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Марк Вейцман
ВЕЧЕР

В извивах русла старого — 
Забвения трава 
(Плавсредства пролетарии 
Пустили на дрова).

С кладбищенской калиткою 
Соседствуют кусты, 
Плющом и повиликою 
Опутаны кресты.

Осинка сотрясается, 
Арбенина поет,
У гипсовой красавицы 
Руки недостает.

И блещет вровень с тучею, 
Набитою свинцом,
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голоса_____________________________________________

Латунная уключина,
Забытая гребцом.

ВЕРНИСАЖ
Не образумится вакханка 
И не изведает стыда,
И хлеба рыжая буханка 
Не зачерствеет никогда.

И сизый голубь не захочет 
Покинуть каменный карниз.
И не заткнется ражий кочет.
И не сопьется Дионис.

Как славно было б с ними вместе 
И мне предстать перед тобой 
Простолюдином на фиесте 
Или архангелом с трубой

И, руки-крылья виновато 
Прижав ко лбу или груди,
«У нас тут, — молвить, — темновато. 
Поближе, детка, подойди».

УГОЛ ЖУКОВСКОГО И КОТОВСКОГО
Василий, стало быть, Жуковский 
Стишки прелестные кропает. 
Григорий, помнится, Котовский 
Геройски сабелькой сверкает.

В районе новом у вокзала, 
Пространство смяв и время скомкав, 
Их легкомысленно связала 
Непредсказуемость потомков.

И дым окутывает черный 
Из чрева фабрики брикетной 
Плоды приязни отвлеченной 
И благодарности дискретной.
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голоса

•  •  •

Не из любви к вставанью в позу,
Не по заказу и не в честь —
Решил писать такую прозу,
Какую б сам хотел прочесть, 
Воссоздавая время оно,
Давно поросшее быльем,
С его тройным одеколоном 
И накрахмаленным бельем,
И находя крупицы смысла 
Среди житейской шелухи...

Но заявил издатель кисло,
Что это, в сущности, стихи,
Внутри которых где попало 
Гуляет правда без прикрас 
И ясно с самого начала,
Что мы живем в последний раз.

«Но нам, — добавил, — не по средствам 
Терпеть финансовый урон.
А посему рифмуйте текст свой 
И отправляйте в “Арион”.
Ведь груз немилости господней,
Не облегчаемый пока,
Способна выдержать сегодня 
Лишь стихотворная строка».

СИНДБАД. ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК

Здесь взятки принимаются натурою,
А те, что не считаются с затратами, 
Срастаются с военной диктатурою.
Но это между нами, демократами.

Дувалы разворочены снарядами.
Расходы не стыкуются с доходами,
А нищие — с военными парадами.
Но это между нами, мореходами.
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голоса_______________________________________________

И нет благоволения господнего.
И коршуны летают над могилами.
И девочки гуляют без исподнего.
Но это между нами, педофилами...

•  •  •
Где-то в поле возле Магадана...

Николай Заболоцкий

Где-то в поле возле Рамат-Гана 
Пили из граненого стакана,
На двоих, как прежде, одного.
Главное — зима, не очень жарко,
Здесь пошла б, конечно, лучше «Старка», 
Но «Кеглевич» — тоже ничего.

Взгляд вникал в подобие простора,
Лишь мисрад, по-здешнему — контора, 
Портил вид и сердце отвращал,
Да какой-то вертолет армейский 
Быстро верещал по-арамейски 
И винтами бешено вращал.

Все же много лучше, чем в кафешке,
Где галдят, черны как головешки, 
Пацаны с сережками в ушах.
Ящерицы, птицы и козявки.
Примешь, что положено, на травке —
И лежи себе, как падишах

Возле Рамат-Гана в чистом поле —
Ни тоски, ни радости, ни боли,
Тучки проползают не спеша.
И внутри натруженного тела 
Тоненько поет и неумело 
Девочка по имени Душа.



голоса

Ира Новицкая

думать о прошлом 
жить
в обратном направлении

•  •  •  

сижу

перебираю
время

•  •  •

куда же
делись
все эти годы
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•  •  •

прыжок в Париж 
оказался таким затяжным 
что длится до сих пор

• • •

мебель все помнит 
как ее ни переставляй 
куда ни перевози

• • •

все собаки Онфлёра 
плачут по собачке Муму — 
грымовский фильм посмотрели 
долго скорбели 
но понять не смогли 
за что

почему
Герасим замочил Муму 
после памятник водрузили 
смотреть ходили 
но недолго
искусством собачьи глаза наслаждались 
фанатик
свистнул скульптуру 
снова плачут собаки 
ведь память украсть нельзя 
и в собачьих сердцах 
в далеком Онфлёре 
пепел милой Муму 
стучит

стучит
стучит

• # •

я что
люблю тебя 
до сих пор?
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Наталия Булгакова

Может, зимы не будет?
Зря воробьи снуют.
Ты меня не разлюбишь.
А отца не убьют.

Не случится морозов.
Ни Сретенских — никаких.
Я не задам вопросов,
Ветер поутру стих.

• • •

Ночь соскользнула — и тихо ворует 
Незамутненную тишь.
Верные ходики рядом колдуют. 
Робко за стрелкой следишь.
Ночь свое время расходует скупо,

11
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Но начинает светлеть.
И недовольство мне выскажет глухо 
Светом разбавленным твердь.

• • •

Тают снежные львы — лежат 
Жалкие с ниточными хвостами. 
Сфинкс на набережной — вот-вот 
Снизойдет до разговора с нами.

Только что рядом день летел —
И в бездну канул.
День так много сказать хотел —
Без обмана.

МОДЕРН

Камень, железо, дерево и стекло, 
Хрупкая ноша и мощь опоры.
Нише каменной повезло —
На ней нет узоров.

Главная лестница и подъем.
Перила, продолжающие движенье. 
Цепкость линий, дуги излом.
Гулкие пролетов звенья.

Где отражения — свет и тень. 
По-свойски ценят они друг друга.
А на улицу выйдешь — день, 
Открестившийся от испуга.

Сквозящий воздух, ветер робкий, 
На небе облака.
В снегу обвисшею веревкой 
Придержан саженец слегка.

12



_____________________________________ голоса

Свет неба яркий — темно-синий,
Слепит голубизной,
Чуть удлиняя сухость линий 
Былинки золотой.

•  •  •

Ломкие скелетики мух.
Прозрачные крылья бабочек.
Вздохи старух.
Повзрослевшие барышни.

Падают листья, а не кружат.
Мокрые, темные.
Застревая в ветвях, дрожат.
Вечер хороший комкая.

•  •  •

На рассвете том некстати 
неба сбившийся лоскут, 
вещи сбились на кровати, 
птицы под окном клюют,

в темечко клюют сырые 
зернышки и в клетку — скок.
В клетке зерна золотые, 
груб как окрик потолок.

Образы темны, бессвязны, 
облака плывут вдали.
О свободе — неотвязно 
мысли жадные мои.
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Сергей Баталов

РУССКАЯ МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД
«Не на небе — на земле...»

П.П. Ершов «Конек-Горбунок»

«Против неба — на земле...»
Вариация сказки «Конек-Горбунок» 
в редакции А. С. Пушкина

С тех пор как Андроник Родосский разделил труды Аристотеля на 
«Физику» и «Метафизику» (буквально: «то, что после физики»), само понятие 
метафизики обросло множеством значений и определений, но большинство из 
них все же сводилось к представлению о метафизике как о духовной стороне 
мира, лежащей вне его физической природы.

В поэзии, если на мгновение забыть о метафизической природе поэзии в 
целом, это понятие чаще всего применяется в связи со знаменитой «метафизи
ческой школой», то есть с творчеством великих английских поэтов Джона 
Донна, Джорджа Херберта, Эндрю Марвелла и их последователей.

Среди этих последователей долгое время не было русских поэтов. 
Вообще, как принято считать, на русскую поэзию «метафизическая школа»
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монологи

вплоть до начала 60-х годов минувшего века не оказывала никакого влияния. 
Все изменилось с появлением Иосифа Бродского, который сперва сам многое 
перенял у «метафизиков», а потом приохотил к ним и значительную часть рус
ских поэтов.

В самом начале этого процесса, а именно в далеком уже 1998 году, И.Шай
танов опубликовал в журнале «Вопросы литературы» статью «Уравнение с двумя 
неизвестными (поэты-метафизики Джон Донн и Иосиф Бродский)»*, где, в част
ности, как раз и задался вопросами о причинах столь поздней встречи русской 
лирики с метафизической школой и о самой возможности существования такого 
явления в отечественной словесности.

«Если искать русский аналог поэта-метафизика в прошлом, — писал 
Шайтанов, — то не именно — русский Донн, а задавая себе вопрос: можно ли в 
каком-нибудь смысле говорить о русской "метафизической поэзии” , нужно ли 
это делать и почему европейская поэзия, принадлежащая этой традиции, так 
долго не задевала русского сознания?» Вопросы эти не теряют своей актуаль
ности и поныне, но теперь, спустя без малого два десятилетия, у нас есть чуть 
больше литературного материала, чтобы попытаться ответить на них.

В поисках критерия, по которому мы могли бы судить, относима ли та или 
иная поэзия к разделу «метафизической», вновь обратимся к упомянутой ста
тье: «Возникнув на материале русской поэзии, этот термин — "метафизика” — 
начнет (уже начал) путешествие по ней. Вопрос о том, насколько он продукти
вен, будет зависеть от того, способен ли он, по английской/европейской анало
гии, выявить отсутствие или, напротив, наличие чего-то такого, о чем ранее мы 
не задумывались».

Итак, наш предполагаемый поэт-метафизик должен найти «что-то такое», 
о чем мы даже «не задумывались». Или, опять же говоря языком Шайтанова, 
«словом удержать мир от распада». Но что же мешало нашему поэту делать это 
раньше? И мешало ли?

Вот как это объяснял Шайтанов в своей статье: «Мироощущение бароч
ной лирики должно было показаться русскому сознанию не только очень дале
ким, но и прямо кощунственным в ее религиозных жанрах. Православие не 
знает такой непосредственности соприкосновения духовного с личным на осно
ве именно личного, когда поэт вступает в общение с Богом, не оставляя своего 
эмоционального, даже чувственного опыта, обрушивая его в текст, почти не из
меняя языку любовной лирики, когда со всей страстью он адресуется к небу». 
Там же в качестве второй причины называлась присущая русской поэзии «про-

* «Вопросы литературы» № 6 /1998 .
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стота и ясность», противоречащая усложненному метафорическому языку «ме
тафизиков». Это так, но мы поговорим пока о причине первой, тем более что 
вторая для современного читателя вряд ли существенна.

В самом деле, в светской русской поэзии практически отсутствовал язык, 
на котором можно было вести речь о явлениях потусторонних, выразить отно
шение к Богу, смерти, сакральному. Не то чтобы такой разговор вообще не 
велся, но это всегда был «высокий штиль», практически церковнославянский 
язык религиозной поэзии. А если нет, то все равно в разговоре о таких материях 
наши стихотворцы всегда придерживались серьезного тона, смешивать сакраль
ное и бытовое было не принято. Именно так писали поэты, касавшиеся подоб
ных тем, и тут мы вслед за И.Шайтановым назовем «русских метафизиков» 
Державина, Баратынского, Тютчева.

Рискну предположить, что само появление английской «метафизической 
школы» стало возможным только потому, что она зародилась и существовала в 
рамках протестантской культуры, понимавшей религию как личные взаимоотно
шения человека и Бога. Соответственно и противопоставление «высокого» и 
«низкого» языка было не столь радикальным, как в русской культуре. Конечно, 
для российской ментальности подобный подход был малопонятен.

Одним из следствий привычного для нашей поэзии распада на высокое и 
низкое была необходимость выбора между «небом» и «землей» уже непосред
ственно в творчестве. И выбор, что совершенно естественно, чаще делался в 
пользу земли. Иными словами, «Дельвиг не любил поэзии мистической. Он гова
ривал: "Чем ближе к небу, тем холоднее” » (А.С.Пушкин «Table-talk»). Все это 
привело к тому, что в принципе русская поэзия о потустороннем говорила неча
сто, предпочитая что-то более близкое к земле, то есть чувственную либо соци
альную проблематику.

В каком-то смысле новый язык для подобного разговора пытались найти 
русские символисты, но, по большому счету, этот язык был столь условен, что 
никого не убедил, что и вызвало в конечном итоге рождение акмеизма. В под
цензурной советской поэзии по понятным причинам подобные поиски прекрати
лись вовсе, а те поэты, которые все-таки их вели, обращались, как правило, либо 
к церковному языку, либо к простой фиксации факта конечности жизни. Таким 
образом, к началу 90-х внятного и общепринятого языка, на котором можно 
было бы рассуждать о подобных вещах, в русской поэзии так и не появилось.

А необходимость в нем была. Время конца 80-х — начала 90-х объектив
но способствовало появлению именно такой поэзии. «Эпоха перемен» желез
ным колесом прокатилась по нежным душам последних советских идеалистов, 
заставив задуматься о вещах серьезных и горестных. «Свинцовая реальность»
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за окном приводила к тому, что многие из поэтов той поры в буквальном смысле 
этого слова чувствовали себя на грани жизни и смерти. Ну еще бы им не обра
титься к метафизике...

Но языка не было.
Поэты нового поколения выходили из положения, просто называя вещи 

своими именами, как, например, вот в этом стихотворении Бориса Рыжего*.,

Разве позволит чертить чертеж 
эдакий тусклый свет?

Только убийца готовит нож.
Только не спит поэт: 

рцы слово твердо у къ ферт.
Ночь, как любовь, чиста.

Три составляющих жизни: смерть, 
поэзия и звезда.

(«Ангел, лицо озарив, зажег...»)

Примечательно в этом стихотворении то, что даже молодому поэту конца 
XX века, когда он заговаривает о вечном, вспоминается церковнославянский. Но 
большинство обходилось и без него, достаточно было просто обозначить пред
мет. Когда читаешь стихотворения той поры, постоянно встречаешь эти слова: 
Небо, Смерть, Душа... Зачастую именно так, с большой буквы. Как противопо
ставление всему земному и низменному. «Поехали по небу, мама», — призывал 
Денис Новиков, и это был голос времени. Может быть оттого, что подобных слов 
в поэзии на тот момент долгое время не произносилось, а может, потому, что уж 
слишком горька и убедительна была их интонация, но это работало. Работает и 
сейчас, поскольку слова уже обеспечены печальными судьбами самих поэтов.

Когда-нибудь еще будет написана история этого трагического поколения 
молодой русской поэзии восьмидесятых — девяностых годов. Пока что в память 
о них несколько лет проводились чтения «Они ушли. Они остались», антология 
по итогам чтений увидела свет в 2016-м.

Но мы отвлеклись. Жизнь продолжалась, и голос эпохи изменился. 
Собственно, о нем, этом новом голосе, и хотелось бы поговорить — как о самом 
свежем витке развития данной темы.

В последние годы на страницах литературных журналов стали появляться 
стихи, словно бы родственные друг другу. Это небольшие — в четыре-пять 
строф — стихотворения, исполненные в традиционной силлаботонической фор-

* Справедливости ради: наверное, именно в лирике Бориса Рыжего окружающая реальность была описана 
как носящая сакральные черты, хотя в целом имеет еще вполне «земной» характер.
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ме, с предельно прозрачным смыслом, с обилием подчеркнуто бытовых реалий 
и некоторой недоговоренностью в завершении.

Как ни странно, это и есть стихи поэтов, которых, понимая всю условность 
такого термина, можно, как мне кажется, назвать «современными русскими 
метафизиками». Говорю так с изрядной долей уверенности, поскольку этим 
поэтам удалось выполнить главную задачу «метафизической школы» — восста
новить утраченное единство мироздания, в данном случае, его земного и поту
стороннего измерений, причем сделать это методом метафизической поэзии — 
причудливым сопоставлением далеко отстоящих друг от друга явлений (так на
зываемое кончетти).

Ключик нашелся там, где не искали, — в самой обыденной, повседневной 
жизни, в быте, в казалось бы до боли изученном окружающем пространстве. И 
оказалось, что эта обыденная, давно наскучившая нам реальность способна 
рассказать о невидимой стороне мироздания не меньше, чем самые громкие 
слова «высокого штиля».

Необходимо признать, что, называя в указанной связи конкретные имена, 
мы отчасти вступаем на тонкий лед предположений. Потому что ничего, что мог
ло бы «документально» свидетельствовать о новом явлении, — ни манифестов, 
ни официального объединения в какую-либо группу, словом, ничего, кроме 
собственно стихотворных текстов, — нет. И если сейчас будут названы какие-то 
имена, это абсолютно не означает, что вместо них не могли быть названы некие 
иные достойные поэты.

Впрочем, кое-какие имена критиками уже были названы и даже связаны 
определенной тематикой. Вот что говорил по этому поводу в интервью А.Але- 
хин: «Крайне интересным мне кажется творчество нового поколения провинци
альных поэтов. Провинциальных не по месту жительства, хотя там они и живут, а 
потому, что они это свое местожительство превращают в ойкумену — обживают 
чувственно, одухотворяют. Раньше других начал Алексей Дьячков из Тулы, за
тем возникли Ната Сучкова в Вологде, Роман Рубанов в Курске... Похоже, это 
уже явление»*.

С упомянутых и начнем.
Стихи Алексея Дьячкова — это возвращение в детство. Детство провин

циальное. Но это не просто — ностальгия. Прямо об этом практически нигде не 
говорится, но мир этого детства имеет неземные, вневременные черты. Потому 
что вернуться куда-то в принципе можно только в том случае, если это место 
осталось неизменным.

* Двояковыпуклая лупа. — «НГ Ех ЫЬгів» от 26.01.2017.
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Впрочем, поэт иногда проговаривается.

В кустах безымянная речка дана.
Названья не знаю — трава и трава,
В которой без паруса лодка не спрячется.
Печально здесь, но, слава Богу, не плачется.

Даны погруженье, бессмертие, мир.
С утра горемыка воскрес, наловил 
Блестящих карасиков в сеть волейбольную.
Он к вечеру не умирает тем более.

(  «Упражнение»)

Провинция Романа Рубанова, напротив, практически библейское про
странство. Там можно запросто встретить Иезекииля или Давида. И самое глав
ное — Бога, который присутствует в этом мире предельно осязаемо и наглядно:

И все переулки нас к церкви ведут,
Он всюду, куда ни взгляни, 
чтоб были всегда у Него на виду 
и чтобы из виду — ни-ни...

(«Никитская церковь. Забора проем...»)

В провинции Наты Сучковой также можно встретить библейских персона
жей. Но можно — еще и римских весталок, к примеру. Этот мир вообще населен 
очень плотно, как мертвыми, так и живыми. И при переходе из одного состояния 
в другое их жизнь практически не меняется.

Порой даже не всегда заметно, что речь уже идет не о земной провинции, 
но — о земле небесной. В стихах Сучковой всегда есть момент чуда — такого 
вот перехода, но чудо это скрыто, затушевано, и о нем узнаёшь только после 
того, как оно произошло. В сам же момент реальность колеблется, словно бы не 
решаясь, куда себя отнести — к земному существованию или к небесному.

Притормози слегка, раскручивая глобус:
Вот — море, вот — река, полей кривой отрез,
Старухи едут в рай, набилися в автобус,
Водитель ждет старух, кондуктор ждет чудес.

Прекрасно и легко все в этой мизансцене —
Их лица не видны, но пестро от платков,
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И выцвела давно вторая часть «Райцентра».
Старухи едут в рай — не очень далеко.

(«Притормози слегка, раскручивая глобус...»)

У всех перечисленных авторов мы видим, что провинция становится уни
версальной метафорой инобытия. В самом деле, если посмотреть на те черты 
провинциальной жизни, которые мы воспринимаем как стереотипные, — не
спешность, неизменность, цикличность, доброжелательность, простота нра
вов, — то обнаружим, что они идеально совпадают с признаками жизни вечной, 
такой, какой мы ее представляем: безвременностью, неизменностью, теплотой. 
И тут достаточно небольшого толчка, небольшой доли фантазии, чтобы провин
циальное пространство сомкнулось с пространством метафизическим.

По большому счету, их провинция — это утопия. Это абсолютно мифоло
гическое пространство, где чудеса — обыденность, а ангелы ходят рядом с 
людьми. При этом само пространство остается совершенно земным, с до боли 
узнаваемыми реалиями человеческой жизни. Оба мира, впрочем, не слишком 
друг от друга отделены. И то, и другое — часть единого мироздания.

Помимо названных, есть и еще поэты, поиски которых идут в схожих на
правлениях.

Так, в стихах Феликса Чечика, принадлежащего иному, более старшему 
поколению, провинция также имеет вневременные черты, хотя ему и кажется, 
что это иллюзия, морок. Не случайно во многих стихах употребляются слова 
«сон», «показалось». Только на краткий миг такого сна удается почувствовать 
себя бессмертным, не принадлежащим этой жизни. Но в определенный момент 
герой пробуждается, вспоминает о реальности, которая у него все-таки скорей 
земная, чем небесная.

прекрасное средство 
забыть что живу 
по улицам детства 
пройти наяву 
где кладбище слева 
а справа роддом 
и глядя на небо 
вдруг вспомнить о том

(«Из Пинска — с любовью»)

В том же направлении, но иным путем движется Андрей Фамицкий. Он 
тоже находит в смертной реальности то, что может служить метафорой бес-
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смертной жизни. Бессмертность в данном случае также оказывается иллюзор
ной, хотя, может быть, описываемое им имеет на бессмертие чуть больше прав. 
Потому что «провинцией» стихов Андрея Фамицкого является само простран
ство поэзии и культуры.

на огромном велосипеде, 
из волшебного сна соседи, 
будут дети кататься там, 
а под вечер склонять к беседе 
станут Рильке и Мандельштам.

а назавтра мы встанем рано 
не с продавленного дивана, 
но с отринутого одра — 
петь Муслима и Адриано, 
пить бессмертие из ведра.

( «мы поедем на электричке...»)

В самом деле, что такое чтение стихов любимого поэта, как не разговор с 
ним? А если поэт ушел из этого мира, то и разговор происходит в ином про
странстве, где «поэт с поэтом говорит».

Способность, осознавая конечность человеческого существования, в то 
же время на миг ощутить себя бессмертным роднит двух последних процитиро
ванных поэтов. Не случайно именно об этом Андрей Фамицкий упоминает в 
своей рецензии на сборник Феликса Чечика: «он неоднократно писал и продол
жает писать об ужасной бездне, но делает этот так, что стоишь на краю этой 
бездны, не боясь, и не особо даже об этом задумываясь»*. Наверное, это спо
койное, легкое отношение к бездне под ногами и есть отличительная особен
ность современной метафизики.

В том же направлении ищут и другие поэты. Причем направление для по
иска стало столь популярным, что по итогам литературной премии «Лицей» за 
2017 год критик Максим Алпатов обнаружил в коротком списке премии трех 
«пугающе одинаковых» поэтов. Конечно, поэты эти — а имелись в виду Андрей 
Болдырев, Григорий Медведев и Владимир Косогов — далеко не столь одина
ковы, но, приглядевшись, мы и в самом деле увидим в их творчестве общие, уже 
знакомые нам черты. И это не просто бытописание, в чем обвинил их критик. 
Вглядываясь в окружающую действительность, вспоминая собственное детство,

* А.Фамицкий. И ужасное будет прекрасно. — «Волга» № 9—10/2015.
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каждый из них пытается прикоснуться к подлинной, потусторонней реальности, 
зачерпнуть воду «небесным ковшом», если воспользоваться метафорой Вла
димира Косогова. Конечно, рай очень часто оказывается «потерянным раем», 
но может быть, в данном случае важно, что он существовал?

Конечно, можно было бы назвать и другие имена. Но остановимся на 
этих. В завершение еще раз проговорим две вещи.

Первое. Русская метафизическая поэзия — есть. Она отлична от англий
ской. Она, в лице отдельных своих представителей, таки преодолела «раскол» в 
мироздании и пришла от «почти кощунственного» для нее сопоставления быта и 
бытия к представлению об их единстве. Кончетти обернулось практически пуш
кинской гармонией, когда «небо» — в одном пространстве с «землей», и от него 
веет домашним теплом.

И второе. Современный российский поэт — это не трибун, не «советник 
царям», не «совесть нации» и даже не «больше чем поэт». Хорошо это или пло
хо, но поэт сегодня — частное лицо, и пишет он о частной жизни. И именно в 
явлениях своей частной жизни он ищет и находит ту метафизическую глубину, 
без которой немыслима поэзия.



Александр Кушнер
МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

•  •  •

Душа не терпит принуждения, 
Как будто там, откуда ей 
Сюда случилось в день рождения 
Зайти, жилось куда вольней.

Недаром дети упираются, 
Кричат, капризничают так,
От ложки с кашей уклоняются, 
Не урезонить их никак.

Как будто здешние желания, 
Шлепки, едой набитый рот — 
Лишь униженье, подражание, 
Подобье подлинных щедрот.
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Пускай сластями и лекарствами 
Сегодня пичкают ее,
Душа как будто помнит царствие 
Непринужденное свое.

В мире Клода М оне, и Вермеера, и Ренуара 
Нету черного цвета и смертного нету кошмара,
В эту сторону им не хотелось смотреть,

ни к чему
Им распятье, и крестные муки, и смерть им не пара, 
Жизнь — сестра их, спасибо бокалу, спасибо холму, 
Перелеску, скамье, парусам, клавесину и стулу.
Нет — веревке сказав, мышьяку, револьверному дулу, 
Рай при жизни в земном разглядели печальном краю, 
Обещанью поверив, надежде, завету, посулу, —
И за все это Бог поместил их, конечно, в раю.

•  •  •

Сегодня я выпил в латинском квартале 
Немного вина с комиссаром Мегрэ,
Вино было подано в узком бокале,
О зле говорили мы с ним и добре.

А виски майор мне по имени Скоби 
Вчера предложил в африканском порту.
О чем говорили мы с ним, о Европе,
Об Африке знойной в нужде и в поту?

А завтра шампанское в английском клубе 
С Курагиным выпить рискну, может быть.
Он жизнь эту, вздорный, по-своему любит,
Да только о чем же мне с ним говорить?

•  •  •

Мировое правительство 
Звезд, глядящих в окно, —
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Без его покровительства 
Было б ночью темно,
Изначально не связано 
Ни с какою страной 
И ничем не обязано 
Тесной жизни земной.

И земными границами 
Не стесняя себя,
По ночам светлолицыми 
Утешайся, любя 
Их живое мерцание,
Лазурит, изумруд,
А Россия, Германия 
И Китай подождут.

СОН

Не в поле, не в городе я, не в пустыне 
Растерян, задумчив, угрюм и невесел, — 
Мне снилось, что в мебельном я магазине 
Хожу между стульев, диванов и кресел.

Смотрю на обивку, на гнутые ножки, 
Дубовые спинки, китайские вазы,
И тут же трюмо, как кривые окошки,
И призраки делают мне в них гримасы.

Зачем я здесь мучаюсь, что выбираю, 
Скорей бы уж кончилось это скитанье,
Как мог я позволить такое, не знаю,
Себе измывательство и наказанье?

Вот книжная полка, но радости мало,
Вот пуфик, но им соблазниться нельзя ведь! 
Как если бы новая жизнь предстояла 
За этой — и мне ее надо обставить.
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•  •  •

Есть у нас еще один роман,
Самый увлекательный и грустный.
В нем и степь, и горы, и туман 
Черноморский, и молвы стоустой 
Ш епот, и за письменным столом 
Утро, и объятие в прихожей,
В Чудовом монастыре с царем 
Разговор, на вымысел похожий.

И любовь, и дружба, и метель,
И сверканье северной столицы,
И дуэль, конечно? И дуэль.
Никуда мой беглый не годится 
Перечень. Нельзя пересказать 
Жизнь такую. Как он умудрился 
Даже смерть свою нам показать 
Так, как будто год над ней трудился?

•  •  •

Дневная бабочка не знает про ночную.
Та к солнцу тянется, другой, в ночной тени 
Летая, нравится к окну припасть вплотную. 
Быть может, в сумерках встречаются они?

Друг другу, может быть, короткие записки 
Они при случае оставить на суку 
Спешат, на камешке, на строгом обелиске? 
Грустить не велено. Спасибо пустяку!

•  •  •

Соборы я люблю снаружи,
А изнутри они мрачны.
Собор снаружи с небом дружен,
Им облака увлечены,
К нему листва неравнодушна,
И одинокая звезда
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В ее сиянии жемчужном 
Над ним мерцает иногда.

Я вообще люблю фасады,
И Божий мир устроен так,
Что рощи, реки, водопады 
Отодвигают вечный мрак,
А фрески, ризницы, поклоны,
Завесы, свечи, полутьма —
Текст очень важный, но не полный,
А только краешек письма.

•  •  •

Как мы жили недавно без интернета?
Так и жили, поскольку о нем не знали,
И, ей-богу, устраивало нас это,
Никакого сомнения и печали.

А Шекспир обходился без телефона,
Без железной дороги и самолета.
А без «Гамлета» нам бы определенно 
Не хватало чего-то всю жизнь, чего-то.

Мы б не знали, чего. Мы б смотрели грустно,
Иногда говорили бы мы друг другу:
«Может быть, это кажущееся чувство?
Надо как-нибудь выдержать эту муку».

•  •  •

Как будто к Млечному пути 
Была приставлена собака —
И по нему никто пройти 
Не мог среди ночного мрака:
Не в тесной будке у ворот,
А где-то там, в краях надмирных,
Оберегала небосвод 
От любопытных и настырных.
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И было ясно, что ночной 
Лай, утомительно-недужный,
Имеет важный, неземной 
Смысл неслучайный, небездушный, 
И всех причин нам не учесть,
И вой недаром так печален.
И во Вселенной кто-то есть,
Кто сельской псине благодарен.

•  •  •

Леонардо да Винчи 
И Толстой, например,
С их суровым обличьем 
Как бы ставят барьер 
Меж собой и глядящим 
С восхищеньем на них.
В бороде их, как в чаще,
Просек нет никаких.

И не выдержать взгляда 
И з-под хмурых бровей.
Оробел? — Так и надо!
Отойди поскорей 
Подобру-поздорову,
За границу, за край.
Ни к рисунку, ни к слову 
Близко не приникай.



листки

Сергей Пахомов
БОЛЬШОЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ КАРП

Восточнее лугов, правее водостока 
Доступен, если глаз твой не вооружен,
Большой зеркальный карп — где певчий хор — осока, 
Где клирос берегов, где остров как амвон.
Большой зеркальный карп — зеленое зерцало 
Кувшинковых листов. Я помню жадный рот,
Ловящий комаров, открытый, как забрало,
Как в бабушкин подвал междоусобный вход.
Лианами усов, ноздрями в гулком иле 
Копаясь целый день, пуская пузыри,
Большой зеркальный карп, ты — свет в моей квартире, 
Когда в окне горят ночные фонари.
Большой зеркальный карп, озерный лежебока, 
Чудовище глубин — погибель рыбаку.
В твоих сухих глазах телячья поволока,
А капли чешуи — медали на боку.
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Мой добрый старый карп, я по тебе скучаю, 
Я часто прихожу под радугу моста...
Ты умер или жив? Твой вздох не замечаю. 
Колышется камыш, колеблется звезда.

Лилия Газизова
•  •  •

Когда поэзия умрет,
На похороны придут физики, 
Цветочки положат на могилку. 
Филологи чинно постоят, 
Поскорбят для виду.
Детей приведут 
В воспитательных целях 
Или для массовости.
Прохожий подойдет, 
Поинтересуется 
Объектом похорон.
Все в ответ промолчат,
В мысли погруженные.
Да и что ответить-то.

Александр Корамыслов
•  •  •

сперва октябрь-краснодеревщик 
в живую мебель ветви гнет, 
как будто мастер одуревший, 
попавший под борейный гнет.

потом январь-белодеревщик 
их, омертвляя, мебелит 
и, стылых красок натеревши, 
гиперборейными белит.

30



листки

и только мш-зеленодревщик 
их воскрешает, распрямя... 
так здравствуй, мастер помудревший, 
работай с летними тремя...

•  •  •

мой внутренний военный дирижер
то осмысленно машет руками
на больших и малых внутренних же концертах
то внезапно замирает
на безмолвном холодном дне
внутреннего декабрьского черного моря

сверху течение доносит амурские волны 
прощание славянки на сопках манчжурии 
и снова амурские волны 
но они его уже мало волнуют

его зовут неслыханные марши 
иных духовых оркестров 
где он готов проводить вечность 
рядовым стажером

а сам я слышу лишь 
обломки гражданских песен 
есть ли бзна 
нежносмо 
лайнер ту

Андрей Коврайский
•  •  •

Теплый картонный 
Стакан греет ей руки.
А я одинок.
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Игорь Белов

ПОЭЗИЯ ИНТЕРЕСНОГО ВРЕМЕНИ
1.

Как верно заметил Томас Элиот, «когда великий поэт пишет о себе, он пишет о 
своем времени». Сегодняшняя Польша, расколотая надвое противостоянием «правых» и 
«левых», сотрясаемая митингами и демонстрациями против правоконсервативного руко
водства страны, переживает настолько любопытную и сложную эпоху, что невозможно 
не вспомнить старинное китайское проклятие: «Чтоб ты жил в интересное время!» 
Польская поэзия всегда была так или иначе зависима от политики — более того, полити
ческая история Польши, полная национальных взлетов и падений, определяла периоди
зацию польской литературы. Поэтому современную польскую поэзию можно с полным 
правом назвать поэзией интересного времени. Времени, когда на манифестациях у Сейма 
политические лозунги вдруг сменяются чтением стихов Шимборской, поэты с иронией 
обыгрывают в названиях своих книг заявления правящей партии, а обсуждение школьной 
программы по литературе, из которой недавно решили убрать стихи Милоша, может лег
ко закончиться дракой.

Но политика политикой, а что же с поэзией?

Польша всегда была страной поэтов, а не прозаиков, и сегодня, когда прозу осно
вательно потеснил репортаж, это видно особенно отчетливо. В прошлом году главная
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литературная награда страны — премия «Ника», учрежденная двадцать лет назад 
«Газетой Выборчей» и фондом «Агора», — была вручена не просто за книгу стихов, а за 
поэтический дебют, что даже здесь бывает нечасто. И тем не менее — лучшей книгой года 
был признан сборник очень откровенных и пронзительных миниатюр (критики так и не 
определились, стихи это или «проза на грани стиха») Бронки Новицкой «Накормить ка
мень», выпущенный издательством «Бюро литерацке». Премиальный процесс в Польше 
вообще очень разнообразен, и престижных премий для поэтов немало — таких, к приме
ру, как вроцлавская поэтическая премия «Силезиус», которую в этом году получили Яцек 
Подсядло за книгу «Волос Брегета», Радослав Юрчак за лучший дебют и Анджей 
Сосновский за совокупность творческих достижений, или краковская премия Виславы 
Шимборской, доставшаяся этим летом Мартину Сендецкому. По всей стране проходят 
поэтические фестивали — фестиваль Чеслава Милоша в Кракове, «Город поэзии», 
«Время поэтов» и фестиваль Бруно Шульца в Люблине, «Станция Литература» в Стронах 
Шлёнских (новая версия вроцлавского фестиваля «Порт литерацкий»)... Появляются и 
оригинальные литературтрегерские проекты, вроде «Серийных поэтов» в Познани, серии 
литературных встреч, предполагающих честный разговор о литературе и жизни с пред
ставлением авторов и их книг. Существуют (и довольно успешно) «толстые» журналы: 
«Twórczosc» («Творчество») — старейший польский литературный журнал, редактируе
мый поэтом Богданом Задурой, «Zeszyty Literackie» («Литературные тетради»), 
«Literatura na Swiecie» (польский аналог «Иностранной литературы») и многие другие, и 
поэзия занимает на страницах этих изданий важное место. Практически все «толстяки» в 
Польше финансируются министерством культуры и национального наследия через 
Институт книги, который также выпускает ежемесячный русскоязычный журнал «Новая 
Польша», созданный восемнадцать лет назад выдающимся польским писателем и пере
водчиком Ежи Помяновским с целью познакомить русского читателя с лучшими образца
ми польской словесности. А интересные обзоры книжных новинок можно прочитать на 
страницах журнала «Nowe Ksi^zki» («Новые книги»), да и в газетах, таких как «Тыгодник 
Повшехный» и «Газета Выборча», подобных рецензий выходит немало. Многие поэты 
сами пишут критические статьи, из которых потом иногда составляют авторские сборники 
эссе о поэзии, как это сделал, к примеру, Януш Джевуцкий, издавший пару лет назад ин
тереснейшую книгу «Авторский почерк. Эссе о современной польской поэзии».

С другой стороны, польский литературный Интернет далеко не так развит, как 
русский. Во многом тут повинно беспрецедентно жесткое польское авторское право. 
Польский поэт не спешит выкладывать в Фейсбуке только что написанное стихотворение, 
а дожидается выхода своего очередного сборника, который никогда не появится в Сети 
в свободном доступе. Так что любителю поэзии одна дорога — в книжный магазин, мно
гие из которых успешно сочетают функции торговой точки и литературного клуба. Так 
что хорошо это или плохо, но польская поэзия неизбежно становится все более герме
тичной. А поэт в Польше остается равен самому себе, поскольку никогда и не претендо
вал на то, чтобы быть «больше, чем поэтом». И это, как ни парадоксально, в стране, где 
выражение «поэт-пророк» не просто пышная метафора, а вполне обыденная фигура речи 
применительно к Мицкевичу или Словацкому.
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2.

Нынешний облик польской поэзии во многом определили общественные переме
ны, произошедшие в Польше после 1989 года, когда на первых свободных выборах по
бедила «Солидарность» и в стране, по сути, совершилась бескровная революция, покон
чившая с коммунистическим режимом. Революция произошла тогда и в польской поэзии. 
В литературу пришли люди, которые, не стесняясь в выражениях, объявили о радикаль
ном разрыве с прошлым. Молодой краковский поэт Мартин Светлицкий написал тогда в 
одном из своих программных стихотворений: «Пора захлопнуть картонные двери и от
крыть окно, /  открыть окно и проветрить комнату». Светлицкий и его единомышленники, 
не желавшие иметь ничего общего с поэзией прошлого, объявили своим предшественни
кам — в первую очередь, Милошу, Херберту, а также представителям так называемой 
Новой волны, поэтам поколения 68-го года, — войну и начали выпускать самиздатовский 
журнал «бруЛион» («чернОвик»), давший название целому поколению нынешних живых 
классиков польской поэзии. Поэты «бруЛиона» (упомянутый Светлицкий, Мартин Баран, 
Кшиштоф Яворский, Милош Беджицкий, Мартин Сендецкий, Яцек Подсядло) в самом 
начале своей литературной деятельности заявили о решительном разрыве с предшест
венниками и подвергли довольно безжалостной критике всю послевоенную польскую 
поэзию. Ориентировались они в основном на англоязычных поэтов, Дилана Томаса и 
Фрэнка О'Хару, однако не стоит думать, что настольным чтением дебютантов 90-х были 
лишь поэты нью-йоркской школы — от влияния ведущих представителей польской Новой 
волны «бруЛионовцам» уйти все-таки не удалось, а их яростное отрицание предшествен
ников можно объяснить «неврозом влияния»: художник часто внешне отрицает того, кто 
ему внутренне близок.

Из тех, кто пришел в польскую поэзию в начале 90-х, Мартин Светлицкий (род. 
1961) уже стал легендой. Критики иногда называют его последним польским поэтом, 
строчки которого становятся частью языка улицы. Во многом такому раскладу способ
ствует мрачный постпанковский имидж поэта, причудливый сплав его элегантной мизан
тропии с довольно устойчивой медийностью, а также пользующиеся большой популярно
стью музыкально-поэтические альбомы, записанные Светлицким с рок-группой «£ѵѵіеЛікі» 
(«Светлячки»), их совместные безумные концерты, проходящие при диком скоплении 
молодежи, с мелодекламацией и камланием. Лирический герой Светлицкого — анар
хист, едко высмеивающий систему, которая пытается, «не разрешая ничего, запретить 
все», он сознательно выбирает жить в мире, где, по словам Пастернака, «никто не помнит 
ничего», ибо только стерев личную историю, можно вспомнить, кто же ты на самом деле. 
Из текста в текст кочуют у Светлицкого краковские маргиналы с их водкой и забитыми 
никотином и тяжелым воздухом подворотен легкими (не зря один из самых знаменитых 
сборников поэта называется «37 стихотворений о водке и сигаретах»). Человеческое 
бытие, по Светлицкому, — это «разновидность стихийных поминок, на которые попадают 
случайно... и не помнят, что именно оплакивают», на которых царит жуткая беспробудная 
«ночь с пятницы на понедельник». При этом поэт не остался в стороне от современных 
общественно-политических событий, происходящих в Польше. В прошлом году он выпу-
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стил очень сильную книгу «Привставшие с колен» — сборник меланхоличных и довольно 
ядовитых стихотворений в прозе. В оригинале книга носит название «Drobna zmiana», что 
дословно можно перевести как «Мелкие перемены», — для любого современного поля
ка очевидно, что оно в шутливой форме отсылает к популистскому лозунгу нынешнего 
польского правительства «Dobra zmiana» (то есть «Перемены к лучшему»), рассчитанно
му на обывателя, которому внушается мысль о скором национальном и политико-эконо
мическом возрождении Польши.

Впрочем, несмотря на все попытки сбросить классиков «с парохода современно
сти», поэзия польской Новой волны — или, как еще говорят, «поколения-68» — продол
жает оставаться важным и актуальным элементом поэтического пейзажа. Становление 
этого литературного поколения тесно связано с событиями марта 1968-го и декабря 
1970-го в Польше, но не только с ними. На поэтов Новой волны, безусловно, повлияли все 
основные тектонические сдвиги, происходившие тогда в мире: студенческие бунты во 
Франции, антивоенное движение в США, сексуальная революция, «Пражская весна» и 
последующее вторжение советских танков в Чехословакию. Стихи Станислава Баранчака, 
Адама Загаевского и Юлиана Корнхаузера, решивших говорить прямо, без обиняков и 
избегать пафоса, изменили облик польской поэзии навсегда. И хотя с тех пор прошло 
уже почти полвека, многие поэты этого поколения активно участвуют в литературной 
жизни Польши, пользуясь стабильной популярностью у молодежи. В первую очередь 
речь идет о Рышарде Крыницком и Богдане Задуре.

Рышард Крыницкий (род. 1943) — мастер минималистских форм, коротких вер
либров и миниатюр. Одна из главных загадок Крыницкого, чьи стихи и без того полны 
метафизических тайн и подлинной философской глубины, — это его регулярные перио
ды долгого молчания. «О чем молчит Крыницкий? Почему он так часто замолкает?» — то 
и дело вопрошают заинтригованные польские критики. Выход новых книг никогда не был 
подчинен у Крыницкого двух-трехлетнему ритму, как у других известных поэтов. Однако 
молчание ли это? Сам поэт не раз замечал: то, что является самой сутью поэзии, находит
ся между одной и другой стороной листа бумаги. Поэтому принято считать, что молчание 
Крыницкого само по себе является поэзией. Несмотря на столь оригинальный подход к 
поэтическому творчеству, Рышард Крыницкий в наши дни — культовая фигура среди 
польских любителей литературы. А  что он время от времени молчит — не беда, его стихи 
с удовольствием прочитают или споют другие, как это сделал недавно популярный вар
шавский исполнитель хип-хопа и регги (и, кстати, очень интересный поэт и прозаик) 
Паблопаво (Павел Солтыс). Так что услышать сегодня стихи Крыницкого по радио в ка
ком-нибудь баре или кофейне — обычное дело:

где бы ни повстречались мы средь ангельских слов
холера ясная звездочка
слова звучат осторожней поступи ночью
по ступеням
жалобы заживо освежеванного из-под кожи 
кожи седьмого пота
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на седьмой день голода — в первый день творенья 
терние взгляда твоего кроящее ранящее до крови 
светлые твои волосы
ясная звездочка в снегах в серебряной шерстке инея
над языками пожара
(люблю не тебя только память о тебе)
поздравь меня с новым голодом
поздравь меня с новой болью

(Перевод Сергея Морейно)

О Богдане Задуре (род. 1945), авторе таких ключевых для развития польской поэ
зии книг, как «Проявленные снимки» (1990), «Птичий грипп» (2002) и «Ночная жизнь» 
(2010), говорят, что он «пишет так, как живет, и живет так, как пишет». По возрасту Задура 
принадлежит к тому же поколению, что и поэты Новой волны, но он всегда держался в 
стороне (по сути, был «внутренним аутсайдером»), не принадлежал ни к одной литератур
ной группе и в итоге умудрился опередить свое время: по-настоящему своим Задуру при
знали поэты на пару поколений моложе, те же «бруЛионовцы». Богдан Задура — не 
только поэт, но и переводчик, он перевел и выпустил две фундаментальные антологии 
венгерской и украинской поэзии, «Венгерское лето» и «Стихи всегда свободны».

Поколение польских поэтов, родившихся после 1960 года, взрослело в совершен
но новой для Польши политической и экономической реальности. Может быть, оттого эти 
люди всегда отлично умели себя подать, хорошо знали цену рекламе и пиару, а в резуль
тате создали и активно поддерживают миф о польском «поэтическом буме». Как обычно, 
вселенная не смогла устоять перед концентрированным напором мысли, и миф на наших 
глазах стал реальностью. Сегодня главные герои этого мифа — поэты среднего поколе
ния, те, кому предстоит вывести польскую поэзию из некоторого оцепенения, в которую 
ее погрузили талант и харизма Милоша и Шимборской. Шансы у этого поколения есть — 
во всяком случае, его лучшие представители достаточно талантливы и харизматичны.

К примеру, Яцек Подсядло (род. 1964), который слывет одним из самых непред
сказуемых персонажей польского литературного мира, и в стихах, и в жизни успешно 
эксплуатирует романтический образ поэта-бродяги, ориентируясь на американских бит
ников и хиппи, а в польской культуре — на Эдварда Стахуру. Тематический диапазон 
бунтаря и нонконформиста Подсядло очень широк, простирается от эротики до полити
ки, а эмоции то бьют через край, то прячутся, погружая читателя в медитативное состоя
ние. При этом автору и его лирическому герою удалось не предать идеалы своей анар
хистской юности (еще в студенчестве Подсядло, которого невозможно не заметить в 
толпе из-за его заплетенной в африканские косички шевелюры, сотрудничал с пацифист
ским и экологическим движением «Свобода и мир») — государство и его институты, 
массовые спектакли и общественные ритуалы по-прежнему вызывают у Подсядло лютую 
ненависть.

А вот Кшиштоф Яворский (род. 1966), поэт, прозаик, сценарист, исследователь 
творчества польского футуриста Бруно Ясенского, еще сравнительно недавно считался
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нигилистом, хулиганом и аутсайдером, однако его новые сборники стихов, «До мозга 
костей» (2013) и «.я был» (2014), демонстрируют читателю совершенно иного лирическо
го героя — стоика и умеренного оптимиста. Последние несколько лет Яворский отважно 
борется с тяжелым недугом, и из этой борьбы ему удалось сделать поэзию самой высо
кой пробы — очень пронзительную, мужественную и честную. Название книги «.я был» 
не случайно начинается не с буквы, а с точки — поэт как бы подчеркивает, что никакие, 
даже самые тяжелые, жизненные обстоятельства еще не ставят на человеке крест.

Впрочем, сколько ни рассуждай о тенденциях и поколениях, всегда обнаружатся 
поэты, стоящие немного особняком. Они не принадлежат к литературным партиям и ту
совкам, и поэтому их ни с кем не перепутаешь. Петр Мицнер (род. 1955), чье имя должно 
быть знакомо постоянным читателям «Ариона», один из наиболее самобытных польских 
лириков нашего времени, умеет сделать так, «чтобы словам было тесно, а мыслям про
сторно». В своих лаконичных, иногда похожих на эпиграммы стихах он мастерски, по 
выражению Агнешки Вольны-Хамкало, «оперирует тишиной на короткой дистанции 
стихотворения». Мицнер очень ироничен, но его ирония дышит теплотой и сопережива
нием. Общественной тематики он тоже не чурается, при этом сознательно не вписываясь 
в стандартные схемы гражданской поэзии:

Было табу 
и нет

Нет ничего лучше польских колбас 
нет ничего лучше польских девиц 
сорванных прямо с ветки 
лучше пажитей водки

Польша
мое сердце бьется снаружи

Польша 
дай огоньку

Польша о твой монумент выбью трубку 
присяду на пути демонстраций

Патриотизм у меня 
в аптечке первой помощи

Если говорить о зарубежных влияниях, то можно заметить, что польская поэзия 
наших дней продолжает находиться под довольно сильным впечатлением от американ
ского модернизма. Примером тому может служить творчество Яцека Гуторова (род. 
1970), которого называют самым «непольским» из современных польских поэтов. 
Гуторов, многому научившийся у Т.С.Элиота и Уоллеса Стивенса, считается сегодня сво-
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его рода медиатором между польской и американской поэзией. При этом критики и 
коллеги отмечают изобразительность его стихов, в которых почти нет места эмоциям, 
зато много очень точных наблюдений; сам Гуторов в одном из стихотворений формули
рует свое поэтическое кредо так: «задержать взгляд на берегах предметов».

Но, конечно, главный тренд последних лет — это обилие женских имен. В Поль
ше, как и в других европейских странах, идеи феминизма пользуются нынче огромной 
популярностью, и это не замедлило отразиться на расстановке сил в литературе, где по
явилось очень много стихов, мир которых — откровенно гендерный, женский. Я бы даже 
рискнул сказать, что в польской поэзии сейчас наступает «время женщин». Сегодня здесь 
на слуху множество имен, которые при самом строгом отборе останутся в истории поль
ской лирики: Кристина Милобендзкая, Эва Липская, Юстина Баргельская, Марта 
Подгурник, Иоанна Мюллер, Малгожата Лебда, Юлия Федорчук, Кристина Домбровская, 
Иоанна Лех. Их стихи настолько откровенны и печальны, непосредственны и глубоки, что 
не хочется называть этих авторов «поэтессами». Да и не нужно: «поэтесса» по-поль
ски — «поэтка», и это слово в данном случае намного уместней; нельзя не вспомнить, как 
Наталья Горбаневская, отлично переводившая польские стихи, настаивала, чтобы ее на
зывали именно «поэткой».

Классическим примером современной польской женской поэтики мне представ
ляются очень чувственные, визионерские стихи Юстины Баргельской (род. 1977). 
Исследуя в них различные аспекты человеческой телесности, Баргельская показывает 
трагическую вовлеченность тела в процессы сексуальности, материнства и смерти, иро
низируя при этом над нелепостью и абсурдом бытия. Сквозной, мировоззренческий сю
жет ее стихов — это возможность быть услышанной при невозможности быть понятой. В 
ее мире субъекты коммуникации плывут по разным дорожкам в одном бассейне, и до
рожки эти — разные океаны, самостоятельные вселенные. Это стихи о трагической не
возможности почувствовать себя на месте другого, стать им:

между мной и вами металлическая граница, 
мы плывем по разным дорожкам, подо мной осьминоги, 
разбитые корабли, под вами они же с поправкой 
на едва уловимые вариации: только вам они и заметны.

а если бы был ответ? если я бог, то мне очевидно, 
что поднялась бы буря, — но сегодня я выходная 
и хотела бы показать свою школу, свои запястья, 
ресницы моего мужа, и вы тоже мне покажите.

(Перевод Льва Оборина)

Есть в Польше поэты, которые за последние пару лет словно бы обрели второе 
дыхание. О ранних стихах краковянина Романа Хонета (род. 1974) его первый русский 
переводчик Анастасия Векшина писала, что «поэзия Хонета состоит из песка, теней, жи
вотных, птиц, больных и мертвых тел. Это поэзия анатомическая... — попытка примирить 
полет и разложение». С тех пор Хонет написал две переломные книги — «пятое королев-
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ство» (2011) и «мир был моим» (2014), а в этом году издательство «Русский Гулливер» 
выпустило сборник его стихотворений «Месса Лядзинского» в переводе Сергея Морейно, 
и разница между ранними и сегодняшними текстами оказалась колоссальная. По словам 
Морейно, читая стихи Хонета, «понимаешь, какие мы все друг другу чужие... Хонет — это 
Босх сегодняшнего дня, только ад его графичен и подчеркнуто персонален. При этом он 
нуждается в собеседнике по ту сторону провода или волны». Все это правда. Такая поэ
зия пишется не для слабых духом:

голова лошади, снятая с ее шеи,
парк, где четыре женщины в брезжущем свете
пили борыго из рваных рефрижераторов
и жидкость для омывателей.
именно там мы встретились
и разлучились, ради той клятвы мрачной
на зимующем поле, для рук запускавших
кровообороты разгоряченного газа —
случилась та ночь — и б..ди, мои
б..ди в нежности и в насмешках
как голубицы в снегах над монастырем,
они пели ламенто

(Перевод Сергея Морейно)

Обращает на себя внимание еще одна интересная тенденция — польская поэзия 
стремительно молодеет. Молодые поэты больше внимания уделяют современным техно
логиям и Интернету, в 2008 году даже появилось новое направление — «кибернетиче
ская поэзия». Основатели ее — Лукаш Подгурный, Роман Бромбощ и Томаш Пулка — 
написали соответствующий манифест, а три года спустя создали литературный журнал 
«ЫоБпік» («Носитель»). Еще раньше, в 2003 году, появился манифест «неолингвистиче- 
ской поэзии», ярким представителем которой считается Иоанна Мюллер.

Молодые поэты, объявив устаревшей культуру печатного слова и провозгласив 
наступление новой, цифровой эпохи, активно создают собственную поэтическую инфра
структуру. Основная форма их существования — это многочисленные интернет-форумы, 
на которых происходят серьезные дискуссии, идет обмен текстами и мнениями, а порой 
кипят нешуточные страсти. Появляются и независимые молодежные поэтические премии. 
К примеру, в 2013 году группа молодых поэтов совместно с новыми массмедиа основала 
литературную премию «Вгоѵѵаг га  БеЫЩ» («Пиво за дебют»). В качестве жюри выступа
ют пользователи Фейсбука, голосующие за понравившегося им автора. Первым лауреа
том стал Кароль Бревинский, а в 2014 году «Пиво за дебют» досталось Рафалу Ружевичу, 
однофамильцу классика польской поэзии XX века. Как подчеркивали организаторы, эта 
премия — жест протеста в отношении литературных иерархий и элит. Впрочем, и 
Бревинский, и Ружевич — довольно известные сегодня в Польше стихотворцы, которые 
вполне вписываются в ту самую ненавистную многим иерархию.
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Для молодых польских поэтов дорогу к читателю часто обеспечивает победа в 
одном из литературных конкурсов, которых в Польше великое множество. Так было, к 
примеру, с Мартиной Булижанской (род. 1994), которую все чаще называют восходящей 
звездой новой польской поэзии. Ее дебютная книга «Моя это земля» была опубликована 
издательством «Бюро литерацке» в результате победы Булижанской в конкурсе моло
дых поэтов «Potow» («Улов»). Никто не ожидал, что ведущие критики признают эту книгу 
одним из самых ярких литературных дебютов за последние годы и отметят, в частности, 
ее удивительную целостность и программность. И вскоре сборник «Моя это земля» был 
награжден поэтической премией «Силезиус» как лучший дебют. Булижанская парадок
сальным образом внесла в новейшую польскую поэзию корневую, деревенскую, почти 
буколическую тенденцию, хотя идиллией тут и не пахнет. Земля Мартины Булижанской —  
это страна, в которой галлюциногенные мотивы и лирическое волшебство переплетаются 
с элементами поп-культуры, а пантеон героев ее книги составляют утопленники, Эдгар 
Аллан По, Твигги, Мария Магдалина, Джейн Фонда, Штирлиц и другие неожиданные 
персонажи.

Очень интересной попыткой развернуто ответить на вопрос относительно новей
ших трендов стала антология «Zebrato si§ sliny» («Пора расплеваться»), выпущенная в 
прошлом году издательством «Бюро литерацке». В книгу вошли стихи дебютировавших 
в последние годы авторов, для которых характерен повышенный интерес к обществен
ной тематике, современным социокультурным проблемам. Благодаря такому подходу 
книга оказалась не только поэтической, но и политической манифестацией. В особенно
сти это касается стихов вроцлавянина Конрада Гуры (род. 1978), автора книги «Реквием 
по Саддаму Хусейну и другие стихи для нищих духом», и Щепана Копыта (род. 1983) из 
Познани. Для Гуры и Копыта, активистов анархистского движения, выступающих против 
насилия, деятельности крупных корпораций, загрязнения окружающей среды, ущемле
ния прав трудящихся и животных, а также политики западных правительств, поэзия стала 
одним из способов политической борьбы за преобразование мира. И если в стихах этих 
двух авторов довольно много несвойственного польской поэзии пафоса, то, к примеру, 
Томаш Бонк (род. 1991), автор книги «[beep] Generation», намного ироничней и в то же 
время смелее — он, в частности, открыто высмеивает популярную в нынешних официаль
ных польских кругах теорию, что гибель президента Леха Качиньского в авиакатастрофе 
была подстроена польскими либералами и российскими спецслужбами.

3.

Что касается особенностей техники современного польского стиха, то русский 
читатель, безусловно, сразу обратит внимание на явное доминирование верлибра. 
Силлаботоника в польской поэзии не прижилась, да и не могла прижиться из-за специфи
ки польского ударения — оно фиксированное и всегда приходится на предпоследний 
слог. По той же причине несколько искусственно звучат по-польски мужские рифмы, в 
польских стихах их почти нет. Так что у польских стихов совсем другое дыхание, другой 
ритм с непривычными для русского уха шершавостью и сбоями.
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Основная борьба здесь происходила между классическим силлабическим регу
лярным стихом (которым в России до ломоносовской реформы стихосложения писали 
Симеон Полоцкий и Антиох Кантемир) и стихом новаторским, то есть верлибром. 
Впрочем, элементы силлаботоники встречаются у Лесьмяна, Ивашкевича и Тувима. 
Милош, хотя и проклинал неоднократно метрический и рифмованный стих, писал такие 
стихи всю жизнь — правда, они составляют в его корпусе стихотворений явное меньшин
ство, за исключением разве что раннего периода. В основном он выбирал верлибр, но 
иногда — более или менее метризованный и рифмованный стих, и этот выбор всегда 
что-то значил. А Шимборская часто пользовалась модернизированным белым стихом. 
Окончательная же победа верлибра в Польше связана с именем Тадеуша Ружевича, пи
савшего абсолютно свободные в ритмическом отношении стихи без всякой рифмовки 
(правда, иногда он прибегал к мицкевичевскому одиннадцатисложнику, разбивая его при 
этом на несколько стихов, а в его поздних вещах полным-полно почти неразличимых 
внутренних рифм). Ритм поэзии Ружевича и его последователей — это собственный вну
тренний ритм поэта, отмеряемый дыханием и интонацией индивидуального высказыва
ния. Тот же Ружевич одним из первых отказался от пунктуации и заглавных букв (хотя 
справедливости ради стоит упомянуть, что еще до Второй мировой войны к такому мето
ду неоднократно обращался Юзеф Чехович).

Безоговорочная победа верлибра тем не менее не означает, что регулярным или 
рифмованным стихом в Польше уже никто не пользуется. Метрические стихи можно 
встретить и у молодых поэтов — к примеру, Шимон Сломчинский иногда пользуется 
классическим польским тринадцатисложником, каким написан «Пан Тадеуш» Мицкевича. 
А рифмованные стихи время от времени пишут Марта Подгурник, Яцек Денель и Войцех 
Касс. Современный польский верлибр тоже далеко не монотонен, он часто оживляется 
внутренними, очень приблизительными, похожими на далекое эхо рифмами, приобрета
ет неожиданные графические формы. Так что в формальном отношении польская поэзия 
и впрямь очень пластична и разнообразна.

Да и сама Польша — страна весьма неоднородная. Сегодня центр польской поэ
тической жизни сместился в регионы — Варшава уже не является поэтической столицей 
Польши, как это было во времена «скамандритов». Теперь здесь вершится большая по
литика и сколачивается капитал. Иногда я встречаю на оживленной варшавской улице 
какого-нибудь известного польского поэта и в девяноста случаях из ста вижу у него 
рюкзак с книгами или чемодан на колесиках — поэт торопится на вокзал, чтобы успеть 
на поэтический фестиваль в Люблин или Вроцлав, потому что в Варшаве крупных поэти
ческих фестивалей не бывает. Возможно, истоки такой ситуации следует искать в собы
тиях полувековой давности: после студенческих волнений в марте 1968-го в Варшаве, 
когда студенчество и интеллигенция были разгромлены, исторический двуцентризм 
польской поэзии (Варшава — Краков) сменился полицентризмом. И по каким бы причи
нам это ни произошло, такая ситуация делает культурную жизнь в стране намного ярче, 
интереснее. Несмотря на все разделы, в результате которых Польша исчезла с карты 
Европы более чем на сто лет, несмотря на войны и оккупации, она существует как страна, 
как пространство, как дорожная сеть, в конце концов. При этом у каждого региона —
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свои литературные традиции, фестивали, издательства и журналы, а у некоторых даже 
свой диалект («гвара»). Региональный подход к культуре и, в частности, к литературе 
здесь столь же популярен, как региональное крафтовое пиво.

Посмотрим, к примеру, на два региона, расположенные в разных концах стра
ны, — Мазуры (северо-восток) и Силезия (юго-запад). На Мазурах, в краю живописных 
озер, лежащем на территории бывшей Восточной Пруссии, хороших поэтов много, и 
большинству из них свойственна философская созерцательность, медитативность, инте
рес к метафизическим проблемам. Когда читаешь стихи Войцеха Касса, Марека 
Бараньского, Кшиштофа Шатравского, кажется, будто вглядываешься в тихую гладь 
огромного озера. Вот, например, Войцех Касс:

Приходит октябрь. Деревья уже оплело барокко, 
готовя их к скорой смерти, да так, что и не вздохнуть.
Я слышу, как падают желуди, слышу, как одинокая 
белка в ветвях черемухи прокладывает свой путь.

И далекий девичий смех, по дороге сюда потерянный, 
словно соткан из эха, тумана и темных озерных вод.
Это смеется не наше время, это с третьего берега 
доносится к нам отголосок совершенно иных широт.

Теперь переместимся в Силезию. Владимир Британишский писал, что переломный 
момент в истории польской поэзии наступил, когда в поэзию «пришли люди, родившиеся 
и выросшие в стороне от благополучных и культурных польских столиц, люди из провин
ции, из промышленных, задымленных, черных городов». Промышленные черные горо
да — это как раз про Силезию. У силезцев особый, шахтерский характер. Предтечей 
нынешних поэтов «силезской школы» (которую так и тянет сравнить с нашей «уральской 
школой») считается Ружевич, живший в силезских Гливицах, а в конце 60-х переехавший 
во Вроцлав. Но подлинный «крестный отец» многих здешних поэтов — это вроцлавский 
enfant terrible Рафал Воячек, чья поэзия была бунтом и вызовом, брошенным миру. Одна 
моя знакомая, говоря о современных польских поэтах, сказала: «Пепел Воячека стучит в 
их сердца». Я вспомнил эти слова, присутствуя на церемонии вручения премии «Ника» в 
октябре этого года, когда на сцену вышла Геновефа Якубовская-Фиалковская (род. 
1946) из силезского Миколува, оказавшаяся в финале премии со своим новым сборником 
«Сонный паралич». Ее стихи — это своеобразная встреча Чарльза Буковски с Анной 
Свирщинской. Еще в первых своих книгах, таких как «Пожизненное заключение» и 
«Нежный нож», Якубовская-Фиалковская демонстрировала изрядную брутальность, 
раскованность и явную склонность к мрачному юмору. Алкоголь, секс, наркотики — 
естественная среда, в которой существовали ее персонажи, обреченные на анонимность 
и одиночество. И в «Сонном параличе» землячка Воячека осталась верна себе:

ищу его (бога и мужчину) 
в аэропорту Истамбула
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и снова дымлю в кабинке для курильщиков 
и пью второй бренди (за стойкой бара) 
муэдзин призывает к молитве 
четыре утра
минареты вонзаются в меня 
словно пенис бога
когда в туалете аэропорта я спускаю 
джинсы колготки трусы и писаю

Конечно, подумал я тогда, непосредственность и откровенность этих стихов пре
красно вписывается в современный дискурс (недаром на церемонии Якубовская- 
Фиалковская процитировала слова Эдварда Стахуры о том, что «всё есть поэзия»), но 
все-таки правы критики, заметившие, что писать такие стихи на восьмом десятке — при
знак особой крутизны.

Но главная особенность польской поэзии — не технического и не географическо
го, а психологического свойства.

Иосиф Бродский заметил когда-то, что «другой язык, будь он трижды славянский, 
это прежде всего другая психология». История Польши — это история национальных 
катастроф, территориальных разделов, геноцида и репрессий. И из этого опыта истори
ческих провалов полякам удалось сделать великую литературу, и прежде всего великую 
поэзию. Особенность польского психологического состояния — это умение находить 
достоинство в поражении, отношение к свободе как к высшей ценности, независимость и 
самоуважение, рыцарский дух. Не зря, кстати, поляки так любят Булата Окуджаву — им 
близок его образ солдата разбитого полка, одерживающего моральную победу. И, ко
нечно, не случайно известный поэт, публицист и литературный критик Лешек Шаруга на
звал свою книгу о польской поэзии 1939—1988 годов (а это едва ли не самый мрачный и 
сложный период польской истории) «Борьба за достоинство».

Да и сегодня достаточно выйти на улицу и приглядеться к заголовкам газет в ви
трине киоска, чтобы вспомнить хрестоматийные строчки Есенина (хотя с современным 
варшавским пейзажем он, казалось бы, никак не сочетается): «...какой раскол в стране, /  
какая грусть в кипении веселом!» Раскол налицо, а вот эта «грусть в кипении веселом» — 
на самом деле тоже очень важная черта польского национального характера, склонного, 
что греха таить, к некоторой фрустрации.

«Фирменным» же знаком польской поэзии можно назвать знаменитую, почти 
непередаваемую польскую иронию, уловить которую иногда очень трудно даже хороше
му переводчику. Пафоса (имитировать который не сложно, это не требует особых интел
лектуальных и технических усилий) у современных польских поэтов почти нет, а вот 
иронией (зачастую горькой) проникнуты очень многие стихи. Эта традиция, конечно, 
восходит к Шимборской — недаром Нобелевский комитет в обоснование своего реше
ния отметил, что главная в мире литературная награда вручается ей «за поэзию, которая 
с иронической точностью раскрывает законы биологии и действие истории в человече
ском бытии».
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Надо сказать, что не у всех критиков и читателей нынешнее состояние польской 
поэзии вызывает энтузиазм. Три года назад Анджей Франашек, известный польский кри
тик и литературовед, автор фундаментальной биографии Чеслава Милоша, опубликовал 
на страницах очень популярной и авторитетной «Газеты Выборчей» нашумевшую статью 
«Почему никто не любит новую поэзию?», в которой без обиняков заявил, что за послед
ние несколько десятилетий польская поэзия измельчала, отвернулась от человека, утра
тила связь с реальностью, потеряла своего читателя, выстроив между ним и собой глухую 
стену. По мнению Франашека, за поисками современных польских поэтов-авангардистов 
стоит пустота. «Куда подевался человек?» — горько вопрошал Франашек, листая совре
менные сборники стихов. Переизбыток иронии он объяснил моральной слабостью и по
ставил неутешительный диагноз: польская поэзия стала скучной.

Франашеку ответили, причем ответили в основном сами поэты — очень разверну
то, аргументированно и несколько безапелляционно. Но в чем-то критик прав.

Да, сегодняшняя польская поэзия ненавидит пафос, не подражает безрефлексив
ной интонации современных массмедиа, редко срывается на крик, в ней нет пьяного на
дрыва, она герметична и самодостаточна. И что же в этом плохого?

Возможно, широкого отечественного читателя такая поэтика поначалу тоже мо
жет сбить с толку. Как писал замечательный польский переводчик Адам Поморский, 
«русского читателя, привыкшего к своим либеральным или диссидентским шестидесят
никам, удивит в этих стихах отсутствие риторики правого дела, индивидуальность пере
живания и скептической мысли и, наконец, не тонущий в хоре голосов тон личного досто
инства». Но польские поэты уже давно (по крайней мере, после 1989 года) не претендуют 
на внимание массового читателя. При этом «индивидуальность переживания» и «тон 
личного достоинства» — возможно, самое ценное, что можно обнаружить в современной 
словесности. И свой читатель у таких стихов обязательно найдется.

Марек Бараньский
Родился в 1951 г. в Олыитыне, где живет и работает по сей день. Автор 
поэтических сборников «Печка на небе» (2000), «Магнитофонные сти
хи» (2004), «Поэзия в общественных местах» (2008) и «Эхо и дым» 
(2010). Каждую пятницу «Газета Ольштынская» публикует его фелье
тон из серии «Я так думаю»; в этой же газете Бараньский ведет поэ
тическую колонку «Страничка со стихами».

КОГДА МНЕ БЫЛО ЧЕТЫРЕ ГОДА

Мэрилин Монро и Трумен Капоте
танцевали в Нью-Йорке
Т.К. в очках и ростом ниже М.М.
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Ничего я не помню  
мне было четыре года

М.М. закрыв глаза 
затягивалась сигареткой 
на балконе отеля «Амбассадор» 
внизу проезжали машины

Столько нынче машин 
в моем городе 
почти как в Нью-Йорке

ЧЕГО ХОТЯТ МЕРТВЫЕ
Мертвые не хотят, чтобы мы умирали 

Д ж е й н  Хиршфилд

Кто же будет говорить о них 
когда мы умрем 
немногие помнят 
как выглядели 
родители умерших 
когда были молоды 
кто-то вспомнит 
что ели они 
мясо с клюквой

я знаю ибо сидели мы 
за дубовым столом 
под желтым стеклом люстры 
мы говорили о полянах в лесу 
где растут огромные рыжики

ВОЗМОЖНОСТИ

Вуди Аллен мог бы увидеть во сне своего дедушку 
который — это уж дело случая и возможностей — 
мог бы приплыть из Кенигсберга в Нью-Йорк 
на борту парохода «Император Вильгельм И»
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В 1907 году Альфред Стиглиц мог бы 
снять дедушку на фотоаппарат 
когда этот иммигрант из Европы 
стоял залитый солнцем на нижней палубе

Хорошо видны белые подтяжки 
хотя вообще-то узнать дедушку трудно 
поскольку стоит он спиной

Перевод Игоря Белова

Кшиштоф Шатравский
Родился в 1961 г. в Кентшине. Поэт, переводчик, литературовед, куль
туролог. Профессор Варминско-Мазурского университета в Ольштыне. 
Автор семи книг стихов, романа и сборника рассказов. Переводит с 
немецкого, английского, русского.

НОВОЕ ВЗЯТИЕ ТРОИ

новое взятие Трои
начнется в мае, в шестнадцать ноль-ноль 
цветы раскроют свои кубки 
а солнце сойдет с рельсов 
словно кончилось место на небе 
полном птиц 
и плеска знамен 
чиновники поднимут бровь 
солидарные в своем удивлении 
да

в этот день завершится двадцатый год жизни Елены
зевая, она пролистает глянцевые журналы
свежие сплетни из Афин, модные издания с Лесбоса
ее жизнь как едва окрепшая лоза
над водами Скамандра
никогда не закончится
нет
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если что-то такое все же случится
то скорее во сне, в смутный час на рассвете
когда сенаторы возлягут
за богато накрытым столом
а поэты, заталкивая в рот огромные куски
будут хвалить угощение
и славить острый нюх
позволивший найти
такого щедрого хозяина

когда Елена разменяет пятый десяток
а старый Ахиллес с ножом в зубах
нырнет в виртуальный мир литературы
будет пробираться там по системе ценностей
продираться сквозь чащу аллюзий
темную вселенную смыслов
ничто не отменит необходимость
которой движется наш мир
и даже не попытается отменить
ведь это ничто лениво, как и все остальное
можно

можно поступки захватчиков 
трактовать как угодно 
а выводы о глупости правителей 
напрашиваются сами 
в конце концов 
рано или поздно
палачи — их рты полны золота и уверений
в лучших намерениях —
исчезнут в неизвестном направлении
их пустые дворцы заполнит пение птиц
и воцарится всеобщее счастье
найдутся даже те, кто заплачет от счастья
заплачет над своим собственным счастьем, и на счастье, и
что это — спросят дети
что это
что
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это просто ржет деревянный конь
этот конь на полозьях
о том, что его купили
со скидкой — ответят няньки
и включат телевизор
чтобы он отвечал на все вопросы
прежде чем кто-то сможет их сформулировать

так предрекли задолго до нас 
и будет великая радость 
и скрежет зубовный

Я ВИДЕЛ ТЕБЯ ПОД ДОЖДЕМ
я видел тебя в этот день 
заметил тебя 
под проливным дождем 
и на мгновение 
блеснуло солнце 
я видел тебя, но 
нас разделял дождь 
и какая-то сладкая мелодия 
по радио

я знал, как мало это значит 
но из таких вот секунд 
складывается вечность 
поэтому я не могу забыть 
запотевшее стекло автомобиля 
на котором вода рисовала 
прозрачный образ города 
акварельный пейзаж 
на котором я заметил тебя 
ты бежишь из объятий дождя 
под низко надвинутым зонтиком 
твой силуэт и взгляд 
может быть, удивленный 
может, немного смутный 
он как не сказанные 
но понятные
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слова
как тревожные мысли 
как мысли, расцветающие 
на свету
рассеянном в дожде 
струящемся сквозь тоску

я видел, как ты уходишь 
я смотрел тебе вслед 
и не вымолвил
слова, которое могло бы подтвердить
мое существование
взгляд под дождем
иногда значит больше
чем все заклинания
и поэтому дождь
теперь мой союзник
как солнце и ночь

Перевод Евгении Добровой

Яцек Гуторов
Родился в 1970 г., живет в Ополе. Автор восьми книг стихов, филолог, 
специалист по английской поэзии.

ДВА ПЛЮС ОДИН

Посмотри, как идут они берегом озера, следуя 
за бегущим впереди псом, одно дерево за другим. 
Слезы, выжатые, будто лимон, автобусное 
кольцо гнется под тяжестью 
облаков. Паркинг небесный 
напоминает парки, полные пения.

•  •  •

Две белые лодки на белом фоне.

Две скорости тишины.
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Тишина лодок, которые мысленно 
уже покоряют озеро.

Тишина белизны, когда исчезают лодки.

Две тени.

ЗИМНЯЯ ПОВЕСТЬ

Целый день падал густой снег.
Падал и падал, засыпая мысли.

В глазах прохожих
снег падал тоже — такой густой,
что было понятно:

в итоге все начнут говорить 
на еле слышном языке снега, 
шелестящем целую ночь, 
целый грядущий день.

Перевод Игоря Белова

Барбара Грушка-Зых
Родилась в 1960 г. в Челядзе, близ Катовице, где живет и сейчас. 
Журналист, литературный критик. Опубликовала более пятнадцати 
поэтических книг, а также воспоминания о Чеславе Милоше и Войцехе 
Киляре.

ЖЕНЩИНА И СПЯЩИЙ МУЖЧИНА ПАБЛО ПИКАССО

он пролил лицо 
на подушку 
будто утренний кофе 
а она не стирает 
только глядит и любит
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МАРК ШАГАЛ

женщина на минутку вышла из дома
улетающее с корнями дерево подхватывает ее вверх уносит
а зонт юбки открывает городу

тайну ее ног

•  •  •

ничего не случилось 
так почему глядим 
друг на друга 
с раскрытыми ртами 
будто для поцелуя

Перевод Ольги Логош

Яцек Подсядло
Родился в 1964 г. Поэт, прозаик, переводчик, журналист. Выпустил 
книги «Идеальное несчастье» (1987), «Аритмия» (1993), «Собрание 
стихотворений» (1998,2003), «И я побежал в эту мглу» (2001), «Сквозь 
сон» (2014) и др. Лауреат многих литературных премий.

•  •  •

Под утро, на детской площадке, пустой в это время года, 
пустую консервную банку гоняет ветреная погода.
И старики, которым смерть не дает уснуть, 
в мертвый идут магазин, словно в последний путь, 
а там на них, не мигая, глядят сухари да шпроты.
В руке моей — медальон, а в медальоне — фото 
той, что творит чудеса, героини моих стихов, 
непорочной секс-бомбы, чистой, как сто снегов, 
мадонны, вслед за которой по нашим глухим европам 
странствую я пешком, автобусом, автостопом, 
дельтапланом и дольником, морем и на метро, 
верлибром и вертолетом. Утро мертвым-мертво, 
а я раскрываю ладонь — слетаются сразу птицы,
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планеры, дирижабли. Бывает, что приземлится 
межпланетный корабль, двигатель отключив.
А в небесах запутались солнечные лучи 
и отступает холод, медленный, как гекзаметр.
Крылья свои холодные ветер сложил и замер, 
гаснут вулканы, и в руки берет себя океан, 
и ураганы спят, вернувшись из дальних стран.
В сердце моем спокойном — медальон, образок, лампада, 
образ ее нездешний. Что еще сердцу надо?

И ХОТЯ НАМ УТРОМ ВСТАВАТЬ НА РАБОТУ,
МЫ НЕ СПИМ, ВСПОМИНАЯ НЕОБЫЧНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Они были прекрасны.
Они были женщинами.
Поначалу мы действовали нерешительно, мы 
говорили с ними о призраках, Боге, космосе, 
мы читали им свои стихи,
прежде чем отваживались на первое прикосновение, от которого 
до первого поцелуя были еще километры тряски, 
мы вели себя хорошо. Если даже 
грезилось нам,
что мы внаглую хватаем ее грудь, словно мячик, 
или трахаем «сзади, стоя, не снимая обуви», 
мы поступали иначе.
Медленно.
Осторожно.
Неумело.
Робко.
Отражаясь в наших глазах, они видели себя бабочками.

Еще придет за нами ангел с воздушной трубой.
Сделает так, что в один прекрасный день нас попрут с работы. 
Отберут наши квартиры.
Уйдут от нас жены.
Будут твориться страшные вещи.
И мы снова станет свободными.

Перевод Игоря Белова
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Кшиштоф Яворский
Родился в 1966 г. Поэт, прозаик, драматург, историк литературы 
(в частности, издал несколько книг о польском поэте-футуристе Бруно 
Ясенском). Автор десяти книг стихов.

АЗИАТСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Улица Красной Армии здесь самая 
длинная. То слева направо тянется, 
то сверху вниз. Я живу на другой, 
но бывают такие, что спрашивают дорогу.
Меж пустотой и сумраком, говорю я тогда.
От пустоты до сумрака тянется улица 
Красной Армии. Но я живу на другой.
В районе сумрака я впадаю в уныние, 
где мне кивает Луна — а ведь даже на ней, 
думаю я, должна быть улица Красной 
Армии — от горизонта до горизонта.

Как радуга.

ТИШИНА

Я возвращаюсь.
Эй, камень, помнишь ли ты меня?
Тишина.
Эй, дома, деревья, балконы, помните ли вы меня?
Тишина.
Эй, окна, гаражи, мусорные баки, канавы, подвалы, 
крыши, ободранная кирпичная стена, ржавые гидранты, 
угольная пыль, лужа, мутная, как сон психопата, 
водостоки, песок с голубиным дерьмом, вытоптанная трава, 
мертвые насекомые и ты, ты, моя верная перекладина для ковра, 
помните ли вы меня?
Тишина.
Хоть кто-нибудь, бля, здесь меня еще помнит?
Тишина.
Тишина.
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СЛАДКИЕ 90-е

Мы жили как дикие звери.
Без айфонов, беспроводной связи и интернета. 
Девицы ходили с заросшими кисками.
Редко брили ноги.
Ничего еще не ухнуло хер знает куда.
Ничего еще не записали на внешних носителях. 
Все было записано в звездах.

Перевод Игоря Белова
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Вадим Жук
ДОМОЙ. ОТСТАНЬ

•  •  •

Не спит, не спит художник. 
Сидит художник, ест.
Уже он уничтожил 
все сущее окрест.

Готов сжевать художник 
и то, и то, и то.
Ревучий внедорожник, 
Рублёвское шато.

И остров в дальнем море, 
и сорок юных жен.
Но счастьем или горем 
художник не снабжен.
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Великий дар жеванья 
был дан ему с небес.
А сопереживанье 
совсем другой процесс.

И вот он стал похожим 
на силуэт Кремля.
Не спит, не спит художник, 
талантливая тля.

Кресты и обереги, 
раздолье и размах!
И косточки коллеги, 
застрявшие в зубах.

• • •

Зачем я все это люблю и люблю,
На Красной овчарочьей площади сплю,
Себе подложив под затылок 
Страны миновавшей обмылок?
Зачем мне все снится то Пятницкий хор,
То хер знает что, то июльский Мисхор,
Лучей пограничные блики,
Детей разговор светлоликий?
Зачем и втемяшен я и вкоренен 
И в тело и в темя прошедших времен,
Своим оптимизмом оптовым 
Сойтись не умеющий с новым?
Гляди не в дверной, а в павлиний глазок,
А то, что эпоха слаба на низок 
И в низостях вся затвердела,
Твое ли и слово и дело?
Ты как бы ни прожил — а все не рабом. 
Держись сколько можешь — ладонями, лбом, 
Коленями, ритмом сердечным — 
за главным, за самым, за вечным...
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ДЕКАБРЬСКОЕ УТРО

Еще готов услужливый Касьян, 
Промерзший, суетливый и ледащий,
Твоих друзей отправить в долгий ящик,
Еще дрожит в его углу баян 
С угрюмыми Ш опеном и «Варягом»...
Но катится с горы солнцеворот!
И чайник созревает и поет,
Наполненный своей отважной влагой. 
Терпи! Дождись! Идет начало дня,
Начало года — времени элита,
На утренние газовые плиты 
Схожденье благодатного огня!

•  •  •

Полуживому псу житье не мило.
Не ест. Кружится в лифте голова.
Сегодня ночью сердце так щемило,
Что дышится едва-едва.
Ни радоваться воробьиной стайке,
Ни узнавать товарищей следы...
Сегодня с ним гуляет внук хозяйки,
Не понимающий беды.
Бессмысленно бросает мячик,
Натягивает поводок.
Все остывает. Все болит. Все плачет. 
«Домой. Отстань. Оставь меня, щенок».

• • •

Мне этот город мил мускулатурой Клодта, 
Неуловимым запахом болота,
Забегами гребного флота 
По длинной и бликующей реке,
Главою говорящей непокорной 
И надписью «Любви все возрасты покорны» 
В опрятной, хлоркой пахнущей уборной,
На итальянском языке.
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•  •  •

Ланская, Комарово, Выборг, Луга.
Всё в поцелуях, выпивках, гудках.
Мы думали, что мы в руках друг друга, 
А мы в Его руках.
Глаза и голос Оли Саваренской, 
Вечерний час.
И этой жалкой церкви деревенской 
Иконостас.

•  •  •

Был жарок день. Дышало небо ленью, 
Но так выкладывало облака,
Как милой матушки рука 
На стол блины на заговенье.
Усталый чеховский ходок 
Шагал во всю длину рассказа.
Абзац, конец страницы, фраза. 
Пригорок, лужа, бугорок.
Он знать не знал, что шел к финалу, 
Такой, как мы, один из нас.
И ничего вокруг не знало,
Чем может кончиться рассказ.
Идя — иди. Чем путь длинней,
Тем ближе час, когда поймешь воочью, 
Что точка неизбежней и сильней,
Чем запятые, скобки, многоточья.

•  •  •

Мы по Эдему нагие идем.
Среди захлеба сирени.
Это могло бы считаться концом 
Стихотворенья.

Делимся счастьем своим развесным, 
Ты ж моя немолодая!

58



_______________________________ читальный зал

Из карандашной коробки сосны  
Ствол выпадает.

Им-то и надо стишок написать,
Чтоб над Финляндией милой 
В ритме его на листах-небесах 
Дождики лили.

Чтобы из луж поднималось тепло 
И обнимало колени,
Чтобы навстречу мычало и шло 
Стадо сирени.

•  •  •

Легка была. В училище полетов 
эльфини стрекозиными глазами 
следили в репетиционном зале, 
считали молча числа оборотов.
Дидло переглянувшийся с Эолом 
горохом сыпал дивные глаголы, 
старались зеркала на стенах школы 
блистать огнем особенно веселым.
И крыши, запряженные конями!
И жизнь уже дорожку ей стелила, 
ту, что Матильды, Майи, Михаила 
натруженными пройдена ступнями.

Болезнь, подобна злой балетной фее, 
болезнь-злодейка с коммунальной кухни...
И развели руками корифеи, 
и зеркала всплеснулись и потухли.

...М имо знакомых взглядов поспешает, 
старается понеприметней, мышкой... 
и маленькие крылья под пальтишком, 
подкладку портят и идти мешают.
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•  •  •

До вечности сходить, как, почитай, до ветру,
Дверь сорвана с петель, и день петлею свит.
Написана строка «Уже написан “Вертер”»,
А что до «Вертера», так он уже забыт.
Исколоты ступни стерней черновика,
Ямб косоротится, хорей глядит недобро.
И собственная норовит строка,
Как Брутово стило, — под собственные ребра.

ПЕРЕД ПОЛЕТОМ ШМЕЛЯ

Проснулся и принял сначала себя за медведя. 
Приметы на месте — могуч и мохнат, косолап. 
Цветастая бабочка рядом очнулась — отфрендил. 
Немытый, небритый... Пока обойдемся без баб. 
Попробовал крылья. Играют родные! Трепещут! 
Какой там медведь! Шибанулся башкой о стекло. 
Найдемся. Повсюду ненужные глупые вещи, 
Обвисшие, вялые... Надо же — не повезло! — 
Какой-то открыл было дверь и сейчас же захлопнул. 
А с воли пахнуло навозом, лучами, пыльцой!
Он даже с досады и злости ногою притопнул,
Ногой черноватой с рыжинкою, цепкой, босой. 
Присесть на косяк. Потерпеть. Замереть. Притаиться. 
На щелку откроют — пробьемся! Пора, брат, пора! 
Давай! И взревела мотором мохнатая птица!
Ко всем поднебесьям! К любви! К бытию! В клевера!
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Санджар Янышев
•  •  •

Мой отец — кришнаит.
«Бог один, и он Кришна, я видел Его однажды возле ДК Обувщиков», — 
так он говорит, и я ему верю.
Сестра отца — возвещатель из Общества Сторожевой Башни 
(организация, запрещенная в России).
Как все иеговисты, она противница переливания крови и не верит в 
бессмертную душу.
Их дед, мой прадед, носил при жизни титул ишана (ключевой в 
суфийском тарикате) за принадлежность к роду пророка Мухаммеда. 
Иногда они собираются и ищут темы для общего разговора.

С моей материнской — обращенной в атеизм — частью они никогда не 
сойдутся.
Не случайно отец и мама разошлись сразу после моего рождения.
Отцу в новинку была идея преемственности, равно — неизбежность 
воспроизводства.
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Тем более что я родился не один, а в числе двух равнозначных 
непримиримых величин.
Брат мой близнец, урожденный Саид, при крещении взял себе имя 
Антоний.
Я почему-то стал Сергий.
Антоний Великий — первый в истории монах-отшельник — бежал от 
людей в пустыню, дабы в смиренном одиночестве созерцать единого 
Господа, — там он и остался.
Преподобный Сергий Радонежский, начав с идеи монашеского 
общежития, стал отцом русской соборности.
Вопреки всякой ономастике, мой коммунально мыслящий брат однажды 
избил меня палкой сырокопченой колбасы за излишнюю тягу к 
единоличному особножитию.

«О, God is Bob, it ain't me, babe!»
(Есть в этом что-то, чего в этом нет.)

•  •  •

Напрасно мы оставили ему эту форму.
Руки его могли пойти на тростниковые дудки-сопрано.
Из глаз получились бы фотоблики речной воды; в ночи, вдруг 
заваренной крепко.
Его уши — это ведь лучшая гавань для маленьких юрких лодок.
Его мозг пригодился бы в виде снежной каши в полынье, чтобы старик 
Яков Кипершмат промочил ноги: ему необходимо сейчас слегка 
поболеть — полежать, поскрипеть, почитать себе буквы...

•  •  •

В августе, в сумерках, две подружки,
Маша и Саша,
Ловят в траве кузнечиков на шорох.
(Кузнечики издают шорох и ловят на него Машу и Сашу.)
Потом, зажав им лапки — каждая своему, — сталкивают лбами: чей чьего 
первым сожрет.

Полжизни спустя Маша каждое лето ездит в Москву: пять монастырей 
обойти, губами к Матроне, лбом к Спасителю, в Кандалакше с этим
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похуже, да и тянет на малую родину, чо там.
Жирного палтуса Маша привозит Саше.
Пива берут авоську; вспоминают общего Борьку, что был Машкин, 
потом стал Сашкин, а нынче уж нет его больше нигде, бля, слышишь, 
подруга, НИГДЕ!
После к полуночной речке выходят, чтоб никто не мешал предосеннему 
стрекоту и верещанью.
И Саша хрустит челюстями.
А бывает, что Маша.



алгебра гармонии

Борис Колымагин

ПОЭТИЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ АНДЕГРАУНДА
«Счастье» в современном русском языке — слово многозначное. Даже, пожалуй, 

чересчур многозначное. Первоначально оно было связано с «долей», «хорошим уде
лом». Но со временем стало означать в зависимости от контекста успех, удачу, нормаль
но прожитую жизнь. О счастье и связанном с ним удовольствии написано немало книг. Но 
практически нигде не говорится о п оэт и ч еско м  счастье, хотя и поэты, и читатели пре
красно осведомлены о его существовании.

В предлагаемых заметках мне бы хотелось сказать несколько слов об особенно
стях поэтического счастья андеграунда, то есть о той специфической радости, которая 
сопутствовала творчеству многих неподцензурных поэтов и которая сегодня не всегда 
считывается.

Эта радость была связана со свободой. Со свободой, прежде всего, в области 
эстетики, поскольку политикой среди культурного подполья занимались считанные еди
ницы, вроде Натальи Горбаневской.

Советские люди прекрасно чувствовали границу, которую опасно переходить. 
«Нез-зя» было спущено в мир советского человека, навязано ему как черта, которую он 
признает всего безусловнее, когда перешагивает через нее. Переход границы в области 
эстетики не был сопряжен с тюрьмой и ссылкой, однако часто превращал автора в изгоя, 
которому путь в официальные издания отныне был закрыт. Но за чертой легче дышалось.
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Фигурально выражаясь, поэтическое счастье было связано с движением в бурном потоке 
на байдарке: с проскакиванием валов, с катанием на обратном вале — «бочке», с минут
ной задержкой в тихой воде за камнем, словом, с жизнью стиха и в стихе.

Да, коридор возможностей был узок, но неподцензурные писатели находили про
странства, где они были предоставлены самим себе.

Читая опусы Ры Никоновой и Сергея Сигея, листовертни и палиндромы Дмитрия 
Авалиани, тамиздатский альманах «Черновик» Александра Очеретянского, мы видим, 
как поэты радуются поставленным отдельно словам, строчкам по диагонали, игре шриф
тов, рисункам из букв.

Поэты-верлибристы (Айги, Файнерман, Ахметьев) радуются строчкам на грани 
стиха и прозы. Им уже не приходится — публикации ради — надевать ямбо-хореический 
мундир, ходить по струнке: традиция больше не мешает их конкретному вдохновляюще
му импульсу.

Свобода живет и в стихах с обсценной лексикой. Поэма лианозовца Игоря Холина, 
состоящая всего-навсего из одного непечатного слова из трех букв, не просто провокация. 
Она поет, она танцует и веселится вместе с автором. На ее страницах легко и свободно.

Другой лианозовец — Генрих Сапгир — пускает отдельные буквы в пляс. «Поэт 
зависит от своего голоса и горла», — говорил Алексей Крученых. И Сапгир на практике 
реализует его слова:

Ни о воде —
В — О — О — О!
Ни о солнце —
СОЛХЧШ -  Ш -  Ш -  Ш!
Ни о небе —■
— Эге — ге — гей!

Поэтическое счастье коммуникативно. Его трудно помыслить без определенного 
круга общения. И этот круг задает свою поэтическую повестку. Не надо писать «комму
нисты, вперед!». Приятели ждут от тебя совсем других текстов.

Тематика культурного подполья представляла собой реальную альтернативу офи
циозу. Это видно хотя бы на примере такой раскрученной темы, как любовь. «Большое 
личное счастье» советских поэтов неотделимо от идеологии. Об этом свидетельствует, к 
примеру, шлягер А.Пахмутовой и Н.Добронравова «Любовь, комсомол и весна».

Бывали, правда, такие периоды, когда любовь отклеивалась от комсомола. И 
вдохновенный Роберт Рождественский восклицал: «Сегодня любовь прошла стороной, /  
а завтра, а завтра ты встретишь ее».

Но неофициальные поэты не попадались в силки цензурированного амура, на 
удочку идеологов, которые определяли, что есть счастье для советских людей. Свобода 
для андеграунда всегда оказывалась более притягательной, чем любовь.

Правда, на хлебосольных московско-питерских кухнях существовала большая 
группа поэтов, не чуждых идее «большого личного счастья». Здесь можно вспомнить 
Булата Окуджаву, его стихотворение о городском саде.
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«Городской сад» Окуджавы («После дождичка небеса просторны...») переносит 
нас в рай 1930-х годов. Это время страшных репрессий, закручивания гаек, уничтожения 
всякой живой мысли... и наиболее острого коллективного переживания скорого счастья. 
Вся страна поет песни, появляется звуковое кино, возвращается новогодняя елка, в свет 
выходит рассказ Гайдара «Чук и Гек» с хрестоматийным финалом: «Что такое счастье —  
это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно 
жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, кото
рая зовется Советской страной».

Именно в это время повсеместно открываются парки культуры и отдыха. Часто 
они учреждались на месте взорванных храмов и кладбищ вокруг них. Юный окуджавский 
герой, конечно, об этом не знает. Он просто парит, просто дышит атмосферой радости и 
надежды:

С нами женщины — все они красивы — 
и черемуха — вся она в цвету.
Может, жребий нам выпадет счастливый: 
снова встретимся в городском саду.

Не хочется ни в коей мере осуждать Окуджаву за эту нестыковку социальной жиз
ни и личного счастья. Важно, что здесь оно остается только личным. Так происходит и у 
другого полулегального поэта, Владимира Бурича:

нашел среди писем 
кусок довоенного мыла 
не знал что делать 
мыться 
плакать

Да, советский рай был. Да, он потерян.
В 1960— 1980-е годы, во времена расцвета самиздата, рай переместился за го

род. Райским местом стал участок в садовом товариществе или деревенский дом с 
участком. Шесть соток с грядками и зарослями малины в углу примиряют с жизнью и 
делают счастливым даже непризнанного поэта. Он это хорошо понимает. И даже 
каким-то образом сопрягает свое бытие с Писанием. Как делает это тот же Генрих 
Сапгир, перекладывая Псалом 132, псалом о ветхозаветной Церкви, на язык современ
ности:

Хорошо летом в солнечный вечер 
на даче
двум сочувствующим.

Тема дачного участка в контексте Библии — только одна из многих тем, которые 
обособляли андеграунд от официоза (Пастернака с Ахматовой мы, естественно, к офи
циозу не причисляем). Неподцензурная поэзия генерировала собственные культурные 
коды и, таким образом, претендовала на самостоятельную общественную позицию.
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Важно, что рай на даче у Сапгира появился в стихотворном цикле «Псалмы», 
созданном в 1965— 1966 годах, то есть сразу после очередных, хрущевских, гонений на 
религию.

Прислушиваясь к разговору «двух сочувствующих», мы замечаем, что риторика 
счастья связана не только с житейским удовольствием, но и с этикой, с возможностью 
сказать правду-матку. Вот что, например, говорит поэт в связи с травлей Пастернака:

3. Заклинаю вас 
вашими актами 
протоколами 
заклинаю вас 
невеселыми 
фактами 
заклинаю вас 
неурожаями 
заклинаю вас 
уважаемый 
вашей серой 
карьерой

6. Это все глубоко наболевшее
и простое как доктор Живаго
Листья есть
птицы есть —
небо есть —
и воистину есть
Судия всего живаго

Утверждая подобные вещи, Сапгир не забывал об эстетике. Нравоучительные 
тексты в духе Льва Толстого у него отсутствуют напрочь. Даже страшную тему ГУЛАГа он 
сопрягает не с солженицыновской ненавистью к тирании, а с полотнами супрематизма:

видел я черный квадрат на снегу 
человеческий дышащий 
каждое утро его ровняли 
лагерные Малевичи в погонах

Андеграунд немного отодвинул поэзию от центра тяжести нашей личности, пере
нес ее ближе к периферии. Творчество Пригова показывает, как маски могут совсем 
спрятать человека.

У Сапгира, в отличие от Дмитрия Александровича, лирический герой не растворя
ется полностью в игре. И когда автор пишет о телесных радостях, мы чувствуем, что это 
радости не только литературного персонажа, но и Генриха Сапгира. Правда, справедли-
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вости ради, нужно признать, что манифестации собственно удовольствия в его стихах 
мало. Взять хотя бы «Похмельную поэму» и сравнить ее с воспоминаниями о пьянке в 
стихах Игоря Лёвшина. В первом случае автор начинает с похмелья «решать свои трекля
тые вопросы». Поэма движется на грани стиха и прозы и завершается решительным заяв
лением поэта о намерении больше не пить, а работать:

И все равно нам не взирая на!
Спокойно повествующим о страшном 
Опохмелясь без лишнего веселья 
(Мы любим жизнь — старуху)
Рыгнем похлопаем себя по брюху 
Затем благословясь беремся за перо

У Лёвшина бытовая сценка захватывает всю площадь повествования, он не мо
жет, как Сапгир, сдвинуть вчерашнюю историю во вчерашнее и мысленно все барахтает
ся в ней:

Говорили о любви, об искусстве, 
все допили, но не остановились: 
друг отправился за водкой. В отсутствие 
с супругой танцевали под «Битлз».
Далее мы втроем пили.
При этом впятером пели.
У «Подбельского» меня четверо били, 
но недолго: два мента подоспели.

Романтик-забулдыга, впрочем, может превратиться у неофициального автора в 
философа. Так происходит в стихах Сергея Стратановского:

Стеклотару сдают, неботару
Баботару восторгов, надежды
Баботару любви с отпечатками скотства и пьянства,
Неботару без неба...

С помощью нехитрого словотворчества поэт фиксирует конфигурацию современ
ной попойки. Вакх давно не божок, все скучно и примитивно. Но в стихе есть еще отсут
ствующее небо. Стратановский знает, что вино несет радость преображения. И жалеет, 
что никто уже не чувствует космическую сущность изделия из виноградной лозы.

А вот Алексей Хвостенко говорит о зеленом змии без всякой философии, кон
кретно (заметим в скобках, что это последнее словечко совсем не фирменный знак 
Жириновского, и задолго до политика к нему обратился Игорь Холин):

Водка 
Наркотики 
Г олод
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Есть, конечно, и другие стихи, более заводные. Но нам важно сейчас просто отме
тить, что описание физиологических радостей, тактильность входят в представление о 
поэтическом счастье андеграунда. Оно сопряжено с повседневностью. Когда Борис 
Ванталов (он же — Констриктор) констатирует:

движется бессмысленное тело 
завернувшись в старое тряпье, —

он вполне примирен с жизнью. И тряпье превращается в великолепные лохмотья нищего 
вроде тех, что описал в свое время Оскар Уайльд.

Вещей в поэтических произведениях много. У каждого поэта они имеют свой вес. 
И в окололитературном пространстве они тоже появляются как маяки счастья. На знаме
нитой фотографии, сделанной в ссылке, Иосиф Бродский стоит у забора, на который 
аккуратно выставлена пачка сигарет «Честерфилд». В известной мере и Рим, и христиан
ство, и вся мировая культура оказались в стихах Бродского такой вот пачечкой «Честера», 
заметил в этой связи Михаил Новиков.

Повседневность, к которой обращались многие поэты андеграунда, не ограничи
вала творчество чувственными вещами и часто ставила проблему достижения поэтическо
го счастья в зависимость от метафизики. Так пьянство, по Айги, это способ шагнуть по ту 
сторону истории:

а пить — как будто в Лете спать:

с лицом чужим 
как бы натянутым.

Впрочем, шагнуть толком-то не удается. Поэт останавливается у какого-то порога 
и напряженно смотрит вдаль. Он что-то видит, чувствует. Испытывает озарение. И пишет 
о том, что испытал. Вот свидетельство Леонида Аронзона:

И мне случалось видеть блеск —  
сиянье Божьих глаз: 
я знаю, мы внутри небес, 
но те же неба в нас.

Иное возникает вдруг. Появляется из вселенной или из собственной глубины. 
Откуда именно — не так уж по большому счету важно, поскольку одно отражает другое.

Интереснее задаться вопросом не «откуда?», а «что это значит для поэтов?» при
менительно к нашей теме.

Если отвечать совсем коротко, то можно сказать, что поэтическое счастье в его 
метафизическом ракурсе связано со Смыслом. С живой религиозной поэзией.

Когда мы говорим о религиозной поэзии, то не имеем в виду тематические упраж
нения на определенные темы, вроде «Коран в русской поэзии» или «библейские мотивы 
в русской поэзии». Речь идет об определенных отношениях с миром.
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Вообще, мировой авангард перенес религию на задворки. Но в силу специфики 
советской жизни религиозная тематика расширяла пространство свободы. И многие по
эты — Сапгир, Величанский, Холин, Седакова, Бобышев, Волохонский, Щварц, 
Стратановский etc. — к ней обращались.

При этом культурное подполье испытывало определенное недоверие к институци
ям и к «божественным» словечкам, предвидя, что в один прекрасный момент они будут 
задействованы новой идеологией. К религии в целом было двойственное отношение: ее 
и поддерживали, и побаивались. Не случайно Иван Ахметьев написал трехстишие:

духовность 
то есть
недоверчивость

И все-таки общее направление было в поддержку этой самой духовности и против 
государственного атеизма. Так, Дмитрий Авалиани, размышляя о соотношении идеоло
гии и религии, замечал: «Ломая диалектики законы /  небесный рай не борется ни с чем /  
не точит меч не учит теорем /  вкушая апельсины и лимоны».

С ним была солидарна Зинаида Миркина, заявившая: «Бог высоко. Бог очень вы
соко. /  Нет ни равенства с Ним и ни братства».

Ну а Генрих Сапгир на практике показал, как псалмодические распевы входят в 
современный говорной стих, одухотворяют его.

Подытоживая сказанное, хочется подчеркнуть еще раз: поэтическое счастье анде
граунда говорит с нами на языке эстетики и метафизики. Оно неотделимо от радости и 
свободы. И эта речь звучит достаточно убедительно.
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Олеся Николаева
«ПРИМА»

Ходила легенда, что «Приму» любит 
курить английская королева.

Википедия

«Королева курит “Приму”», — 
говорит сантехник Вася 
и, затягиваясь смачно, 
забычаливает в миске.

У английской королевы 
тоже есть свои пристрастья: 
краснодарской «Примы» запах 
будоражит крепче виски.

Крепче крепкого словечка 
тянется дымок упорный. 
Королева курит «Приму» 
втихаря в своей уборной.
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Ей мерещатся картины: 
даль российская в тумане, 
где суровые мужчины 
с красной пачкою в кармане.

Сжат кулак. Расстегнут ворот.
Под ногою звук хрустящий.
На груди у них наколот 
голубой орел парящий.

Самовластно — без указу — 
десять капель для сугреву, 
как закурят «Приму» — сразу 
вспоминают королеву.

И по ветру и по дыму 
во дворец влетают вести...
И докуривает «Приму» 
королева с ними вместе...

Ведь важнее, чем богатство, 
почести, чины и званья, 
эта вольность, это братство, 
эти тайные признанья!

•  •  •

Белый-белый кораблик по небу плывет, 
а о нем на земле нежный отрок поет.
А его слышит некий прохожий 
и уносит мелодию эту с собой, 
и погонщик с волами и старой арбой 
подбирает мотивчик похожий.

Насыщается музыкой легкая пыль, 
ткань земная словесной становится; быль 
баснословнее, чем небылица.
А как только привидится смерть с узелком, 
кто имеет полцарства — берет целиком.
И уже ничего не боится.
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•  •  •

Спроси: — А что у вас?
А я скажу: — Темна
пора осенняя: под привиденье косит,
но не обманывайся — одушевлена.
Я знаю, кто ее одежды носит: 
мечтательная, пылкая жена — 
стыдится кротости, не бережет румянца, 
тоской и смутой заворожена 
Психея русская 
и любит самозванца.

Ведь так томительно и так невмоготу 
земную строить жизнь, крутить педали: 
то откровенья чудятся в скиту, 
то приоткроется судьба в сальто-мортале...
И каждый здесь в свое житье-бытье 
впускает странную, мятется, соловея, 
меж страшностью и прелестью ее, 
то прячется, а то зовет своею...

НА ИСЦЕЛЕНИЕ БОЛЬНОЙ НОГИ

Что же ты отказываешься служить мне, нога, мой друг? 
Грозишь совсем отвалиться, не желаешь согнуться, 
ноешь, болишь и жалуешься на неудобный каблук, 
отказываешься обуться...

Я ли не наряжала тебя в щегольской высокий сапог?
Не пускала босой по песку морскому, по кочевому 
облаку, плывущему на восток, 
перистому, кучевому?

Чтобы ты высока была, легка была на подъем, 
по горам скакала, как веселящая сердце серна, 
и с другою ногою дружила, нося вдвоем 
туловище с головою, сидящей высокомерно.
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Так давай, безъязыкая и безглазая, слушайся: наступай 
на василиска и аспида! Ангел нашего дома 
впустит тебя за верную службу в рай 
сна моего, и станешь ты невесома.

Будем летать, парить, растворяться в дали, 
птицам тонкого мира объявлять свое самозванство. 
...Там уже ничего не надобно от земли, 
кроме распахнутого пространства!
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Алексей Алехин
СВИ ДЕТЕЛЬ ОПРАВДАНИ Я

ты думаешь
мир свинчен на шурупах и болтах
а он по старинке на гвоздях и не разбирается без гвоздодера

так Архимеда не вытащить из воды 
разве что вместе с ванной 
спроси хоть у того римского солдата

а тебя и за волосы не вытащишь из жизни

из набитого приезжими вагона метро
из гостей с разлегшимся на блюде гусем и рюмками в золотых ободках 
из клетчатой рубашки 
с повисшей на нитке пуговицей 
из парикмахерского кресла
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посмотри как дома вросли в асфальт
обрезанный тополь похож на человека в брезентовых длинных штанах 
вверх ногами врытого в землю 
а ребенок как в клумбе в коляске
заметил пухлое облачко в небе и требует чтоб дали потрогать

ну что ты пробуешь выколупнуть буквы из книг 
оставь пинцет

руки ремингтонистки летали по клавишам 
приколачивая прозу к бумаге 
вот гляди

заносчивый юноша Безухов припал к ногам 
своей подружки Элен 
и протирает очки ее подолом

господин из Сан-Франциско в шелковых носках лежит на столе 
чтоб не мешать карнавалу

а Ева
чистит ножичком яблоко и кожура 
свисает змейкой

и стихи не держатся крючочками рифм
на манер дамских лифчиков
но схвачены намертво клеем взрослых поцелуев

послушай как два саксофона срываясь на хрип 
в две латунные глотки ведут жаркий спор о бабах 
а контрабас им только поддакивает

вот двое в кедах возносятся на эскалаторе метро 
так обнялись
что ее душа заблудилась в его теле 

а вон тот со своей любовью
как с отутюженным концертным платьем на вешалке 
несет на вытянутых руках
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и у тебя была 
ходила в твоем халате 
цокала каблуками по рыжему паркету 
только этот звук и застрял в ухе

так в цветочном горшке черепком заслоняют дырку 
чтобы не вытекла земля

люди на пустыре
сорят плоскими сигаретками докуренными до пальцев 
и слушают патефон

сидя в кустах
ты видел как блестели слезы на щеке у инвалида

плачущие утешатся всем выдадут теплые пледы 
как в самолете

помнишь с террасы все ушли 
только вздыхала на полу оброненная газета 
когда в сумерках явился псалмопевец царь Давид 
ведя за рога искалеченный велосипед и сказал 
вот твой Пегас

ведь ты ему поверил?

жизнь вроде голутвинской электрички со всеми остановками 
садятся с саженцем сходят с мешком картошки 
гаражи дачи а дальше поля поля

троллейбусы Садового кольца давно узнают тебя в лицо 
батареи в доме журчат и кажется что сидишь у ручья 
на Новый год в углу комнаты огоньками тлеет елка

пророк Исаия прав
на детской полке резиновый лев целует пластмассовый автомобильчик 
и на веревочке их поведет младенец
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в нижнем окне за приспущенной шторой видны только ноги 
мужские и женские 
и эти ноги танцуют

а над чердаком выше надутой желтым воздухом луны 
плотник в синих рабочих штанах починяет калитку на небо 
колотит кривые гвозди бормоча 
шурупы держат слабже

ветер гонит по небу тучи б/у  
клочковатые и рваные после грозы

и если присмотришься ты разглядишь 
выведенный на облаке химическим карандашом 
обрывок слова:

«...ЛЮ!»

ПАЛИНДРОМ

нет Он ни о чем не спросит 
просто поставит перед тобой зеркало

и все позади
окажется твоим будущим
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Анна Сергеева-Клятис

РУССКИЕ ПОЭТЫ В 1917 ГОДУ
Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

Александр Блок

Ощущение приближающейся катастрофы возникло в русском обществе задолго 
до того, как она разразилась, и к декабрю 1916-го у многих явилось сознание неизбежно
сти обвала. Зимой 1916— 1917 года стало очевидным, что остановить этот процесс уже 
нельзя, весной 1917-го выяснилось, что и направить его в определенное русло не пред
ставляется возможным, к августу начался распад всех форм правления, в октябре про
изошло неминуемое — к власти пришла самая дерзкая, самая циничная, самая бесприн
ципная политическая сила, которая не останавливалась ни перед чем. Все слои русского 
общества так или иначе были затронуты происходящим. Однако быстрее и, вероятно, 
острее других реагировала на события 1917 года творческая интеллигенция, наиболее 
интенсивно им сопереживавшая, — свойственное людям искусства «плетенье тонких нер
вов» особенно чувствительно воспринимало послания истории. Бросая беглый, пре
имущественно случайный взгляд на фигуры некоторых поэтов, современников революции, 
пытаясь посмотреть на картины эпохи их глазами, как ни странно, можно получить доволь
но объективный срез мнений и оценок происшедшего. В этот ретроспективный опрос 
включим нескольких произвольно выбранных, но несомненно знаковых персонажей.
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В ночь на 17 марта 1917 года в Петроград приехал Александр Блок. В столице уже 
более двух недель бурлила, разрушая основы старого мира, революционная стихия. 
Отметим в скобках, что самые кровавые события первых дней восстания с брошенными 
на улицах изуродованными трупами городовых и офицеров, отказавшихся сдать оружие 
«революционным солдатам», Блок все-таки пропустил. 20 марта он писал матери: «Все 
происшедшее меня радует. Произошло то, чего никто еще оценить не может, ибо таких 
масштабов история еще не знала». И через три дня снова: «Никогда никто из нас не. мог 
думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно... Не
обыкновенно величественна вольность, военные автомобили с красными флагами, сол
датские шинели с красными бантами, Зимний дворец с красным флагом на крыше... 
Ходишь по городу, как во сне... Картина переворота для меня более или менее ясна: не
что сверхъестественное, восхитительное». В этих записях ощущается праздничная ат
мосфера, которая задержалась на улицах Петрограда и кружила голову.

Но предчувствие будущей бури уже жило в душе Блока. В отличие от многих, он 
не верил в бескровность и краткость революционного чуда. 19 апреля он написал в пись
ме: «В те редкие минуты, когда меня отпускает оцепенение, я мог бы с уверенностью 
сказать, что может произойти (и произойдет) еще многое, но все не страшно...» Это «не 
страшно» тоже вполне блоковское —■ не страшно, потому что должно. Пожирающий 
огонь революции — очистительный, даже если в нем суждено погибнуть. Отпрыск дво
рянского рода, обремененный народническим прошлым своей семьи, чувством вины за 
века крепостничества, острым личным ощущением дворянской чести и человеческого 
достоинства, никакого выхода для себя самого и своего круга не видел. И, как написал 
несколько позже: «Не смею я судить».

25 мая 1917 года А.А.Блок сделал в дневнике запись, свидетельствующую о глу
боком — историческом — понимании происходящего: «Старая русская власть делилась 
на безответственную и ответственную. Вторая несла ответственность только перед пер
вой, а не перед народом.

< . . .>  Верхи мельчали, развращая низы. Все это продолжалось много лет. 
Последние годы, по признанию самих носителей власти, они были уже совершенно рас
теряны. Однако равновесие не нарушалось. Безвластие сверху уравновешивалось равно
душием снизу. < . . .>  Чтобы вывести из равновесия положение, надо было ждать толчка. 
Толчок этот, по громадности России, должен был быть очень силен. Таковым оказалась 
война 1914— 1917 года. < . . .>  “Революционный народ” — понятие не вполне реальное. 
Не мог сразу сделаться революционным тот народ, для которого, в большинстве, круше
ние власти оказалось неожиданностью и “чудом”; скорее, просто неожиданностью, как 
крушение поезда ночью, как обвал моста под ногами, как падение дома. Революция 
предполагает волю; было ли действие воли? Было со стороны небольшой кучки лиц. Не 
знаю, была ли революция?»

Это рассуждение, довольно трагическое, но вполне реалистичное, основанное не 
на романтических представлениях об отношениях народа и власти, а на действительнос
ти русской жизни, было рождено работой Блока в Чрезвычайной комиссии Временного 
правительства, организованной для расследования преступлений царского режима.
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Вереница царских министров и лиц, близких к императорской семье, прошла перед 
Блоком так близко, что он успел оценить длину ногтей графа Фредерикса и безумный 
взгляд Протопопова. Он пытался посмотреть на них глазами «народа»: «Подумаем еще 
мы, "простые люди”, прощать или не прощать старому графу (Фредер<иксу>) его ног
ти, — то, что он "ни в чем не виноват”. Это так просто не прощается». С другой стороны, 
работа в комиссии приводит Блока к мысли, что в «революции» нет высокого внутренне
го содержания, что она просто следствие бессмысленной обыденности, удручающей 
бездарности власти, серости и пошлости ее окружения.

16 июня Блок изложил в дневнике свое, пожалуй, наиболее трагическое представ
ление о причинах революции и ее сути: «Только покойный Витте был если не горой, то 
возвышенностью; с его времени в правительстве этого больше не встречалось: ничего “вы
сокого”, все “плоско”, а рядом — глубокая трещина (Распутин), куда все и провалилось».

Июль внес в это ощущение новые тона. И хотя в дневнике Блока то там, то тут 
продолжают звучать славословия «умному, спокойному и много знающему революцион
ному народу», но диссонансом проскакивают и другие ноты, которые усиливаются после 
попытки большевистского переворота: «Буржуазные вечерние газеты — одна лихорад
ка: злобная травля, истерический ужас, угрожающие крики. А русский народ “блажит” 
добродушно, тупо, подловато, себе на уме. Вот наша пьяненькая правда: “окопная прав
да”*. За что нам верить? За что верить государству? Господа всегда обманывали. Господа 
хоть и хорошие, да чужие. Если это возобладает, будет полный государственный крах, 
но — разве я смек^их за это травить? Глупый, озлобленный, корыстный, тупой, наглый, 
а каким же ему еще, господи, быть?»

6 августа Блок записывает свой сон, вернее, обрывки сна, в котором рефреном 
звучит ключевой для этого времени призыв: «Спасайте!»: «— “Россию”, “Родину”, “Оте
чество”, не знаю, что и как назвать, чтобы не стало больно и горько и стыдно перед 
бедными, озлобленными, темными, обиженными! Но — спасайте! Желто-бурые клубы 
дыма уже подходят к деревням, широкими полосами вспыхивают кусты и травы, а дождя 
Бог не посылает, и хлеба нет, и то, что есть, сгорит. Такие же желто-бурые клубы, за ко
торыми тление и горение < . . .>  стелется в миллионах душ, пламя вражды, дикости, татар
щины, злобы, унижения, забитости, недоверия, мести — то там, то здесь вспыхивает; 
русский большевизм гуляет, а дождя нет, и Бог не посылает его!» Образ пожара, который 
явился Блоку в страшном августовском сне, был настолько красноречивым и точным, что 
посетил в это же самое время не одного только Блока. Да и в его творчестве еще не раз 
явился: «Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем...»

Метания Блока, его фатальное стремление к гибели в пучине мировой катастро
фы, его надежды на новую жизнь и на то, что собственная очистительная жертва будет 
принесена недаром, вступали в противоречие с ощущением хаоса, который постепенно 
нарастал в стране, ощущался не только в обиходе его семьи, но и в мыслях ближайшего 
окружения, в собственном мироощущении. «...Хаос, в котором обсуждается все время, в

* Обыгрывается название газеты «Окопная правда», выходившей с 30 апреля 1917 г. до середины февраля 
1918-го.
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сущности, один вопрос — как бороться с хаосом?» — эта запись Блока, посвященная 
одному из заседаний Чрезвычайной комиссии, вполне отражает состояние умов в августе 
1917 года.

Однако завершить этот фрагмент нужно все же стихами Блока, написанными поз
же, не в 1917-м (который весь он провел на честной службе у государства, отказывая 
себе в возможности писать ради исполнения тяжких обязанностей редактора следствен
ных материалов). В этих стихах, обращенных к З.Н.Гиппиус, звучат сразу две темы, столь 
значимые для размышлений Блока в течение всего революционного года: тема неизбеж
ной гибели («Страшно, сладко, неизбежно, надо Мне бросаться в многопенный вал...») и 
тема грядущего, накрепко связанная для него с революцией:

Высоко — над нами — над волнами,—
Как заря над черными скалами —
Веет знамя — Интернацьонал!

«Женщина, безумная гордячка», к которой был обращен этот манифест Блока, 
тоже одновременно с ним переживала наступление новой эры. З.Н.Гиппиус во время 
Февральских дней оказалась в эпицентре событий — их с Мережковским квартира рас
полагалась в непосредственной близости к зданию Государственной думы — Таври
ческому дворцу, поэтому постоянно направленное в сторону Думы движение войск, ор
ганизованных и неорганизованных человеческих масс происходило практически перед 
ее глазами. Устав от длительности предгрозового состояния, которое переживало рус
ское общество с 1914 года, фактически потеряв надежду на перемены, Гиппиус воспри
няла происходящее в последних числах февраля как праздничное событие. Однако 
слово «страшно» в ее дневнике встречается постоянно, соперничая со словами «ра
дость», «надежда», «чудо».

27 февраля уже с трудом добрался до них из Царского Андрей Белый, «прятался, 
ложился в снег, за какие-то заборы < .. .> ,  путаясь в шубе», уже с соседней крыши прямо 
в окна их квартиры строчат пулеметные очереди, уже вламываются в дверь трое пьяных 
вооруженных людей для изъятия оружия, «но какие лица хорошие. Какие есть юные, 
новые, медовые революционеры. И какая невиданная, молниеносная революция». 
Молниеносность эта, правда, оказалась обманчивой. Но все же революция дала возмож
ность даже такой трезвомыслящей женщине, какой в иных случаях была Зинаида 
Николаевна, обмануться и взглянуть в будущее с неоправданным оптимизмом. И хотя 
практически с самого начала она настойчиво пишет в дневнике о немыслимом и губитель
ном двоевластии (между Временным правительством и Советом рабочих и солдатских 
депутатов), однако возлагает чрезмерные надежды на Керенского, считая его мостом, 
способным объединить одних и других: «Керенский — сейчас единственный ни на одном 
из "двух берегов”, а там, где быть надлежит: с русской революцией. Единственный. 
Один». И тут же оговаривается: «Но это страшно, что один».

Несмотря на «страшно», ощущение все равно пасхальное: «Мы вышли около часу 
на улицу, завернули за угол, к Думе. Увидели, что не только по нашей, но по всем прилега-
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ющим улицам течет эта лавина войск, мерцая алыми пятнами. День удивительный: легко
морозный, белый, весь зимний — и весь уже весенний. < . . .>  В толпе, теснящейся около 
войск, по тротуарам, столько знакомых, милых лиц, молодых и старых. Но все лица, и не
знакомые, — милые, радостные, верящие какие-то... Незабвенное утро, алые крылья и 
марсельеза в снежной, золотом отливающей, белости...» — не очень-то сильно отличается 
эта запись в дневнике Гиппиус от стихотворения, посвященного ей Блоком: «веет знамя — 
Интернацьонал». Все отличие, но, пожалуй, коренное, заключается в том, что эти свои 
восторги Гиппиус записывает не через год, а в первые дни революции, еще не успевшей 
пролить моря крови, 1 марта 1917 года. Это же весеннее ощущение выливается в стихи:

Пойдем на весенние улицы,
Пойдем в золотую метель.
Там солнце со снегом целуется 
И льет огнерадостный хмель.

По ветру, под белыми пчелами,
Взлетает пылающий стяг.
Цвети меж домами веселыми 
Наш гордый, наш мартовский мак!

Еще не изжито проклятие,
Позор небывалой войны.
Дерзайте! Поможет нам снять его 
Свобода великой страны.

Но уже в июле (с апреля по август Гиппиус и Мережковский жили в Кисловодске 
и следили за событиями дистанционно — только по слухам да по газетам) ощущение ме
няется на противоположное. В свои мартовские «страшно» Гиппиус вкладывала опасе
ние за будущее России, сравнивая революцию с родами. Вроде бы пока они протекают 
благополучно, но опасность еще не миновала, могут погибнуть и мать, и дитя. Теперь, 
26 июля, после большевистских бунтов и конвульсивных действий правительства, судо
рожно пытающегося балансировать на грани революционности и анархии, Г иппиус запи
сывает в дневнике: «Несчастная страна. Бог, действительно, наказал ее: отнял разум». Ее 
еще остро интересует происходящее, она пытается «дойти до самой сути» вещей, ее 
близкий знакомый Б.В.Савинков вдруг оказывается вынесен революционной войной на 
самую вершину власти. В ее доме вечерами происходят встречи государственного значе
ния. Савинков спрашивает у нее совета — она дает. Но невзирая на активность и энтузи
азм, тягостное ощущение упущенных (а может быть, и никогда не существовавших) воз
можностей преобладает.

13 августа Гиппиус записывает в дневник: «Часто видела я летний Петербург. Но в 
таком сером, неумытом, и расхлястанном образе не был он никогда. Кучами шатаются 
праздные солдаты, плюя подсолнухи. Спят днем в Таврическом саду. Фуражка на затыл
ке. Глаза тупые и скучающие. Скучно здоровенному парню. На войну он тебе не пойдет,
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нет! А побунтовать... это другое дело. Еще не отбунтовался, а занятия никакого. Наш 
"быт” сводится к заботе о "хлебе насущном”. После юга мы сразу перешли почти на го
лодный паек. О белом хлебе забыли и думать. Но что еще будет!» Помимо этих зарисовок 
повседневности, которые к осени становились все мрачнее и безотраднее, нужно отме
тить необычайную прозорливость Зинаиды Николаевны, редкое качество свидетеля 
больших событий. Обманываясь — в силу личной приязни — сначала в Керенском, потом 
в Савинкове, она тем не менее в сложных и запутанных случаях ставит иногда исключи
тельно верный диагноз. Так происходит с историей корниловского «мятежа», которую 
Гиппиус слышала почти из первых уст. Ее вывод бескомпромиссен: «НЕТ НИКАКОГО  
КОРНИЛОВСКОГО МЯТЕЖА < .. .>  Я почти убеждена, что знаменитые дивизии шли в 
Петербург для Керенского, — с его полного ведома, или по его форменному распоряже
нию. Поведение же его столь сумасшедше-фатально, что... это уже почти не вина, это 
какой-то Рок».

Ощущение рока, толкающего страну в бездну, усиливается от августа к октябрю. 
Большевики в глазах Гиппиус либо неотесанные хамы, либо немецкие агенты, и как еще 
один шаг в пропасть она расценивает союз с большевиками, заключенный Керенским. 
Естественно, что октябрьские события повергают ее в ужас — больше ждать нечего. 
Дневниковая запись, сделанная 25 октября, сознательно сопоставляет впечатления от 
«двух революций». Прочитаем ее: «Я выходила с Дмитрием. Шли в аспидных сумерках 
по Сергиевской. Мзглять, тишь, безмолвие, безлюдие, серая кислая подушка. < . . .>  
Очень красивенький пейзаж. Между революцией и тем, что сейчас происходит, такая же 
разница, как между мартом и октябрем, между сияющим тогдашним небом весны и се
годняшними грязными, темно-серыми, склизкими тучами». Тот же безрадостный мотив 
звучит и в стихах с характерным названием «Тли», написанных в те самые дни:

Мысли капают, капают скупо; 
нет никаких людей...
Нѳ не страшно... И только скука, 
что кругом — все рыла тлей.

Тли по мартовским алым зорям 
прошли в гвоздевых сапогах.
Душа на ключе, на тяжком запоре.
Отврат... тошнота... но не страх.

Слово «страшно» больше не описывает отношения к настоящему. С точки зрения Гип
пиус, все страшное совершилось, царство Антихриста наступило — ничего хуже уже не 
произойдет. Остается только тоска и смертная скука. Смертная — потому что в ней зна
чительную часть занимает самое реальное ожидание смерти. Собственно, в таком по
давленном состоянии, наблюдая за логикой развития событий и скупо записывая свои 
наблюдения, видя в происходящем теперь только роковую неизбежность, З.Н.Гиппиус 
доживет в голодном и холодном Петербурге до 1920 года, когда им с Д.С.Мережковским 
предоставится возможность навсегда покинуть советскую Россию.
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В самом конце 1916 года, готовясь к выходу в свет своей второй поэтической 
книги «Поверх барьеров», Пастернак фактически уже жил предощущением третьей —  
«Сестры моей жизни». Это предощущение соединялось в нем с ожиданием обществен
ных перемен, хотя в творчестве Пастернака политические мотивы преломлялись в онто
логические и воспринимались не в бытовом, а в бытийном ключе. В письмах родителям 
он признавался: «Пробегая газеты, я часто содрогаюсь при мысли о том конце и о той 
пропасти, которая разверзается между дешевой политикой дня и тем, что — при дверях. 
Первое связано привычкой жить в эпоху войны и с ней считаться; — второе, квартируя не 
в человеческих мозгах, принадлежит уже к новой эре, которая, думаю, скоро за первой 
воспоследует». Пастернак подчеркивает разницу между искаженно воспринимающим 
происходящее человеческим сознанием и высшим смыслом истории. Далее он пишет об 
ощущении, с которым встречает наступающую «новую эру»: «Иными словами: я не ищу 
просвета в длящемся еще сейчас мраке потому, что просвета не будет, потому, что будет 
сразу свет. Искать его сейчас в том, что нам известно, нет возможности и смысла: он сам 
ищет и нащупывает нас и завтра или послезавтра нас собою обольет». О таком же вос
приятии Пастернаком уже после Февральской революции событий эпохи свидетельствует 
в своих воспоминаниях его университетский товарищ К.Г.Локс: «Подумайте, — сказал он 
мне при первой же встрече, — когда море крови и грязи начинает выделять свет».

Этот удивительный подъем, который заранее, еще до наступления революцион
ных событий, предчувствовал поэт, и стал импульсом к его главной книге стихов. В 
«Послесловье» к повести «Охранная грамота» Пастернак, через десятилетие прекрасно 
помнивший свои тогдашние ощущения, дал художественное описание «этого подъема»: 
«Едва ли сумел я как следует рассказать Вам о тех вечно первых днях всех революций, 
когда Демулены вскакивают на стол и зажигают прохожих тостом за воздух. Я был им 
свидетель». Об этом же счастье «первых дней» революции отчетливо говорится и в 
«Докторе Живаго», который отделен от событий 1917 года почти сорокалетним проме
жутком: «За своим плачем по Ларе он оплакивал также то далекое лето в Мелюзееве, 
когда революция была тогдашним с неба на землю сошедшим богом, богом того лета, и 
каждый сумасшествовал по-своему, и жизнь каждого существовала сама по себе, а не 
пояснительно-иллюстративно, в подтверждение правоты высшей политики». Удиви
тельное раскрепощение человека, небывалая степень внутренней свободы, неожидан
ные проявления личности — вот, по Пастернаку, главное завоевание революционного 
времени.

Новая эра, долженствующая наступить после революции, в ощущении поэта свя
зывалась с представлением о свете и «сошествии бога на землю», неслучайно и в цитиро
ванном выше письме родителям он употребляет евангельскую формулу: «при дверях», 
указывающую на близость больших событий. Книга «Сестра моя жизнь», практически 
полностью написанная весной и летом 1917 года, и есть главное оставленное поэтом по
этическое свидетельство об этом времени. Нет ничего удивительного, что библейская, 
вообще религиозная метафорика наполняет эту книгу стихов, название которой прямо 
отсылает к «II Cántico di Frate Sole о Delle Creature» Св. Франциска Ассизского, а через 
нее к 135-му Псалму.
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В «Сестре моей жизни», как замечала Цветаева, не так уж много прямых указаний 
на события весны и лета 1917 года, гораздо больше — живого воздуха эпохи, эмоцио
нального переживания первых дней революции как первых дней творения мира. Да и сам 
Пастернак писал Брюсову о своей книге стихов, что «утро революции и ее взрыв, когда 
она возвращает человека к природе человека и смотрит на государство глазами естест
венного права (американская и французская декларации прав), выражены этой книгою в 
самом духе ее, характером ее содержанья, темпом и последовательностью частей». 
Однако и приметы эпохи, конечно, имеются.

Стихотворение «Весенний дождь» — едва ли не одно из самых известных. В нем 
речь идет о торжественной встрече у Большого театра военно-морского министра 
А.Ф.Керенского, который прибыл в Москву 26 мая 1917 года и весь день провел в непре
рывных выступлениях. В Большом театре был назначен и проходил грандиозный митинг- 
концерт, на который с сильным опозданием приехал Керенский и держал со сцены 
двухчасовую речь. Стихотворение рассказывает об ощущениях собравшейся возле теа
тра толпы, счастливой, ликующей и страстно — до слез — влюбленной в революционно
го министра. Общее эмоциональное состояние, к которому, конечно, всецело присоеди
няется находящийся в толпе поэт, —- нерассуждающая вера в будущее, в завоеванную 
свободу, в исполнение всех обетований. Отсюда и устремленность в вечность, в конеч
ном итоге — в историю, которая просматривается насквозь, от победы христианства до 
современного состояния Европы, получившей неожиданный урок от освобожденной 
России:

Это не ночь, не дождь и не хором 
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум 
Из катакомб, безысходных вчера.

Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, пред театром — прибой
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.

Через два месяца, в августе 1917-го, Пастернак отправился в город Балашов для 
встречи со своей возлюбленной Е.А.Виноград. Впечатлениям путешествия посвящено 
стихотворение «Распад», которое в первых публикациях сопровождалось примечанием: 
«В то лето туда уезжали с Павелецкого вокзала» (по Рязано-Уральской дороге до 
Тамбова, а оттуда по Камышинской ветке до Романовки, соседней с Балашовым стан
ции). Во время этого путешествия Пастернак если и не впервые осознал, то во всяком 
случае отчетливо запечатлел состояние распада и анархии, царивших в России. Как раз в 
это время (12— 15 августа 1917-го) в Москве проходило имевшее широкий общественный 
резонанс Государственное совещание разных политических сил, на котором председа
тельствовал Керенский. Тема экономического хаоса в стране и бессилия государствен
ной власти прозвучала на нем со всей очевидностью. Эта ситуация сказывалась и на ра-
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боте железных дорог. За растянувшееся время поездки Пастернак понял и увидел много 
такого, что подтолкнуло его взять к своему стихотворению эпиграф из «Страшной мести» 
Гоголя: «Вдруг стало видимо далеко во все концы света»:

Куда часы нам затесать?
Как скоротать тебя, Распад?
Поволжьем мира, чудеса 
Взялись, бушуют и не спят.

И где привык сдаваться глаз 
На милость засухи степной,
Она, туманная, взвилась 
Революционною копной.

Эта революционная копна тоже не так проста, как кажется. Как и у Блока, восприятие 
мира Пастернаком многослойно и неоднозначно. В стихотворении «Рождественская 
звезда», написанном через 30 лет, тот же образ символизирует рождение Христа, наступ
ление новой эры — с горящей копной сравнивается Вифлеемская звезда:

Она пламенела, как стог, в стороне 
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Однако в «Распаде» функция горящей копны все же иная — угрожающая, она горит в 
результате поджога, который вскоре испепелит все вокруг, не оставив ничего живого:

По элеваторам, вдали,
В пакгаузах, очумив крысят,
Пылают балки и кули,
И кровли гаснут и росят.

У звезд немой и жаркий спор:
Куда девался Балашов?
В скольких верстах? И где Хопер?
И воздух степи всполошен:

Он чует, он впивает дух 
Солдатских бунтов и зарниц.
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Он замер, обращаясь в слух.
Ложится — слышит: обернись!

Там — гул. Ни лечь, ни прикорнуть.
По площадям летает трут.
Там ночь, шатаясь на корню,
Целует уголь поутру.

Путаница географических направлений, невозможность отыскать на карте при
вычные названия — метафора сумятицы и хаоса, охвативших Россию, как и губительный 
огонь — метафора революции с ее солдатскими бунтами, массовыми убийствами, разо
рением, голодом и гибелью. Запах гари, распространяющейся в степном воздухе, — 
образ вселенского пожара, который полыхает совсем рядом, буквально перед глазами.

Как видим, оптимистическое ощущение мая 1917 года, полное надежд на будущее 
и гордости за страну, у Пастернака к августу кардинально меняется. А отсутствие блоков
ских комплексов позволяет в 1918-м написать текст, не оставляющий сомнений в том, как 
отнесся Пастернак к октябрьскому перевороту. В этом стихотворении есть и противопо
ставление двух революций: тихой, весенней — «февральской», и кричащей, нагло заяв
ляющей о себе, — «октябрьской», и отчетливо прорисованная фигура Ленина, и послед
ствия тех исторических событий, свидетелем которых Пастернаку довелось быть.

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Как было хорошо дышать тобою в марте 
И слышать на дворе, со снегом и хвоей 
На солнце, поутру, вне лиц, имен и партий 
Ломающее лед дыхание твое!

Казалось, облака несут, плывя на запад,
Народам со дворов, со снегом и хвоей 
Журчащий, как ручьи, как солнце, сонный запах,
Все здешнее, всю грусть, все русское твое.

И теплая капель, буравя спозаранку 
Песок у желобов, грачи и звон тепла 
Гремели о тебе, о том, что, иностранка,
Ты по сердцу себе прием у нас нашла.

Что эта, изо всех великих революций 
Светлейшая, не станет крови лить; что ей 
И Кремль люб, и то, что чай тут пьют из блюдца.
Как было хорошо дышать красой твоей!

89



анналы________________________________________________________

Казалось, ночь свята, как копоть в катакомбах 
В глубокой тишине последних дней поста.
Был слышен дерн и дром, но не был слышен Зомбарт 
И грудью всей дышал Социализм Христа.

Смеркалось тут... Меж тем, свинец к вагонным дверцам 
(Сиял апрельский день) — вдали, в чужих краях 
Навешивался вспех ганноверцем, ландверцем.
Дышал локомотив. День пел, пчелой роясь.

А здесь стояла тишь, как в сердце катакомбы.
Был слышен бой сердец. И в этой тишине 
Почудилось: вдали курьерский несся, пломбы 
Тряслись, и взвод курков мерещился стране.

Он. — «С Богом, — кинул, сев; и стал горланить, —
к черту —

Отчизну увидав, — черт с ней, чего глядеть!
Мы у себя, эй жги, здесь Русь, да будет стерта!
Еще не все сплылось, лей рельсы из людей!

Лети на всех парах! Дыми, дави и мимо!
Покуда целы мы, покуда держит ось.
Здесь не чужбина нам, дави, здесь край родимый.
Здесь так знакомо все, дави, стесненья брось!»

Теперь ты — бунт. Теперь ты — топки полыханье.
И чад в котельной, где на головы котлов 
Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью 
Людскую кровь, мозги и пьяный флотский блев.

Не только в жизни, но и в творчестве Цветаевой 1917 год стал переломным. Чем 
непосильнее и страшнее ей жилось, тем очевиднее разворачивалась одна из главных тем 
цветаевской поэзии — как кажется, никогда еще до этого года ее противостояние миру не 
было таким яростным и безысходным. 1917-й внес и новую тональность: на первый план 
неожиданно вышел политический аспект. Для Цветаевой, жившей историей культуры, 
строившей свой поэтический мир на литературных, музыкальных, мифологических обра
зах, воспринятых и пережитых исключительно индивидуально, поворот в сторону акту
альной реальности был удивителен. Еще удивительнее, что Цветаева, заявлявшая о своей 
неспособности «видеть вещи такими, какие они есть», многое увидела и предсказала. 
Облик солдатской свободы она разглядела еще в мае 1917 года. А в октябре, находясь в 
Крыму, убедилась в своей правоте, когда оказалась свидетельницей тому, как солдаты
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громили винные склады. Отчетливо почувствовала опасность, угрожающую царской 
семье. Исключительно верно поняла роль Корнилова. В стихотворениях 1917 года мало 
средств художественной выразительности и много прямых высказываний: рев, кровь, 
мрак, страдания, разрушения — все это называется своими именами. Конец 1917 года 
для Цветаевой трагичен — это начало того пути, который привел ее в дальнейшем к 
«Тоске по родине». Поскольку в эпистолярном наследии Цветаевой этого времени, как и 
в ее «Записных книжках», практически нет прямых откликов на происходящее вокруг, 
обратимся к ее поэзии, которая содержит очень ясные оценки.

*  *  *

Над церковкой — голубые облака,
Крик вороний...

И проходят — цвета пепла и песка —
Революционные войска.
Ох ты барская, ты царская моя тоска!

Нету лиц у них и нет имен, —
Песен нету!

Заблудился ты, кремлевский звон,
В этом ветреном лесу знамен.
Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон!

Москва, 2 марта 1917 

*  *  *

За Отрока — за Голубя — за Сына,
За царевича младого Алексия 
Помолись, церковная Россия!

Очи ангельские вытри,
Вспомяни, как пал на плиты 
Голубь углицкий — Димитрий.

Ласковая ты, Россия, матерь!
Ах, ужели у тебя не хватит 
На него — любовной благодати?

Грех отцовский не карай на сыне.
Сохрани, крестьянская Россия,
Царскосельского ягненка — Алексия!
4 апреля 1917, 
третий день Пасхи
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И Кто-то, упав на карту,
Не спит во сне.
Повеяло Бонапартом 
В моей стране.

Кому-то гремят раскаты:
— Гряди, жених!

Летит молодой диктатор,
Как жаркий вихрь.

Глаза над улыбкой шалой 
Что ночь без звезд!
Горит на мундире впалом 
Солдатский крест*,

Народы призвал к покою, 
Смирил озноб —
И дышит, зажав рукою 
Вселенский лоб.

21  м ая  1917 
Троицын день

•к к *

Из строгого, стройного храма 
Ты вышла на визг площадей...
— Свобода! — Прекрасная Дама 

Маркизов и русских князей.

Свершается страшная спевка, — 
Обедня еще впереди!
— Свобода! — Гулящая девка 

На шалой солдатской груди!

2 6  м ая  1917

*  *  *

Ночь. — Норд-Ост. — Рев солдат. — Рев волн.
Разгромили винный склад. — Вдоль стен 
По канавам — драгоценный поток,
И кровавая в нем пляшет луна.

* Крест, на каком-то собрании сорванный с груди солдатом и надетый на грудь Керенскому. См. газеты лета 
1917 г. М.Ц. (Примечание Цветаевой.)
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Ошалелые столбы тополей.
Ошалелое — в ночи — пенье птиц.
Царский памятник вчерашний — пуст,
И над памятником царским — ночь.

Гавань пьет, казармы пьют. Мир — наш!
Наше в княжеских подвалах вино!
Целый город, топоча как бык,
К мутной луже припадая — пьет.

В винном облаке — луна. — Кто здесь?
Будь товарищем, красотка: пей!
А по городу — веселый слух:
Где-то двое потонули в вине.

Феодосия, последние дни Октября

МОСКВЕ (2)

Гришка-Вор тебя не ополячил,
Петр-Царь тебя не онемечил.
Что же делаешь, голубка? — Плачу.
Где же спесь твоя, Москва? — Далече.

— Голубочки где твои? — Нет корму.
— Кто унес его? — Да ворон черный.
— Где кресты твои святые? — Сбиты.
— Где сыны твои, Москва? — Убиты.

10 декабря 1917

Поэты, которые здесь упомянуты, были разного возраста, примыкали к разным 
литературным группировкам, обладали принципиально разными взглядами на мир и по
литическими убеждениями, поэтому и происходившее вокруг них, сущностно их затраги
вавшее, фиксировали по-разному. Блок в 1917 году фактически не писал стихов, потому 
что ревностная служба в Комиссии (а иначе он служить не умел) отнимала все его силы. 
Его поэтический отклик на события мощно прозвучал только в начале 1918 года:

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,

Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,

Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
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В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

После выхода поэмы «Двенадцать» Блоку перестали подавать руку люди из его 
ближайшего окружения, сочтя этот финал гимном революции, очарование которой дав
но уже прошло. Однако на самом деле его позиция оставалась столь же неоднозначной, 
как и в течение всего бурного 1917 года. Иногда ему казалось, что он скорее большевик, 
что, будучи по рождению близким к кадетам, он не вправе открыто примыкать к ним, что 
долг его состоит в том, чтобы поддержать «народ» даже в его заблуждении, иногда — 
сомнения в осмысленности происходящего охватывали его и приводили в ужас. Во вся
ком случае, фигура Христа, шествующего впереди двенадцати красногвардейцев, никак 
не может пониматься однозначно. И сам поэт отвечал на упреки чрезвычайно по-блоков
ски: «Случалось ли вам, — рассказывал он С.М.Алянскому, — ходить по улицам города 
темной ночью, в снежную метель или в дождь, когда ветер рвет и треплет все вокруг? 
Когда снежные хлопья слепят глаза? < . . .>  Вот в одну такую на редкость вьюжную, зим
нюю ночь мне и привиделось светлое пятно; оно росло, становилось огромным. Оно 
волновало и влекло. За этим огромным мне мыслились Двенадцать и Христос». В начале 
марта 1918 года он сделал в дневнике запись, свидетельствующую скорее о фатализме 
его восприятия происходящего, чем о намерении примкнуть к какой-либо из сторон: 
«Разве я "восхвалял”?.. Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели 
на этом пути, то увидишь “Иисуса Христа”».

Среди отвернувшихся от Блока была и Гиппиус, абсолютно уверенная в своей 
правоте, склонная решать однозначно сложнейшие вопросы истории, не сомневающаяся 
в своих выводах, ни сиюминутных, ни обращенных в вечность, фиксировавшая все, что 
происходило вокруг, не только в подробном дневнике, но и в стихах (надо признать, 
крайне слабых). В этих поэтических текстах Гиппиус звучали те же самые определения, 
появлялись те же самые образы, которые она уже опробовала в дневниковой прозе.

Совсем иначе, хоть и столь же яростно негативно, воспринимала и выражала свое 
отношение к революции Цветаева. Ее «гражданская» поэзия глубоко погружена в лирику 
и выбивается из нее настолько, насколько чувствительны оказывались удары реальности. 
Невозможно сказать, в какой мере внимательно Цветаева в 1917 году следила за проис
ходящим, интересовалась им. Вполне вероятно, что только случайно, только если осо
бенно сильно «цепляло», только когда сталкивалась лицом к лицу. Всё же события лич
ной судьбы, рождение дочери в апреле, опасение за будущее семьи, влюбленности, 
разрывы, отношения с мужем, творчество пока располагались для нее на совершенно 
особой ценностной шкале, и представить, насколько фатально отразится происшедшее в 
1917-м на всей ее дальнейшей жизни, было еще невозможно.

В сложном мировосприятии Пастернака революция не была событием и даже 
рядом событий, о которых можно было бы рассуждать отдельно. Это было явление дли
тельное и потому подверженное изменениям, живое и потому не статичное, которое ни
как нельзя оценить однозначно положительно или отрицательно, как погоду или челове
ческий возраст. Такое восприятие революции Пастернак пронес через всю свою жизнь и 
в полной мере выразил в романе «Доктор Живаго».



Юрий Казарин
•  •  •

Умирай не умирай — 
небо на бок повернется, 
и на крыше сердце бьется — 
это дождик и сарай.

Словно в ад, а может, в рай 
муравейник льется, льется 
красной жизнью через край. 
Словно зеркало колодца 
ищет бога... Бог проснется — 
умирай не умирай.

•  •  •

Окно с картинками в больнице 
листается на три страницы:
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светло, смеркается, темно — 
и здесь кончается окно 
и начинается иное: 
стекло, и время, и проем, 
где мы сквозь пламя ледяное 
с той стороны окна идем.

• • •

Грядки твои прочел 
голодом, огородом.
Бог состоит из пчел: 
пахнет росой и медом, 
ветхим и новым йодом 
каждый его глагол.

• • •

Разлука. Голод. Счастье. Стыд. 
Земля тебе вослед глядит. 
Колодец глубоко вздыхает — 
и ничего не говорит.
Костер воды в ведре порхает, 
и солнцем внешним полыхает, 
и солнцем внутренним болит.

• • •

Ночью мерзну, как сурок. 
Кто-то видит костерок, 
пролетая выше крыши, 
выше звезд и бога выше, 
выше мыслей обо мне, 
о моем ночном огне, — 
от Вселенной в стороне...

• • •

Дождя глубокий вдох 
и долгий выдох плуга.
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Упрям чертополох, 
и лебеда упруга.

И Сталин полупьян, 
и очи кровью сыты, 
и мы с тобой, Иван, 
давным-давно убиты.

Собака ловит блох, 
и шмель стучит в окошко...

Уже родился бог — 
и хороша картошка.

•  •  •

На корточках, спиной к морозу, 
лицом к казенному огню — 
мы перемалывали прозу 
в стихотворенье «я умру».

Под занавес народной драмы — 
высокой, снежной, голубой — 
тагильский тенор пилорамы 
работал богом и судьбой.

•  •  •

В детской пригоршне гнезда 
собирается вода — 
словно осень золотая 
обеднела навсегда.

Это песенка простая 
плачет с дождиком сюда.

Где, напившись высоты, 
в скорлупе из пустоты,
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из себя не вылетая, 
гнутся Господа кусты.

• • •

Медленно закурю, 
с кем-то заговорю 
в доме пустом. Однако — 
нет никого. Собака 
дышит, как жизнь, во тьме — 
прямо в лицо зиме...

Словно горит бумага.
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Илья Фаликов
•  •  •

И постареть красиво не сумел, 
и прожил бесполезно, как-то тихо — 
о чем ты, престарелый наш пострел? 
О типа вечности, о смерти типа.
И это все, чем жив базар-вокзал 
и у тебя в запасе остается.
Ты все сказал.
Не пьется, не поется.
Но у стола, где ты сидишь с тех пор, 
как появилась новая нагрузка, 
и у реки, текущей с дальних гор, 
на камень возвратилась трясогузка.

ВАРАВВА

Конкурент Иисуса Варавва 
проповедует слева направо,
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и орава не празднует труса.
Уцелел конкурент Иисуса.
Выразитель дурных настроений 
в тупиках и на кровлях строений. 
Бомба в каждом его выступленье, 
возмущение и преступленье.

Одежонка Вараввы дырява; 
он был сам Иисусом, Варавва, 
тезкой нашего, из Назарета, 
но в руках у Вараввы — беретта.
Он шныряет в туннелях Сиона 
по алмазам царя Соломона, 
за плечами Вараввы — темница, 
антиримское право, Денница.

А когда бы Варавву распяли, 
ничего бы тогда не проспали, 
не продули бы, не проиграли, 
не лишились чинов и регалий. 
Знойный город исходит пирами, 
поглощая мерло с саперави, 
и кричат проститутки с ворами:
— Дай нам Божие Царство, Вар-равви!

РУБАШКА

Рубашку, не носимую никем, 
стирают регулярно, 
но ей не пригодится манекен, 
играющий бездарно.
На ней нет ни единого пятна,
и, плечи не сутуля,
висит в шкафу, сомнительно нужна
хозяину-чистюле.

Но происходит кое-что и с ней — 
воздействует водица, 
и эта вещь становится тесней,
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материя садится.
Есть «Рёгэіі», и рубашка не желта.
Она бесповоротно
вошла в довольно зрелые лета,
до гроба чистоплотна.

Под Львиными воротами Микен 
и в городе на Арно 
одежку, не носимую никем, 
стирают регулярно.
Но вещь и человек, она и он, 
на общем интересе 
сошлись, и он с течением времен 
усох,теряет в весе.

Стиральная машина дребезжит 
по имени «Катюша», 
и в неприглядном виде Вечный жид 
выходит из-под душа.
Он наплевал на собственный каррас, 
скитается и квасит, 
но станет эта вещь ему как раз 
и крах его украсит.

Есть накладной карман, всегда пустой, 
и детством пахнет глажка.
В каком-то смысле, для себя самой — 
счастливая рубашка.
Пускай они толпятся, все они, 
у славы на распилке — 
чему-то быть положено в тени, 
в прихожей, на сушилке.

ТЮЛЬ

Прищепка, как птица в тумане, на вьющемся тюле. 
Окно нараспашку, и высится кедр у порога. 
Подножное море открыто не только чистюле.
У вас отобрали, а мне почему-то вернули.
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Крутая дорога в повторное детство полога.
И мать у корыта, и угольный ящик сарая, 
и ведра с водой из обледеневшей колонки, 
и сохнет белье на веревке, от стужи сгорая, 
и ваши портянки уходят на наши пеленки, 
и запахом порта испорчены наши девчонки.
Нет, не актуальны гонконгские презервативы, 
но животрепещущий шелк сингапурских косынок — 
источник восторга, и вещи навеки правдивы, 
и белые птицы на черный торопятся рынок.
Всю жизнь это было завешано матовым тюлем, 
теперь приоткрылось, но вряд ли отрадно, поскольку 
равно возвращенью с войны, из отлучек и тюрем 
отцов, притащивших оттуда в себе по осколку.
Отцы позабыты. Сивуху окрасила цедра.
И волки, и овцы вернутся в пещерные недра.
Но лазаря петь неохота, и крайняя хата 
стоит на откосе, где лапа мохнатого кедра 
гребет под себя мировой океан без отката.

• • •

Барабулька, и с бухты-барахты 
дико ново рифмуются яхты, 
и вослед за летучей рекой 
тянет возраст, не очень-то мой.
Над горами рыбацкие сети 
блещут, розы пошли по рукам, 
да и яхты продажные эти 
пишут мачтами — по небесам.
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Алена Бабанская
БУРАТИНО

В каждом чурбане спит Буратино.
Сергей Федин

Зачем господь припомнил обо мне? 
Спит Буратино в каждом чурбане: 
Усталые ненужные игрушки 
Рождаются, усыпанные стружкой.
И что с того, что дерево мертво,
Коль раз от раза крепче мастерство 
И действие его необратимо?
Опять с утра проснешься Буратиной.

В просветы между облаками 
Земля помашет кулаками, 
Полями, башнями, лесами, 
Да мы и сами, мы и сами
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Нет-нет и машем без ответа 
Тем, кто виновен в наших бедах.

• • •

Ветер воет, ветер свищет.
Крутит небо на рогах.
Он в чугунных сапожищах 
На невидимых ногах.
Надувает парус шторы 
Он дыханием зимы.
И летя, как поезд скорый,
Он гудит сиреной «скорой»
На окрестные дымы.
Он почти невыносимый.
Мне понятно, почему 
Все березы да осины 
Поклоняются ему.

•  •  •

Дождь протекает в темноте,
Да не в обиде-тесноте.
Не вижу я воочию,
Кто с ним гуляет ночью.
Дождь прорастает в темноте,
Как череда и чистотел.
Березовая роща 
Сорочку в нем полощет.
Дождь из последних моросит.
И фонари, как караси 
Несбыточных желаний,
Плывут на первом плане.
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ПРОДОЛЬНЫЙ «СРЕЗ»
(о книжной серии товарищества «Сибирский тракт»)

Издательства, выпускающие новые поэтические книги, сегодня можно пересчи
тать по пальцам. Дело это нерентабельное и неблагодарное. А уж издательств, только их 
выпускающих, и вовсе единицы. Тем приметней появление нового — московского изда
тельства «СТиХИ», основанного товариществом поэтов «Сибирский тракт». С прошлого 
года оно начало печатать поэтическую серию «Срез», которая объединяет авторов, 
представляющих, по замыслу издателей, некую общность — поколенческую, географи
ческую, эстетическую...

На сегодня вышло в свет уже пять книг: «Легкие» Инны Домрачевой (2016), 
«Вересковая пустошь» Алены Каримовой (2016), «Сад земных наслаждений» 
Арсения Ли (2016), «По праву зрения» Рафаэля Мовсесяна (2017) и «Конец ночи» 
Игоря Караулова (2017). Остановимся ненадолго на каждой.

«Легкие», первая книга серии, дебютная и для поэта. Как сказано в аннотации, в 
ней «собраны тексты разных лет, позволяющие увидеть, как постепенно меняется инто
нация автора. Социокультурный контекст уральского мироощущения переплетен здесь с 
лирическими мотивами и ностальгическими реминисценциями».

Заметим справедливости ради, что проследить изменение интонации Ирины 
Домрачевой по «Легким» затруднительно: датированы только четыре текста, да и вы-
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строены стихи, похоже, не по хронологии. Они разбиты на три раздела, скорее, условно 
тематические.

В первом — война и мир, проходящие через женское сердце. В том числе война с 
близкими — любовь пополам с непрощением, и в конечном счете стоическое приятие 
лирической героиней своей судьбы и социальной роли.

Я не стратег, я тактик. Предо мной
Жизнь ставит краткосрочные задачи.
Не огрызайся. Не скули. Не ной.
Спина немеет? Переляг иначе.

Не надо было в кресле ночью спать.
Что значит — не могла? Пошла и встала.
Диспетчер обещала воду дать,
Вода идет, но холодно и мало.

Сними решетку. Ржавчину страви.
Не чувствуешь, но держишь прямо спину.
Не хочешь жить? Не надо, не живи.
Но встань, пойди погладь рубашку сыну.

Пишет ли Домрачева о безногом отце, о старухе на кладбище, упрекающей покой
ного мужа в нежелании идти домой, или о подруге, чей город нежданно превратился в 
«горячую точку», — лейтмотивом проходит через стихи мучительное сострадание, и 
близким, и дальним. И душевная усталость, оборачивающаяся онемением («Все, что 
чувствую нынче, войдет в обувную коробку...»).

Мир Домрачевой предельно предметен и осязаем — и когда она впускает боль в 
свое сердце, и когда она защищается от нее отстранением, переводом событий и пережи
ваний на язык гармонических соответствий.

Так тонок звук, что кажется — обманет,
Плеснет хвостом, умчится в небеса,
Но музыка, укрытая в кармане,
Вот-вот откроет чистые глаза.

Это уже из второго раздела и сказано о лежащем в кармане плеере.
Здесь много стихов об отчаянье, но пунктиром возникает мотив любви как зыбко

го, то и дело подводящего, но едва ли не единственного средства преодоления бого- 
оставленности:

И только на исходе лета 
Себя к прозрению готовь,
Не удивляясь, что вот это —  
Возможно, вовсе не любовь.
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А просто город стал несносен,
В нем вязнут дни и имена,
И нужен просто запах сосен 
И темнота. И тишина.

Третий раздел — почти целиком о любви и о тесной связи мира души с миром 
предметов. В лучших из вошедших в него стихов эмоция кристаллизуется, переносится в 
быт и преображает его. Глубокое чувство, меняя состав крови героини и ее внутренний 
мир, раздвигает пространство дома, заставляет заново знакомиться с казалось бы при
вычными, но внезапно ожившими и отстранившимися вещами:

Я угадаю музыку с трех нот,
Не просыпаясь, задохнувшись плачем,
Когда плечо мелодия кольнет,
Прикидываясь пледом верблюжачьим

Или травой, среди которой мы 
Не знаем ничего о катастрофе.
Я сплю на самом краешке зимы,
Обняв пустую чашку из-под кофе.

Всплывая к солнцу, из-под темных вод 
Чужого сна, замшелого колодца,
Я не успею, чашка упадет 
И как-то неохотно разобьется.

Любовь, грусть, музыка, филология ■— все одинаково легко и органично одомаш
нивается Инной Домрачевой и помещается в вещный женский мир городской квартиры, 
где на кухне, у плиты со сбежавшим кофе, «беспомощно разводят руками Ожегов и 
Даль».

В «Легких» есть отсылки к классике XX века (например, к Арсению Тарковскому), 
но в большей степени Домрачева наследует современникам, разрабатывавшим тему вза
имоотношений лирического героя с городской средой и пейзажем, — Борису Рыжему и 
Леониду Шевченко. И так же, как у этих поэтов, сильнее всего голос автора звучит там, 
где «социокультурный контекст» протыкается лучом метафизики.

В целом первую книгу «Среза» можно назвать явной, а возможно, и главной на 
сегодня удачей серии.

«Вересковая пустошь» — третья книга казанской поэтессы Алены Каримовой. 
Юрий Кублановский определяет ее стихи как «соединение горечи с осветленностью, 
опасений — с благодарностью бытию. А еще ясности с ускользающим порою от читателя 
смыслом».
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С последней характеристикой, при всем уважении к автору предисловия, согла
ситься трудно: смысл в стихах Каримовой в большинстве случаев от читателя не усколь
зает, а уютно укладывается в пределах книжной страницы. Поэт пишет умело, со знанием 
техники, местами остроумно. Но редкий текст «Вересковой пустоши» заставляет читате
ля вернуться к нему и перечесть заново. Книга состоит преимущественно из прозрачных 
и правильных стихотворений. К примеру, таких:

Были Кавказ, и Алтай, и Крым, 
были Урал, Байкал...
Дым коромыслом — Третий Рим 
в нем иногда возникал.
Множество было ручьев и рек, 
улиц, проспектов, троп...
Турок со мною болтал и грек, 
немец и эфиоп.
Был и Париж, и Марсель встречал...
Кажется, так давно
над сигаретой дымок скучал,
медленный, как в кино...
Бог нас не выдаст, свинья не съест, 
здесь тоже живут вполне...
Но света из разных чудесных мест 
Так мало теперь во мне...

Арсений Ли, автор третьей книги в рамках серии, кажется, заворожен словом как 
таковым. Его стихи часто рождаются на волне энергии первой строки: «Пахнет мочой и 
медом на старом колхозном рынке...», «Так вечность просидишь за монитором...», 
«Внезапно привыкаешь к обстановке...», «Люди в метро страшны...»

Оседлывая волну, автор пускается в путь, не отличая пораженья от победы. 
Иногда энергия первого импульса иссякает быстро, и тогда мы читаем следующее:

Пахнет мочой и медом на старом колхозном рынке.
Басмачи с бензокосами бреют газоны Стромынки.
Вольно мне рифмовать полуботинки-ботинки.

Девушка злая ушла, не сказав ни слова.
Я шнурую Кензо, рифма приходит снова.
— Счастья тебе, любимая, — на физии полшестого.

В других случаях энергии хватает до самого финала:

Внезапно привыкаешь к обстановке 
и начинаешь мыслить — «мой», «моя» 
про то, что недоступно присвоенью.
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Идешь и собираешь все вокруг —  
подземный ежедневный ветер, наспех 
бездумный труд, и тягостный досуг, 
и жизнь саму, что вовсе курам не смех.

А было, — прикорнешь на остановке, 
очнешься робинзоном, — глядь — земля 
свободна и готова к освоенью.

(«О ст р ов »)

Арсений Ли не очень отчетливо ощущает разницу между стихами и не-стихами, 
выходящими из-под его пера. Зато ветер времени он чувствует всей кожей. Лучше всего 
удаются ему элегические стихи о прошумевшей над головой поколения эпохе — равно 
как и стихи-предчувствия, обращенные к эпохе грядущей:

Жена останется вдовой, 
и сиротой — дитя, 
когда в атаке штыковой, 
под орудийный гам и вой, 
под резвое «ура!», 
ты упадешь, разинув рот, 
уже герой... как идиот, 
буркала закатив...

Пока еще не грянул бой, 
среди живых сидишь живой.
(В своем кафе, не смел, не сед, 
и не герой, и не поэт.)
Жуешь бисквит, воротишь нос 
и пьешь аперитив.

(  «Предчувствие» )

Если сборник Арсения Ли можно условно принять за полукнигу (очень уж велико 
искушение проредить его «Сад земных наслаждений»), то у Рафаэля Мовсесяна под од
ной обложкой обнаруживаются сразу две потенциально возможные книги. В сборнике 
«По праву зрения», дебютном для поэта еще не так давно подмосковного, а ныне из 
Еревана, «полноформатные» стихотворения перемежаются небольшими верлибрами, в 
основе которых, как правило, один поэтический образ или парадокс:

...Бог докурил этот день, 
сколько там, в пачке, осталось?

Или:
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чтобы читать книгу 
мы склоняем голову

Но все же более ярко поэт раскрывается в рифмованной силлаботонике. В худо
жественном мире Мовсесяна неочевидные на первый взгляд связи протягиваются между 
далекими предметами. Однако, будучи замечены автором, они образуют не просто проч
ную, но, кажется, единственно возможную конструкцию.

две белых лошади светились в темноте — 
к траве упругой мягко шеи гнули; 
так — близорукие читают на воде 
следы от букв, которые спугнули.

деревня, лес. в пруду лежит луна, 
нехватка слов — как воздуха — приятна, 
и жизнь такая, что уйдя туда, 
когда-нибудь воротишься обратно.

Эта таинственная, нащупанная автором связь между предметами его вселенной 
позволяет нам принимать на веру рыб, ожидающих появления Бога на поверхности неба, 
квартиру, за ночь лишившуюся крыши и заливаемую новым Потопом, и встречу с Сок
ратом, которая делает Древнюю Грецию реальней подмосковного быта для просыпаю
щегося утром лирического героя.

Сам автор этим рифмам внутри своего мира посвящает отдельное стихотворение:

мир начинается с описания, 
и предметы глядят в ответ: 
что, мол, уставился? 
потом рождается рифма, 
и через мгновение все обнимаются, 
как в индийском кино, 
удивляются, что столько лет 
жили на свете 
и не знали, что братья

Пятая книга серии «Срез» — «Конец ночи» Игоря Караулова — стоит особняком 
по отношению к первым четырем. Это не дебют, как у Домрачевой, Ли и Мовсесяна. Не 
поэзия русской ойкумены, как в случае с Каримовой и теми же Домрачевой и Мовсесяном. 
Автор принадлежит к более старшему литературному поколению, нежели его спутники 
по серии, и, главное, исповедует иные художественные принципы.

Большая часть текстов, составивших книгу Караулова, ближе к эпическому жанру, 
чем к лирике. В них с некими персонажами — сказочными, мифологическими, вымыш
ленными — происходят невероятные вещи, заставляющие вспоминать то стихотворные 
масскультовые нарративы Федора Сваровского, то прозу Виктора Пелевина. При этом в
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основе почти каждого текста лежит достаточно простой, хотя и безотказно работающий 
прием: некое культурное понятие или стереотип обыгрывается, выворачивается наизнан
ку либо утрируется до предела.

Уже во втором стихотворении книги такой фокус Караулов проделывает с 
Освенцимом — тем самым, после которого, как все знают со слов Адорно, невозможно 
писать стихи. Вовсе нет! — опровергает этот тезис Караулов и рассказывает нам историю 
о том, как поросенок, белочка и опоссум, в осуществление своей давней мечты, отправи
лись полюбоваться прекрасным городом Освенцимом, но пропустили нужный поворот. 
Белочка ругает опоссума за невнимательность, и только мудрый поросенок предчувству
ет, что дело не чисто и «даже когда тебя селят в роскошном палаццо, /  какие-то люди с 
ножами хотят до тебя добраться, /  приложить к тебе мерную рейку, /  расчленить на 
грудинку, филе, корейку...» Этическая максима, вошедшая в плоть мировой культуры, 
преступается, и этот акт перешагивания через табу является единственным поводом и 
условием существования данного текста.

Из понятия «гамбургский счет» рождается сюжет о голливудских звездах, играю
щих «Гамлета» в заброшенном ангаре на окраине Ливерпуля («Играем Гамлета»). Мастер 
и Маргарита в соавторстве пишут романы от имени собственной собаки («М & М»).

В начале прошлого века Корней Чуковский применительно к детской поэзии заме
тил, что внимание ребенка можно удерживать в стихах только непрерывным действием и 
постоянной сменой картинок. Клиповое мышление читателя нового поколения устроено 
приблизительно так же. Караулов умело работает с ним, обеспечивая калейдоскопиче
ское мелькание, почти мультипликационное движение образов. Конечно, для адекватно
го восприятия метаморфоз, которым подвергаются в «Конце ночи» смысловые шлейфы 
и коннотации культурных стереотипов, от читателя требуется некоторый не совсем при
митивный бэкграунд, дающий возможность узнавания. При наличии — занимательное 
чтение ему гарантировано.

Аббревиатура «СТиХИ» расшифровывается как «Сибирский тракт и хорошие ин
дивидуальности». Индивидуальность каждого из напечатанных в «Срезе» поэтов, в об
щем, сомнений не вызывает. Но пока срез у издательства получается скорее продольный, 
чем поперечный. Творчество пяти разноликих авторов представлено достаточно полно, 
но книги объединяются в большей степени оригинальным форматом (все они поверху 
обрезаны наискось, материализуя название серии), узнаваемым дизайном, дружескими 
отношениями и совместными выступлениями участников объединения, нежели какими-то 
собственно литературными признаками. Впрочем, судить по пяти первым книгам о мас
штабности и охвате серии в целом было бы преждевременно. Станет ли этот проект на
стоящим срезом, отражающим творчество региональных русских поэтов среднего поко
ления, — нам еще предстоит узнать в ближайшее время.

Вадим Муратханов
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Андрей Коровин
ТАК НЕ БЫВАЕТ

•  •  •

я список кораблей 
я список я причина 
в Коломне без рулей 
в коломенском без чина

полетное такси 
в зачетном экипаже 
есть бабы на руси 
и я их знаю даже

от станции метро 
до рядовой постели 
леталось тяжело 
извозчики потели
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простуженный шанель 
бухает как высоцкий 
бери свою шинель 
за нами едет бродский

НОЧНАЯ МУЗЫКА

зарастает небо голосом 
жизнь проносится как сон 
между бахом и Чюрлёнисом 
я лежу как Мендельсон

и покачивая галсами 
проплывает надо мной 
в утлой лодочке фаянсовой 
нотный стан ее ночной

это светопреставление 
рыб стремительный полет 
это нежное растение 
одинокий самолет

это фуга на два голоса 
это пьеса без игры 
по струне простого волоса 
в бездну рушатся миры

но покуда эта музыка 
подпирает небеса 
я беру себе в союзники 
все земные голоса

ПОЙМАЛИ ЗАЙЧИКА

щуплый таджик 
просачивается в метро 
бочком бочком 
чтобы никто не видел 
он готов притвориться мышкой 
готов притвориться зайчиком
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лишь бы его не заметили 
не поймали
не прихлопнули дверью 
мышеловкой нарядом полиции 
и тут откуда ни возьмись
— доккументики! 
и таджик вдруг 
сдувается
как воздушный шарик 
как Алиса в Стране чудес 
как Нильс с дикими гусями 
как Щелкунчик на елке 
как Снегурочка на солнце 
раз и его уже нет
— пшик! — говорит таджик
— опля! — отвечает наряд полиции, — 
поймалиблять зайчика

ЦЕЛУЮЩИЕ РЫБЫ

они наблюдали за мной 
куда бы я ни пошел 
рыбы в аквариуме 
гостиницы «Которосль» 
рыбы отличные наблюдатели 
если бы они могли разговаривать 
ох сколько интересного 
они могли б рассказать 
но меня так просто не проведешь 
я тоже стал наблюдать за ними 
и однажды
когда рыбы ничего не подозревали
я увидел как они
целуются

две большие красные рыбы 
медленно как фрегаты подплыли 
и припали друг к другу 
большими красными ртами
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я остановился как вкопанный 
нет так не бывает

и тут откуда-то сверху 
раздался голос режиссера 
спасибо стоп! снято

СО МНОЙ РАЗГОВАРИВАЕТ ХОЛОДИЛЬНИК

по ночам
со мной разговаривает холодильник
единственный в доме
кто со мной разговаривает
он рассказывает мне
истории обыкновенного безумия
я узнаю в них себя

вспоминаю 
как это было
сколько людей прошло сквозь меня 
и вышло
там в бездне где они сейчас 
где они разговаривают 
со своими холодильниками 
думают что они у себя дома 
там так же одиноко как здесь

холодильник верный товарищ 
он никогда не предаст 
хочется лечь на полку 
свернуться калачиком 
и слушать его 
и слушать

год отморозился день отошел 
тянется снежная взбучка 
что ты такого здесь вправду нашел 
от января до получки
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Делакруа или Ларошфуко 
Господи кто эти люди 
едут по городу в драных трико 
впрочем от них не убудет

где-то ваганты поэзию рвут 
на переводческих струнах 
там и поэты тихонько живут 
меряют ценники в рунах

снежные вихри как будто крутя 
Пушкин по городу едет 
что ему вихри ведь Пушкин дитя 
он никуда не доедет

•  •  •

старая Баба-Яга едет в метро 
с возрастом ее разнесло 
все стало широким 
лицо бедра грудь
седые волосы на голове собраны какой-то тряпицей
метла торчит из холщовой сумки
ступа болтается в рюкзаке за спиной
две щелочки глаз почти закрыты
кажется что она спит
но это не так
из-под щелочек полыхает огонь
нос жадно принюхивается
высохшие узловатые пальцы
нервно теребят подол выгоревшей юбки
разношенные кеды на ногах
слегка пританцовывают
кажется что сейчас выйдет на новокузнецкой
и полетит по делам

•  •  •

не пишется не спится не читается 
а только бесконечно причитается
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побуквенно из жизни вычитается 
не хочется не длится не считается

болит как невлюбленная Цветаева 
как проза постаревшего Катаева 
как войнами сожженное Сараево 
как яблоко откушенное раево

не жизнь не дом не дождь не воскресение 
не надо так со мной мое спасение

летают истребители над крышами 
невидимо недвижимо неслышимо

•  •  •

в Ливадии весна 
с осенней желтизной 
в Ливадии сосна 
соседствует с сосной

соседские понты 
соседские дела 
серьезные коты 
глядят из-за угла

а что там поутру 
гогочет босота 
улыбкою сотру 
с рассветного листа

и долго объяснять 
подумаешь сосна 
и некого обнять 
Ливадия тесна

ДИАЛОГ

я ей говорю: была любовь 
она говорит: не было
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я ее спрашиваю: была любовь? 
отвечает: была

она мне говорит: была любовь 
я говорю: не было
она меня спрашивает: была любовь? 
отвечаю: была

молчим
друг против друга 
разговариваем

•  •  •

две высокие жгучие красотки 
блондинка и брюнетка 
в топиках и мини-бикини 
в сопровождении двух стройных 
широкоплечих атлетов в форме 
несут нелегкую службу контроля 
в пригородной электричке
— ваша сексуальная карта, — 
обращается блондинка
к плюгавому мужичку
мужичок начинает метаться
хлопает себя по карманам
что-то растерянно шепчет в свое оправдание
— мужчина, — строго говорит брюнетка, — 
нельзя ездить без сексуальной карты
а вдруг секс
как вы сможете подтвердить 
вашу идентификацию

•  •  •

ссыт мужик во тьму с перрона 
слишком долго ссыт 
а в другой ночи Верона 
под дождем не спит
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то ль планета протекает 
то ли всё вода 
то ли музыка такая 
льет по проводам

•  •  •

всю ночь на крыше таял снег 
и полз всю ночь по крыше 
всю ночь пил водку человек 
смотрел в стакан и выше

а выше были три звезды 
на ниточках над домом 
и рейс ночной до Элисты 
и Бог над космодромом

а выше был корабль «Союз» 
и пара космонавтов 
он вез наверх тяжелый груз 
для будущих контактов

а выше были раз-два-три 
летучие тарелки 
а в них сидели раз-два-три 
летающие белки

а выше были три луны 
четыре черных дырки 
и человек надел штаны 
пошел и сдал бутылки

•  •  •

человек стоит на голове 
у него мозги лежат в траве 
у него кузнечики поют 
радужные бабочки снуют

119



читальный зал

человеку надо одного 
чтоб никто не требовал его 
чтобы спал усатый телефон 
чтобы дрых носатый граммофон

проплывают рыбы в вышине 
пролетают птицы в глубине 
человек стоит на голове

рядом Бог стоит на голове
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ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ВПЕРЕД

Есть путь обратный, ибо всякий путь — дорога о двух концах.
Ры Никонова

«Лучше поздно, чем никогда» — часто приходит мне на ум при виде новых книг, 
обращенных в прошлое, пусть и недавнее. Вот и теперь, держа в руках выпущенный в 
издательстве «Гилея» стараниями издателя С.Кудрявцева прекрасно сделанный, с фото
графиями, иллюстрациями, факсимильными страницами, томик «Трансфуристы. 
Избранные тексты Ры Никоновой, Сергея Сигея, А.Ника, Б.Констриктора» (Со
ставление Петра Казарновского. Послесловие Б.Констриктора. — М.: Гилея, 2016), я 
думаю с сожалением: все-таки поздно. Поздно, потому что тридцать лет прошло уже с тех 
пор, как перестал выходить — в нескольких экземплярах! — самиздатский журнал 
«Транспонанс» (1979— 1987), целью и задачей которого было «сохранить нить поэтиче
ского авангарда» (Сергей Сигей).

Поздно и потому, что два столпа нашего авангардного движения, два «заядлых» 
авангардиста с младых ногтей и до последнего вздоха, составители журнала Ры Нико
нова и Сергей Сигей, этой книги уже не увидят. Как пишет в послесловии Б.Констриктор, 
один из участников этой литературной группы и этого сборника, ей посвященного: «Ос
тавшемуся не остается ничего другого, как только осваивать жанр некролога». А это са
мый грустный и неперспективный жанр, особенно применительно к авангардным текстам 
и их авторам. Уж  они-то не забывали, что литература любит насмешку, иронию, эксцен-
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трику, и вообще искусство — опасное и одновременно веселое путешествие в неожидан
ную неизвестность, от которого захватывает дух. Помню, в одном нашем разговоре с Ры 
Никоновой мы обсуждали ее цикл «Стихи для идиотов», состоящие из определенных 
наборов звуков. «Для кого ты это написала?» — спросила я. «Для идиотов. Им трудно 
понимать слова, они объясняются звуками, каждое сочетание звуков выражает какое-то 
чувство, увидишь, они поймут», — с увлечением объясняла она мне свой литературно-ме
дицинский эксперимент. «Где ты возьмешь столько идиотов, чтобы проверить?» — я 
была в недоумении. «В “Чеховке”!» — совершенно серьезно, не задумываясь, отвечала 
она, имея в виду свое ближайшее выступление в Чеховской библиотеке, и через секунду 
мы обе смеялись до слез.

Но может быть, и правда лучше, что эта книга вышла в нынешнее время, когда 
отгремели уже все критические залпы по поводу «второго» авангарда, противники кото
рого были и громогласны, и многочисленны, ораторствуя со всех кафедр, университет
ских, журнальных и газетных, которые им от души предоставлялись. Каждый критик по
трясал копьем, каждый «друг Бродского» норовил пустить в ход пращу, целясь в нена
вистный авангард, который и называться так не имеет права, потому что исторический, 
настоящий авангард закончился давным-давно, а эти — самозванцы. «“За здравие уби
ваемого!” — /  бокал в руке сжимая /  я тост произношу» — так Ры Никонова пыталась 
защищаться. Но это было бесполезно — все 90-е годы — при полной гласности — со 
всех амвонов продолжала нестись филологическая, культурологическая анафема новым 
авангардистам. Откуда они вообще взялись?! 10— 20-е годы — последние годы аван
гардного искусства — были давно забыты. Вечер Хлебникова, устроенный в 1965 году в 
ЦДЛ к 80-летию поэта, был практически закрытым мероприятием. В 80-е годы вспомнили 
про обэриутов. Но при советской поэзии современных авангардистов было не слышно и 
не видно. Главный авангардист Вознесенский — нечто среднее между Маяковским и 
Пастернаком, и его было вполне достаточно и критикам, и цензуре, и — читателям. 
А тут...

В своей статье «К ограничению понятия “авангард”» Д.В.Сарабьянов написал: 
«...Из имеющихся в искусствоведческом и литературоведческом обиходе терминов бо
лее всего для характеристики авангарда подходит слово “движение”. Оно не обязывает 
к конкретной художественно-стилевой общности и допускает разнообразие индивиду
альных проявлений внутри себя». Действительно, участники авангардного движения 
разительно отличались друг от друга и тематикой своих текстов, и формальными прие
мами. Генрих Сапгир, Всеволод Некрасов, Дмитрий Авалиани, Д.А.Пригов, Елизавета 
Мнацаканова — я произвольно называю имена самых разных поэтов андеграундного 
авангарда второй половины XX века, создавших собственную поэтику, не похожую на 
иные. Но их, и вообще всех поэтов авангарда, объединяла главная идея — обязательное 
самообновление (об этом определяющем признаке авангарда тоже пишет Сарабьянов). 
Для составителей журнала Ры Никоновой и Сергея Сигея эта идея была программной. 
Сотни приемов, стилей, масса идей — идеи едва ли не самое важное! — запечатлены на 
страницах «Транспонанса», отпечатанного на пишущей машинке, подаренной Сапгиром. 
Сами Никонова и Сигей образовали группу единомышленников, работающих в едином
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русле и влияющих друг на друга. В эту группу вошли, кроме двоих составителей, А.Ник, 
Б.Констриктор и очень близкий им по «букве и духу» Борис Кудряков. Я бы прибавила к 
этим именам еще имена Кари Унксовой и Владимира Эрля, которые тоже встречаются на 
страницах журнала.

Группа назвала себя «трансфуристами», играя полисемантикой и ассоциациями 
входящих в это название частей. Тут и «транс-», и «транс», и «фурор», и «фурия», и «con 
furia», «furioso», и «фура». В самом же названии журнала отразилась профессиональная 
деятельность Ры как музыканта: транспонирование — это термин, обозначающий пере
нос мелодии из одной тональности в другую. Вообще музыка, с точки зрения Ры, стоит 
на высшей по сравнению с литературой ступени развития. Вот ее оценка: «Отражает ли 
литература наш сегодняшний интеллектуальный уровень? Нет. Существующая литерату
ра рассчитана на школьников 5-х классов и не пытается прыгать выше. Она бесконечно 
отстала от музыки, не говоря уж о науке». Самообновление поэтики, предполагалось, 
должно идти и через музыку, и через науку, и через визуальные искусства.

Безусловно, «авангардисты 10-х — 20-х годов почти всё открыли или предрекли», 
как заметил Д.В.Сарабьянов, но, во-первых, только «почти», а во-вторых, этот путь был 
стерт с карты искусства нашей страны, и его следовало нанести заново, чтобы двигаться 
дальше, вперед. И для этого нужны были координаты и ориентиры. От многих других 
самиздатских журналов «Транспонанс» отличался тем, что создавался на мощной теоре
тической базе, которая и помогла определить эти ориентиры. Ими стали Хлебников, 
Крученых, Гнедов, Туфанов («фан-фан /  туфан» — Б.Констриктор), чье творчество 
служило основанием в манифестах новых авангардистов. Сигей отметил разницу концеп
ций старших, футуристов, и младших, трансфуристов: «в 1963 году и некоторых других 
годах я называл себя и нескольких своих сотоварищей "будущелами”, ответа которых 
хотел Хлебников, в январе 1971 года я писал одному из них: "...отличие будетлян от бу- 
дущелов: первые во многом импрессионисты, чувство — первое для них, будущелы — 
прежде всего философы, первое — мысль, и все впечатления от нее лишь, а не от бабуш
ки природы...”» Мысль — это теория, а на практике поэзия не получается без впечатле
ния от природы в любом ее качестве:

сделать отверстия в листе бумаги 
и смотреть сквозь них 

на облака 
это и есть 
поэзия

(  Сигей)

Но помимо столпов авангарда у четверки трансфуристов был и свой живой клас
сик, старший друг и наставник, сыгравший важную роль в их жизни и творчестве, — Игорь 
Бахтерев. Много лет спустя Сергей Сигей отдал долг последнему обэриуту и старшему 
другу, подготовив его произведения к печати. Его стараниями в Мадриде в издательстве 
Михаила Евзлина в 2001 году вышла книжечка Бахтерева «Ночные приключения», а по-
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том сборник «Вилки и стихи». Си гей разбирал архив Бахтерева, он в четверке трансфу- 
ристов был историк и теоретик. И поэт, много и успешно работавший с заумью. Его 
«фирменный» прием — сочетание заумного слова и общепонятного. Вот фрагмент его 
стихотворения «В гостях у Бахтерева»:

палладу балладно прельщал — 
царец в поэзью сходящий, 
из ныне рима дня — 
в древнегреков прогулку — 
ритмы фур — фур гоня.

Во второй строчке в одном слове «царец» заложено два — и «царь», и «старец». Таким 
образом поэт выразил свое отношение к хозяину дома, к другу и соратнику.

На смерть Бахтерева Б.Констриктор откликнулся эпитафией:

умер Бахтерев
Игорь князь
прими
его
с
миром
славянская вязь

Бахтерев непосредственно участвовал в подготовке некоторых номеров 
«Транспонанса» и публиковал там свои стихи.

Ры Никонова, по мнению американского исследователя авангарда Дж.Янечека, 
самый-самый авангардист, и не случайно книга открывается именно ее текстами. Она 
целенаправленно отрабатывала — до полного исчерпания — всевозможные приемы и 
смешанные техники. В ее палитре и заумь, и абсурд, и иносказание, порой сказочное, 
порой басенное, тяготеющее к притче:

В лес не хожу 
там серый волк с указом 
Не езжу к морю —  
боюсь акулы с глазом 
В степь не суюсь —  
там саранча все съела 
Осталось только 
собственное тело — 
в нем и сижу

Она любит изобретать — мысль, как четко сформулировал выше Сигей, для нее 
важнее всего. Она придумывает все, в том числе виды книг, например, книга-подушка или

124



свежий оттиск

книга-наволочка. Как выглядит эта книга? Пожалуйста, вот описание: «Тексты — разроз
ненные листки л ю б о й  формы и формата. (Достоинство!) Возможность бесконечно 
корректировать, заменять текст. Возможность бесконечной композиции». Или кни
га-портфель, в которой «два отделения. В одном — прочитанное, в другом — еще нет».

Текст порожден мыслью, независимо от того как она выражается. «Поэтический 
организм, то есть стих, проза или картина, дается нам в застывшем виде. Собственно, 
умение заморозить и считается талантом. Срабатывает своего рода инстинкт охотника: 
догнать мысль и убить, остановив», — так Ры Никонова характеризует старое искусство, 
которое было «похоже на моменты человеческого восприятия». «Нынешнее же искус
ство делается не для нас, — развивает она свою идею, — а для каких-то наблюдателей 
за нами, это искусство для Хозяина, для марсиан. Это путь в искусство для всего живу
щего, то есть, в конечном результате, путь создания самой жизни как таковой, где и 
произойдет слияние с наукой. Я считаю это принципиально возможным, не таким уж 
отдаленным моментом и психически вполне приемлемым». Радикальные мысли ради
кального авангарда, которых в нашей литературной традиции было не очень много, 
больше было простого эпатажа, чем мысли. Жаль, в книгу не вошли именно философ
ские идеи из журнала, «мыслераздельные» (Сигей). Такой, например, текст: «Литература 
не есть область человеческой деятельности. Она есть частица вселенной, и в ней, как в 
любой другой капле, — отразилось строение вселенной, те принципы, которые мы спо
собны на данном этапе своей эволюции ощущать» (Ры Никонова). Ну, на данном этапе 
нашей литературной эволюции мало кому эти мысли покажутся руководством к дей
ствию, скорее в них заподозрят анахронизм, отсыл к космическим идеям начала и сере
дины прошлого века.

Если с точки зрения Ры «литература находится в периоде переходном от фигура- 
тивности и изобразительности к абстракции», то надо сказать, что все авторы группы 
наглядно продемонстрировали этот переходный период. Есть тексты, в которых мысль 
тонет в абстрактных ассоциациях, есть тексты вполне «фигуративные» и «изобразитель
ные». Моностих А.Ника «Петербург это город, где ужин остыл» можно условно посчитать 
«фигуративным», а двустишия «Гром с молнией. /  Гроб с музыкой» и «Лежали тихо на 
траве, /  Стараясь ветер не вспугнуть» — даже очень «изобразительные». Теория теори
ей, а практика практикой.

А.Ник, «создатель снов», по определению Ры, много лет жил в Праге, но душа его 
(пусть — мысль), кажется, навсегда осталась «в морозном Ленинграде /  семидесятых 
лет». Его работы, как литературные, так и графические, до сих пор мало известны на 
родине, а немногочисленные публикации появились благодаря стараниям Б.Констрик- 
тора. Тексты А.Ника, прозаические и поэтические, отсылают нас и к эстетике дада, и к 
абсурдизму Хармса, и к кафкианскому страху перед повседневной реальностью:

Страх перед борщом 
Ужас перед борщом 
Жуть одним словом 
Жрать одним словом
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«Одним словом» не передашь экзистенциальный ужас, пробивающийся сквозь 
строки, ибо «смысл, коим обладает слово, бесконечно шире его бытового употребления» 
(Ры Никонова). И не нужно быть теоретиком авангарда, чтобы это чувствовать.

А.Ник умер в Праге в 2011 году. А в 2013-м в Праге состоялась выставка произве
дений двух ленинградских художников андеграунда А.Ника и Б.Констриктора — транс- 
фуристов брата Коли и брата Бори.

Надо сказать, что творческая работа четверки была связана не только со словес
ностью, но и с изобразительным искусством. Ры и Сигей работали и как графики, и как 
станковисты, Б.Констриктор и А.Ник — как графики. Борис Кудряков профессионально 
занимался художественной фотографией, Б.Констриктор назвал его «фотографом-есте- 
ствоиспытателем». Прискорбно, что после смерти Кудрякова в 2005 году его фотонасле
дие не сохранилось. Те, кто получал письма от Сергея Сигея, видели на конверте приду
манную им печать-штемпель «гаитіапсі». Журнал «Транспонанс» был не просто сделан 
вручную — он был сделан вручную художественно, с рисунками, аппликациями и произ
водил впечатление как образец самиздатского книжного искусства, «дышала ночь вос
торгом самиздата» — этот известный моностих Б.Констриктора очень точно отражает 
настроение создателей журнала.

Из всей группы Б.Констриктор, пожалуй, самый ироничный, шутя управляющийся 
с любым речевым клише, легко играющий со словом — главное обыграть.

ит.д. 
и т.п. 
и т.т. 
пистолет

Этот текст называется «Три товарища». Насколько оно «мыследельно», я не знаю, но 
весело — точно. Та же веселость и в частушечном по ритму стихотворении «На отъезд 
Сергея Сигея в Италию»:

мама миа итальяно 
мама миа 2 стакана 

мама Roma 
мама vodka 
мама ржавая 

селедка

Так же шутя он обыгрывает псевдоним Никоновой, настоящее имя которой Анна:

и. о. анна

жаб Ры 
боб Ры 
зуб Ры 
шваб Ры
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В авангардных текстах — не только трансфуристов, но и большинства авторов 
второй половины XX века — мы часто видим трагическую картину мира, которая просту
пает сквозь все заумные, абсурдистские, прямо-таки внеземные — сюрреальные пара
доксы. Гораздо реже в них можно встретить дружескую шутку и легкую игру ради просто 
игры, которая, видимо, как особое искусство дается от природного склада ума. Впрочем, 
последние годы Б.Констриктор все меньше играет в слова, все больше погружаясь в без
дну метафизического Я. Но это уже другая история другой литературы.

Книга «Трансфуристы» вышла в серии «Real Нуіаеа», в которой представлены 
авторы как российские — Крученых, Ильязд, Каменский, Бахтерев, Чурилин, так и ино
странные — немецкий фантаст и предтеча дада и сюрреализма Шеербарт, дадаист 
Сернер, немецкий основатель дадаизма Балль, французский художник-авангардист, ав
тор стихов и статей по искусству Пикабиа, французский поэт-сюрреалист Пере и другие 
не очень известные российской публике авторы. Но все они, разные, — талантливая 
родня четверке трансфуристов по абсолютной устремленности в идею слова-знака и 
слова-мысли. «Талант заключается в умении достойно встретить необычные результаты 
своей работы», — написала Ры Никонова в далеком 1979 году. Сегодня, в эпоху всепо
беждающей массовой интернет-культуры (следует изобрести какое-нибудь слово вместо 
«культура», чтобы употреблять его в данном контексте), работу поэтов авангардного 
направления трудно переоценить — они настолько глубоко перепахали языковое поле 
нашей словесности, выявив его мощный потенциал для развития, что можно надеяться на 
будущие всходы. Когда-нибудь.

Татьяна Михайловская
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