас на Святки три девки на женихов гадали, —
Свечи плавили, воском лили, зеркала пытали.
Тут старуха дурная приходит, говорит шепеляво:
— Девоньки, вы в предвечную книгу заглянуть хотите?
Так там налево, а не направо
Не по-нашему буквицами витыми украшено.
Потому надевайте-ка ночной чепец наизнанку,
Переворачивайте подушку, вниз лицом укладывайтесь на лежанку
И читайте сны вверх ногами, что вам сужено-ряжено.
Наши девки перепугались, стали старуху гнать: уходи, старуха,
Уходи, лукавая, уходи, колдовка, уходи, непруха,
Мы — крещёные! Нам налево ходить без интереса.
Кто налево у нас пойдёт — ноги переломает,
Сикось-накось простодушного перекрутит, дурью измает
Заморочит голову лукавый повеса.
У лукавого, если царь — к нищете он снится, батюшка — к святотатству,
А медведь — к жениху, поцелуй — к разлуке, дерьмо — к богатству,
Лошади — ко лжи, жемчуга — к слезам, деньги — к позору.
Водопад — к напрасным надеждам, хорёк— превещает ссору,
Голубь сулит разлуку, письмо — синица…
— А дурная старуха, — девки спрашивают, — к чему приснится?
— Это смотря кому, — старуха грозит им пальцем, покатывается со смеху. —
Девкам дурным — к удаче, дуракам набитым — к успеху,
Пустомелям — к славе и самозванцам — к чести,
Шаромыжникам — к барышу, пьянчуге — к бегу на месте,
А хорошим девкам — к битью по спине да рёбрам.
И к томлению духа — всем христианам добрым!
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БОЛЕЗНИ
Ангина — сутулая женщина с крючковатым носом,
А инфлюэнца — низенькая, с гнилыми глазами,
Гипертония — ворчливая сухопарая бабулька,
Язва — крашеная блондинка: жёлтые волосы с чёрными корешками.
Ходят они по дорогам, рассыпают мертвые листья,
Сухие веточки, хвостики беличьи, пёрышки птиц, мышиные лапки,
Но страшнее всех — Лихорадки, Иродовы лютые дочки,
Злочестивое семя.
Первая Лихорадка — сотрясает тщеславием,
желанием похвалы и лести;
Вторая — унынием,
Третья — окаменением сердца,
Четвертая — озлоблением,
Пятая — желанием мести.
Шестая — завистью,
Седьмая — алчностью,
Восьмая — гневом.
Девятая — похотью,
Десятая — ропотом (а правом глазу отчаянье, ярость — в левом),
Одиннадцатая — томлением и тоскою.
А двенадцатая Иродова любимая дочь —
К Творцу и его творенью ненавистью колдовскою!
Встанем мы вокруг дома, вокруг садов-огородов,
Будем палить из пушек в чёрное ночное пространство,
Дабы Лихорадки-сёстры в наш дом не проникли,
Не подкинули усов крысиных, порошков из поганок.
Чтобы не надули нашим бабам животы демонята,
Чтобы не напели мужикам о заморских яствах,
Чтобы наших воинов на месте не повязали,
Чтобы иереев наших на свой вкус не обрили.
Чтобы мёртвых слов не подкинули нам, лживых мыслей,
Клеветы толчёной, суеты печёной,
Ничего постороннего да чужого от супостата.
Будем Луну прикладывать к бородавкам — своим лечиться!
По старинке — ежиные иголки кипятить в масле,
Зверобой с молочаем заваривать, солёным огурцом натираться,
Париться в баньке, дедовские петь песни
Да молиться так, что чёрный Восток становится аж багровым.
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САГА
— Вот, — он думает мстительно, —
Она ещё ко мне вернётся,
Она ещё примчится ко мне, ещё прискачет,
Она ещё у меня попляшет!
Еще приползёт ко мне, будет молить о пощаде,
Будет следы мои целовать, ноги мне мыть — воду пить,
Есть землю!
А я ей скажу: — «Не будет тебе пощады!»
Слугам скажу: — «Вытолкайте её в шею!»
…Пять лет проходит.
— Вот, — он думает с горечью, —
Она ещё ко мне вернётся,
Она ещё пожалеет,
Она ещё все поймёт,
Раскается, будет рвать на себе волосы, реветь белугой.
Сядет у моего порога,
Будет бить в грудь себе кулаками,
В окно стучаться, просить прощенья.
А я ей скажу: — «Не прощаю! Поздно!»
Дверь запру и окно захлопну.
…Десять лет проходит.
— Вот, — он думает с великим волненьем, —
Она ещё ко мне вернётся:
На устах — улыбка сожаленья,
В руке — алая роза.
Войдёт в дом, на стул присядет,
Скажет: — «Давай по-хорошему поговорим,
Я всё тебе объясню!»
А я отвечу: — «Ну что ж, говори,
Только не завирайся!»
И безразлично так отвернусь, прикрывая рот, словно зевая.

12
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…Двадцать лет проходит.
— Вот, — он думает с отчаяньем, с нетерпеньем, — скоро ль она вернётся?
Я уж и дверь распахнул,
Посадил у крыльца куст жасмина,
Надел лучшую одежду тонкой работы.
Скоро ль она придёт, скинет плащ у порога,
Скажет: «Долго ж я шла к тебе! Как устала!»
Завернётся в плед, заберётся с ногами в кресло:
«Ну — какие новости? Как ты тут поживаешь?»
И я сяду возле неё, словно ничего и не происходило,
Словно не расставались.
… Проходит лет двадцать пять, не меньше.
— Вот, — он думает с трепетом, — скоро ль она вернётся?
Уже и жасмин отцвёл, и одежда сносилась,
Глаза потухли, сердце перегорело.
Оползень разрушил дороги, дом покосился.
Когда же она появится, наконец, и спросит:
— «А где же хозяин?».
Выйдет сосед и скажет:
«В доме никого нет, а хозяин умер.
А вы кем ему приходитесь? Родственница?
Или по работе?»
И тогда она попятится, и заплачет, и замашет руками,
и умрёт на месте!
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ПРАЗДНИК
А подходит у нас время праздника,
На праздник наш ведь как одеваются?
Одеваются парни в шаровары триковые,
рубаху шелковую,
Опояску гарусную, шляпу поярковую,
Накидку замшевую, лисьими хвостами
отделанную,
Выхухолью отороченную,
Сатен-дуплем подбитую,
Бисером разукрашенную.
Отправляются славить младенца Христа
С Пречистою Его Матерью.
Ах, красавец, красавец ты молодой!
В семи водах вымытый,
В семи — прополосканный,
Принаряженный, припомаженный,
Что же ты себе забираешь девичье сердце,
Которое она приносит Христу?
Ах, девица милая, славная!
Зелёная ещё, не спелая,
Руки-ноги — росточки нежные,
Волосёнки — свежая поросль,
Сердце — дрожащий агнец, овечка
невинная,
Горлица благоговейная!
Принесла ты сердце младенцу Христу,
А отдала — парню прохожему.

Всю-то жизнь потом будешь маяться,
Парня по большим дорогам ловить —
не наловишься,
По глухим закоулкам искать —
не наищешься,
Сердце своё обратно просить —
не допросишься.
Песни жалобные будешь петь
Тонким протяжным голосом:
«А подходит у нас время праздника,
на праздник-то наш как одеваются?
Одеваются в шаровары триковые,
рубаху шелковую,
Опояску гарусную, шляпу поярковую,
накидку замшевую,
лисьими хвостами отделанную,
выхухолью отороченную,
сатен-дуплем подбитую,
бисером разукрашенную.
Отправляются славить Младенца Христа
С Пречистою Его Матерью
Ах, красавец, красавец ты молодой!
В семи водах вымытый,
В семи — прополосканный,
Принаряженный, припомаженный,
Что же ты себе забираешь девичье сердце,
Которое она принесла Христу?»
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БАЛЛАДА
Проходили мимо иноземцы несытые,
Моавитяне немытые.
Смотрели с вожделеньем на дома наши справные,
Черепицей крытые, виноградом увитые,
Спрашивали:
— А вы какого народа будете?
Проходили мимо иноземцы любострастные,
Агаряне, лицом красные,
Слушали, затаив дыхание, песни наши надрывные,
Мандолины призывные, скрипочки заунывные.
Спрашивали:
— А вы какой будете нации?
На вопрошанья племени чужестранного
Отвечали мы так: — Народа избранного,
Рождённого от воды и Духа, Божьего рода
Сыновья и дочери мы! Пира званного
Гости принаряженные у царского входа.
По сему нация наша — христианская!
Услыхали это богопротивники, всех мастей отщепенцы,
Христопродавцы, бесопоклонники, извращенцы.
Сказали: «Надо моавитян на них натравить, агарян поселить в их стане.
Пусть по-своему с ними разберутся там басурмане.
А у нас готовы для них и подкоп, и мина. —»
Мы им объявим так: «Христиане! Если земля вам — чужбина,
Нечего тут раскладываться, укореняться, кресты ставить,
Бога своего славить.
Есть теперь среди вас агаряне, моавитяне, — извольте видеть —
Есть, наконец, христоборцы, которых может обидеть
Это ваше “Кири елейсон!” “Елейсон Кири!” —
Так что сворачивайтесь, будьте как все, и живите в мире».
…Захвачены дома наши ладные, росою умытые,
Черепицей покрытые, виноградом увитые,
Оплёваны песни наши надрывные,
Мандолины призывные, скрипочки заунывные,
Разогнаны наши праздники, потоптаны наши свитки,
Разорваны белые платья, пурпурные накидки.
Голодные птицы склёвывают крошки нашего хлеба.
Нация христианская изгнана на Седьмое небо.
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Олег Хаславский
***
Когда-то мечтал состариться и наконец поседел слегка
Узнав на себе что такое любовь одиночество и тоска
И больше не верю на слово но всё ещё верю в слово
Не будучи Орфеем многократно спускался в ад
И там видел уйму такого
О чём слишком многие знают и все молчат
Молчат потому что жизнь затягивает как утопающего — воронка
Молчат потому что не следует рвать там где тонко
И нет ничего тоньше обыкновенной души –
Маленький джинн в сосуде опечатанном сургучом молчания
Обречённый на медленное одичание
В тиши
Кто на дистанцию выходит без опаски
Жизнь переменчива и всё-таки длинна
И связи рвутся иногда болезненней чем связки
У незадачливого бегуна
И перед неизбежностью мы словно провинившиеся дети
Перед воспитателем в детском саду
Ничего не поделаешь — написано на роду
А мы в ответе
Тишину нарушает нарастающий шум дождя
Подражающий с лёгкостью всем существующим звукам
Разговорам и топоту крикам и стонам и стукам
Вплоть до грохота забиваемого в стену гвоздя
Это очень тревожно но спокойствия не предвидится всё равно
Слишком многого хочется а поэтому многим обязан
Слишком крепко памятью с прошлым двусмысленным связан
И поэтому вечно раздваиваюсь как оно
Не доживший до зрелости разве что вот до седин
Я свободой давлюсь как собака ворованной костью
Перед зеркалом памяти я безнадёжно один
И его не разбить ни рукой ни стаканом ни тростью
Перед зеркалом памяти я беззащитен и наг
От него никуда разве только в него — на попятную
Изо всех твоих господи людям дарованных благ
Память самое утешительное — и наипроклятое
Есть в чём каяться поводов к жалобе нет
И признанье не жалоба а покаянье не бред
Грешен во многом в чём каюсь и каяться буду
Грешен и в том что всегда уповаю на чудо
И погружаясь на самое тёмное дно
Думаю — вот наконец долгожданное счастье — оно
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СЛУХИ
Ночь иногда бывает
Цвета китайской туши
Не то чтобы глухо и слепо
Скорей тепло и черно
Говорят что у всякой ночи
Бывают глаза и уши
Это уже проверено
Значит не исключено
Ещё говорят что нету
Никаких специальных небес
Просто есть пустота
Уводящая в бесконечность
Куда-то за Млечный Путь
Где кончается всякая млечность
Думается враки
Попутал учёных бес
Как он попутал всех
В бесноватой нашей отчизне
Где всё скорее навыворот нежели наоборот
Ещё говорят что все мы
Составляем единый народ —
Мухи поэты свиньи
Депутаты собаки клерки
Ибо все обладаем
Единым качеством жизни
Соблазнительно
А потому сомнительно
И нуждается в научной проверке
Впрочем наука тоже
Обыкновенно врёт

Олег Львович Хаславский — поэт, переводчик, художник, 1948 г.р..
Родился и живёт в Таганроге. Окончил факультет иностранных языков Коломенского пединститута. Владеет французским, английским, болгарским,
польским, украинским. Переводил стихи Франсуа Вийона, Артюра Рембо,
Шарля Бодлера, Гийома Аполлинера, Константы Ильдефонса Галчиньского, Циприана Камиля Норвида, Болеслава Лесьмяна, Тараса Шевченко.
Первая книга стихов Хаславского «Избранное» вышла лишь в 2009 году,
в 2014 году ожидается выход более полного издания.
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EURONEWS
В Европе холодно, в Италии темно,
Власть отвратительна...
О. Мандельштам
1
День состоит из разных оттенков серого,
Небо заполнено тучами, от этого кажется пустым,
Как прижизненный памятник мне,
				
под окном качается дерево —
Странно, ибо ветер практически неощутим.
Под деревом огород, где ни полезных растений, ни грядок,
Но меня устраивает порядок
В моей автономии,
Где речи нет об агрономии,
Ибо ни черта не вырастет, как ни потей —
Уж я-то знаю, поверьте.
Лучше недостаток, чем избыток глупых затей —
Ни полива тебе, ни воров,
			
ни детей,
Слава Богу, в капусте.
Вот и сохраняюсь, как письмецо в конверте,
Или тараканья мумия в дусте,
И жизнь выражается в упорном отрицании смерти,
А веселье — в преодолении грусти.
2
В Германии склока, во Франции вовсе война,
В Испании драка — вконец распустилась Европа,
А тут залетейская, можно сказать, тишина,
Да яблочный запах, да ворох сухого укропа,
Да некий вопрос — вот и всё, что осталось от лета.
Слезящийся воздух то сер, то белёс или розов —
А если ещё существует вопрос без ответа,
То лишь потому, что немыслима жизнь без вопросов.
Хоть мы и массовка — то в драме сыграем, то в фарсе
На фоне довольно потёртых уже декораций,
Пусть нам никогда не узнать, есть ли пиво на Марсе,
И был ли евреем известный писатель Гораций.
За малое знанье запросят великую цену —
Дадим и её. Потому — невдомёк остолопу,
Что в сей круговерти три вещи всего неизменны:
Печаль, тишина да ворох сухого укропу.
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***
Этот мотив до странного мне знаком
Пустое жилище с низкими стенами и насевшим на них потолком
Посреди помещения деревянный остов конструкция — нечто вроде
Вальса-воспоминания о покидающем нас комоде
Состоявшем некогда из весьма изящных точёных и лакированных штук
Ныне же преданном самой тусклой и разрушительной прозе
В недрах его проживает древний паук
С незапамятных пор погрязший в безразличии и склерозе
Сырость таинственной розой растекается вверх по стене
Пробуждая в воображении причудливые ассоциации
Рыжий цветок запустения Над ним в окне
Голый сиреневый куст и ствол акации
Конкурирующие противоречия ополчаются заодно
Против того кто переоценивает свои разрешающие возможности
И жаждущий простоты увязает с размаху в сложности
Как атакующий пехотинец в неприятельской спирали Бруно
И увязающий слепнет и перестаёт отличать своих от
Тех которые прямо наоборот
Противник не ошибается он от рожденья знает что выход
Осуществляется через ту же самую дверь что и вход
Если только не предусмотрено запасного
Чем не оправдание и не основа?
Что тут поделаешь плакать ли веселиться
Бога кричать на помощь или ждать человека
Кому из них верить и на кого молиться
Наглухо опечатаны Иерусалим и Мекка
Всё что могло быть — накрепко под замком
Каждая вещь при хозяине (или хозяин при вещи)
Сердце съёживается и подступает к горлу комком
От одиночества — и это уже зловеще
Первая доврачебная помощь это обратить отчаянье в скуку
И заполнить её каким-нибудь безобидным занятием
— Полюбуйтесь-ка на сумасшедшего который протягивает руку
Как за последней милостыней — за рукопожатием
И кто может знать как длинна ещё
Бикфордова нить беды
Сеятели оглянитесь на пожинающего
Собственные плоды
Связи рвутся болезненно может быть болезненней даже чем связки
И приходится с этим мириться потому что у боли тоже своё назначение
Потому что жизнь — такова и только в идиллической сказке
Можно найти описание немедленного и лёгкого излечения
И может случиться так что само назначение воли
И состоит в том чтобы остановить однажды
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Свой блуждающий выбор на всеисцеляющей боли
Сделав первый глоток в утоление неутолимой казалось бы жажды
И может случиться так что утверждающей радость
Не в рамках быта а в безмерности самого бытия
И окажется эта обжигаемая лёгкие сладость
Огненного пития
Тихо часы постукивают а значит время идёт
И ни понять ни измерить пока что никак нельзя его
В сумерках тихо и горестно кончает свой век комод
Как в недалёком прошлом — его хозяева
И всякую милость природы принимая из первых рук
Без благодарности без сожаления
В скромном жилище своём обывательствует паук
Обречённый на мудрое неразмышление
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В КОНЦЕ ПЯТИДЕСЯТЫХ
В ту пору было много интересного,
Союзного, районного и местного,
Прогресс во все внедрялся направленья,
Во всём хозяйстве шло восстановленье,
Как после скарлатины исцеленье,
Но денег было всё-таки в обрез,
И поневоле к жизни населенье
Питало бескорыстный интерес:
Ведь сколь себя под Лениным ни чисти,
Нет денег — нет мотива для корысти.
Продолжить можно достижений список —
От космоса до тощих барбарисок.
О космосе особый разговор:
В погожий вечер весь шумливый двор
От первой и до утренней звезды
Искал в пространстве спутника следы.
Никто его не видел, словно Бога,
Но разговоров тоже было много.
Сказать по правде, жизнь была дерьмо,
Но несравненным было эскимо
И обаянье собственного детства –
Ни скуки, ни хандры, ни самоедства,
И чувство справедливости остро,
Как вера в то, что в мире есть добро.
О это счастье безграничной веры,
Не знающей ни умысла, ни меры,
Происходящей из самой себя
Подобно окружающей Вселенной,
О этот мир, беспечный и нетленный,
Где должно жить лишь только жизнь любя.
И кто хлебнул отравной этой сласти,
Навек в её неодолимой власти,
И ищет там и сям её следы
В отчаянье, без устали, без срока —
Увы, увы, пустейшая морока:
Ни спутника, ни Бога, ни звезды.
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поэзия / олег хаславский
НАЛОЖЕНИЕ
Призрачная девушка выписана тщательно:
Без признаков распада и руки, и лицо,
И всякий засвидетельствует, что сходство замечательно,
Совсем как в голографии или у мадам Тюссо.
Пристальный художник, мученик похмелья,
Долгие недели над палитрой горбясь,
Из потёмок выловил этот милый образ,
Экая красавица бедная Офелия.
— Она лежит и нежно бредит,
Давно от мира далека,
Ей бесконечно жалко принца,
Идейного — но дурака.
Ведь то, что из-за вас страдали
И жизнь окончили в пруду,
Достаточное основанье
К преданью высшему суду.
Уж там намнут ему бока.
А может быть, и нет — глядишь, и оба правы,
А может быть, и он погиб не для забавы.
Почём нам знать, какие были нравы
В те дальние века?
Тогда как на палубе
Современного парового океанского лайнера
Прогуливаются англичане,
Одетые как самые настоящие англичане.
Они покуривают сигары,
Прикасаясь к талиям англичанок,
Которые, если их даже раздеть,
Всё равно останутся настоящими англичанками,
А всё видимое пространство
Занавешено флагами различных государств,
Потому что сегодня на лайнере
Грандиозный
Международный
Бал
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олег хаславский / поэзия
ЛЕТНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Тело зудит
Из души испаряется влага
Мысль безразлична
И чувство не слишком остро
И не помощник
Былая подружка бумага
И не товарищ
Родное когда-то перо
Плюнуть на всё
И как прежде бежать без оглядки
Вспомнив былые —
Как их назовёшь? — времена
Если б не знать
Что судьба не прощает повадки
Если б не знать
Что у бегства есть тоже цена
Мелкие радости
Мелкие ссоры да стычки
Эх развернуться бы
Господи дурня прости
Нам бы хватило
Простой балабановской спички
Чтоб мировой —
И не меньше — пожар развести
Но не сказать
Что мы духом смиренны и слабы
Или пружины
Ослаб пролетарский завод
Просто не те у нас
К счастью сегодня масштабы
Просто не тот у нас
Перечень важных забот
Впрочем всё это
Метафоры образы шутки
Может и так оно
Может и наоборот
Жарко у нас —
Сон да обморок круглые сутки
Заняты делом
Разбойники да проститутки
Труб заводских
Утомлённо дымят самокрутки
На мерседесах
Носатые реют ублюдки
И на базаре
Толпится великий народ
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поэзия / олег хаславский
ПОВОРОТ НА ОСЕНЬ
Тут сверху что-то наподдало,
И сей же час захолодало,
И стало дуть во все концы,
И деревенские жильцы
Свои сменили кацавейки
На польта, даже на шубейки,
И лишь бездомные коты
Являли образ наготы —
Не то чтоб этим заявляли
Протест — а попросту являли.
Дымилось небо мутью серой,
Питаем православной верой,
Народ на лавочках сидел
И в небо нехотя глядел
С мечтой о быте и о хлебе —
Но нужных благ не видел в небе.
Не видел просто оттого,
Что в небе нету ничего,
Окроме воздуха и гари
И бесполезной всякой твари.
Но тут и спать пришла пора:
Кому гнездо, кому нора,
Кому канава под забором.
… Гордился лес своим убором
И растекались ковыли
До самых краешков Земли,
Корова шалая мычала —
И это было лишь начало.
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***
У чёрта где-то на куличках
Я доживаю жизнь свою
При старых бедах и привычках
В сливово-яблочном раю.
Земля, опухшая от пьяни,
В себе содержит много дряни –
Здесь эллин, русич и сармат
Основой служат чернозёма,
Еврей привычно ждёт погрома,
Чечен всегда бесчинству рад,
Хохол плюёт на всех подряд —
Народы кажут шиш народам,
За веком век и год за годом
Между помойкой и сараем
Собаки тешат естество,
Но рай и был, и будет раем,
Куда ни загони его.
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станислав ливинский / поэзия
Станислав Ливинский
***
Долго куришь у вокзала,
ждёшь, на корточки присев,
там, где вывеска мигала,
лишь к утру перегорев.
Супермаркеты, аптеки
да панельные дома.
И от звуков дискотеки
сходишь медленно с ума.
И уже не нужно слуха —
так шарахают басы.
А с утра ползёт старуха,
ставит стульчик и весы.
Здесь она всю жизнь торчала
на проходе, как бельмо.
Про неё бы нам сказало
одиночество само.
Только даты, реквизиты,
бесконечные дела.
Ты её давно не видел.
Говорят, что умерла.
Говорят, что смерть, как писарь,
сантименты не любя,
на тебя взглянёт, и в список,
и обратно на тебя.

Станислав Ливинский — поэт, 1972 г. р., автор книг «Оглазок», «А где
здесь наши?» (М., 2013), лауреат Международного литературного Волошинского конкурса (2012). Живёт в Ставрополе.
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поэзия / станислав ливинский
***
И синева над головой,
и старый тополь в три обхвата.
Шиповник замер сам не свой,
присев на корточки у хаты.
Как описать? — изба избой,
в таких ещё сверчок за печкой,
и краской светло-голубой
всегда окрашено крылечко.
Всё это выдать за своё.
Художник скажет — вот картинка!
Как бабка вешает бельё
в огромных мужниных ботинках.
Как, не отбрасывая тень,
всё время смотрит виновато.
И выкипает летний день
на медленном огне заката.
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***
…спит животное Собака,
дремлет птица Воробей…
Н. Заболоцкий
Кошка дышит животом.
Муза спит с открытым ртом.
Укрывается бездомный
оцинкованным листом.
В этом самом крепком сне
спит окурок на окне,
изолента спит и провод,
оголённый до изне…
Спит будильник-егоза,
спит животное коза,
дремлют люди депутаты:
те, кто против, те, кто за.
Спит верблюд и мотылёк,
«Новый мир» и «Огонёк».
Спят усталые игрушки.
Сердце спит без задних ног.
Спит и колокол, и звон.
Колокольный спит рингтон.
По второму кругу муза
спит и вновь с открытым ртом.
Только вот не спит поэт,
авторучка-пистолет.
Встать по росту, рассчитаться
всем на тот и этот свет.
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поэзия / станислав ливинский
***
Что ты хочешь? Ружьё? Самосвал?
Принесли, когда я ещё спал,
мне от Деда Мороза двустволку,
положили тихонько под ёлку.
Этот праздничный запах ванили.
За стеной «С новым счастьем!» кричали.
Молодыми родители были —
внука бабушке оставляли.
Там, где память пропахла костром
и сухая за окнами вишня,
овдовевшая в сорок втором,
замуж так и не вышла.
Ни друзей у неё, ни подруг.
Всё ходил к ней один политрук.
Говорил — детям нужен отец.
Предлагал хоть сейчас под венец,
а потом вешал китель на гвоздь.
Но у них что-то там не срослось.
На единственном фото она
перед самой войной вместе с дедом.
Он писал ей — ну, здравствуй, жена!
А потом не вернулся с победой.
В форме и лейтенантских петлицах
он всю жизнь будет бабушке сниться.
Над кроватью тот самый портрет.
Чашка выскользнет на пол из рук.
Только дочка и маленький внук
подрастает — ну копия дед.
Только так и живёт, крепостной,
прикрывает красу сединой,
поясницу вот кутает пледом.
И часами без света сидит,
и с собою сама говорит,
и зовёт внука именем деда.
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***
Вот так и напиши, в какой глуши живёшь,
снимаешь столько лет однушку в старом фонде.
В подвале — магазин. Займешь, перезаймёшь.
Спасает только вид — Эльбрус на горизонте.
Но только к сорока рассмотришь на просвет,
распробуешь на вкус, слегка нахмурив брови.
И у себя хранишь в бумажнике портрет,
чтоб память иногда расчёсывать до крови.

Prosōdia#1 осень–зима 2014

29

поэзия / григорий петухов
Григорий Петухов

Сообщает папоротник хвощу:
оттого, говорит, я трепещу,
что расту на могилах и вижу то, что
не пристало растению видеть, — сны:
извиваются корни чудовищной кривизны,
ртом чернильным кричит подпочва.
И вообще как растительности динозавр
я гляжу на действительность, как в кинозал,
где хохочут, целуются, лезут под юбку дурам,
где усталые зрители, не досмотрев кино,
постепенно уходят сквозь полотно —
задний план насыщают бурым
колером, и поэтому, хоть убей,
с корнем вырви, — на мраморных Ниобей
и другие эмблемы надмогильных скорбей
я гляжу, как на компост глядит скарабей.
Если б кошмар еженощный меня не тряс,
на погосте этом самая жизнь как раз:
тучный гумус и хвойный запах,
лучшая с Балтики по небу синева,
раз мы задержаны здесь в синема,
те — у смерти в когтях, эти — у жизни в лапах….
Подземелья насельники к речи его глухи,
не сочувствуют ей лишаи да мхи
(не польстится на жирную шею, парадный китель,
зная окопную правду, вошь).
Что ему может ответить хвощ —
смерти местоблюститель?!

Григорий Петухов — поэт, 1974 г. р., окончил Литературный институт
им. Горького. Родом из Екатеринбурга, живёт в Москве. Автор поэтической
книги «Соло» (Москва, 2012), лауреат Малой премии «Московский счёт»
(2013)
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Из Уистена Хью Одена
Я прогуляться вышел,
Спустился по Бристоль-стрит,
Как поле спелой пшеницы
Толпы оживлённой вид.
Внизу у реки полноводной
Я слышал, влюблённый пел,
Под аркой железнодорожной:
«Не ведом любви предел!
Пока Африке и Китаю
Встретиться не довелось,
Река не стремится в гору,
За окном не поёт лосось,
Пока океан сушиться
Не вывешен на бельевой
Верёвке, и звёзды, как гуси,
Не гогочут над головой,
Пускай проносятся годы,
Цветок, что держу в руках,
Времени не подвластен —
Он будет цвести в веках!»

Но вдруг все часы городские
Скрежетать принялись и бить:
«Ты не обманешь Время,
Время не победить.
В отвалах ночных кошмаров
Голая правда живёт,
Там Время из сумрака кашлем
Твой поцелуй прервёт.
В мигренях и треволненьях
Жизнь катится в небытиё,
И завтра или сегодня
Время возьмёт своё.
Зеленые пасторали
Жуткий снег занесёт,
Время смычки сломает
И разорвёт хоровод.
Опусти же ладони в воду
По запястья, и что есть сил
Вглядись в глубину и подумай
О том, что ты упустил.
Ледник грохочет в буфете,
В постели пустыня шуршит,
Сквозь трещину в чашке дорога
В страну мертвецов лежит.»
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поэзия / сергей гузев
Сергей Гузев

Вечер
Затухающей барабанной дробью
перекатывается по позвонкам,
забирается в череп и в грудь, под рёбра,
роковая музыка горних сфер —
ведь предгрозье сродни предгробью:
к нервному тремору, к пульсирующим вискам,
как к преддверию marche fun`ebre’а
привыкай, маловер.
Содрогания гигантской мембраны
под грохот канонады орудийной!
И мерещится: на этом рокочущем фоне,
ещё миг — проберёт до корней, ударит под дых
то ли грозное загробное эсперанто,
то ли первопращуров праязык, единый —
до разминовения в Вавилоне
всех наречий земных.

Сергей Гузев — поэт, 1974 г. р., учился в Литературном институте
им. М. Горького, автор книги стихов «Прямая косвенная речь»
(Таганрог, 2009). Почти не печатается, живёт в Таганроге.
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ОСЕННИЙ ДЕНЬ 16 ЛЕТ НАЗАД
Бессолнечный полдень на берегу залива:
зелёная — с бурым крапом — плоскость цветущего моря,
грязный песок вперемешку с кирпичным боем,
ракушками, камешками, водорослевой кашицей;
что ни шаг — вымоины с разлагающейся мелкой рыбёшкой,
и — их почему-то сегодня больше, чем обычно бывает —
то там, то сям сохлые и наполовину обглоданные трупы чаек.
В воздухе пусто, и ни души на загаженном пляже.
Все как одна куда-то запропастились бездомные собаки.
Гнилостной вонью по самый край наполняются лёгкие.
Влажность повышена, и поэтому кажется, что вся одежда — хоть выжимай — сырая.
Вдалеке тяжело переваливаются с волны на волну рыбацкие лодки
и точно так же, враскачку, из-за невидимой линии горизонта
подступают — как к горлу ком — мышастые низкие тучи.
Странно — но, при всей этой пасмурности и почти бесцветности,
под тканью куртки и глубже, значительно глубже —
в небезопасных предместьях сердца —
иная погода, там солнечно и тепло.
И, как награду за какие-то незнаемые заслуги,
от прибрежного, грузно наплывающего ветра
принимаю с недоумением и спокойной радостью
молодую, ещё не совсем скупую слезу.
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поэзия / сергей гузев
СЕРМЯЖНЫЙ РОМАНС
Вся солона как есть земля глаголет «еть»:
и наша стыть — ни обозреть, ни обогреть,
и наша суть — из-под хвоста у пса,
и наша смерть — кровавая роса,
коса до пояса, сиротская краса.
Кондовей некуда отеческая крепь —
и торфяная топь, и глушь да лесостепь,
и коренные наши «ишь», да «вишь», да «ой, шалишь»,
и спозараночная злая темь и тишь,
и звонкий жаворонок в чуть венозном небе,
рак на кудыкиной горе — с синицею в клешне,
и горечь думы о едином хлебе
на горе голоштанной малышне.
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UTOPIA
Так Софья Власьевна1 выдрачивала — вхруст,
что в божьи ризы для щенков своих оделась:
мысль за подкладкой схоронил лукавый демос —
за гробом ждёт его марксистский мясопуст.
А смерть есть классовая нечисть: как врага,
паскудство истребить — до дцатого колена!
Чуть боговержец брык с копыт — а где ж геенна?
Всё та же люмпен-пролетарская туга.
Очнётся — мир затянут в праздничный кумач,
знамёна реют, Кремль сверкает как алмаз.
Чу — нарастает звук издалека неугомонный!
То не архангельский призыв, не горний глас —
побудкой дня заведует архаровец-трубач,
и во весь рост встаёт проклятьем заклеймённый...
1

Софья Власьевна — эвфемистическое уголовно-интеллигентское обозначение советской власти (прим. ред.).
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поэзия / сергей гузев
Евгений Рейн. Из ненаписанного
1
Из бара на Литейном — что в северной столице —
с недoпитым портвейном, с петрушкою в петлице,
под вечер грузно вынес я буй-тулово дебелое.
Европа закатилася, с Востока свету не было.
Туман — хоть что там выколи, висит по-над душой,
а в купол понатыкали медведиц и ковшей.
Полвека, даже более, фартит мне с этим мороком —
езда по траектории с уже известным норовом,
среди шоссейной заверти, меж Сциллой и Харибдою...
Ей-богу, обязательно я расплююсь с обидою!
Не может быть, не может быть, но всё же понадеемся —
как марево рассеется, так мы ещё развеемся.
А то махнём в Венецию — не всё кружить по Троицкой!
Мы всё возьмём сторицею — окупится, отмоется...
Оставь, чудак, иллюзии — вот средний с указательным.
Я больше не работаю жрецом и предсказателем.
2
Материк раскачивается, словно гондола,
ноги не держат — ну чем ты не ватерпас?
Едва ли когда увидимся — здесь или дома,
это уже не для нас с тобой и не про нас.
Теперь уже ничего, совсем ничего не осталось —
обтрепалась память, заржaвела, как ручная кладь.
Зябкий плащ, очки в позолоте, семитская картавость...
Неужто опять в карантин, но зачем — опять?
А значит, прощанье близится, как там сказано —
нежно-с-мо — да, кажется — нежносмо...
И дребезжит пластиночка, но сейчас она
еле-еле подёргивается, как время само.
Даже Сан-Марко тобою сыта по самые гланды.
Адмиралтейство, младенчество и проч. — у Клио в багаже.
Наше дело — табак, а вовсе не асти-спуманте,
о чём я ещё догадываюсь, а ты — знаешь уже.
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сергей гузев / поэзия

***
Мой Бог, откуда этот гомон,
в каком курятнике разлад?
Зачем мой череп нашпигован
таким количеством цитат?
Зачем царит неразбериха
в моём горячечном мозгу?
Как одолеть мне это иго,
чтоб впредь и присно — ни гугу?
Чтоб шум улёгся на галёрке
рассудка, чтоб унялся зуд,
чтоб тишь да гладь из поговорки
на выю сладили хомут?..
Я заплутал в горбатой чаще —
несть вопросительным числа.
И нет цитаты подходящей,
что их бы в щепы разнесла.
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БЕСПАМЯТСТВО
Азовская лохань — зелёная тоска
с помойным запашком — летейская мокрота:
бултых! — и память, как ударом тесака
снесло — кто б ожидал такого укорота!
Аз празднокиснущий, отрезанный ломоть,
прополоскал костяк… И что теперь? — по девкам
вези, кривая! — околесицу молоть,
пить мёртвую на пару с Полидевком…
До сердцевины музикийской не долез
мой бедный черенок — не осчастливит перлом.
Саднит напрасно сделанный надрез
на древе — ныне ссохшемся и прелом.
На дне стакана пасть оскалил, как зеро,
мой Полидевк… Окстись — ни девок, ни закуски,
лишь патефонный треск — там охает Пьеро:
он говорит jamais и плачет по-французски.
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сергей гузев / поэзия
***
Нетрудный мир достался мне в наследство —
без божества.
Как противозаконное соседство —
ярмо родства.
На чём замес и где моя основа?
Скрижаль разбита, связь тонка.
…я, верно, призван распрямить и снова
скрутить спирали ДНК:
какая б ни повелевала дудка,
как ей ни прекословь —
кровь говорит от имени рассудка,
свернувшаяся кровь…
Семейственность, она под стать цикуте,
у смертных же — в чести.
Полжизни в аутическом закуте
мне привелось расти —
юродством тяготится домоводство,
и к дару чернь глуха.
Пожизненное ты моё сиротство —
уха из петуха…
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поэзия / надя делаланд
Надя Делаланд
***
Это куриный бог. Это сделал куриный бог,
потому что обычная курица не смогла бы проклюнуть камень.
Солнце стоит в воде по пояс, по самый вдох
круговорота, вверх маревом подтекая.
Останови закат — так тебя швыранёт
инерционный всплеск, что ничего не вспомнить.
Невыносимо жжёт свет красоты, и в нём
плавится и растёт тот, кто стоит и смотрит.
Глаз свой сквозной в меня вперит куриный след
клюва и возомнит ниточку поклоненьем,
но я не ко-ко-ко, а просто смотрю на свет
в дырочку, через ход веры — через — сомненье.

Надя Делаланд — поэт, автор нескольких книг стихов («Эрос, танатос, логос…». М., 2005; «Авбгд и т.д.». М., 2007; «На правах рукописи». Киев, 2009
и др.). Окончила филологический факультет Ростовского государственного (ныне — Южного Федерального) университета. Кандидат Филологических наук. В подборку вошли стихотворения из новой книги
«Сон на краю» (М., 2014).
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***
Это происки жизни, которая тащит гулять
за штанину, виляя хвостатым своим восхищеньем,
и я еду куда-то опять, и опять, и опять
в загрудинном покое рассматривая через щели
просочившийся свет, и людей, говорящих сквозь рты,
изгибая причудливо губы на фоне молчанья,
говорящих без звука, из самой своей немоты,
это происки жизни, которые я замечаю.
Поддаваясь внезапному детству, смотрю изнутри
на печального дядю, лысеющего кучеряво.
Ничего, всё в порядке, на счёт, разумеется, три
я проснусь из него, но сейчас у меня всё в порядке.
Я хожу им, как будто во сне привыкая к ногам,
к расстоянью до пола, к пространству его обжитому,
к преферансу злопамяти, к яблокам и пирогам
бабы Нюры, к которой он ездил на лето в Житомир.
Это происки жизни хвостатой, летящей стремглав
зачинаться и только б успеть заскочить на подножку,
но я смутно уже понимаю, и я бы могла
не спешить, не заскакивать, просто уйти, если можно.
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***
Человеческим словом, глаголом божественным речь,
именуя растения, всякую тварную живность,
округляя углы, чтобы целым сберечь, остеречь
от падения дитятко. Стой! Голова закружилась,
потеряла его, потеряла, ищи-не ищи,
как найду — позвоню, напишу, напишу и приеду,
это слово…в повешенной трубке мышонок пищит,
у него его нету. Ещё: у него его нету.
Равновесные дни, не столкнёшь до того ничего,
не запомнишь и не отличишь близнецов друг от друга,
безъязыко во сне ожидания видеть его
и протягивать руки. Пиши: и протягивать руки.
Ни мужское, ни женское, ни на каком языке,
пренебрегшее формой, принявшее всякую форму,
иногда промелькнёт в проходящей гудящей строке,
в проносящемся поезде узнанной вдруг незнакомкой.
Так живи в немоте, так и мыкайся в муке, в му-муму-му-муке, топя неизведанный отблеск глагола.
Только радости было: что, если не мне — никому
не достанется мой бессловесно распахнутый голос.
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портреты / михаил малышев / интермедия

Михаил Малышев — фотограф, 1975 г.р.. Родился в Ленинграде, живёт
в Ростове-на-Дону. В 2006 года работает в своей фотостудии. Как фотожурналист сотрудничает с широким кругом изданий. С 2005 года проводит
персональные фотовыставки, среди которых «Темная комната» (2005),
«Пляж как сцена» (2010), «Иные» (2011), «Окна во двор» (2012), «Чёрнобелые звёзды» (2014). Организатор ряда фестивалей и концертов. Ведущий жанр в творчестве — портрет.
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Раздвоение Пуханова
Пуханов В. Школа Милосердия. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 208 с.
Виталий Пуханов написал интересную, противоречивую поэтическую книгу. Целый ряд противоречий задан им самим и, надо полагать, вполне
сознательно — книга всё-таки писалась десять
лет, предыдущая — «Плоды смоковницы» — вышла аж в далёком 2003-м. Впрочем, на то же качество книги работает и творческая судьба автора.
Ибо те, кто его издают много, осторожно прижигают поэта тавром «актуальности», вписывая
его в свои ряды, а те, кто его издают мало, в последние двадцать лет терпеть не могут людей
ищущих — поэтому ярлык «актуального» их тоже
устраивает: это повод не обращать на автора особого внимания. Первые — это журнал «Воздух» и
издательство «Новое литературное обозрение»,
вторые — «толстые» журналы.
Я со стихами Виталия Пуханова знакомился именно
по публикациям в «толстых» журналах. Стихи неизменно обращали на себя внимание. Видимо, это
был период, когда автор работал в отделе прозы
журнала «Октябрь» — то есть был частью толстожурнального цеха. А потом публикации на время
исчезли, а поэт не просто сменил место работы:
он оказался в команде людей, управляющих премией «Дебют» — премией, активно и часто справедливо критикуемой «толстыми» журналами. Примерно с 2007 года Виталия Пуханова раз в два года
печатает «Новый мир», что-то выходит в «Урале» и
«Детях Ра», но главный массив публикуется в «Воздухе» и Фейсбуке. Этот переход — главная веха в
публичном становлении поэта. Красивая трактовка
этого перехода состоит в том, что Пуханов ушёл от
тех, кто его не хотел понять, к тем, кто хотел, но по
природе своей деятельности — не мог.
У меня есть номер журнала «Воздух» за 2009 год
(№№3-4), где творчеству и персоне Пуханова
посвящено 36 страниц — это были стихи из будущей книжки. Данила Давыдов в предисловии
набрасывает основной вектор развития поэта —
от «русской классической поэзии», от образа поэта «традиционалистского толка» — к отрыву от
традиции, который проявляется прежде всего в
попытке «освободиться от ритуальных коннотаций», ввести «сакральное в культуре» в «реальное бытование».
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То, что Давыдов в Пуханове заметил, он заметил точно — в отличие, например, от Станислава Львовского, который написал предисловие к
«Школе Милосердия», не имея для анализа стихов
никаких слов, кроме «палимпсеста» да «травмы».
Правда, видеть в поэзии Пуханова отрыв от традиции не обязательно — тут, скорее, срабатывает
политическая необходимость записать автора в
свои. Проблема в том, что Давыдов заметил только одну сторону явно двойственного явления. В
этой книге двойственность особенно бросается в
глаза — достаточно просто начать читать.
Книга, нужно сказать, начинается сильно и целостно: на первых тридцати страницах лишь одно
ненавязчиво рифмованное стихотворение —
и форма лишь подчёркивает его исключительную
важность, не вырывая из общего ряда. Одно из
стихотворений приведу полностью.
Никто не хотел воевать за немцев.
Прибираться в комнате, застилать кровать.
Немцы воевали, чтобы проиграть,
Это знал каждый дошкольник,
Но без немцев какая война?
Тогда мы ещё не знали:
Можно весело стрелять по своим и без немцев,
Мы по-немецки выполняли боевую задачу
проиграть,
Продолжали прибираться в комнате,
Застилать кровать,
Платить рэкетирам в девяностые,
А когда женщина говорила: «Я тебя не люблю» —
Пожимали плечами.
Иногда встречаю человека хорошо за сорок
С молодым лицом, умными глазами
И чуть грустной улыбкой,
Спрашиваю: ты воевал за немцев?
Улыбается, не отвечает.
В русской традиции, в которой верлибр благодаря почти неисчерпаемому богатству размеров
пока так и не занял магистрального места, тем не
менее, есть свои традиции работы с этой формой.
В частности, у нас прижился, скорее, тот извод
верлибра, который тяготеет к сюрреалистиче51
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ской миниатюре. Главный авторитет здесь Владимир Бурич, тем же путём идёт Алексей Алехин —
и журнал «Арион», которым он руководит, как
правило, отдаёт предпочтение верлибру именно
этого типа. Но есть и другая традиция, основанная
не столько на парадоксальной ёмкости картинки,
сколько на предельной психологической точности наблюдений за человеком. Верлибр первого
типа тяготеет к внешнему миру — даже человека
он превращает в элемент пейзажа. Верлибр второго типа, напротив, собирает образ человека
из всего, до чего может дотянуться. Первый ближе к афористичной антологической надписи, за
строками которой мы видим глядящего издалека
автора, второй — ближе к рассуждению, он, соответственно, пишется с голоса частного человека. Первый сюрреалистически изобразителен,
второй часто психологически абсурден. Пуханов,
конечно, работает со вторым типом верлибра.
Из его ближайших предшественников нужно назвать Вячеслава Куприянова, который, впрочем,
с верлибром экспериментирует — и даёт наиболее широкую галерею верлибров, что не облегчает восприятия его творчества. Пуханов в своих
верлибрах более последователен, он как будто
сполна оценил потенциал сравнительно недавно
открывшейся ему формы.
«Немцы воевали, чтобы проиграть» — очень простая фраза, которая в контексте вырастает до
мощного образа. «Немцы» — образ человека, русского человека, из поколения, которое в детстве
играло в войну, и там обязательно были люди,
которым доставалась определённая роль — они
её понесли по жизни, в эпоху, «когда можно весело стрелять по своим и без немцев», с немецким упорством они продолжали проигрывать,
воплощая общее место взрастившей их культуры.
Здесь у Пуханова настолько всё точно, что трудно
представить, будто к этому стихотворению можно было бы приладить рифмы — они бы отвлекли
ненужными созвучиями от рифмы образа, связавшего послевоенную детскую игру и постсоветскую современность.
Вот этот раздел, связанный образами школьного
детства, пожалуй, самый сильный в книге. «В школу набирали мальчиков с двенадцати лет. / Учили
улыбаться» — далее развёрнута абсурдная картина
учебного процесса, формующего душу. История,
благодаря памяти о детских привычках, становится
52

нагляднее: «Две клуши заигрались в дочки-матери,
/ Весили под сто к тридцати. / Никто не предлагал
уже / Поиграть в пионеров-героев, / Вскоре не стало ни пионеров, ни героев». Тут уместно вспомнить
пухановское слово «прагмагерметика» — почемуто именно оно понадобилось поэту для обозначения творческого принципа: чтобы показать «то,
что есть», нужно рассказать о том, чего нет. Конечно, не существует никакой школы, в которой учат
улыбаться. Но в рассказе о ней действительно есть
что-то от нас существующих.
Сама форма верлибра, сохраняющего, с одной стороны, речевую обыденность, с другой — естественность, вооружена той способностью уточнения и
детализации, которая в принципе недоступна рифмованному стиху. Верлибр оставляет только то, что
нужно образу, при этом не предлагает его в виде
конфетной обёртки поэтической речи — здесь нет
обёртки: это проза по звучанию. И только точная
мотивная вязь кладёт предел вещицам.
Посещая одинокого мужчину,
Молодая женщина не спешит на кухню
Мыть грязную посуду.
Мужчина впервые в гостях
Не принимается срочно что-нибудь чинить.
Не для того знакомились.
Так и должны жить счастливые
и свободные люди,
Чтобы наутро не оставалось ничего.
Точнее, всё оставалось, как было:
Грязная посуда, текущий кран.
Эта поэтика целиком зависит от изящества ума,
точнее — способности видеть не столько глазами, сколько умом. «Никогда не знаешь, на что отзовётся сердце», «Хрустнет пачка макарон в руке,
вдруг понимаешь: / Мама была права» — сама
ситуация прежде всего психологически точна и
остроумна. Кажется, что мастерство здесь распадается на способность увидеть, а затем — на способность вынуть экзистенциальную формулу изпод спуда повседневности, оставив от последней
лишь самое необходимое.
Я не нахожу в этой поэзии ничего из того, что
описали Давыдов и Львовский.
А страницы с пятидесятой без предупреждения
начинает проскакивать поштучно и массивами
рифмованный силлабо-тонический стих. И его
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голос вносит совершенно иную — уже узнаваемую — интонацию:
Ничего, что жизнь пройдёт, —
Завтра будет жизнь другая:
Новая, недорогая,
Новый год три раза в год,
В спальне женщина чужая.
Водка яд, но сердцу йод.
Жизнь пройдёт и заживёт.
На фоне верлибров особенно хорошо видно, что
традиционную стиховую форму Виталий Пуханов использует как форму иронии. Это похоже на
весёлые и бесстыжие скоморошьи куплеты, где
в ходу любые запрещённые приемы: сюсюканье,
лубок, стереотипы, абсурд.
Милый Боже, до чего же
Жизнь хорошая была.
Жизнь хорошая была!
В чистом поле без угла
И в мороз со снятой кожей
Дара не было дороже.
Жизнь одна не подвела.
В сфере коллективной любой эксперимент — радикален. Пуханов специально фокусируется на
сюжетах, деталях, ракурсах, которые всегда как
бы сопровождают культурные клише, но никогда
не становятся предметом внимания. «Непроизнесённые, но от этого не перестающие работать,
закономерности восприятия жизни», как сформулировал Данила Давыдов. Мифология любого
современного сознания — это такой компромисс,
разрушение которого запускает механизм предъявления счетов всеми сторонами.
Самое большое испытание для читателя этой
книги — совместить воедино рефлексивную головную поэтику верлибров, где даже цитаты
пропущены через свой опыт, с псевдонародными
песенками, где даже своё кровное выдаётся за
коллективное — как правило, с выраженным низовым началом.
Будем делать добро из зла.
Дом из воздуха. Хлеб из говна.
Нету войлока, нету льна.
Есть отчаянье, тишина.
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Вода горькая. Смерть ряженая.
Безысходность светлая, выдержанная.
Счастье короткое, рыжее.
Сделаем — выживем.
И тут же:
Клуб бывших разносчиков пиццы
Собирается в последнее воскресенье октября.
Свадьбы, похороны — всё переносится,
Этот день — святое.
Верлибры пишутся голосом частного человека
о вещах совсем не частных, рифмованные стихи поются голосом хора, поэтому почти весь мат
книжки — в рифмованной, «скоморошьей» части.
Голос юродивого обнажает любой алогизм, рубит
правду-матку, для него нет ничего святого. Именно с этого голоса, в ритме детского стишка написаны стихи о блокаде Ленинграда, которые вызвали
бурное обсуждение после первой же публикации
в интернете — форма многим показалась оскорбительной для избранного предмета. Первые две
строфы вполне дают представление о поэтике:
В Ленинграде, на рассвете,
На Марата, в сорок третьем
Кто-то съел тарелку щей
И нарушил ход вещей.
Приезжают два наряда
Милицейских: есть не надо,
Вы нарушили режим,
Мы здесь мяса не едим!
В книге эти стихи органичны. Более того, в ней
есть вещи гораздо более резкие и грубые. И это
пересмешничество — на фоне исполненных душевной тонкости и деликатности свободных
стихов. Этот парадокс Пуханова ещё предстоит разрешать. Но главное поэт уже для себя решил — он решил, что эти поэтики сочетаются. Мне
лично согласиться с этим трудно. На мой взгляд,
поэтика верлибра в этой книге вполне самодостаточна и разнообразна. И название «Школа
Милосердия» — это явно название той части, которая написана верлибром, и к которой почемуто отсутствуют ключи у критиков «НЛО». А вот
представить отдельную книжку таких, как здесь,
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рифмованных стихов мне пока трудно. Её нужно
было бы издавать в «Ad marginem», в одной серии
с поэзией Эдуарда Лимонова. А что — вот отрывок из книжки «Атилло Длиннозубое. Поздний
классицизм» (2012):
Сухопарую желчность Берроуза Вили
Вы уже смаковали? Уже Вы вкусили?
С шоколадной коробкой сухого морфина
Ни за чем человеку его половина…
Здесь всё — заёмное, ролевое, гаерское, узнаваемое, поскольку коллективное. Здесь большая буква
в «Вы» — это поза. А у Пуханова — «Милосердие»
в названии с большой буквы, и это не поза, а трагедия: «В школе Милосердия учат добру и справедливости. / На последнем уроке говорят: / Забудьте
всё, что слышали здесь». Кстати, шрифтовое решение книжной серии не позволило отразить эту
большую букву — так что на обложке всё получилось прозаичней.
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Эта радикальная поэтика мне кажется недореализованной, лишенной пока сердцевины, которая наглядно показывала бы, зачем разрабатывался этот
язык. А без сердцевины эти стихи легко читаются
как злобная безличная стилизация. Возможно,
в этой сфере поиск просто ещё продолжается.
«Современные астрономы способны наблюдать
только три процента постигаемого космоса.
Сколько “процентов” космоса человека наблюдает литература? Как говорить о том, о чём или
почти ничего не известно, или нельзя говорить,
не обнаружив себя, говорящего, чудовищем,
идиотом, неучем, сволочью?», — Виталий Пуханов написал это по результатам обсуждения его
стихотворения «о блокаде» в журнале «НЛО»
(2009, №96). Нельзя не приветствовать эту смелую ставку на езду в незнаемое. А про то, что это
очень рискованная ставка, напоминать, пожалуй,
излишне.
Владимир Козлов
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СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ СВЕТА
Ермакова И. Седьмая. Книга стихов. — М.: «ВОЙМЕГА», 2014. — 88 с.
Несравненный толмач, иероглиф-кузнечик,
объясни мне то, что и так понятно.
В мае в московском издательстве «Воймега» вышла книга Ирины Ермаковой — поэта, лауреата
Большой премии «Московский счёт», премии
Anthologia и других, автора нескольких литературных мистификаций, в том числе стихотворений вымышленной японской поэтессы Йокко Иринати.
Ясная артикуляция этого поэта, в общем-то, не
требует от читателя напряжённого вслушивания — всё различимо и, кажется, понятно (даже
языковая игра, эксплуатирующая многозначность
лексики, оказывается здесь правдивым описанием пути познания вещи через слово), но заставляет размышлять. А смысл каждого отдельного
текста и всей книги дополнительно закрепляется
последовательностью стихотворений, их внутренней перекличкой, связью с названием — тем,
что не надрывает поэтической речи ничем посторонним. Это усиливает ощущение органического единства книги, пронизанности кровеносной
системой замысла: движение лирической героини от разделённости и частичности — к целостности, преисполненной любви и света. Другими
словами, книга написана как единое сложно
структурированное целое — о подавляющем количестве стихотворных книг этого сказать нельзя. Такая сложная структура была необходима,
на мой взгляд, во-первых, для поддержания ощущения, что целостность достигнута, во-вторых,
для выстраивания смыслового русла, укрепляющего посыл каждого стихотворения, в-третьих,
стремление к упорядочиванию, систематизации,
осмыслению — одна из основополагающих установок Ирины Ермаковой. Эта установка просматривается во всём, даже в названии глав:
Глава первая. Части света
Глава вторая. Любовь и другие
Глава третья. Волна
Глава четвёртая. Световорот
Глава пятая. Пролётом
Глава шестая. И
Глава седьмая. Полный свет
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Начиная с главы третьей, названия выстраивают
отдельное поэтическое высказывание со своей
мелодикой (волна световорот пролётом и — полный свет). Название шестой главы «И» по мере
продвижения внутри книги оказывается не только союзом, но и именем собственным: «и парит
и развесила уши свои/водяная сухая счастливая
И». Текст этого стихотворения, как и некоторых
других, набран курсивом, что заставляет обратить на них отдельное внимание, учесть при
«прочтении» авторского посыла, суть которого
содержится, прежде всего, в названии книги —
«Седьмая». Название может быть проинтерпретировано так: седьмая часть света — иное измерение, тот свет, смерть, которая жизнь, поскольку
у Бога — все живы. Но не успев толком осознать
роящиеся в голове ассоциации — библейские
(в Ветхом завете — семь египетских казней, семь
труб иерихонских, в Новом — у Матфея семь хлебов и семь корзин, Пётр призывал до семижды
семи раз прощать; «семь» библейское — есть
символ полноты) и мистические (символика
числа), поэтические (например, цветаевское:
«Я — страсть твоя, воскресный отдых твой, Твой
день седьмой, твоё седьмое небо» — здесь и библейское «день седьмой», и фольклорное «на
седьмом небе»; или «Я сегодня в новой шкуре —
вызолоченной, седьмой»), фольклорные («седьмая вода на киселе»), музыкальные (семь нот),
календарные (семь дней в неделе), мы читаем в
оглавлении «Глава седьмая» и устремляемся по
этой стрелочке.
Всё честно — стихотворение, которое одно только и составляет эту главу, моментально откликается на строки первого текста книги. Вот они:
«Как я жила до сих пор, ничего не зная, / вечно
за целый свет принимая части». Называется глава
седьмая «Полный свет», и стихотворение «Лето
Господне. Луч на плече. Жара…» выстраивает
пространственно-временную перспективу, позволяющую различить в сиюминутном вечное, в
вечном — происходящее сейчас. Как это, впрочем,
и полагается циклическому устройству мифа.
Лето Господне — Anno Domini (лат. — в лето Господа) — в своём прямом значении означающее
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«год», здесь оказывается ещё и сезоном — летом
(луч, жара) — временем года, принадлежащим
Богу. То есть слово «лето» совмещает архаическое значение («год») и современное («время
года»), задавая всему дальнейшему тексту временную двуплановость — сращение мифологического времени и времени линейного. Отсылка
к Анне Ахматовой и её пятой книге стихов, изначально называвшейся «Anno Domini MCMXXI»
(что в переводе с латинского означает «В лето
Господне 1921»), проходит по касательной. Роман И.С. Шмелёва «Лето Господне», связанный с
темой родовой памяти, «потерянным раем» детства и родины (поскольку Шмелёв эмигрировал
из России) даже ближе. В нём так же много света,
Бога и есть отдельный эпизод соборования, которое связано с числом семь: «Седьмь раз Апостола
вычитывают, и седьмь Евангелие, и седьмь раз помазуют болящего».
Взаимодействие воздушных потоков и ткани,
пропитанность ткани воздухом, создаёт ощущение смешения стихий — воздушной и водной
(течёт, выжимай), и как следствие — более густой
и плотной атмосферы (воздух течёт — хоть выжимай платье). Эта атмосфера заодно — субстанция
времени. В Послесловии находим: «Время длинное, длинное, как вода./Вот бы сидеть над этой
водой всегда./Вот бы под этим деревом и сидеть./
Просто сидеть и в воду эту глядеть». Нахождение
над временем, вне его течения, не оставляя, вместе с тем, этот поток своим вниманием — это достаточно точно в целом локализует лирического
субъекта поэтической книги.
Свет и источники света переполняют текст («луч
на плече», «тени прошиты светом», «солнце на
крыше», «луч в разломе граната», «над головами
их по горящей сфере», «Сияет Елизавета. / Луч
сломался. Лица подсвечены снизу. / Тонет солнце
за кровлями Назарета. / И родится Свет. Но прежде — Свидетель Света»). Драгоценные камни,
фрукты, подобные драгоценным камням, дополняют свечение цветом и блеском.
В тексте есть пара мест, на которых немного спотыкаешься, например, вот это четверостишие:
Кудри одной морем червонным льются.
Косы другой — крупная соль с перцем.
— Лиза, смотри, какие вчера браслеты
подарил мне Оська — яхонт на изумруде!
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Метафора седины «крупная соль с перцем» без
эпитета «крупная» существует в парикмахерском
искусстве — «соль с перцем». Это словосочетание с трудом переносит вмешательство (точно
так же, как, например, «кровь с молоком» искажается от эпитета «артериальная кровь с молоком» или перестановки «молоко с кровью»), заставляет некоторое время себя обдумывать. То
есть не воспринимается интуитивно и доверчиво,
а погружает нас в пучину рационализаций. Волосы обычно седеют по всей длине, а не пунктиром,
соль и перец имеют крупитчатую структуру, эпитет «крупная» акцентирует размер и обращает
внимание на фактуру, отодвигая на второй план
цвет. Далее возникает Иосиф (сын Илиев), муж
Марии, которая в тексте стихотворения именует
его «Оська». Ничего бы и страшного, учитывая
изначальный замысел совмещения временных
пластов — последовательное воплощение которого, в принципе, должно вызывать понимание и
даже одобрение. Но этого не происходит. В чём
дело? Пласты в этот момент наглухо отказываются совмещаться, замысел даёт трещину. Не
потому, что в рядом живущих людях нельзя разглядеть божественное, а в тех, кто действует в
Новом Завете — живых людей. А потому что домашнее обращение «Оська» (пошловатое, неубедительное в тексте стихотворения, даже если
бы речь шла, например, о Мандельштаме, а не об
евангельском Иосифе), вкупе с поводом для привлечения внимания подруги нарушают целостность образа Девы Марии — не она это, не Она.
Да и в целом по тексту нет-нет да и возникает
неожиданная интонация бытового анекдота, что
ли: «Слушай, Маш, а он… он тебе верит? / Верит
Иосиф, что… от Святого Духа?». Конечно, поэт,
вовлекающий в свои тексты евангельские события, абсолютно не обязан быть при этом глубоко
верующим — в таком случае всё это смотрелось
бы уже почти что кощунством. А так — взгляд со
стороны, несколько циничный, «ради красного
словца не жалеющий», но вполне возможный в
светско-литературной системе координат. Почему нет? Кстати, эта встреча происходила не в
Назарете, а в Горнем — возле Иерусалима, куда
Мария пришла помогать беременной родственнице Елизавете. Вот только из-за этих мелочей
стихотворение не читается на одном дыхании,
внимание приходится восстанавливать, силясь
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заново войти в ту же воду… Что удивительно, это
удаётся. Вот здесь:
Что такое две тысячи лет?
Глоток лимонада.
Миндаля ядрышко в сахарной пудре липкой.
Две слепых минуты.
И тёмная ночь над зыбкой
(сумки-шуба-шапки-валенки — из детсада
на руках — ангина — градусник на пределе
человек — дух дух дух — дух и глина
скорая — заблудилась где-то в метели
Боже — не оставляй моего сына).
Появлявшееся выше разделение человеческой природы на дух и глину («Каждая — носит в себе сына.
/ — Человек — это глина. / — И дух! / — Дух и глина») от повторения выстраивает новую, лежащую
в другой плоскости, чем оппозиция «прошлоенастоящее», координату. К тому же слово «дух»
(однокоренное слову «дыхание») — «дух дух
дух» — становится миметическим обозначением
частого поверхностного дыхания тяжело больного
ребёнка. Телеграфный стиль описания проносящейся жизни матери отражает, с одной стороны,
преходящесть материи, тщетность погружения в
суету жизни — с её повторяемостью изо дня в день,
возможностью за счёт этого предельно сократить
содержание, ничего не упустив. С другой стороны, проносящиеся, конспективно составленные
картинки грядущего, уже где-то произошедшего и
ожидающего женщин, глубоко трогательны. Забота о «глине», рождённой женщиной, — не только
её назначение, но и потребность, превосходящая
все остальные.
Света в книге много, и он многолик.
Во-первых, свет как Свет — Бог, который есть
безначальный и вечный Свет, не имеющий изменений в силе и не оставляющий затемнённого
места на Своём пути («И родится Свет. Но прежде — Свидетель Света»). Во-вторых, свет как
лучистая энергия, делающая окружающий мир
видимым («на закатный свет глядели»). Разница
между Светом и светом значительна. Священник Олег Кудряков пишет, что материальный
свет имеет периодические изменения, он бывает
утренний, дневной, вечерний, т.е. разной силы,
а божественный Свет всегда один и тот же, не
имеющий разницы в силе. Он даже называется в
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некоторых молитвах Светом невечерним, Светом
тихим. Видимый свет, освещая предметы, всегда
даёт тень, преломляется при освещении, а Свет
божественный не даёт тени, но одинаково всех
освещает и просвещает.
В-третьих, в географическом смысле: светом называется Земля со всем существующим на ней, а
частью света — обширная территория земной поверхности и т.д. В стихотворении, посвящённом
Оле Добрицыной, наряду с географическим значением возникает и физическое: «так / что сплавился прозрачно / в половине этой / целый свет и
засветились / все детали света».
В стихотворении «Инь» свет возникает в таком
обличье:
…и тогда она
нырнула в лес — не сумрачные чащи,
нормальный подмосковный леший лес,
и набрела на дивный свет, стоящий
с косым копьём луча наперевес,
щебечущий, блистающий, зовущий,
он гнулся, отрываясь от корней,
и ел глаза, и набивался в уши,
и, колыхнувшись, двинулся за ней.
То шёл столбом, то шаром, то воронкой,
то нежно перед ней сводил края,
и тёк насквозь, оттягиваясь тонко,
и прожигал на глубину копья,
и щурился, и улыбался светски,
и щёлкал, что волчица-львица-рысь,
и прыскали обломанные ветки
и зайцами вокруг неё неслись,
и каждая минута-неотложка
в ней длинно разгоралась на бегу:
свет нависал и замирал сторожко,
отсчитывая нервные ку-ку.
Стихотворение начинается с антитетической аллюзии на Данте: «…и тогда она/нырнула в лес —
не сумрачные чащи,/нормальный подмосковный
леший лес,/и набрела на дивный свет» — ср.:
«Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился
в сумрачном лесу, Утратив правый путь во тьме
долины...». То есть, в одном случае в лесу свет обретён, в другом утрачен. Кроме того, в первом —
лес оказывается первой реальностью, за которой
уже можно усмотреть некоторые аналогии с жизнью (например, скоротечность и светоносность
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времени — машина скорой помощи: «и каждая
минута-неотложка/в ней длинно разгоралась на
бегу» или — способность света (приписываемая
ему автором, как это происходит с кукованием кукушки в народе) отмерять время жизни. А ещё —
прятаться и снова показываться — «ку-ку»), во
втором — жизнь уподобляется сумрачному лесу.
Всё стихотворение Ермаковой пронизано светом
нежности и женственности (инь, как известно,
это женское начало в китайской традиции).
В целом можно сказать, что поэзия Ирины Ермаковой обращена преимущественно к нашему сознанию. Несмотря на значительный массив приёмов,
обычно работающих на то, чтобы читатель вошёл
в особое, изменённое состояние сознания, поэтические тексты воспринимаются рационально.
Связи, выстраиваемые на ассоциациях, немного
утяжеляют и замедляют восприятие, поскольку парадоксальным образом не встраиваются в
ряды хранящихся в бессознательном символов, а
заставляют задуматься, расшифровать себя. Но, с
другой стороны, всё это и облегчает восприятие,
поскольку зачастую, опираясь на логику, всё же
проще прийти к пониманию текста, чем полагаясь на свою податливость эфемерной сущности
поэзии. Тем более что традиция освоения поэтического текста со школьной скамьи целенаправленно формируется именно с опорой на ratio.
Важной составляющей стихотворения является его
музыкальность. Этот звуковой фон, который порой
выходит в поэтическом тексте на первый план, семантизируется, вовлекает в саму стихию языка, в
поэзии Ирины Ермаковой по большей части отсутствует. То есть не имеет значения, что, в общем-то,
для поэзии как таковой не столь характерно (ср.
стихи Пушкина, Фета, Цветаевой, Бродского и др.).
Приходит на память определение О. Мандельштама, данное в «Разговоре о Данте»: «Поэтическая
речь есть скрещённый процесс, и складывается она
из двух звучаний: первое из этих звучаний — это
слышимое и ощущаемое нами изменение самих
орудий поэтической речи, возникающих на ходу в
её порыве; второе звучание есть собственно речь,
то есть интонационная и фонетическая работа,
выполняемая упомянутыми орудиями». Слух для
поэта зачастую оказывается основным камертоном
для выстраивания смысла. Мелос в стихотворении
обычно рождается сам собой — поэт бессознательно подбирает слова, которые звучат таким образом,
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что повторяют и оттеняют смысл. Это происходит
потому, что в состоянии поэтического вдохновения
сенсорные модальности перестраиваются, зоны их
влияния начинают устойчиво пересекаться, возникают синестетические образы — в том числе
связанные со звучанием поэтического текста. Такая целостность — сродни живорождённости, она
отличается от выстроенной сознательно. Так природное отличается от созданного искусственно.
Обращённость стихов преимущественно к рациональной составляющей сознания, начиная с отдельных стихотворений и заканчивая структурой
всей книги и редуцированной фонетической стороной, приближает поэзию Ирины Ермаковой по
воздействию на сознание читателя к прозе. Понимание не даётся задаром, как это случается обычно — вместе с восторгом от стихотворения, вместе
с его спонтанным запоминанием, а время от времени останавливает тебя по ходу текста, чтобы порядком во всём разобраться и прийти к нему. Это
свойство её поэзии сообщает стихам лёгкость и
внятность, делает их ненавязчивыми, не наглыми
(то есть не вторгающимися в твоё сознание помимо
твоей воли, не начинающими вертеться в голове),
ожидающими своей очереди на внимание столько,
сколько потребуется, но и лишает их значительной
части суггестивности. Поэзия здесь существует как
бы по законам прозы, в которой действуют иные
законы хранения и передачи информации: сама
коммуникативная функция в поэзии и прозе принципиально различна.
Всесте с тем и поэтическая, и человеческая система ценностей Ирины Ермаковой мне очень близки. Интенция поэта связать смысловыми нитями
разрозненные части падшего мира, исцелить его,
не может не тронуть. Любовь божественная, и
любовь земная, и женщина с именем Любовь, свет
и Свет — соединённые языком и узаконенные в
этом единстве поэзией, призваны возвращать читателя в состояние человечества до грехопадения, состояние неразделённости и счастья:
заруби на воздухе эту весть
небывалую, два нездешних слова
(только личное, ничего иного —
просто радуга как всего основа):
счастье есть!
Надежда Черных
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Десятая муза Сергея Нельдихена
Нельдихен С.Е. Органное многоголосье. — М.: ОГИ, 2013. — 512 с.
Героев своих надо любить, считал булгаковский
Максудов. Составитель и комментатор тома произведений Сергея Нельдихена (1891 — 1942) Максим
Амелин и автор вступительной статьи Данила Давыдов, безусловно, следуют этому правилу. Своего
героя, в сознании мало-мальски широкой читательской публики если и присутствовавшего, то в
основном в обличии гротескной фигуры «поэтадурака», блуждающей по задворкам воспоминаний о литературном Петрограде 1920-х годов,
автора умеренно знаменитых строк о «Женщинах,
двухсполовинойаршинных куклах», они откровенно любят. Вообще первое впечатление от книги —
«сделано с любовью». Пятисотстраничный фолиант, включающий не только стихотворения, пьесу,
статьи и воспоминания самого Нельдихена, но и
чрезвычайно любопытный раздел «Материалы к
биографии. Прижизненная критика. Воспоминания
и отзывы современников», свидетельствующий о
впечатляюще кропотливой работе с источниками,
вполне заслуживает определения «научное издание». Так издают классиков.
Подобная позиция вызывает несомненное уважение, да и по-человечески она гораздо более симпатична, чем, скажем, подход составителя недавнего
сборника стихотворений Константина Вагинова
А. Герасимовой, брюзгливо сознающейся в предисловии, что на самом-то деле поэзия вагиновская,
мол, так себе, второй сорт, то ли дело проза…
Но в науке любовь, как и вера, без дел мертва. Возвращая читателю, по их словам, последнего выпавшего из общей культурной памяти большого поэта
первой половины прошлого века, Амелин и особенно Давыдов оказываются перед необходимостью
вписать Нельдихена в соответствующий контекст,
обосновав его право числиться не по разделу литературных курьёзов, а среди по-настоящему крупных
явлений. С попыткой этой Давыдов справляется довольно убедительно, обозначая связи Нельдихена,
во-первых, с теми концептуальными подходами, которые впоследствии привели к появлению ОБЭРИУ,
во-вторых, с кругом идей, лёгших в основу творческой философии конструктивизма, а в-третьих, с
общим для искусства ХХ века дрейфом в сторону
примитивизма. Ключевым утверждением предислоProsōdia#1 осень–зима 2014

вия оказывается констатация: «Нельдихена можно и
должно отнести к ярчайшим представителям отечественного примитивизма как вполне осознанного художественного метода (курсив наш. — И.Р.)» (с.13).
А вот на этих словах спотыкаешься. Затем начинаешь
соотносить их с корпусом текстов самого Нельдихена. И мало-помалу приходишь к выводу о том, в чём
главная ценность этой книги. Она — не в эстетическом факторе. И даже не в заполнении, что спорить,
действительно существовавшей лакуны. «Органное
многоголосье» — замечательный повод задуматься
над чрезвычайно важной и безоговорочно актуальной методологической проблемой, с которой
пришлось столкнуться эстетике (не только литературоведению!) сначала в ХХ веке, а потом и в наши
дни. Это проблема критериев, мандельштамовской
«ценностей незыблемой скалы», само наличие которой уже давно и безапелляционно было поставлено
под вопрос постмодернизмом, New Age´м, «новым
историзмом» и так далее.
Творчество Нельдихена — блестящий повод вновь
обратиться к этой проблеме. Начнём по порядку.
Среди вроде бы безусловных нововведений, осуществлённых Нельдихеном, традиционно фигурирует массированное введение в русскую поэзию
верлибра. Действительно, удельный вес написанных верлибром стихотворений (от «поэморомана»
«Илья Радалёт» до коротких афористичных фрагментов) у Нельдихена, пожалуй, побольше, чем у
большинства его современников, хотя со свободным стихом у него благополучно сосуществуют
произведения, использующие самую что ни на есть
классическую силлабо-тонику (особенно их много в
книге стихов «Гражданское мужество»). Но здесь он
никак не первопроходец: всё-таки к моменту его дебюта в русской поэзии уже были и блоковское «Она
пришла с мороза…», и «Александрийские песни»
Кузмина, и хлебниковский «Зверинец». Не выделяется своим пристрастием он так уж особенно и в
ряду поэтов следующего поколения, что отмечено
и в отзывах современников. Так, Кузмин в 1923 году
относит книги Нельдихена и Николая Оцупа к
«упражнениям в модных приёмах» (с. 459), то есть
к господствующей тенденции; сходную мысль в том
же году высказывает Корней Чуковский, склонный
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зачислять Нельдихена по ведомству «русских уитменианцев»: «…В последние годы, со времён революции, влияние Уитмэна так разрослось, что нет
возможности <…> указывать отдельных поэтов,
подверженных влиянию Уитмэна» (там же). В числе
этих поэтов он и называет Нельдихена.
Мысль Чуковского очень точна и продуктивна. Она
позволяет вписать верлибристические опыты Нельдихена в более широкий литературный контекст,
увидев в нём соратника, скажем, американских
поэтов 1920-1930-х годов, от Уоллеса Стивенса до
Э.Э.Каммингса, а то и предтечу, например, Сен-Жон
Перса, Готфрида Бенна или Эзры Паунда периода
книги «Cantos». Очень важно здесь и имя Уитмена. Оставляя пока в стороне вопрос соизмеримости
дарований, отметим, что между автором «Листьев
травы» и Нельдихеном существует не только просодическое сходство, но и некое родство в самом
принципе построения художественного мира. Подобно Уитмену, Нельдихен — поэт потока жизни,
самой её материи, течения, с одинаковым эпическим безразличием несущего уравненные между собой события, впечатления, воспоминания, мелочи.
Вот пример из первой части «Ильи Радалёта»:
При свете утра и стеариновой свечки,
Когда в комнатах тени жёлто-голубые,
Я сам научился читать азбуку;
Мне также хотелось учиться музыке,
Но на нашем рояле не действовали клавиши;
Я тихо плакал, когда пели в русском соборе,
И в особенности, когда в костёле орган играл;
У меня не было ни богатой библиотеки,
ни хороших учительниц,
Была картавая белобрысая барышня,
Немка Люция Эдуардовна Виссор;
К гимназическому экзамену
Меня приготовлял бритый восьмиклассник…
Как его фамилия? — кажется, Швейдель.
(с. 49-50).
Щедрое введение в текст самых что ни на есть
микроскопических подробностей биографии автора, по всей видимости, решительно никому, кроме него самого, не интересных, способно вызвать
непонимание и отторжение у сторонников более
нормативной поэтики, так что, скажем, Александр
Слонимский в рецензии 1922 года (в целом весьма
благожелательной и полной интересных наблю60

дений) может пренебрежительно фыркнуть по поводу в том числе и процитированного: «Повесть?
Но как повесть — просто неинтересно» (с. 453).
Так оно и есть — с точки зрения канонической повествовательности. Но её базовые принципы начали расшатываться уже в конце XIX века — достаточно вспомнить зрелую прозу Чехова, у которого,
по уже классическому наблюдению А.П.Чудакова,
«мир вещей уравнен в правах с персонажами…
Внимание повествователя равно распределяется
между жизнью духа и той вещной обстановкой,
в которой она протекает». Чудаков же первым
обозначил причину происходящего, увидев в этом
глубочайшие изменения в самой художественной
философии литературы, начало слома «традиционной философской и литературной иерархии».
Нельдихен — в этом русле. Он — не первопроходец, но интересный продолжатель. Его стихотворения — поток, несущий уравненные между собой
мысли, образы, настроения. Отсюда порой кажущаяся намеренной наивность:
Мало, мало носов-носиков, глубоких губ,
Даже только изредка круглеют щёки с яблочными подтёками.
Немного, немного и тех прямых линий
от основанья переносицы, касаясь губ
и подбородка,
В чём красота прекрасницы. (с. 129).
А вот наблюдение, своей глубиной и точностью
заставляющее вспомнить муки ильфпетровского
старика Синицкого, сочиняющего политически
подкованные и злободневные шарады:
О, экзотических совсем немало слов:
ИНДУСтрия,
НЕГРамотность и
ПЕРСпективы. (с. 122).
Эта особенность Нельдихена, конечно, была отмечена уже в первых откликах на его сборники. Пожалуй, наиболее прямо сформулировал её Георгий
Иванов, решивший, что Нельдихен «просто описывает повседневную жизнь и будничные переживания такими, как они есть» (с.429).
Так ли это? Пожалуй, так. Но тогда мы оказываемся
перед следующим вопросом. Какова в этом процессе роль самого поэта? Упрощая: кто он — прибор
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для фиксации потока впечатлений или активное
начало, производящее отбор этих впечатлений?
Ответив на этот вопрос, мы сможем приблизиться
к разгадке «проблемы Нельдихена»: справедлива
ли точка зрения Татьяны Бек, утверждавшей, что
Нельдихен «вошёл в историю литературы в дивной
маске идиота, где в прорезях для глаз мерцает наимудрейший взгляд» (с. 14)?
Маска ли перед нами? Или лицо? Поэт-дурак или
поэт-мудрец? Не раз возникал этот вопрос в истории русского литературоведения, и кто только
ни становился героем соответствующих разбирательств — от Игната Лебядкина и Козьмы Пруткова до Николая Заболоцкого и Эдуарда Лимонова.
Современники Нельдихена чётко обозначили два
ответа на этот вопрос. Надежда Павлович: «Глупость воспевает он, кажется, во всех проявлениях.
Но, увы, за гимнами этими не чувствуется усмешки
умного человека» (с. 437). И возражающий ей Лев
Лунц: «У Нельдихена есть…миросозерцание. Вся
эта идеология — приём, но приём новый и приём
мастера» (с. 439-440).
Действительно, с точки зрения «высокой» литературы поэзия Нельдихена — нонсенс. Читая его бесконечные воспевания «Разгуливающих праздно по
улицам, / Живущих только для того, чтобы жить!»
(с. 51), бесстрастные диагнозы вроде «Всё лучшее в
стране всегда стремится / К уму, портфелю, кошельку страны» (с. 110) или «И часто мудреца свободное
дерзанье / Приемлется как пошлость балаганья»
(с. 136), наконец, написанные с нулевой температурой чувства мегаломанские мечты: «В один прекрасный день собрать бы всех живущих / И хотя
бы только раз прочесть — растолковать всё написанное мной» (с. 161), всё время подозреваешь, что
всё это — нарочно. Что перед нами самый высший
пилотаж розыгрыша и шутки — сохранять величественную серьёзность, произнося бессмыслицу.
И если бы перед нами было не столь солидное
издание, если бы стихи Нельдихена вернулись к
нынешнему читателю сборничком «Избранного»,
возможно, эти подозрения превратились бы в конце концов в уверенность. Но академичность издания не даёт, увы, такой возможности. Ибо помимо
стихотворных произведений в нём присутствуют и
другие тексты. Это антиутопическая пьеса под названием «Фокифон» (1923 — 1926), полная избитых
штампов, сюжетно вялая и с непонятной целью называющая героев буквосочетаниями вроде Абэ, Бэя
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и Сэрп. Это поражающие своей бессодержательностью очерки вроде «Общественно-литературная
жизнь Петрограда» или некролога Льва Лунца, в
которых нет ни запоминающихся подробностей,
ни аналитической свежести, ни особого взгляда.
Наконец, это претендующие на программность
статьи, в которых повторяется один и тот же набор деклараций, наиболее полно представленных
в «Основах литературного синтетизма».
Вот это — и есть ключ к Нельдихену. Главная черта
этих манифестов — абсолютно невозмутимая уверенность в свежести рассуждений о том, что «стихи — теза, проза — антитеза. Затем наступает сближение — устремлённость к стадии синтеза» (с. 342),
в грандиозности открытий вроде «Стихи — лучшая
литературная форма, но только для лирики; художественная проза — форма для частностей жизнеописания» (там же). И венчается всё одиннадцатью пунктами, очерчивающими «синтетическую
форму». В этом списке смешано воедино всё — от
«уничтожения вообще “рифм” в стихе» до «употребления слов и понятий в их обобщающих формах
ввиду недолговечности и условности многих слов»
(с. 344). Особенно восхитительно это «многих».
Так пишут герои Зощенко, Платонова или Шукшина.
Это судороги сознания, путём мучительных и непривычных усилий пришедшего к неким непричёсанным
мыслям и вынужденного, корчась в безъязыкости,
пытаться воплотить их на принятом языке. Это сознание человека толпы, краешком души и жизни
прикоснувшегося к культуре и наивно уверовавшего, что тем самым обретено право на высказывание.
Нельдихен — плоть от плоти тех, кого Чуковский
(применительно к литературе) назвал «Третий
сорт», а Ходасевич написал о них статью под названием «Ниже нуля». Это сознание немного образованного, но совсем не воспитанного человека.
И у Нельдихена налицо все его приметы. Он оперирует именно теми банальностями, которые когда-то
были прозрениями, но утратив свою первозданную
свежесть, пошли вразнос. Любая третьесортная литература непременно эксплуатирует сюжет «Одиночество творца» — и вот у Нельдихена: «И всё-таки
нет никого, кому радостно мог бы посвятить я книгу
мою» (с. 171). Столкновение свободного духа с государством — пожалуйста: в первой части «Ильи Радалёта» некая коммуна, исповедующая принцип «Свобода и любовь — прежде всего!» гибнет под пятой
власти: «от имени местной Канцелярии по Благоу61
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стройству Человеческого Быта объявляется вам, что
это помещение занимается под детскую колонию»
(с. 69). Козьму Пруткова в связи с Нельдихеном поминали многие (тот же Лунц), но ведь Нельдихенто — не выдумка Толстого с Жемчужниковыми, а меж
тем его афористика — это именно Прутков в чистом
виде: «Чем меньше у тебя учеников, Тем творчество
твоё ценней, художник», «Чем шаблоннее — тем понятнее; Чем понятнее — тем популярнее» (и всё та же
поза непонятого таланта!). «Поразительную склонность к афористической форме» подметил у тех, кто
«ниже нуля», Ходасевич, и он же обратил внимание
и на другую их родовую черту: «Склонность к решению огромнейших и сложнейших проблем религиозного, философского и исторического порядка составляет удивительное свойство большинства этих
гениев бездарности. Каждый из них чувствует себя
по меньшей мере равным Данте или Гёте».
И Нельдихен здесь не пасует. С «огромнейшими и
сложнейшими проблемами» он разделывается легко — просто упраздняя их:
Всё самое живое живёт,
А остальное в общей трухлой свалке… ( с. 107).
Это — сознание нового типа, пошлость, уже не прибегающая к сторонним средствам для оправдания
своего существования. Третий сорт, перестающий
нуждаться в первом и втором, взявший на вооружение новое оружие — культ самости. Едва ли не
существеннейшие для понимания того нового, что в
1920-х годах только смутно брезжило за Нельдихеном и развернуло свои крыла уже гораздо позже, на
следующем перевале эпох, строки суть следующие:
Так что же такое ум, — раз и навсегда? —
Способность знать всегда и во всём больше,
чем надо знать,
И самому додуматься до своей мерки
для измерения всего (с. 163).
Когда Ляпкин-Тяпкин своим умом доходил до сотворения мира, это повергало слушателей в ужас
и заставляло волосы подниматься дыбом. Когда
Маяковский провозглашал «Гвоздь у меня в сапоге
/ Кошмарней, чем фантазия у Гете», за этим билась
боль, неподдельная и ощутимая. Нельдихен не
знает подобной рискованной дерзости. Самое пугающее в его декларациях — это спокойствие ин62

тонации. Сомневаться в том, что для «измерения
всего» нужна именно своя мерка, ему и в голову не
приходит. Пожалуй, он в чём-то и впрямь опередил
своё время, показав предельно наглядно, каким
станет «средний человек» следующего века.
И с изумительной прозорливостью понял это человек, точнее всех когда-либо писавших о Нельдихене разглядевший историческую логику, безжалостно ведущую к выходу на мировую сцену нового
протагониста — Александр Тиняков, писавший под
псевдонимом «Одинокий», макабрический персонаж, чёрный двойник всего Серебряного века, брюсовский обожатель и патологический антисемит,
автор легендарного «Любо мне, плевку-плевочку,
По канавке проплывать», после Октябрьской революции писавший ультраортодоксальные статьи
и зарабатывавший на жизнь профессиональным
нищенством. Его неопубликованная рецензия на
сборник «Органное многоголосье» называется
«Новое Евангелие». «Он явился, — пишет Тиняков, — одним из первых выразителей нового мироощущения, которое, несомненно, овладеет всем
человечеством и приведёт к окончательной гибели
обрывки христианской, буддийской, иудаистической и масонской нелепицы и лжи» (с. 448).
Тиняков почуял своего. Культ жизни как самодостаточной ценности, освобождённой от «нелепицы»
рассыпающихся на глазах этических систем, теряющих свою силу вслед за прогрессирующей секуляризацией обыденного сознания, был присущ ему
самому в высшей степени, об этом есть масса свидетельств. Но он, человек, сформированный высокой
культурой русского символизма, утверждал свою
витальность с достоевским надрывом и каким-то
демонстративным цинизмом. Нельдихен же лишён
этого отягчающего бремени. Он безмятежно несёт
своё новое знание и новое ощущение мира — мира, в
котором утратили силу привычные иерархии, мира,
в котором превыше всего «своя мерка». Отсюда его
спокойная уверенность в своём праве на высказывание по любому поводу, столь знакомая и родная
человечеству эпохи социальных сетей.
Надежда Павлович считала, что Нельдихен —
«поэт, у которого X(я) муза — глупость». Она права, но имя этой музы названо неверно. Правильнее
было бы окрестить её Безверием.
Так что — очень своевременная книжка.
Игорь Ратке
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Бунт архаистов
Поэтический мир прерафаэлитов. Новые переводы=The Poetic World of the Pre-Raphaelites.
New Translations [на русск. и англ. языках; приветствия Пола де Куинси и Екатерины Гениевой,
предисл. Анны Гениной и Григория Кружкова, биогр. справки С. Лихачёвой, В. Сергеевой]. —
М.: Центр книги Рудомино, 2013 — 372 с.:илл.
Против любой нормы можно бунтовать либо во имя
будущего, либо во имя прошлого; правда, само понятие нормы постоянно вызывает дискуссии. В этом
отношении особенно повезло почему-то Рафаэлю:
его кандидатура на роль олицетворения нормы то
и дело оказывалась утверждённой — то бунтаряминоваторами, то бунтарями-архаистами. В первом
случае в только-только нарождающейся большевистской России получались хрестоматийно выдернутые из контекста и надолго ставшие жупелом
строки Владимира Кириллова «Во имя нашего завтра сожжём Рафаэля, Разрушим музеи, растопчем
искусства цветы». Здесь Рафаэль — символ Вчера,
которое не хочет уходить, стремясь оставаться Сегодня, отторгаемого во имя Завтра принципиально нового, пролетарского искусства. Во втором —
в уверенно становящейся викторианскую Англии
возникало явление, вошедшее в историю культуры
под именем «Братство прерафаэлитов».
Прерафаэлиты для российского читателя — уже
не терра инкогнита. В последние годы издавались и альбомы с их живописными произведениями, и сборники художественных текстов. Особенно повезло Данте Габриэлю Россетти, в 2005 году
удостоенному двухтомника «Дом жизни. Поэзия.
Письма». Но столь любопытное и представительное двуязычное издание, соединившее под своей
обложкой новые переводы и репродукции, значительная часть которых тоже воспроизводится
в России впервые — это, конечно, событие.
Название может, впрочем, ввести в заблуждение.
Как справедливо пишет в предисловии Григорий
Кружков, «поэтов-прерафаэлитов в собственном смысле слова двое — Д.Г. Россетти и Уильям
Моррис» (с. 13). В книгу же вошли стихотворения
и поэмы одиннадцати поэтов, и далеко не все из
них могут быть причислены даже к околопрерафаэлитскому кругу. Так обстоит дело, скажем,
с Альфредом Теннисоном, чьи стихотворения
открывают книгу. Да и связь с прерафаэлитами
Алджернона Чарльза Суинберна, прямо скажем,
не вовсе очевидна. И тем не менее, их подборки
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помогают попытаться понять главное: в чём заключалось для «чистых» прерафаэлитов их поэтическое прерафаэлитство. Ибо с живописью-то
как раз всё понятнее: отход от символизируемой
именем Рафаэля возрожденческой Нормы осуществляется посредством обращения к живописной традиции предшествующих эпох — от иконописи и средневековых миниатюр до, например,
Джотто или Боттичелли. Но где искать соответствующее до-нормативное начало в поэзии?
Как представляется, из антологии можно попытаться вывести следующее.
Первое: архаизирование тематики, самого  предмета поэзии. Путь простой, но порой достаточно
эффективный. Сюжеты избираются из средневековой истории — английской ли, европейской
ли. В антологии этим путём идёт прежде всего
Уильям Моррис, программно заявляющий в проникнутом отвращением по отношению к современному «городу-монстру» отрывке «Земной
рай»: «…В те дальние года Ведёт вас строк моих
неловких череда». Средневековая же сюжетика в английской поэтической традиции вслед за
романтиками отождествляется прежде всего с
жанром баллады — именно таковы моррисовские
«Друзья» или «Позорная смерть». Здесь и чёткая
фабульная конструкция, и характерный четырёхстопный ямб, и вся балладная сценография —
крестовые походы, монахи, рыцари, язычники,
мотивы мщения и покаяния.
Налицо и связующее звено между КолриджемСкоттом-Саути-Вордсвортом и прерафаэлитами — Теннисон или Роберт Браунинг, изрядно
поэксплуатировавшие средневековый антураж в
своих поэмах.
Второе: попытка архаизировать сам поэтический
язык, прежде всего — образность. Здесь ориентиры — Данте и Петрарка с их эмблематичностью. По этому пути устремляется, словно желая
оправдать первое из своих имён, Данте Габриэль
Россетти. Отвергая «средневековую» предметность (словно предвосхищая знаменитое заме63
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чание Х.Л. Борхеса о том, что в «Тысяче и одной
ночи» ни разу не упоминаются верблюды) как
слишком простой путь, он придаёт своим сонетам повышенный градус аллегоричности. Мир
сонетов Россетти — мир почти абстрактный, абсолютно лишённый любых примет места (кроме
самых безликих — «гуща тёмных крон», «шалаш
пустой») и особенно времени. В этом мире действуют, прежде всего, сверхличные, вечные начала — Жизнь, Любовь, Страх, Смерть, Тайна, Красота (в переводе Кружкова эта аллегоричность
ещё более подчёркнута использованием прописных букв в этих именах — у самого Россетти
таковых удостоены лишь Life и Beauty). Образы
здесь — в первую очередь символы, обладающие чётко прочитываемым и закреплённым за
каждым из них глубинным значением — как во
втором сонете диптиха «Отрочество Марии»,
где Россетти с упоением дешифрует живописную
эмблематику собственной картины « The girlhood
of Mary Virgin». От Петрарки здесь — тщательное
разнообразие вариаций одной и той же темы, от
Данте — почти бесплотная образность.
Третье: интонация. Это, пожалуй, самое что ни
на есть общее свойство поэзии прерафаэлитов.
Меланхоличность, пассеизм, мечтательность…
Пожалуй, точнее всего будет подвести эти черты
под понятие «суггестивность». Вот что объединяет (по воле ли составителей, по сути ли дела)
всех, кто представлен в сборнике — от Теннисона
до Даусона. В чём не откажешь поэтам прерафаэлитского круга, так это в умении непрямого выражения чувств и мыслей, создания настроения
косвенными средствами, а не называнием. Среди
включённых в антологию произведений есть подлинные шедевры такого мастерства. Например,
«Мариана» Теннисона — блестящий пример того,
как, казалось бы, почти протокольные пейзажные описания превращаются в настоящую летопись страданий покинутой героини. Или его же
«Волшебница Шалотт», виртуозно прячущая за
пышными недомолвками и почти декоративными
«околоартуровскими» фабульными ситуациями искусство подтекста, позволяющее создать с
помощью косвенных средств крайне печальную
историю, полную практически уже прерафаэлитской грусти. Венец же суггестивного дара — знаменитое «В гору» («Up-Hill») Кристины Россетти с
его исключительной словесной экономией, пере64

водившееся на русский язык неоднократно, но в
переводе О.Палей звучащее особенно тревожно.
Ну, например:
Ждёт ли ночлег на вершине холма?
К ночи приют ты найдёшь.
Как же найти, коль опустится тьма?
Мимо него не пройдёшь.
Подборка Кристины Россетти — вообще украшение сборника. Её не назовёшь полной незнакомкой для отечественного читателя, но пока ей не
так везло с изданиями, как её брату Данте Габриэлю. Но в антологии наследие поэтессы представлено во всей широте, и её поэтический диапазон
выглядит, пожалуй, более широким, чем у брата.
Во всяком случае, среди написанного Д.Г. Россетти нет ничего похожего на поэму «The Goblin
Market» — в антологии переведённую С. Лихачёвой и В. Сергеевой как «Рынок гоблинов». Приплясывающий размер, временами близкий к паузнику, парадоксальная образность, временами
кажущаяся необычно смелой для эпохи, постоянно двоящееся отношение к соблазну и эротичности, наконец, организующие текст антитезы «сексуальность / семья», «любовь плотская / любовь
сестринская», «демоническое / человеческое»,
«покупать / отдавать» — всё это делает поэму
едва ли не самым смелым поэтическим прорывом
прерафаэлитского поэтического мира.
Последнее. Книга издана прекрасно, временами,
держа её в руках, начинаешь верить, что заветы
Уильяма Морриса касательно ценности ручного
труда живы и здравствуют, но без ложки дёгтя
обойтись всё-таки не получится. Справки об авторах, предпосланные каждой подборке (составители С.Лихачёва и В.Сергеева) информативны,
порой эмоциональны, но в доброй половине из
них упоминается составленный Уильямом Холменом Хантом список из 57 бессмертных, в число которых Хант щедрою рукой заносил собратьев по
Братству. Так вот, хотелось бы получить из книги
более полное представление об этом списке, ведь
он блестяще иллюстрирует систему ценностей не
только Ханта, но и Братства в целом — да и эпохи
также. Без этого хантовские оценки для читателя
повисают в воздухе.
Игорь Ратке
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Диалог переводчика с идеологией
Головин Е. Где сталкиваются миражи.
Европейская литература: очерки и эссе 1960-1980-х годов. — М.: Наше Завтра, 2014. — 384 с.
Евгений Головин (1938-2010) — известный в 19902000-х гг. переводчик и комментатор Ж. Рэ,
Г. Лавкрафта, Г. Майринка, а также оригинальный
поэт и эссеист, чьи работы были посвящены таким
вопросам, как алхимия, неоплатонизм, поэзия
французского символизма и немецкоязычного
экспрессионизма. Данная книга представляет
собой уже третье посмертное издание автора,
что, вкупе с созданием сайта golovinfond.ru, на
котором собраны почти все тексты Головина,
свидетельствует о неослабевающем внимании к
многообразному наследию автора. Выход книги
эссеистики и прозы «Там» (2011), а также впервые
собранных под одной обложкой стихотворений
и песен «Парагон» (2013) в целом продолжал
линию прижизненных изданий. У Головина и до
2010 года выходили книги эссеистики, написанной в постсоветское время («Приближение
к Снежной Королеве», «Весёлая наука: протоколы
совещаний», «Серебряная рапсодия»), и лирики
(«Туманы чёрных лилий», «Сумрачный каприз»).
А вот настоящее издание впервые открывает читающей публике неизвестного, «официального
Головина» (определение составителя и автора
предисловия к книге П. Болотовой).
В книгу вошли избранные эссе и рецензии, написанные автором в 1960-80-е гг. и опубликованные
или предполагавшиеся к публикации в советской
периодике: «Вопросах литературы», «Иностранной литературе» и т.д. Эти тексты были написаны
в эпоху, когда, как указано в аннотации к изданию,
другие «темы, разработанные позднее — в 19902000-х гг., были абсолютно невозможны». Тем интереснее наблюдать, что именно автор взял, если
взял, из периода, когда ему приходилось волею
сложившейся конъюнктуры рецензировать книги
совсем другой тематики, даже если они касались
интересовавших его авторов. Так, книга о Рембо,
рецензия на которую представлена в данном издании, называется «Рембо и Коммуна», завершается
разоблачением «утопического и внесоциального
отношения автора к революции вообще и Парижской коммуне в частности» (с. 300), и, кажется, не
много бы дала для дальнейшего анализа творчеProsōdia#1 осень–зима 2014

ства великого «проклятого поэта» в головинских
стихах и эссе позднейшего периода («Артюр Рембо
и неоплатоническая традиция»).
Но обратимся к другой рецензии, на книгу
Р. Этьямбля «Поэты или ремесленники?», где рецензент воссоздаёт образы поэтов, созданные
автором: «Вот Поль Верлен — вечно пьяный бродяга с “монголоидным черепом” и внешностью
“старого сатира”; вот сам Рембо — <…> порочный,
красивый, как девка, истеричный юноша» (с. 284).
Эти характеристики, напротив, оказалась очень
продуктивными для дальнейшего оригинального
творчества Головина и отозвались в стихотворении «В каждом взгляде издевка…», вошедшем
в авторский сборник «Туманы чёрных лилий»:
В каждом взгляде издевка
На Монмартре играют в бридж
Наглый красивый как девка
Рембо явился в Париж
Голландский солдат на Суматре
Оружие диких племен
Химеры богоматери
Пьяный сатир Верлен
<…>
Нельзя не отметить и другой момент, делающий
эту книгу уникальной в наследии Головина. Для
его позднего творчества европейская поэзия
фактически заканчивается Г. Бенном. В эссе «Личные местоимения в современной лирике» Головин начинает с того, что ограничивает пределы
интересующего его периода так: «От Катулла до
Готфрида Бенна». В поздние годы его будут интересовать преимущественно французские символисты и их разнообразные наследники — сюрреалисты, экспрессионисты, футуристы. Предмет его
главных занятий этой поры — немецкая, французская, русская, испанская и итальянская лирика
2-й половины XIX — 1-й половины ХХ в.
В текстах же, вошедших в данное издание, пусть и
в силу сложившейся конъюнктуры, Головина интересует главным образом послевоенная литера65
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тура, и географический диапазон его интересов
расширяется — в орбиту внимания попадают также шведские, датские и венгерские тексты. При
анализе шведской литературы Головин уже в 6070-х гг. пишет о нобелевском лауреате Т. Транстрёмере, книга переводов которого на русский
язык вышла лишь в последние годы, а при анализе
австрийской — о Т. Бернхарде и Э. Елинек, также
до 80-90-х гг. в нашей стране не переводившихся. Вполне вероятно, что эти имена впервые попадают на страницы советской печати именно с
подачи Головина.
Суждения автора о современной ему поэзии остаются актуальными и для поэзии нынешней: «Никогда ещё разрыв с традицией не ощущался <…> столь
остро, как сегодня, никогда ещё поэзия не носила
столь обособленного, кланового характера» (с. 311).
Причём Головин не просто констатирует сложившуюся в поэтическом мире ситуацию, но и предлагает собственную трактовку причин, её породивших:
«…современный поэт оперирует ощущениями и
впечатлениями, что прошли через мозг и органы
чувств сотен его предшественников и современников, — здесь вкус и критическая способность значат
больше, нежели вдохновение и талант. Соответственно, читательское восприятие в идеале должно
быть где-то на уровне этих требований, а так как оно
почти никогда не бывает на этом уровне, отсюда постоянный диссонанс между стихотворением и читателем» (с. 287). Как представляется, вся дальнейшая
герменевтическая практика Головина по толкованию самых сложных явлений европейской интеллектуальной культуры — философии неоплатонизма,
алхимической символики или поэзии французского
символизма, определяется в том числе и стремлением восстановить этот утраченный контакт между
поэзией и читателем, снабдив читателя информацией о множестве историко-философских контекстов,
содержащихся в сложной структуре современной
лирики, без знания которых понимание её не представляется возможным.
Помимо ключа к поздней эссеистике Головина,
которая по прочтении данной книги предстаёт
своеобразной ареной борьбы герметики с герменевтикой — стремления фасцинировать читателя
множеством малодоступных сведений и желания
облегчить ему понимание сложных явлений европейской культуры, рецензируемая книга освещает
другой очень интересный вопрос — взгляды Голо66

вина на литературоведение. В поздней эссеистике
Головин демонстративно высказывал пренебрежительное отношение к «горе-литературоведам»
(формула Головина из цикла радиопередач «Беседы о поэзии»), однако, тем не менее, за развитием
литературоведения он следил самым пристальным
образом. Доказательством этому служит его последняя опубликованная при жизни работа — перевод «Структуры современной лирики» немецкого литературоведа Г. Фридриха. Этот труд до
настоящей публикации несколько выбивался из
общего контекста работ Головина, демонстративно полемичных по отношению к академическому
литературоведению, однако с появлением книги
«Где сталкиваются миражи» становится ясно, что
Головин был не только прекрасным эссеистом, но и
вдумчивым аналитиком текстов, литературоведом
в лучшем, до-идеологическом смысле этого слова. Несколько чисто литературоведческих статей
о немецкой конкретной поэзии впервые открыли
русскому читателю этот странный и загадочный
феномен, а также, как свидетельствует предисловие к книге, оказали влияние и на русский извод
этого течения, московский концептуализм, в частности, на творчество Вс. Некрасова.
Книга «Где сталкиваются миражи» является крайне редким и крайне полезным для современного
литературоведения изданием, существенно дополняющим картину советского литературоведения
60-80-х гг. и в очередной раз свидетельствующим
о том, что на страницах официальной прессы в советское время появлялось изрядное количество
неординарных и вдумчивых работ, хотя судьба их, к
сожалению, не всегда была безоблачной. Так, одна
из статьей Головина, несмотря на положительную
рецензию А.В. Михайлова, увидевшего в ней проявление той «сознательно культивируемой субъективности, через которую только и может найти
путь к жизни объективный смысл» (наст.изд., с.
373), не была напечатана, а черновик её утрачен.
Остается надеяться, что на современном этапе к
наследию такого неординарного мыслителя, как
Е. Головин, отнесутся с большим вниманием, и мы
ещё увидим другие публикации архивных материалов или, по крайней мере, явно уже назревшее
академическое издание опубликованных работ Головина.
Никон Ковалёв
Prosōdia#1 осень–зима 2014

cвежие книги

Поэзия глазами читателя-историка
Бердинских В. История русской поэзии. Модернизм и Авангард. — М.: Ломоносовъ, 2013. — 480 с.
Книга историка В. Бердинских представляет собой интересную попытку взглянуть на поэзию
Серебряного века с читательской точки зрения.
Согласно приведённому на обложке издания отзыву А. Битова, «это научно-популярное издание новаторского типа. В таком ракурсе русскую
поэзию ХХ века ещё никто не рассматривал». Как
представляется, в книге сочетаются даже два
ракурса, несколько противоречащих друг другу. Во-первых, автор стремится «связать воедино разрозненные нити становления и развития
этого феномена (русской поэзии Серебряного
века — Н.К.), охватить панорамным взором всю
эту завораживающую, клубящуюся и меняющуюся картину прошлого» (с. 9). При этом В. Бердинских не желает оставаться на чисто научных
позициях. Вот как автор формулирует необходимость популяризаторского изложения материала:
«Наука всё более закрывается от посторонних, то
бишь — «неспециалистов», а стало быть — и общества. Но ведь поэзия — это не высшая математика. Она много говорит сердцу и уму простого
читателя-любителя. Вот с мыслью высказаться на
эту тему — с точки зрения именно читателя — и
создавался сей опус» (там же).
Заявленная «точка зрения читателя» неизбежно
ведёт к некоторым упрощениям, однако, нужно
отдать автору должное, её уравновешивает историографически основательный подход к материалу: в книге «стихотворческий ренессанс» представлен максимально полно. Отдельных главок
удостаиваются даже поэты второго и третьего
рядов (К. Р., М. Зенкевич, Д. Бурлюк, А. Кусиков),
автор вполне реализует своё стремление «изучать поэзию не только по отдельным её исполинам, но и (в литературном контексте) — вместе со
стихотворцами второго и третьего рядов» (с. 321).
И вся книга, как указано в заключении, является
своеобразной прелюдией к запланированному
автором труду о поэтике важнейших, по мнению
В. Бердинских, русских поэтов ХХ века — А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама и Б. Пас
тернака. Именно точкой зрения читателя, видимо, можно объяснить обилие непривичных для
истории литературы оценочных характеристик.
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Для стиля В. Бердинских крайне характерны высказывания такого рода: «Да, это искусство, оно
монументально, но вместе с тем — безжизненно, мертвенно». (с. 131, о Вяч. Иванове), а также
патетические пассажи, завершающиеся многоточиями, например: «Главный бич символизма —
многословие, свойственное, надобно признать,
не только К. Бальмонту, но и В. Брюсову, А. Блоку, И. Анненскому…» (с. 38). Хотя очевидно, что,
например, в отношении И. Анненского данное
утверждение противоречит не только общеизвестным фактам (напомним, поэт при жизни издал лишь один тоненький сборник, состоящий, в
основном, из 2-3-строфных стихотворений), но и
вдумчивому анализу его поэзии, проведённому
самим автором в соответствующей главе.
Книга весьма последовательно разбита на главы в
соответствии с доминирующими в литературе 1-й
трети ХХ века направлениями: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм, ОБЭРИУ, также имеется глава о поэтах, не относящихся ни к одному из
течений (В. Ходасевич, М. Кузмин, Н. Клюев, В. Набоков). Краткие биографические справки о героях
и анализ их творчества дополняется практически
в каждой главке приложениями, выдержками из
текстов самих поэтов или критических отзывов о
них. По нашему мнению, автор несколько увлекается биографиями своих героев, но и этот интерес
находит своё обоснование. «Особую ценность, —
пишет В. Бердинских, — представляют не отдельные <…> сочинения, а движение литературной
судьбы, сам тип человека определённой эпохи, его
жизнь — в своей во многом непонятной и странной
для нас ценности и завершённости» (с. 321).
Несколько инородными частями в целом удачно
выстроенной структуры книги выглядят замаскированная под приложение обширная статья М.
Бердинских о рецепции С. Есенина, а также последняя глава — 30-страничные выдержки из читательского дневника начала ХХ века, интересного
скорее с исторической и краеведческой точки зрения. В них курсистка родом из Вятки, обучающаяся
в Петербурге, многословно рассуждает о политических событиях начала века и собственной жизни,
практически не касаясь вопросов поэзии.
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В целом же книга предлагает богатый материал
для первого приближения к поэзии Серебряного
века: удачно подобраны как цитаты, порой не самые хрестоматийные, так и отрывки из воспоминаний современников и критики. Много нового
книга может открыть и читателю, осведомленному об основных тенденциях русской лирики.
В частности, она позволяет по-новому взглянуть
на такие фигуры, как А. Мариенгоф, В. Нарбут,

В. Шершеневич, обыкновенно рассматриваемые
в качестве маргинальных в русской поэзии.
Возвращаясь к заявленным автором во введении
установкам на «историческую панораму» и «точку зрения читателя», можно сказать, что историк,
в этой книге побеждает читателя, и мы получаем
ещё одну историю русской поэзии, не слишком
«новаторскую», однако с более человеческим
лицом, чем это принято в литературоведении.
Никон Ковалёв
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Идеальный поэт
Гаспаров Б.М. Борис Пастернак: по ту сторону поэтики (Философия. Музыка. Быт) — М.: Новое
литературное обозрение, 2013. — 272 с.
Исследования некоторых авторов, адресованные
довольно узкой аудитории, вполне можно читать
как интеллектуальный роман. Ясность изложения
и сложность темы помогают автору заинтересовать читателя и предлагают интригу, схожую
с детективной. Впрочем, таких по-настоящему
увлекательных научных книг немного — обычно
или наука убивает всякий проблеск внутреннего
напряжения при изложении материала, или попытка учёного рассказать о сложном увлекательно приводит к появлению научно-популярного
произведения, не содержащего ничего нового.
Чтобы научное исследование стало интересным
читателю, пишущий должен подойти к процессу
написания книги профессионально и как жонглёр, привычно обращаясь с самыми острыми и
скользкими предметами, заставляя зрителя заворожённо следить за своими кульбитами. Задача
сложная, но если она решена, то даже примечания и список литературы становятся увлекательной частью исследования, своеобразными
запасниками музея, в которых зачастую хранятся
экспонаты не менее ценные, чем то, что выставлено в основной экспозиции. Ну а уж то, как в таких
исследованиях предстают хрестоматийные тексты, и упоминать не стоит — читай и удивляйся.
В данном случае большая и сложная тема — это
поэтика Бориса Пастернака, исследование которой превращается в интеллектуальный детектив.
Чтобы разгадать загадку творческой личности,
приходится отвечать на ряд вопросов, связанный с жизнью поэта. Почему юный композитор
бросает занятия музыкой, получив благословение своего кумира — Скрябина? Почему студентфилософ, заручившись одобрением известного в
своё время философа Когена, вдруг оставляет это
поприще? Почему поэт прилагает значительные
усилия, чтобы упростить свой стиль, несмотря на
восторженные отклики современников? Все эти
вопросы — о Пастернаке, и всеми этими вопросами исследователи творчества поэта задавались и
раньше, но по преимуществу обозначали их как
парадоксы личности творца, мало соотносящиеся с его жизненной позицией. Борис Гаспаров в
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книге «Борис Пастернак. По ту сторону поэтики»
принимает эти вопросы в качестве исходных при
разгадывании загадки творческой личности Пастернака.
Философия и музыка, отношения с женщинами,
представление о грехе и искуплении, восприятие
быта и мира — всё это, по Гаспарову, заменяет Пастернаку поэтику. По описанию отношения поэта
к различным значимым для него аспектам жизни
исследователь восстанавливает принципы творчества, которые оказываются разбросаны в письмах, конспектах по философии и даже нотных
записях. Все эти важные аспекты жизни поэта в
книге «Борис Пастернак: по ту сторону поэтики»
оказываются сведены вместе, что позволяет создать цельный образ творца. В книге так или иначе
описывается вся сознательная жизнь поэта, так
что подобное освещение получают и переломные
моменты его жизни.
Например, в главу «Кванты повседневности» оказывается включён период лирического молчания
поэта в двадцатые годы прошлого века. В этой
главе Гаспаров обращается к отношению между
поэзией и бытом, важному для Пастернака-поэта.
По мысли автора книги, его «идея творческого
пути как цепи возрождений (вторых рождений)
предполагала отмирание предшествующего состояния» (с. 221). В этот период «второе рождение» было необходимо в силу перелома эпохи,
что не могло не привести к изменению в мире и
в языке. Так укоренённость поэзии Пастернака в
языке потребовала от поэта перестроения, которое и заставило его замолчать на несколько лет.
Этот ответ нельзя назвать в высшей степени оригинальным, но Гаспаров добавляет важную деталь: укоренённость Пастернака в языке и быте —
проблема философская. «Её сущность составляет
служение действительности, обрекающее художника на незащищённость, своего рода интеллектуальную обезоруженность» (с.223). Так сознательный конформизм Пастернака оборачивается
у Гаспарова избранностью и «изгойничеством».
Как видно из эпизода, интерес исследователя
всегда прикован ко внутреннему миру поэта,
69

cвежие книги
биографические подробности появляются в книге только для подтверждения предположений о
творческих и жизненных установках художника.
Поэтому в книге мало биографических данных,
много имен поэтов, писателей и философов и
совсем не упоминаются исторические деятели
эпохи. Б.М. Гаспарова интересует описание внутреннего мира поэта, который всегда восстанавливается интуитивно. Одни и те же высказывания больших писателей зачастую используются
разными исследователями для подтверждения
диаметрально противоположных предположений о творческих предустановках, так что даже
многочисленные цитаты из программных произведений и переписки не обладают в такой ситуации полноценной доказательной силой. Сам
автор книги о Пастернаке оправдывает свои выводы тем, что поэт «о наиболее важных для него
понятиях <…> склонен говорить не прямо, а воплощая их в сложных символах, глубинный смысл
которых доходит до нас лишь через посредство
целой образных замещений» (с. 128-129). И чтобы
добраться до исходных смыслов, приходится покорно следовать за автором книги, а в некоторых
случаях отказываться вместе с ним и от наиболее
очевидных ответов на задаваемые вопросы.
В книге, имеющей подзаголовок «Философия.
Музыка. Быт», Б.М. Гаспаров усложняет себе задачу ещё и тем, что предпочитает не забираться
в интимную жизнь Пастернака, любовные перипетии и бытовые неурядицы его жизни. Книга
сохраняет ощущение прикосновения к поэзии,
но известный поэт знаком нам именно как человек с биографией, то есть вырастающий из
дат, событий и мелочей быта, так что порой возникает сомнение, о том ли Пастернаке говорит
автор книги. Б.М. Гаспаров предлагает исходить
из представлений о внутреннем мире поэта —
индивидуально-субъективном, но уже рафинированном, очищенном от следов сиюминутных
эмоций и впечатлений. Но если из жизни писателя исключить подобные мелочи, то останется
не так много событий, объединяющих поэта и
человека в пределах одной личности. Да и жизнь
отдельного человека всё-таки не так содержательна, как детективный роман, поэтому Борису
Гаспарову приходится практически в каждой главе возвращаться к нескольким ключевым эпизодам жизни поэта: перелому ноги в детстве, учёбе
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в Марбурге, расставанию с занятиями музыкой и
философией. Это достоинство книги является и
её недостатком — Борис Пастернак становится
единственным героем собственной жизни, и события внешнего мира как будто никак не затрагивают этого поэта.
Каждая глава книги проводит нас по некому списку внутренних происшествий поэта и предлагает одно и то же решение для разных сюжетных
цепочек внутренней жизни Пастернака. «Намеренное уклонение» и стремление к действительности — эти два кредо связывают все цепочки
воедино, и в определённый момент загадка поэтической личности оказывается разгаданной. К
середине книги о Пастернаке появляется устойчивое впечатление, что конец будет оптимистичным. Б.М. Гаспаров откровенно заинтересован в
том, чтобы его герой — Борис Пастернак — предстал перед читателем безупречным. Каждый раз
нежелание Пастернака принимать очевидное решение становится единственно верным шагом и
укладывается в идею исследователя о «намеренном уклонении». Жизнь поэта предстаёт искусно
выстроенной и ведущей к некоему результату,
высокой конечной точке.
Примером этому может послужить отношение
Б.М. Гаспарова к роману «Доктор Живаго», сформулированное им в связи с поэтическими установками Бориса Пастернака. Роман, по Гаспарову, это последовательно реализованный шаг в
создании художественного целого, предельно
приближённого к описанию естественной жизни,
и его художественная ценность во многом недооценена: «…в романе Пастернака на передний
план выдвинуто течение “жизни” <…> Вместо целенаправленного поиска смысла, герой романа —
а вместе с ним и романное повествование в целом — блуждает без всякого направления и цели,
случайно натыкаясь на нечто, что может быть
принято за символические соответствия. <…>
Кардинальная философская мысль Пастернака
о постижении действительности как непреднамеренном акте “случайного” прикосновения …
реализуется здесь в грандиозном плане крупномасштабного романного повествования» (с. 172).
К концу чтения книги у читателя может появиться жгучее желание обратиться к первоисточнику,
перечитать «Охранную грамоту», «Детство Люверс», «Доктора Живаго» и сверить, насколько
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написанное в них соответствует образу поэта,
созданному в книге «Борис Пастернак: По ту сторону поэтики». Причём возвращение требуется
даже не к отдельным произведениям писателя, а к
осмыслению творчества в целом. Исследователь
и поэт, о котором написана книга, диаметрально
противоположны в своём движении. Если Пастернак, по уверениям Гаспарова, стремится максимально приблизиться к реальности, освобождённой от любых предпосылок, то исследователь
создаёт идеализированный образ поэта на основе
ограниченного количества исходных установок.
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Стремление прийти к гармоничному завершению
при описании жизни реального человека выдаёт в
исследователе художника. Согласен ли читатель
на такого Пастернака, или он предпочтёт такому
идеализированному герою более приземлённый
образ — в любом случае у него в распоряжении
книга-путеводитель по идейному миру Пастернака. Гид снабжён всеми необходимыми ссылками, и путешественник имеет возможность в любой момент обратиться к первоисточнику.
Антон Маслаков

71

cвежие книги

Окуджава в борьбе со своей репутацией
Бойко С. Творчество Булата Окуджавы и русская литература второй половины XX века. —
М.: РГГУ, 2013. — 602с.
Как именовать автора стихов, песен, прозы, драматических произведений? Стремление пробовать свои силы в разных видах литературы
свойственно многим творцам, связавшим свою
деятельность со словом. Но зачастую только
один вид остаётся «коронным», отражающим талант в высшей степени. За этим видом тянется и
именование автора. Скажем, в русской литературе Лермонтов воспринимается прежде всего как
поэт, хотя его стихотворная драма «Маскарад»
и роман «Герой нашего времени» как минимум
широко известны. Во французской литературе
Гюго — прежде всего романист (по крайней мере
для русского читателя), хотя в его наследии есть
как поэтические, так и драматические произведения. Можно привести множество примеров
подобного рода из самых различных литератур,
даже отбросив в сторону такой критерий, как
уровень одарённости творца. Конечно, найдутся
примеры и иного рода — творцов «синтетических». В русской литературе к таковым, безусловно, относится Пушкин. Проблема обозначения автора в данном случае снимается формулировкой
«гений», но вот использовать её часто не получается. Как правило, исследователи ловко жонглируют словами «поэт», «прозаик», «драматург»
в зависимости от того, о каком виде идёт речь в
данный момент разговора о творчестве того или
иного автора. Однако некоторые литературоведы выбирают лишь одну сторону творчества
таких авторов в качестве предмета своего исследовательского интереса, показывая тем самым
своё отношение к ней как к самой показательной.
В таком случае обозначение становится концептуальным, так как несёт определённый взгляд на
творчество автора в целом.
Книга Светланы Бойко «Творчество Булата Окуджавы и русская литература второй половины XX
века» фиксирует внимание не столько на том, кем
был Окуджава по большому счёту, сколько на
потребностях времени, на которые герою книге
было суждено ответить. Глубокое проникновение в эпоху, несомненно, является достоинством
многостраничного труда. С самого начала, в пре72

дисловии, можно увидеть, как автор судит о том,
почему творчество Окуджавы виделось современниками так, а не иначе: «Широкая известность
его связана с песенным творчеством, которое
воспринималось современниками как свободное проявление духа, ассоциировалось с идеологическим нонконформизмом…» (с.10). Кстати,
и сам Окуджава осознавал влияние культурного
запроса современников на его творчество, на что
обращает внимание и автор книги, приводя цитату из его автобиографии как показательную:
«<…> вскоре я понял, что успех объясняется не
моими чрезвычайными способностями, а тем, что
потребности времени и характер моей работы
счастливо совпали» (с.120).
Светлана Бойко в своём исследовательском восприятии творчества Булата Окуджавы ломает
многие стереотипы. Она на протяжении всей
книги последовательно показывает, что творческое развитие её героя связано с постоянной попыткой преодолеть репутацию поэта-песенника,
со стремлением «быть писателем». Литературная
репутация — пункт, к которому С.Бойко обращается вновь и вновь. Так, она объясняет желание
Окуджавы отмежеваться от своей известности,
полученной благодаря популярности его песен:
«Оказавшись в фокусе общественного внимания, поверхностное сходство песни Окуджавы
с мелочами литературы закрепилось в сознании
многих современников. Позиция этой части аудитории была сформулирована уже в первой
половине 1960-х годов, например, маститым к
тому времени поэтом-фронтовиком Михаилом
Лукониным: “Популярной должна быть песня, это
её должность — быть на устах у всех. И полное
право наших лучших поэтов-песенников — быть
популярными… Для того чтобы читать поэзию,
надо быть хотя бы грамотным <…>. Популярность
же может сопутствовать тому, что доступно каждому уху…”»(с.40). Популярная песня, которой,
безусловно, была песня Окуджавы, оказывается
не подлинной литературой, выглядит несерьёзной. Ситуация усложнялась и выбором Окуджавы пути преодоления своей литературной репуProsōdia#1 осень–зима 2014
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тации: он взялся осваивать историческую прозу.
Этот факт, согласно принципу книги, конечно,
кажется закономерным: в 1960-1980-х происходит усиление общественного интереса к историческому знанию, что непосредственно связано
с общими процессами в культуре. Именно в таком
контексте прочитывается автором книги обращение Окуджавы к жанру исторического романа.
Стоит отметить, что проза Окуджавы находится
в центре внимания С. Бойко. Это видно невооружённым глазом: 12 из 18 глав посвящено подробнейшему разбору его повестей и романов. Они
прочитываются в соотнесении с поэтикой соцреализма, прозой писателей «военного поколения»,
классической традицией и т.д. Контекст подбирается либо в связи с хронологическим периодом
(например, с поэтикой соцреализма связан «ранний печатный период» (1945-1956) Окуджавы,
как называет его С.Бойко), либо в связи с этапом
развития творчества самого Окуджавы (так, например, «Бедный Авросимов», считающийся первым зрелым романом Окуджавы, благодаря теме
«маленького человека» соотносится со всей традицией изображения этого героя в русской классической прозе).
Лирика в книге остаётся несколько в стороне.
Да, безусловно, С.Бойко демонстрирует свою
осведомлённость об уровне изученности поэзии
Окуджавы. Она ссылается на традиционность
соотнесения его творчества с другими представителями авторской песни (А.Галич, В.Высоцкий)
с одной стороны, на вписанность Окуджавы в
процессы «поэтического бума» и, следовательно, в «обойму» модернистов-шестидесятников
(Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Ю.
Мориц и др.) — с другой. Есть в книге и примеры
прочтения лирики Окуджавы в контексте стихов поэтов «военного поколения» (Б. Слуцкий,
Д. Самойлов, Ю. Левитанский и др.). Но в целом
главы, посвящённые лирике, выглядят «довесками» к главам, обращённым к прозе того же периода. Возможно, такой подход связан как раз с
тем, что лирическое наследие Окуджавы постоянно находится в зоне пристального внимания
литературоведов. Не совсем ясен и принцип отбора предметов для рассмотрения в этих главах:
в одном случае им выступает некое образное
единство — не зря ведь в конце автор сама называет главу «эссе о концептосфере» (Глава «“Бог,
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природа, судьба, провиденье…”: Метафоры высших сил в поэзии Окуджавы»), в другом — немногочисленные сатирические произведения
поэта, в третьем — средства художественной
выразительности и т.д. Также создаётся впечатление, что когда речь заходит о поэзии, хромает
и терминологический аппарат. Например, в главе
«Поэтическая публицистика Окуджавы…» автор
решает привести примеры, говорящие о «жанровом разнообразии» его поэзии. Ниже идёт следующий абзац: «Многие стихотворения Булата
Окуджавы, посвящённые актуальным проблемам
общественной жизни, медитативны, написаны в
стилистике высокой поэтической речи и вовсе не
содержат сколько-нибудь специфических примет
публицистичности на уровне языка, например:
Да не сотрутся в лукавом забвении
гении нашей кровавой войны!» (с.422).
Судя по чертам поэтики, на которые обращается
внимание, речь идёт об отсылке к жанру оды. Но
названия жанра мы так и не увидим. В качестве других примеров приводятся «лирический портрет»,
«эпиграмма» и «памфлет». Разъяснений по поводу
того, что понимается под каждым поименованным
жанром, мы не найдём. Умолчание не казалось бы
странным, если бы с самого начала книги не была
задана инерция ожидания этого разъяснения: автором скрупулезно проводится работа по разбору
вопроса, например, о жанре исторического романа — даётся определение «исторической прозы»
М. Гаспарова и А. Михайлова, ссылка на теоретические работы по жанру В.Тюпы; также объясняется, что понимается под литературной репутацией,
массовой культурой и т.д.
Ценные замечания о лирике Окуджавы мы находим случайно, в главах, отдельно не посвящённых
разбору поэзии: о влиянии поэтики Маяковского,
о типологической связи с Северянином и Вертинским, о влиянии «задержанной» на пути в печать
поэзии Глазкова, Гудзенко, Межирова и др.
Досадно, что разговор о поэзии ведётся преимущественно в двух ключах. Либо сущностные находки теряются на фоне стремления охватить
необъятное: замечание о значении ассонанса
для поэтики «неслыханной простоты», которая
у Окуджавы через жанр лирической миниатюры восходит к Тютчеву, с трудом вычленяется в
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массиве других примеров в главе «Средства художественной выразительности в поэзии Окуджавы». Подобная тема могла бы стать предметом
отдельного полноценного исследования. Либо
разговор о поэзии ведётся на языке разговора о
прозе. Так, например, в главе, посвящённой связи
поэзии Окуджавы с поэтической традицией, эта
связь прослеживается преимущественно через
явную и неявную цитацию. Эффект от неё видится следующий: «Множественные реминисценции
создают стереоскопичность, обращая к разным
пластам культурного наследия. <…> Они же обеспечивают своеобразную маскировку, не позволяя
остановиться на каком-либо одном из прецедентных текстов. Читатель и герой, таким образом,
не могут сослаться на готовые выводы одного из
предшественников, поскольку другие будут ему
противоречить. Тем самым показана зыбкость
“слишком ненадежных истин”, передаются искания и сомнения героя. Этого Окуджава настойчиво добивается в различных своих произведениях, касающихся проблем истории: “Так что же
лучше-то? Ах, что же лучше?..” — вопрошают его
персонажи. Главный же эффект от разноплановых
реминисценций — это самоирония рассказчика,
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который не раскрыл “секреты бытия”, не нашел
ответа на главные вопросы» (с.466). Создаётся
впечатление, что за выводами о значении реминисценций в творчестве Окуджавы в целом была
забыта его поэзия. А ведь именно в связи с нею
эти выводы начали формулироваться автором.
Несмотря на это, читатель в процессе ознакомления с книгой найдёт многое, что можно взять
на вооружение — как чисто филологическое, так
и общекультурное. Отсылки к культурному фону
времени, понимание взаимовлияния современников от искусства друг на друга, восприятие
творчества Булата Окуджавы как целостного, в
конце концов, финальная периодизация его творчества представляют собой несомненную ценность. Книга интересна тем поворотом, который
совершается в восприятии творчества Окуджавы
автором: показывая, как Окуджава стремился
преодолеть свою репутацию поэта-песенника,
Светлана Бойко сама преодолевает исследовательскую инерцию прочтения Окуджавы прежде
всего как поэта. А нам Окуджаву-поэта терять как
раз не хочется.
Юлия Гастищева
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Александр Семергей — график, живописец, 1984 г.р. С 2009 г. преподаёт
на факультете изобразительного искусства на специальности «графика» ЮФУ. Организатор выставки «Эстамп. Традиции и современность»
(Ростов-на-Дону, 2014). Мы публикуем несколько работ, выполненных
в качестве иллюстраций к посмертному сборнику стихов Ю.А.Жданова
(1919-2006), крупного российского ученого-химика, ректора Ростовского
госуниверситета в 1957-1988 годы.
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Гюстав Доре. Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте Алигьери. «АД». Песнь 31 (68–60). 1861 г.

евгений рейн / штудии

Спасительный
символизм
Евгения Рейна

Владимир Козлов

Евгений Рейн — большой поэт нашего времени. Однако увидеть это мешает завеса противоречий,
которыми он окружён. Принадлежа литературной элите всей своей жизнью, он пишет именно такие
стихи, которые элиту раздражают, — несдержанные, избыточные, музыкальные. Давая серьёзный урок
демократизма своей поэтикой, Рейн всегда категорично охранял высокие традиции поэзии от, скажем
так, невысоких. От своих же собственных поэтических открытий он отталкивает гипертрофией приёмов, а это — благодатнейшая почва для разговоров о графомании. Коллеги поэта через одного в таких
разговорах отметились, зато о достижениях они сказали так скупо, что даже непонятно, за что едва
ли не эти самые люди присудили Рейну национальную премию «Поэт». Продолжая перечень противоречий, нужно сказать, что Евгений Рейн, пожалуй, самый лиричный русский поэт. Но свою нежную
лирику, которой пристало быть «тихой», он сопровождает пафосным жестом и громовым голосом. Та
разновидность анекдотической эксцентричности, которая от природы досталась поэту, редко ассоциируется с медитациями, совершенно необходимыми для сопереживания его стихам. Наконец, почти
раблезианская любовь к жизни со всей её земной плотию каким-то немыслимым образом сочетается у
Рейна с театральностью античного трагика, то и дело замирающего в катарсических позах.
Хотя сами его противоречия — обильный культурный материал, чтобы увидеть большого поэта,
нужно заглянуть за них.
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1. Ключи к Рейну
Известный факт: первая книга Евгения Рейна появилась в 1984 году, когда автору было 49 лет, а
его поэзия влияла на литературный процесс и, в частности, на будущего нобелиата Бродского ещё
в конце 50-х — начале 60-х. Уже тогда он входил в круг близких знакомых Ахматовой, дружил и общался с большинством литераторов Союза, его стихи читались в списках. Он вошёл в плоть и кровь
эпохи. А чем именно вошёл? Этот вопрос всегда будет витать где-то рядом с его биографией, которая всё-таки — есть. Судьба запоздалого прихода к читателю — в тот момент, когда уже начинался
массовый падёж тиражей, интереса к литературе — и к поэзии советского времени в первую голову.
В драматичный исторический период между 1989 и 2000 годами у Рейна вышло тринадцать книг —
почти весь основной корпус его поэзии. Удивительно ли то, что поэт так и остался не прочитан? Предисловия и рецензии — главные жанры заметок о его поэзии. Некоторые очень яркие и точные, среди
их авторов — Бахыт Кенжеев, Иосиф Бродский, Татьяна Бек, Наталья Иванова, Алексей Пурин, Игорь
Шайтанов… Но, конечно, никакого «рейноведения» — по аналогии с почти индустриального масштаба «бродсковедением» — не существует. Уже к моменту первой книги он был старым знакомцем в
литературной среде, с ним как будто было уже всё ясно. Элегик, любитель вещей, «прозы жизни»,
дешёвых напевов. Как следствие, сентиментален. Ну и конечно, друг Бродского, но, так сказать, без
биографии. Всё остальное — следствия. Да ещё и фигура его такова, что к очень уж серьёзному разговору не располагает. У каждого его знакомого есть анекдот про Рейна, в котором герой проявляет
тягу к приключениям, детское простодушие, любовь к жизни, сниженную до чревоугодия, и, конечно,
мифическое красноречие, которым когда-то питалась даже проза Довлатова. Таков джентльменский
набор ключей к Рейну, наработанный русской критикой и литературным бытом.
Всё усложняют его тексты.
Возможно, поэт этот действительно прост, но он написал 20 книг. Такой дистанции на одной простоте уже не пройти — нужен очень приличный арсенал средств, приёмов, замыслов. И если мы признаем, что Евгений Рейн — сформулируем сдержанно — поэт безусловно состоявшийся, значит, мы
способны оценить и его поэтический инструментарий, его многообразие. И вот здесь ещё очень мало
сделано. А если не видеть его многообразия, настаивать на его простоте, значит, по логике вещей,
надо говорить, что достаточно было бы и одной книжки Евгения Рейна. При этом следует помнить,
что речь идёт о стихотворце, который в 2012 году получил национальную премию «Поэт» — самую
престижную сегодня в отечественной литературе. То есть — поэт уже признан, но разговор о нём как
бы отложен.
Дружбы с Бродским тоже не обойти. Задолго до получения Нобелевской премии в 1987 году Бродский называл Рейна одним — как правило, одним из двух, наряду с Юрием Кублановским — из своих
любимых русских поэтов-современников. Ещё раньше он начал рассказывать, что «если у меня и был
когда-нибудь мэтр, то таким мэтром был он»1 — Рейн. Далее всегда следовала история о главном уроке
по стихосложению: как можно больше существительных, а не прилагательных и глаголов. Со временем оценки Бродского повысились. Примерно с 1988 года в интервью Рейн стал фигурировать как
«наиболее значительный поэт нашего поколения»2 — Бродский имел в виду поколение, к которому
он принадлежит сам. А в 1991 году нобелиат написал знаменитое предисловие к американской книге
Рейна, где разметил основную канву, по которой двигалось дальнейшее прочтение стихов старого
друга. К этому эссе ещё предстоит вернуться, пока же обобщу: Бродский набросал, по большому счёту, образ своего двойника. Отсюда — большое искушение начать мерить поэтов меркой Бродского. И
тогда Рейн предстанет эдаким младшим братом, креатурой успешного литературного деятеля, в чьём
творчестве и разбираться не стоит.
Бродский И. Большая книга интервью. М.: Захаров, 2000. С. 109.
Иосиф Бродский о Евгении Рейне // Рейн Е. Арка над водой. М.: «Издательство Олимп», «Издательство Астрель»,
«Издательство АСТ», 2000. С. 357.
1

2
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А ведь в своей статье о Рейне Бродский написал о том, что его поколение во многом выросло на
поэзии его старшего друга, — и знакомство с нею происходит с большим опозданием. Это очень важно
потому, что творчество Рейна нельзя воспринимать как явление более позднее, нежели поэзия самого
Бродского, несмотря на то, что с книгой он вошёл в литературный мир гораздо позже.
Сошлюсь на личный опыт — Рейн был поэтом, на которого меня навёл именно Бродский. Но открыв книгу
Рейна, я оказался настолько не готов к тому, что делает этот поэт, что знакомства, в общем, не состоялось —
оно было отложено на несколько лет. Я искренне не понимал, почему Бродский был столь щедр в оценках
своего старого друга, несмотря на то, что их поэтики чуть ли не противоположны. Стиль Бродского — это
метафоричность, барочность, безэмоциональность, рациональность, абсурд. Стиль Рейна — это символичность, мелодичность, прозаичность, глубинная гармоничность мироздания, повышенная эмоциональность,
а потому — иррациональность и даже небрежность. Если думать, что Рейн шёл за Бродским, Рейна будет
просто невозможно прочитать. Ключи, подобранные к поэзии Бродского, просто ничего не открывают в
поэзии Рейна. В последней — иная «внутренняя мера». Это значит, что высокая оценка Бродского — это
оценка не в адрес такого же поэта, как он сам, это оценка другого способа существования в поэзии, который
вполне прочитывается в стихах Рейна. В данном случае сам факт нахождения очевидным образом своего
пути в поэзии, вне зависимости от его популярности, заслуживает в глазах Бродского огромного уважения.
И в то же время нужно принять то, что признано самим Бродским — он как поэт формировался на почве
поэзии Рейна. Это означает, что у них есть общее пространство, которое может быть обнаружено. Несмотря
на то, что в конечном счёте они развивались совершенно в различных направлениях.
Рейн сопротивляется описанию. Игорь Шайтанов в статье об Александре Кушнере лаконично описывает эволюцию поэта, опираясь лишь на названия его стихотворных книг. Действительно, любая книга
избранного у Кушнера делится на книги, каждая из которых имела год выхода — и её состав со временем
не пересматривается. В результате перед нами путь поэта. У Рейна же первые книги, по сути, представляли собой избранное — то, что прошло с ним через все тридцать лет непечатанья. Но дат под стихами
в книгах он почти никогда не ставит, поэтому то, что на деле является избранным, мы вынуждены читать
как свежую книгу стихов. Из семи книг, которые есть в моем распоряжении, даты проставлены только в
двух — «Мой любимый адресат», где стихи, так или иначе посвящённые Бродскому, выстроены хронологически, и в книге «Лабиринт» 2013 года. Три четверти стихов в последней датированы 2011–12 годами — невеликая помощь для желающего выстроить хронологию творчества поэта. Творчество Рейна не
столько путь, сколько единый сгусток, который сам автор в названиях пытается схватить с разных сторон.
Вот названия первых четырёх книг — «Имена мостов», «Береговая полоса», «Темнота зеркал», «Непоправимый день». В этих названиях нет никакого пути, они все примерно об одном — о невыразимом,
которое обнаруживается в самом повседневном. Но об этом нужно отдельно.
Вообще связи Рейна с символизмом невозможно не придать особого значения. На то, что поэт является наследником Блока, Ходасевича, Кузмина, хоть взял он от этих поэтов, по-разному связанных
с символизмом, явно разное, в общем, указывалось, но показать оригинальный символизм Рейна, соприродный его творчеству и стержневой для его поэтики, — кажется, эта задача никого особенно не
интересовала. «Проза жизни», вещественность его поэзии, подчёркнутая Бродским, биографическое
наследование поколению Ахматовой в восприятии Рейна всегда перевешивали. Он в результате оказался в звании «последнего акмеиста»3, а главным «героем» его поэзии оказался «вещный мир»,
о котором, кстати, потрудился отдельно написать едва ли не единственное своё литературоведческое эссе сам Рейн4. Неоднократно также звучало упоминание главного жанра поэта — элегии. Бродский назвал его «элегическим урбанистом»5, Игорь Шайтанов задался вопросом, «элегичен ли Евгений Рейн»6 — и удостоверился: да, элегичен, но предметом воспоминаний его лирического субъекта
См. Королёва Н. «Последний акмеист»: Евгений Рейн // Вопросы литературы, 2005, № 6.
См. Рейн Е. Поэзия и «вещный мир» // Вопросы литературы. 2003, № 3.
5
Бродский И. Трагический элегик // Сочинения Иосифа Бродского. Т. VII. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. С. 147.
6
См. Шайтанов И. Формула лирики. Элегичен ли Евгений Рейн? // Шайтанов И. Дело вкуса. Книга о современной
поэзии. М.: Время, 2007. С. 491–504.
3

4
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является, как правило, та самая вещественная «проза жизни». Образ поэта оказался завершён. А теперь
хотелось бы как-то его усложнить — благо, тексты дают для этого прекрасную почву.
И, наверное, нужно для начала сказать: и «вещи», и элегия — это в поэтике Рейна только следствия, да и то — не все. Общая для них всех причина — глубже. И в то же время — с любого места —
на самом виду.

2. Элегический лабиринт
Открываю последнюю на момент написания этой статьи книгу поэта «Лабиринт» (2013) — и пытаюсь найти стихотворение, которое позволило бы трактовать центральный, вынесенный в заголовок
образ. Сделать это непросто: не только текста с таким названием нет, но и даже слова «лабиринт» в
книге не встречается. Как быть? Про что название? Вот так сразу возникает необходимость заглянуть
под поверхность стиха, попытавшись понять внутренние течения сюжетики в этой поэзии. И достаточно сменить ракурс оптики, как ответ находится едва ли не в наугад раскрытом тексте.
«Кировская»
Серый мрамор «Кировского» метро,
Магазин Перлова с китайской вазой,
Глаз небесный, подмигивающий хитро
и пленяющий правдой голубоглазой.
Поверну на Сретенку, по пути
Раскурю «Дукат» свой на перекрёстке,
Никуда отсюда мне не уйти,
Потому что слушаю отголоски —
Отголоски лет, отголоски слов,
Отголоски комнаты на Мясницкой,
Отголоски пламенных вечеров,
Отголоски снов на постели низкой,
Отголоски жизни, ушедшей вниз
И поднявшей голову напоследок,
Из-под ног уходит, скользит карниз,
Точно прыгнувший из окошка предок. 7
Собственно, вот он — «лабиринт», стены и тупики которого перечисляются после ключевой фразы: «Никуда отсюда мне не уйти». А ведь место лирический субъект выбрал самое заурядное: станция
метро — это может показаться мелковато для столь мощного переживания.
Небольшое отступление. Сюжетика — опасная сфера, которая со времён школы ассоциируется с тематикой — уже этого творческим людям порой достаточно, чтобы шарахаться от разговоров о ней. И правильно — входить в эти тонкие области надо деликатнее. Да, тема стихотворения — неясно кому нужный конструкт, но ситуация высказывания и история того, кто высказывается, всегда есть, она — плоть
и кровь конкретного поэтического текста, и интуитивно читатель её всегда считывает, реагирует на неё.
При этом речь, конечно, не о биографии писателя — она за скобками. Но если мы признаем, что любая
история также сочиняется, причём не отдельно от конкретного поэтического текста, а вместе с ним, то
нам придётся признать, что от сюжетики, от её внятности, плотности и оригинальности зависит уровень
стихотворения, и что без обращения к ней прочтение текста будет оставаться статистическим описанием его тех или иных показателей. Сюжетика же, её реконструкция, позволяет увидеть, насколько всё
7

Рейн Е. Лабиринт. СПб.: Лениздат, 2013. С. 101.
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взаимосвязано — или бессвязно — в тексте или в творчестве поэта. И если бессвязно, то этого не скрыть,
а есть взаимосвязано, то появляется возможность увидеть происхождение уникальных черт авторского
языка. Распутывая клубок, который представляет собой поэтика Рейна, нужно только найти нить, потянув
за которую, можно будет увидеть авторским мир во всей его полноте, гармонии и драматизме.
В процитированном стихотворении таких нитей достаточно. Ещё раз: во всей книге нет стихотворения, которое бы давало кардинально иное значение слова, вынесенного в её название. Это значит,
что лабиринт Рейна — примерно таков. Он состоит из знакомых повседневных мест и отголосков прошлого, он — элегичен. Иногда роль мест выполняют друзья, с которыми — общее прошлое. И настоящее полностью этому прошлому сдаётся — ничего, кроме воспоминаний и обстановки, их вызывающих, здесь и сейчас нет.
Между делом скажем, что так обычно выглядит формула аналитической элегии, одним из наиболее популярных лирических сюжетов которой является собственно приход воспоминания. Сюжет
разыгрывает обстоятельства этого — как правило, неконтролируемого — прихода.
В книге «Лабиринт» 90 произведений. Из них 39 в заголовке или первой строке задают место, которое будет на этот раз играть роль «лабиринта». Типовые названия — «На набережной около собора…»,
«Рынок Сенной…», «Дом архитекторов», «Магазин “Росконд”» — это стихи, идущие подряд. Ещё десяток
стихотворений имеют в названиях фамилии знакомых — «Уфлянд», «Красильников», «Лосев», «Слуцкий». Примерно столько же стихотворений, в которых лабиринт соткан из отношений с близким и мучительным «ты». Таков — даже на первый взгляд — фронт работ для психологически нагруженной поэтической проработки — каркас, по которому Рейн безошибочно опознаётся как элегический поэт. Достаточно
взглянуть в оглавления других его книг, чтобы прийти к выводу, что этот каркас — его константа.
Всегда очень интересно, что из творчества поэта люди знают наизусть. У меня была возможность
опросить нескольких посетителей творческого семинара Рейна в Литературном институте. Дважды
мне было прочитано следующее стихотворение.
Жизнь прошла, и я тебя увидел
в шёлковой косынке у метро.
Прежде — ненасытный погубитель,
а теперь — уже почти никто.
Всё-таки узнала и признала,
сели на бульварную скамью,
ничего о прошлом не сказала
и вину не вспомнила мою.
И когда в подземном переходе
затерялся шёлковый лоскут,
я подумал о такой свободе,
о которой песенки поют. 8
Это очень показательно — запомнилась именно аналитическая элегия, стихотворение кристальной психологической точности, неизменно угадываемой за недосказанностью финальных строк. Особенность этой элегии — в новеллистичности: поэт рассказывает об эпизоде встречи — и если бы не
вот это выраженное поразительно спокойной интонацией ощущение дистанции между рассказчиком
и героем сценки, то элегии вовсе бы не получилось — это была бы лирическая новелла в стиле, скажем,
Якова Полонского, с пуантом на конце. Таких стихов у Рейна совсем немного, но они, возможно, самое
пронзительное из всего, что написал поэт.
8

Рейн Е.Б. Арка над водой. С. 108.
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Этот мир психологической точности — выражаясь условно, единица измерения лабиринтов Рейна.
Они состоят из вот таких историй-поворотов, из такой «слишком человеческой» фактуры.
Но при этом ясно, что образ лабиринта — выше этого мира аналитической элегии, он — из более
высокой сферы символов. Вот у нас и проступила поэтическая вертикаль, по которой надо пройтись
несколько подробнее.

3. Необъяснимая музыка
Приведу полностью стихотворение «Мост лейтенанта Шмидта» — это второе стихотворение первой книги Евгения Рейна «Имена мостов» (1984):
Закат над широкой рекою
И город на том берегу
Исполнены жизнью такою,
Что я объяснить не могу.
Пешком возвращаясь с прогулки,
Гляжу на огни и дома,
Но ключик от этой шкатулки
Найти не хватает ума.
Подумать — Васильевский остров
Так близко — достанешь рукой!
Но, скрытен, как будто подросток,
Он что-то таит за рекой.
И жёлтое небо заката
Тревожно, и так же почти
Неясным волненьем объята
Душа на обратном пути.
Но ведь неспроста, не впустую
Я с этим живу и умру;
Какую-то тайну простую
Я чувствую здесь на ветру.
Мелькают трамвайные числа
У площади на вираже.
Не знаю названья и смысла,
Но что-то понятно уже. 9
Это тоже элегия, но сюжетика её явно другая. От элегии традиционно ждут напряжённого переживания прошлого — а здесь его нет. У раннего Рейна, кстати, вообще не так много мотивов памяти,
что, пожалуй, нормально для молодого человека. Но при этом ключевой для поэта жанр уже расцветал. Правда, в несколько ином виде.
В первой же строфе — нерв стихотворения: «необъяснимая» «жизнь», угадываемая в зримом
вполне пейзаже. Найдена некая тайная нота, которая превращает картину настоящего в «шкатулку»,
«ключик» от которой найти невозможно — «ума» для этого недостаточно. Сюжетика развивает логику переживания этой невозможности, развёртывает его стадии. Вот, казалось бы, перед глазами —
Васильевский остров, но — он почему-то «скрытен», что-то «таит». А «небо заката» — «тревожно»,
и «волненье» «души» также — «неясно». И финал приносит лишь осознание «простой тайны», с котоРейн Е. Имена мостов. М.: Советский писатель, 1984 // http://snegirev.ucoz.ru/index/evgenij_rejn_imena_mostov_
chast_1/0-1645

9
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рой суждено жить и умереть. Здесь впервые появляется будущее время, но — как предопределённое
время. Это «что-то», которое в финале «понятно уже» — по большому счёту, понимание своей судьбы.
Главным событием оказывается некое данное в ощущении откровение высшей гармонии, о котором
вряд ли получится забыть. Элегическая интонация рождается ощущаемым напряжением между земным миром перед глазами и миром, что лишь угадывается за ним. Осталось только сказать, что это
элегия поэта-символиста, у которой есть отдельная традиция.
Мне ранее доводилось писать о так называемой «метафизической элегии»10. Термин в данном
случае указывает не на связь с традицией английской «метафизической поэзии», а на особенности
художественного мира стихотворения. В русской традиции на звание метафизической элегии претендует жанровая модель, сформированная языком, обыгрывающим на уровне поэтики музыкальное,
гармоническое начало, природа которого — метафизична, иррациональна, внеположна здешнему
миру. Это начало, как правило, ассоциируется с представлением о сфере невыразимого словом. Несложно увидеть, что всё это имеет прямое отношение к элегии Евгения Рейна. Кстати, поэт как будто
со временем сам осознал, насколько ключевым для начального знакомства с его творчеством является
«Мост лейтенанта Шмидта» — книгу избранного 2000 года «Арка над водой» это стихотворение уже
открывает.
Музыкальное начало тоже упомянуто не случайно. Традиционно в русской поэзии музыка напрямую
связана с представлением о сфере невыразимого. У Рейна этот образ появляется уже в третьем стихотворении избранного. Начальные строфы:
Четыре трубы теплостанции
И мост над Фонтанкой моей —
Вот родина, вот непристрастная
Картина, что прочих милей.
Как рад я — мы живы, не умерли,
Лишь лаком покрылись седым.
Какие знакомые сумерки,
Звоночек над рынком Сенным. 11
Можно обратить внимание на то, что здесь уже не просто настоящее — появляется сюжет узнавания. Именно способность «картины» — довольно неприглядной, между прочим — быть узнанной
делает её «прочих милей». И это не всё — ведь именно событие узнавания позволяет утверждать,
что «мы живы, не умерли». Утверждать, несмотря на то, что герои «лаком седым» уже «покрылись».
Но память — о «сумерках», «звоночке», «рынке Сенном» — возвращает в возраст вечной молодости.
И вот финальная строфа:
Родные, от века привычные,
Ваш голос и суд справедлив.
Сыграйте мне, трубы кирпичные,
Какой-нибудь старый мотив.
Если не использовать символистского ключа к поэтике Рейна, это стихотворение будет прочитано реалистически: герой увидел места былой славы и вспомнил молодость. Почему бы и нет,
но — это не всё. Прошлое у Рейна — причастно к той «тайне» из «Моста лейтенанта Шмидта», оно —
10
См. Козлов В.И. Русская элегия неканонического периода. Очерки типологии и истории. М.: Языки славянской культуры,
2013. С. 253–268.
11
Рейн Е.Б. Арка над водой. С.6.
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фактуры.

из сферы абсолютного, вечно молодого, необъяснимого. Прошлое у этого поэта — это не десять или
пятнадцать лет назад, это — однажды и навсегда угаданная гармония, камертон «века», чей «голос и
суд справедлив». И, конечно, в образе «старого мотива», помимо мелодии из прошлого, читается и
высшая непостижимая музыка, наполняющая гармонией промышленный пейзаж. Потому что мы-то
уже знаем, что элегия Рейна может обходиться и вовсе без прошлого.
И третий пример — уже развеивающий сомнения в символизме Рейна. Первое стихотворение книги «Темнота зеркал» — «Музыка жизни»:
Музыка жизни — море мазута,
ялтинский пляж под навалом прибоя.
Музыка жизни — чужая каюта...
Дай же мне честное слово, прямое,
что не оставишь меня на причале,
вложишь мне в губы последнее слово.
Пусть радиола поёт за плечами,
ты на любые заносы готова. 12
«Море мазута», «ялтинский пляж», «прибой», «чужая каюта» — всё это земная плоть, зримые
ноты, из которых складывается «музыка жизни». Но здесь сам приём настолько уже осознан лирическим субъектом, что после привычной для Рейна экспозиции остальное высказывание строится как
обращение к самой «музыке». И обращение его тоже — символично: дай «честное слово», «что не
оставишь» до последнего часа. И «радиола», что «поёт за плечами» — лишь земное воплощение этой
всесильной музыки, что «на любые заносы готова».
12

Рейн Е. Темнота зеркал. М.: Советский писатель, 1990. С. 5.
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Белый прожектор гуляет по лицам
всех, кто умрёт и утонет сегодня,
музыка жизни, понятная птицам,
ты в черноморскую полночь свободна.
Это строфа для тех, кто сомневается в неземной природе рейновской музыки, — здесь последняя
«понятна» лишь «птицам» и поэтам. И дальше по ходу стихотворения эта внутренняя гармония мира,
опознанная как «музыка жизни», с чем только ни сравнивается — это и «кислородный баллон акваланга», и «спасательный пояс» для тонущего, и «чистый спирт», и «Прощанье славянки», и «победа»,
смешанная с «обидой», и «забвенье на траурной пьянке». И финал совсем уже запредельный:
Слышу, что катит мне бочку Бетховен,
Скрябин по клавишам бьёт у окраин,
вышли спасательный плот мне из брёвен,
старых органов, разбитых о камень.
Тонут и тонут твои пароходы,
падают мачты при полном оркестре,
через солёную смертную воду
пой мне, как раньше, люби, как и прежде.
Образы наползают друг на друга. Бетховен, композитор, «катит бочку», видимо, спиртного, «чистого спирта» — то есть самой музыки. Гармонии Скрябина доносятся откуда-то из-за пределов.
А здесь, посреди океана «солёной смертной воды», чтобы спастись, нужен «спасательный плот» — «из
старых органов, разбитых о камень» — а какой ещё плот может прислать «музыка жизни»? И в этих
«разбитых органах», тонущих «пароходах», падающих «мачтах» — судьба любого смертного любимца музыки. Это важно — для того, кто её не слышит, этого сюжета вовсе нет! А тот, кто к ней причастен,
должен заново осознать свою смертность.
Вообще музыкальное начало поэзии сегодня часто недооценивается — поскольку понимается
примитивно: широкий ритмический репертуар, наличие лейтмотивов и рефренов, отказ от изобразительности. Но музыкальное начало — даже в сугубо ритмическом воплощении — всё-таки начинается
с веры в музыку. Веры в то, что музыка имеет особенное или даже исключительное значение. А эта
вера — и поэзия Рейна прекрасный тому пример — не может не перестраивать образную систему стихов. Более того — часто она сама становится центральным образом мира лирического произведения.
У идеи музыкального в русской поэзии есть своя траектория развития. Как замечает М. Л. Гаспаров, во второй половине XIX века отечественная поэзия колебалась между двумя крайностями —
«ориентацией на песню и ориентацией на прозу», между Фетом и Некрасовым13. По словам А. Е. Махова, в европейской поэтике к началу XIX века утвердилось два основных понимания музыки — это
«и космический принцип структуры, надчеловеческая сила, способная соединить разнородное;
и нечто человеческое, от природы связанное с человеком и соответствующее его изначальной иррациональной сущности»14. Вторая концепция была особенно характерна для эпохи романтизма,
в которой идея музыкального как «неструктурированного, неуловимо-изменчивого потока» жила
жизнью, отделённой от реальной музыки, пока ещё строгой и ясной по своей структуре. Впрочем,
на поэзию влияли обе идеи музыкального, но совершенно по-разному. Понимание музыки как космической гармонии работало на создание литературных песенных форм, основанных на симметрии
и повторах выработанных в других жанрах мотивов. Задача такой словесной музыки — показать,
13
14

Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. М.: Наука, 1984. С. 162.
Махов А. Е. Musica literaria. Идея словесной музыки в европейской поэтике. М.: INTRADA, 2005. С. 26.
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выразить самой структурой стихотворения гармонию сущего. Понимание музыки как внутреннего
иррационального потока делало акцент, напротив, на выговаривании невыразимого — отсюда рефлексия по поводу возможностей языка и самой сферы невыразимого.
Своеобразную «теорию» поэзии, стремящейся к музыке, Г. А. Гуковский находит в стихотворении
Жуковского «Невыразимое» (1819)15. Невыразимое у Жуковского — не то, что «видимо очам», а то,
чем при этом «душа смятенная полна»: она «в беспредельное унесена». Жуковский работает в рамках
существующих на тот момент жанровых моделей, но у него уже созрели мотивные комплексы и стилистические приёмы, которым предстояло породить новое качество. Оно появилось у Фета:
Полуночные образы реют,
Блещут искрами ярко впотьмах,
Но глаза различить не умеют,
Много ль их на тревожных крылах.
Полуночные образы стонут,
Как больной в утомительном сне,
И всплывают, и стонут, и тонут —
Но о чём это стонут оне? (1843)16
Стихотворение объединяет две концепции словесной музыки — оно обладает гармоничной структурой литературной песни, а на мотивном уровне строится вокруг некоей невыразимой ноты, звучание которой преображает весь остальной мир. Эта нота иррациональна по своей природе, навязчива
(что передают повторы), необъяснима и невнятна, что передаётся на мотивном уровне и стилистически — нанизыванием однородных членов («И всплывают, и стонут, и тонут»). Фет резко увеличивает
плотность мелодических связей внутри стихотворения, создаёт и тем самым выводит на первый план
«развёрнутую систему интонирования, с характерными явлениями интонационной симметрии, повторности, нарастания, кадансирования и т. д.»17. Так естественным образом складывается жанровая
модель элегии, которую можно условно назвать метафизической — в том смысле, что музыка здесь
предстаёт некоей внеположной творимому миру силой, организующей его, однако, на всех уровнях.
И для фетовского, и для следующего поколения поэтов такая элегия — часть обязательного жанрового арсенала. Но ни у одного поэта она не играла такой большой роли, как у Евгения Рейна.
Музыкальные образы у него всегда — ключевые. Вот несколько примеров из стихотворений, идущих буквально подряд.
«А ну-ка насвисти мне марш вчерашний», —
гляжу я на залив, а он блестит.
О этот марш, бесстыдный и бесстрашный,
который эта девочка свистит! 18

См. Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М.: Интрада, 1995. С. 31–35.
Фет А. А. Стихотворения. М.: Художественная литература, 1970.С. 88.
17
Эйхенбаум Б. Мелодика русского лирического стиха // Эйхенбаум Б. О поэзии. Л.: Советский писатель, 1969. С. 333.
18
Рейн Е.Б. Арка над водой. С. 14.
15

16

90

Prosōdia#1 осень–зима 2014

евгений рейн / штудии
То, что слышит лирический герой в этом «марше», сам факт этой «бесстыдной и бесстрашной» гармонии, перечёркивает сознательное декадентское отношение к миру вокруг, которое тут же, на треть
стихотворения, излагает девочка-«подросток». И ей — важная деталь! — не дано расслышать гармонию в той мелодии, которую она насвистывает. Для неё мелодия — отдельно, мир — отдельно, а для
лирического героя не так: для него эта мелодия — ключ к миру, его оправдание и личное спасение.
Вот первая строфа из стихотворения на следующем развороте:
Как мало надо. Невский пароходик.
Печальный день. Свободная печаль.
Какой-нибудь мотивчик похоронный,
какой-нибудь разболтанный причал. 19
Тут чем случайней, тем вернее. Ни «пароходик», ни «причал» не принципиальны — мелодия складывается из того, что способно навсегда смыкаться с теми или иными психологическими состояниями,
тем самым становясь частью памяти, частью «тайны» — и гармонии.

4. Мелодика и эксцентрика
Конечно, музыкальность всегда влияет на стиховую форму. Мелодика Рейна очень многообразна
и заслуживала бы отдельного научного описания. Но пока можно сказать о главном — мелодика, с
одной стороны, всегда упрощает сюжетику, с другой — подчёркивает именно символическое начало
языка — как бы поэт при этом ни ценил «прозу жизни». Пример из книги «Лабиринт» — отрывок из
стихотворения «Старая комната»:
Только старых видений
Непредвзятый обман,
Только воздух весенний
Да осенний туман.
Всё, что знаешь и помнишь,
Всё с тобой, всё с тобой,
И печальная полночь,
И рассвет золотой. 20
Где здесь та «проза жизни», которая уже привычно мыслится неотъемлемой частью поэтики Евгения
Рейна? Она вся растворена мелодикой двустопного анапеста. «Старые видения», «непредвзятый обман»,
«воздух весенний», «осенний туман», «печальная полночь», «рассвет золотой» — всё это единый ряд
«развеществлённых» образов, в которых на первый план выходит их способность выражать то внутреннее состояние лирического «я», которое оно само именует неуловимой, непознаваемой «жизнью».
И таких примеров у Рейна очень много — в каждой его книге дана галерея таких стихов-мелодий.
Вот из того же «Лабиринта» — стихотворение «Витрина»:
Под блеском нынешней витрины
и я стою,
разглядывая в три аршина
всю жизнь свою.
19
20

Рейн Е.Б. Арка над водой. С. 16.
Рейн Е. Лабиринт. С.84.
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Она манила лишним светом,
вела в тупик,
и к этим старым парапетам
я вновь приник.
И нет уже отсюда хода —
один конец.
И только в бездне перехода
поёт юнец.
Поёт о том, что жизнь случилась
уже, уже…
А счастья нет, оно приснилось
на вираже. 21
В поэтике Рейна такие стихи — ценность, и это надо принять. Потому что если мы просто говорим,
что у поэта много графоманского — как друг-Евтушенко в предисловии к подборке Рейна в антологии
«Строфы века» — значит, мы отказываемся от самой попытки понять, почему поэт, которого мы однозначно признаём большим, так настойчиво пишет стихи, использующие простые мотивчики и сюжетные ходы истасканной за два века «унылой» элегии. Но у большого поэта даже слабые вещи несут
на себе отблеск поэтических идей, составляющих его существо. Хотя открой мы книжку незнакомого
поэта на этих стихах, вряд ли мы бы оценили его высоко — мы бы сказали, что автор пользуется языком, который состоит на вооружении русской поэзии уже как минимум сто лет. И, конечно, Евгений
Рейн рискует, когда заходит в эту область, когда публикует явно периферийные свои вещи — даже
несмотря на то, что нам, немного понимающим его поэтику, понятно, почему он их публикует.
То, что он там видит в витрине, он сразу называет «жизнью» — хотя видеть он там, по идее, должен своё отражение или… товары и ценники. Но — чем мелодичнее, тем символичнее — и без всяких
ненужных мотивировок: так — и всё. «Жизнь» ассоциируется с опять же символическими вехами —
«манила лишним светом», «вела в тупик». И вот точка возврата — «старые парапеты». А впереди —
«бездна перехода», в которой «юнец» поёт о том, что жизнь прошла. Это только как бы «унылая»
элегия — с существенной поправкой: «унылую» сюжетику воспроизводит «юнец» в переходе, а лирический субъект включает его в свою символическую картинку, в которой «подземный переход» разрастается в значимости до перехода между миром живых и мёртвых. Тонкую работу с банальностью в
наше нетонкое время оценить по достоинству очень трудно.
Мелодии Рейна всегда пишутся на этом языке небес. Они, в силу своей образной простоты, просто
не могут себе позволить ходить вокруг да около — то есть отвлекаться на преображение, превозмогание
«прозы». Ярко выраженное музыкальное начало позволяет не слишком концентрироваться на земной
логике развития образа, давать его щедрыми мазками. Песенка — это ведь как бы не настоящее стихотворение — это безделка, забава, её можно лепить из любых образов и мотивов — они всё равно будут
развеществлены, скинут свои земные оболочки и вольются в простую сюжетику вечной гармонии.
В простоте рейновских песенок — не только сентиментализм, которым не удивишь. В самом сентиментальном жесте — характерная для этого поэта эксцентрика. Это слово постоянно сопровождает
Евгения Рейна. Он всегда попадает в истории, он сам видит себя попадающим в истории, в которых
порой с трудом можно узнать, казалось бы, знакомые лица. Его эксцентрика очевидным образом искажает реальность. У Рейна-рассказчика это проявляется особенно ярко — существенную часть его
«неканонических мемуаров»22 составляют заметки из серии «Нарочно не придумаешь». Ведь суть эксцентрики как таковой — желание удивить, поразить слушателя любой ценой, и правдоподобие — это
ещё не самая высокая цена за такое удовольствие.
21
22

Рейн Е. Лабиринт. С. 42.
Рейн Е. Заметки марафонца. Неканонические мемуары. Екатеринбург: «У-Фактория», 2003.
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Вспышки пафоса, упоения у Рейна можно сравнить с порывами заставить нас поверить в чудесное,
необъяснимое. Сколько в этом детского задора, желания жить, воодушевления! Близкие люди, правда, знают, что эти вспышки имеют и оборотную сторону — провалы в депрессию. Эта эмоциональная
аритмия хорошо видна в стихах, когда среди ясных и светлых текстов вдруг проскакивает совершенно
беспробудное в своём мраке.
И лирика Рейна поневоле окрашивается в тона биографии.
Иногда я радуюсь тому, что лично не знаком с поэтом, не посещал его семинаров и творческих
вечеров — и могу читать его эмоциональные, по-настоящему лирические стихи, не чувствуя в них раздражающего привкуса взбалмошности.

5. Искушение «прозой»
Вернёмся немного назад — туда, где небесная «музыка» смыкается с земной «жизнью». «Проза»
в случае с Рейном — конкретные места, люди, вещи, обстоятельства, их детали. Чтобы совладать с
их обилием, поэту нужны мощные приёмы преображения материала. Понаблюдаем за этими преображениями.
Что мне стоит припомнить Крестовский проспект,
где балтийские волны гудят нараспев
в ноябре, в наводненье, когда острова
заливают запоем залив и Нева? 23
На этом стихотворении стоит остановиться подробнее, поскольку в нём — ключ к одной неоднократно отмеченной страсти поэта — страсти к именованию.
Что мне стоит припомнить, красотка, тебя —
как глядишь ты спросонья, висок теребя,
прибираючи прядь рыжеватых волос?
Я хотел бы узнать, как всё это звалось.
То ли давним, забытым отпетым годком.
То ль твоим знаменитым цветастым платком.
То ль вином цинандали, что цедили тогда.
То ль трубою Армстронга, что ценили тогда.
Удивительно, но всё второе из двух приведённых четверостиший, все эти перебираемые сцены и детали оказываются вариантами имён прошлого. Это, по меньшей мере, неожиданно. Что вообще значит
выражение «как всё это звалось?» Ведь перечисляет поэт затем не имена, а, по идее, то, что было. И мы
видим, что было многое. Но весь пассаж заканчивается внезапным «Что мне стоит припомнить? / А вот
не могу» — и «я стою мастодонтом, забывшим себя». Неясно, как человек, приводящий такое количество
деталей, мог так и не вспомнить, о чём именно он вспоминал! И тем не менее, выходит, это так. И только
тут возвращаешься к названию стихотворения: «Крестовский». То есть имя — в данном случае проспекта — всё-таки вспомнилось. Выходит, что всё это многообразие жизни иначе как собственным именем
места не выразить. Но всё же в сильное место вынесен мотив забвенья. Значит, лирический герой раньше
помнил, помнил то, что составляло суть имени, помнил то, чем был для него Крестовский проспект, — и
только теперь забыл — и тем самым «забыл себя».

23

Рейн Е.Б. Арка над водой. С. 22.
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Как тут не напомнить название первой книги — «Имена мостов». Именование у Рейна — это схваченная именем тайна прошлого, которое часто — и не прошлое вовсе, а — жизнь вечная. Но эта жизнь
в виде чистого символа в руки не даётся — «…только там ведь, где сношены сапоги, / босоногого детства даётся имя»24. И тот же смысл, сочетающий зримую прозу и невыразимую, тайную поэзию, читается в «Береговой полосе» — словосочетании, как будто взятом из «Моста лейтенанта Шмидта». И уж
тем более в «Темноте зеркал», «Балконе», «Надземном переходе», «Арке над водой», «Лабиринте».
Всеми своими названиями Евгений Рейн пытается высказать свою главную — но очень большую! —
поэтическую мысль.
«Я хорошо помню, как Ахматова с очевидной продуманностью сказала: “Вы думаете, я, акмеистка,
не знаю, что последней действительно великой идеей в русской поэзии был символизм”. Вот и сейчас,
уже после авангарда и Бродского, после всего, я думаю точно так же» — Евгений Рейн написал это в
предисловии «От автора» к книге 2013 года «Лабиринт» 25. Можно, конечно, сделать скидку на необычайную отзывчивость этого поэта, умеющего благодарить всех, у кого он что-либо взял, однако сама
поэтика — лучшее доказательство сказанного.
Главная интрига в работе Рейна с «прозой жизни» состоит в том, что и он сам не знает, сможет он
вырваться из неё или нет. Поскольку эта «проза» не самоценна. Она начинает сиять только в неземном
символическом свете, преображающем и преодолевающем её.
«От Блока — рейновский романтизм, ресторанные переборы городского романса; литературный герой, разгуливающий по ночным и нетрезвым питерским улицам; Крестовский, влекущий на Острова Блаженства, проспект; фантасмагорические и криминальные персонажи “поэм”, лучше сказать — “вольных
мыслей”... Но блоковский ген поэтики Рейна и так очевиден, поверхностен», — и далее Алексей Пурин
переходит к более интересной для него теме: Рейн и Михаил Кузмин, который — «едва ли не главный для
Рейна поэт»26. От Кузмина — фантасмагория вещей, колорит деталей — то, чего у Блока не найти.
Рейн Е. Темнота зеркал. С. 65.
Рейн Е.Б. Лабиринт. С. 9.
26
Пурин А. Предсказание избранности // http://rein.poet-premium.ru/pressa/009.html
24
25

Главная интрига в работе
Рейна с «прозой жизни»
состоит в том, что и он сам
не знает, сможет он вырваться
из неё или нет. Поскольку
эта «проза» не самоценна.
Она начинает сиять только
в неземном символическом
свете, преображающем
и преодолевающем её.
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Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу бледно-махровый закат над зелёным морем,
мохнатые мигающие звезды
и светлые серые глаза под густыми бровями,
которые я вижу и тогда,
когда не говорят мне: «Александрия!»27
Тут и тяга к белому стиху, которую Рейн воплотил в цикле своих поэм, и это чувственноассоциативное мышление, и вязь зримых деталей. У Рейна есть прямая цитата из этого стихотворения — в цикле «Сорок четыре», посвящённом памяти Кузмина:
Когда я говорю: сорок четыре, —
я вспоминаю в Питере квартиру.
Я помню не застолья, не загулы,
а только нас, нас всех до одного. 28
Но Кузмин, конечно, по сравнению с Рейном — высокопарный эстет — «А сердце всё дрожит и
молится, / Колебля тщетно горя власть»29 — гораздо менее великодушный, нежели его потомок, чей
поэтический принцип с восхищением цитировал современник Александр Кушнер:
Всё благо.
И даже советская власть.
Нет флага,
к которому я не хотел бы припасть.30
Для Кушнера, эти строки, правда, — свидетельство того, что у Рейна «нет идеологии». Но очевидно, что они, прежде всего, — об уникальной способности откликнуться, высечь искру жизни из любого
«сора». «Сор этот, — пишет о Рейне Бродский, — включает в себя решительно всё, с чем человек сталкивается, от чего отталкивается, на что обращает внимание. Сор — это не только его физический —
зрительный, осязательный, обоняемый и акустический опыт; это также опыт пережитого, избыточного, недополученного, принятого на веру, забытого, преданного, знакомого только понаслышке; это
также опыт прочитанного»31.
Кушнер же замечает, что Ходасевич с Кузминым, конечно, «входили в орбиту» Блока — противопоставлять их нельзя. О Ходасевиче говорит и сам Рейн — о том, как усвоил его принцип «каждый стих
прогнать сквозь прозу» — «ибо только там, за колоритной и обольстительной прозой, прозой жизни и
времени, за прозой в её стилистическом выражении находится нечто, что и есть образ поэзии»32.
Рейн, несмотря на опыт ведения своего семинара в Литературном институте, никогда не пытался
быть теоретиком поэзии. Но вот сюжет, посвящённый судьбе «вещей» в поэзии, он попытался осмыслить. Он прочерчивает линию от Державина к Бродскому — в том числе через Кузмина — путь всё
более широкого вовлечения окружающих предметов в сферу поэтического. Но качественный прорыв
он видит у Мандельштама, чью иррациональную «вещную» метафору противопоставляет рациональному Бродскому. Рейн приводит строки позднего Мандельштама о Воронежской области: «Я люблю
её рисунок, / Он на Африку похож» — и говорит, что это почти сюрреализм, но и полноценная «вторая
Кузмин М. Стихи и проза. М.: Современник. 1989. С. 27.
Рейн Е. Сорок четыре // Новый мир, 1993. № 9 // http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1993/9/reyn.html
29
Кузмин М. Арена. Избранные стихотворения. СПб.: Северо-Запад, 1994. С. 86.
30
Кушнер А. «Черная музыка и морская свинка…» // http://rein.poet-premium.ru/pressa/004.html
31
Бродский И. Трагический элегик // Сочинения Иосифа Бродского. Т. VII. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. С. 149.
32
Рейн Е.Б. Лабиринт. С. 9.
27
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реальность» — «с её дикостью, жарой», уподоблением колониальному миру33. Вот эта «гениальная
идея», говорит Рейн, вместе с Мандельштамом «как бы и умерла», «в общем, не стала, что называется, завоеванием поэзии» — в отличие от «пастернаковской ассоциативности» и «цветаевской поэтики». И ключевое — эта идея «подспудно растеклась на разного рода авангардные вещи в поэзии
Бродского; надеюсь, что частично и в моей поэзии, может быть, где-то ещё, предположим, у Лосева,
у Чухонцева»34. Сформулировано, конечно, весьма невнятно — можно подумать, что мысль Мандельштама «подспудно растеклась на разного рода авангардные вещи» «и в моей поэзии». Но заявление
о желании видеть себя именно в этой традиции, делающей в работе с вещной сферой ставку не на
расширение, а на углубление, вполне читается.
Примечательно, что главным свойством поэзии Бродского Рейн считает одну из черт собственной
поэзии. В разговоре с В. Полухиной поэт говорил, что зрение Бродского «замечает иногда и континенты, а иногда и бегущую кошку или разломанную бочку на земле». «Это всё свойства какого-то прозаизированного характера, прозаизированного типа дарования, который, видимо, и позволил ему стать
последним крупным новатором русской поэзии, — продолжает Рейн. — Потому что всё, что связано с
чистой игрой в слова, и что так сейчас процветает в Москве… Может быть, я ретроград, но мне это
кажется чрезвычайно эфемерным»35. Здесь важны две мысли — убеждение в том, что именно на путях
прозаизации стиха обретается его новаторство, а также убеждённость, что эта тенденция характерна
для питерской поэзии в её отличии от московской. Конечно, Рейн считает себя питерцем, несмотря
на то, что ещё в семидесятые переехал в Москву. Кстати, в недавней книге «Петербургская поэзия в
лицах»36 глава о Рейне отсутствует: в этой компании его, похоже, не считают своим — и напрасно.

6. Генетика баллады
Тяга Рейна к «прозе жизни и времени» не может быть удовлетворена исключительно в жанре элегии. Именно поэтому в его творчестве находится место для баллады и поэмы. Главное, что в них происходит — уход символического плана на задний план — в детали, на первом плане — разговорное
повествование, не переживание, но рассказ о нём.
Можно присмотреться к тому, что «проза» делает со стихом и сюжетикой. Вот, например, «труба
Армстронга» — одна из ярких исторических деталей эпохи, которая выше уже фигурировала. Вот финал известного длинного стихотворения «Няня Таня», написанного белым стихом:
ТАК ДО СВИДАНЬЯ, НЯНЯ. Спи, пока
Луи Армстронг, архангел чернокожий,
Не заиграл побудку над землей
Американской, русской и еврейской…37
Подчеркну приём — в символ мировой гармонии превращается исторический персонаж. Можно привести и более тонкие примеры. Вот стихотворение «Чёрная музыка», в котором рассказана
история негритянского джазового концерта в советском Киеве. Эта вещь вошла в подборку лучших
стихов Рейна по версии Евгения Евтушенко — составителя антологии «Строфы века» — возможно,
потому, что в некоторых изданиях над стихотворением стоят инициалы «Е.Е».
Их встретили где-то у польской границы
И в Киев с восторгом ввезли украинцы.
Рейн Е. Заметки марафонца. С. 521.
Там же. С. 522.
35
Полухина В. Бродский глазами современников. СПб.: Журнал «Звезда», 1997. С. 22.
36
Петербургская поэзия в лицах. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
37
Рейн Е. Береговая полоса. С. 7.
33
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В гостинице давка, нельзя притулиться,
Но гости под сильным крылом «Интуриста»
Сияли оттенками темной окраски
И мяли ботинками коврик «Березки».38
По сравнению с элегией значимо меняется стилистический регистр — уже нет суггестивности,
когда эмоциональное состояние определяет значимость вовлекаемых в высказывание предметов.
Это — другой жанр, поэтому мы видим строгое отстранённое повествование, для которого даже неточности в обозначении места — «где-то у польской границы» — сообщают нам, скорее, о том, что для
этого жанра точность как раз важна. Никакого переживающего «я» здесь нет, балладные конструкции
предполагают автора-рассказчика и сюжет не столько лирического, сколько эпического типа — с действием и его собственным временем и пространством. Дальше в стихотворении — сценка с московским журналистом, «со слезой» говорящим одному из музыкантов: «Вы великий, великий…» А затем
описание самого концерта:
Ударник ударную начал работу,
Они перешли на угарную ноту.
О, как они дули, как воздух вдыхали,
Как музыку гнули, потом отпускали!
И музыка неграм была благодарна.
Певица толпе подпевала гортанно.
В центре баллады, как можно видеть, всё равно оказывается узнаваемый рейновский образ высшей музыкальной гармонии. Но тут важно сюжетное отличие: баллады не бывает без пересечения
символической границы между мирами — и здесь такую границу пересекают, конечно, музыканты,
наделяющие музыку жизнью — «и музыка неграм была благодарна». И даже тёмный цвет кожи здесь
работает: эти музыканты — пришельцы из другого мира, из «вечности».
Поклонимся в чёрные ноги артистам,
Которые дуют нам в уши и души,
Которые в холод спасают от стужи,
Которые пекло спасают истомой,
Которые где-то снимают бездомный
У вечности угол…
Баллада раскрывает образ музыки другими средствами — через образ музыкантов. Но у этого рассказа есть и исторический подтекст — так звучало в Советском Cоюзе искусство, которое тогда ассоциировалось со свободой и независимостью.
Нужно сказать, что сам образ музыки в данном случае — вовсе не единственная причина поэтической символизации. Приведу пример из знаменитого рейновского «Карантина»:
В том году шестидесятом вёз меня нечистый поезд
через глину и долину, через Волгу и Урал,
пахло потом, самосадом, и наматывалась повесть,
я ещё был молод, то есть жить ещё не начинал.39

38
39

Цит. по: Строфы века. М.: Полифакт, 1999. С. 793.
Рейн Е. Арка над водой. С. 53.
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Эти длинные строки цезура делит на равные два стиха четырёхстопного хорея — размера, как пишет М.Л. Гаспаров, во всех своих проявлениях песенного или даже эпического40. Тем же размером написаны лермонтовские баллады «Покаяние» и «Узник»: «Отворите мне темницу, / Дайте мне сиянье дня…» Больше страницы
в «Карантине» рассказывается о путешествии через Ташкент, Фергану, Бухару — с самыми непоэтическими
подробностями: «…и, случалось, — и должно быть, это первое паденье — / подбирал я сухофрукты на базаре
в октябре. / Отмывал я их под краном, после баловался чаем…» И кажется, что потоку этой прозы не будет
конца, что катарсису даже неоткуда взяться и повествовательный поток ослабеет до уровня графомании. Но
во второй половине стихотворение совершается встреча с «демоном» Ниной и «ангелом» Ангелиной.
Как я понимал обеих, и прожжённые солями
эти сильные ладошки пожимал и целовал,
изводил остатки денег на букеты и ночами
выпивал под радиолу и немного танцевал.
Нина или Ангелина? Ангелина или Нина?
Чёрно-белая забота, бледно-чёрная любовь!
Та головку наклонила, эта высшего полёта —
Нина или Ангелина? Ангелина! Стынет кровь.
Эта встреча дана как балладное сновидение, в которое попадает герой по ходу своего пути, —
он пересекает границу символического мира и возвращается оттуда — из мира, где его любовью
уравновешено добро и зло — другим, с «бессмертной тоской». Этот непредвиденный сюжетный ход
превращает рассказчика-остроумца в переживающего героя — отсюда и элегический финал, который
вполне укладывается в балладный сюжет о путешественнике в вечность:
Вот и мы уплыли тоже! Ни в одном отеле мира,
ни в гостинице районной, ни в Монако в казино
я не встречу вас, не встречу. Этого не будет больше.
Что-то будет. Жду я знака. Но пока мне всё равно.
Тот же принцип действует в больших безрифменных стихотворениях Рейна, часто вырастающих до
поэм. У них особенная композиция — до того момента, когда произойдёт главное событие, ничего его не
предвещает. Вот, к примеру, стихотворение «В последний раз» из «Темноты зеркал». Две трети — о детстве и взрослении «еврейского мальчика», чья биография — и «сто похвальных грамот», и «хрущёвская
оттепель», и «нервные молодые стихотворения» — не обещает ничего, кроме посредственности. Пока
«такой вот мальчик» не вытащил «особый жребий» — адрес, по которому проживала «русская муза».
Как страшно приближаться к русской музе,
высокой, располневшей после трёх
инфарктов, той, что диктовала и «Бога»,
и «Пророка», «Недоноска», «Трилистник в парке». <…>
Она вам предлагает стул и чашку
кирпичного бессоннейшего чая.
Вот сахарница, бедный рафинад,
так подсластите первую отраву
и сделайте глоток — теперь уже
она вас никогда не пожалеет.41
40
41

Гаспаров М.Л. Метр и смысл. М.: РГГУ, 1999. С. 192–214.
Рейн Е. Темнота зеркал. С. 58–59.
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Пронзительность этих стихов как раз в сочетании прозаических деталей и мощного инобытийного
нач ала, которого требует баллада. И тогда пожатье «увядшей, но женственной руки» превращается
в прикосновение самой поэзии — и это прикосновение меняет судьбу простого мальчика, «любимца
деканата».
Ну и конечно, затем была дружба с Бродским.

7. Не путать с Бродским
Это была дружба, подогретая и разлукой, и успехом в поэзии. Конечно, «дружба» — это слово
не из лексикона Бродского, но это точно одно из ключевых слов рейновского мира. Дружба здесь —
неоспариваемая любовь по причине общего горячего прошлого. Бродскому посвящена почти трёхсотстраничная поэтическая книга Рейна «Мой лучший адресат», прекрасно изданная в 2005 году. Бродский тут не исключение — есть и книга «Мне скучно без Довлатова»42. В компанейском мире Рейна
есть вакансия друга.
Сам Евгений Рейн говорит о прозаизации у Бродского — и можно было бы ухватиться за эту общую
черту их поэтик. Но и этой общей черты на самом деле нет. «Проза» в поэзии Рейна и Бродского — едва
ли не противоположные явления. Бродского в вещах интересуют абсолютные значения — например,
их сопричастность миру материи, его вещи никому не принадлежат, у них нет имен. Всё это эмоциональное кружево, которое Рейн пестует, для друга-нобелиата не имеет никакого значения, он смотрит
на вещи и мир людей сверху, с одической высоты — вниз. А для Рейна «проза» никогда с «низом» не
ассоциировалась, для него «имена мостов», вещей и людей — самая соль поэзии, ткань высшей гармонии. Картина мира у Бродского не предполагает подобных категорий. Язык — единственная его
надежда. Возможно, где-то внутри языка гармония возможна. Для Рейна эта эстетика должна быть
малопонятна. По сравнению с Бродским его поэзия подражательна. Это противоречие можно выразить разницей между метонимическим и метафорическим поэтическим мышлением. Рейн работает с
метонимией и точной деталью, сверяясь с реальностью. Бродский реальность каждый раз пересоздаёт по-своему посредством метафоры, психологическая деталь его не интересует.
Интересно прочесть некоторые близкие к поэтике Бродского стихи Рейна, сравнивая его поэтику
с поэтикой младшего друга. Вот строчки из Рейна:
Звезды на низком небе зазубрены и легки.
Достань из карманов тёплые, тяжёлые кулаки.
Подкинь их вверх и подумай, что дожил ты до зимы,
и всё, что вокруг темнеет, белеет, на память себе возьми.
И свет жилья человечий и лёгкий узор под ним…
Когда это всё минует, ты будешь совсем другим.43
Именно моменты наибольшего совпадения лучше всего позволяют видеть различия двух поэтических систем. В пейзаже Рейна — самоценная импрессионистичность. Что «звезды» — «зазубрены и
легки», что «кулаки» — «тёплые» и «тяжёлые» — лишь потому, что такими запомнились. Вещи у Рейна
«работают» только «зазубренными» — эмоционально помеченными. А в следующих двух строках в
глаза бросается амплитуда жестов — с одной стороны, эмоциональный, театральный всплеск вскинутых кулаков, с другой — спокойная элегическая мысль, что «дожил ты до зимы». Это сочетание даёт
ощущение стереоскопичного зрения, когда герой одновременно переживает событие и уже как будто
вспоминает его. Рейн — мастер делать события из таких простых ощущений — что может быть проще,
чем вот эта внутренняя фиксация очередной календарной вехи. Но это для него — некое состояние
42
43

Рейн Е. Мне скучно без Довлатова. М.: Лимбус-Пресс, 1997.
Рейн Е. Память о путешествии. М.: Галарт, 2011. С. 8.
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полноты жизни: всё нужно взять себе на память. Причём лишь по одной причине: «Когда это всё минует, ты будешь уже другим».
У Бродского никогда не было таких событий. Только в молодости, под влиянием Рейна, он мог петь
гимны миру — такому, каким он застигнут. Он мог строить стихотворения на упоении некоей эмоциональной, иррациональной по своей сути нотой, каковых у Рейна — огромный ассортимент, поскольку
его мир — музыкален. На какой бы свалке он ни оказался, он умудряется найти для неё мелодию,
эмоциональную гармонизирующую основу. А пенье Бродского, по его собственному выражению, —
«без музыки». Это бормотанье частного человека в молчащем, пыльном, враждебном человеку мире.
Бродский способен подвергнуть отчуждению практически всё — иногда даже саму поэзию, язык — то
есть единственную нить, связывающую его сознание с миром. А у Рейна весь мир — продолжение
его личности. Эта личность простовата и порой неуклюжа, она любит и ценит дружбу, она легко соглашается на любые «мы». Даже неясно, что выставить против её ненавязчивого обаяния, детской
наблюдательности и легкомысленной чувствительности. Любая среда сдаётся этим качествам Рейна,
не пытающегося быть интеллектуалом или даже эстетом. Не сдаётся только время. Переживание времени — главный нерв его поэзии. И потому элегия — главный его жанр. Здесь и сейчас его лирическое
«я» может всё — потому что может главное: пережить полноту момента. Но — не может этого момента
удержать. Время всякий раз изгоняет его из эмоционального рая. Если бы не время, Рейн писал бы
идиллии.
На площади стою под ёлкой,
Среди бенгальского огня,
А жизнь была простой и долгой,
И всё сказала за меня.
Со всем, что молодо и свято,
Что огрызается в глаза,
Я позвоню из автомата,
Я помню ваши голоса.44
Эти нехитрые строки полны того иррационализма, которого не найти у Бродского. Мотивы не вытекают друг из друга — так случилось, что эти эмоциональные краски здесь и сейчас встретились, и
сам факт этой встречи, в которой остаётся элемент тайны, художник считает себя обязанным изобразить. Почему он начинает вспоминать о жизни «на площади под ёлкой»? Что именно «жизнь сказала
за меня»? Как это понимать? Да не надо даже пытаться объяснять — это ощущение у лирического
субъекта такое, вот и всё. И следующее четверостишие непросто расшифровать. «Я позвоню» «со
всем, что молодо и свято» — то есть позвоню, переполненный воспоминаниями. И не важно, зачем
он звонит, — возможно, лишь затем, чтобы убедиться, что «помнит ваши голоса». Распавшуюся цепь
времён Евгений Рейн скрепляет своим большим сердцем.
В «Лабиринте» Рейн подвёл свой промежуточный итог — в стихотворении «Жизнь».
Она кипела жидкой кашей
И растекалась по рукам,
Среди клиентов и апашей,
Причастных к избранным кругам.
Пятном на галстук, каплей в лужу,
Кромешным штампом в паспорта,
Чуть-чуть вылазила наружу
И залезала в яму рта.
44

Рейн Е. Память о путешествии. С. 13.
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Вот апофеоз парадоксальной рейновской поэтики — посредством нагнетания отборного «сора»
попытаться раскрыть главный свой символ. «Жизнь» предстаёт как магма, вбирающая в себя всё многообразие мира и — главное — продолжающая течь. Что передаёт и синтаксис:
Таилась в философском камне,
В Бастилии, на площадях,
Ножом Корде в кровавой ванне,
Во всех мичуринских плодах,
В родильном доме и у морга,
В трухлявом шелковом белье,
У воронья на ветках мокла
Дюймовочкой на помеле,
И возрастала в гриб атóмный,
В урановый иконостас,
Она была до дна бездонной,
Она была одной из нас.45
Последние две строки — гениальны в точности формулировки той парадоксальности, о которой
Рейн силится сказать всем своим творчеством. Чтобы они прозвучали, было написано и всё стихотворение — и предыдущие девятнадцать книг. Главный — «бездонный» — символ Рейна делает в его
творчестве такими же «бездонными» и «нас». Каждый человек, каждая вещь и тварь Божия исполнены той глубины, восхищение которой и заставляет певца петь. Рейн, по своей сути, — певец. Это
не «бормочущий комок слов» и «частный человек» Бродского. Это певец жизни. А если бы «она» не
«была одной из нас» — и говорить было бы не о чем.

45

Рейн Е.Б. Лабиринт. С. 106.
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Не слишком
наивный взгляд
(о цикле стихотворений «До снега»
Всеволода Константинова)

Антон Маслаков

Первое, что стоит сказать о стихотворениях цикла В. Константинова «До снега», — они легки.
Намеренная простота выражений, строгость ритмического оформления и ясная связность стихотворений цикла ласкают слух, не утомляют ум и создают ощущение сопереживания немного наивному
герою. Его размышления балансируют на зыбкой грани между осмыслением себя и любованием природой, и сближение субъекта и объекта наблюдения напоминает о наивном письме человека, незнакомого с грузом эгоцентричной рефлексии:
Вон вдалеке деревьев двух фигурки,
Обычно останавливаюсь там.
Они почти без листьев, а не грустно
Ни мне, ни им, подумаешь, беда —
Зима, морозы, небеса, до хруста
Натопленные, жарче, чем всегда
(Здесь и далее стихотворения В. Константинова цитируются по изд.: Константинов В. Побег.
М.: Воймега, Творческое объединение «Алконостъ», 2013. ).
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Эмоциональные переживания здесь в равной степени принадлежат герою и деревьям. Кажется,
герой и не замечает, что именно он наделяет природу чувством грусти, которое вне человека природе
вряд ли знакомо. Впрочем, герою не грустно, и последующие строки также в равной степени относятся и к деревьям, и к герою:
Не смерть же, верно, если так красиво,
И жизнь ещё не заросла трудом.
Природа и сельский быт, мелкие происшествия, которые жителям деревень вполне заменяют катаклизмы глобального мира — вот предметно-событийная основа цикла. Встреча с пастухом, разговор
о погоде с соседом, сны, прогулки в лесу и в поле занимают героя, и строки нанизываются одна на
другую, как события, реплики и мысли, приходящие без спешки, одна за другой:
…Много лет
Его я знаю, странный мой сосед —
Его здесь все считают бестолковым
И скаредным при этом — может быть.
Он ненормальный, это правда, словом,
С ним можно по душам поговорить.
Разговор ведётся соответствующим языком — кое-где с использованием неброских просторечий
(«в одном дому», «глядеть на дом»), с инверсиями, характерными для естественной речи. В стихотворениях как будто фиксируется фрагмент внутреннего монолога, и герой воспринимается как наивный
бытописатель, решивший вести дневник рифмованными строками. Эти стихи приятны своей простотой и временами кажутся даже скучными в своём однообразии, предлагая взгляду мир глубокой провинции, в пределах которой герой приходит к пониманию не слишком сложных истин.
Но одно из привлекательных свойств хорошей поэзии всё же заключается именно в том, что она
приобретает дополнительное звучание в перспективе истории культуры, как бы дополняемая хором
традиции, эхо которой постоянно доносит некий огромный купол. Чтобы читатель наверняка заметил возможность так услышать цикл «До снега», В. Константинов оставляет достаточное количество
меток на самых разных уровнях. Так, читателю непременно бросится в глаза строфа, которую автор
использует в цикле, — в большинстве стихотворений это классическая сонетная строфа с классической сонетной рифмовкой: аbаb сdсd efe gfg. Появление «меток» сонета в цикле, который не имеет
прямых отсылок к этой европейской литературной традиции, заставляет присмотреться к тому, как
эта форма проявляет себя в стихотворениях и что ещё от сонета проступает в этих произведениях
В. Константинова.
В русской литературной традиции сонет — это прежде всего твёрдая форма, настолько статичная,
что упражнение в написании стихотворения или цикла с её использованием сродни гамме или этюду,
в том числе и потому, что достаточно часто сонетный цикл именно так и воспринимается — как в разной степени удачное упражнение по оттачиванию мастерства работы с метром, рифмой и строфой1. К
тому же автор цикла «До снега» выполняет это упражнение не вполне точно, как будто неумело, не отступая от принятого образа наивности. Первые три стихотворения цикла имеют сонетную рифмовку,
характерную для английской традиции, причём автор соблюдает правила ритмической организации
венка сонетов, согласно которым чередование мужской и женской рифмы должно последовательно
переходить из сонета в сонет. Однако уже в четвёртом стихотворении автор изменяет рисунок рифЛитературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. — М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель. Под ред. Н.
Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского, 1925; Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В.М. Кожевникова. — М.: Сов. энциклопедия, 1987. — С. 563–564
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мовки шести заключительных строк (ee FgFg вместо ожидаемого eFeF gg), затем переходит к итальянскому варианту рифмовки сонета, а в седьмом стихотворении и вовсе обманывает нас в ожидании
сонетной строфы. К середине цикла создаётся впечатление, что автор отказывается от сонетной формы, но седьмое стихотворение — это тоже сонет, только с «опрокинутым» вариантом рифмовки. В последующих стихотворениях сонетный рисунок вновь приобретает привычные очертания. Благодаря
такой «неаккуратности» цикл не выглядит однообразным, а сонет остаётся одной из скреп между
стихотворениями.
Стоит обратить внимание на сонетную форму, как, кроме внешних признаков, станет заметным
и то, что сонет проявляет себя в цикле как полноценный жанр. Например, четвёртое стихотворение
цикла в сонетном дроблении на два катрена и два терцета выглядело бы так:
Вернулся я — как осенью без дома
Скрипеть полами, двери запирать?
На месте всё, внутри второго тома
Сервантеса лежит моя тетрадь.
Наследная тоска Андалусии!
По южным странам хорошо брести,
Чтоб из ворот испанки голосили
И стаи львов встречались на пути.
От холода проснулся ночью я
Луны растущей утлая ладья
Над зубчатыми елями дрожала.
Её улыбка колкая светла,
Но много нужно внутреннего жара,
Чтоб передать хоть горсточку тепла.
Автор не производит разбивки текста, предложенной выше, но если это сделать, окажется, что
четверостишья объединены не только рифмой. Первое четверостишие представляет собой экспозицию, описание интерьера дома, пространства покоя, которое задаётся в качестве основного. Это
тезис, исходная точка лирического сюжета. Осенний мир как-то странно вывернут наизнанку, в нём
дом оказывается необходим, чтобы запирать двери и скрипеть полами, он замкнут и изолирован. С
началом второго катрена пространство настолько резко изменяется, что описание воображаемой
Андалусии начинается с восклицания. Действительно, откуда в описание русской природы вдруг
вклинивается Андалусия? Переход от описания осени в доме к путешествию в южной экзотической стране происходит ровно на стыке четверостиший. Второй мир отличается от первого своей
открытостью, теплом, населённостью и выступает своеобразным антитезисом первому. Далее следуют синтез и развязка, в заключительной части стихотворения лирический герой возвращается к
ночному холоду, но уже вооружённый новым представлением о мире. Столкновение двух миров в
стихотворении приводит в заключительных строках к выводу, который значим именно как результат
противопоставления:
Но много нужно внутреннего жара,
Чтоб передать хоть горсточку тепла.
Так описание быта и мира, навеянного творчеством Сервантеса, вдруг оборачивается мыслью о необходимости творческого усилия для выражения внутреннего мира, его «внутреннего жара». Благодаря про104
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чтению стихотворения в рамках сонетного сюжета общее место заключительного вывода приобретает значение образно-эмоционального осмысления мира лирическим героем, а полудокументальное бытописание
оказывается выстроено по правилам сонетного развития — от тезиса через антитезис к синтезу2.
Но и это правило не работает у Всеволода Константинова последовательно. Часто мы обнаруживаем только выполнение главного условия жанра — наличие vertu, сонетного «переворота». Все
стихотворения цикла объединяет наличие этого переворота, после которого картина мира претерпевает изменение. Чаще всего он находится ближе к концу стихотворения. В некоторых стихотворениях
точка переворота акцентирована, описана как внезапное озарение лирического героя:
И понял я: он, правда, дом оставит,
Своё он отработал, он готов
Идти по полю, не ища дороги
И глядя на шагающие ноги.
В процитированном стихотворении вывод предваряется наблюдением над персонажем (соседом)
в необычной обстановке, которое в конечном итоге и приводит к смещению фокуса восприятия. Это
стихотворение, как и прочие в цикле, начинается с обыденного бытового описания:
Горит огонь в печи, и наши лица
Его пещерным светом залило.
Пучок травы над головой кружится,
Расправив тени длинное крыло, —
но сосредоточенность на видимых образах и внимание к деталям позволяют постепенно изменить
интонацию стихотворения. Ненаправленное созерцание сменяется наблюдением над своим визави.
Лирический герой замечает, «как изменяется лицо соседа», обращает внимание, что оно «разгладилось», и неожиданно приходит к уже упомянутой мысли: сосед «правда, дом оставит».
Попытаться почувствовать механизм этих открытий лирического героя иногда трудно, они в неодинаковой степени поддаются рациональному обобщению, в некоторых случаях оставаясь на уровне эмоционального переживания, а в некоторых — превращаются в афористические высказывания. Но каждый раз,
чтобы понять суть открытия героя, приходится пройти по тропинке, которую проложил автор. К тому же
переворот или переход к новому синтетическому восприятию мира не всегда выражается в словесной формуле. Наиболее удачны те стихотворения цикла, где решение задач сонетного сюжета остаётся интуитивным и потому трудновоспроизводимым. Так, в первом стихотворении цикла «До снега» перелом наступает
в последней строке сонета исключительно за счёт использования enjambement’а, то есть стихотворного перелома, несовпадения ритмического и синтаксического единств. В стихотворении, которое служит общей
экспозицией для всего цикла, содержится косвенно передаваемый разговор лирического героя с пастухом:
О том, что лес пустой, грибов не стало,
Что заморозок будет, а за ним
Посыпет снег, что лета было мало —
Всего неделя выдалась, — потом
Пойдёт он дальше, щелкая кнутом.
Благодаря тому, что разговор о погоде без видимых изменений перетекает из строки в строку, возвращение от описания разговора к описанию мира в конце предпоследней строки становится неожиданно контрастным. Эта точка очень заметна на фоне общей медлительной монотонности речи героя и
2

Литературный энциклопедический словарь. С. 563–564
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обращает внимание на действие механизма переворота. Приём становится жанрообразующей чертой
стихотворений цикла, он указывает на особый способ восприятия мира, где всякое действие, событие,
мнение и миросозерцание претерпевают изменение. Выход из разговора, смена точки зрения словно
распахивает герою мир, указывая на принцип его постижения. В соответствии с логикой сонета, изменение необходимо для полноты понимания и гармоничного приятия происходящего. Сонет в цикле
«До снега» возвращает себе статус жанра эмоционально-интеллектуального постижения мира.
Но это далеко не единственное «усложнение», присутствующее в цикле «До снега». Цикл как цельное произведение отсылает нас к ещё одной грани традиции — менее формализованной, а потому более
сложной для опознавания. Ощущение монолитности, даже однообразия стихотворений возникает уже
при первом соприкосновении с циклом, впоследствии это ощущение только укрепляется. И это притом,
что внешняя канва сюжета, далеко небезынтересная, прочерчена скорее пунктиром, чем жирной линией.
Прочность связей между кирпичиками-стихотворениями обеспечивает художественный мир цикла «До
снега», который оказывается буквально обозрим с самого первого стихотворения:
Три дома на пригорке, но соседи
Разъехались, и я один брожу
От дома к дому, есть ещё на свете
Село, недалеко, взойти на холм…
Пейзаж, обозримый с холма и в разной степени детализируемый в различных стихотворениях, работает на единство цикла. Вновь и вновь природное пространство выступает в качестве точки отсчёта
для стихотворений. Во втором стихотворении это:
Вон вдалеке деревьев двух фигурки,
Обычно останавливаюсь там.
А в третьем место даже не обозначено, «отсюда» героя становится уже очевидным. Это открытое
пространство, холм:
Отсюда я люблю глядеть на дом.
Мне нравится, что между нами поле.
Именно природа выступает в качестве точки отсчёта в стихотворениях цикла. Это заставляет в первую
очередь вспомнить о жанре идиллии. Впрочем, главными героями у автора цикла «До снега» становятся
совсем не пастушки и пастушки, а описываемый природный мир далеко не идеален. Иногда он тревожен,
иногда равнодушно индифферентен и чужд. Но всегда дикий или окультуренный мир природы выступает
тем пространством, в которое вписан лирический герой, и всегда он является предметом осмысления и
любования. Где-то пересечение сфер одомашненной и неодомашненной природы находит выражение в
виде разговора с пастухом о погоде, где-то в образе можжевельника, вырванного из естественной среды
и перенесённого на более удобное место. Рассказ о житейских заботах на лоне природы и внимание к
окультуренной природе приводят нас к традиции поэмы о сельской усадьбе.
В чистом виде эта традиция довольно локально обозначилась в русской поэзии, и тем неожиданнее встретить у В. Константинова прямые отсылки к произведениям этого жанра. Некоторые стихотворения цикла перекликаются с классическими образцами поэмы о сельской усадьбе настолько явно,
что проигнорировать их невозможно. Например, стихотворение «Родник под горкой есть. Не замерзает…» прямо отсылает к поэме А.М. Бакунина «Ручей»3:

Русская литература. Век XVIII. Том 1, Лирика. М., 1990. С. 532–534. Цит. по http://www.booksite.ru/usadba_new/world/
fulltext/stihi/49.htm
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Во дни печальные премены
Не сократит зима твой ход,
Окостенелы её члены
Растают в недре твоих вод.
Поэту XVIII века вторит автор цикла «До снега»:
Родник под горкой есть, не замерзает
Всю зиму в нём студёная вода.
Вокруг него в морозы вырастает
Чудесный замок с башнями из льда.
Описанию родника и наблюдению над ним посвящено всё стихотворение Всеволода Костантинова; сюжет осложняется лишь взаимодействием с родником лирического героя: «Я трогаю её — ладонь
немеет». Развитие этого сюжета заканчивается выводом, не претендующим на всечеловеческий масштаб: «…руку снова тянешь поневоле — И боль, и избавление от боли». Психологическое обобщение
об очаровании боли становится факультативным, необязательным элементом, который предлагается
читателю «довеском» к описанию. На первое же место выходит центростремительная, по утверждению В.И. Тюпы, картина мира, всё движение в котором происходит строго в его пределах4. Избавление
от боли в том роднике, который доставил эту боль — своеобразная квинтэссенция подобной центростремительной картины мира. Свобода и покой, ключевые (по В.И. Тюпе) составляющие идиллической
поэзии, превращаются в спрятанные опоры, за счёт которых и отстраивается цикл.
Отдельные образы соотносятся друг с другом в рамках этой традиции и позволяют варьировать
классическую картину сельского уединения. Дом, сосед, окружающая героя природа, природные явления и детали быта, связанные с ними, — всё это отсылает едва ли не напрямую к георгике с её любованием деревенским бытом и наставлениями о правильном ведении хозяйства5:
Сосед приехал, я пошёл к нему.
Перевернули бочки поливные,
Чтоб льдом не распороло, потому,
Что заморозки будут в выходные.
При соотнесении с этой традицией даже кажущиеся порой излишними нравоучительные выводы
обретают смысл, они вписываются в общую картину мира, в котором естественное является правильным и требует такого же правильного вывода и правильного действия 6.
Описанию места придаётся большое значение, детализация пространства настолько важна,
что она занимает всё внимание лирического героя: «…есть ещё на свете /Село, недалеко, взойти на
холм — /И вот оно. Там магазин, собаки,/ Порой оттуда стадо с пастухом / Приходит…» Отдельные
образы выходят на первый план в том или ином стихотворении и получают особое значение для цикла в целом. Дом, вписанный в природу; человек, взаимодействующий с «одомашненной» природой;
человек в границах родного пространства — эти темы предлагаются для нового осмысления. Необходимость нового решения этих вопросов кажется автору настолько важной, что он не боится начать
с прямой отсылки к конечной — иронической — точке развития жанра. «Стадо с пастухом» в первом
стихотворении цикла появляются не откуда-нибудь, а из пушкинского:
Тюпа В.И. Дискурс/Жанр. М.: Intrada, 2013.
См.: Густова Л.И. Трансформация образа усадьбы в русской поэзии XVIII — первой трети XIX веков: Дис. ... канд.
филол. наук. Псков, 2006; Зыкова Е.П. Пастораль в английской литературе XVIII в. М., «Наследие», 1999
6
Там же.
4
5
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Блажен, кто в шуме городском
Мечтает об уединенье,
Кто видит только в отдаленье
Пустыню, садик, сельский дом,
Холмы с безмолвными лесами,
Долину с резвым ручейком
И даже... стадо с пастухом! 7
Все перечисленные отсылки к богатой и сложной культурной традиции не изменяют представления о лирическом герое и мире цикла «До снега». Герой не превращается в умника, прикидывающегося простаком, а остаётся всё тем же человеком в природе, который оставляет следы на свежем
снегу. Только следы эти оказываются немного глубже и ведут немного дальше, чем может показаться
на первый взгляд.
Последнее стихотворение цикла является обобщающим, служащим выходом из «центростремительного» идиллического пространства. Подтверждением тому — и то, что сюжетно оно находится
за рамками цикла (название «До снега» преодолевается событием выпавшего снега). Этот же эффект
поддерживается и движением сюжета, который в стихотворении опирается на цветовое противопоставление чёрно-белой земли, все предметы которой уравнял снег, и голубых небес, которые «сохранили цвет свой». Финальным осознанием лирического героя становится понимание недостаточности
пейзажа, который занимал его внимание. В пределах цикла автор нашёл «выход» из поэмы о сельской
усадьбе, но в пределах русской литературы это пространство, как показывает цикл В. Константинова,
ещё нужно освоить.
7

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Л., Наука. Ленингр. отд-ние. Т. 1. 1977. С. 160.
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Встреча двух поколений:
Готфрид Бенн и поэты
фрайбургского круга
Никон Ковалёв

До‑ и послевоенную немецкую поэзию принято строго разделять. Действительно, Вторая мировая
война послужила важнейшим водоразделом не только в истории Германии, но и в истории её поэзии.
Однако такие фигуры, как Готфрид Бенн, связывают немецкую поэзию в единое целое. Дебютировав
ещё в кайзеровскую эпоху, Бенн и на склоне лет интересовался поэтической жизнью, в которой тон
задавали поэты уже совершенно другого поколения.
В автобиографии «Двойная жизнь», вышедшей в 1949 г., Г. Бенн формулирует основные принципы нового экспрессионистического стиля и объявляет «вторую фазу экспрессионизма». Поэт пишет:
«Надо аранжировать мысли, приправить географией, сплести кокон из грёз и снова распустить. Только не приплетать ничего беллетристически-психологического — всё забито, некуда, не пройдёт. Всё
остаётся открытым. Антисинтетичным. Застывшим перед лицом необъединяемого и несовместимого.
Нужен высокий дух и крепкая хватка, иначе игра и детство. Нужно трагическое ощущение высочайшего накала, иначе неубедительно. И если человек к этому готов, первый стих может быть из железнодорожного справочника, второй из Псалтири, третий — солдатской шуткой, а всё вместе, тем не менее,
будет стихотворением»1.
В числе поэтов, которых Бенн относит к этому стилю, называются в основном классики новой поэзии — от Лотреамона до Сен-Жон Перса. Однако завершается список реверансом в сторону современных авторов, «нескольких молодых немцев из фрайбургского круга».
1

Бенн Г. Двойная жизнь. М.: Летний сад, 2011. С. 233. Пер. И. Болычева.
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Как следует из переписки Бенна с его постоянным корреспондентом Ф.В. Ёльце, поэт следил за
издательской и творческой деятельностью Р.М. Герхардта, лидера фрайбургцев, а также обменялся с
ним несколькими письмами. Подобное поощрение со стороны не слишком жалующего поэзию молодого поколения патриарха удивительно само по себе, но ещё более удивительно то, что Бенн пишет
Герхардту о своём собственном сборнике, названном, как и журнал, издаваемый последним, «фрагменты» (1951): «Я написал несколько стихотворений в развитом Вами стиле».
Попытаемся сформулировать для себя сущность этого стиля, основные черты поэтики Р.М. Герхардта, какой она предстаёт перед нами в изданных им при жизни сборниках («смерть гамлета» и
«окружение»).
Герхардт развивает основные черты «второй фазы экспрессионизма», сформулированные Бенном.
Монтажная техника достигает у Герхардта небывалой для Бенна употребительности. В стихотворения
вставляются огромные фрагменты на иностранных языках (древнегреческий, латынь, галисийский,
французский), представляющие собой цитаты из оригинальных текстов Гераклита, Овидия, Цицерона, Гарсиа Лорки, Сен-Жон Перса. Это одна из важнейших черт поэтики самого Бенна, однако тот,
напомним, позволял себе вставлять только некоторые иностранные слова, причём ему доставалось
за это даже долго после смерти. Так, один из критиков считал надменностью со стороны поэта включение в текст греческого слова potamoi, «реки», которое вполне органично было вписано в ткань стихотворения и увязывалось с гераклитовскими мотивами, звучащими в тексте. У Герхардта же отрывок
на греческом занимает три строки сплошного текста: „POTAMOIS TOIS AITOIS (опечатка, правильно —
AYTOIS. — Н.К.) EMBAINOMEN TE KAI OUK EMBAINOMEN EIMEN TE KAI OUK EIMEN“ («В одну и ту же
реку мы входим и не входим, существуем и не существуем»2). Показательно, что он, как и большинство
греческих вкраплений в текстах Бенна, набран латиницей и также представляет собой цитату из Гераклита, пусть и более развёрнутую.
Бенновская «приправленность» географией превращается у Герхардта даже в некоторую «переперченность», если продолжить кулинарную метафорику экспрессиониста. В стихах Герхардта попадаются
целые списки географических названий. Например, в стихотворении «письмо крили и олсону»:
siena verdun
monte cassino narvik stavanger murmansk mostar
cambrai garmisch partenkirchen minsk moskau
berlin rotterdam genf bialystok skoplye saloniki
wien strasbourg koloszvar cadiz freiburg cartagena3
Этот длинный список почти по-дадаистски мало мотивирован предыдущим ходом развития текста,
что дало повод Бенну позднее, в период размолвки с Герхардтом, говорить в «Проблемах лирики» (1952)
о «нео-дадаистских» тенденциях в современной поэзии: «В последнее время у нас в определённых издательских и редакционных кругах наблюдаются попытки привнести в лирику новое звучание, своего рода
рецидив дадаизма»4.
И другие особенности поэтики Бенна, в частности, его внимание к мифологии, любовь к неэксплицированным мифологическим аллюзиям, не прошли мимо Герхардта. Так, его стихотворение «valse triste»
(показательно, что у Бенна тоже есть стихотворение с таким названием), переполнено множеством бенновских образов. Говоря «бенновские образы», мы, разумеется, не предполагаем, что они принадлежат
исключительно поэтике Бенна; скорее они относятся к образному багажу, оставшемуся со времен романтизма. Тем не менее, эти образы, в частности, образы женщины, моря, скал и другие романтические
топосы, именно у Бенна были вновь пережиты как мифологически значимые.
Gerhardt R.M. der tod des hamlets. Freiburg: 1950. S. 19.
Gerhardt. S. 28.
4
Бенн Г. Двойная жизнь. С. 389.
2

3
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Продолжается эта тенденция ремифологизации традиционных образов и у Герхардта, однако осуществляется она в более традиционном ключе. У Бенна, например, в классическом стихотворении
«Песнопения» (1913) образы следуют один за другим калейдоскопической вереницей:
Die weiche Bucht. Die dunklen Wälderträume.
Die Sterne, schneeballblütengroß und schwer.
Die Panther springen lautlos durch die Bäume.
Alles ist Ufer. Ewig ruft das Meer.5
Мягкая бухта. Темные сны лесов.
	Звезды, большие, как расцветающие снежки, и тяжелые.
Пантера бесшумно прыгает среди деревьев.
Всё — берег. Вечно зовет море6.
Стихотворение сюжетно практически не развивается, представляет собой набор монологических
экскламаций лирического «я». У Герхардта же вновь, что несколько неожиданно для поэта-модерниста,
появляются элементы сюжетности. Вот отрывок из упомянутого нами выше верлибра «valse triste»:
женщина забыла море
море пришло и позвало ее
но она не хотела слышать море и сказала
море если ты хочешь меня взять так возьми меня
но море кричало
женщина я хочу тебя взять но я все-таки море и должно оставаться в своих берегах
женщина кричала
что же ты за море такое что ты должно оставаться в своих берегах что же ты за море такое
я женщина море и если ты не хочешь выйти из своих берегов
я никогда не приду к тебе ты море
и море кричало
женщина я хочу придти к тебе и выйти из берегов и взять тебя но я берёг силы для нашей
брачной ночи как и положено морю
и женщина кричала
если ты не можешь взять меня море значит ты никакое не море а маленькое озеро пруд
в предместьях дворца и слуги моют в тебе ноги когда стоит жара
Женщина и одушевлённое поэтом море ведут диалог, причём женщина причитает практически с фольклорными интонациями: «что же ты за море такое»… Вопрошание природных стихий напоминает известное
стихотворение Гейне «Вопросы». Говорить о прямом влиянии Гейне на Герхардта затруднительно, однако
об опосредованном воздействии на него романтизма, воспринятого через элементы оного в англоязычном модернизме, думается, можно. Заслуживает внимания тот факт, что Бенн, например, относился к Гейне
скептически, о чём он пишет в письме к Ёльце, и представить в его тексте такую неоромантическую ситуацию почти невозможно. Впрочем, и у Герхардта мимолётная романтическая тенденция вскоре растворяется
в модернистском стремлении «затемнить» текст, и финал стихотворения забывает о сюжетности, царившей
в его начале, история женщины и моря тонет в нагромождении латинских и греческих цитат. В этом стихотворении можно усмотреть параллель и к другому тексту раннего Бенна — «Поезду метро» (1913), где
женщина, также безымянная, сопоставляется с морем, сначала в серии прециозных метафор:
5
6

Benn G. Gedichte in der Fassung der Erstdrücke. Frankfurt am Main: Limes Verlag, 1982. S. 47
Здесь и далее стихи цитируются в пер. автора статьи.
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Готфрид Бенн (1886-1956)
Немецкий поэт-экспрессионист, прозаик, драматург, врач. Вошёл в литературу сборником эпатажных стихотворений «Морг»
(1912), описывающих макабрические сцены из быта морга с точки зрения эстетствующего патологоанатома. С 1920-х гг. активно
публикуется в качестве эссеиста, в 1933 г. выступает со скандальным «Ответом литературным эмигрантам», в котором критикует
коллег-литераторов, уехавших за рубеж в связи с приходом к власти нацистов. С 1934 г. разочаровывается в нацистской идеологии,
уходит из литературной жизни, поступает врачом в действующую
армию. С 1936 г. по 1949 г. не печатается в связи с запретом на публикацию сначала нацистскими, а затем союзническими властями.
В последние годы жизни добивается заслуженного признания в качестве одного из главных немецких поэтов ХХ века.

Райнер Мария Герхардт (1927-1954)
Немецкий поэт, издатель, переводчик. Основатель фрайбургского журнала «фрагменты»1 и лидер «фрайбургского круга» поэтов, которых объединял интерес к англоязычному модернизму и
неприятие эстетики, традиционной для немецкой поэзии 1-й половины ХХ в. В издаваемом им журнале публиковались переводы
Э. Паунда, С.-Ж. Перса, оригинальные стихотворения Г. Бенна (сначала с энтузиазмом встретившего начинания фрайбургцев, однако
после нападок Герхардта на его поэтику переставшего сотрудничать с журналом). В собственном творчестве следовал принципам
англоязычного модернизма (Паунд, Элиот).

Клаус Бремер (1924-1996)
Немецкий поэт, драматург, переводчик. В конце 40-х — начале
50-х гг. входил в круг Р.М. Герхардта. После самоубийства последнего — один из основателей течения «конкретной поэзии», прославившегося экспериментами с поэтической формой, визуальной
и звуковой поэзией.

Название пишется с маленькой буквы, поскольку фрайбургский круг, подобно другому знаменитому кругу литераторов начала ХХ века, кругу С. Георге,
отказался от прописных, отчасти даже пойдя дальше, убрав прописные и в
начале строки, «чтобы создать дополнительные возможности прочтения», по
словам К. Бремера. Для фрайбургцев также характерно пренебрежение нормативной пунктуацией.

1
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Du Rosenhirn, Meer-Blut, du Götter-Zwielicht7
Ты мозг розы, кровь моря, сумерки богов
В конце же стихотворения, то ли перестав рассуждать о встреченной в метро незнакомке, то ли,
напротив, именно под влиянием этих мыслей, лирическое «я» переходит на уровень мифологем:
Schatten und Sintflut. Fernes Glück: ein Sterben
hin in des Meeres erlösend tiefes Blau8.
Тени и потоп. Далекое счастье: умирание
здесь в освобождающе-глубокой синеве моря.
Оба стихотворения имеют монтажную природу. Комбинаторный характер стихотворения Бенна
отмечался критиками; например, Е. Головин пишет: «Явление (курсив авторский — Н.К.) в вагоне —
<…> создание, скомбинированное из отрывков фантазии поэта, далёких и близких воспоминаний о
живой природе, смешанных с мифическими реминисценциями»9. Однако Герхардт понимает монтаж
несколько по-другому, для него неприемлемо подобное нагромождение метафор в барочном духе.
Это объясняется его принципиальным неприятием «красивых стихотворений», получаемых таким образом. Согласно одному журнальному высказыванию Герхардта, «красивые стихотворения для нас не
имеют значения. Нас интересуют лишь сущностные стихотворения».
С тем, что поэзия Герхардта принципиально отличалась от предшествующей немецкой поэзии, соглашаются многие исследователи творчества фрайбургца, предпочитая разве что другую формулировку —
чаще говорят не о сущностном (семантика, придаваемая этому эпитету Герхардтом, не вполне ясна), а об
открытом характере его поэзии. Именно через открытость определяет сущность монтажного стиля Клаус
Бремер, другой поэт фрайбургского круга: «монтажные тексты, первые провокации, <…> приглашения к
такому чтению, которое определяется не только мной, но и Вами (т.е. читателем — Н.К.)»10.
Немецкий литературовед М. Браун говорит о том, что журнал Р.М. Герхардта «фрагменты» проложил путь современной немецкой поэзии. Действительно, Р.М. Герхардт послужил неким промежуточным
звеном между живым классиком Бенном и современными течениями, вплоть до конкретной поэзии. Некоторые стихи Герхардта имеют оригинальную визуальную форму — первая половина каждой строфы (и
последняя строка всего стихотворения) записывается в два столбика, вторая — в один. Таково, например,
стихотворение «окружение»:
ein netz aus feuer                macht die nacht schweigen
ein netz aus feuer                läßt die trompete klirren
die trommeln hüten den schlaf
ich habe ein rotes auge aufleuchten sehen
<…>
ein netz aus feuer                macht den schlaf wachen11
сеть из огня заставляет замолчать ночь
сеть из огня позволяет звучать трубам
трубы охраняют сон
Benn. S. 57
Ibid.
9
Головин Е. Готфрид Бенн // http://golovinfond.ru/content/gottfrid-benn
10
Bremer C. Anlaesse. Kommentierte Poesie 1949 bis 1969. Neuwied: 1970. S. 22.
11
Gerhardt. S. 32.
7
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я видел как загорается красный глаз
<…>
сеть из огня заставляет бодрствовать сон
Во многом благодаря Р.М. Герхардту немецкая поэзия смогла приобрести более современный, более безличный, более отстранённый характер, хотя результаты его деятельности стали видны не сразу: не случайно
М. Браун называет его творчество «забытой революцией в лирике». Р.М. Герхардт приложил серьёзные усилия для того, чтобы немецкая поэзия двигалась дальше, а не застыла в фасцинации Бенном; этим, вероятно,
и вызваны его грубоватые выпады против классика, сделавшие дальнейшие контакты между ними невозможными. В журнале «фрагменты» он резко обрушивается на сентиментализм Бенна, называет его творчество
«лирическими эякуляциями». Бенн же затем в письме третьему лицу всячески отрицает литературные контакты с Герхардтом, утверждая, что тот лишь написал ему несколько писем, оставшихся без ответа.
Последовавший затем разрыв, впрочем, как представляется, был неизбежен и без этого личного конфликта, поскольку здесь столкнулись не личности, но поэтики. Можно даже сказать, не только индивидуальные поэтики Бенна и Герхардта, но поэтики немецкой поэзии первой и второй половины ХХ в. вообще.
К сожалению, они не признали друг друга, несмотря на очевидный обоюдный интерес и даже кратковременное сотрудничество. Но опыт взаимодействия поэтов столь разных поколений оказался крайне
продуктивен для развития немецкой поэзии в будущем, подготовив путь для самых разных течений в
послевоенной немецкой поэзии, в том числе поэзии конкретной. Примером может послужить фигура
К. Бремера, одного из основателей направления, в юности входившего в кружок Герхардта.
Творчество Бремера очень наглядно демонстрирует, как поэзия, вроде бы стремящаяся к разрыву
с традицией, тем не менее, подпадает под её влияние и не просто противопоставляет себя ей, но и
переосмысливает её положения в режиме диалога. В ранний период Бремер далеко уходит от Бенна в
своём отношении к реальности. Вспомним знаменитую строчку экспрессиониста из позднего стихотворения «Действительность» (1952):
Eine Wirklichkeit ist nicht vonnöten12…
Нет нужды в действительности…
Бенн постулирует полную независимость от действительности, а Бремер, напротив, оправдывая
обилие в своих стихах фактических данных, в том числе разнообразных цифр, заявляет в стихотворении «frag nicht nach der uhrzeit» («не спрашивай который час»):
…ich bin
gierig nach realität
darum bin ich
sammler von zahlen…13
…я
желаю реальности
поэтому я стал
собирателем чисел…
Казалось бы, исходные установки поэтов кардинально различаются, и тем не менее в более позднем творчестве Бремера, наряду с чеканными формулировками того самого принципа открытости,
о котором мы говорили в связи с поэзией фрайбургцев вообще:
12
13

Benn. S. 426
Bremer. S. 9.
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segel der freiheit
offenheit die begrenzt wird
durch die offenheit14
парус свободы
открытость чья граница
сама открытость,
а также принципа неясности для читателя, у Бремера абсолютизируемого:
die harmonie die
dich & mich befreit ist die
unleserlichkeit
та гармония
что нас освобождает
нечитабельность15,
неожиданно обостряется внимание к форме:
kreativität
in bewegung setzen &
zu formen kommen
творческий принцип
привести в движение
и прийти к формам16,
и появляется почти модернистская вера в ясновидение поэта («поэт видит ясно», «der dichter sieht
klar», как сказано в одном его стихотворении). То есть идеи немецкого модернизма вообще и Бенна как
виднейшего его представителя, в частности, не прошли даром для фрайбургцев, но стали отправным
пунктом для формирования их собственной поэтики.
У. Пёрксен, издатель нового собрания сочинений Р.М. Герхардта, отмечает, что последний фактически сформировал собственную поэтологию, альтернативную формировавшимся в то же время системам
Г. Бенна и Г. Фридриха. В основе поэтологии Герхардта — опыт не французских «прóклятых поэтов», как
у авторов «Проблем лирики» и «Структуры современной лирики», а опыт англоязычного модернизма ХХ
века. Самым важным отличием от Бенна и главным открытием Герхардта становится концепция открытого стихотворения, бросившая дерзкий вызов бенновскому завершённому, самодостаточному, «абсолютному стихотворению» и оказавшаяся крайне влиятельной для последующей немецкой поэзии — от П.
Целана до О. Гомрингера. Однако, несмотря на все разногласия, эта концепция формировалась в постоянном диалоге с традицией предшествующей немецкой лирики, в частности, с творчеством Г. Бенна.

14
Zeit-Zünder 3. Vier Gedichtbände in einem: Claus Bremer, Werner Bucher, Martin Steiner, Jürgen Stelling. Zürich: 1987. S.
43 — 44.
15
Zeit-Zünder 3. S.40 — 41.
16
Zeit-Zünder 3. S. 34 — 35.
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Лета Югай — поэт, художник. Родилась и живёт в Вологде. Окончила
Вологодский государственный педагогический университет (филологический факультет) и Литературный институт им. А. М. Горького. Кандидат
филологических наук, лауреат литературной премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2013). Первый сборник стихов выпустила в пятнадцать
лет. В сборниках публиковались не только стихи, но и рисунки автора.
Недавние книги — «Между водой и льдом» (М.: Воймега, 2010), «Где трава
высока» (СПб.: Почитаем, 2010).
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1.
2.
3.
4.
5.

Гиппокамп речной воймежский (2011)
Быличка (2002)
Открытка для Павла (2013)
Кошка Таковка (2009)
Голоса поэтов (2013)

переводы

Гюстав Доре. Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте Алигьери. «АД». Песнь 34 (136-139). 1861 г.

андрей хаданович / переводы

белорусская поэзия.
Андрей Хаданович 1

***
день настоялся на солнце и ароматных травах
кружится голова и сейчас раскачает земную ось
окна распахнуты настежь слева и справа
птице легко пролететь твой вагон насквозь
время плывёт сквозь тебя правильной чередой
с миром контакт налажен на всех уровнях и этажах
даже девица напротив дрыгает стройной ногой
в такт мелодии что звучит у тебя в ушах
ты было поверил — жизнь нам нальёт по сотке
дней и ночей выше крыши и счастье само придёт
не успевает за музыкой ножка красотки
жирный бойфренд на коленку ей руку свою кладёт
Андрей Валерьевич Хаданович — белорусский поэт и переводчик, г.р. 1973. Окончил филологический факультет
и аспирантуру Белорусского государственного университета. Преподаёт историю французской литературы. С 2008
года — председатель белорусского ПЕН-Центра. Автор нескольких книг стихов, среди которых «Земляки, или Белорусские лимерики» (2005), «From Belarus with love» (2005), «Берлибры» (2008).
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***
ты умеешь гадать без кофе — и всё у тебя в порядке
с ориентацией в музыке и параллельных мирах
как молодая луна играешь с тучами в прятки
а после идёшь на убыль как мир стара
тусуешься в каждой церкви библиотеке и пабе
и автостоп по шпалам будет особой фишкой
а после выйдешь на подиум покачиваясь как на палубе
такая лёгкая что может смыть любой фотовспышкой
пока нас метро развозит фонарями моргая
пока развозит меня между вином и виной
ты засыпаешь в недостижимой девичьей фата-моргане
и просыпаешься утром рядом со мной
***
ты знаешь кто такие боб дилан и дилан томас
я знаю только то что я твой верный фанат
что я — когда я с тобою — бываю ручной как тормоз
а ты со мною — самой ручною из всех на свете гранат
что я с тобою маленький голый ныряльщик цейлонcкого рая
когда ты снимаешь номер и трусики слово — ненужный спам
молния твоего платья бьётся как шаровая
электрическим током по пальцам и по зубам
что мы собираемся в паззл и пульс — далеко за двести
что я ложусь а ты сидишь на мне как наркоман
и слыша твои слова: подожди давай кончим вместе
кто скажет что мы дочитываем один на двоих роман
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К. в городе К.
...А ещё мы летели 200 по трассе,
любуясь восходом
над Балтикой.
Барбара Радзивилл
Она искала там интернет. Находила только секс-шопы.
На все предложения выпить реагировала: «Ишшо бы!»
Казалась себе чайкой без крыльев, насекомым без янтаря.
Ее взгляд направлял электрички к неоткрытым ещё морям.
Закапывала в песок плацкартные одеяла,
откапывала иностранцев в семейных трусах.
Себе на вечную молодость на пляже часы подбирала,
спекулируя на разнице в часовых поясах.
Стригла газон на своём конопляном платье.
Исповедовалась луне — давила, в общем, на жалость.
А ещё она загорала на каменном циферблате
солнечного будильника, и время в сон погружалось.
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Война
Каждый роман — о войне. Сначала — игры в войнушку,
потом условный противник коварно меняет пол.
Как санитарку, во сне обнимаю подушку.
А санитарке пять лет. Ей важен не я, а футбол.
Не воевать с училками, усвоил я твёрдое правило и воевал с воспитательницей в детсаду, спросив — ну когда наконец
она станет моей, ведь мне скоро шесть. А она меня в угол поставила,
вдобавок — лицом к стене, типа не пялься, юнец!
Брать одноклассницу в плен надо цинично и нагло!
Как-то, после вина и танцев, но всё же слегка напуганный,
я запутался в молнии её джинсов. Она вырвалась и заплакала…
Лишь через десять лет я понял, что джинсы были на пуговках.
Я тогда воевал с медсестрой: повезло мне зайти в поликлинику.
Медсестра ночами лечила мой израненный организм,
а потом сказала мне: «Вы, мужики, козлы и циник на цинике!»
«Циник на цинике — геи», — отвечаю. А она мне: «Вот он, цинизм!»
Её одинокая мама украдкой смотрела порно.
Просила гнать меня в шею — мол, разве это утрата?
Где-то через год мама вышла замуж повторно.
А уже через два медсестра с ложки кормила медбрата…
Однажды я двум блондинкам зачитывал новый верлибр:
блондинки были взаправдашними, верлибр — полным фуфлом.
Потом обеих схватил за коленки, но, в итоге не сделав выбор,
так и уснул меж коленками — Буридановым, блин, ослом.
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Одна брюнетка просила рассказывать на ночь сказки.
Я выдумал нечто среднее между Воннегутом и Шолоховым.
«Слушай, а слово “блин” ты используешь как бы для связки?»
Так я узнал, что сплю с дипломированным филологом.
Ухаживал как-то за рыжей. Та делала вид, что тупая.
Вдруг спрашивает, знаю ли я, как действует клофелин.
Я же в припадке искренности признался ей, что не знаю,
и очень скоро узнал я об этом, блин!
А потом была культуристка двухметрового где-то роста.
Познакомились по объявлению, мол, я добрая и хорошая.
Ревновала ко всем. Я спросил: «Побьёшь или бросишь просто?»
Последнее, что я запомнил: «Минутку, сейчас ка-а-к брошу!»
И теперь, когда на меня снова чьи-то глаза таращатся,
я, раздавлен военной романтикой, словно японскими танками,
пью валидол и читаю молитву снова и снова:
«ГОСПОДИ, ДАЙ МНЕ ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ НЕ УХАЖИВАТЬ ЗА
ДИНАМЩИЦАМИ,
МУЖЕСТВА, ЧТОБЫ НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ С НИМФОМАНКАМИ,
И МУДРОСТИ, ЧТОБЫ ВСЕГДА ОТЛИЧАТЬ ОДНО ОТ ДРУГОГО!»
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переводы / андрей хаданович
***
мне продаст букинист один час парижского сна
сорок восемь минут жары и двенадцать сырости
чтобы я проворочался с правого берега на
левый берег Сены по его, букиниста, милости
захвачу все музеи, возьму штурмом бульвары, сады
арестую книжные лавки, вброд перейду все фонтаны
и немного солнца в бутылке парижской воды
вставит с первой цитаты, и вот он я, вечно пьяный
под мостом Мирабо я исполню на бис Yesterday
полбутылки отличной водки оставлю клошару
круассанами свежими буду кормить голубей
это сон, повторяю, чего не приснится на шару
от железных ступенек Париж оттолкнулся легко
и в огнях своих праздничных нежится, словно в постели
сувенирную башню куплю, лишь спущусь с облаков,
у назойливых, как муки совести, афро-Эйфелей
подмигну пацану, написавшему «Лето в аду»
пару лье под водой проплыву, пламя бунта раздую
и на кладбище ночью с такою красоткой приду
что проснется Генсбур и споет нам — конечно, вживую
а другой, чьи слова не держал никакой переплёт,
играм в классики нас обучавший по высшему классу,
угостит меня тем, что в Европе почти не растёт,
выдыхая отечества дым в черноту Монпарнаса
от всего разговора останется рифма одна
мы разделим её как любители-единоверцы
мне продаст букинист один час парижского сна
а на больше не хватит ни денег, ни лёгких, ни сердца
Перевод с белорусского Игоря Белова
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новая грузинская
поэзия

Предисловие
Эта подборка стихотворений современных грузинских поэтов — выборка из только что вышедшей в издательстве ОГИ двуязычной Антологии
новой грузинской поэзии (М.: ОГИ, 2014). Как сообщают составители, издание явилось итогом более чем десятилетнего сотрудничества современных грузинских и русских поэтов, основанного на
взаимной любви и уважении друг к другу, невзирая на особенности политической конъюнктуры.
О многом говорит и состав переводчиков, среди
которых Максим Амелин, Анна Золотарёва, Ирина
Ермакова, Виктор Куллэ, Алексей Цветков — известные российские поэты. «Однако любые усиProsōdia#1 осень–зима 2014

лия пропали бы втуне, — пишут составители, —
если бы грузинские поэты не были сами по себе
такими яркими и разными. Одни придерживаются
форм национального стиха, другие пошли за европейским верлибром; одним мила архаика, другие
пишут на языке улицы; одних волнует социальнополитическая проблематика, других привлекает
лиризм в привычном понимании этого слова».
Действительно, главное открытие антологии —
уровень и разнообразие современной грузинской
поэзии. Из 27 авторов антологии мы, благодаря
разрешению издательства, выбрали для журнальной публикации произведения одиннадцати.
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переводы / грузинская поэзия
Дато БАРБАКАДЗЕ
ВСТРЕЧА
(Из цикла «Табакинские настроения»)
И всё же, куда могли исчезнуть мои сомнения,
Где они во мне и какими путями управляют, куда направляют моё равнодушие,
Вызванное сознанием, что каждая принадлежность к женскому роду полна верности,
В тени горбатых ног которой от земли тянутся отроческие наши глаза,
Некогда невинно торжествующие, а теперь, на исходе всякой трезвости,
Жаждущие подведения итога и классификации? Но
Они живут в своих желаниях и опережают то, к чему сердцем стремятся.
Они сами с собой изменяют памяти, которая все ещё чужда им,
Всё ещё не может вместить в себя новую скорость их движения,
Новую, приметную комбинаторику условностей.
Где они пребывают во мне? Не солнечного света, жары остерегается её правда,
Нашедшая приют в тени моей мужской скорби,
И так стережёт расстояние между принудительностью игры и тем голосом,
Частота которого зависит от изменчивости все того же расстояния,
Которое, со своей стороны, вовсе не исключено, что управляется согласием
Между её игрой и её игру окружающим моим голосом,
Высота которого ежедневно расширяет границы игры,
Ежедневно отнимает силу у её беспомощности. Но
Осевшей на дно моей памяти, ей, моей возлюбленной,
Никогда не быть вечно обиженной этой вот буйволицей,
Которая смогла одарить независимостью себя, глазастую и ушастую,
Идущую дорогой, по которой,
Не может ходить ни одно полное цели существо. И именно тогда,
Когда мы объемлем возможность не быть совершенными и полными.
Или лишиться, постоянно чего-то лишаться —
Нам даётся возможность постичь
В себе автономию этой вот буйволицы, обиженно глазеющей в направлении
чего-то от нас же утаённого, её тягучее волнение, её оргазм, —
Среднеарифметический между нашим и её словом,
Существенный и крутящийся вокруг оси биологического времени,
Чему подчиняемся вопреки собственной же чести, также
Соблюдая правила, как против тысячи других условностей.
Так вот — любит, кем сейчас являюсь.
Перевод Кети Чухров
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Андро БУАЧИДЗЕ
ТАК ЗАКОНЧИЛАСЬ ИГРА В КАРТЫ ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ
Мальчик, иди домой,
Чего тебе здесь слоняться, в кварталах, набитых эхом,
Где торчат унылые сутенеры
И, засунув руки в карманы, насвистывают старые песни.
Мальчик, иди домой, очень тебя прошу,
Позавчера здесь убили человека и отшвырнули,
Словно вернули туда, откуда он в эту жизнь заявился.
Так закончилась игра в карты при лунном свете,
И краплёные листья карт разнёс ветер,
Как сожаление об убитом...
Мальчик, иди домой,
Если, конечно, есть у тебя дом,
А если — нет,
Если весь этот мир тебе — дом родной,
Тогда — что поделаешь,
Остановись на мосту, посмотри сверху на Мтквари,
Как переполнены воды костями блудных сынов,
Как медленно разворачивает, расстилает длинные волны
Река под мостом.
Что она предрекает тебе? Погребение? Счастье?
И об этом подумай.
Мальчик, иди домой,
Там тебя встретит всесильный дух нищеты
И беспомощность родителей.
Глянь на мир печальными их глазами
И увидишь на мостовой полночи — каменной, мёртвой,
Как шуршит твоя же подошва,
Как в зимней стуже или в безмолвном глухом ожидании лета
Прислушиваются — вот! он идёт,
Ночь вращается вокруг острия ножа, содрогается вывеска,
Меж деревьев дрожат витрины,
Кандалы ночи надеты на всё —
На гастрономы и парикмахерские.
Мальчик, иди...
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Здесь уже закончен дневной спектакль, —
Из магазина выбралась крыса
И проскользнула за стекла мужского зала,
Прошмыгнула в огромных стогах волос,
Пронесла на мелких лапках толстое тело
И залезла в заднюю комнату,
Где наткнулась на охваченных похотью парикмахеров, юношу и девушку,
И узнала о странностях любви.
Иди, мальчик, домой, иди,
Ночь безжалостна, прохожие крестятся,
Воздух стоит стеной, на него доверчиво
Облокачиваются измученные за день,
Но машины не останавливаются здесь.
Куда мчатся в полночь машины?
— На свет.
Куда мчатся в полночь машины?
— Во тьму.
Куда мчатся в полночь машины
И чёрные, невидимые шофёры?
— В никуда.
Иди, мальчик, домой, иди,
И если нет у тебя ни дома,
Ни родителей, —
Чтобы ждать в полночь стука твоих шагов, —
Сторонись хотя бы этого предместья.
Перевод Ирины Ермаковой
***
Видишь, жизнь — это один сумеречный коридор.
Только тусклая лампочка еле тлеет, где вход,
Дверь одна и одна луна светит в одно окно.
Видишь, жизнь — это один сумеречный коридор.
Радость — миг, но и она оборотится бедой,
Ибо знай, что всегда — сладость и горечь — одно.
Всё, что есть — это один сумеречный коридор,
Лишь одна женщина, пуля, лишь один разговор,
Путь один, прочее только призрак того и сор.
Видишь, жизнь — это один сумеречный коридор —
Дверь одна и одна луна светит в одно окно.
Перевод Анны Золотарёвой
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Эла ГОЧИАШВИЛИ
СТРАСБУРГСКАЯ ЛУНА
Омару Турманаули
В материнской груди
Молоко иссякает в срок,
Установленный природой.
А Родине — предписано быть
Вечной кормилицей.
Почему же
Наша Родина-мать
Кровавым бинтом перетянула грудь
И стряхнула с подола нас,
Как хлебные крошки?
Мои братья и сестры,
Падая в чёрную бездну,
Горестно вопрошали —
За что их так рано отняли от груди?
Мы были беспомощнее котят.
В ладони зажат подорожник...
И уже не одна луна над нами...
Где твой цветок чертополоха, Турманаули?
Почему ты его не оставил в дверях,
Как обычно,
Когда приходил, —
Чтобы я поняла: ты стоял у порога
С цветком чертополоха в руке
И стучал,
Не веря, что меня нет дома...
А луна над нами уже не одна...

Но нас почему-то не двое.
Луна не подкрадется,
Не прорисует наши тени
На Воронцовском мосту,
Обмакнув свой луч в акварель Куры...
Две тени когда-то держались за руки,
А теперь вторая — пропала...
Эй, Страсбургская луна, —
А может, ты и не луна вовсе?
Видишь вот этого человека? —
Ты ему не луна!
Не луна, раз даже на пару строчек
Не вдохновила!
Эй, Страсбургская луна, —
Ты самозванка!
Его настоящая луна
Заглядывает то в пшавское село,
То в Тбилиси,
И обратно, в Пшави...
Ноги её по колено
Исцарапаны чертополохом.
Его настоящая луна
Скучает, и ждёт, и верит,
Что увидит его
Снова.
Перевод Сусанны Арменян
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Бату ДАНЕЛИЯ
MIRABILIS VITA
В темноте одиночества кат-потолок
Вспрыгнет на плечи, песнь баритоном выводит,
Стены зенки повылупят: «Чем занемог?
Что так мечется он, что по комнате бродит?»
А когда оголится пространство окна,
В отдаленье рояль сеет ноты сквозь сито.
Плач камней… Это — Моцарт. И, пьян без вина,
Я восторгами полнюсь — Mirabile vita.
Обезумеет море, одежды сорвёт,
Горы жаждут созвездия слопать, как гроздья,
Цепь небес Прометея-беднягу скуёт,
Так приди и утешь его, гость или гостья…
Лес опутан ветрами, как Лаокоон,
Отнят мяч у луны (финт Пеле знаменитый
В исполнении облака)… Всё — в унисон,
Я восторгами полнюсь — Mirabile vita.
Небо лезвием молнии вены взорвёт,
И надгробья всплывут, по лазури качаясь.
Я съезжаю с катушек — ведь мёртвый народ
Покидает гробы, в летунов превращаясь.
Прочь, зарницы! От ужаса треснула плоть!
Не сорвитесь, и скал не разбейте гранита!
Чиж-звезда на плече зачирикал.
Господь,
Я восторгами полнюсь — Mirabile vita.
А порою себя и могильной плитой
Представляю — и как волокут меня, воя;
То ли сам я тащусь… Хватит, время, постой!
Не жужжи, стать хочу я рассветной росою…
Слепоглухонемою медузою стать,
Чтоб червям не достаться, как жертва гамбита.
О, довольно гробам в поднебесье летать!
Я восторгами полнюсь — Mirabile vita.
Перевод Владимира Саришвили
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СОЛДАТЫ

Като ДЖАВАХИШВИЛИ

солдаты встают рано.
подтягивают голенища резиновых сапог.
щиплют себя за ладони.
садятся за расшатанные уродливые столы.
хлебают ожидание
из полных пустотой железных мисок.
это, конечно, не мороженое «крем-брюле»
и не рисовый плов с цукатами и изюмом.
там, за горизонтом, в далёком и придуманном городе
их женщины клюют рис...
и голодают.
наполняют тела падшими мечтами.
на улице, спокойно взявшись за руки, гуляют пары.
солдаты ложатся рано.
смыкают глаза и перекрывают ведущую к ним тропинку.
если ночь за день устала — словно медсестра в больнице,
ни души вокруг, ты, стоя, копишь медь в глазах. без звука.
после — порванные бусы у дверей на половицах.
бусы словно как патроны пересчитываешь. мука.
после ну конечно снова, т.е. как обычно. пьяный.
после ну конечно снова, т.е. необычно. тяжко.
после на бок еле-еле. широко как будто. тянет.
после, забиваясь в угол, спишь опять стена за ляжкой.
если вдруг сегодня больше не. не вышло. и за хлебом
очередь вдруг растянулась. ветер подпирает двери.
в каждом миге засыпанья — ощущенье: рядом не был.
каждый проблеск пробужденья я с тобой уже не сверю.
если вдруг плечом заденут — мне придётся сбиться с шага,
если женщину бесчестить будешь у врага, над бездной,
снова для воспоминаний места не найдётся слабых,
после… ничего. лишь двери. будто ничего. исчезнешь.
их женщины встают поздно.
пудрят измученные бессонницей лица.
и избегают смотреть на себя в зеркало.
покрывают красным лаком сломанные ногти
и кушают рис
маленькими посеребрёнными ложками.
кушают… и голодают.
наполняют тела падшими мечтами.
а во вражеском лагере солдаты опускают головы вниз.
это, конечно, не молчаливое ожидание
и не рисовый плов с цукатами и изюмом.
их женщины ложатся поздно.
Перевод Анны Григ
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Ника ДЖОРДЖАНЕЛИ
НЕ РАЗ УСЛЫШАННОЕ
Я — тишина, и я слышу, как воют могилы,
призраков пенье над ними в тоске и печали.
Лодка во мне, про которую все позабыли,
бьется о берег, оставленная на причале.
Лебеди шеи во мне изгибают, а взоры,
скрытые веками, спят. Дни рождения, даты
смерти, мгновения славы и годы позора —
всё станет свитой моей, что гремело когда-то.
Всякая брань и все пули, что пущены были
и не сумели достигнуть назначенной цели,
всякая брань и все пули, что пущены были,
всё попадает в меня, пролетев мимо цели.
Вещи и пыль — их не делит пространство и время.
Вечно стремление пыли в сверхвещи вернуться.
Нежный зародыш и легкое хрупкое семя,
так же, как труп, мной во мраке сыром берегутся.
Я — эпилог ко всему, но свободный от шумной
слов оболочки пустой. Пусть меня избегают
все сослагаемые — я конечная сумма.
Птицы напрасно на казнь меня обрекают.
Люди же только со мной удивляются чуду.
Вечная память во мне сохраняется, даже
если меня соблюдали всего лишь минуту.
Лунная ночь дня слепящего может быть краше.
Я до создания музыки плоть обретала.
И хоть хранит меня лишь прошлогодняя муха,
музыка — это и есть тишина от начала
и до конца. Но уж в ней не раздастся ни звука.
Так для чего я, зачем я везде и повсюду?
Каждое слово во мне пропадает бесследно.
Только молитвы звучанье гасить я не буду,
даже когда говорится она незаметно.
О единенье устами меня и молитвы,
к Богу взывающими! И я плачу от счастья,
слыша, когда человек тишиною залитый,
Господа славя, меня восхваляет отчасти.
Только молитвенный голос меня не порочит.
Тщетен тревожный набат, что гремит всенародно.
Имя моё — тишина. Тишина вашей ночи.
Вы ж называйте себя, как вам будет угодно.
Перевод Анны Золотарёвой
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СТАНСЫ
I
Мозг мой разлука гложет:
справиться — не способен;
вечности день, что прожит
мной без тебя, подобен.
Выпь голосит средь нощи
воплем о том гортанным.
Мне ж обернуться проще
каменным истуканом.
II

IV

Я не терял рассудка.
Жаль его непотерю.
Страсть ожививший, чутко
вслушиваюсь и верю
той тебе, что как совесть
вечно казнит, коль плохо
мной творимое, то есть
стук о стенку гороха.

В предстоящем зерцале,
праведном и глубоком,
жрицей ты через дали
зришь всевидящим оком,
где я, силён ли, слаб ли,
мучишь, коришь как хочешь,
скоро меня по капле
каменного источишь.

III

V

Отдалённая, лучше
мой раскрываешь дар ты, —
сам себя, как заблудший,
я при помощи карты
одиночества к цели
вывожу. К стихоплёту
проявляешь ужели
сквозь пространство заботу?

Я коробок размокший
спичек в осенней луже
вспомнив, пою. Потёкшей
вниз по щеке, снаружи
мертвенной, той подобно
счастье одной слезинке.
Ведомо нам подробно,
наизусть, без запинки.
VI
Что поделать, я — тот, с кем
тяготишься союзом
и духовным, и плотским
ты, как ненужным грузом.
Ни меж собой мы сами,
ни с отчизной — не родня,
разве став мертвецами,
в зазеркальном «сегодня».
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VII
Времена не похожи
друг на друга нимало.
Хладнокровней, до дрожи,
прежних — то, что настало:
шум его беспрестанен;
жаром страсти объятый,
я амуровой ранен
не стрелой, а гранатой.
VIII

X

В мыслях твоё настолько
мной изласкано тело,
что от удара тока
кто другой, оголтело
тронув тебя, отпрянет,
но, себе разъярённо
боль причиняя, станет
ждать ответного стона.

Воздух порвать бы в клочья!
Нас представить в пределах
розных не мню точь-в-точь я
черными клавиш белых,
ангелов ли хохмящих.
Хлопьев ты кружишь ватой
в поле зренья, маячишь,
словно кадр двадцать пятый.

IX

XI

В лёд обратиться, в иней
жилам, суставам, коже,
ведь без тебя — с пустыней
хладной пространство схоже,
но лежать, снегопадом
тешась, как бы хотела
ныне с тобою рядом
каждая клетка тела.

Саваном плотным скрыты
у надежды, у счастья
и чело, и ланиты;
пульса ни у запястья
пальцами, ни губами
не прощупать на вые.
Рвёшь ты сердце, как знамя,
на лоскутья живые.
XII
Мрак. Пустынные виды.
Я по гиблому краю
не планеты — планиды
астронавтом ступаю;
но, зане не разъемлю
яви с вымыслом звенья,
некому ждать на землю
моего возвращенья.
Перевод Максима Амелина
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ЛЮБИМАЯ ОБНАЖАЕТСЯ
Ты, обнажаясь, приносишь присутствие времени.
Жар возвращается пеплу истлевшей судьбы.
Пляшет аквариум, — рыбки беснуются резвые.
С карты доносится рокот морей голубых.
Меж этажами мечется лифт суетливо.
И алфавит следует тела извивам.
Ты, обнажаясь, сама, вероятно, не ведая,
приподнимаешь глаза мои на постамент.
Как ни печально, но им не увидеть, наверное,
мерзость изжитой, и подлость — сошедшей на нет.
Их достоянье лишь в том, что ни гневом, ни желчью
взор не туманился. Даже в момент пораженья.
Ты, обнажаясь, мудришь над электропроводкою:
в ней, вместо тока, струится горячая кровь,
сладко-солёная, алая, слишком проворная.
И не дано твой спадающий лёгкий покров
запечатлеть, словно арию, на киноленте.
Тот режиссер принадлежностью сделался смерти.
Ты обнажаешься. Книги в тяжёлых обложках
наперебой мне повествуют о прошлом,
силясь поведать сокрытые тайны несметные.
Но лишь в тебе, обнажённой, я вспомнить надеюсь
ту красоту, что провидел ещё до рождения,
только в тебе для меня вероятно бессмертие.
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Ты обнажаешься, и капиллярными нитями
медленно переполняет меня изнутри
благоговенье пред Сущим, столь неизъяснимое,
что не сумею достойно возблагодарить.
Силюсь сказать. Непослушные губы немы,
чтобы коснуться бессмертья хотя бы на миг.
Ты обнажаешься — тихо, как храм осквернённый
после татар обживается Богом по новой.
Смолкло на улице яростных птиц голошение.
Даже машины бесшумны. Беззвучная местность
вся в ожидании. Чудо так сладостно медлит.
И тишина знаменует его предвкушение.
Лбом прижимаясь к стеклу, озорное светило
шанс подсмотреть за тобою не упустило.
День проясняет лицо своё. Все сожаления
дымкой туманной рассеялись, снегом истаяв.
Ты, обнажаясь, струишься инфантою в танце.
Нашей совместною комнатой стала вселенная.
Обнажена! Наполняются лёгкие вдохом.
Я ни о чем не прошу — лишь позволь мне подольше
денно и нощно с тобою по этому адресу
бодрствовать вместе. И благодарить, умирая.
Старый чердак обернулся обещанным раем —
тщетно подвал намекает на образы адские.
Перевод Виктора Куллэ
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Шота ИАТАШВИЛИ

ЛИФТ
Душа в лифте моего тела
перемещается вверх-вниз.
Иногда застревает на этаже сердца,
иногда давит пальцем на верхнюю кнопку
и начинает движение к высшим этажам моего разума...
Но чаще всего спускается вниз,
к железам внутренней секреции,
выходит в подьезд мочеиспукательного канала
и на его стенах царапает
разные порнографические и срамные слова...
Перевод Бориса Херсонского
Котэ КУБАНЕИШВИЛИ
ГРУЗИНСКИЙ КОФЕ
Грузинская женщина — признанный шахматный ас,
Грузинская рыба в речных обитает верховьях,
Грузинская лошадь — пускай низкоросла подчас,
Но пышет здоровьем.
Грузинская курица громче кудахчет на яйцах,
Корова грузинская лучше, хоть меньше доится,
Грузинский матёрый собак почему-то боится,
А кролик грузинский наряднее зайца.
Грузинский орёл в облаках сызмалолетства витает,
Грузинские львы зоопарки свои охраняют,
Грузинская кошка — родня уссурийской тигрице,
Грузинские свиньи вкусней хачапури и пиццы,
Бараны грузинские так же кудрявы, как овцы,
Грузинским дроздам лучше прочих под вечер поётся,
Грузинский шакал даже тявкает мастеровито,
Грузинский осел белошёрстен — и тем знаменит он.
Брони черепаха грузинская не покидает,
Грузинский соловушка для чужаков распевает,
Грузинский осел похваляется тура рогами,
Грузинские фильмы от нас независимы с вами.
Грузинского кофе не сыщешь — как ни был бы прыток,
Грузинский фасованный чай — ароматный напиток.
Перевод Владимира Саришвили
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Давид РОБАКИДЗЕ
ЧТО ЗНАЧИТ ЧЕЛОВЕК?
Человек это:
Когда испечёшь из замешенного глиняного теста копилку в форме человека и на месте
ребра оставишь щель для мелочи.
Человек это:
Когда испечёшь из замешенного глиняного теста копилку в форме человека и поставишь
на базарный прилавок на продажу.
Человек это:
Когда испечёшь из замешенного глиняного теста копилку в форме человека и приделаешь
за спиной оглядывающихся детей, привязанных к движущимся родителям.
Человек это:
Когда испечёшь из замешенного глиняного теста копилку в форме человека. Которую до
конца дня не продашь и домой понесёшь её, незавёрнутую.
Человек это:
Когда испечёшь из замешенного глиняного теста копилку в форме человека и ребёнку
своему завещаешь, чтоб, пока мелочь горло не перекрыла, переломили бы её в хребте.
Человек это:
Когда испечёшь из замешенного глиняного теста копилку в форме человека и никогда
никому не сможешь объяснить, как ты это сделал.
Перевод Дмитрия Лоскутова
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Майя САРИШВИЛИ
***
Слышишь тяжелое дыханье?
Это прислуга-ночь в моей комнате,
она уже так стара, что не в силах следить за порядком.
Даже привидения,
те, которых она взрастила с таким трудом,
смеются ей в лицо и нет с ними сладу.
Занавески не могут удержать
падающий из окон свет.
На его острых неоновых лучах
нанизан сон —
мерцающие вывески
обескровливают слова —
и мне жалко букв — этих безгласных пленниц
выстроенных, выставленных напоказ,
и вынужденных кричать до рассвета.
Черной ватой окутан стакан с молоком,
и всё что не бьётся,
даже телефонная книжка,
точно какая-то хрупкая вещь,
в чёрной вате.
Там, в нелепом алфавитном порядке,
вымышленные друзья
машут мне,
приветствуя,
рукой.
Перевод Анны Золотарёвой
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Моему отцу
Я знаю, что заставляет тебя кричать во сне, —
змеи, вырастающие из подсвечников и
освещающие комнату своими языками.
И как тебя пугает гудящая темнота,
отравленная предательством света...
Я знаю, что каждую ночь ты намыливаешь сердце,
словно оно и есть твоё тело.
Знаю, как тяжело исчезают пятна
от пены твоего сердца.
Возможно, причина в том, что
мама каждую ночь прорастает сквозь смерть
розами в домашних тапочках,
которые ты надеваешь по утрам...
Пожалуйста, найди какой-нибудь звук моего
детства в доме.
Вероятно, он скрыт в коробке из-под конфет.
И если залает маленькая мармеладная собачка,
или другая похожая на неё живность,
вот тогда ты избавишься от проклятия...
Перевод Андрея Сен-Сенькова
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Заза ТВАРАДЗЕ
СТАРЫЕ ДЕТИ
Я вышел на улицу, — жаром прижатых
лоточников-беженцев гомон слышней,
чем шелест листвы и чем щебет пернатых, —
и вижу я старых-престарых людей.
Эй, молодка!
Вижу я старых-престарых людей.
Поднялся на ветреный склон, — за спиною
с убожеством всем и с беспечностью всей
остался мой город, подверженный зною, —
и вижу я старых-престарых людей.
Эй, молодка!
Вижу я старых-престарых людей.
Пошёл мостовых по брусчатке, — что стая
сквозных в шевелюре древесной галчат,
вязь шрамов на грубой коре созерцая,
без умолку старые дети кричат.
Эй, молодка!
Дети со старыми лицами в ряд.
В жилище вступил, — процветали в том доме
мужчина и женщина прежде того, —
старик предо мной со старухой, и кроме
них больше не вижу уже никого.
Эй, молодка!
Старик со старухой, —
больше не вижу уже ничего.
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Состарилось детство, лучи постарели,
состарился мир и всё сущее в нём, —
бредёт, вся дрожа и шатаясь, без цели
старуха по плитам, омытым дождём.
Эй, old woman!
Зачем на меня ты так смотришь большими
глазами поблёклыми, — я ничего не
должен тебе, не виновен ни в чём.
Твоё ли я помню роскошное тело,
твоих ли волос разливную волну? —
жила ты у моря и счастья хотела…
Я кровопролитную помню войну,
помню гиблый
шквал, оползень, землетрясение, помню
того старика, что подсчитывал мёртвых:
сколько в телегу их ляжет, в одну.
Со всем ты, старик, распростился, что было,
угрюм и потерян, со всем, что грядёт. —
Под ливнем, чья всеочистительна сила,
шагает по городу старый народ,
по улицам старый-престарый народ.
Эй, молодка!
Не видишь? — смотри, дух испустит вот-вот
старый народ.
Перевод Максима Амелина
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Дато Барбакадзе (р. 1966)
Родился в Тбилиси. Окончил профтехучилище по специальности
«слесарь-сборщик» и факультет философии и психологии Тбилисского
государственного университета, продолжил учебу в аспирантуре университета на кафедре социологии. В 1990-е преподавал историю философии
и логику в высших учебных заведениях Тбилиси. Несколько лет жил как
свободный писатель в Германии и Австрии, изучал философию и древнюю
историю в Вестфальском Университете города Мюнстер. Основатель литературного видеожурнала «Журнал Дато Барбакадзе», журнала «Полилог»
и журнала-газеты «±литература». Издал девять поэтических сборников,
среди которых «Пособолезнуем осени» (1991), «Тоска по логике» (1993),
«Кровельщик» (1995), «Песни, спетые на берегу озера» (2004), «ars poetica»
(2010), два романа, сборники критических писем и эссе, сборники переводов: «Из немецкой поэзии XX века» (1992), «Образцы европейской и американской поэзии» (сборник первый, 1992, сборник второй, 1993, сборник третий, 2001). «Ханс Арп. Стихи» (1999), «Георг Тракль. Стихи» (1999), «Пауль
Целан. Стихи» (2001), «Ганс Магнус Энценсбергер, Стихи» (2002), «Эрнст
Майстер. Стихи» (2009). Книги и отдельные литературные тексты часто
публикуются в европейских странах и США. Лауреат многих литературных
премий и стипендии за пределами Грузии.

Андро Буачидзе (р. 1957)
Родился в Тбилиси. Автор книг стихов «Пригород» (1992), «Разговор во
тьме» (1997), «Уличные фонари» (2004) и «Свет ночи» (2012), а также статей,
эссе и бесед «Разрушение иллюзий» (2006), посвящённого как отечественным, так и зарубежным писателям XIX—XX вв. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе «Саба» (2005) и «ПЕН-марафон» (2005).

Эла Гочиашвили (р. 1959)
Родилась в Тбилиси. Окончила факультет журналистики Тбилисского государственного университета. Автор книг: «Добрый вечер» (1989),
«Фрагменты анамнеза» (1996), «Мой день пятница» (2003), «Купорос»
(2005) и «Мама, дай мне сказать» (2010). Лауреат премии им. Ильи Чавчавадзе (2006)

Бату Данелия (р. 1950)
Окончил Литературный институт им. Горького в Москве. Автор поэтических сборников: «Город под крыльями» (1982), «Спокойная улица» (1986),
«Перегородка» (1987), «Зима одиночества» (1997), «Праздник луны» (2003),
«Сумасшедшие звезды» (2006), «Восьмая нота» (2008) и «Mirabile vita»
(2010). Переводчик стихов Г. Аполлинера, Р. Фроста, А. Блока, А. Ахматовой,
Б. Пастернака, И. Бродского и других. Лауреат премии Союза писателей Грузии «За лучшее стихотворение года» и премии им. Важа Пшавела и премии
«Саба» за лучшую поэтическую книгу года (2009). Кавалер Ордена Чести за
вклад в развитие литературы.
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Като Джавахишвили (р. 1979)
Родилась в Тбилиси. Автор четырёх сборников стихов: «От меня до тебя»
(2008), «Налево» (2010), «Куколка» (2011), «Место-имение» (2012) и публицистических очерков. Стихи входили в различные альманахи и антологии.
Лауреат литературных премий «Месхети» (2009), журнала «Наша письменность» (2010), поэтических конкурсов им. Гурама Рчеулишвили и «Выставка
стихов» (2011). Член редакционной коллегии журнала «Арт-хомл». Ведёт
рубрику в журнале «Литературная палитра».

Ника Джорджанели (р. 1978)
Родился в Тбилиси. Окончил факультет западноевропейских языков и
литературы в Тбилисском государственном университете. Закончил аспирантуру по романо-германской филологии, преподавал немецкий язык и
литературу в немецкой школе. Преподавал грузинский язык в Московском
государственном лингвистическом университете. Автор книг стихов «Раздражение от бархата» (2003), «Дыхание при удушье» (2008) и «Песни для
лопнувших струн» (2010). Лауреат международной премии «Содружество
дебютов» (2008).

Шота Иаташвили (р. 1966)
Родился в Тбилиси. Автор поэтических сборников: «Крылья смерти» (1993),
«Аномальная поэзия» (вместе с З. Ртвелиашвили и Г. Бундовани, 1993), «Жевательная резинка» (1994), «Лёгкое, очень лёгкое и не так уж лёгкое» (1997),
«Цветы бензина» (2000), «Карандаш в небе» (2004), «Пока не поздно» (2006)
и «Шрам» (2010), а также четырёх сборников рассказов, двух книг переводов и
одного сборника рассказов. Переводчик современной американской и русской
поэзии. Лауреат премии «Саба» за лучшую поэтическую книгу года (2007) и
за лучший критический сборник года (2011), а также международной премии
поэтического фестиваля «Киевские Лавры» (2009). Его произведения переведены на азербайджанский, албанский, английский, белорусский, болгарский,
испанский, итальянский, латышский, немецкий, нидерландский, польский,
португальский, румынский, словацкий, турецкий, украинский, французский и
эстонский языки. Участник многих международных поэтических фестивалей, в
том числе Orient-Occident в Румынии (2006), Est-Ouest (2006) и BIPVAL (2011)
во Франции, Poetry International в Голландии (2007) и «Биеннале Поэтов» в
Москве (2007, 2009). В 1998—2005 гг. работал главным редактором литературной газеты «Альтернатива», сейчас — главный редактор литературного
журнала «Ахали саундже».
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Котэ Кубанеишвили (р. 1951)
Родился в Тбилиси. Окончил физико-математический факультет Тбилисского государственного университета. Работал преподавателем математики в
средних школах Тбилиси и деревни Череми, что в Кахетии (Восточная Грузия).
Печатается с 1991 года. Автор пятнадцати книг стихов. Занимается переводами, из которых наиболее известны: «Сонеты Шекспира» (1995), «Немецкие
народные баллады» (1996), «Серебряный век. Русская поэзия» (1999), перевод
дадаистического цикла стихотворений К. Швиттерса «Анна Блюме» (2001) и
«Восток есть Восток, Запад есть Запад» Р. Киплинга (2003). Готовится к печати книга переводов американской поэзии от У. Уитмена до Э. Паунда. Автор
многих социальных слоганов. В настоящее время читает курс лекций «Американская поэзия XX века» в ТГУ.

Давид Робакидзе (р. 1975)
Родился в селе Чкхари. Окончил литературный факультет и аспирантуру
Тбилисского института культуры. Автор книг стихов «Что значит человек?»
(2007) и «Однажды в зоопарке» (2008). Стихи переведены на английский, белорусский, литовский и украинский языки.

Майя Саришвили (р. 1968)
Родилась в Тбилиси. Окончила Педагогический институт им. Сулхан-Саба
Орбелиани. Работала педагогом начальной школы. Печатается с 1990 года.
Автор двух поэтических сборников: «Перекрытие яви» (2001) и «Микроскоп»
(2007). Её четыре радиопьесы поставлены на общественном радио. Стихи переведены на азербайджанский, английский, арабский, китайский, немецкий,
нидерландский, португальский, русский, французский, шведский и эстонский
языки. Участник Poetry International (Роттердам, 2007), Poetry Parnassus (Лондон, 2012) и других международных фестивалей. Лауреат премии «Саба» за
лучшую поэтическую книгу года (2008).

Заза Тварадзе (1959-2007)
Окончил философско-филологический факультет Тбилисского государственного университета. Начал печататься только в 1990-е гг. При жизни выпустил две книги стихов «Тан-Цзы на холоде» (2003) и «Tyrannosaurus
Rex» (2005), а также книгу рассказов «Скиталец» (1999) и повесть «Слова»
(2006), которая вышла в серии «Лучшие грузинские повести всех времен».
Посмертно вышла книга «Монтебулсу, или Необыкновенное приключение
Элли» (2009), удостоенная, премии «Гала» как лучшая детская книга года,
поэма «Весёлые призраки» (2011), сборник избранных стихотворений «Пилигрим» (2011) и полный вариант повести «Слова», работа над которой
продолжалась после первого издания книги. Переводился на армянский,
нидерландский, немецкий и французский языки.
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итальянская поэзия, XIII век
ЧЬЕЛО Д’АЛЬКАМО
Предисловие переводчика
Эта поэма написана в самом начале XIII века, примерно за сто лет до «Божественной комедии»
Данте, и по праву может считаться одним из первых образцов светской поэзии на итальянском
языке. Вопрос о точной её датировке остаётся нерешённым, в связи с чем трудно определить факт
влияния «Романа о розе» Жана де Мёна, хотя
многие параллели между этими произведениями очевидны. Об авторе нет никаких сведений,
кроме того, что он был сицилийцем. Именно на
Сицилии зародилась поэзия на народном языке,
крупнейшими представителями которой впоследствии стали Якопо да Лентини, изобретатель
сонета, и Пьетро делле Винья, известный нам по
дантовскому Лесу самоубийц автор канцонетт.
Сицилийцы активно черпали из бездонной копилки провансальской литературы, влияние
которой особенно ощутимо в «Прениях» Чьело
д'Алькамо, аналогичных тенцоне трубадуров.
Поэма написана пятистишной строфой с рифмовкой АААбб, где первые три строки тринадцатисложные (александрийский стих с тройной рифмовкой!), четвёртая и пятая — одиннадцатисложные.
Аналогичный размер в других произведениях не
зафиксирован. Метрика «Прений» привлекла внимание М.Л. Гаспарова, исследовавшего тенденции
развития александрийского стиха в романских литературах. Надо сказать, что тринадцатисложник
совсем не прижился в классической итальянской
литературе, где на ранней стадии господствовал
семисложник («Тезоретто» Брунетто Латини), а
впоследствии эндекосиллаб. Перед нами уникальный образец староитальянского александрийского
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стиха. Опыты его воспроизведения стали появляться только в конце XIX века (например, у Дж.
Пасколи в его стихотворении «Романья»).
Язык «Прений» крайне архаичен; фактически
они написаны на сицилийском диалекте, где с народной искусно сочетается придворная лексика.
Традиционный спор между дамой и влюблённым
изложен в комической, даже шутовской, манере,
что, видно, соответствовало вкусам сицилийской аристократии, предпочитавшей скабрезные
французские фаблио душеспасительным текстам.
Автор приземляет своих героев, наделяя их недостатками: дама высокомерна и хвастлива; влюблённый настойчив и циничен (это giullare, т.е.
бродячий шут и менестрель), он человек низкой
культуры, не брезгающий святотатством (украл
в церкви Священное Писание, чтобы поклясться на нём своей даме), готовый и на аморальные
поступки (овладеть трупом возлюбленной, если
она из-за него покончит с собой).
Оставив в стороне социальный и культурный
уровень «Contrasto», можно прийти к выводу, что
эта поэма — многогранное и самобытное произведение средневековой итальянской поэзии. После многочисленных переложений на современный язык перевод её на русский с соблюдением
особенностей строфики и лексики (чем зачастую
пренебрегали итальянские перелагатели) представляется нам своевременным и необходимым
для освоения раннего литературного наследия
Италии.
Александр Триандафилиди
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ПРЕНИЯ
— Роза ароматная, расцветаешь летом,
Юношей и девушек манишь нежным цветом,
Из огня спаси меня, коль вольна ты в этом;
Стражду день и ночь, потерял опору,
Чаю видеть вас, добрую сеньору.
— Ты из-за безумия впал в сию кручину.
В море ты ветра посей, плугом взрежь пучину,
Всё на свете золото предложи — отрину;
Не возьмёшь меня, брось свои замашки,
А не то тотчас постригусь в монашки.
— Если срежешь волосы, я умру в мгновенье,
Ибо уж не будет мне в жизни утешенья.
Розой мне являешься ты в воображенье,
Грёзой всякий раз мне дано упиться:
Наша пусть любовь воссоединится.
— Нет, соединения мне любви не надо.
Встретишься с отцом моим — вмиг сойдёт бравада,
Посмотрю, сколь резво ты побежишь из сада.
Так как шёл сюда, дерзкий, не робея,
Осторожней быть дам совет тебе я.
— Твоему родителю буду не по нраву?
На две тыщи воинов мне ль искать управу?
В Бари всю казну его я не трону, право,
Здравствовать ему милостию Божьей!
Ясно ль вам сие, женщине пригожей?
— Утром, днём ли, вечером, всё меня тревожишь.
Ты богатств семьи моей сосчитать не сможешь;
Коль и Саладиново злато мне предложишь,
Весь султана фиск приложив туда же —
И рукой меня ты не тронешь даже.
— В мире женщин множество норовистых, вздорных,
Мужи убеждают их силой слов упорных,
Делают покорными самых непокорных.
Женщина слаба, сколь ни защищайся.
Ну, красавица, рассуди, раскайся.
— В чём же мне раскаяться? Смерть приму по праву,
Дабы не пятнать собой честных женщин славу.
Вечером скакала я на коне в дубраву,
Пела я вчера весело и складно,
На сердце теперь горько и досадно.
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— Сколько в сердце горечи, муки не угасшей,
В мыслях лишь представлю я день разлуки нашей!
Не встречал досель ещё женщины я краше,
Роза дивная, я тобой пылаю,
Ты мне суждена небом, полагаю.
— Если суждена тебе, значит, жизнь впустую:
На тебя растрачу я красоту благую.
Лучше уж остричься мне, чем судьбу такую,
Путь мне в монастырь и монашки доля,
Чтоб не взял меня против моей воли.
— Станешь ты монашенкой, донна с ясным ликом,
Следом в монастырь пойду и причислюсь к мнихам;
Чтобы угодить тебе, с сим сроднюсь я лихом,
День и ночь с тобой быть не укоснею,
Чтобы стала ты наконец моею.
— Горе мне, смиреннице, в тягостной судьбине!
Бог наш Иисус Христос мной прогневан ныне,
Мне ли богохульника сделаться рабыней!
Землю обойдёшь, хоть весь мир обрыщешь,
Красоты такой, как моя, не сыщешь.
— Обойду Калабрию, Геную, Тоскану,
Грецию, Апулию, Африку, Балканы,
Пизу, Алеманию, варварские страны —
Не найду нигде донны куртуазней;
Я избрал тебя, сдайся без боязни.
— Нет, куда короче есть путь тебе для счастья:
У моих родителей испроси согласья;
Коль благословят они, в церковь в одночасье
Отведи меня, там со мной венчайся
И тогда моим мужем называйся.
— То, о чём сказала мне, ты и в грош не ставишь,
Этакой историей только позабавишь,
Складываешь крылья ты, перьев не расправишь.
Я нанёс удар ловко и учтиво;
Продолжай и впредь быть такой спесивой.
— Так не устрашишь меня, исхитрись иначе.
Прочен древний замок мой, слава — наипаче,
Все твои речения — лепеты ребячьи;
Коль не встанешь ты, сад мой не покинешь,
Предпочту сие: да навеки сгинешь.
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— Хочешь, чтобы сгинул я, жизнь моя, ужели?
Даже если смерть мне здесь, раны ли на теле,
Не уйду отсюда я, не достигнув цели —
Плод сорвать, в саду у тебя растущий;
День и ночь его жажду я всё пуще.
— Рыцари знатнейшие плод сей не сорвали,
Герцоги, законники счастья не знавали,
Гневно уходили прочь, взяв его едва ли.
Всё ж тебе понять речь мою придётся:
Тысячи в тебе унций не найдётся.
— Сколько ни возьми гвоздик, вес всё будет малый.
Не чурайся, милая, испытай сначала,
Ветер развернёт ладью — встану у причала.
Ты слова мои хорошо запомни,
Каково внутри горько, тяжело мне.
— Будет тебе тягостно пасть и чувств лишиться,
И со всех сторон сюда люд честной сбежится,
«Помоги несчастному!» — каждый раскричится,
Только подавать я руки не стану
И за всю казну папы иль султана.
— Хочет Бог, умру в дому и твоём к тому же,
Не смогу насытить я алчуще оружье.
«Злая, вероломная, — люди скажут вчуже, —
Гостя у себя в доме умертвила,
Без вины его подло погубила».
— Если не уйдёшь отсель даже пусть с проклятьем,
В руки попадёшься ты грозным моим братьям,
И тогда, ручаюсь я, милости не знать им:
Здесь испустишь дух, к смерти приготовься,
Ни родня, ни друг не помогут вовсе.
— Ни друзья, ни родичи не помогут, знаю,
Ибо иноземец я в этом добром крае.
Год уж нынче, милая, как тобой пылаю,
Майским днём тебя встретил я однажды
И с тех пор горю от любовной жажды.
— Что же так, Иудин сын, страстью ты снедаем,
Будто алый бархат я, пурпур с горностаем?
Поклянись на Библии, свадьбу что сыграем,
А иным путем взять меня не думай,
Или брошусь я в вал морской угрюмый.
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переводы / чьело д’алькамо

— Если, донна, бросишься и найдёшь кончину,
Следом за тобой метнусь, пронырну пучину
И тебя, утопшую, я из моря выну,
Движимый одной целью безусловной:
Овладеть тобой, даже пусть греховно.
— Господом клянусь Отцом, Сыном и Матфеем,
Ведь не еретик же ты, не рождён евреем,
Этак говоришь сродни низменным злодеям.
Женщина мертва — гаснет вожделенье,
К ней утратишь вкус, с ним и наслажденье.
— Знаю, знаю, милая, делать так не стану,
Но и не топись сама; дай по струнам гряну,
Песней услажу тебя, излечу я рану.
Не любим тобой, сам люблю я, ибо
Пойман я тобой на крючок как рыба.
— Любишь ты, и я тебя, верь мне, беззаветно.
Сад покинь, вернёшься вновь ты порой рассветной,
И тогда в груди моей вспыхнет жар ответный.
В том обмана нет, я клянуся Богом,
Слово же моё ты возьми залогом.
— Речью не проймёшь меня и не измытаришь,
Новый мой кинжал возьми, в грудь меня ударишь,
Будет то быстрей ещё, чем яйцо ты сваришь.
Глад мой утоли, милая подруга;
Так оружье жжёт, впрямь на сердце туго.
— Знаю, жжёт оружие — жгуче страсти пламя.
Но одно условие ставлю между нами:
Поклянись, к Евангелью приложась перстами;
Силой не возьмёшь, честь мою не сгубишь,
Лучше мне главу прежде ты отрубишь.
— Говоришь, Евангелье? Так оно со мною.
(В церкви падре не было, там и взял его я)
В верности клянусь на нём клятвою святою.
Глад мой утоли, сделай эту милость,
Чтоб оружие всё ж не истощилось.
— Коль, сеньор, поклялись вы, вся в огне сгораю,
Больше не упорствую, перед вами таю,
Мне простите спесь мою, вам себя вверяю.
В добрый час, идем, ждёт нас ложе страсти,
Ибо наконец выпало нам счастье.
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журнал южного Центра изучения современной поэзии

стихи
из нового
цикла
Олеси
Николаевой
март 2014

переводы
из новой
белорусской
и грузинской
поэзии

Евгений Рейн:
парадоксы
сентиментального
эксцентрика

Prosōdia для читателей
южнороссийский журнал о поэзии
встречи с современными поэтами
публичные лекции и круглые столы
сайт www.prosodia.ru
профессионализм Центра изучения современной поэзии ЮФУ

Prosōdia для издательств
партнёр по проектам в сфере поэзии
постоянный рецензент
площадка для продвижения своих проектов
университетская аудитория

Prosōdia для университетов
образовательные проекты о современной поэзии
журнал для ваших авторов
совместные мероприятия
партнёр в литературном мире
площадка для продвижения своих проектов
По вопросам партнёрства и подписки:
Ирина Бобякова, ib@expert-yug.ru
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Мероприятия Центра изучения
современной поэзии ЮФУ
Осень 2014 года
11-12 сентября
Научный семинар «Языки современной поэзии».
Основные темы:
• Жанровое мышление современной поэзии;
• Судьба поэзии в странах СНГ и дальнего зарубежья;
• Проблемы и дискуссии в постсоветской поэзии;
• Современные поэты и литературная традиция.
Специальные гости:
Игорь Шайтанов, докт. филол. наук, профессор РГГУ,
главный редактор журнала «Вопросы литературы»
Артём Скворцов, докт. филол. наук, заведующий кафедрой русской литературы
и методики преподавания Казанского федерального университета
Место проведения: Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ,
Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 93.

10-11 октября
Публичные лекции о современной поэзии в рамках Фестиваля науки в ЮФУ.
Презентация первого южнороссийского журнала о поэзии Prosōdia.
Место проведения: ВертолЭкспо (г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30)

5-6 ноября
«Дни современной поэзии на Дону – 2014».
Творческие встречи, семинары, дискуссия.
Особенность формата: Мы не устраиваем соревнований, мы создаем условия для полноценного общения — у каждого поэта не менее часа, и пусть он сам решает, как построить свое общение с аудиторией.
Подробности на сайте www.prosodia.ru

Дополнительная информация и регистрация:
Юлия Гастищева, gastishcheva@yandex.ru
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Наша миссия — разработка и осуществление инновационных
деловых, исследовательских, общественных проектов
в гуманитарной сфере, направленных на укрепление
делового статуса прогрессивных гуманитариев.
Наши проекты:

1

Проект «Научные семинары для молодых ученых» — цикл научных семинаров в
2012-2013 годах. Ростов-на-Дону
Среди приглашенных гостей семинаров:
Тюпа Валерий Игоревич, докт. филол. наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической
и исторической поэтики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ);
Хестанов Руслан Заурбекович, доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики,
директор Московского института социально-культурных программ, член редколлегии журнала
«Логос»;
Федоров Валерий Валерьевич, к.полит.н., политолог, профессор Высшей школы экономики,
генеральный директор «ВЦИОМ»;
Трубина Елена Германовна, докт. ф. наук, профессор, урбанист,
автор книги «Город в теории: опыты осмысления пространства»;
Фиников Тарас Владимирович, президент Международного фонда образовательной политики,
профессор института «Artes Liberales» Варшавского университета

2
•
•
•
•

3

Проект «Региональная инфраструктура для современной поэзии 2013-2014»
совместно с Южным федеральным университетом
проведение ежегодного научного семинара «Языки современной поэзии»;
организация и проведение ежегодного фестиваля «Дни современной поэзии на Дону»;
регистрация и выпуск первого южнороссийского литературно-исследовательского журнала о
поэзии Prosōdia;
разработка и запуск сайта www.prosodia.ru
Проект «Социальные инвестиции Юга России 2014»
совместно с журналом «Эксперт ЮГ»
Конкурс «Лучшие социальные проекты Юга России»;
Организация конференции «Социальные инвестиции Юга России»
(Ростов-на-Дону, 5 декабря 2014).

Вопросы сотрудничества:
Владимир Козлов, доктор филол. наук, руководитель Центра изучения современной
поэзии ИФЖиМК ЮФУ, генеральный директор НП «ИнГуП», kozlov.ingup@gmail.com
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южнороссийский литературный клуб
Годовой абонемент на 2015 год

850р

В абонемент входит:
обязательное приглашение на публичные лекции о современных поэтах (не менее трех);
приглашение на Третьи Дни современной поэзии в Ростове-на-Дону (ноябрь, 2015);
подписка на журнал «Prosōdia» (два раза в год);
право прислать свои произведения на рецензию в Центр изучения современной поэзии ЮФУ;
участие в научном семинаре «Языки современной поэзии» (сентябрь, 2015);
возможность вести авторский блог на www.prosodia.ru;
возможность общаться с приглашенными поэтами и членами клуба;
именной членский билет клуба

Prosōdia — университетский гид
по современной поэзии.
По вопросам партнёрства и подписки:
Ирина Бобякова, ib@expert-yug.ru
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Подкуплен, продажен, лжив,
Жёсток и ржав, как жесть,
Ты думаешь, что ты жив,
Ты думаешь, что ты есть!
Олеся Николаева
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