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2019
НЕЧТО ВРОДЕ ВСТУПЛЕНИЯ
Из всех критиков самый великий, самый гениальный,
самый непогрешимый – время.
Виссарион Белинский
«Неистовый Виссарион» явился фактически первой узкопрофильной и профессиональной премией в России для поощрения работающих сейчас и здесь критиков, занимающихся отечественной литературой нового века.
Имя Белинского носит головная библиотека Свердловской области, выступившая
застрельщиком и организатором этой премии, которой не хватало. Отправной
точкой стало празднование 120-летия Белинки в 2019 году.
Белинский был и остаётся символом. Никого сравнимого с ним по известности
и легендарности ХХ век не дал. Назвать в честь него премию значило задать высокий уровень, идеал, придать ей несгибаемую идейность и многие другие прилагательные с приставкой «не».
Уже первый сезон обнаружил крепкий пул современных критиков, хорошо пишущих и понимающих в предмете. Принёс россыпь отличных плюс приличных
текстов, созданных за предыдущие присуждению «Неистового Виссариона» два
года.
К вящей радости, это не было только «внутрицеховым питанием» для сотрудников элитарного ресторана, куда редко кто заходит. Это было вполне съедобным
продуктом, пригодным и заведомо, за редкими исключениями, приготовленным
на вынос – для усваивания широким читающим потребителем. Получился и смотр
сил заодно. Отчасти это стало и тест-подтверждением ранга для тех, кто давно
и далеко продвинулся по табелю.
То, что собрано тут под одной обложкой, ни в коем случае не рекомендуется рассматривать как антологию. Просьба использовать другую терминологию. Сборник. Отчёт. Перечень артефактов. Срез знаний о такой информационной культуре, произрастающей на литературном поле, как критика, определённой степени
свежести. В состав сборника вошли статьи и рецензии лауреатов и финалистов
премии «Неистовый Виссарион» первого года вручения.
Книга адресуется… здесь вполне уместно перейти на жаргон аннотации (за которые, лукаво говоря, сейчас некоторые выдают свои критические разборы),
но это к слову, прошу прошения. Так вот, адресуется она студентам-филологам
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и гуманитариям, литературным сотрудникам и работникам – разумеется, однозначно, в первую голову, – однако возьмём шире: пусть книга ещё представляет
интерес для всех, кто хотел бы немедленно или спустя время составить сколько-нибудь внятное представление о том, какой была критика в этот конкретный
период. Что, кто, о ком, о чём и как писали, подвергая критике прозу, поэзию, нонфикшн и всё такое прочее. О том же, кто лучший критик – см. выше цитату самого Белинского. Но прижизненные премии, награды, высокие творческие отметки
и принародная похвала и критику приятны. Почему нет.
Издание осуществлено в бумажной и электронной версии.
Выпуски будут выходить ежегодно.
Евгений Иванов, автор идеи и секретарь премии
«Неистовый Виссарион»

ЖЮРИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТ УРНО - КРИТИЧЕСКОЙ
ПРЕМИИ « НЕИСТОВЫЙ ВИССАРИОН – 2019»
Председатель Леонид Быков (г. Екатеринбург) – профессор, доктор филологических наук
Василий Авченко (г. Владивосток) – писатель, журналист
Марина Волкова (г. Челябинск) – издатель, культуртрегер
Эргали Гер (г. Москва) – писатель
Роман Сенчин (г. Екатеринбург) – писатель, издатель
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ОЛЬГА БА ЛЛА: « ЧЕ ЛОВЕК, ЧУВСТВУЮЩИЙ
ПИСЬМЕННО »1
ТЕКСТ: ЮЛИЯ ПОД ЛУБНОВА
В Екатеринбурге 7 июня 2019 года была впервые вручена новая литературная
премия для критиков «Неистовый Виссарион». Её лауреатом стала критик и эссеист Ольга Балла. В интервью она рассказала о своём профессиональном пути,
юношеских стихах, круге чтения и любви к совам.
– Ольга, давайте начнём с того, что само собой напрашивается: как вы дошли до
жизни такой? Как стали критиком?
– Среди моих первоначальных моделей социализации критики действительно
не было, – зато одной из таковых была журналистика (что благополучно и осуществилось: я много лет проработала в журнале «Знание – Сила» редактором –
а заодно и корреспондентом, и автором, и всем, чем только можно – его отдела
философии и культурологии, который весь ко мне же и сводился, – и это были,
пожалуй, лучшие годы в моей интеллектуальной биографии). Хотелось читать, писать и ездить, желательно далеко – и всё это желательно одновременно.
Я вообще изначально человек, думающий и даже, пожалуй, чувствующий письменно (чтобы понять, что я, собственно, думаю и чувствую, мне надо это написать),
читала и писала примерно сколько себя помню (знающие люди свидетельствуют,
что эта напасть началась с трёх лет и с тех пор не прекращается). Мне всегда было
интересно, как и почему именно так устроена литература; в детстве, пришедшемся на семидесятые – начало восьмидесятых, среди моих постоянных чтений непременно была «Литературная газета». Версия о том, что критики – неудавшиеся
писатели, в моём случае работает идеально: я достаточно много всего сочиняла,
чтобы понять наконец, что мне фатально не даются крайне существенные для
прозы вещи – драматургия, построение сюжета, выстраивание отношений между
персонажами, наделение их индивидуальными голосами. Именно поэтому было
интересно, во-первых, как это удаётся другим, во-вторых, как устроена литература, которая без этого обходится.
1

Ольга Балла: «Человек, чувствующий письменно» // Прочтение. URL: https://prochtenie.org/
texts/29876.
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В критику меня, скорее, втянуло, причём – если говорить о систематических занятиях – начало втягивать очень поздно, на тридцать девятом году, когда я стала
регулярно писать о книгах в «НГ-ExLibris», а потом вести там полосу «Концепции»,
которой и заведовала на протяжении нескольких лет. Это было совершенно замечательное занятие (писания в этом формате мне не хватает по сей день; пытаюсь изобретать разные заместительные формы, например рубрику «Скоропись»
в «Знамени», где я теперь работаю: там фокус в том, что несколько книг, которые
вроде бы о разном, прочитываются одним взглядом, как несколько подходов
к одной и той же теме). И по мере того, как меня в него втягивало, я всё больше
понимала, насколько это интересно.
– Мне сложно представить такую детскую мечту – вырасти и стать критиком.
Обычно девочки в Советском Союзе хотели быть актрисами или балеринами.
– О, у меня было три Больших Проекта, – все три, разумеется, тайные. Вначале, ещё
до школы, я хотела быть волшебником (как к этому подступиться, я, разумеется, не
представляла, но очень надеялась, что как-то можно). Потом – писателем. А в тринадцать лет в мои руки случайно попал оставленный кем-то в доме отдыха, куда
меня привезли, учебник по диалектическому и историческому материализму. Вычитав в нём фразу о том, что-де философия – наука о наиболее общих законах
природы и общества (не уверена, что цитирую точно, но слова о «наиболее общих
законах» там точно были), я неистово воспламенилась и решила, что вот оно – то,
чем действительно стоит заниматься. (Актриса и балерина как жизненные модели
не рассматривались в принципе: для первой я была и есмь чересчур интроверт,
для второй – недопустимо неуклюжа. Но, по счастью, этого и не хотелось!).
Но кто же признается своему профанному окружению в Истинных, Глубоких
и Страстных желаниях, выставляя их чужим холодным взглядам? Когда ко мне
приставали с вопросами, «кем ты хочешь быть», я с лёгкостью отвечала – «журналистом», и все немедленно верили, тем более что серьёзная доля истины в этом
была: мои мама и тогдашний отчим были журналистами, и наблюдение за их
образом жизни оказало на меня одно из решающих воздействий. Не то чтобы
я совсем себя с этим отождествляла, но всегда чувствовала, что это значительно
и интересно. В классе я все школьные годы была редактором стенгазеты и сопутствующей ей стенной периодики (был такой жанр «боевой листок», а ещё были
газеты к датам. Почему-то очень хорошо помню стенгазету к какому-то юбилею
Некрасова, со страниц которой цвело буйно-синим, сочно-лохматым, глубоко
волнующим цветом слово «Карабиха» (магическое заклинание! имя самки неведомого зверя!), – оно было тайным фокусом всего этого словесно-графического
предприятия, – а вторым было зелёное, с красной искрой имя самого Некрасова.
Правда, во всех этих случаях мне гораздо больше нравилось рисовать и выписывать буквы, быть в телесном взаимодействии с красками и линиями, – в связанном
с этими изданиями текстообразовании, в содержании текстов ничего захватывающего не было). А дома мы с другом-соседом выпускали журнал «Клыки времени». (По мере нашего взросления он становился все более политизированным
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и заполнялся издевательскими стихами и карикатурами о советской действительности и политических событиях. «Рейте, знамёна! Бей, барабан! Бой священный идёт! Идет войной Ирак на Иран... или наоборот». Впрочем, впоследствии
эта тенденция не продолжилась).
Эти преджурналистские и паражурналистские практики, вкупе с соответствующими заявлениями, не остались безнаказанными: сказанное осуществилось.
– У вас были учителя? Кто-то учил вас писать?
– Своими учителями в профессии вообще и в писании о книгах в частности я считаю двух человек: Ирину Владимировну Прусс в журнале «Знание – Сила» и Яна
Шенкмана в газете «НГ-ExLibris».
Их наставничество было совершенно конкретным, хочется даже сказать – материальным: они правили мои тексты, которые я им сдавала, и говорили, как надо
и почему именно так. Показывали на материале моих собственных, преображаемых редактурой писаний, отчего они становятся лучше и точнее, что нужно с ними
сделать, что убрать, что добавить (пишучи, опечаталась: «додавить», – даже понравилось: да, и что додавить), на что обратить внимание.
Говоря об учителях и наставниках, непременно надо назвать моего первого отчима, Льва Николаевича Воскресенского. К сожалению, они с мамой расстались,
когда мне шёл двенадцатый год, но мы общались и потом, до самой его смерти
в 1990-м. Его влияние на мои отношения (тут, кстати, именно множественное число) к жизни было одним из решающих. Писать он меня в строгом смысле не учил,
и не помню, чтобы серьезно интересовался моими детскими писаниями, но от
него шла сама интуиция того, что создание текстов – очень важный, жизнеобразующе важный труд, достойный внимания, усилий, самопреодоления, может быть,
больше, чем что-нибудь другое: его основным состоянием было сидеть за столом
и работать, а работой было написание текстов.
Кстати, он же очаровал меня самой идеей ведения дневника: можно писать о том,
что с тобой происходит за день, и это будет (при известных условиях, конечно,
но о них я задумалась потом) литература; и это будет текст, который никогда не
кончится (об этом я тоже догадалась не сразу), – но вот он по сию минуту и не
кончается, это моя основная форма персональной словесности.
За коренные черты собственной личности – из которых уже следуют разные частные черты разных частных практик – я очень благодарна ему и его сыну от первого брака, моему старшему названному брату Андрею Воскресенскому (профессиональному журналисту, очень точно чувствовавшему тексты вообще и литературу
в частности): он был из тех, разговоры с кем в юности сделали меня самой собой.
Не то чтобы опять-таки он учил меня писать (творения мои не производили серьезного впечатления и на него, и поделом; впрочем, одно стихотворение ему
понравилось – до сих пор помню, как мне это было лестно), но самим своим примером учил видеть. А вот один чисто технический приём все-таки показал: писать конспекты только на одной, правой стороне тетрадного разворота, а левую
сторону оставлять для собственных комментариев и непременно их писать. Это
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и сейчас работает, даже когда правая и левая стороны – части экрана компьютерного монитора (но предпочитаю именно тетради). При всём различии наших
с ним профессиональных занятий Андрей успел дать мне и некоторый важный
журналистский опыт: он был, в числе прочего, главным редактором журнала «Аэроэкспресс», и под его началом я года два делала там книжный разворот. Там
надо было укладывать каждую микрорецензию ровно в 500 знаков. Теперь я это
умею. К несчастью, Андрей умер в прошлом году. Этих двоих собеседников мне
не хватает и по сию минуту.
– Если вспомнить первую написанную вами рецензию (на какую книгу она была?) –
вы бы смогли ее сейчас спокойно перечитать? Всё равно ведь включается профессиональная оценка, даже если это свои тексты. Иногда за них бывает стыдно.
– Вот действительно интересно было бы теперь её перечитать, – я писала её ещё
тогда, когда у меня не было компьютера, а среди бумаг поди разыщи. То была книга немецкого философа Курта Хюбнера «Истина мифа», и самая первая в моей
жизни рецензия на неё вышла в июле 1996 года (то есть я вообще начала очень
поздно – незадолго до тридцати одного года) в «НГ-ExLibris». Я совсем не помню
этого текста. А было бы стыдно – ну что ж, я бы себе простила, начало всё-таки!
– А как же фраза про 39 лет?
– В тридцать девять я начала писать рецензии систематически, а в тридцать один
была самая первая, с дрожью робости в руках и ногах.
– Недавно была опубликована подборка ваших юношеских стихов. По-моему,
интересная. Как вы её оцениваете сами? Стихи больше не пишутся? Это случай
из разряда «никогда больше»?
– Вот тут мне очень трудно быть объективной, я слишком хорошо помню, как всё
это писалось и частью чего всё это было, то есть для меня это не столько стихи,
сколько человеческие документы, разновидность дневника. Понятно, что мне там
всё подряд дорого и мило (писала-то я много, но то, что мне не нравилось, я давно
уже сожгла в печке давно не существующего дачного дома; то, что было опубликовано, я как раз тогда, перед всесожжением, отобрала и перепечатала на машинке). Стихи почему-то перестали писаться – как отрубило – из-за случившейся
со мной на восемнадцатом году несчастной любви, которая вообще меня очень
выжгла: я не очень понимаю, почему так получилось, но я даже на несколько лет
вообще перестала читать художественные тексты, читала всякую гуманитарную
теорию. После этого я неожиданно для себя в двадцать один написала стихотворение да ещё постепенно, медленно, тщательно до двадцати четырёх лет шлифовала время от времени стихотворение о синестетическом восприятии согласных.
На том всё и кончилось. Не то чтобы я давала себе клятву больше никогда ни за
что не писать, просто я понимаю (особенно теперь – уже много чего начитавшись),
что хорошо я этого делать не могу, а плохо – стыдно.
– Вот это «много чего начитавшись», мне кажется, более всего и характеризует
вас как критика. И всё-таки есть ли какие-то предпочтения в чтении? Менялись
ли они за то время, пока вы в критике?
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– Вообще, из всего читаемого мне и теперь милее всего история идей и приключения их, гуманитарный нон-фикшн, эссеистика, человеческие документы, дневники и записные книжки – речь на полпути между внешней и внутренней, письменной и устной (сама такое всю жизнь пишу – как же не читать родственное?), то,
что Лидия Гинзбург называла «промежуточной» прозой, – очень мила мне в ней
её промежуточная, мерцающая, ускользающая природа; всё, что осуществляется
на границах жанров и культурных форм: стихов и прозы, романа и эссе, философии и художественной словесности, травелога и исследования...
За время моего присутствия в критике моё внимание расширилось в сторону современной русской литературы, которую до тех самых тридцати девяти лет (а это
2004 год!) я почти не знала, предпочитая – в идущем ещё из отрочества снобизме – читать либо нон-фикшн, который чему-то учит, даёт знания (это уж скорее
не снобизм, а прагматизм, или они оба), либо «вечную» классику, создающую
в нас надёжные внутренние структуры (опять снобизм вкупе со своеобразным
прагматизмом), либо уж переводную литературу, желательно из «значительных»
(скажем, Кортасар и Борхес – о да, а что там сочиняют соотечественники и современники – да какая разница, суета всё это. Был у меня в заносчивой юности
такой концептик – «суетная литература». Это значит та, что занимается мелким
и незначительным, пустым и преходящим, типа Иван Иванович полюбил Марью
Петровну). Это уж потом я догадалась, что есть такой взгляд – он-то и интереснее
всех, – которому «ничто не мелко».
Так вот, 2004–2019-й – далее везде – стали временем открытия современной
русской словесности, которая мне чем дальше, тем всё более интересна.
– А что вы читать ни за что не станете?
– Ну чтобы прямо вот совсем ни за что... даже не знаю. Конечно, всякий текст
достоин прочтения, – но точно знаю, что мне пришлось бы читать с усилием и самопреодолением детективы (не выношу), боевики, женские любовные романы... – в общем, такие тексты, которые, с одной стороны, жёстко-сюжетны, с другой – вполне исчерпываются этим сюжетом, формулой жанра. Вообще, недаром
мне в писательском отрочестве не давалось построение сюжетов (и я с этим мучилась, будучи уверенной, что это обязательно), – я и как читатель не слишком
восприимчива к сюжетному («лихо закрученный сюжет» – это почему-то не мои
читательские радости). В сюжетно организованных текстах мне интереснее всего
«внесюжетное», то, что захватывается «боковым зрением», среда, в которую действие погружено, само «вещество жизни», вовлечённое в это действие.
– Как бы охарактеризовали: хорошая книга – это... или хорошая литература –
это... Вообще, должна ли быть критика оценочной? Может ли критик чему-либо
научить писателя?
– Ох, тут, наверно, любая формула будет недостаточной, но одну из многих предложить можно: хорошая литература объёмна, неоднозначна, имеет много внутренних измерений и провоцирует на много разных толкований. Хорошая литература
одновременно и точна, и нетривиальна, замечает и выявляет такие связи между
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явлениями, которые прежде не виделись, не проговаривались, проговаривались
не так. Она создаёт новые возможности видения, понимания, чувствования, проговаривания пережитого.
Я думаю, оценочность вообще в природе человеческих суждений, – критика не
может не быть оценочной. При этом, кроме узких и однозначных оценок «хорошо – плохо», есть же и оценки более интересные: «сложно – упрощённо», «глубоко – плоско», «точно – приблизительно/ошибочно», «соразмерно – недостаточно –
избыточно», «уравновешено – перекошенно», «убедительно – неубедительно»...
Понятно, что надежных – а тем более объективных (в объективности, как сказал
уж не помню кто, есть что-то нечеловеческое) – измерителей для всего этого нет:
всё это – в глазах читающего, в полноте его общекультурного опыта и следующих
из этого опыта интуиций, которые читающий (и пишущий о прочитанном) старается проявить, довести до уровня понятий. Как по другому поводу выразилась та
же Лидия Гинзбург – «поднять до структурного смысла».
Вообще, мне кажется, что по-настоящему событие литературы (искусства вообще,
но, кроме словесных искусств, я не чувствую других) происходит на границе –
между текстом и читателем, из их взаимодействия, а больше всего – в читателе,
к чему текст оказывается только поводом и стимулом; читатель «проявляет», разворачивает – в себе и на свой единственный лад – то, что текст ему задаёт, задевая
его; отвечает на него как на пятно Роршаха – собственной системой ассоциаций.
Критик – это просто такой интенсивный, рефлексирующий читатель, умеющий
выговаривать процессы своего чтения и сопутствующего ему смыслообразования. Научить же писателя критик может ровно в той мере, в какой может его
научить любой понимающий (стремящийся к пониманию) и заинтересованный
собеседник, в какой может научить человека зеркало, которое ему показывает его
самого (разумеется, искажая, но это, так сказать, плодотворные искажения). Учит,
скорее, не критик как таковой, а сама ситуация диалогического взаимодействия:
критик ведь может и ошибаться, и быть слепым и предвзятым, он тоже человек,
но сама ситуация непонимания способна спровоцировать, думаю я, в пишущем
человеке рефлексию о том, что он делает, задав ей, может быть, какие-то такие
ракурсы, которые без этой ситуации не были бы найдены.
– Вы писали разгромные рецензии?
– Совсем уж разгромные нет: не мой жанр, не мой нрав. Иронически, бывало,
о чём-то высказывалась – особенно в пору «Экс Либриса», когда приходилось
писать и о таких книгах, которые присылались в редакцию, то есть без выбора.
– Есть ли какие-то принципы, которыми вы руководствуетесь как критик?
– Пожалуй, среди них непременно должен быть назван принцип понимания
(стремления к таковому) мотивов, внутренних резонов создателя текста, угадывания его внутренних путей и их истоков. Ещё, думаю, стоит сформулировать
принцип вписывания читаемого текста в некоторое целое, понимания его как
осуществления некоторых тенденций чего бы то ни было (например, времени);
усилия увидеть его как узел некоторых связей.
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– В последнее время как-то перестали говорить о кризисе отечественной критики, хотя еще года два-три назад это был такой лейтмотив в любом разговоре про
современную литературу. Я сомневаюсь, был ли кризис вообще. И всё-таки, чего
не хватает в критике сегодня?
– Я, пожалуй, была бы рада, если бы в ней было больше широты и многоохватности
взгляда, философичности, видения текстов как частей большого контекста. Ещё
хотелось бы большей диалогичности, умения и желания собеседников – представителей разных и противоположных позиций, эстетических и не только, – слышать, слушать и понимать друг друга, вообще как-то интересоваться друг другом.
Что же до кризиса – ну не зна-а-а-ю... Вообще-то я вижу много дельных думающих людей, в том числе молодых, которым интересно говорить и размышлять
о литературе, в том числе в формате критики, и это обнадёживает само по себе.
– В связи с печальными событиями – перестали выходить «Октябрь», «Арион», не
обновляется «Журнальный зал» – как вы оцениваете перспективы толстожурнальной культуры в России?
– Признаться, в этом отношении я всё-таки пессимист. Пока ничто не указывает,
по-моему, на то, что у них есть надёжная перспектива, скорее наоборот, – и это
большая беда, потому что, как только издание перемещается исключительно
в интернет, оно моментально делается уязвимым, как всё, зависимое от сложных
технологий: грохнулся сайт, поменялся владелец, – всё, больше мы этих текстов
не увидим (тому масса примеров). Всё электронное, увы, даже более мимолетно,
чем мы думаем. Бумажное существование (наряду, параллельно с электронным)
придаёт тексту основательность и чуть большую защищённость от небытия. Не
говоря уж о том, что бумажный журнал как вещь, как телесная единица – это
цельное высказывание, его можно охватить одним взглядом, увидеть его части
во взаимосвязи.
– Нет-нет, пессимизмом нам заканчивать нельзя. Давайте спрошу вас о культе сов.
Вам ведь их много дарят, насколько я знаю. Какой была первая сова в вашей
коллекции? Прямо священная птица Афины? Есть ли интересные истории, связанные с дарением?
– Тут все очень просто: с совой я отождествляюсь из-за неизъяснимого влеченья
к ночным бдениям и ночной работе (ну, а уж сопутствующим коннотациям мудрости как же не радоваться?). Самой первой совы и не припомню (впрочем, склонна
думать, что это я сама!). В основном я их привожу отовсюду, где бываю, в качестве
трофеев (афинская тоже имеется!). По совести сказать, никаких интересных историй, с ними связанных, тоже не помню, просто разные хорошие люди иногда мне
их дарят во славу совизма, чему я радуюсь и, глядя на сов вокруг меня, вспоминаю
их дарителей. На работе меня сторожит большая совища от Дмитрия Бавильского – одного из важнейших для меня современных авторов. А дома над диваном
висят у меня две совушки от Михаила Наумовича Эпштейна, чем горжусь особенно, потому что – и тут мы должны вернуться к вопросу об учителях – я считаю его
своим заочным учителем, – не в смысле письма, а в смысле мировосприятия.
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И да, у меня есть одна магическая металлическая, уральская сова-кулон от екатеринбургских поэтов Екатерины Симоновой и Елены Баянгуловой, – она явно
приносит мне удачу! В Екатеринбург за премией, конечно, она прилетела со мной.
– Судя по «Фейсбуку», вы – счастливый семьянин, человек, ностальгирующий по
Москве своих детства и юности, заядлый путешественник, вдумчивый читатель.
Все так и есть: Ольга Балла свои увлечения не скрывает?
– Оно всё примерно так и есть, но, честно сказать, я не очень счастливый человек,
некоторые крайне важные вещи у меня не получились, и с этим уже ничего не
поделаешь. Кто же в «Фейсбуке» исповеди-то пишет. Ну, может, кто и пишет, но
я не из их числа.
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ОЛЬГА БАЛЛА
1965 г. р., г. Москва
Лауреат Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» (2019)
Номинаторы: Александр Житинёв, Александр Чанцев, Борис Кутенков, Елена Зейферт, Сергей Костырко, журнал «Знамя»
Литературный критик, эссеист. Редактор отдела философии и культурологии
журнала «Знание – Сила», редактор отдела критики и библиографии журнала
«Знамя». Трижды признана журналом «Знание – Сила» как автор лучшей публикации года (1998, 2000, 2004). В 2004 году удостоена номинации «Мозги года» журнала «Лицейское и Гимназическое Образование». Лауреат премии журнала «Новый мир» за 2010 год в номинации «Критика». Лауреат конкурса «Автор года»
сетевого портала «Заметки по еврейской истории» и журнала «Семь искусств» за
2018 год. Финалист премии «Московский наблюдатель» (2016, 2018). Автор книг
«Примечания к ненаписанному» (New York: Franc-Tireur, 2010), «Упражнения в бытии» (М.: Совпадение, 2016), «Время сновидений» (М.: Совпадение, 2018), «Дикоросль: Две тысячи девятнадцатый» (Ганновер: Семь искусств, 2020).
Дмитрий Бавильский пишет: «Литературно-критический проект Ольги Баллы
стремится к универсальности – как и положено явлению современной культуры,
он синкретичен, то есть вмещает массу составляющих: критические тексты
в самых разных изданиях и жанрах, участие в премиях и публичных выступлениях,
фотографическая хроника книжных презентаций и поэтических чтений, конференций и заседаний, редактура пары журналов, а также методичное выстраивание системы записей из своих блогов, посвящённых не только книгам и текущей
литературе, но, например, путешествиям, совам или перидромофилии.
Свои подённые записи Балла отстаивает в “Живом журнале” и “Фейсбуке”, обобщая их в ёмких сборниках. Но важно иметь в виду всю эту грибницу дополняющих,
опыляющих друг друга и взаимно обогащающих частей, раскрывающихся не только по отдельности, но и в общем контексте. Балла легко меняет медиумы, заточенные под выполнение различных задач, чередует гаджеты и дискурсы, создавая
что-то вроде умозрительного собора, прекрасного деталями.
Для осуществления такого многодельного архитектурного сооружения необходима воля к созиданию такой силы, что одним неврозом объяснить эту ежедневную практику, развивающуюся и разбухающую от года к году, невозможно.
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Принято считать, что главной действенной эмоцией критика является воля
к власти: человек готов вкладываться каждый день в многотрудную конструкцию, если она приносит отдачу в виде, ну, например, карьеры или же экономического преуспевания, тут, конечно кому что ближе. Вот почему в критическом цеху
так много амбициозных, молодых людей, ещё только расчищающих поляну своего
пребывания под общим солнцем. Случай Ольги Баллы уникален ещё и в своей мотивационной основе – не знаю второго такого примера, когда литературно-критическими практиками признанного всеми делателя русской культуры движут
просветительские и даже морально-нравственные задачи. Когда развитие и совершенствование эмпатии идет с постоянным усложнением интеллектуальных
запросов. Неслучайно, что рецензию на одну из книг Ольги Баллы я назвал “Этическая ценность интеллекта”. Слова эти я извлёк из текста её сборника “Упражнения в бытии”».

И НЕ ПРОСЯ ПОЩАДЫ 1
Быков Д. Июнь. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017.
Коган П. Разрыв-травой, травою-повиликой… М.: Совпадение, 2018.
На протяжении последнего года вышли две книги, как будто ничем между собою
не связанные и положенные на читательский стол рядом друг с другом, казалось бы, волею чистого случая – и тем, как водится, вернее. Это роман Дмитрия
Быкова «Июнь» и практически полное собрание стихотворений Павла Когана
(1918–1942) – одного из не таких уж неявных героев быковского романа, события первой части которого происходят, среди прочего, в ИФЛИ, откуда изгоняют
главного героя этой части, Мишу Гвирцмана. Поэт – соученик Гвирцмана по институту, вполне узнаваемый, названный в романе даже своим настоящим именем –
Павел. Он там не из ведущих персонажей, но это неважно.
Не связаны эти книги, таким образом, ничем, кроме вошедшего в них, впущенного в них времени, – зато уж это связывает накрепко.
Обе они – о времени перед самой войной, о её сгущении (и немного – о самом-самом её начале: о первых минутах – у Быкова, о первых месяцах – у Когана).
Только одна из них, сборник Когана – свидетельство изнутри эпохи, настоящий
сгусток её сухого, жёсткого воздуха – от любой искры готово вспыхнуть пламя! –
отпечаток её дыхания. Вторая… ну не то чтобы реконструкция жизни и мироощущения последних предвоенных месяцев и дней (да, Быков в этом смысле очень
постарался, однако его роман менее всего исторический), но, скорее, попытка выговорить на материале тех предвоенных месяцев интуиции, предчувствия, страхи
и напряжения нашего времени.
1

Балла О. И не прося пощады // Новый мир. 2018. № 11. URL: http://www.nm1925.ru/Archive/
Journal6_2018_11/Content/Publication6_7057/Default.aspx.
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Да, обе они об одном (скажем прямо и грубо: о предчувствии войны, разлитом
в воздухе, о действии рока) – и Боже мой, насколько о разном.
До противоположности.
Их, наверное, не надо бы сравнивать (разные смыслы у этих текстов, совсем разные задачи) – но не сравнивать (по крайней мере – не удерживать в поле одного взгляда, в котором они занимают разные, но соотнесённые друг с другом
позиции) не получается: перед нами – два принципиально разных модуса предчувствия исторических событий, два способа самочувствия человека в истории
и отношения к судьбе и с судьбой. Слово «судьба» не совсем из лексикона Павла
Когана, но это ничего не отменяет: ни чувства судьбы, ни отношений с нею.
«Моё поколение – / это зубы сожми и работай, / Моё поколение – / это пулю прими и рухни…», – писал Коган в декабре 1940 года, практически во время описываемых Быковым событий. Он как будто всё наперёд знал, а может быть, и вправду знал: достаточно было быть внимательным и честным, чтобы на этот счёт не
обманываться. Он был трагичен – в высоком античном смысле: то была даже не
схватка героя с роком, но соработничество с ним, – при полном понимании того,
что рок его неизмеримо превосходит, что он его погубит. (Это даже не зависит от
политических обстоятельств и не так прямо, если вообще, связано с идеологическими конструктами вроде «земшарной Республики Советов», за которую Павел готов был погибнуть, – они, в конце концов, могут быть разными, и вообще,
они – только форма, в которой являет нам себя Неотвратимое. Дело в душевном
типе – и, может быть, в особенном стоицизме, который теперь уже, по всей видимости, утрачен или чрезвычайно редок. По крайней мере, культурообразующим
он точно не является. Во времена Когана он таковым ещё был).
У героев Быкова (вправе ли мы говорить, что тем самым и у него самого? Будем
осторожны – не скажем. Вполне допускаю, что он так устроил сознательно) нет
чувства Судьбы с большой буквы. Чувство неотвратимого – да, есть, но неотвратимое – это ещё не Судьба с большой буквы: в нём нет высоких надличностных
смыслов, нет вызова личности от их имени. Угроза, разумеется, есть, но нет вызова – апелляции к личности-сопернику: никакая личность, которая встанет лицом
к лицу с событиями и даст на них свой личный ответ, не предполагается. Быковское Неотвратимое просто уничтожает – и всё.
Неотвратимое Когана – это высший Рок (какими ни называй его случайными,
исторически преходящими именами). Встающему с ним лицом к лицу – уничтожая его – он даёт человеческую крупность.
Интересно, что у Когана (вообще-то вполне нововременного человека, со множеством романтических установок в мировосприятии, – было у кого наследовать:
хоть у сочувственно прочитанного Гумилёва, хоть у внимательно читавшихся его
поколением Багрицкого, Тихонова, Сельвинского…) там, где речь заходит о Большой Истории, нет бунта. («Я говорю: “Да здравствует история!” – и головою падаю
под трактор», – читал Павел одноклассникам стихотворение, за которое его исключили из школы.) История у него (то, что предыдущие поколения знали под
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иными именами – Провидения, Судьбы, Рока – понятно, что все эти слова не из
лексикона Когана, но от обозначаемых ими, выявляемых ими интуиций никуда не
деться) – это в принципе не то, против чего бунтуют: оно слишком велико и ответственно; это – то, в свете чего персональная биография не только теряет значение (она, конечно, теряет его!), но и приобретает смысл несопоставимо более
мощный, чем она сама. Приобретает, правда, только в том случае, если «лицом
к лицу» принимает вызов.
И вот ведь что: в мире быковских героев не существует всерьёз категория долга.
Для Когана она – одна из важнейших, конституирующих. Это – то, ради чего стоит
прикладывать все усилия.
Если соли не хватит –
хлеб намочи потом,
Если марли не хватит –
портянкой замотай тухлой.
Быков о том, как людей сволакивает в войну. О том, как они приближают её
каждым своим осознанным и, может быть, ещё более того – неосознанным движением. Ждут её, как очищения: «…если лучшие из них настолько ни на что не
годились, – размышляет Миша Гвирцман, наблюдая однокурсников, – каков же
должен быть катаклизм, из которого внезапно образовались бы новые, не гнилые
люди?» Как они, будучи не в силах ей противостоять, в конце концов жаждут
её, выпрашивают её сами уж не знают у кого – всё равно у кого и у чего, у всего,
у самого воздуха. Как всё у них складывается так, что, кажется, только она, она
может разрубить связавшееся. Она приходит чуть ли не как спасение – да, злокачественное, да, губительное, но тем не менее: в неё как будто можно наконец
уйти от сложностей и неразрешимостей так называемой «мирной» жизни.
Герои Быкова индивидуалистичны (за пределами собственной индивидуальности
для них в общем-то нет ничего особенно серьёзного и ценного). Коган – никоим
образом. Индивидуальное, личное, единственное, нежное – при том, что оно не
перестаёт быть дорогим, тем ещё более, что оно дорогим быть не перестаёт – это
то, что следует преодолеть (даже с жестокостью: «затопчем это, как окурки») ради
высоких целей – не факт, что таких уж ясных самому поэту.
Я вот тоже любил одну, сероглазницу,
Слишком взрослую, может быть слишком строгую.
А уеду и вспомню такой проказницей,
Непутёвой такой, такой недотрогою.
Мы пройдём через это.
Мы затопчем это, как окурки,
Мы, лобастые мальчики невиданной революции.
Он оплакивает утраченное – всю жизнь, остающуюся за спиной. Расставаясь со
всей прежней жизнью, он чувствует себя перед ней виноватым. Но он совершенно
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не чувствует предстоящей дороги ложной. В ней есть правда: страшная, горькая, жестокая, явно превосходящая человеческое разумение, но всё равно правда, которой можно только подчиниться, в подчинении которой – достоинство
и мужество:
Вот и не вышло письма.
Не вышло письма,
Какое там!
Но я напишу,
Повинен.
Ведь я понимаю,
Трубач «тари-тари-те» трубит: «по койкам!»
И ветра сухие на Западной Украине.
Быков не мыслит и не чувствует большими общностями, для него они, в конечном счёте, фикции, да и губительные. Коган – да, изначально и принципиально
да: ещё совсем молодой, он мыслит и чувствует сразу поколенчески, видит себя
в большом контексте. Только этот большой контекст, большое «мы» – с которым
он разделяет ответственность, принимая всю её полноту на себя – придаёт ему
смысл в его собственных глазах, при том что этот смысл совершенно не утешителен. Но он и не ищет утешения.
Авантюристы, мы искали подвиг,
Мечтатели, мы бредили боями,
А век велел – на выгребные ямы!
А век командовал: «В шеренгу по два!».
Мы отступили. И тогда кривая
Нас понесла наверх…
У Быкова война едва ли не прямо следует из повреждённости человеческой
природы, из поражённости её грехом, ложью, слабостью, трусостью, мелкостью,
двоедушием, готовностью к предательству. По существу, война прочитывается
как наказание за эту мелкость, суетность, неправедность (она – «возмездие», по
названию поэмы Блока, из которой до прямолинейности красноречиво взят к роману эпиграф), – хотя ни от чего из этого не избавляет.
У Когана она назревает сама, сгущается в воздухе, как гроза.
Насчёт людей своего века Павел ничуть не заблуждался и в оценках был совершенно беспощаден:
Честнейшие – мы были подлецами,
Смелейшие – мы были ренегаты.
Но у него – другое, сложнее. У него сложнее сам человек, не говоря уже об отношениях человека с судьбой. У него – именно трагедия, чувство истории как чего-то –
да, чудовищного, но в первую очередь крупного, превосходящего человеческие
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намерения и совершающегося помимо них, хотя в конечном счёте вырастающего
из них – и о них не заботящегося, не имеющего их в виду, шествующего путём
своим железным. Боже мой, этот мальчик понимал (а если не вполне понимал – то
чувствовал, а это почти одно и то же) такие вещи, ещё не достигнув восемнадцати
лет (стихотворение, в котором «жестокий век идёт железным трактом», написано в мае 1936-го). Человек – не наказуемый виновник, не безвинная жертва, но
именно трагический герой, вступает с веком в обречённую схватку-агон:
…И мы как надо
Приняли бой, лица не закрывая,
Лицом к лицу и не прося пощады.
Мы отступали медленно, но честно.
Жизни героев Быкова близость войны не придаёт даже не ценности – масштаба.
Не сомневаюсь, что автор сделал это совершенно сознательно.
«Быков, – писала сразу по выходе романа одна из его первочитателей Галина
Юзефович, – почти нигде не унижается до прямых и потому банальных аллюзий».2
А ему и не надо было это делать (он достаточно сложен и искушён, чтобы не
действовать настолько в лоб) – он поступил тоньше: он воплотил в своих героях
то восприятие мира и самих себя, которое считает характерным для нашего времени. Всё получилось.
Ну конечно, быковские герои – конструкты, даже карикатуры – с огрублёнными,
нарочито утрированными чертами (независимо, разумеется, от того, что у многих
из них есть прототипы). Картонные фигуры, вырезанные, чтобы сыграть спектакль.
Но у этого спектакля есть вполне внятная идея.
«…Когда, ошалевший, выныриваешь» из быковского романа, – писала в прошлом
году, когда «Июнь» был ещё новинкой, Наталья Ломыкина, – «понимаешь, что и за
пределами романа дышать все так же тяжело».3 Так об этом как раз и написано.
В точности об этом. Настолько, что, кажется, это не только главная, но и единственная мысль романа «Июнь».
Несмотря на разнообразие и сложную виртуозность вполне романных по внешним признакам средств (персонажи, диалоги, отношения, интриги…), – по существу, это вообще не роман. Это публицистика. А романными средствами – чтобы
сильнее действовало. И действует.
Нет смысла спорить, «точно» (как говорили многие – в предвоенные времена,
впрочем, явно не жившие) или неточно Быков реконструировал мировосприятие
самого начала сороковых годов – как вполне очевидно, совсем не это было его
целью. Но мироощущение нашего времени – которое его темой и целью было
– он передал как нельзя лучше. Он поставил ему диагноз с жёсткостью моралиста.
2

Юзефович Г. Лучший роман Дмитрия Быкова – «Июнь» // Meduza. URL: meduza.io/feature/2017/09/02/
luchshiy-roman-dmitriya-bykova-iyun/.
3
Ломыкина Н. «Июнь»: роман-эксперимент Дмитрия Быкова о предвоенном времени // РБК. URL:
style.rbc.ru/impressions/599fcb749a79472cdfb1f866.
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И если уж сравнивать – тут впору говорить о разнице антропологических оптик.
Быков – о том, как история пожирает людей (и не без того, честно сказать, подтекста, что туда им и дорога: сами виноваты). Коган – о том, как человек – даже
уничтожаемый ею – становится ей равным, достойным её собеседником и противником. Лицом к лицу и не прося пощады.

ЕСТЬ ВО ТЬМЕ НЕВИДИМЫЙ БЕРЕГ 4
Степанова М. Против лирики: Стихи 1995–2015. М.: АСТ, 2017.
Вышедший в прошлом году большой том избранных стихотворений (хоть с большой буквы пиши: Большой Сборник, Summa Poeticae) Марии Степановой, вобравший в себя двадцать лет её поэтического опыта, может быть прочитан как модель
представлений автора о смысле своей поэтической работы.
Это – не полное (и даже, пожалуй, не стремящееся к полноте, делающее вполне сознательные пропуски) собрание поэтических сочинений, но обозначение
некоторых чувствительных точек. Хотя да, сборник вместил в себя несколько
биографических и исторических эпох, включив в свой состав стихотворения из
некоторых прежних книг Степановой («Тут – свет», «Счастье», «Лирика, голос»,
«Киреевский», «Spolia»), взятых сюда почти целиком, заключив же это собрание
рефлексией о природе поэтического творчества («Перемещённое лицо», эссе
2012 года). Некоторые степановские тексты, притом из числа принципиальных:
циклы «Песни северных южан» и «Другие», поэмы «Проза Ивана Сидорова», –
оставлены за пределами сборника. Это уже было замечено рецензентами как шаг,
обладающий собственным значением. Игорь Гулин, например, высказал предположение о том, что пропущены эти тексты намеренно, чтобы сместить фокус
читательского внимания. Вполне вероятно (Степанова – поэт с такой степенью
осознанности, «семантизированности» говоримого, что ничего просто так точно
не делает). Но даже если этого не знать, – в конце концов, не каждый, открывший
«Против лирики», читал все предыдущие сборники Степановой и держит их все
в голове, – всё равно каждый без изъятия имеет возможность прочитать эту книгу
как цельное высказывание. Сделаем же это и мы.
Прежде всего: в этой сумме никоим образом не стоит видеть подведение итогов.
Скорее – обозначение направления.
Если попытаться сформулировать заметное в этом сборнике направление поэтической эволюции Степановой, то можно предположить, что это – движение от лирики в её вполне классическом понимании (и в этом смысле название книги нас
не обмануло, хоть и взято из одного давнего стихотворения, которое, на самом
деле,– совсем о другом) – к её, действительно, преодолению, к противоположности
4

Балла О. Есть во тьме невидимый берег // Радио Свобода. URL: https://www.svoboda.org/a/28951504.
html.
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её: к своего рода фольклору – речи надличностной, «всехней», хотя и произносимой единственным, резко-индивидуальным голосом. Что же касается книги, то
она, не мысля подводить под поэтически прожитым окончательную черту, позволяет проследить становление поэта в динамике.
В начале сборника («Женская персона», 1996, автору двадцать четыре, писалось,
надо думать, и того раньше) – речь нерасторжимо-телесно-душевного, единственного «я», взволнованного, изумлённого, уязвлённого миром, языком, самим собой.
Речь открытия и освоения себя, собственных чувств, ближайшего мира, возможных
форм его восприятия («Руку запустишь – вынь из воды, / И тяжелея, повиснут на
пальцах / Краткие прихоти, сердца следы…») – несколько церемонная от избытка
напряжения. Речь одновременно подробно-тактильная и жгуче-витальная, затем
и загнанная в тщательно-выстроенные ритмические рамки – чтобы не слишком
жгло. Внимательное, тревожно-благодарное всматривание и вчувствование в подручные предметы. (Тревожное – потому что знающее хрупкость всего, и самой себя
в том числе: «….и сожалею, что после меня / сиротами побредёте». Это она кому?
Не собственным ли чувствам, которые до поры удерживает, сводит в один узел наблюдающее и осознающее «я»?) Такой особенный эрос, разлитый по всей поверхности соприкосновения с миром. Интересно, что в это всматривание, в это любование уже изначально – не отрицая их, но особенным образом оберегая – встроены
ирония и дистанция, основное средство которых – тщательная стилизация, нарочитая архаизация, – будто высказывание выстраивается, а не выдыхается сразу.
Были б деньги, покупала бы одне
Я с духами махонькие скляницы,
Нюхом чуяла, которая приглянется,
Ворковала бы над ней
Не за тем, чтоб капельную жидкость
За уши втирать, а чтобы тело,
Мелко дергаясь, как под коленом жилка,
От дремучей жадности лютело.
Чем дальше к концу книги, тем более поэт движется к выговариванию структур
бытия – вещных, чувственных, – причём структур посткатастрофических. Это вообще – во многом посткатастрофическая, посттравматическая речь, полная сколков, обломков, инородных прежде (а теперь не таких уж и чужих) фрагментов –
ритмических, лексических, стилистических:
на перекрёстке ног
больших и неуклюжих
восстал нерусский бог
и отразился в лужах –
и козы лёгкие навстречу нам бегут
в тенях берёзовых раскроенного ситца
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голубчик мой приап, не время ль колоситься?
иль гайст тебе не гут?
Это – не то чтобы нарастание рефлексии (с рефлексией у Степановой изначально
было отменно хорошо), но смена её типа, смена направленная. Причём то, как
этот тип меняется, можно даже проследить по частям книги, как по стадиям.
Задача, решаемая поэтом в заключительных частях книги – выработка над-языка
для говорения о надличных структурах бытия. Выработка речи, существенный
компонент которой – включаемые в неё отголоски прежних поэтических высказываний, вообще – большой, размером в несколько веков, от самых начал, поэтической памяти нашей культуры.
не лепо ли, граждане
старыми словесы
начатии молчати
Будучи поставлены в новые контексты, эти элементы насыщаются новыми содержаниями («чужое слово, как башмак, / без выбора обуй – / и, позабыв свой старый
шаг, / оно пойдёт с тобой…»). Обломки, трофеи с поля большой исторической
битвы, которой был весь XX век – spolia. Именно этим латинским словом называлась, как мы помним, предыдущая книга Степановой, тексты из которой тоже
вошли сюда. В «Spolia», как и в поздних своих книгах вообще, поэт проводит пересмотр всей прожитой до неё культуры, новую дефрагментацию этой культуры,
новую её сборку на новых принципах. Другая, инакоустроенная лирика возникает как голос иной, памятливой и рефлектирующей, цельности.
Что до стихотворения «Против лирики», находящегося как раз посередине прослеживаемого в ней поэтического пути (сборник «Счастье», 2002), – оно явно ещё
и потому дало книге название, что оно, конечно, программное, – хоть и не в том поверхностном смысле, который легко придать названию, противопоставив лирике
всё, что в этой книге делается. Программное оно в смысле определения, нащупывания позиции повествовательского «я». Где-то здесь, кажется, как раз та самая
точка, в которой линия его развития переламывается. Здесь – рождение наблюдателя и аналитика из духа лирики, – освобождающегося от лирического вещества.
Против лирики, по ту сторону
Плоско лежащего залива,
Есть во тьме невидимый берег.
Там-то я нахожусь в засаде!
Первыми-последними глазами,
Как вожатый морской пехоты,
Ищу движенье, читаю мели,
Расставляю огневые точки.
Как я знаю, по сантиметру,
Этих мест походную карту!
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Аэрофотосъемка, данные разведки,
Путешественников рассказы...
Внимательный читатель заметит, что вместе с трансформацией типа рефлексии
меняется и позиция авторского «я», если даже не сам тип его. (Кстати, кое-какие
ключи к пониманию этого процесса даёт читателю в руки и эссе «Перемещённое
лицо», помещённое здесь «вместо послесловия» и занимающееся отношениями
поэтического «я» и его речи.) В первых частях книги это – «я» лирического наблюдателя, – разумеется, не тождественного автору, не исповедь всё-таки и не
дневник, – но занятого, именно поэтически, своими антропологическими обстоятельствами, для чего обстоятельства и подробности биографические важны как
материал, сырьё. Для наблюдателя-аналитика, наблюдателя-эпика последних частей книги (это странный эпос, пунктирный – но всё-таки, рискну сказать, эпос –
по охвату внимания) таким сырьём становится история и культурный опыт в целом, от недавних событий – до его мифологических корней, воздействующих на
человека прежде рефлексии:
и мать геката на перекур
выходит из тупика
от черных улиц от черных кур
из луж разбитого молока…
(«Spolia», 2015)
«Тут кое-кто поставлен всё стеречь» – не этот ли новый наблюдатель, смотрящий с невидимого берега? Его и не надо видеть – просто потому, что он как таковой тут не важен. Важен сам акт его наблюдающего, собирающего зрения.
Конечно, самое лучшее было бы говорить об этой книге, рассматривая её вместе
с вышедшим под конец года «романсом» Степановой «Памяти памяти», – текстом, задача которого (наряду с прояснением фамильной и проработкой общей
исторической памяти, наряду с образованием новой повествовательной формы
путём сращивания, взаимоналожения разных типов повествования – но не будем отвлекаться) – именно в этом: в стремлении понять, как устроены разные,
образующие человеческую память, коммеморативные движения, какие возможны образования при действиях памятования и вспоминания («между помнить
и вспомнить, други…»), какие типы отношений они имеют к так называемой реальности. Но раз уж единое, общее рассмотрение этих книг сейчас в наши задачи
не входит, то удержимся от этого соблазна и только укажем на то, что связь между
ними – хотя бы в виде общего направления внимания – несомненно существует.
Что до лирики в её первоначальном смысле, она здесь в конце концов не то
чтобы исчезает вовсе, – тут сложнее. Она, и не таким уж парадоксальным образом, вращивается внутрь второй, надперсональной позиции и сохраняется там,
как в надёжном панцире. От прежней лиричности здесь остаётся существенная
компонента: остро-чувственное, подробное переживание всего, что в этой речи
происходит.
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НЕЖИТЬ, КОТОРАЯ НАС ВЫБИРАЕТ: ИЛИ ЕЩЁ РАЗ
О « ВАМПИРСКИХ РОМАНАХ » ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА 1
Вокруг и по поводу Пелевина написано уже столько, что, если я обращусь к другим критическим материалам, этот текст разбухнет до объёма докторской диссертации. Потому я ограничусь собственными соображениями, и да простят меня
авторы критических статей, если я невольно изобрету чей-то велосипед.
1
Галина М. Нежить, которая нас выбирает : или ещё раз о «вампирских романах» Виктора Пелевина //
Новый мир. 2013. № 8. URL: http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2013_8/Content/Publication6_929/
Default.aspx.
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Для начала вполне тривиально замечу, что первые вещи Пелевина вызвали более чем заметный резонанс – помимо очевидного таланта автора – ещё и потому,
что обращались (в метафорической форме) к реалиям, с которыми так или иначе
сталкивались все мы. И ранние рассказы, и «Омон Ра», и «Принц Госплана», и даже
«Чапаев и Пустота» написаны как бы изнутри более или менее монолитной среды, где обитали мы все; с очень точным попаданием в детали, которые и создавали – при всей фантасмагоричности сюжетов – ощущение некоей высшей достоверности. Однако очень скоро общество стратифицировалось, распалось на
разные, порой никак не соприкасающиеся микросреды, с разными культурными
кодами, и взгляд изнутри, охватывающий целостность, стал невозможен.
В такой ситуации можно либо исследовать самые новые и самые заметные из
этих микросред («Generation “П”»), либо обратиться к миру идей и представлений
в платоновском смысле этого слова. Последние вещи Пелевина – не столько романы в классическом смысле этого слова, сколько замаскированные под романы
трактаты, те же «Диалоги» Платона. Всё остальное – приманка, наживка, как, скажем, любовная история в «S.N.U.F.F.», которая столь трогает сердца романтично
настроенных читательниц. Сюжет – открыто и даже с некоторой издёвкой признается сам Пелевин в «Бэтмене Аполло» – это вообще для читательниц (его
герой, вампир Рама, апеллирует именно к читательнице, пародируя знаменитое
булгаковское «за мной, читатель!», тоже, надо сказать, не без издёвки написанное). Да и отсылка к «горячим» темам и событиям (в «Бэтмене Аполло» демонстративно поверхностная, вызывающе-ленивая) – точно такая же, плавающая на
поверхности текста наживка, крючок, на который довольно легко клюют уже не
только читательницы, но критики и обозреватели. В этом смысле «Бэтмен Аполло» Пелевина вообще очень показателен, поскольку вся механика создания пелевинских текстов последнего времени здесь демонстрируется в открытую, отчего роман напоминает те стильные наручные часы, где механизм демонстративно
открыт взгляду и мы наконец-то видим все эти тайны, все эти колесики и шестерёнки, по-своему, надо сказать, довольно эстетичные. Смотрите – буквально кричит автор с каждой страницы, – как это сделано, как я это делаю: вот так, вот так,
а ещё вот так. Автор максимально облегчил работу критиков и литературоведов,
в чём я подозреваю какую-то сложную, пока не понятную мне интригу.
Ну да, всё верно. Совершенно неважно, кто из персонажей открывает рот, за него,
как чревовещатель, говорит один и тот же человек – иными словами, как бы антиполифония, контр-Бахтин (полифония, по Бахтину, признак настоящего романа), – и говорит не как творец, а как транслятор некоей коллективной идеи
(или облака идей, или коллективного бессознательного, или того и другого вместе
взятого). Кстати, столь раздражающие лично меня лингвистические игры в духе
Задорнова в «S.N.U.F.F.» – тоже некоторым образом трансляция коллективного
бессознательного; в ЖЖ-сообществе etymology_ru, где премодерация то ли отсутствует, то ли не слишком жесткая, таких, мягко говоря, странных версий продуцируется сколь угодно много.
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А уж на сходство с платоновскими «Диалогами» (Платон, кстати, и сам был тот
ещё мистификатор и гонщик – одна его Атлантида чего стоит) Пелевин в «Бэтмене Аполло» намекает недвусмысленно и даже несколько назойливо – а заодно
и на то, что люди воспринимают лишь тени истинных слов и идей. Которые – истинные, – во-первых, доступны лишь вампирам, а во-вторых, – внимание! – вообще не существуют, поскольку называние есть ограничение (мысль изречённая…
ну, понятно). Впрочем, возможно, дело обстоит еще более сложно, и Платон тут
вообще ни при чём, а в последних пелевинских текстах есть какой-то уровень
считывания, мне недоступный, либо, хм… его нет, а есть лишь намек на то, что он
есть, – далее см. выше.
Так или иначе, но Пелевин как бы ловит эти плавающие в пространстве коллективного сознательного/бессознательного аморфные тела идей за хвост и проговаривает их, вербализует связно и непротиворечиво в уже ином пространстве,
пространстве текста – в некоем порядке и взаимодействии.
Собственно и механизм сегодняшней авторской успешности, полагаю, именно
в этом – в том, что отечественное (или, шире, среднеевропейское) коллективное
сознательное/бессознательное в каждом новом тексте Пелевина обретает некий
моментальный снимок, собственное целостное отражение, а не только, скажем,
видит собственный нос или ухо. А смотреть на себя гораздо интереснее, чем
разглядывать какого-то там Другого. Целостная картина, добавлю, получается не
слишком эстетичная, но в силу узнавания внимание заведомо обеспечено.
Закрепляется этот моментальный фотоснимок посредством доминирующего на
данный момент стиля, дискурса, причём заодно препарируется (как часть препарата) и сам главенствующий на данный момент стиль.
Эта препарация происходит примерно тем же образом, как на уроках ботаники сдирают кожицу с луковицы, – послойно. Ирония, однако, – это и есть такое
считывание слоев: все последние тексты Пелевина весьма и весьма ироничны,
и ирония эта распространяется на всё, в том числе и на сам дискурс (вспомним
эпическую битву Верлибра и Сонета в финале «Empire V», а заодно – чем она закончилась: там последовательно две концовки, одна – ложная, другая – истинная).
Судя, однако, по критической рецепции пелевинских текстов, ирония считывается
далеко не всеми – почти все восхваления/поругания очередного романа либо
чрезмерно эмоциональны, либо же в высшей степени наукообразно-серьезны.2
И это очень показательно, поскольку коллективному бессознательному чувство
юмора вообще не свойственно, в том числе (особенно!) когда оно разглядывает
себя. Сатира, да, энергично и даже несколько обидчиво считывается – но это не
2
В этом плане наиболее продуктивно именно «несерьезно-серьезное» считывание пелевинских
текстов. Показательный пример – отклик на тот же «Empire V» экономиста и социолога Александра
Балода (Новый мир. 2007. № 9), который так и называется – «Иронический словарь “Empire V”»,– краткое
и очень внятное пособие по современной экономике и вообще мироустройству, опирающееся на
пелевинские конструкты из романа. Ситуация иронична вдвойне, так как вторую часть «вампирского
цикла» – «Бэтмен Аполло» – сам автор предваряет сходным понятийным словарем, опирающимся на
терминологию «Empire V».
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одно и то же. Ирония – это в том числе ирония и над сатирой (предлог «над» здесь
сознательно двусмыслен).
В последнее время (возможно, это связано со всепроникающим влиянием media)
коллективное сознательное/бессознательное без устали воспроизводит два основных паттерна:
«они нас зомбируют»;
«нет никакой ложки».
В сущности, это один постулат, если вдуматься. То, что благодаря media правду от
неправды отличить стало практически невозможно, реальность как таковая легко
подменяется искусственными конструктами, равно как и то, что именно на этом
основана манипуляция массовым сознанием («зомбификация»), прекрасно показано в сатирическом фильме Барри Левинсона «Хвост виляет собакой» (1997),
поставленном по мотивам романа Ларри Бейнхарта «Американский герой»
(1993), но корни гораздо глубже. Искусственную реальность (опять же с целью
манипуляции, «зомбификации») с самого начала своего существования создаёт
реклама, но здесь как раз к Пелевину…
Именно этими двумя положениями – про зомбификацию и отсутствие ложки –
жонглирует треш-литература, которая по определению кормится продуктами массового сознания, одновременно воспроизводя их, «передавая дальше». Именно
их так или иначе осмысливает литература штучная, иными словами, литература
«второго порядка». И именно на эти постулаты в том или ином виде опираются
практически все тексты Пелевина3 – сначала разбирая их по косточкам, потом
вновь собирая в мифологический конструкт – однако уже иного, высшего порядка, основная ценность которого (конструкта, а не порядка) в том, что конструкт
получается в высшей степени убедительный и непротиворечивый. Всё остальное
(сюжет, характеры, если кто-то способен их здесь отыскать, мимолётные политические аллюзии) – лишь розочки на торте, порой весьма и весьма причудливые,
но налепленные исключительно для того, чтобы замаскировать грубую умственную пищу.
Вампиры в коллективном бессознательном (и его масскультурном зеркале) как
раз и являются одним из воплощений этих двух паттернов/слоганов, но воплощение это, хотя и мегапопулярное, тем не менее (именно потому, что вездесущее)
достаточно аморфное. Облик вампира зыблется, двоится и троится – то мрачный асоциальный полуразложившийся кровопийца, то гламурный красавец, то
интеллектуал, то слепая сила… Но, каким бы он ни был, из самого существования
вампира, несомненно, следует одно. Человек, что бы он сам про себя ни думал, –
просто звено в пищевой цепи, причём не самое последнее. Над ним стоят некие
высшие существа, и эти высшие существа в буквальном смысле слова супермены.
Бэтмены Аполло.
3
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Пелевинское эссе «Зомбификация. Опыт сравнительной антропологии» датируется 1990 годом.

Корни этого мифа, полагаю, восходят именно к той точке, в которой европейская
культура (не без помощи тех же media) стала работать с понятием «человечество» как с некоей целостностью, а раз человечество – целостная совокупность
отдельных организмов, биологический вид, то и подчиняться оно должно сугубо биологическим законам. Вполне прагматическая теория Мальтуса датируется
1798 годом. Первый литературный вампир доктора Полидори обнажил свои клыки в 1819-м. Романтический «Дракула» Брэма Стокера появился сто лет спустя
после обнародования мальтузианской теории – в 1897 году.
Идея вполне понятна: чем выше располагается в пищевой пирамиде соответствующий вид, тем его, во-первых, меньше, тем он, во-вторых, более (по сравнению с жертвами) интеллектуален, да и просто эффективен. Человек в этом
смысле оказался эффективен настолько, что вывел себя за пределы естественной
пищевой пирамиды, начав прогибать окружающую среду под себя, но если по
аналогии высказать предположение, что над человеком тоже стоит кто-то, кто-то
им кормится, то картина меняется. Причём от того, кто кормится: хищник, паразит
или симбионт, – картина меняется по-разному и, соответственно, получает разное
художественное воплощение.
Если это хищник – он неуязвим (с точки зрения жертвы, по крайней мере) и харизматичен. Хищником принято восхищаться, как мы (в сущности, крупные обезьяны)
восхищаемся крупными кошками. Механизм понятен: в его основе – естественная потребность всё время наблюдать за источником потенциальной опасности
внимательно и неотступно, поскольку приматы и крупные кошачьи исторически
обитали бок о бок. Такое неотступное и пристальное внимание возможно только
в том случае, если его объект для наблюдателя по меньшей мере не отвратителен.
Эволюционная необходимость – не более того. Не думаю, что для крупных кошек
мы эстетически столь же привлекательны.
Харизматичность и привлекательность (в том числе и сексуальная неотразимость)
вампиров, начиная с графа Дракулы Брэма Стокера, обусловлена именно этим.
Примеров сколь угодно много – в том числе и эпохи постмодерна, как, скажем,
несколько иронический, но очень привлекательный образ вампира-интеллектуала Региса из саги «Ведьмак» Анджея Сапковского. Самый «чистый» недавний
пример – харизматичный Юкка Сарасти из «Ложной слепоты» Питера Уоттса,
гидробиолога по профессии. Сарасти – самый настоящий хищник, генетически
восстановленный реликтовый гоминид, для которого остальное человечество –
просто мясо.4 Уоттсу не чужда ирония: его вампиры практически во всём пре4
Именно в «Ложной слепоте» (2006, русский перевод – 2009), популярной среди продвинутой
части читателей фантастики, появляется, кажется, впервые в художественной литературе понятие
«китайская комната», которое мы встретим потом в романе Пелевина «S.N.U.F.F.» (впервые выдвинуто
в 1980 году американским философом Джоном Серлем как контраргумент тесту Тьюринга). Не менее
значимо и используемое в «Бэтмене Аполло» понятие «слепое пятно» («Ложная слепота» в оригинале
так и называется – «Слепое пятно»), «дырки» в восприятии мира, наличием которого эффективно
пользуются (и сами формируют его) пелевинские «надчеловеки». Лишнее подтверждение тезиса,
что коллективное бессознательное весьма сходным образом воплощается в «индивидуальном
сознательном».
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восходят человека, но имеют один генетический дефект, сбой, несущественный
и, следовательно, не подверженный эволюционной отбраковке в дикой природе,
но проявляющий себя в сугубо искусственной, созданной людьми, на время вырвавшимися из-под власти вампиров, цивилизационной среде. Вампиры Уоттса
впадают в ступор при виде двух перекрещивающихся прямых линий.
Людям (мясу) вампиры Уоттса кажутся не только опасными, но и прекрасными
(почему – см. выше), а отсюда уже недалеко до пресловутого синдрома заложника – любви (как правило, исступленной, истеричной) жертвы к своему палачу
и мучителю.5
Отсюда же – небывалый успех не слишком убедительной в плане художественных достоинств «вампирской» саги Стефани Майер «Сумерки»6, отыгрывающей
тот же высокий эмоциональный накал страсти палача и жертвы в её подростковом, а потому сильно романтизированном, облагороженном варианте: ничем не
примечательную старшеклассницу (таких критики презрительно называют Мэри
Сью – everywoman) удостаивает своим вниманием надчеловек, харизматичный
красавец-вампир, который к тому же «хороший», поскольку не губит людей ради
крови (по Пелевину – неназываемой, сакральной «красной жидкости»). «Хорошесть» вампира, попытка облагородить и гламуризировать его не удивит нас,
если мы вспомним, чем кончилась в 1973 году криминальная история, давшая
название стокгольмскому синдрому.
Вампир-паразит – на первый взгляд наиболее художественно невыигрышный
образ, поскольку не опирается на древние архетипы и предоставляет авторам не
слишком много степеней свободы. Неудивительно: паразиты, в отличие от хищников, особой привлекательностью похвастаться не могут, сравним, например,
тигра и ленточного глиста. К тому же от паразита не требуется ни особого ума,
ни ловкости, ни хитрости, ни харизматичности. Однако в массовой культуре эта
тема отыгрывается достаточно активно и порой очень плодотворно (один кинематографический цикл Aliens чего стоит!) по другому архетипическому сюжету –
«враг внутри», нечто на первый взгляд незаметное и безобидное, что постепенно
меняет человеческую природу и подчиняет своей воле. В чистом виде вампиры-паразиты, впрочем, встречаются не так уж часто. Один из немногих примеров – роман «Ночной смотрящий» Олега Дивова (2004), где люди в процессе
приобретённого вампиризма превращаются в почти неуязвимые, но быстро деградирующие «биологические машины» (в «Ночном смотрящем», кстати, изображено очень показательное и позже отыгранное в тех же «Сумерках» противостояние вампиров и оборотней). Однако канонический вампиризм, если вдуматься,
всё же несет в себе некое «культурное эхо» паразитизма, поскольку люди после
5
Архетипическая ситуация, вовсе не требующая для своего воплощения вампира (как правило,
мужское начало) и его жертву (начало женское), – см. все версии «Красавицы и чудовища» или,
скажем, фильм Лилианы Кавани «Ночной портье» (1974).
6
См., в частности: Головачёва И. Опасные связи: человек и монстр в современной массовой
литературе // Неприкосновенный запас. 2012. № 6; Хапаева Д. Вампир – герой нашего времени //
Новое литературное обозрение. 2011. № 109.
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«укуса» вампира, следуя канону, не умирают, но дают ему некую власть над собой,
а также сами «заражаются», становятся вампирами, хотя обычно более низкого
ранга. Вампир, иными словами, не убивает свою жертву, как хищник, а пользуется
ею, как паразит, а это, согласитесь, уже совсем другое дело.
И наконец, симбиоз, иными словами – взаимовыгодное существование. Казалось
бы, наиболее идиллическая форма отношений двух разных видов, но не всё так
просто: то, что выгодно для вида, может быть невыгодно и смертельно для отдельной особи (для современных видов многих домашних животных сосуществование с человеком безусловно выгодно, поскольку их дикие предки вымерли или
истреблены тем же человеком, и «работа» на человека здесь единственная возможность сохранить себя как вид, но каждая отдельная особь при этом обречена
на убой). В массовой литературе (в основном в фантастике) мы можем встретить
весьма впечатляющие примеры симбиоза, но хочу напомнить, что в реальности
симбиотические отношения между видами достаточно неустойчивы и приводят
либо к полной зависимости и фактически превращению двух видов в единый
организм (лишайник, как мы знаем, – симбиотический организм, состоящий из
некоторых видов грибов и водорослей, да и сама живая клетка, по некоторым
данным, – такой вот симбионт), либо к тому же паразитизму, потому что забирать,
не давая ничего взамен, энергетически выгодней, чем обмениваться дарами.
Вампиры Пелевина являют собой пример всех трёх видов этих взаимоотношений.
Они – безусловно высшие существа, надчеловеки, манипулирующие человечеством, оставаясь в тени (в слепом пятне сознания). Они же – паразиты, поскольку
не способны ни питаться, ни передвигаться сами (паразитирует не собственно
вампир, а некая его сущность – «язык», он же «магический червь», особый организм или автономный орган, который, присосавшись к человеку, и делает человека вампиром). Они же – симбионты, поскольку человечество – специально
выведенный ими «под себя» вид (после того как глобальный катаклизм привёл
к вымиранию динозавров и едва не уничтожил саму Великую Мышь). Таким образом, все варианты взаимоотношений в паре «человек – вампир» здесь представлены. Пелевин снабдил противоречивый по своей природе миф логически
непротиворечивой концепцией, которая (подкреплённая всё той же мощной
мифологией) выглядит донельзя убедительной и, главное, объясняет всё, сводя
сложное и противоречивое устройство мира к нескольким труднооспоримым
тезисам. Конспирологические теории именно потому столь соблазнительны для
коллективного сознательного/бессознательного, что делают картину мира простой и понятной, – даже там, где всё сложно, работает только простое (см. «Бэтмен Аполло»).
Согласно этой концепции, человечество, как изначально и предполагало мифологическое массовое сознание, надстроившее над человечеством ещё один, верхний, этаж пищевой пирамиды, – субстрат, на котором процветает еще один вид,
и совершенно всё равно, просто ли он лопает человека, пьёт ли его кровь или
потребляет его духовную энергию.
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Бритва Оккама (к этому понятию в «Бэтмене Аполло» Пелевин тоже обращается,
а вы как думали?) настоятельно рекомендует не умножать сущности без необходимости. С одной стороны, согласно оккамовской бритве, вампиры и есть та
самая лишняя сущность. С другой – стоит лишь её ввести, как всё сразу встаёт
на свои места и все понятийные, бытовые, бытийные и прочие ловушки, в которых барахтается и человечество, и каждый отдельный человек, получают резонное, внятное и непротиворечивое объяснение, а согласно тому же Оккаму, самое
простое объяснение скорее всего окажется самым верным. Работает только
простое. Конспирологическая установка на то, что «они нас зомбируют», так или
иначе существует, так что никаких новых сущностей, кроме тех, что и так присутствуют в массовом сознании, в общем-то, и не вводится.
Тем более что и этот прием в «Бэтмене Аполло» Пелевин в открытую, вызывающе
демонстрирует, как бы достраивая параноидальной конспирологической теории
второе дно. Вы, дурачки, верите, что над вами стоят высшие силы? – Ну и наивны
же вы! – Потому что это мы вас заставляем верить, что над вами стоят высшие
силы! – Потому что это прекрасная дымовая завеса, маскирующая тот факт, что
над вами действительно стоят высшие силы! – И эту дымовую завесу создаем мы,
которые и есть высшие силы!
Иначе говоря, всё получается, как мы и думали, но гораздо более логично и обоснованно: во-первых, они нас зомбируют, во-вторых, нет никакой ложки (про
«Матрицу» и наведённые иллюзии, в рамках которых только и может существовать разум, и в «Empire V», и в «Бэтмене Аполло», конечно же, тоже есть).
Про Ктулху тоже есть, а как же иначе?
Все модные (или выходящие из моды) мемы есть, а заодно и про то, что такое
мемы, тоже есть.
Надо сказать, симбиоз-паразитизм-хищничество в «Empire V» с его вампоэкономикой, основная цель которой – наладить людей на выделение баблоса, метафизической эманации денег, от которой (а вовсе не от крови) ловят кайф вампиры, –
ещё не худший вариант. Ну да, современное человечество (читай: западный мир)
вынужденно мечется в выстроенном для него вампирами узком коридоре между
гламуром и дискурсом, думая, что это его, человечества, собственный выбор. Однако вампирам «Empire V» так или иначе выгодно, чтобы люди могли зарабатывать
деньги, чтобы потом эти деньги тратить, и по крайней мере не дохли с голоду. Эти
вампиры не злодеи – всего лишь циники. Для них, как и для всех сильных мира
сего, люди – всего лишь заменяемый материал, возобновляемый ресурс (есть такое
понятие в экономике), «двуногих тварей миллионы», а мораль, понятия «справедливость», «добро», «зло», «патриотизм» и проч. – лишь умственная ловушка, колючая проволока, помогающая держать скот в отведённом ему загоне. Но пелевинские вампиры из «Empire V» по крайней мере не слишком вмешиваются в то, как
люди сами устраивают свои дела внутри этого загона, что уже плюс, хотя эти свои
дела люди устраивают большей частью совершенно идиотическим образом. Ну,
случаются, конечно, досадные последствия неудачных социальных экспериментов,
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к которым и вампиры, и их халдеи приложили руку, но повторить участь динозавров вампиры людям вряд ли позволят (как же они, вампиры, без баблоса!).
Тут еще вот что нужно сказать. «Empire V» вышел в 2006 году, во времена торжества гламура, дискурса и рыночной экономики. «Бэтмен Аполло» – в 2013-м.
Насчёт того, почему вампирский цикл оказался столь разнесён во времени и почему это вообще два романа, могут быть (и проговариваются) разные конспирологические теории. Согласно одной, Пелевин сразу написал один роман, разбил
его на две части, вторую отложил, потом вставил в текст несколько актуальных
моментов и выпустил, чтобы в своём писательско-издательском цикле (по книге
в год) взять себе передышку и за два года в освободившееся время написать
что-нибудь эдакое. Согласно второй – это действительно новый роман, а вампирская тема, продолжающая историю с Рамой/Ромой, появилась примерно потому
же – разрабатывать уже готовый сеттинг проще и удобнее. Лично я – за вторую.
Аргументацией, хотя и не слишком убедительной, для меня служит то, что роман
вышел позже запланированного времени (2012-й оказался такой пелевинской
литературной лакуной). Что-то там дописывалось-доделывалось… Дополнительный аргумент – несостыковки в мелочах. Ну, например, флакон, в котором Рама
получает баблос, – в «Бэтмене Аполло» (как и в начале «Empire V») он выполнен
в весьма претенциозной форме двухголовой летучей мыши, но мы-то помним,
что когда в конце «Empire V» Гера стала следующей Иштар, то дизайн флакона
поменялся на более стильный (изящная безголовая женская фигурка). К тому же
Гера совершенно по-разному отзывается о том, что значит быть Великой Мышью
и выделять баблос, – в «Empire V» это неземное удовольствие, чувство соприродности со всем и вся, жертва, которая стоила сознательного отказа от молодого
девичьего тела; в «Бэтмене Аполло» стать Великой Мышью её уломали и улестили
без особого её сознательного понимания, на что, собственно, она соглашается,
а процесс выделения того же баблоса «гораздо хуже месячных». Большей частью
нестыковки и несовпадения в «Бэтмене Аполло» соотносятся как раз с финалом
«Empire V», что заставляет предположить, что, может быть, автор не стал уж слишком внимательно дочитывать свой же роман (такие мелочи помнятся по свежаку,
а семь лет спустя могут и позабыться), а ухватил и переиначил самую его суть.
А суть, повторюсь, вот в чём.
Разводить людей как скот и поддерживать «работающую» человеческую цивилизацию ради производства эманации баблоса ещё не худший вариант. Вся «вампоэкономика» ещё не худший вариант. В «Бэтмене Аполло» говорится и о вещах
похуже. Баблос – ерунда, дымовая завеса, на самом деле питательной эманацией для вампиров служит человеческое страдание, и все мировые цивилизации
устроены так, чтобы этого страдания было как можно больше. Все коридоры возможностей ведут только к страданию – а если и кажется, что они ведут к свету, это
лишь иллюзия, призванная, иссякнув, ввергнуть человека в ещё большее страдание. Новая идея? Отнюдь нет – говорит сам Пелевин, а вернее, его герои, – вполне
почтенная, и гностики её разрабатывали ещё тогда-то и тогда-то. Все наши муки
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и неурядицы, все эти «хотелось как лучше, а получилось как всегда», все эти вопли
Иова к пустым небесам – просто потому, что кто-то вывел нас как биологический
вид (ну, как мы выводим дрожжевые грибки для сквашивания молока в кефир),
чтобы питаться нашим страданием. Идея, надо сказать, настолько неутешительная в своей какой-то совершенной, окончательной простоте и непротиворечивости, что даже коллективное бессознательное её бессознательно же чурается,
разве что иногда проскочит что-то такое. То Владимир Лещенко с романом «Кладезь бездны» (2003), где некие высшие инопланетные существа с целью перекачки энергии опять же кое-кого зомбируют и ввергают средневековую Европу
во мрак религиозной войны; то Эдуард Лимонов с его «Illuminationes» (2012)
утверждает, что Бог создал человека для того, чтобы питаться его душой («По
сути своей Вселенная безжалостна и неумолима. Поэтому мы, несомненно, были
нужны создателям. Но не для того, чтобы по-доброму наблюдать за нами, ласково наклонившись над нами с неба или прогуливаясь рядом в Саду. Не для того,
чтобы считать, сколько раз мы украли или прелюбодействовали. <…> Я полагаю,
что они нас поедают. Мы – их энергетическая пища. Они и вывели нас как пищу
для себя, использовав как основу фауну земли, её элементы. В пищу создателям
идет естественно, не тело, плоть, прах, но душа. Происходит энергетическая подпитка, вроде зарядки аккумулятора»). Алексей Колобродов, цитируя этот отрывок
в «Свободной прессе», о логических построениях автора отзывается не без ехидства («Весьма занятно; эдакий микс средневековой мистерии с приключенческим
романом. <…> Прошу прощения за долгую цитату, но, собственно, она содержит
всю лимоновскую концепцию, глубоко внутренне противоречивую, как настоящей концепции и положено»).7
Ну вот Пелевин как раз и выстроил непротиворечивую концепцию. Непротиворечивую – значит, с одной стороны, до какой-то степени упрощённую (работает
только простое), с другой – закрытую для развития и толкования, иными словами – мёртвую. Мелочам (если где-то и прячется Бог в наше время, то только
в мелочах) тут места нет – такое упрощение возможно, только когда мы работаем
с общими понятиями, со схемами. А значит, нет места и человечности. Возможно, именно поэтому многие критики-обозреватели и сочли данный пелевинский
роман неудачей. Но, повторюсь, Пелевин писал не роман, а беллетризованный
трактат. Самое обидное, что трактат ему удался. И если всё уже объяснено буквально на пальцах, возражать бессмысленно и двигаться некуда, то нам остается
только Очень Сильно Расстроиться, дав тем самым еще немножко полакомиться
сами-знаете-кому.
Вампирам, впрочем, тоже не позавидуешь, ибо они живут, погружённые в вечную
иллюзию (никакой ложки и для них нету) и жажду, для того лишь, чтобы служить,
скажем так, эпителием кишечника некоей всеобъемлющей сущности – «великого
вампира», но это, честно говоря, слабое утешение.
7

Колобродов А. Красное лето ересиарха // Свободная пресса. URL: http://svpressa.ru/society/
article/57375/; см. также: Книжная полка Екатерины Дайс // Новый мир. 2013. № 1.
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ РАССВЕТ 1
Данилкин Л. Клудж. М.: РИПОЛ Классик, 2016.
В двухтысячных Лев Данилкин был, пожалуй, главным связным между литературой и читательской аудиторией, хотя и странно такое говорить об обозревателе
журнала «Афиша» в журнале «Новый мир». И всё же это несомненно так. Данилкин не только во всеуслышание объявил расцвет русской литературы в середине
десятилетия, но и каталогизировал этот расцвет с почти маниакальной дотошностью. Кроме «Афиши» он писал в Playboy, «Ведомости», GQ, а иногда казалось, что
везде. В 2006, 2007 и 2009-м журнальные обзоры и рецензии Данилкина собирались в отдельные книги: «Парфянская стрела», «Круговые объезды по кишкам нищего», «Нумерация с хвоста». Вероятно, по мысли издателей эти дайджесты были
призваны сохранить для менее активных читателей урожай года и превратить
всё, что в него попало, в лонгселлеры – недаром и сам Данилкин тогда уверял, что
у русской литературы вырос «длинный хвост». Однако, едва выйдя, сборники оказались мартирологами: за следующее десятилетие так и не появилось русского
1
Макеенко Е. Человек, который видел рассвет // Новый мир. 2017. № 3. URL: http://www.nm1925.ru/
Archive/Journal6_2017_3/Content/Publication6_6589/Default.aspx.
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«международного хита», о котором Данилкин вслух мечтал на протяжении многих лет, большинство его героев выдохлись на короткой дистанции, а от тех немногих, кто составляет сегодня условный пантеон «Большой книги», прорывов,
очевидно, ждать уже не стоит.
К десятым Данилкин разочаровался или просто устал, почти исчезнув с медийных радаров и выступая только по особому случаю (исключением стал недавно
закрывшийся The Prime Russian Magazine, но охват его аудитории тоже говорил
скорее об эскапизме). Теперь он пишет ЖЗЛ. После неудачного с точки зрения
продаж «Человека с яйцом» о необъяснимо любимом критиком Проханове вышел более понятный и предсказуемый «Юрий Гагарин». В этом году «Молодая
гвардия» выпускает давно анонсированного «Владимира Ленина». В неопределённом будущем маячит биография нового данилкинского увлечения: академика
Фоменко. Но, несмотря на этот явный отход от критических дел, минувшей осенью в серии «Лидеры мнений» издательства «Рипол-классик» у Льва Данилкина
неожиданно вышел сборник «Клудж».
Структурно «Клудж» (с подзаголовком «Книги. Люди. Путешествия») – не книга
критики, а сборник разношерстной публицистики: текстов о литературе здесь
примерно половина. Главный среди них – собственно «Клудж»: основательный
обзор русского литературного процесса за первое десятилетие XXI века, написанный для «Нового мира»2. Если верить Данилкину, в конце 90-х никто не мог
представить того, как будет выглядеть литературный процесс 2000-х: в рейтингах
доминируют новинки отечественного производства; состав русскоязычных писателей обновляется и молодеет; стилисты и экспериментаторы отходят на второй
план, уступая крепким реалистам и романам-с-идеями; качественная беллетристика не котируется на рынке, поэтому так и остается редкостью; новый литературный канон, канонический центр или «хотя бы общепринятая средняя полоса»
не формируются, зато «литература стала слишком большой и слишком разнообразной – настолько, что можно утверждать: такой разной она не была никогда,
каким бы невероятным это ни казалось».
Теперь общим местом стали разговоры о стагнации русского литературного процесса, сжатии литературного поля, и, читая «Клудж», приходится с удивлением
констатировать, каким коротким и, в сущности, бесплодным был расцвет, описанный критиком. Сегодня крупные отечественные литературные премии по-прежнему получают реалисты всех мастей, они же попадают в рейтинги продаж; социальность, автобиографизм, темы государства, большой истории и маленького
человека по-прежнему занимают писательские умы, хотя называть их актуальными всё труднее; герои типа «воин» и «художник» всё еще остаются рабочими
инструментами литераторов – только вот никакого великого разнообразия не
видно уже давно. Да и сам бренд «современная русская литература» оказался
модным ненадолго. Описывая издательскую историю этого периода, Данилкин
2
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вспоминает: «В третьей трети нулевых, когда стало ясно, что потенциал “своих”
писателей в качестве дойных коров может быть даже больше, чем у иностранных, к мелким издательствам подключились крупные концерны». В третьей трети десятых в такую ситуацию, как и в невероятное расширение литературного
поля, уже трудно поверить. Большинство имён блестящих стилистов и новых гениев, которые Данилкин перечисляет в своём обзоре, если и не стёрлись из информационного поля, то отошли на задний план, уступив обозначившимся еще
10–15 лет назад фаворитам «Вагриуса»/«Редакции Елены Шубиной». Данилкин
называет свой обзор словом «клудж», которое означает некорректно сделанную
компьютерную программу, работающую по чистой случайности. «Клуджем», по
его мнению, стала и литература нулевых. «Русская литература не должна была
производить “великие национальные романы”, она должна была выполнять другую, более соответствующую изменившимся обстоятельствам программу, она вообще не должна была работать, если уж быть совсем честными; не должна была –
однако, чёрт его знает почему, всё-таки работала». Правда, здесь стоит упомянуть,
что великим национальным романом из нулевых Данилкин называет «Матисс»
Александра Иличевского, который, мягко говоря, в учебники так и не вошёл.
Но это уже мелочи.
Остальные «литературные» тексты сборника – это в основном полуочерки-полуинтервью с писателями: Алексеем Ивановым, Дмитрием Быковым, Александром
Иличевским, Владимиром «Адольфычем» Нестеренко, Сергеем Самсоновым,
Джулианом Барнсом, Мишелем Фейбером, Леонидом Парфёновым, Николаем
Свечиным, Павлом Пепперштейном, Антоном Понизовским. К каждому Данилкин
находит свой подход, проводя с героем будущего текста столько времени, сколько возможно: Барнсу хамит у него дома, чтобы вызвать живую реакцию; с Быковым пьёт, чтобы выудить откровенные байки; с Ивановым проводит несколько
дней в Перми и окрестностях, чтобы увидеть «сердце Пармы»; с Адольфычем
изучает территорию его мафиозных владений. В каждом из этих разговоров чувствуется, что Данилкин готов пообщаться с писателем в первый и последний раз,
пусть и разругавшись вдрызг, но вытащив из него что-то такое, с чем нестыдно
вернуться за компьютер. В этом жанре Данилкин работает как настоящий журналист, руководствуясь главным принципом – всё для читателя. А дружба с писателями – лишь соблазн, мешающий работе (об этом, кстати, есть отдельный
текст, посвящённый тому, как началась и закончилась дружба критика Данилкина
с беллетристом Ч., в котором без труда узнается Борис Акунин). Ещё часть текстов
можно охарактеризовать, например, как гонзо-культурологические: о секрете
успеха скандинавского детектива, о роли Самары как «второй Москвы», о причинах популярности Джеймса Бонда и парков аттракционов, о съезде неоопричников и других несистематизируемых феноменах.
Значительную часть сборника занимают рассказы о путешествиях. И если читателю, пришедшему за книжным Данилкиным, кажется, что это совсем уже тексты в нагрузку, стоит вспомнить, что травелоги писателей – тоже вполне себе
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заслуженная литературная традиция. А в том, что Данилкин – не только критик,
но и писатель, сомневаться не приходится. Как писал Д.И. Писарев о феномене
Белинского, «можно быть знаменитым писателем, не сочинивши ни поэмы, ни
романа, ни драмы».3 С такой эрудицией, мастерством жонглировать словами и явным авантюризмом, какими обладает Данилкин, просто не может не стать тесно
внутри сугубо публицистического жанра, даже если из него торчат уши Хантера
С. Томпсона. А ещё – с такой оптикой, как бы это слово ни поистёрлось в последнее время. Человека, который начинает текст словами «танцующий Пепперштейн
похож на свастику», просто невозможно оценивать «в общем ряду». Данилкин
путешествует в Эфиопию по следам Индианы Джонса; в Йемене учит своего водителя Сулеймана флиртовать по смс и узнаёт, что попасть в плен к местным не
так уж страшно – «ну, в худшем случае потеряете полгода»; в Иране обнаруживает, насколько эта страна демонизирована средствами массовой информации,
в то время как она же – ключ к будущему всего мира; на Галапагосах наблюдает
за живностью и пытается угадать, что здесь на самом деле увидел Дарвин; в Китае учится есть замороженные куриные лапы, не теряя лицо… Данилкин, который
писал так много книжных обзоров, что завоевал звание первого книжного червя
России, оказался идеальным путешественником, готовым одновременно рискнуть и прожить непредсказуемый сюжет, как будто это тоже всего лишь книжка –
и, ну да, в худшем случае потеряешь время, а не жизнь.
Двум текстам – «Первый год с Лениным» и «Питчинг» – стоит уделить особое
внимание, потому что они, а ещё последнее эссе, посвящённое отношениям
Данилкина с сыном, рисуют горизонт будущего, в то время как все остальные
истории – багаж прошлого. «Я полжизни занимался тем, что выбирал хорошие
книжки, и в какой-то момент – по косвенным признакам, так астрономы догадываются о существовании сверхмассивных объектов, не испускающих света из-за
чересчур значительной гравитации, – понял, что пора бы мне взяться за полное
собрание сочинений Ленина», – так Данилкин начинает рассказ (можно считать
его рецензией, рассчитанной на самых отчаянных читателей) о «странном эксперименте с неочевидными результатами», который включал чтение 55-томника,
вылившегося в написание биографии отца русской революции. «Питчинг» вообще написан в жанре стэндапа: это монолог критика, который пытается убедить некого издателя или инвестора поддержать его идею написать биографию
академика Фоменко. Причем рассказ начинается с семейной истории в 1980-х
и заканчивается тем, как после знакомства с Фоменко Данилкин нашёл в его
теории возможность продемонстрировать, что «правда непостоянна». Оба этих
эпизода отдают веселым и тревожным безумием, но в то же время помогают
выстроить сюжет «Клуджа» в целом, если читателю вообще требуется сюжет. На
фоне литературных дайджестов и толстых биографий Данилкина «Клудж» поначалу может показаться проходным, чуть ли не случайным собранием остатков,
3
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который издатели слепили из того, что попалось под руку. На деле же эта книга –
явная автобиография, что в маленьком, но заметном буме критических книжек
прошлого года сближает её со сборником Анны Наринской «Не зяблик». Однако
главный сюжет сборника Наринской – всё-таки общественный: она прямо обращается к читателю, призывая его разделить авторское беспокойство за «нас». Данилкин же, осмысляя культурные феномены в любой точке планеты и связывая
их с помощью сколь угодно причудливого инструментария, остается человеком
в футляре, отодвигая общественную повестку на комфортное расстояние размытого задника.
Если в самом деле считать «Клудж» автобиографией, несмотря на разрозненность
её линий, можно прочитать его и как ответ на вопрос «Почему Лев Данилкин
перестал быть критиком?» или даже как предупреждение любому, кто решится
занять его место. Известно, что как только хобби превращается в профессию, оно
лишает удовольствия. Известно, что критикам трудно испытать ту же радость, что
непрофессиональным зрителям или читателям. Известно, что острота ощущений
требует постоянного затачивания, усиленного давления, большего погружения.
И вот человек, уже обошедший городской рынок с бывшим бандитом и увидевший, как умирает старейшая черепаха Галапагосов, обнаруживает, что литературный рассвет, который он заметил, описал и приготовился ждать новых лучей,
оказался фотообоями. Что делать дальше? Например, засесть за чтение 55 томов,
которые, скорее всего, не прочитал целиком ни один человек в мире, найти рациональное зерно в теории учёного безумца и показать сыну мир. «Пространства,
экзотика, кругозор, география, списки – всё это в конце концов забудется; что
останется, так это истории про нас самих, которые рано или поздно сложатся
в Историю», – пишет Данилкин в финальном эссе сборника. В свои сорок с хвостиком он успел стать уже бывшим главным литературным критиком страны, объехать чуть ли не всю планету и взять интервью у персонажей, которых проще
было выдумать, чем найти. Большой соблазн сказать, что секрет его жизненной
стратегии кроется в слове «клудж». Но, скорее всего, он просто умеет любить все
эти истории так, что русской литературе стоит поучиться.
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Литературный критик, литературовед. Один из авторов «Краткой литературной энциклопедии», «Философской энциклопедии (т. 5), энциклопедии «Русские
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По мнению критика Евгения Ермолина, литературно-критическая деятельность
Роднянской – «это опыт христианского взгляда на литературу. Её основной
предмет – литература в контексте вечности, sub specie aeternitatis».

ОТКУДА И КУДА...
О «топологии» новой книги Олега Чухонцева1
Для начала – попутная заметка.
У книги двуязычное название – русское, странно-изгибчатое: «Выходящее из
уходящее за» – и английское, сидящее как влитое: «From and beyond». Четырём
английским слогам соответствует на русском долгая многосмысленная фраза –
и этим поэт как бы присягнул «русской медлительной речи» с её неуверенной
трепетностью, чуждой английскому лаконизму. (Впрочем, и краткосложие, столь
необходимое в палиндромах, не без блеска будет в книге продемонстрировано –
в ней, кажется, под рукой найдется всё, о чем ни попросишь.)
Следом за названием – ключ к нему: четверостишие, выделенное курсивом, –
в роли motto, предваряющего многочастный лирический монолог:
ноги скользящие по чему-то вниз
опрокинутые вверх глаза
1

40

Роднянская И. Откуда и куда : о «топологии» новой книги Олега Чухонцева // Арион. 2017. № 1.

движущееся талое выходящее из
белое голубое уходящее за
Это, думаю, ключ и ко всей композиции, к её смысловому «посланию» – не удостоившийся, если не ошибаюсь, достаточного внимания профессиональных и прочих
читателей.
...Худо управляемое своими членами тело на талой улице; человек поскользнулся, из-под ног ушла земля, и он, опрокинувшись навзничь, оказался в самой
нижней по отношению к ней точке, глаза же его, тоже принудительно «опрокинутые», обращены теперь к беспредельному небу – в позиции, из которой
«прямоходящим», здоровым и озабоченным своим житейским так видеть небо
не дано. Вот эта двойная «топологическая» ситуация, когда человек (он же автор-герой книги) в одном ракурсе повержен и распростерт, а в другом – каждым
атомом обращен к Творцу и видит Его высь, как, быть может, не видит никто из
нас, – двойственность эта духовно вовлекает в трудноопределимую атмосферу
книги.
По глубине освоения жизни и памяти, по глубине бурения – это senilia, известный
у нас хотя бы по тургеневским «стихотворениям в прозе» жанр позднего подведения итогов, не вуалирующий притом «прозу старости, сирости». А по свободе и дерзости – это книга новых начал (мотив концов, обращающихся началами,
в ней и словесно не раз зафиксирован: «И где, в конце ли ты, в начале...»; «Только
брошенные начала, да несвязанные концы...»; трём отброшенным, но зажившим
по-своему началам посвящено размышление о неуклюжих дебютах молодых Белинского, Гоголя, Некрасова). Словом, это многообъемлющее поэтическое высказывание без всякого груза за плечами – в состоянии, знакомом лишь юным. Автор
тут – вослед любимому персонажу его стихов, включая нынешнюю осьмерицу,
Константину Батюшкову, – взял да и «восклубился».
Напрашивается сравнение с тем внутренним чувством, какое испытывал Блок на
пороге «Двенадцати»: слишком привычные, слишком отточенные уменья должны быть по возможности отброшены, чтобы насвежо обрести желание и право
вернуться к стихотворчеству. Собственно, это и сказано у Чухонцева в финальном
стихотворении: «Пересохшая старица, староречье, / растрескавшаяся земля... //
Не ходи по старым следам...» (нужно ли указывать, что «староречье» – омоним:
сразу от этимологически близких «реки» и «речи»?). И завершительные строки
о начале начал, о весенней песне всяческой твари, закольцовывают книгу, в преддверии которой: «белое голубое уходящее за» – небеса, если еще не весенние
(«а там и зима пройдёт»), то сулящие весну.
Но вернусь к проблематизирующей книгу «топологии». Она, книга, выстроена отнюдь не по прямой: неверно было бы думать, что её маршрут – от ропота на мир
(этот случайный продукт «Божьего солипсизма»), от растерянного и безвыходного
переживания онтологического нуля, абсолютной пустоты и немоты – к благостному умиротворению. Нет, её с начала и до конца пронизывает закурсивленный вводным четверостишием контрапункт, если угодно, спор – между крайней
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дезориентацией лирика («а света нет») и неколебимой его ориентацией на
источник света. И эта сшибка так или иначе возобновляется в каждой из трех
частей «From and beyond».
Очевидней всего это проведено в «Госте нечаемом» – первом, дающем общую
настройку, разделе. Поначалу поэт раз за разом твердит: «И я не понимаю, чтó
я тут...», «И почему, зачем я тут?», «И что я? где я?», «Господи, дай совет, / как без
Тебя жить... (такая просьба, вместо мольбы «Вернись!», – предельный парадокс
богооставленности. – И. Р.) ...или залей мне рот, / имя ему банкрот». Но вот уже
опамятовался, привстал с безмолвного, нижнего, на словесный уровень, «вострубил мысленным рогом», и явившиеся на зов псалмопевец Давид и аэд Гомер, Палестина и Эллада, выводят заблудившегося во тьме к свету, как Одиссея к Итаке,
заверяя, что «домой вернется пропавший без вести». А между тем, завидев дом
Единого («Я не сирота с Тобою, Отче...»), он снова содрогнётся от сомнения насчёт обещанной посмертной встречи с близкими и родными в их драгоценном
узнаваемом облике (вот как с сестрой, с кем несколькими страницами раньше
попрощался, цепляясь за пронзительные земные подробности) – сомнения, которого вряд ли избежал кто-нибудь из причастных к постулатам веры (ср. лермонтовское: «Но в мире новом друг друга они не узнали»)...
Завершает же поэт этот первый из трёх своих монологов-субкомпозиций элегией
о любви и о любящих – о шансе для них именно на такое чаемое бессмертие, не
ведающее разрыва с кладом прежде накопленных чувств и памятований. В целом это извилистый путь по этажам духа – с ретардациями и неокончательностью
ответов.
«В тени актинидии» (второй раздел) – снова смысловая кривая: «...а что мир пребывает во зле, / мне на это уже наплевать». Стоило нам поверить столь решительным уверениям – как тут же, вопреки сказанному, зазвенит «гражданская медь»,
та, на которую, по уверению нового Чухонцева, «годы последние тратить жалко»
(в одной из ипостасей он, несомненно, всегда был поэтом гражданским). И ещё
как зазвенит! – «Песни из Поднебесной», «Телесюжет», в особенности же: «Подай народ! – летят мигалки, / раздайся грязь – навоз ползёт!..». Как реакция на
этих хозяйничающих в мегаполисе скарабеев – очередной эскапистский бросок
в «нижнюю» позицию: «в какой бараний мех зарыться, / под чей бы пах – и выйти
вон»: выбраться бы не из приютившей было Платоновой пещеры, а из столичной
пещеры Полифема, спасение откуда – в спуске ещё ниже: «ныряй в подземку за
углом!». Ну а под конец – вздох: «и хорошо бы отрубиться / и воспарить – хоть
под столом». «Воспарить под столом» – не правда ли, саркастический перепев тех
нижнего и верхнего ориентиров, которые были, как помним, означены вводящим
в книгу курсивом: тут вместо неба – испод столешницы.
Не с той же ли непоследовательностью, заявив было: «И какое мне дело в конце
концов до России, / если в Страшном суде за свои мне грехи отвечать?», – он,
«себе противореча» (по слову другого самопротиворечивого поэта), окажется
переполнен этой самой Россией на чужом берегу, «где концы история в воду
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прячет»; вспомнит там и Леонтьева с Розановым, и, подспудно, ветхую дилемму:
должен ли Константинополь «быть наш», – и Некрасова с Саврасовым, с его грачами, названными – по обдуманной небрежности? – скворцами...
Но далее пространство раздвигается, и – пройдя через пародийную роскошь
пляжных «югóв» (ср. с давним могучим descriptio «Закрытие сезона»), словно бы
случайно мелькнув терцинами о неизъяснимости поэтического импульса, – оно,
пространство, проецирует на себя идиллический «складень» из бытия непритязательных Божьих тварей. Притом что комарик-«художник», повисший головой
вниз, – не иначе как двойник нашего лирика с его юродиво-бесстрашной эквилибристикой между «нет» и «да»: «О сколь беспечен, столь и краток миг / восторга,
забытья ли, / где ты и есть, и нет...».
«Рукой юродивой» – так и поименован третий раздел книги. Всевозможные
«юродства» лирика, казалось бы, уже позади, но здесь «юродиво» должна прозвучать эпическая нота. «Общее фото» – «мнемоническое» описание родного выпускного класса в специфической школе, описание с физиологически неудобоваримыми и грустными подробностями о фигурирующих на снимке однокашниках
и об их безвестных или нелепых судьбах.
Эта, скажем так, поэма написана не раз опробованным в арсенале Чухонцева
свободным, однако на свой лад урегулированным, стихом.2 Но... «дело к концу
подходит» – и долгая, строк на сорок, кода поэмы внезапно отступает от прежнего прозаизированного тона и, соответственно, от свободного стиха, обретая
перекрестья рифм. А потом, когда «наступает парад последний», – стиховое слово
начинает звучать песенным маршем. Это не только последний памятный смотр,
но и последний бой Смерти с Музой: стук известно чьей костяной ноги побеждается «той, которая петь велит» и которой под силу оттеснить «рукой юродивой»
настырную вестницу небытия. Вышняя позиция в очередной раз возобладала над
нижней благодаря «провиденциальному суфлёру», «тихомолком» извлекающему
поэта из немоты и спрямляющему юродствующее рукописанье. Он, этот «суфлёр», – и муза, персонификация вдохновения, и Тот, Кто посылает вдохновение
и вместе с песней (поэзией) возвращает порыв к молитве.
Двустишия по мотивам 22-го псалма («Господь пасет мя и ничтоже мя лишит») –
последняя и одна из наиболее явных демонстраций заданной духовной «топологии». Лоб в лоб сталкиваются тут низ и верх: «наружный шум» заоконной жизни,
до абсолютной пустоты растворённой в суетном быте («ругань часов с 9 до 6»,
«на козлах пустые бутыли», фикус в окне подвыпивших новосёлов и т. п.), – и внутренняя собранность молитвенного (лексически близкого к библейскому первоисточнику) обращения, достигающего-таки слуха Адресата: «И милость Твоя пребудет со мной во дни жизни всей, / вселив меня в дом Господень, в долготу дней».
Но и тут не ждите триумфального «да». Лишь за чертой жизни, расставаться
2
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с которой грустно и больно, узнáется, «из какого истока и в какие края / высока
ли далека песнь-химера твоя».
Так что же, «химера» или исполнение велений «провиденциального суфлёра»?
Поэт не знает, и мы, даже целиком захваченные его песней, его книгой, не
имеем права ответить за него. Знаем только, что «зима пройдёт», и будет «всё
другое».
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ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ
1969 г. р., г. Челябинск
Шорт-лист Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» (2019)
Номинаторы: Анаит Григорян, Ольга Балла
Писатель, литературовед, литературный и музыкальный критик, журналист.
Член Литературного фонда России и Академии российской современной словесности. Редактор трёх отделов («Музеи», «Реставрация», «Книги») в ежемесячной
газете «The Art Newspaper Russia». Член редакционного совета журналов «Урал»
и «Новый берег». Лауреат двух премий журнала «Новый мир» (2006, 2009) и Премии
Андрея Белого (2014).
Критик Ольга Балла так отзывается о Бавильском: «Дмитрий Бавильский – критик с уникальным зрением не просто литературоведа, но, шире, историка и теоретика культуры, одновременно подробно видящий структуру рассматриваемых
им явлений новейшей словесности и ставящий их в широкие синхронные и диахронные контексты, охватывающий одним взглядом и корни, из которых они
растут, и родственные им явления – причём не только литературные <…>. Он
видит одновременно и симптоматичность каждого текста для представляемого
им культурного пласта, и его уникальность. Каждый текст он рассматривает как
эпизод культурной истории <… > и <… > как лабораторию смысла <… >. При всех
этих свойствах, казалось бы, просто провоцирующих на тяжеловесный академизм,
тексты Бавильского, исключительно плотные и насыщенные (ни одного, кажется, пустого, необязательного словесного хода) остаются личными, пожалуй, даже
пристрастными высказываниями, вписанными в персональную читательскую
биографию автора. Очень мало кто у нас сейчас умеет так писать и так видеть –
если умеет кто-то вообще».
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ПО Т У СТОРОНУ ГОГОЛЯ 1
Манн Ю. Гнёзда русской культуры. Кружок и семья. М.: НЛО, 2016.
Манн Ю. Карпо Солёник: «Решительно комический талант». М.: НЛО, 2018.
«Гнёзда культуры» посвящены материям, которые сложно увидеть и, тем более,
«пощупать» – личным, не всегда очевидным связям между людьми. В разреженном контексте российской жизни XIX века, состоявшего из отдельных явлений,
«гнёзда» – это не типологическая единица измерения культуры, но вполне конкретные феномены одного «кружка Станкевича» и одной семьи Аксаковых: отца
и знаменитых его сыновей. По сути, это две разные книги, объединённые под
одной обложкой, вполне традиционные истории в духе «Жизнь замечательных
людей», которые можно прочесть и порознь.
Хотя некоторые герои переходят из одного гнезда (кружок) в другое (семья),
и даже третье – так, например, Виссарион Белинский, оказывается, весьма мощно
повлиял на харьковский театральный кружок, описанный в новой книге Юрия
Манна «Карпо Солёник: “Решительно комический талант”», посвящённой выдающемуся актеру провинциальной сцены.
Действие этой биографии происходит в основном в Харькове и ещё чуть-чуть
в Одессе – ведь именно в двух этих городах выступал комик с сильным польским
акцентом, коего так сильно ценили современники, в том числе Николай Гоголь
и Михаил Щепкин. «Выполняя роли из произведений Грибоедова, Гоголя, Мольера, – Солёник, касательно заслуг своих в этом случае, стоял, быть может, наравне
с этими писателями».
Цитируя рецензента XIX века, Юрий Манн, стиль которого обычно лишён избытка
риторических фигур, не удерживается в предисловии к своей максимально уравновешенной монографии от восклицания: «Наравне с Грибоедовым, Гоголем, Мольером! Даже если такой отзыв не вполне справедлив, художник, вызвавший его,
достоин внимания. Но, как мы увидим в дальнейшем, подобные похвалы были не
так уж преувеличены, и в этом случае значимость Солёника возрастает во много
раз. Он представляет живой интерес для самого широкого читателя. Он заслуживает большего, чем это было до сих пор, внимания исследователей…», которые
за советское время не удостоили Солёника ни одним специальным описанием.
Максимум, чего удостаивался этот актёр, – беглых, перечислительных упоминаний в обзорах по истории русского театра. Но это ведь именно Гоголь, в письме
своём называя Солёника «решительно комическим талантом», хотел чтобы актёр
участвовал в премьере «Ревизора» на сцене Александринского театра.
Солёник, видимо, отказался – в афише имя его не упоминается. Понятно отчего: Карпо Солёника звали работать в столицы (тот же Щепкин) неоднократно,
но актёр предпочитал «быть первым в деревне» и играть только в провинции.
1
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Это обстоятельство позволяет Манну углубиться в историю харьковского театра
и дать то, что в советском искусствознании называлось «широкой панорамой общественной и культурной жизни», из-за чего реплика Аркадиной в «Чайке» («Как
меня принимали в Харькове») приобретает совершенно иной смысл абсолютного, свершившегося триумфа.
Если верить исследованиям Манна, харьковская сцена тогда могла вполне соперничать со столичной, едва ли не опережая московскую, так что почётное третье место
в театральной империи было ей обеспечено по праву. Не в последнюю очередь из-за
творчества Карпо Солёника и его коллег, которых очень ценил неистовый Виссарион.
То, что Солёник неосознанно (?) боролся с устаревшей ложно классической риторикой и служил утверждению на сцене «естественных» интонаций и реалистических подходов, не в последнюю очередь вызвано распространением натуральной школы, имевшей в Харькове агентов влияния.
Манн рассказывает историю небольшого, но влиятельного кружка, сложившегося
при харьковском театре (Андрей Данилов, Александр Кульчицкий, брат и сестра
Андрей и София Кронеберг, Василий Боткин), на свидетельствах которых – письмах, воспоминаниях и рецензиях – он в основном и строит исследование.
Ведь понятно же, что от искусства Солёника вообще ничего не сохранилось –
даже изображений. История не удостоила харьковского актера ни одним портретом, так что даже о внешности его мы можем судить только с чужих слов, которые
Манн приводит в полном объёме, так как их тоже немного.
В этой книге нет ни одной иллюстрации или репродукции, а все выводы автор делает, основываясь на изучении писем и мемуаров, анализируя афиши и театральные программки, сопоставляя документы и свидетельства. Выдающийся филолог,
всю жизнь занимавшийся изучением жизни и творчества Гоголя, параллельно
собирал материалы на маргинальный и будто бы несколько отвлечённый сюжет,
чтобы однажды сгруппировать его в превосходную биографию.
Говоря о Манне, Википедия упоминает более тридцати его книг, посвящённых
разным аспектам жизни и творчества Гоголя, хотя есть среди них монографии
«Семья Аксаковых» и «В кружке Станкевича», изданных «Детской литературой»
ещё в прошлом веке. Впрочем, самая первая книга из этого списка, между прочим,
посвящённая «Ревизору», датирована 1966-м. Вторая книга Манна, попавшая
в этот справочный список – «О гротеске в литературе» (тоже 1966-й), – объясняет
его творческие и человеческие пристрастия, также нашедшие свое отражение
в книге о Солёнике и способах его игры.
Я хорошо помню книги Юрия Манна в нашей школьной библиотеке; уже тогда
он также прочно ассоциировался у меня с Николаем Гоголем, как Ираклий Андроников с Михаилом Лермонтовым, а Корней Чуковский – со ставшими ныне
классическими исследованиями жизни и творчества Николая Некрасова.
Неторопливые, слегка старомодные, всё предельно ясно разжевывающие интонации Манна, бегущего от специальной терминологии и лишнего наукообразия,
раскладывают любые сложные материи метода и «особенностей исторической
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эпохи» на тёплые и внятные составляющие. Вот и в новых книгах Манн прежде
всего рассказчик, способный развернуть нарратив в любую возможную сторону:
в том, что касается Гоголя, его эпохи и окружения, Юрию Владимировичу (сейчас
ему 89, в следующем году грядёт юбилей) почти буквально и отнюдь не метафорически стало видно во все стороны света.
Поэтому понятно, как такие книги много лет, от случая к случаю, складываются. Видимо, есть особый файлик, куда попадают все упоминания – ну, например,
о выдающемся деятеле провинциальной сцены Карпо Солёнике. Так как для такой монографии принципиально погружение в чужое время, со временем становящееся понятным и даже родным (окей, двоюродным): когда знаешь и понимаешь эпистему эпохи изнутри, легко достроить недостающие звенья. Манн так
и поступает: помимо извлечения актёра из небытия, он пользуется его биографией как поводом для того, чтобы высказаться на разные сопредельные темы.
Рассказать о культурной жизни Харькова или же объяснить устройство провинциальной жизни театра вообще и антрепризы в частности. Пользуясь «домашними
заготовками», ещё раз, в неожиданном ракурсе, вернуться к творческим и человеческим связям Гоголя или, к примеру, Белинского с нестоличными проводниками его передовых идей (и таким образом вытащить из «внутренней тьмы» ещё
пару-другую незаурядных персон), ну или, неожиданно вклинившись в проблематику актуальных политических свар, доказать, что пренебрежительное отношение к Украине и украинцам имеет серьёзные, даже многовековые корни.
Поскольку именно «украинские роли» Солёника считаются его главными творческими достижениями, Манн особенно подробно останавливается на комическом
и малоприятном «образе малороссиянина», до сих пор используемого официальной пропагандой. Тем более что в театре эта тенденция проявилась сильнее, чем
в литературе, зачарованной гоголевскими «Вечерами на хуторе близ Диканьки».
«Образы “хохлов”-недоумков появлялись в произведениях уже хорошо известного
нам Григорьева 1-го. Впрочем, столь же часто встречались у него насмешки над
цыганами, евреями, татарами и прочими “инородцами”. Григорьев 1-й и сам охотно шаржировал в украинских ролях. В сезон 1841/1842 года он выбрал для своего
бенефиса в Александринском театре комедию Г.Ф. Квитка-Основьяненко “Шельменко-денщик”. Пьеса не имела и не могла иметь большого успеха, отмечал летописец петербургских театров А.И. Вольф, “потому что петербургские актеры,
а в особенности бенефициант, исполнявший главную роль, говорили коверканным
русским, но не малороссийским наречием. Таким образом вся соль украинского юмора испарилась”. Коверканье, искажение украинского языка тоже считалось одной из
примет “образцового” исполнения “малороссийских ролей”…».
В издательстве сказали, что замысел исследования о Карпо Солёнике возник
у Юрия Манна давно, тем интереснее, что этими своими театральными штудиями он попадает в важную актуальную тенденцию описания никем из нас невиданных явлений. С одной стороны, история оперы, балета или драматических
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представлений даёт ученым большой простор для проявления фантазии и интуиции, нежели монография о четко зафиксированном явлении, а с другой, превращает такие книги в метарефлексию о творческом методе. Причем уже не театральных деятелей, но самих описателей.
Недостижимое, как это близко –
Ни развязать нельзя, ни посмотреть, –
Как будто в руку вложена записка
И на неё немедленно ответь…
В прошлом году «Новое литературное обозрение» выпустило две такие изысканные реконструкции, рассказывающие о триумфах русского императорского балета. Юлия Яковлева, известный балетный критик, перешедшая ныне к сочинению
детективов, посвятила серьёзную часть книги «Создатели и зрители. Русские балеты эпохи шедевров» (Москва: Новое литературное обозрение, 2017) теме, отчасти затронутой и Манном, – о взаимном влиянии театра и публики, ведь «если
балет не нравился своим современникам, он умирал. А он, конечно, стремился
выжить. То есть быть таким, каким его хотели видеть».
Настаивая на провале антиукраинских бенефисов, Манн таким изящным образом настаивает на непреходящем гуманистическом пафосе русского искусства,
для которого «Шинель» Гоголя – один из важнейших символов «милости к падшим», лишним и маленьким людям.
Яковлева детально описывает танцевальные феерии не только Мариуса Петипа
(в исковерканном состоянии тотального палимпсеста, однако, тем не менее, дошедшие до нашего времени) и его предшественников, но и французских и датских коллег, которых копировал Петипа и которые подворовывали друг у друга.
Еще ближе к методологии Манна оказывается исследование Ирины Скляревской
«Тальони. Феномен и миф» (Новое литературное обозрение, 2017), декларировавшей «метод дедукции». С его помощью, изучая не только гравюры и рекламную продукцию театрального ведомства, но и костюмы Тальони, и даже специфику её балетных туфель (то, как они разношены и с какой стороны стоптаны),
Скляревская делает умозаключения, например, о структуре балетных спектаклей,
особенностях танцевальных поз и даже положениях рук великой танцовщицы.
Неслучайно, что книга о Тальони вышла в серии «Очерки визуальности»: базируется она, прежде всего, на изобразительном материале, причем в ход идет
всё, что удалось добыть, – от карикатур и фанатских рисунков до порнографических картинок. В отличие от театральных представлений, показывавшихся на
ярмарках (каменное здание театра в Харькове – явление уникальное), как искусство для неграмотных простолюдинов, не оставившее особых материальных
следов, балет считался высоким искусством и лежал в основе нынешнего «культа
звёзд» со всеми вытекающими интересами к личной жизни кумиров, о которых
теперь существует масса противоречивых, но всё-таки свидетельств, обладающих крупицами «сухого остатка», а также с массовой, тиражной продукцией,
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расширяющей иконографию, доступную ученому, до вполне удовлетворительных размеров.
Как удачный пример рассказов о невиданном можно вспомнить и роскошное
эссе Анны Корндорф «Дворцы химеры. Иллюзорная архитектура и политические аллюзии придворной сцены», опубликованное Институтом искусствознания
в 2011-м. Помимо расшифровки многочисленных интерпретаций оперы «Дидона и Эней», полюбившейся при санкт-петербургском дворе, на основе чертежей
и архитектурных набросков, Корндорф детально рассказывает о машинерии барочных спектаклей, которая, по вполне понятным причинам, до нашего времени
не дожила.
Кажется, что Яковлевой, Скляревской и Корндорф намного проще, нежели Манну, полностью лишённому визуальных подпорок (любое свидетельство о Солёнике он обязательно вставляет в текст – например, о том, что актёр любил трости
и в харьковской квартире его хранилась их целая коллекция), однако, это ж с какой еще стороны посмотреть.
Погружение в контекст делает такие исследования образцовыми: тут и доскональное знание материала во всех его мелочах, подробностях и пересечениях
с соседними дисциплинами, а ещё тут есть вера в свои научные и творческие
способности, дающие возможность воскресить под одной, отдельной взятой обложкой, навсегда ушедшую, ничем уже не достижимую реальность.
В «Гнёздах русской культуры» Юрий Манн снова пробует описывать материи,
сложно поддающиеся изучению, – неформальные связи давно живших людей.
И вновь, основываясь на доскональном знании первоисточников – как людей
«ближайшего круга», так и самых что ни на есть второстепенных персонажей,
«проходивших мимо», – он блестяще анализирует специфику влияния Николая
Станкевича, ставшего чуть ли не родоначальником отечественного интеллектуализма, при том что от самого «навеки тридцатилетнего» деятеля культуры остались лишь пара разрозненных фрагментов, имеющих субъективную, историческую ценность, да обширная переписка его товарищей.
Упоминая о берлинском эпизоде жизни Станкевича, Манн рассказывает о кружке
Елизаветы Павловны Фроловой, урождённой Галаховой. Деятельность её неуловимо отсылает к дружеским принципам, а также возможностям и невозможностям самого Станкевича. «Неверов называл её “русской Рахелью”, по имени хозяйки знаменитого берлинского салона Рахели Фарнгаген. Она, как и Рахель, не
оставила никаких следов своего существования в литературе, не была собственно
учёной женщиной, ни даже женщиной, игравшей роль (ей противна была всякая
выставка, всякое выказывание себя), но высокий ум, верный и глубокий взгляд
на людей и на весь мир соединяла с основательными познаниями, чарующей теплотою сердца и той дивной женственностью, которая любит для любви, благотворит для блага, исправляет шутя, научает без наставлений и свою внутреннюю
гармонию разливает на всё окружающее. Всё это напоминает и облик Станкевича: та же простота и естественность в обращении, то же отсутствие рисовки.
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Сходна в какой-то степени и та роль, которую они играли; ведь эта роль состояла не столько в собственных трудах, сколько в личном воздействии на окружающих».
Мне кажется важным, даже первоочередным, подспудное восхваление Манном
в этом пассаже самодостаточности человеческой жизни, не обязанной быть формально результативной. Должен ли интеллектуал в обязательном порядке «оставлять следы» или же вполне достаточно жить для себя, подсвечивая внутренним
светом жизнь других?
В данном случае ведь интересно не только то, что Юрий Манн показывает, но
и то, что в качестве сверхзадачи держит в своей голове, понимая текущий общественный момент с его стремлением к внутренней эмиграции и разрозненными, атомированными культурными связями. Ведь у нас чего ни возьми – всего
мало, особенно вершинных достижений, своими пиками создающих хрестоматию и «Родную речь», но не многослойную культурную ситуацию, более-менее складывающуюся только во второй половине XIX века. Есть отдельные
величины, вот как звёзды на небе, и чернильная, непроходимая мгла между
ними.
В недавнем исследовании Веры Проскуриной «Империя пера Екатерины II: литература как политика» (НЛО, 2017) автор как раз и показывает, насколько сознательно российская императрица в переписке вводила в заблуждение своих
европейских корреспондентов и агентов влияния вроде Дидро или Вольтера,
прикидываясь, что под её просвещённым началом столичная культура просто-таки фонтанирует множеством литературных кружков и салонов, вступающих друг
с другом в игристую, игровую полемику.
Чего, разумеется, не было и близко. Обаяние кружка Станкевича и тех, кто был
рядом (можно ли считать, что семейство Бакуниных – ещё одно такое же «гнездо русской культуры», как и дружеский круг, сложившийся у Александра Герцена
и Николая Огарева?), многократно описано именно из-за интереса к ещё только
нарождающемуся в стране «общему контексту».
Одним из главных источников информации для всех реконструкторов оказываются «Былое и думы», на фундаменте которого совсем недавно Том Стоппард
соорудил театральную трилогию «Берег утопии». Видимо, очень уж эффектным
и соблазнительным со стороны кажется этот хаос взаимных влечений, споров
и расхождений выдающихся лиц русской культуры и их близких – сестёр, любовниц, жён, детей, – а также примкнувшего к ним навек «неистового Виссариона»
с непреходящей чахоткой внутри.
Вся эта густая поросль персонажей, где каждый, как в телесериале, изображён
в ореоле собственных обстоятельств и страстей, кажется современному зрителю
естественной и понятной. Хотя на самом-то деле она, скорее всего, была исключительной – и в этом смысле более Манну «повезло» с семейством Аксаковых,
несколько густонаселённых поколений которых оставили массу не только текстуальных свидетельств (документы, переписка, художественные сочинения отца,
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Сергея Тимофеевича, описывающего в том числе историю собственного рода), но
и материальных. Достаточно сказать, что Аксаковым принадлежало Абрамцево,
выкупленное у них Саввой Мамонтовым.
Если я верно читаю «Гнёзда русской культуры» между строк, то одной из важнейших задач Манна в этой книге, особенно во второй её части, было если не
оправдание (они в нём не нуждаются), то объяснение внутренней логики самых
известных наших славянофилов, взгляды которых не имеют ничего общего с тем,
во что славянофильство превратилось в ХХ веке и, тем более, теперь.
Из-за чего для Юрия Манна существенным оказывается понятие нормы – как
культурной, так и психологической. Потому что, скажем, Бакунин – человек исключительный («…его яркое дарование, противоречивый трудный характер, смесь
самых разнообразных качеств – высокой самоотверженности с деспотичностью,
великодушия с нетерпимостью – всё это претворилось в сложную, драматичную
судьбу…»), а вот отец Аксаков во всех смыслах нормальный. «Да, у Сергея Тимофеевича было нормальное детство, заключающееся не только в правильности развития, но и в правильности отношений с самыми близкими людьми», в чём, собственно, и заключается коренное свойство такого культурного гнезда, как семья.
Кажется, именно понятие нормы как набора незаметных (или же, напротив, заметных) свойств той или иной эпохи является основой рабочего метода Юрия
Владимировича Манна. Эпохи, которую нужно изучить с такой дотошностью, чтобы затем она, журча и не умолкая, выговаривала свои сокровенные секреты.
Выше я неслучайно вспомнил трилогию Стоппарда, сделанную «без чинов и званий» со стороны и таким образом, чтобы история про кружки и семьи русской
культуры середины позапрошлого века легко воспринималась оторванной от
контекста – в любой точке мира. Стоппард писал её для инопланетян («вам из
другого поколения»), ничего не знающим ни о Бакунине, ни об Аксакове, ни тем
более о Станкевиче.
«Гнёзда русской культуры» вышли в конце позапрошлого года, «Карпо Солёник.
“Решительный комический талант”» – этим летом. На сайте издательства видно,
что эти выдающиеся книги не вызвали ни одной рецензии. Сайт «Теории и практики» дал небольшой препринт из главы о том, как охота и рыбалка сделали
Аксакова-старшего известным литератором, да Лев Оборин для «Горького» взял
у Юрия Владимировича Манна, главного редактора академического собрания сочинений Гоголя, а также многолетнего, любимого всеми преподавателя РГГУ (Российского Государственного Гуманитарного Университета), воспитавшего не одно
поколение отечественных интеллектуалов, роскошное интервью, но это всё-таки
немного иная жанровая история.
Тираж книги о Солёнике – 500 штук, «Гнёзд» – тысяча экземпляров. Такое положение дел для нашего времени вполне себе норма – как культурная, так
и психологическая.
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АЛИЯ ЛЕНИВЕЦ
1985 г. р., г. Санкт-Петербург
Шорт-лист Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» (2019)
Номинатор – Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи им.
В.П. Крапивина
Молодой критик, ступивший на литературное поле с рецензиями о поэтических
книгах. Литераторов, говорящих о поэзии, значительно меньше тех, кто пишет
о прозе, а потому новый голос будет услышан почти сразу. Поэт, редактор и литературный критик Борис Кутенков называет в качестве основной особенности
стилистики Алии Ленивец способность сопрягать «умение работать с тонкой
метафорой (которая заключает в себе авторское представление о книге) и объективирующего характера работу с текстом». Поэтическая книга, представленная через образ, остаётся для рецензента объектом внимательного и глубокого
исследования. Стремление в каждом произведении увидеть его специфику и разгадать авторскую интенцию – принцип работы Алии с текстом. Неслучайно издатель и культуртрегер Марина Волкова отмечает «вдумчивую, женскую, почти
материнскую бережность» критика. При этом книга как возможность высказывания собственных представлений о мире остаётся для Алии Ленивец одним из
важнейших качеств литературной критики.

СЛОЖИТЬ СТЕК ЛЯННУЮ « ВЕЧНОСТЬ » И ПОСАДИТЬ
ЭВКАЛИПТ 1
Аркатова А. Стеклянное пальто. М.: Воймега, 2017.
«Стеклянное пальто» – новая, пятая книга стихотворений Анны Аркатовой2 – вышла, как и предыдущая («Прелесть в том», 2012), в московском издательстве
1
Ленивец А. Сложить стеклянную «вечность» и посадить эвкалипт // Знамя. 2018. № 1. URL: http://
znamlit.ru/publication.php?id=6816.
2
Первая книга стихотворений – «Без билета» (М.: Молодая гвардия, 1997), вторая – «Внешние
данные» (М.-СПб.: Летний сад, 2004), третья – «Знаки препинания» (М.: Русский Гулливер, 2007),
четвёртая – «Прелесть в том» (М.: Воймега, 2012).
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«Воймега», но спустя пять лет. А всё потому что поэт, прозаик, эссеист, колумнист
журналов «Pshychologies», «Сноб» и «Медведь», куратор литературного проекта
«Египетские ночи» Анна Аркатова скупа исключительно на поэтическое высказывание. Такая требовательность в работе со «стиховым» материалом вызывает
особое уважение.
Издательство «Воймега», плоды которого невозможно не ценить за «художественное конструирование промышленного изделия», – это всегда удобный формат и объём (независимо от размеров дамской, и не только, сумки), стильный
и лаконичный дизайн Сергея Труханова, интересные авторы. Такова и эта книжка,
где в оформлении было использовано фото Аркатовой, на котором – арт-объект
Рут Химмельсбах «Стеклянное пальто» (Rut Himmelsbach, Switzerland). По словам Анны, так и родилось название книги, хотя прежде она позиционировалась
иначе3. Обложка издания сама по себе говорящая: в одной фотографии – многоплановость, разнофактурность, игра света и теней, движение контуров, ритм линий. И главное – лишь отражение. А стеклянное пальто, сложенное из фрагментов
(портновских лекал, выкроек, схем), выдвигается автором в центр читательского
внимания.
Сам по себе образ «стеклянное пальто» очень объёмен и многослоен. Тут и важный предмет женского гардероба (базовая вещь), когда-то отнятый (но не до конца) дамами у мужчин: не вещь, а символ. Символ оригинальности, алогичности
(пресловутая женская логика), эмоциональности, всеможности и вседозволенности – это если, конечно, пальто из ваты или бумаги, как весело (и весьма иронично)
распевает Бенька (гр. «Серебряная свадьба»). Тут и «смерть проглядывает косо»:
«деревянным пальто» именуют гроб. Тут, конечно, хрупкость и ломкость, прозрачность и чистота, отражаемость и преломляемость. Уникальность стекла в самом
его происхождении: «твердый аморфный прозрачный в той или иной области
оптического диапазона (в зависимости от состава) материал, полученный при переохлаждении расплава, содержащего стеклообразующие компоненты (оксиды
Si, B, Al, P и т. д.) и оксиды металлов (Li, K, Mg, Pb и т. д.)», как утверждает Большой
энциклопедический словарь, впервые произведён в Древнем Египте ок. 4000
до н. э. Стекло рождается под влиянием нескольких стихий: земли, огня и воды.
Ещё Михаил Ломоносов в середине XVIII столетия поведал нам о «полезной
красоте» стекла: возможности синтезировать в себе огромнейшие масштабы
практического применения и способность даровать эстетическое наслаждение
(«Письмо о пользе стекла», 1752). Помним о том, что М.В. Ломоносов, в своём послании рассуждая об особенностях стекла, говорил ещё о поэте и поэзии, пользе
и бесполезности «поэтического» воспитания в обществе.
Польза (полезность) – универсальный критерий оценки жизненных явлений вообще и отдельных предметов в частности. Таким отдельным «предметом» может быть и женщина (откуда-то же растут ноги у такого масштабного движения
3
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Одним из рабочих вариантов названия книги был, например, «Тайная советница».

и движителя – «феминизм»). Оперируя обывательской шкалой, полезность женщины в быту – мерило её семейной состоятельности, где даже красота имеет прикладное значение. Ахматовские слова «Он говорил о лете и о том, / Что быть поэтом женщине – нелепость» в нашей сегодняшней сплошь равноправной стране
нет-нет да и вспыхнут где-нибудь в глубочайшей деревне. С такой расстановкой
сил можно спорить или соглашаться, но нельзя игнорировать факт невероятной
женской универсальности. «Быть можно дельным человеком и думать о красе
ногтей», попутно мастерить поделку с младшим ребёнышем в сад, курировать
правильность выполнения домашнего задания старшим (взрослая жизнь больших детей отменяет активную вовлечённость, но не лишает высокого напряжения
переживаемости), при этом не забывать про уборку-стирку-глажку и завтракиобеды-ужины, мотивирующие беседы родных и любимых мужчин на ежедневные подвиги, ну и мимоходом прочитать новый ультрамодный (или не очень)
роман, сходить на открытие выставки и не пропустить театральную премьеру...
Вот о такой женщине, которая и мама, и жена, и друг, но не только со-ратница,
а ещё и в первую очередь само-достаточная личность, созидающая и создающая, пишет Анна Аркатова. А потому и стиховое пространство её книги соткано из разнообразных бытовых предметов: зеркальце, расческа, штаны по цвету,
легкие юбки льняные, шорты, рубашки поло, суккулент на подоконнике (уютная
и мелкобуржуазная герань в XXI веке была бесцеремонно заменена живучим
вечнозелёным «растением-верблюдом»). При этом автор просто и доверительно
объясняет, между прочим оправдывая эту предметную плотность: «И понятно же,
девочки – чем ты ни занимайся, / всё твоё глубоко личное воплотится в простых
вещах». Женский мир деталей и подробностей. В работе с этим художественным
приёмом важна особая виртуозность: деталь, возведенная в «абсолют» А. Чеховым, гармонично вплетаемая в стиховую ткань А. Ахматовой, филигранно отшлифованная А. Кушнером, не терпит суеты. Анна Аркатова (звучит здесь вполне уловимое «Анна Ахматова») искусно жонглирует своим умением точного попадания.
***
сказал, что мы живем на северо-востоке –
и тут же запахнул поглубже воротник,
на свете счастья нет, а есть слова и строки,
и может быть один случайный проводник.
скажи, что мы живем на юге, на востоке –
я всё с тебя сниму, войдешь в мои шатры!
но там, где север есть, там чувства однобоки,
как мох на стороне подветренной коры.
В этом «запахнул поглубже воротник» отчетливо мерцает ахматовская «перчатка
с левой руки». Нужно отметить, что Аркатова – безусловная отличница: это очевидно доказывают пушкинские «на свете счастья нет» и шамаханскоцарицынские
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шатры, Виргилий и Данте, сквозящие в «случайном проводнике», ну и, конечно,
«слова», в которых слышны Шекспир и Новый Завет.
Школьная, как, впрочем, вообще детская, лексика в этой книге вполне себе ощутима: это и названия («Школьный вальс», «Урок», отчасти – «о правила, усвоенные
сходу...»), и сюжеты, и отдельные строки, и почти целые стихотворения. Здесь нет
ничего странного или удивительного: мир женщины движется по спирали – девочка впитывает сама, мама постигает с дочкой, бабушка учит и учится с внучкой.
А потому в который раз: «Всё представимо. / Карета же есть в виде тыквы, / Дом
в виде листика, жених в виде того же волка, / Счастье в виде яйца, но в яйце иголка, / Страх в виде Маши, двинувшей к трем медведям». Удивительно точно Аркатова выстраивает эту картину мира, отражающую реальность как стекло. Зыбкость,
иллюзорность, сказочность бытовых предметов и примет комфортной жизни, истинное лицо жениха, а потому и счастье с подвохом. И настоящим в этой истории
будет только страх, с которым Маша «коня на скаку остановит и в горящую избу
войдёт». И в качестве вознаграждения лишь «Свет в виде “Вот мы тут все на фото”».
Семья – неизменно важная часть мира женщины: «С братом выбираю путевку для
мамы, / С мамой выбираю пижаму для папы, / С папой выбираю приемник для
тёти, / С тётей выбираю рассаду для кладбища – / Да, карусель у нас та ещё».
Семья – позвоночник женщины, но не скелет. А потому в книге «Стеклянное пальто» женщина, следующая за мужчиной, записывает стихи. Лирическая героиня
Аркатовой спокойно саркастична, это не спутница «великого человека» Иосифа
Бродского, и её мир выходит далеко за «края его широкой греческой туники»
(И. Бродский. «Дидона и Эней». 1969):
***
Поскольку я всегда с камерой – а ты всегда нет,
Я фотографирую тебя сзади,
Я смотрю тебе вслед,
А ты идёшь не оглядываешься никогда,
В самом деле – там же не пламя и не вода,
Не трещина на земной поверхности,
Не одна из действующих стихий –
Только женщина, вспыхивающая для верности,
На ходу записывающая стихи.
Аркатовская героиня – женщина, которая сама стихия. Союз стихий – огонь, вода
и земля (природа). Женщина как стекло. Рождённое единством стихий и умерщвленное одним неверным движением, преломляемое и преломляющее, отражающее мир и само являющееся миром.
Стихотворения Анны Аркатовой умные и ироничные, сотканные из полутонов,
построенные на игре света и теней. Только женщина способна быстрыми, точными мазками и несколькими молниеносными штрихами создать историю двух тел,
ставших на мгновение одной плотью.
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***
Достоит ли до завтра малина?
Не прокиснут ли сливки в тепле?
Вот последних каникул сангина,
Карандашный рисунок в столе,
Геометрия фиговых листьев,
Расположенных ближе нельзя,
Растворение шахматных истин
В пораженье ферзя.
Или такая летняя история подростков, где лексическое плетение действительно
виртуозное: детское «семки» (где уже сквозит мужское «семя») органично вшито
в абсолютно взрослое «лузгали», «разнузданно», «слово сальное», «атласный небосвод» (ритм передан и в звуковой игре):
***
сидели семки лузгали
закат пылал вдали
вели себя разнузданно
разнузданно вели
летело слово сальное
в атласный небосвод
луна плыла овальная
как будущий живот
Но автор идёт дальше и дальше, в стихотворении «Как не вести себя скверно...»
усматривая в слове «скверно» (скверна – грех) и сквер, и таверну, и серно, и рюмку перно, и люцерну, и орнамент Кваренги, и «хрустнувший свет предвечерний» и «верности сдвинутый знак». Она это слово произносит быстро и медленно,
громко и тихо, она это слово перекатывает во рту, ощупывает языком, пробует
на зуб: «Есть в нем заминка в начале, / Камень гортанный в конце», – а потом
подводит честный и безжалостный итог: «Всё, что мы в жизни встречали, / Не
изменяясь в лице». Одно слово, в котором, как в стекле, отразился целый мир:
слово – выразитель собственных неповторимых переживаний и размышлений
о человеческом бытии вообще. Стекло, забывая о своей практической полезности,
начинает звенеть об ином...
Композиция книги выстроена так, что читатель, двигаясь по горизонтали, вдруг
ловит себя на том, что горизонталь как-то неуловимо перешла в вертикаль, где
одна из главных тем – самопознание и самоопределение. И здесь пишущий пытается понять, кто он? что он делает? зачем он это делает? (Стеклянные фрагменты
выстраиваются в нечто иное). Сумма ответов каждого творца приводит к своему
«пророку» и своему «памятнику». Но путь этот каждый должен пройти. И Аркатова идет по этой дороге, понимая, что поэт – это язык: «О правила, усвоенные
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сходу, / О непереводимые жи-ши / (...) / Там эн двойное длится будто спьяну, /
Блуждает ударение во тьме, / Стеклянный деревянный оловянный, / Родной язык,
не умирай во мне». Так «стекло» становится частью языковой стихии, а женщина
осознает себя носителем и родителем языка – поэтом.
Литераторы, играющие со словами и играющие в слова (вспомним Кая, складывающего ледяную, стеклянную, «ВЕЧНОСТЬ»), знают истинную цену и ценность
СЛОВА. Конечная цель такой игры никому не известна, поскольку, как утверждает
Юрий Казарин, своё последнее стихотворение (слово) Поэт прочтёт только Богу.
Скрабл
бывает зачерпнёшь семь букв
душой с азартом слит
а там не «ёж» а там не «лук»
а сразу «эвкалипт»
и не хватает только К
или допустим Л
но ты решил наверняка
и это тоже цель
<...>
достань судьба из рукава
недостающий лот
и нам играющим в слова
зажми победой рот
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АНДРЕЙ ПЕРМЯКОВ
1972 г. р., г. Волгинский
Шорт-лист Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» (2019)
Номинатор – Сергей Ивкин
Поэт, прозаик, критик, кандидат медицинских наук. Лауреат Григорьевской поэтической премии (2014).
Писатель и критик Сергей Костырко так отзывается об Андрее Пермякове:
«В этом году я прочитал его статью “Незабытое, не очень старое” в “Новом
мире” (№ 4) и открыл для себя нового критика. Это статья о современной “деревенской прозе”, автор которой полностью отказывается от уже закаменевших литературно-критических стереотипов в самом обращении с этой темой.
Статья его удивляет и сразу же убеждает уже самим выбором объектов: Моше
Шанин с его Йокнапатофой в циклах «Левоплоссковские» и «Правоплоссковские»,
Наталья Ключарёва, Алексей Траньков, Наталья Мелехина, Ольга Гришаева. После
чтения этой статьи я обнаружил, что чтение “нового Пермякова” стало для
меня потребностью. То есть у меня появилась ещё одна точка обзора современной литературы».

ВРЕМЯ АНТОЛОГИЙ, ИЛИ МЕЧТА ОБ ИДЕАЛЕ 1
Антология – это отбор, это канон, это организация вкуса.
М.Л. Гаспаров
Апелляция к авторитету (она же – аrgumentum ad verecundiam) уже не первую
сотню лет считается сомнительнейшим из методов полемики. Вот мы и начнём
с таких слабых посылок. То есть с обращения к людям, чьи мнения о поэтических
антологиях кажутся нам важными чрезвычайно.
Сравнительно недавно поэт, критик и культуролог Олег Юрьев так рассказал
о своём знакомстве с текстами одного забытого в советское время поэта: «В середине 1980-х годов попала мне в руки легендарная “Русская поэзия XX века: Антология русской лирики от символизма до наших дней”, именуемая в литературном
1

Пермяков А. Время антологий, или Мечта об идеале // Арион. 2018. № 1. URL: http://www.arion.ru/
mcontent.php?year=2&number=154&idx=3096.
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обиходе попросту “Ежов и Шамурин” – по именам составителей. Уже не помню,
каким точно образом она попала в эти дрожащие от счастья руки – скорее всего,
дал кто-нибудь из приятелей, на пару дней и по секрету от родителей. Такие книги
обычно из дому не выносились – чересчур редки и чересчур нужны... В антологии
было много всего увлекательного, но двенадцать стихотворений некоего Тихона
Чурилина меня ошеломили – совсем неизвестные мне стихи самого высшего качества!» И далее в примечаниях: «Сейчас у меня на руках факсимильное издание – М.: АМИРУС, 1991. Существуют, вероятно, и другие. Всякий, интересующийся
русской поэзией ХХ века, обязан держать эту книгу если не под подушкой, то хотя
бы на тумбочке у кровати».2
А вот несколько более ранний отзыв известного прозаика Леонида Костюкова на
переиздание в России одной антологии эмигрантской поэзии: «“Якорь” оставляет
впечатление антологии без лакун (что вроде бы невозможно). То есть все золотые
имена списка (от Бунина и Ходасевича до Набокова-Сирина и Поплавского). Да
и выбор стихов внутри одного поэтического имени безупречен. Не убавить. Ну,
прибавить-то хочется, но ведь приходилось исходить из заданного объёма. Скажем так, стихотворения, без которых не мыслится этот поэт, как правило, есть...
Если чуть понизить пафос, мотивировка переиздания “Якоря” может быть такая:
прошли десятилетия, все утряслось, устоялось, случайное отпало, пора выложить
антологию русской зарубежной поэзии 20-х – 30-х годов. Вот дела, да она уже
составлена, осталось только откомментировать ее отсюда, дополнить откликами,
рецензиями, перепиской».3
Налицо логическое противоречие: в первом случае важным достоинством антологии названа возможность обнаружить в ней совершенно неизвестного автора,
а во втором декларируется необходимость того, чтобы корпус текстов соответствовал читательским ожиданиям. Естественно, при обоих подходах речь идёт
о квалифицированном читателе. Причем о квалифицированном читателе поэзии,
принадлежащей определенному, пусть и значительному, пространственно-временному промежутку; поэзии, оказывающей непосредственное влияние на ныне
действующих авторов. Понятно, что к антологиям, допустим, средневековой китайской поэзии или более экзотических литератур требования будут совершенно
иными.
Мы начали именно с этих собраний отечественной литературы не случайно. Продолжим цитировать уважаемых литераторов: поступать таким образом иногда
эффективней и проще, нежели множить сущности, прибегая к собственным формулировкам. Да и что плохого в обилии цитат при разговоре о таком, в сущности,
компилятивном жанре, как антология? Именно две упомянутые выше книги поэт,
критик и тонкий знаток литературы Данила Давыдов привёл в качестве своеобразных эталонов жанра: «Есть поэтические антологии, ценные исключительно
2

Юрьев О. Извлечение от гениальности // Лехаим. 2013. № 10 (258).
Костюков Л. Якорь: Антология русской зарубежной поэзии. 1936. Составление: Г.В Адамович,
М.Л. Кантор. Под ред. О. Коростелева, Л. Магаротто, А. Устинова // Знамя. 2007. № 2.
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своим наполнением, текстами, помещёнными в них, – и есть антологии будто бы
самодостаточные, являющиеся литературными памятниками как целостность.
Таково собрание Ежова и Шамурина (1925), таков “Якорь” (1936) Адамовича
и Кантора...».4
Конечно, время в определённой мере корректирует восприятие даже таких, уже
классических, в сущности, сборников. Причём направления коррекции могут быть
весьма разнообразными. К примеру, пожелание Олега Юрьева о необходимости
присутствия антологии И.С. Ежова и Е.И. Шамурина в букинистических магазинах и на множестве специализированных сайтов. Все-таки тираж переиздания –
50 000 экземпляров – вполне соответствует количеству жителей нынешней России, интересующихся поэзией более или менее глубоко.
С другой стороны, антология «Якорь», казавшаяся идеалом, обнаруживает собственные несовершенства. Пусть неизбежные, однако приметные. Например,
в ней представлены четыре поэта, проживавших тогда в Китае. Точнее – в Харбине. Значимость выбранных имён вопросов не вызывает: Арсений Несмелов, Валерий Перелешин, Алексей Ачаир, Николай Щёголев. По крайней мере первые двое
из них давно вписаны в историю русской поэзии достаточно крупным шрифтом.
Но только вот вышедшая в 2001-м году антология (вновь этот неизбежный термин!) «Русская поэзия Китая» содержит стихи пятидесяти восьми авторов. Конечно, далеко не все из них равноценны, и всё ж отсутствие уже умерших ко времени
выхода «Якоря» Леонида Ещина, Георгия Гранина или находившегося в раннем
и, увы, кратком расцвете своего таланта Николая Петереца бросается в глаза. Конечно, этот факт ни в коем случае не свидетельствует об ангажированности или
непрофессионализме составителей упомянутого тома, упрёки подобного рода
были б крайне смешны. Напротив: «Якорь» в точности отражает представления
людей, очень любивших, прекрасно понимавших русскую поэзию, людей, давших
точнейший снимок этой поэзии. Снимок, сделанный из Берлина в 1936 году и до
сих пор не сильно поблёкший.
В связи с этим возникает вопрос: насколько в принципе возможна поэтическая
антология, не теряющая актуальности на протяжении восьми десятков лет и при
этом охватывающая более значительные масштабы поэтических времён и пространств, нежели упомянутые выше книги? В поисках ответа попытаемся формализовать признаки антологии как самостоятельного жанра.
Происхождение названия «антология», хочется думать, общеизвестно. Оно происходит от греческого слова, означающего примерно «собрание цветов». Однако в нынешнем своем звучании термин этот не особенно древен. Возник он
в XVII веке, в Англии, при издании сборника эпиграмм, составленного Мелеагром
из Гадары восемнадцатью столетиями ранее. В оригинале сборник назывался
«Стефанос», то есть «Венок». И вот так, в чуть измененном виде, но с сохранением
флористических коннотаций, эта книга сделалась родоначальником жанра. Нет,
4
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безусловно, разнообразные хрестоматии, извлечения, сборники составлялись
всегда, но для более или менее внятного определения этой литературной формы
ей следует присвоить имя.
В чем же именно состоит особенность антологии в сравнении с иными собраниями такого рода? Вновь обратимся к мнению Леонида Костюкова. Мы вообще
часто будем упоминать его в этой статье. Хотя бы потому, что он и Д. Кузьмин
ещё в самом начале текущего века затеяли на страницах журнала «Арион» интересный разговор о перспективах антологий.5 Да и сами причастны к составлению некоторого их количества. Итак, по мнению Костюкова, высказанному им
в упомянутой работе: «Очевидно, что по “степени избранности” текстов антология
занимает крайнее место в ряду, где другое крайнее место занимает, например,
восьмая книжечка стихотворений некоего поэта Верлиброва, изданная малым
тиражом...». Выходит, базовыми достоинствами антологии признаны полнота,
объективность и расчёт на условно-рядового, непрофессионального читателя: не
критика, не поэта, не редактора. И предельной целью антологии должно стать
расширение круга этих любителей поэзии. Процитируем Костюкова дальше: «Мне
кажется, что в основу отбора должен быть заложен этот самый иной, посторонний
взгляд. Предусмотрен скорее невнимательный и уж никак не ангажированный
внешний читатель. Составитель может попытаться сфокусировать его внимание –
но не дешевыми масскультурными ходами, а концентрацией качества текста...».
Однако в данном случае речь идет о почти идеальном, абсолютном подходе. Порою же необходимо решать задачи более локальные. Оттого в параллельной
статье издатель, литератор и культуртрегер Дмитрий Кузьмин перечислил виды
антологий, работающих, условно говоря, по секторам. Классификация включала
«антологии знакомства», «антологии расширения», «антологии целого», «антологии части», «антологии темы», «антологии направления», «антологии частного
вкуса», «антологии проблемы». К каждому из вариантов были представлены более или менее убедительные примеры. Позднее поэт Юлия Подлубнова предложила еще варианты «антологий-альманахов» и «антологий-хрестоматий».6
Всё это, конечно, хорошо и мило, но порой некоторые из перечисленных подвидов по своему статусу уж слишком близко подходят к упомянутому выше гипотетическому «восьмому сборнику поэта Верлиброва». В том смысле, что рассчитаны
они на заранее определенную аудиторию. На своих, проще говоря. Ну вот вышли
в 2002–2003-м годах две книги, неплохо представившие стихи тогдашних «тридцатилетних» – Максима Амелина, Дмитрия Тонконогова, Дмитрия Воденникова,
Александра Леонтьева, Андрея Полякова, ушедшего уже Бориса Рыжего... Первый сборник носил название «001», второй – «10/30. Поэзия тридцатилетних».
Первый в подзаголовке был поименован «альманахом», второй – «антологией».
И в чём разница?
5
Кузьмин Д. В зеркале антологий // Арион. 2001. № 2; Костюков Л. Антология как вопль // Арион. 2001.
№ 2.
6
Подлубнова Ю. Логика антологики // Октябрь. 2014. № 4.
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В подобном размывании границ не было б ничего плохого, имей мы эталон русской поэтической антологии. Здесь можно множить литературные аналогии из
самых разных областей. Припомнить, допустим, «Жёлтых королей» – единственную, кажется, книгу журналиста Владимира Лобаса. Мол, в Нью-Йорке ты можешь
зарабатывать частным извозом сколько хочешь, но есть идеал: жёлтый кэб с жестяным номером, выданным много лет назад. Он – правильное такси, а прочие –
подражатели. Или вот Г.К. Честертон в рассказе «Диковинные друзья» пишет, что
эксцентрика имеет смысл лишь тогда, когда есть центр. Так и с антологиями: получи мы некий безусловно уважаемый самыми разными литераторами образец, мы
б тому образцу могли подражать, развивать его. Или наоборот – отталкиваться. Но
так или иначе шкала качества обрела б точку отсчёта. Конечно, подобных точек
может быть и несколько.
Увы, но долго появление подобной антологии в России было попросту невозможным. Тому масса причин. Очевидная и самая легко обнаруживаемая – официальные цензурные запреты, покрывавшие собой в том или ином виде едва
ли не весь период российского книгоиздания. Хотя сводить всю проблему к ним
было б слишком просто. Во-первых, самые разнообразные неофициальные круги отвечали литературе, признаваемой государством, взаимной нелюбовью. Уже
ближе к финалу советской власти, в апреле 1978-го года, в Лозанне проходил
весьма представительный симпозиум, организованный факультетом словесности
Женевского университета и Швейцарской академией славистики. Тема была заявлена следующая: «Одна или две русских литературы»? Итогом собрания стал
осторожный консенсус о потенциальной возможности единения, но перспективы этого консенсуса были отнесены в неопределенное будущее. Аналогичным
образом представители и декларируемые наследники различных направлений
нашей неподцензурной литературы любили отрицать какую-либо ценность для
отечественной словесности авторов публикуемых.
Но политическое или пространственное разделение не обязательно оказывается
главным. Огромные пласты российской словесности просто не были изданы. Скажем, на долгие годы у нас была прервана не только традиция духовной поэзии,
но даже изучение этой традиции. Вышедшее в эмиграции исследование Г.П. Фёдорова «Стихи духовные» в России появилось лишь в 1991-м году.7
Есть множество неисследованных проблем и сугубо литературного плана, не
имеющих отношения к идеологии в любом её виде. Например, как известно, первый русский верлибр, написанный Михаилом Собакиным в середине
XVIII века, был введён в широкий литературоведческий контекст Максимом
Амелиным менее десяти лет назад.8 А ведь без этого, исходного, образца жанра
любая серьёзная антология верлибра на русском языке оказалась бы заведомо
неполной.
7

Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. Сост. Г. Фёдоров. М.: Гнозис, 1991.
Собакин М. Благополучное соединение свойств. Вступительное слово Максима Амелина // Арион.
2007. № 3.
8
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Но это, конечно, частные случаи. Всё-таки причины невключения авторов в ту или
иную антологию чаще лежали в плоскости идей. Уточняю: не в «идеологической
плоскости», а именно «в плоскости идей». Вот, в частности, как Константин Кузьминский обосновывал в предисловии метод составления своей весьма обширной, весьма интересной и весьма пристрастной антологии «У Голубой Лагуны»:
«Не перепечатывать же, скажем, Алексея Зауриха9 или Юнну Мориц, Петра Вегина
и Олега Чухонцева. Эти поэты избрали другой путь в литературу – пусть благополучно и следуют ему». То есть он не обвинял упомянутых авторов в продажности,
в сотрудничестве с властями, в творческой несостоятельности и прочих грехах. Он
лишь считал, что надо дать место тем, кого совсем не публикуют в родной стране.
И такой подход в какой-то момент сделался весьма распространённым. Порой
ситуации складывались абсурдные. Известно, что ответом на огромный том
«Строфы века» (1995), составленный Евгением Евтушенко и посвящённый русской поэзии ХХ столетия, стал поэтический раздел антологии «Самиздат века»,
выпущенной двумя годами позже. Декларируемой целью издания было заполнить «зияющие лакуны» евтушенковской антологии, где, дескать, отсутствовали
такие авторы, как Михаил Ерёмин и Геннадий Айги. Но, во-первых, к собранию
самиздатовских текстов тоже есть вопросы. При довольно серьезном совпадении имён в обеих антологиях, вторая из них, посвящённая «неофициальной» литературе, не включала стихов Вениамина Блаженного и Владимира Высоцкого
(хотя Андрей Вознесенский наличествовал). Кроме того, интересным был метод
подбора текстов. Имена в этой антологии на 2/3 совпадали со «Строфами века»,
а вот стихи были включены принципиально иные! Стало быть, во многих случаях
действовал известный принцип «Нехай гірше, аби інше».
Нет, я далёк от намерения ругать ту антологию. Хотя бы потому, что на её основе со временем состоялся поныне действующий замечательный сайт «Русская
виртуальная библиотека. Неофициальная поэзия», где большинство недостатков
бумажного издания были устранены. Проблема, скорее, в ином. Совокупный тираж «Строф века» составил 12 000 экземпляров, а совокупный тираж «Самиздата
века» – 13 000. И это, оказывается, ещё очень много. Вот что сказал Константин
Кузьминский в ответ на вопрос о почти легендарной его «Голубой лагуне»:
– Каков её тираж?
– Практически нулевой. Первый том вышел тиражом шестьсот экземпляров, второй – пятьсот... далее – и того меньше.10
С переизданием этой антологии в России получилось ещё хуже: оно прекратилось по выходу первого тома.
Кому-то подобная ситуация с представительными собраниями русских стихов
кажется неизбежной. То есть полноценная презентация персоналий и текстов
9

Многие ли ныне вспомнят навскидку этого незаурядного автора, представлявшегося К. Кузьминскому
поэтом состоявшимся и даже официозным?
10
Кузьминский К. «Не надо писателя редактировать!». Беседу вёл Евгений Степанов // Дети Ра. 2016.
№ 3.
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видится несовместимой с охватом действительно широкой аудитории. Снова вернёмся к статье Костюкова: «Может быть, кому-то следующее соображение покажется второстепенным, и всё-таки – антология должна быть не слишком велика
и не слишком дорога. “Строфы века” Евтушенко имеют массу внутренних недостатков, но все они меркнут перед внешними: слишком объёмно, слишком дорого».
Более того, появление сколь-нибудь общего собрания, представляющего русскую
поэзию как явление непрерывное в пространстве и времени, многим кажется
делом невозможным по объективным причинам. Вот что недавно ушедший от
нас корифей перевода Евгений Витковский написал в предисловии к составленной им антологии русской зарубежной поэзии: «Русских литератур, если говорить лишь о языке, не одна и не две и даже не двадцать две, сравните лишь
региональные литературы Петербурга и, скажем, Владивостока для ясности этого
утверждения; во всем мире создаётся литература на английском языке, но никому и в голову не приходит утверждать, что вся эта литература – английская».11 Вот
тут, при всём громадном уважении к опыту и знаниям Евгения Владимировича,
при всём пиетете перед сделанным им, необходимы уточнения.
Как уже сказано, термин «антология», имеющий греческие корни, вошел в новоевропейский обиход через посредство английского языка. Поэтому вполне логично, что в 2012 году гуманитарная общественность весьма широко отметила
пятидесятилетие «Нортоновской антологии». Это издание, посвящённое английской литературе (не только поэзии!) представляет собой, возможно, наиболее
авторитетный и квалифицированно составленный свод какой-либо из европейских литератур. Подтверждением тому может быть как факт выхода к юбилею
уже девятого издания, так и общий тираж первых восьми выпусков. А тираж этот
приближается к девяти миллионам экземпляров, что в сотни раз превышает совокупное количество самых популярных аналогов на русском языке. Назвать
причиной такой популярности слишком уж низкую цену нельзя. На сайте Amazon.
com стоимость одного тома составляет порядка шестидесяти долларов. Тем не
менее принцип демократизма, принцип ориентации на широкую (прежде всего
студенческую) аудиторию остаётся неизменным. Издание по сей день выходит
в мягком переплете.
Первый редактор «Нортоновской антологии» профессор Майк Абрамс и его
преемник Стефан Гринблатт дали к полувековому юбилею издания газете «НьюЙорк Таймс» большое интервью.12 Абрамсу, кстати, к тому моменту исполнилось
ровно сто лет, и он принимал живое участие в делах антологии едва ли не до самой своей кончины в 2015 году. Так вот: возможность читать тома антологии «хоть
в студенческом кабинете, хоть сидя под деревом» упомянута Гринблатом в качестве непременного достоинства издания. Разумеется, приведены и слова читательницы, держащей разные выпуски антологии «у изголовья кровати». Пример
11
«Мы жили тогда на планете другой...». Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990. В 4 кн.
Кн. 1. Сост. Е.В. Витковский. М.: Московский рабочий, 1995.
12
Abrams M.H., Greenblatt S. Built to Last // The New York Times. 2012. Aug. 23.
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с изголовьем, очевидно, интернационален (честное слово: человек, пишущий эту
статью, не иронизирует, а завидует).
Сказать, будто составление такой антологии было лёгким делом хотя бы с точки
зрения подбора авторов, нельзя. Идеологические или этико-эстетические препоны, конечно, оказывали не в пример меньшее влияние, нежели в ситуациях с антологиями российскими, но переменчивые границы Англии – Британской Империи – Великобритании безусловно вносили коррективы. Уточним: это антология
именно английской, а не англофонной поэзии. Выходит она при этом, начиная
с первого выпуска, в США. Собственно, «Нортоновской» она и названа по известному американскому издательству. В антологии отсутствуют, допустим, канадские
авторы, пишущие на английском. Нет Дерека Уолкотта, по рождению бывшего
подданным Империи. Зато другой Нобелевский лауреат, Шеймас Хини, много раз
весьма демонстративно и публично упоминавший о своём ирландском патриотизме, представлен не только корпусом своих текстов, но и выступил, в частности,
переводчиком «Беовульфа» – эпоса, открывающего первый том собрания. Присутствует в восьмом издании и Флёр Эдкок, родившаяся и прожившая значительную часть жизни в Новой Зеландии. Словом, в определённом смысле «Нортоновская антология» тоже представляет собой продукт компромисса – всё более
существенного по мере приближения к нынешним временам.
Но так или иначе в английской литературе канон существует. Конечно, параллельно выходят иные собрания текстов, книгоиздатели тут вольны. Только при
этом какая-нибудь антология поэзии «афроамериканцев, предпочитающих субъектов идентичного гендера» (это реальный и далеко не самый экзотический вариант) вынуждена соизмерять себя именно с эталоном и не обманываться насчёт
собственной значимости. Отчего «у “Нортона” получилось»? Сложно выделить
главную причину. Безусловно, сыграл роль авторитет Майка Абрамса и полноценная, долгая его жизнь в литературной критике. Помимо руководства изданием, он
непосредственно редактировал раздел средневековой английской поэзии. Имел
значение правильный выбор издательства. Существовала ещё масса как важных,
так и менее существенных факторов. Но, думаю, главную роль сыграл фон: наличие непрерывной и высокой университетской культуры. А знание классической
и современной поэзии есть для этой культуры составляющая непременная.
У нас, конечно, всё иначе. Время сбора камней наступило сравнительно недавно.
Оттого наши многочисленные антологии существуют подобно светилам в очень
разрежённом пространстве, не формируя структурированного звёздного скопления. Конечно, были попытки подготовить достаточно фундаментальные собрания
текстов, но тем обиднее неудачи этих попыток. И причины неудач часто оказывались внелитературными. Издание многотомника «Мы жили тогда на планете
другой...» было прервано по финансовым резонам. И прервано-то на весьма
важном этапе: в момент подготовки тома о поэтах «третьей волны», то есть о наименее адекватно представленном в литературном пространстве поколении. Не
будет по объективным причинам завершена многотомная антология, задуманная
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Евтушенко. Да, конечно, и в незавершённом виде ценность этих изданий остаётся несомненной. Однако, раз уж мы начали цветочные аналогии, то скажем так:
искусство икебаны подразумевает некое видимое несовершенство, недосказанность. Но это – как раз признак внутренней законченности, позволяющий увидеть
«в одной капле воды или в небольшой ветке бескрайние горы и реки за самое
малое время» (Икэнобо Сэнкей, XV век). Хорошее метафорическое определение
антологии, кстати.
Но эти неоконченные антологии, при всей важности и величии замыслов, – случаи частные. Или сформулируем так: наиболее общие среди множества частных
случаев. Под термином «случай» тут мы имеем в виду более или менее представительные издания, коих в начавшемся тысячелетии вышло уже немало. Следуя хронологическому порядку, мы вновь придём к именам Леонида Костюкова
и Дмитрия Кузьмина. Именно они составили в первое пятилетие века несколько
интересных антологий. При этом книги, подготовленные Кузьминым, оказались
более, что называется, «на слуху». Возможно, тут сыграла роль их отчётливая направленность и внятное позиционирование. «Освобожденный Улисс» представил
русских поэтов, живущих за пределами родины, название «Нестоличная литература»13, кажется, говорит само за себя, а «Девять измерений» являли многоглазый
взгляд на «поколение девяностых»14.
Об этих антологиях сказано много доброго и не очень. Претензии в основном
касались вкусовщины, невнятного представления отдельных персон, работы на
концепцию в ущерб отражению индивидуальных поэтик. Но, так или иначе, повторим, разговоры об этих книгах продолжаются по сей день, и место их в литературном процессе обозначено. А вот антология Костюкова, получив определённый резонанс, вдруг сделалась полузабытой.15 Это при вполне приличном тираже
(3000 экз.) и довольно изящной мультимедийной поддержке в виде собранного
тем же литератором компакт-диска, где тексты сопровождались не только традиционными для подобной продукции фото- и аудиоматериалами, но и разноуровневыми комментариями. Вот об этой антологии хотелось бы сказать чуть подробнее. Она очень показательна в некоторых аспектах.
Сам автор формулирует задачу издания так: «...срез состояния именно русской
поэзии на конец ХХ-го – начало ХХI-го веков. Переводы лишь немного расширяют и уточняют картину».16 А дальше следует обозначение важного различия между собственным трудом и «Девятью измерениями». Различаются они как факт искусства (антология Костюкова) и культурное высказывание («Девять измерений»).
13

Освобождённый Улисс. Современная русская поэзия за пределами России. М.: НЛО, 2004;
Нестоличная литература. Поэзия и проза регионов России. М.: НЛО, 2001. Составитель обеих –
Д. Кузьмин.
14
Девять измерений. Антология новейшей русской поэзии. Сост. Б. Кенжеев, М. Амелин, П. Барскова
и др. М.: НЛО, 2004.
15
Современная литература народов России. Т. 1, 2. Сост. Л. Костюков. М.: Пик, 2003.
16
Костюков Л. Ещё две антологии (попытка сравнить несравнимое) // Арион. 2004. № 3.
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То есть Л.В. Костюков не слишком заботился о вписывании отобранных им стихов
в некий контекст. Парадокс? Прямое противоречие с целями и сутью антологий
как жанра? А вот нет. Сейчас объясню на частном примере.
Название «Современная литература народов России» было для этой антологии отнюдь не случайным. Региональная составляющая обильно присутствовала. И в частности, Пермский край представляли шесть авторов: Алексей Решетов, Дмитрий Долматов, Антон Колобянин, Владислав Дрожащих, Юрий Беликов
и Юрий Власенко. Первых двух к моменту составления антологии уже не было
в живых, а из оставшихся новые книги за 14 минувших лет выпустили Беликов
(в 2007-м) и Дрожащих (только что). Если же мы заглянем в Журнальный зал или
на другие серьезные сетевые ресурсы, если отследим динамику выпуска сборников, присутствия на различных значимых мероприятиях, то пермский регион
в последнее десятилетие будет отражён совершенно иными именами. Но ведь
созданное-то несколькими годами (или даже одним-двумя поколениями) раньше,
к счастью, никуда не пропало. И антологии, подобные составленной Костюковым,
выполняют в том числе и функцию сохранения. Он так и пишет в упомянутой статье: «Давайте представим себе антологии современной поэзии, изданные в разные десятилетия, как вагоны единого состава», осуществляя тем самым осознанную локализацию проекта во времени и потенциальную встраиваемость этого
проекта в некую более глобальную структуру.
Естественно, возможное использование плодов работы составителя последователями не отменяет её самостоятельной ценности. Этот момент особенно актуален
в приложении к продолжающимся проектам, обладающим собственной историей. К примеру таким, как начатый более двадцати лет назад Виталием Кальпиди
труд по созданию Уральской поэтической школы. Промежуточные итоги данного
труда зафиксированы в трёх томах «Антологии уральской поэзии», вышедших
в 1996–2011 годах, и в «Энциклопедии Уральской поэтической школы» (2013).
Собственно, выход энциклопедии и стал возможен в результате кропотливой
фиксации регионального литературного процесса.
Такой метод работы с собственной антологией как с потенциальным фрагментом
чего-то более общего, похоже, вообще становится характерным. Совсем недавно вышла составленная Виталием Кальпиди, Дмитрием Кузьминым и Мариной
Волковой антология анонимных текстов «Русская поэтическая речь»17. Антураж
лёгкого скандала сопровождал книгу ещё до выхода. Действительно, в издании
много непонятного, начиная от мотивов предоставления участниками своих неопубликованных стихов для публикации их в анонимном виде до вопросов с авторскими правами. Впрочем, цели мероприятия стали ясны спустя примерно год,
после выхода второго тома проекта18. Том этот включал аналитические и кри17

Русская поэтическая речь – 2016. Антология анонимных текстов. Челябинск: Изд-во Марины
Волковой, 2016.
18
Русская поэтическая речь – 2016. Аналитика: тестирование вслепую. Челябинск: Изд-во Марины
Волковой, 2017.
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тические исследования, точкой приложения которых стали тексты тома первого.
Здесь открылись довольно неожиданные перспективы. В частности, литературоведческий анализ корпуса текстов действующих авторов часто вызывает вопросы. Всё-таки наука, в отличие от критики, подразумевает некую объективность,
а пишущий, работающий поэт являет собою, безусловно, субъекта. Но вот анонимизация, обезличивание, значительно облегчили филологам и литературоведам
их труд. Представление современной поэтической речи как цельной, деиндивидуализированной, несколько аморфной субстанции, возможно, обидно для авторов (хотя было бы действительно обидно – не участвовали б), зато предоставляет
карт-бланш исследователям, которые радостно приветствовали затею.
Хотя вопросы остались. К примеру, само название «антология» может быть применено к этому сборнику разве что с изрядным количеством оговорок.
Впрочем, двухтомник, изданный Мариной Волковой, изначально был представлен как эксперимент. Но не менее интересно бытование в литературном контексте и вполне традиционных образцов жанра антологии. В 2010-м вышел другой двухтомный труд, имеющий достаточно обычное название: «Русские стихи
1950–2000 годов: Антология» и весьма необычный подзаголовок: «(первое приближение)».19 Пожалуй, из всех антологий последних лет эта была наиболее тепло встречена профессиональным сообществом. Из уже прозвучавших и довольно
стандартных недостатков: «слишком объёмно, слишком дорого», второй, пожалуй,
неактуален. Цена обоих томов не превышала тысячи рублей. А вот объём действительно был приличным: 1 700 страниц, вместивших стихи 570 авторов. Скорее уж претензии можно было б предъявлять к недостаточному тиражу – тысяча
экземпляров, но литературовед Илья Кукулин в благожелательной, по большому
счёту, рецензии, убедительно сказал, отчего больше-то и не нужно: «Итог парадоксален. У составителей антологии “Русские стихи 1950–2000 годов” получилась
книга, без которой не сможет теперь обойтись ни один исследователь русской
поэзии ХХ века. Но книга эта – именно для узких профессионалов, которые могут
мысленно структурировать предложенную ими картину, или для таких любителей, которые могут просто прочитать от начала и до конца два громадных тома,
заполненных, несомненно, очень хорошими, а иногда и великими стихами. Тем,
кого интересует, какие процессы шли в русской поэзии второй половины века,
эта книга даёт только первичный материал для размышлений».20 С этим можно
лишь согласиться. Но ведь составители и сами не зря назвали свой труд «первым
приближением».
А вот следующий, казалось бы более частный, критический пассаж Кукулина заставляет подумать как раз о фундаментальных принципах составления антологий: «Теперь, после того как в основном тексте поставлена точка, я перечислю
нескольких поэтов, чьих подборок в антологии не хватает лично мне. Александр
19
Русские стихи 1950–2000 годов. Антология (первое приближение). В 2 т. Сост. И. Ахметьев,
Г. Лукомников, В. Орлов и др. М.: Летний сад, 2010.
20
Кукулин И. Импрессионистический монумент // НЛО. 2011. № 109.
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Бараш, Дмитрий Быков, Янина Вишневская, Дмитрий Голынко-Вольфсон, Сергей
Круглов, Дмитрий Кузьмин, Елизавета Мнацаканова, Андрей Сен-Сеньков, Олег
Пащенко. Но я готов признать, что составители не обязаны любить те же стихи,
что и я». Как видим, девять имен, предлагаемых критиком в качестве дополнения, это, во-первых, крайне немного по сравнению с более чем полутысячей опубликованных поэтов, а во-вторых, за исключением Мнацакановой (и в какой-то
степени Бараша) все эти имена принадлежат тем, кто пришёл в поэзию ближе
к финалу периода, отражённого в антологии.
Разногласия о персональном составе оказываются важными, если говорить о перспективах составления некой метаантологии, антологии-образца. А мы, собственно, под занавес статьи к такому разговору и переходим. Да, были, несомненно,
удачные собрания, включавшие при этом в свой состав активно пишущих авторов.
Тут вновь можно вспомнить том, собранный Ежовым и Шамуриным. Но всё-таки не будем забывать об историческом аспекте. Их антология включала, среди
прочих, имена, убранные затем на десятилетия как из истории литературы, так
и вообще из истории. А имена там были очень разного уровня. Историк и прозаик
Самуил Лурье, оценивавший труд составителей крайне положительно, замечал:
«Люди, особенно молодые, и в том числе даже молодые поэты, приходят к чувству поэзии через увлечение текстами не обязательно первоклассными. Возьмите хрестоматию Ежова и Шамурина – там далеко не сплошь гении. Какой-нибудь
Виктор Гофман был совершенно не гений, но вещество поэзии в какой-то строфе
найдется, представьте. У Комаровского. У Дмитрия Петровского – помню, мне две
какие-то строфы очень нравились».21 В этих словах сконцентрирована в каком-то
смысле цель и суть составления антологий.
Кроме того литература 20-х годов, когда Ежов и Шамурин собирали антологию,
была, при всей своей значительности, довольно компактной (если в данном случае возможен подобный речевой оборот). Статья Варлама Шаламова «Двадцатые
годы. Заметки студента МГУ», начинавшаяся знаменитыми словами: «Литературная критика двадцатых годов ещё не вышла из приготовительного класса и писала с орфографическими ошибками», занимала весьма небольшой объём в двух
подряд номерах журнала «Юность»22. При том что полнота отражения рассматриваемого периода в этой статье остаётся, кажется, близкой к идеалу.
Итак, попробуем резюмировать. За последнюю четверть века или чуть дольше мы
имеем значительное число разнонаправленных поэтических антологий, разной
степени совершенства. Диапазон жанра таков, что впору приводить цитату Пушкина о суждении творца по законам, «им самим над собою признанным». Но это
было бы не то чтоб не верно, а, скорее, слишком просто. Да и чревато на перспективу полным размыванием спектра. Утратой ясности взгляда.
21

Премия «Поэт»: глядя из Петербурга. Стенограмма дискуссии, прошедшей 21 февраля 2011 года
в редакции журнала «Звезда» // Российская литературная премия «Поэт». URL: http://www.poetpremium.ru/news/20110221.html
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Шаламов В. Двадцатые годы. Заметки студента МГУ // Юность. 1987. № 11/12.
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Повторим ещё раз: при очевидной самостоятельной ценности, антологии последних лет могут оказаться очень важным материалом для составления корпуса текстов, до сих пор не существовавшего в нашей литературе.
Как ни парадоксально это может прозвучать, минувшие годы были временем
относительного примирения. Нет, меж современников никакого мира, разумеется, не наступило. Напротив, расхождение стало даже более явным: взаимные
обвинения сменились замалчиванием друг друга, игнорированием. Кажется, так
разлетаются галактики – до абсолютной потери возможности взаимного наблюдения и какой-либо коммуникации.
Но вот в отношении истоков, в отношении литературных предшественников, появилось некое совпадение взглядов. Сложился пусть не консенсус, но некое приближение к общей, надпартийной методологии различения действительно важного и вторичного. О чём свидетельствует хотя бы упомянутое приятие большей
частью литературного сообщества двухтомника «Русские стихи 1950–2000 гг.».
Да и в целом, к примеру, представители самой политически консервативной
критики вынуждены говорить какие-то слова о включении Бродского в непрерывную традицию русской поэзии. С другой стороны, и в радикальных кругах
сделались нередкими упоминания, скажем, Рубцова, чего несколько лет назад
представить было сложно.
Вот бы и появиться теперь действительно масштабному проекту. Поэтапному,
с развитием. Теоретически, начать можно как раз с большего. То есть с многотомного издания, чем-то напоминающего «Нортоновскую антологию». Тираж,
конечно, будет небольшим, критика – уничтожающей. Но результат станет ясен
несколько позже, когда никто не сможет предложить приемлемой альтернативы.
И проект должен быть живым, продолжающим самого себя. Непременно нужна
будет и «антология из антологии» – однотомник массового тиража; понадобится
также внушительный том критики, возможно – не один. Такой проект невозможен
без привлечения действительно широкого круга специалистов и без серьёзной
поддержки, частной или даже государственной – скажем, через мегагрант, выданный крупному университету (напомним: «Нортоновская антология» это тоже
во многом, если не в основном, – университетский проект).
Однако тут возникает очень важный вопрос. Временной. Вопрос этот, в свою очередь, включает ряд важных нюансов. В частности – правовых. К примеру, не так
давно вышла в свет антология поэтов новейшего времени, не доживших до сорока лет.23 Дело, безусловно, нужное, том составлен с вниманием и любовью. Однако
абсолютной удачи не получилось. В частности, и по причине того, что многих авторов просто не удалось напечатать: кого-то публиковать запретили наследники,
у кого-то временно или навсегда утрачена значительная часть корпуса текстов.
Ещё серьёзней, однако, другая проблема. Всё-таки русская поэзия даже второй
половины ХХ века, не говоря уж о более новых временах, в значительной своей
23

Уйти. Остаться. Жить. Антология литературных чтений «Они ушли. Они остались» (2012–2016). Сост.
Б.О. Кутенков, Е.В. Семёнова и др. М.: ЛитГост, 2016.
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части не введена в академический оборот. Точнее, введена, но с очевидными
изъянами. Основная часть исследований охватывает либо и без того известные
имена, либо достаточно радикальные поэтики, а многие действительно важные
авторы по сей день даже не изданы надлежащим образом.
То есть, пусть с определённым сдвигом во времени и в наборе имен, остается
актуальной мысль, высказанная Юрием Колкером почти два десятилетия назад:
«До разрушения Берлинской стены русская литература существовала в трёх ареалах, состояла из трёх разновеликих частей: из литературы советской, литературы
эмигрантской и литературы самиздата. Из каждого ареала два других виделись
словно бы в перевернутый бинокль. Сегодня, в конце XX века, их слияние всё
ещё не завершено, иерархическая пирамида эпохи – не выстроена, и читатель,
который без предвзятости, с одинаковым доверием начнет знакомиться со стихами Присмановой и, скажем, Николая Тихонова, ещё не родился. Это делает почти безнадёжной самую честную попытку отвести поэту подобающее ему место.
Слова о том, что художественное произведение живёт, – не метафора. Шедевр,
написанный или открытый сегодня, ещё не шедевр, он войдёт в возраст только
вместе с полюбившими его читателями».24
Так вот: если говорить об искусстве возможного, теоретически, скажем, году
к 2025-му, могла бы появиться довольно фундаментальная антология русской
поэзии, завершающаяся примерно серединой прошлого века. Точный год определить сложно. Все-таки и 1945-й, и 1950-й, и 1953-й – даты календарные или
политические. А вот чуть позже произошло действительно нечто существенное,
переменившее картину русской поэзии и до сих пор ещё вполне не осознанное.
Согласимся: единого литературного поколения с тех пор не было. Может быть,
рубежом окажется 1958-й, когда умер Георгий Иванов. Хотя тоже условная веха,
дискуссионная.
Ну да, сказанное выше звучит как прожектёрство. Но отчего бы не помечтать? Самое главное: этот проектируемый бумажный Левиафан не станет убийцей других
новых антологий. А станет некой точкой отсчета, эталоном или наоборот – точкой
отталкивания.

24

Колкер Ю. Парижский листик лавра (об Анне Присмановой) // Русские евреи во Франции. Кн. 1:
Русское еврейство в зарубежье. Том 3 (8). Иерусалим, 2001.
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ПОЭЗИЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ 1
Когда критик и поэт Л. Оборин обмолвился в недавней рецензии: «…стихи Горалик имеют дело с таким материалом, который отказывает в праве на существование обычным человеческим эмоциям» [Оборин, 2017], – он фактически
определил целое направление в поэзии 1990–2010-х годов.
Это было время, когда мейнстримом оказалась поэзия, отрицающая человеческое начало, отторгающая лиризм, декларирующая смерть автора и – шире –
прежнего человека вообще. Человек постсоветский, человек перестройки, не
оправдал возложенных на него надежд, сломался под грузом «возвращённой»
истории и литературы, предпочёл обращению к первоисточникам пребывание
во «времени “сэконд-хэнд”» – и современная поэзия была безжалостна к этому
человеку. «Обычным человеческим эмоциям» в стихах, написанных в поздние
1990-е или ранние нулевые, практически не было места: поэт либо уходил в лабиринты деконструкций, воюя с призраками советского прошлого, либо поднимался на разрежённые лингвистические высоты, либо превращался в бесстрастного скриптора, фиксирующего моментальные изменения реальности, либо
искал спасения в толще истории, религии и культуры. Первенство оставалось
за так называемой актуальной поэзией, существующей в запретной языковой
зоне, из которой последовательно изгоняли профанов, и то ли ищущей нового,
1

Погорелая Е. Поэзия с человеческим лицом // Prosodia. URL: http://prosodia.ru/?p=3236.
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«постчеловеческого» языка для выражения итогов XX века, то ли деконструирующей изношенный язык «старой», «традиционной», поэзии.
Разумеется, речь идёт не столько об отдельных поэтических голосах, чьи диапазоны тогда и сейчас по-прежнему отличаются друг от друга, сколько о «коллективном бессознательном» в поэзии, о качании маятника авторского и читательского восприятия. В статье анализируется общий тренд, которому авторы могут
следовать либо, наоборот, отклоняться – тем более что часто именно в отношении к тренду, к мейнстриму, и проявляется наиболее ярко конкретная поэтическая индивидуальность.
Со временем, когда болевой шок от 1990-х прошёл, «нечеловеческому» герметичному направлению появились некоторые альтернативы: новый эпос, интеллектуальная «филологическая» поэзия и её антипод – поэзия «журналистская»,
существующая в связке с актуальной политикой и публицистикой… С другой
стороны, в тот же самый момент на авансцену вырвалась сетевая литература,
мгновенно – минуя толстожурнальные и издательские площадки – захватившая интернет и собравшая вокруг себя миллионную аудиторию преимущественно подросткового возраста. Многие ещё помнят, что задолго до того, как
основные потоки общения переместились из «Живого Журнала» в «Фейсбук»,
в пространстве ЖЖ выросли две реальные поэтические фигуры – В. Полозкова
и А. Кудряшева. Последняя закономерно отказалась от стихов по прошествии
(затянувшегося) тинейджерского периода, первая же продолжает работать
и недавно выпустила детскую книгу – качественно ощутимо проигрывающую
её прежним стихам, ибо Полозкова в своей функции «поп-поэта» привыкла
подстраиваться под читателя, а под ребенка подстроиться не так просто. Впрочем, поэтесса и здесь ориентируется не столько собственно на детей, сколько
на ту же самую аудиторию своих прежних поклонников, повзрослевших и обзаведшихся семьями, так что можно считать, что её поэтическая карьера в сегменте «чтение для отечественного потребителя уровня “high-middleclass”» продолжается.
И если первоначально кому-то казалось, что эта сетевая сотрудничающая с читателями поэзия породит нечто новое, то после появления армии клонов бывших
«блогинь» – всех этих Ах Астаховых, Ст. Даниловых и т. д. – стало понятно, что
предположения о «сетевом» обновлении поэзии не оправдались.
Видимо, время для изменения общего тренда ещё не пришло.
Пришло оно во второй половине 2010-х, когда ситуация в современной поэзии
круто переменилась.
Похоже, что издание учебника «Поэзия» [Поэзия, 2016] в прошлом году закрыло
мейнстримную тему 1990–2000-х, обозначив все ключевые моменты развития
русского поэтического авангарда и одновременно окончательно маргинализировав явление актуальной поэзии как таковой. В самом деле, если в 1990-е первенство было за деконструкторами, играющими на руинах социалистического
реализма; если в нулевые общий – или, во всяком случае, цеховой – интерес
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склонялся скорее в сторону герметичной поэзии для посвящённых, то 2010-е явственно движутся в сторону поэзии с человеческим лицом.
Не случайно в 2015-м – практически одновременно с выходом элитарной «Поэзии» – блогосфера взорвалась материалами, посвящёнными «символу Веры»
[Локшин, 2015]2 поэтической современности – В. Кузьминой, участковому фельдшеру, работающей и живущей в провинциальной Сибири. После её дебюта на
«Стихах.ру», а особенно после упоминания в программе Д. Быкова на «Эхе Москвы» к Кузьминой, по её собственному признанию начавшей писать стихи почти
в сорок лет, пришли тысячи почитателей и поклонников. В ней не без оснований
увидели новое поэтическое воплощение провинциальной России, памятливой,
скорбной, двужильной и – что немаловажно – умеющей говорить с читателем
о его жизни и на его языке.
В стихах Кузьминой легко различить родовые черты и мотивы все тех же поэтических звёзд Живого Журнала: непосредственность впечатления, поминутное
обращение к «внутреннему ребенку», личные наблюдения, вырастающие в универсалии, банальности, поданные как личные наблюдения… Только, разумеется,
детские воспоминания, а также личный и поэтический опыт «медички» из Каменск-Уральского отличаются от подобных воспоминаний и опыта столичной студенческой молодёжи, чьё коллективное «я» представляли Кудряшева и Полозкова. Поэтому там, где, например, у Кудряшевой детство окрашивается в солнечные
идиллические тона («Мама на даче, ключ на столе, завтрак можно не делать. /
Скоро каникулы, восемь лет, в августе будет девять…»), у Кузьминой проступает
извечное русское полусиротство, тоска безотцовщины, трудный и скудный быт
и надежда на лучшую жизнь:
Восемь. Потом январь, и тогда уж – девять. Мокрый забор, соломенный тусклый
свет.
Ленка читает Пушкина: рыбка, невод. Рыбка и дед – понятно, а невод – нет.
Есть у меня собака – добрее книжки, жёлтая, хвост облезлый, почти без ног.
Я ей шепчу, что нынче обидел Мишка – слушает каждый вечер и греет бок.
Школьное утро, трубят на крыльце горнисты. На перемене сбегаю, забыв пальто.
Дома уборка – к празднику будет чисто...
Бабушка, где собака?
Зачем?
За что?
Девять. Подружке Райке почти двенадцать. Мы на Исети, рядом шумит вода.
Райке несладко. Отчим напьется – драться. Ладно бы только драться, а то... ну да.
Нам говорят: мерзавки, оторвы, твари. Тихо дымит картошка в седой золе.
Взгляд у подруги такой виновато-карий, пальцы испачканы в рыжей сырой земле.
2
Примечательно, что и поэтическая звезда «Живого Журнала», и любимица «Фейсбука» носят
одинаковое имя, притом на редкость символическое само по себе.
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Третью неделю гулять не выходит Рая... Хватит вертеться, читай наизусть
Барто!
Марь Николавна, а раки в крови бывают? ...Выгнали.
Нету Райки.
Зачем?
За что?
Взрослая. Сколько? Вам-то какое дело? Листья летят – пинетками всех мастей.
Небо – костюм для мальчика, сине-белый... Дурочка, я не хочу от тебя детей.
Нет, ты хорошая, славный, весёлый рыжик, только пойми – ответственность, не
могу.
Листик оранжевый дырку сквозную выжег в первом, таком непрочном, сыром снегу.
Спите, игрушки – котёнок, сова и лошадь. Куплены рано, придётся сестре отдать.
Господи, мне говорили, что ты хороший.
Сделаешь так, чтоб я поднялась опять?
Вообще, конечно, текстовые и метрические совпадения двух этих стихов – кудряшевского шлягера нулевых и кузьминской заплачки 2010-х – вплоть до указанных
возрастов и финального обращения к Господу поражают, но кто же из критиков будет всерьёз анализировать шлягеры и заплачки? А между тем «шлягеры зарифмовывают банальности – общие места культурного сознания» [Шайтанов, 2007: 48]3,
и подобное переключение внимания все той же сетевой читательской аудитории
с образа «золотой» столичной абитуриентки, открывшей для себя мир большой поэзии и больших чувств, на образ зрелого «народного поэта» провинциальной России,
весьма показательно. Время тинейджерства и студенчества – подготовки к взрослению – закончилось. Пришло время зрелости и, соответственно, новой, зрелой поэзии.
У Кузьминой есть стихи лучше и хуже. Есть точные точечные наблюдения, задевающие совпадением расхожего штампа с конкретной судьбой («Деду восемьдесят с гаком, не уралец, из минчан. / Колыму прошёл – не плакал, целину пахал – молчал…»), а есть тривиальные признания в духе хмельного есенинского
надрыва: «Где, какие б ни справляла даты, / И какой бы ни дурманил хмель – /
Зэкам, работягам и солдатам / Вечно греть мне душу и постель». Важно, однако,
что и в том, и в другом случае Кузьмина педалирует тему лиры, «чувства добрые
пробуждающей», что для читателей, издёрганных бесконечными социальными
и политическими разногласиями, оказалось сегодня особенно значимым.
Мейнстримная поэзия «конца века – начала тысячелетия» рождалась в полемике, в страстных идеологических разногласиях, в непримиримом отталкивании от
противоположной эстетики.
3

И дальше: «Это не шестидесятнические двадцать лет, а тинейджерство. Преимущественно
подростковый, школьный возраст – от четырнадцати до семнадцати… На этой возрастной грани
совершаются многие события в современной культуре. В расчёте на этот возраст, на проецирование
присущего ему сознания» [Шайтанов, 2007: 48]. Более десяти лет потребовалось, чтобы описанная
ситуация изменилась.
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Мейнстримная поэзия 2010-х рождается в попытке сгладить противоречия, прийти к примирению.
В 2016 году на поэтическом издательском рынке появился новый игрок – издательство «СТиХИ», организованное лидерами проекта «Товарищество поэтов
“Сибирский тракт”» А. Ли, А. Пермяковым и А. Поспеловой.
Лозунг издательства сообщает, что книги «СТиХов» – это «книги для чтения» с качественным оригинальным дизайном, представляющие некий «срез» (так называется первая выпущенная серия из пяти книг) современной поэзии. По факту
же появление издательства означает нечто большее, чем просто закономерное
распространение деятельности сообщества на публикацию книг резидентов, ибо
сама история «Сибирского тракта» в 2017-м кажется эмблематичной.
«Сибирский тракт» как товарищество поэтов в тучные нулевые явился своеобразным противовесом той «герметичной» поэзии, которая требовала от последователей стилистической идентичности, жёстко регламентируя их поэтические предпочтения. Позиция «Сибирского тракта», объединившего в большинстве своём
тридцатилетних поэтов из региональной России, была свободной и беззаботной:
пусть цветут все цветы, пусть будут поездки, выступления, поэтические братания
резидентов из Екатеринбурга, Перми, Казани, Киева, Пензы… Однако в самом
начале 2010-х – после резкого идеологического расщепления «Сибирского тракта» – последовало несколько громких выходов из товарищества, и спустя всего
два-три года объединение, позиционировавшее себя как счастливое братство
поэтов, превратилось в почти маргинальную группу, членство в которой стало
расцениваться не просто как личный биографический, но и как политический
факт.
В этой ситуации выпуск книг – явное стремление лидеров «Сибирского тракта»
обозначить собственную позицию: мы по-прежнему за поэзию «поверх барьеров», вне идеологических и стилистических разногласий. Первые пять вышедших сборников иллюстрируют самые разные нынешние тенденции – от чистой
лирики А. Каримовой («Вересковая пустошь») до философского эпоса И. Караулова («Конец ночи»), напоминающего об одном из лучших сборников верлибров
2000-х – «Оживлении бубна» С. Стратановского; от поэтического «соцреализма»
И. Домрачевой («Лёгкие»), пересыпанного узнаваемыми и близкими для читателя
реминисценциями, до дионисийской избыточности А. Ли («Сад земных наслаждений»). Закономерно, что первыми в серии вышли как раз таки книги Домрачевой и Каримовой; их фигуры – действительно настоящие козыри «Сибирского
тракта», их поэтика существует вне противоборствующих политических и эстетических лагерей. Это то самое «человеческое, слишком человеческое» начало,
которое последовательно изгонялось из разрежённой актуальной поэзии 1990-х
и нулевых, а теперь снова настойчиво заявляет свои права:
над холмами нашими возвышается храм
говорят нарышкинское барокко
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одобрительно смотришь и думаю я
харам
закройся всевидящее око
к человеку согреться
приходит другой человек раздет
белые начали чёрные сразу же проиграли
но у меня к тебе тело которому дела нет
до вопросов нравственности и морали
(А. Каримова)
Стихотворение личное, даже интимное, но в нём, как и во всех текстах, чей пульс
совпадает с биением времени, проговорено главное: сегодня внимание поэзии
снова сосредотачивается не только на отношении человека к традиции, идеологии, языку и т. д., но и на отношении человека к человеку.
Сходными категориями оперирует и организатор одного из наиболее популярных сегодня поэтических фестивалей «MyFest» Д. Курская, формулируя идеологию мероприятия на официальном сайте: «“Стихи и человечность” – вот кредо
ежегодного фестиваля современной поэзии MyFest, построенного во многом
на отношениях между авторами из разных городов, эпох и обстоятельств». Действительно, в то время как Волошинский фестиваль делает ставку на сохранение
культурных традиций отечественного модерна; в то время как «Плюсовая поэзия» в Вологде реализует идею «поэзия плюс» (поэзия в соединении с музыкой,
театром, кино, краеведением); в то время как фестиваль верлибра вот уже более
двадцати лет работает на поддержание и распространение традиции свободного
стиха… – MyFest, созданный «для демонстрации самых различных, иногда даже
полярных направлений современного поэтического творчества и попытки консолидации его сегментов», вполне вписывается в этот ряд и заполняет пустующую
«эмоциональную» нишу.
Фестивалю много пеняют за хаотичность, непродуманный регламент, избыток
площадок и выступающих… Но ведь в этом и заключается его фишка. В том, чтобы
на два часа, отведённые под выступление пятидесяти поэтов, эти поэты отбросили в сторону собственные (не только литературные) пристрастия и убеждения
и просто друг друга послушали. А много ли мы знаем площадок, на которых бок
о бок читают А. Кащеев и С. Арутюнов, Г. Петухов и Е. Никитин, И. Шостаковская
и А. Каримова?
Учитывая, что привычные в последнее время реплики «с этим я на одну сцену не
выйду» на MyFeste практически не звучат, можно сделать вывод, что объединяющий проект Д. Курской оказался успешным.
На ту же идею «консолидации разных сегментов литературного поля» работает и новая, 2017 года, премия «Лицей», в частности – её поэтическая номинация. В некотором смысле «Лицей» занял место «Дебюта», причем дебютовская
чуткость к новизне и ориентация на наиболее актуальные литературные практики
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сменились в нём новой традиционностью и нацеленностью на гуманистическое
измерение литературы.
То есть в этом случае перед нами практически программное заявление о поддержке поэзии с человеческим лицом.
И поэтический шорт-лист «Лицея», в котором ироничные современные фрески
П. Банникова соседствуют с лобовой гражданской лирикой А. Ревякиной, а безыскусный автобиографизм В. Косогова – с мелодраматическими признаниями
Д. Курской, тому подтверждение.
О «Лицее» было не так много внятных критических откликов. Пожалуй, наиболее
подробную статью его итогам посвятил М. Алпатов, припечатав финалистов упрёком в отсутствии собственного языка и едва ли не механическом воспроизведении штампов послевоенной советской поэтики [Алпатов]. Так, по его словам, двое
из трех победителей – В. Косогов и Г. Медведев (первая и третья премии) – «работают в одной и той же, популярной в силу своей простоты традиции: старомодная силлабо-тоническая лирика, едва прикрытое подражание Серебряному веку,
переваренному подцензурной советской поэзией», а Д. Курская (вторая премия)
«берёт исповедальный тон, но избегает настоящей искренности, прячась за монотонные перечисления, нагромождения метафор и благозвучные украшательства». Отчасти это верно (хотя насчёт «одинаковости» поэтики Косогова и Медведева я бы поспорила), но дело в том, что меняющийся поэтический мейнстрим
диктует соответствующий выбор: не языковые новшества и интеллектуальные
эксперименты, а высвобождение эмоциональности, готовность к (излишнему)
пафосу, отсутствие оглядки на те стилистические и культурные нормы, которые
ещё недавно считались само собой разумеющимися в любом поэтическом поле.
Поэтому точно так же, как среди лауреатов «Дебюта» с его установкой на изящный интеллектуализм и мощное рефлексирующее начало не могли оказаться
ни раздумчиво-тяжеловесный В. Косогов, ни экстатическая Д. Курская, в число
«лицейских» победителей вряд ли вошли бы до сомнамбуличности погружённая
в речевую стихию Е. Соколова или абсолютно самодостаточная в своей фольклорной архаике Л. Югай.
Особняком в «лицейском» шорт-листе стоит подборка бронзового призёра Медведева. В сущности, он разрабатывает сегодняшнюю поэтику дворовых окраин;
казалось бы, после Б. Рыжего здесь уже нечего делать, но Медведев странным
образом отказывается от всех узнаваемых вешек, вместо привычной апелляции
к наследию уральской поэтической школы прививая к лосевскому мучительному
сарказму светлую ностальгию первого постсоветского поколения:
Заплати водиле пару сотен, сядь в его скрипучую «газель»
и на тягомотину полотен родины осенней поглазей,
родины обыденной, со строчной, а не той – с Кремлём из букваря,
простенький покрой её непрочный рассмотри, короче говоря.
Вид снаружи до зевоты сонный и вневременный заучен назубок.
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«Голуби летят над нашей зоной» – это радио здесь любят, голубок.
Всё бегут пакеты вдоль обочин – царства целлюлозного гонцы.
Нравится такой пейзаж? – Не очень. Вынырнула деревенька из грязцы,
и какой-то дед с баулами, сутулый нам навстречу простирает длань:
– Далеко тебе? – Да туточки, за Тулой. – Ну влезай, там было место, глянь. –
Зачастили рытвины, нависла туча, а родная сторона
тянется и тянется без смысла, как у спящего попутчика слюна.
Медведеву удаётся сочетать живую человеческую речь с высокой поэтической
рефлексией, и это выгодно отличает его, например, от В. Кузьминой, от рефлексии
отказывающейся в пользу более чистой эмоции. Но без рефлексии, а тем более
без присвоения контекста, без его осмысления, невозможно написать вот такое:
Я смотрю в окошко трамвая,
как вторая идёт моровая,
и моя поднимается шерсть.
Братец жизнь меня учит и братец смерть.
Я котенок с улицы Мандельштама.
Отвези меня, мама,
в Ванинский порт, брось во терновый куст,
точно чучелко смоляное.
Лишь бы не слышать косточек гиблый хруст
и всё остальное.
Как бы то ни было, «Лицей» очень явственно обозначил тенденцию.
Если в 1990-е мейнстримом было декодировать и деконструировать, расщепляя
язык до мельчайших частиц, а личность – до атомов, если в 2000-е мейнстримом
было закручивать интеллектуальные цепочки, вплетая в них интертекст и смиряясь с отсутствием отклика от читательской аудитории, то во второй половине 2010-х мейнстримом становится открытая эмоциональность, взывание к читательскому ответу и возвращение современной поэзии её гуманистического
амплуа.
После всех открытий в области речевой и психологической деконструкции, после
того, как поэзия научилась дышать в безвоздушном пространстве, ей необходимо
разгерметизироваться, найти выход к читателю. Однако неплохо бы помнить, что
искренность – не индульгенция. Излишне буквальное следование «интеллектуальному» вектору сообщает поэзии выхолощенность и разрежённость, провоцируя автора на создание исключительно «поэзии для поэтов», но и подчинение
диктату эмоций приводит к избыточности и неряшливости, к выдаванию банальностей за лирические прозрения.
Впрочем, поэзия больше всего интересна, пока она ищет.
И если в 2010-е она ищет новых возможностей для обращения к читателю, пусть
и гипотетическому, тем лучше для читателя и для неё.
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УСЛОВНАЯ РЕКА АБСОЛЮТНОЙ ЛЮБВИ
К выходу 4-го тома Антологии современной уральской поэзии1
Уральская поэзия в последние годы воспринимается как литературный бренд.
Этому способствует целый ряд успешных проектов и инициатив, иногда даже
непрямым образом относящихся к поэзии. Пример – хит премиальных сезонов 2017–2018 роман «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова.
Спрашивается, воспринимает ли широкий читатель автора романа как екатеринбургского поэта? Скорее нет. А вот критика, судя по многочисленным отзывам,
воспринимает, и этот факт уже не вычеркнуть ни из околороманных нарративов,
ни из некоей гипотетической истории уральской словесности. Другой триумфальный проект, уже более манифестированно связанный с региональной поэзией, –
антология «Русская поэтическая речь» (РПР), составленная Виталием Кальпиди
(а потому Урала в ней очень много) вкупе с Дмитрием Кузьминым и выпущенная
челябинским издателем Мариной Волковой. Если поэтическая антология способна быть бестселлером, то с РПР это случилось: о её существовании знают самые
широкие литературные круги – столичные и нестоличные. Не говоря о том, что
РПР из всех поэтических книг 2016–2017 годов собрала наибольшее количество
рецензий во всевозможных изданиях и пабликах.
Если рассуждать о прямых инициативах, направленных на популяризацию
уральской поэзии, то, наверное, чуть менее известен, но тоже широко раскручен
1
Подлубнова Ю. Условная река абсолютной любви : к выходу 4-го тома Антологии современной
уральской поэзии // Знамя. 2018. № 10. URL: http://znamlit.ru/publication.php?id=7057.
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другой проект Виталия Кальпиди и Марины Волковой – «Галерея уральской поэзии» (ГУЛ), представивший 30 авторов, позиционирующихся как классики современной уральской поэзии: Алексей Решетов, Майя Никулина, Андрей Санников, Евгений Туренко, Владислав Дрожащих, Юрий Казарин, Аркадий Застырец,
Евгений Ройзман, Евгения Изварина, Вадим Дулепов, Андрей Ильенков и др.2
Не стоит забывать и про антологию «Современная уральская поэзия» (СУП) – её
тома Виталий Кальпиди собирает раз в 7 лет (на сегодняшний момент вышло
3 тома и готовится к изданию 4 том), а также энциклопедию «Уральская поэтическая школа», куда вошли около 150 региональных авторов3. Кроме того, весьма
популярен среди литераторов «евразийский журнальный портал» «Мегалит»,
имеющий значительный уральский сегмент хотя бы потому, что его создатель
и куратор Александр Петрушкин живет в Кыштыме Челябинской области и видит
себя в том числе в рамках уральского поэтического пространства. Немало для
продвижения уральских, а именно нижнетагильских поэтов сделала поэт и издатель Елена Сунцова (Ailuros Publishing, New York), с 2012 года выпустившая довольно много книг Евгения Туренко, Екатерины Симоновой, Алексея Сальникова,
Руслана Комадея, наряду с книгами столь далеких от Тагила Алексея Цветкова,
Дмитрия Данилова, Николая Звягинцева, Анастасии Афанасьевой, Геннадия Каневского, Алексея Александрова, Льва Оборина и т. д. Наконец, определённую
роль в продвижении уральской поэзии играют фестивали. В 2002–2011 годах
внимание к региональным поэтическим ландшафтам привлекал екатеринбургский «ЛитератуРРентген» (куратор – Василий Чепелев). В 2010–2013-м в Перми
четырежды проводился щедро финансируемый – времена Пермской культурной
революции – фестиваль «СловoNоva» (кураторы – Станислав Львовский, Марина
Абашева, Эдуард Бояков, Андрей Родионов). Сейчас на общероссийском фоне
заметны челябинский фестиваль «InВерсия» (кураторы – Наталия Санникова,
Константин Рубинский, Александр Маниченко; проводился дважды – в 2016–
2017 годах, готовится фестиваль 2018 года) и екатеринбургские «Толстяки на
Урале» (2015–2018, под эгидой журнала «Урал»), но последний – больше про
толстые журналы, чем про поэзию, хотя поэтическая программа здесь присутствует. Разумеется, это не полный список региональных поэтических фестивалей
(есть «Тыдымские чтения» Александра Петрушкина, есть «Вода и вода» Руслана
Комадея, есть Книжный фестиваль в Белинке, есть пермский «Компрос»), названы только те, куда приглашают поэтических звёзд. Ну и показательно, что заключительный день MyFest’а Даны Курской, проводимого в Москве и Санкт-Петербурге, традиционно приходится на Челябинск.
Уральская поэзия видна и заметна, в какой точке обзора ни расположился бы
внешний наблюдатель. Она присутствует в премиальных списках (возьмите лонги шорт-листы премий Драгомощенко и Андрея Белого или Григорьевской премии).
Её охотно привечают в различного рода изданиях – см. недавние подборки Майи
2
3

См.: http://marginaly.ru/html/Gul/Gul_index.html.
См.: http://marginaly.ru.
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Никулиной, Александра Калужского, Олега Дозморова в «Знамени» или же проект Наталии Санниковой и Александра Маниченко по созданию кавер-версий на
стихотворение Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка» в № 36 (за 2018 год)
«Воздуха». Книги уральских поэтов выходят в издательствах «Русский Гулливер»,
«Воймега», «Транслит». Уральскую поэзию знают как в виде отдельных имён, так
и как некий феномен, разрушающий представление о какой-либо централизованности поэтического процесса.
Всё так. Но при приближении окажется, что в разговоре про уральскую поэзию
больше вопросов, чем ответов, а какие-либо мифы о ней не всегда отражают
текущие процессы. Так что же всё-таки происходит в уральской поэзии сегодня?
Как её представлять и описывать?
Где слог найти?
Об уральских авторах пишут немало. Можно вспомнить недавнюю статью «Жить
можно» Константина Комарова в «Вопросах литературы», 2017, № 4, рецензии
Андрея Пермякова и Бориса Кутенкова (авторы толстых журналов), Василия Чепелева, Наталии Санниковой (авторы «Воздуха») и Евгении Риц. Есть смысл бесконечно благодарить Данилу Давыдова, неравнодушного к нестоличной поэзии
вообще, в частности за создание концептов и образов, которыми широко пользуется современная критика, когда речь заходит об Урале.
Однако проблема описания пространства региональной поэзии весьма актуальна. Дело в том, что даже масштабные коллективные проекты не в силах представить всего многообразия имён и поэтических практик на Урале. И здесь Урал как
бы являет собой микромодель русскоязычного сегмента поэзии с ее не раз констатированным поэтическим перепроизводством – авторов так много, что включить всех в какую-либо единую описательную матрицу практически невозможно.
Поэтому вполне логично, что существуют параллельные поэтические вселенные,
неопознанные локации, чёрные дыры и белые карлики.
Если вспомнить, например, о существовании союзов писателей, вполне живущих
и функционирующих в регионе, то обнаружится целый мир со своей иерархией
и гегемонами: где-то тут будут шестидесятники второго и третьего эшелона; тут
же прагматичные комсомольцы, вышагнувшие из брежневской эпохи в нынешние времена, когда снова оказался востребован их пламенный комсомольский
задор; тут же будет какая-то молодёжь, робеющая амбициозной поэтической молодёжи, а потому предпочитающая предсказуемую дряхлость постсоветских писательских богаделен; тут же тихие гении-самоучки, много пишущие и стабильно
выпускающие книги с ужасным дизайном, обязательно за свой счёт. Притом что
в уральских союзах были и есть вменяемые авторы, те, кого включают в актуальные проекты, или те, кто сам создает проекты, просто речь идёт об общей картине
и предлагаемой в связи с ней модели поэтического пространства.
Другая картина складывается, если обратить внимание на местные культы, которые развиваются сами по себе, хотя их драйверы вполне прозрачны. Понятны
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культы поэтов, ушедших из жизни, да ещё и в ранние годы. Кто такой Борис Рыжий (1974–2001), думаю, объяснять не надо. Роман Тягунов (1962–2000) – фигура более локальная, но не менее значимая для поэтического Екатеринбурга4.
Интересен также феномен «памятника» при жизни поэта. Например, в Екатеринбурге, и особенно при Уральском университете, заметен невооруженным глазом
культ Юрия Казарина, поэта действительно выдающегося, однако понятно, что
его культ зиждется не только на любви к поэтическому слову, но и на любви к Казарину – обаятельному мужчине, человеку, редактору, преподавателю, а также
на университетской, в сущности авторитарной системе передачи знаний и распределения символического капитала. Проблема культов подобного рода (можно также вспомнить культы среди поэтической молодежи Кальпиди, Санникова,
Туренко) – в искажаемом представлении о поэзии, когда поэт оказывается в зачищенном пространстве условной классики, где есть великие предшественники
и практически нет современников, только он один, как бы замещающий собой
всю современную поэзию (см., например, книгу о Юрии Казарине «Поводырь
глагола» Татьяны Снигирёвой).
В этом смысле проект Виталия Кальпиди, обозначенный первоначально как
Уральская поэтическая школа (УПШ), а затем перелицованный в Уральское поэтическое движение (УПД), ибо, действительно, никакой школы в её традиционном
понимании в основании проекта нет, представляет региональную поэзию если не
наиболее релевантно, то максимально широко.
За 20 лет существования проекта сформирован имеющий значение для нашего
разговора самоописательный аппарат. Его три инструментальные матрицы – андеграундные истоки, уральский пространственный треугольник и поколенческая
структура УПШ/УПД. Так, Кальпиди разорвал многие связи с советской поэзией,
предлагая в качестве точки отсчёта для современного Урала формирование поэтического андеграунда в конце 1970 – начале 1980-х (за подробностями отправляю к книге Анны Сидякиной «Маргиналы. Уральский андеграунд: живые
лица погибшей литературы», 2004). Исключения – поэты-шестидесятники Алексей Решетов и Майя Никулина, не замеченные в какой-либо симпатии к официозу и оказавшие существенное влияние на становление молодых поэтов. Миф
о «равнобедренном» уральском поэтическом треугольнике – Пермь, Свердловск,
Челябинск – придумал Алексей Парщиков, заезжавший на Урал в 1980-е и оставивший эссе-травелог: «В Перми наши чтения были с ходу арестованы без объяснений…», «Свердловск был как корундовая игла, прыгавшая лихорадочно где
попало…», «Челябинск, чья карта-схема напоминает крест, воздвиг памятник Курчатову».5 Наконец, те, кто считает поколения в структуре УПД, сходятся на том,
что их не меньше трёх, а скорее всего, уже четыре, учитывая дебютировавшую
в последние 7–8 лет молодёжь.
4
См.: Азбука имени. Роман Тягунов в воспоминаниях, интервью, мнениях и критике. Екатеринбург:
Кабинетный ученый, 2017.
5
Парщиков А. Треугольник Урала. URL: http://parshchikov.ru/nulevaya-stepen-morali/treugolnik-urala.
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При этом каждый из обозначенных пунктов самоописания УПШ/УПД может быть
подвергнут критике. Почему именно Алексей Решетов и Майя Никулина, все-таки публиковавшиеся и вполне успешные в советское время, а не действительно
маргинальные Ры Никонова и Сергей Сигей, жившие в Свердловске в 1960-е –
начале 1970-х и выпускавшие рукописный журнал «Номер»? Или даже не Ксения
Некрасова, имевшая отношение к Свердловску? Или даже не Василий Каменский, что было бы очень логично? Почему треугольник, а не квадрат, учитывая
удельный вес Нижнего Тагила в уральской поэзии, или не неправильный многоугольник, о котором свидетельствует «Карта УПШ» в системе googlemaps? И столь
ли важны поколенческие общности в поэзии, которая, по определению, феномен
сугубо индивидуальный?
Однако самый сакраментальный вопрос к УПШ/УПД связан не с инструментарием самоописания, а с принципом формирования общей модели. Каковы критерии включения тех или иных авторов в проект? Почему одни поэты там есть,
а других поэтов там нет? Собственно, ответ здесь один – воля Виталия Кальпиди,
нередко и вполне по заслугам именуемого в региональных поэтических кулуарах
«великий и ужасный».
Можно ли как-то иначе выстраивать картину современной уральской поэзии, не
обращаясь к инструментарию УПШ/УПД? Даже литературоведы, имеющие собственный аналитический аппарат, в принципе, не уходят от предложенных схем,
а иногда сознательно развивают их, как, например, Татьяна Семьян и Евгений
Смышляев. Другие – Владимир Абашев, Марина Загидуллина, Нина Барковская,
Ульяна Верина, Юлия Даниленко – предпочитают говорить лишь о каких-либо
частных аспектах уральского поэтического поля. И это показательно.
Ренессанс, он же декаданс
Общим местом в нынешних характеристиках уральской поэзии является фиксация её в историко-литературной точке акме, утверждения её в состоянии ренессанса. Даже сомневающийся в существовании УПШ, хотя в принципе мало
разбирающийся в уральской поэзии Дмитрий Быков вынужденно замечает, что
в регионе «много разных хороших авторов»6. Да, уральская поэзия развивается,
поэтов становится больше, но означает ли сей факт, что перед нами действительно поэтический ренессанс? Тот ренессанс, который теоретики УПШ/УПД пытаются ретроспективно поместить в конец 1970 – начало 1980-х и оттуда пролонгировать до сегодняшнего дня?
Где-то в самом начале 2000-х годов исследователь современной литературы
Марина Абашева успела заметить: уральский андеграунд как таковой не был
мощным движением7. Соглашусь, что первый том Антологии СУП мог казаться
6

Дмитрий Быков: «Сегодня надо писать утопии» // Культура Екатеринбурга. URL: http://культура.
екатеринбург.рф/articles/676/i205024.
7
Абашева М.П. Литература в поисках лица. Русская проза конца ХХ века: становление авторской
идентичности. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 258.
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в те годы провинциальным и бесперспективным (вспомним иронический отзыв о нём Бориса Рыжего). Однако уже второй том, вышедший в 2003 году,
заслуженно заставил говорить об УПШ как о «масштабном и, пожалуй, беспрецедентном литературном явлении» (Мария Галина). Дмитрий Кузьмин:
«Вот эта верность заданной концептуальной проблематике мне представляется редчайшим явлением в современной литературной практике – и явлением чрезвычайно важным». Андрей Вознесенский: «Для меня странно было
открыть уральскую поэзию как таковую. До этого я знал только Кальпиди. И вот
недавно я познакомился с двумя томами его уральской Антологии. Удивительно, что ему удалось собрать в этих книгах большое количество очень крепких
поэтов. Все они примерно одного уровня. Хорошего уровня». Дмитрий Пригов:
«Я не хочу быть пророком, но мне кажется, что список последних мощных поэтических школ России, объединённых географически, так и не будет изменен
и останется в неприкосновенности. Это – Москва, Урал и Питер».8 Третий том
Антологии (2011) ещё больше продвинул проект и практически закрыл возможности построения альтернативных моделей уральского поэтического пространства.
Между тем, каждый том производил ревизию ранее выстроенной матрицы УПШ/
УПД, обновляя и укрепляя её. В этом смысле пролонгированный «уральский ренессанс» был сознательно сконструирован Виталием Кальпиди, знающим, где
и что искать в поэзии и какой цели добиваться.
Например, в чём сейчас точно нет сомнений, так именно в ренессансном характере развития уральской поэзии в конце 1980-х – в 1990-е годы, связанном
с выходом неподцензурной поэзии из андеграунда и в целом бьющей через
край энергетикой освобождения от советской системы, советской риторики,
советской лжи. Именно тогда лидерами региональной поэзии стали существовавшие большей частью вопреки официальным литературным механизмам
Виталий Кальпиди, Андрей Санников, Юрий Казарин, Евгений Касимов, Игорь
Сахновский, Владислав Дрожащих, Владимир Лаврентьев, Евгений Туренко и др.
К ним примкнули поэты второго уже не совсем или совсем не андеграундного поколения: Роман Тягунов, Олег Дозморов, Борис Рыжий, Дмитрий Рябоконь,
Елена Тиновская, Сандро Мокша, Евгений Ройзман, Юлия Крутеева, Евгения
Изварина, Виталина Тхоржевская, Максим Анкудинов, Дмитрий Долматов и др.
Я не говорю о мощном рок-движении в Свердловске, о звезде рок-поэзии Илье
Кормильцеве и получившем известность как автор рок-текстов поэте Аркадии
Застырце.
1990-е, может быть, и выглядели изнутри как время непоэтическое (на резкое
исчезновение интереса к поэзии в начале 1990-х жаловался Роман Тягунов), но
таковыми точно не были, ибо содержали неизмеримый заряд обновления.
8
Антология современной уральской поэзии. Круглый стол: Дмитрий Кузьмин, Данила Давыдов,
Дмитрий Пригов, Андрей Вознесенский, Richard Mckane, Daniel Weissbort // Уральская новь. 2004.
№ 18. URL: http://magazines.russ.ru/urnov/2004/18/ant16.html.
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Вторая ренессансная волна, также заметно обновившая уральскую поэзию, пришлась на первое десятилетие 2000-х годов. Она прошла под знаками интеграции Урала в общероссийские контексты и привлечения в поэзию молодёжи. Так,
молодой пермский поэт Павел Чечёткин стал лауреатом «Ильи-Премии» (2002)
и молодёжной премии «Триумф» (2004). В 2000 году в финальную тройку премии «Дебют» вошёл Василий Чепелев. В 2001 году состоялся звёздный час Туренко-педагога, развернувшего активную деятельность в Нижнем Тагиле: «Дебют» в номинации «Поэзия» вручили его воспитаннице Наталии Стародубцевой
(более чем показательно, что представление о Нижнетагильской школе поэзии
было привезено на Урал семь лет спустя москвичом Данилой Давыдовым). Андрей Санников тоже занялся пестованием нового поколения екатеринбургских
поэтов, среди его учеников – Сергей Ивкин, Евгения Вотина, Владислав Семенцул,
Артём Быков, Елена Оболикшта, Мария Кротова, Марина Чешева.
Кроме того, в 2002 году Василий Чепелев, ориентированный на проекты Дмитрия Кузьмина, вместе с Лёлей Собениной запустил «Фестиваль молодой поэзии
Екатеринбурга», ставший в 2005 году ежегодным Всероссийским фестивалем актуальной поэзии «ЛитератуРРентген» и проходившим при поддержке Елены Сунцовой. В жюри фестиваля в разные годы входили Бахыт Кенжеев, Линор Горалик,
Илья Кукулин, Станислав Львовский, Андрей Василевский, Виталий Пуханов, Юрий
Орлицкий, Александр Кабанов, Павел Настин, Даниил Файзов и др. А лауреатами
одноимённой премии в молодёжной (основной) номинации были как уральцы
Алексей Сальников, Тарас Трофимов, Александр Маниченко, так и неуральцы Анастасия Афанасьева, Григорий Гелюта, Ксения Чарыева. Собственно, в результаты
литературтрегерской деятельности Василия Чепелева можно записать и выход
в московской серии «Поколение» книг «Продавец почек» Тараса Трофимова, «Это
что» Дениса Сюкосева (обе – 2007), «Открой и посмотри» Виты Корневой (2010).
Ещё одним важным инструментом привлечения молодёжи в актуальное поле
поэзии стал проект Василия Чепелева и Лёли Собениной «Стихи О», подразумевающий серию тематических поэтических вечеров в кафе города. Проект оказался настолько успешен, что даже после загадочного исчезновения Чепелева
из Екатеринбурга не прекратил существования, а распространился на Челябинск.
Сейчас сокураторы Лёли Собениной в «Стихах О» в Екатеринбурге – Екатерина
Симонова и Елизавета Шершнева, в Челябинске – Наталия Санникова, Александр
Маниченко, Евгений Смышляев.
Вторая ренессансная волна, зафиксированная во 2 и 3 томах Антологии СУП, тем
не менее обозначила целый ряд проблем, которые и по сей день остаются нерешёнными, придавая общему представлению о ренессансе некоторые оттенки
сомнительности.
Во-первых, литературтрегерские проекты с их жёстко продуманными концепциями оставили в стороне ряд поэтов, проживающих на Урале и довольно известных за его пределами. К примеру, ни во второй, ни в третий том антологии Кальпиди не была включена прозаик и поэт Юлия Кокошко, лауреат премии Андрея
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Белого (1997). Не попали в уральские антологии ни ярчайший представитель
свердловского андеграунда Александр Верников, ни лауреаты «ЛитератуРРентгена» Тарас Трофимов, Александр Маниченко, ни Мария Ботева, ни Сергей Данилов, победитель слэмов, стихи которого вошли в недавно вышедший в «Эксмо» сборник «Живые поэты», ни Андрей Торопов, первая книга которого была
издана еще в 2005 году. Или ещё пример: Василий Чепелев в своих проектах
проигнорировал начинающего поэта Константина Комарова, по-видимому, тяжело пережившего это невнимание, в связи с чем у него сформировалось стойкое
неприятие актуальной поэзии. Во всех приведённых и неприведённых случаях
важен сам факт формирования практик вытеснения поэтов за пределы уральского поэтического пространства, вытеснения даже не столько социокультурного,
сколько эстетического, о чём речь еще впереди.
При этом Кальпиди в 2000-е годы, когда хотел, легко интегрировал в свой проект
любые попытки выстраивания альтернативных поэтических полей: будь то поле
консервативно настроенной группы «Сибирский тракт» (впрочем, интегрировал
лишь частично – включил в антологии Андрея Пермякова и Инну Домрачеву и не
включил Арсения Ли, Аллу Поспелову, Георгия Цеплакова) или поля обновленной
актуальной поэзии (тоже частично).
Во-вторых, сделанная в начале 2000-х ставка на молодёжь актуализировала проблему быстрого выгорания поэта. Где теперь «дебютант» Наталия Стародубцева?
Есть ли какое-то существенное развитие в её творчестве? Где лидеры «поколения» Сюкосев и Корнева? Кто помнит Юлию Судьину из 2 тома или полуфейкового Никиту Иванова из 3-го тома? Пишет ли что-то Евгения Вотина? Молодёжь
стремительно врывается в поэзию и часто столь же стремительно уходит, оставляя после себя только прекрасные обещания прекрасного будущего прекрасной
уральской литературы.
В-третьих, произошла фрагментация пространства уральской поэзии. В начале 2000-х умирает Борис Рыжий, уезжает из страны Елена Тиновская, переезжает в Москву, а потом в Великобританию Олег Дозморов. В 2010-е закончила существование Нижнетагильская школа поэзии, чему способствовали смерть
уехавшего ранее в тульский Венев Евгения Туренко и переезд большей части
его учеников в Екатеринбург. Далее, от Екатеринбурга и Челябинска несколько
отдалилась, впрочем, не приближавшаяся Пермь – да, екатеринбургская молодёжь ездит на пермский фестиваль «Компрос», уральские авторы печатаются
в пермском журнале «Вещь», но поэты из Перми – Александр Александров, Антон
Бахарев-Черненок, Иван Козлов и др. – редкие гости на мероприятиях соседей.
Творческая дружба Екатеринбурга и Челябинска ощущается сильнее. С Екатеринбургом Пермь связывает лишь молодой поэт Владимир Бекмеметьев, который
часто бывает в столице Урала и который известен, ко всему прочему, тем, что на
одном из фестивалей полоснул себе бритвой по горлу.
Оказалось склонным к фрагментации и пространство актуальной поэзии: в ситуации «после Васи Чепелева» актуальная поэзия курируется, с одной стороны,
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Наталией Санниковой и Екатериной Симоновой (проект «Стихи О», фестиваль
«InВерсия»), с другой – Русланом Комадеем, который вместе с прозаиком Кириллом Азерным и поэтом Елизаветой Шершневой организовал выпуск альманаха «Здесь», следующего отчасти авангардистским традициям самиздата, отчасти воздуховско-транслитовской линии. Показательно, что в шорт-лист премии
Драгомощенко в 2017 году вошли Егана Джаббарова («транслитовскую» книгу
которой подготовила Екатерина Симонова) и Александр Смирнов (продвигаемый
Русланом Комадеем), представляющие совершенно разные аспекты актуальной
поэзии.
Распалось и само поле молодёжной поэзии: «актуальщиков» заметно пододвинули наследники отечественных классических и модернистских традиций: Александр Вавилов, Александр Костарев, Алексей Кудряков, Константин Комаров,
Роман Япишин, Артём Носков. Где-то тут же – Анастасия Ваулина, Ярослава Широкова. Поколение, пришедшее в литературу в 2010-е, очень пёстрое. Это и авторы
антологий молодёжной поэзии «Екатеринбург 20:30» (2013), «Шепчутся и кричат» (2016), и многочисленные поэты, рассредоточенные по городским клубам
и тусовкам – количество таких поэтов за последние годы значительно выросло,
так что какие-то локальные звёзды могут быть вовсе не известны почитателям
других локальных звёзд. Это поколение оказалось способно выигрывать слэмы
всех уровней, зарабатывать на продаже книг, побеждать в престижных конкурсах,
заполнять собой программы российских фестивалей.
Нет сомнения, 4-й том антологии Кальпиди сведёт всех воедино, заставит вновь
вспомнить об «уральском ренессансе». Что ж, попробуем не сомневаться: хотите
ренессанс, пусть будет ренессанс.
Уральская уральская и неуральская уральская поэзия
Что делает уральскую поэзию именно уральской, что отличает от поэтических
практик в других регионах? Вопрос не раз дискутировался на всевозможных площадках. Думаю, наиболее концептуальный и развернутый ответ предложил Данила Давыдов. «Миф и, так сказать, повседневность, они расположены не параллельно друг другу, они расположены в одном пространстве, просто они в разных
точках этого одного и того же пространства расположены. Это очень такая классическая уральская штука, и её много в уральских стихах, мне кажется». «Потом
здесь есть какая-то очень сложная диалектика взаимоотношения брутальности
и лирической исповедальности, причём не в таком, знаете, плаксиво-кабацком
виде, как мы знаем по есенинской традиции, а в какой-то русской хемингуэевщине, что-то настоящее мужское, что, кстати, очень видно как раз в большинстве
стихов женщин». «Есть очень сильное суггестивное начало. <…> Некоторое желание почти физиологически воздействовать на реципиента…». «Здесь есть очень
интересная такая урбанистичная индустриальность, которая опять-таки становится второй природой, что ли. Да, в петербургской поэзии тоже природы нет, там
есть камень и вода, но на Урале даже природа индустриальна. Я понимаю, почему
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в свое время на рубеже 1980–1990-х годов вполне себе московский по всем
параметрам поэт Александр Ерёменко такой фурор произвёл в Екатеринбурге
и почему он был такой культовой здесь фигурой».9
Ерёменко, Парщиков, Жданов в андеграундном Свердловске, да и в Перми, а затем Тагиле, действительно, стали структурообразующими фигурами, давшими
образцы обновлённой, принципиально постсоветской поэтики. Именно метареализм, столь ошеломивший старшее поколение и воспринятый на ура более молодыми поэтами, сформировал мейнстрим региональной поэзии в том виде, в котором её представляет УПШ/УПД. Образно-смысловые трансформации (Виталий
Кальпиди, Вадим Балабан), семантические сдвиги, культивирование спонтанного и странного (Евгений Туренко, Андрей Санников, Сергей Ивкин, Артём Быков,
Руслан Комадей), мифологизация быта и обытовление мифа (Евгения Изварина,
Наталия Санникова, Янис Грантс, Екатерина Симонова, Елена Баянгулова), расщепление лирического субъекта (Евгений Туренко, Александр Петрушкин) – все эти
элементы, имеющие прямое или косвенное отношение к метареализму, сформировали новую оптику уральской поэзии.
Между тем, всякая оптика имеет свойство если не искажать предметную действительность, то трансформировать её: приближать или отдалять объекты, воздействовать на их внешние параметры, их восприятие и проч. Оптика метареализма,
имеющая основополагающее значение для создателя УПШ/УПД, искажала многое. Где-то в сфере слепого пространства оказались почти все старшие поэт – поэты фронтового поколения, в том числе вполне достойные, к примеру, Михаил
Найдич, шестидесятники – Герман Иванов, Герман Дробиз и нешестидесятники Александр Воловик и Рина Левинзон и т. д. – имён можно назвать много. Но,
понятно, игнорирование старших – очевидный ответ Союзу писателей, некогда
недостаточно поощрявшему, а иногда и прямо не одобрявшему поэтическую
молодёжь 1980-х. При этом в УПШ/УПД даже в случае художественной приоритетности метареализма какого-то принципиального эстетического неприятия
позднесоветских традиций, а уж тем более классических сейчас уже не наблюдается: в проекте Кальпиди нашли свои ниши поэты в диапазоне от постклассического Сергея Слепухина (2 и 3 том Антологии СУП) до «пострыжего» Дениса
Колчина и «посттагильской» Анастасии Журавлёвой (они войдут в 4 том).
Другое искажение оптики УПШ/УПД, очевидное в начале 2000-х, а сейчас постепенно преодолеваемое, – неприятие концептуализма (именно поэтому остается как бы не замеченной Ры Никонова), проявляющееся в том, что концептуализм на Урале (с некоторыми оговорками, Дмитрий Рябоконь, Андрей Ильенков)
и постконцептуализм (Тарас Трофимов, Владислав Семенцул, Вита Корнева, Евгения Вотинаи др.) не называются своими именами, что, кстати, возможно, связано
с отсутствием литературно-критической рефлексии по поводу уральской поэзии
в первом десятилетии 2000-х годов. Нет, рефлексия, конечно, была, но концепты
9
Уральская школа поэзии: взгляд из Москвы. Беседа с Д. Давыдовым (декабрь 2012) // Литература
Урала: исследования и материалы. URL: http://www.litural.ru/iprospekt/davydov.
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и смыслы в лучшем случае на Урал привозили из Москвы, а чаще не привозили.
Одного Василия Чепелева, который писал статьи и рецензии, имея в виду актуальные тренды в поэзии, явно не хватало.
И ещё очевидное искажение оптики УПШ/УПД – удивительная для выходцев из
андеграунда неприязнь к различным формам свободного стиха, в том числе гетероморфному стиху (именно поэтому в уральский пантеон Кальпиди не попала
Ксения Некрасова). Впрочем, неудивительная, учитывая отношение к верлибру
метареалистов. Скажем, Алексея Парщикова: «Странно звучит фестиваль “верлибра”, хотя и хорошо, что ОНИ отделяют себя от другой поэзии. Свои законы выводят. Уже лет пятнадцать верлибр спущен с поводка, и хотя я не знаю конкретных
произведений, какой-то фон они создают. Брезгливость вызывает особенно наглядно наглый путь упрощения ВСЕГО – смыслов, приёмов, который принят в этой
среде. Зато они уничтожили фактически понятие графомана. Этого слова почти
не услышишь сейчас, в ситуации тотальной поэтической одержимости».10 Эта линия разлома, в принципе, уже преодолённая современной поэзией (где сейчас
важна другая линия, формирующаяся через отношение к постдрагомощеновской поколенческой формации), на Урале ещё только преодолевается (см. верлибры Андрея Санникова, Сергея Ивкина, Яниса Грантса, Александра Маниченко,
Александра Костарева), хотя медленно и непоследовательно. Есть ощущение, что
поэты актуального направления, целенаправленно работающие с верлибром,
трактуемым достаточно широко (Елена Баянгулова, Римма Аглиуллина, Евгений
Смышляев, Илья Ненко, отчасти – Наталия Санникова, Екатерина Симонова, Нина
Александрова, Егана Джаббарова, Руслан Комадей, Артем Быков, Анна Лукашонок), воспринимаются как новые маргиналы, андеграунд внутри непосредственно УПШ/УПД.
Но вот что точно текстуально объединяет уральскую поэзию, так это количество
посвящений поэтов друг другу и упоминаний друг друга в тексте. Дружеские игры
здесь очень любят.
Фактически, уральская современная поэзия – пространство художественной
эклектики. Не беру необъятный Екатеринбург, возьму для примера Челябинск
и его окрестности. Общая картина: модернизм (истоки – Серебряный век) – Ирина Аргутина, метареализм – Виталий Кальпиди, Александр Петрушкин, Вадим Балабан, постконцептуализм – Янис Грантс, Александр Самойлов, Александр Маниченко. Плюс Наталия Санникова, сочетающая прямое лирическое высказывание
с нарративностью «нового эпоса». Ну и очень разноплановая молодёжь. Другими
словами, в современной уральской поэзии есть практически все направления,
движения, тренды, которые формируют общероссийский поэтический процесс,
хотя они и приходят в регион с некоторым запозданием. Скажем, показательно, что
здесь есть феминистическое письмо и гендерная проблематика, которые нынче
столь востребованы в рамках актуальной поэзии круга «Воздуха» – «Транслита».
10
«Уже лет 15 верлибр спущен с поводка...»: Алексей Парщиков – Вадиму Месяцу. 04.05.2008 //
Алексей Парщиков. URL: http://parshchikov.ru/letters/uzhe-let-15-verlibr-spushchen-povodka.
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И всё-таки, если представление об уральскости уральской поэзии довольно размыто, что же выделяет регион на фоне других регионов или крупных агломераций? Нам с Наталией Санниковой пришла мысль: стоит говорить не о художественности, а все о той же социокультурологии. Если Москва – это место, где
сосуществуют принципиально разноплановые литературные институции, и их
функция – формирование альтернативных по отношению друг к другу полей,
Санкт-Петербург тоже разнопланов, но здесь весьма заметен политический активизм, который есть и в Москве, но которого практически нет в других городах, в Нижнем Новгороде ощутима связь поэзии и науки (далее список локаций
можно продолжить), то Урал – в первую очередь мощная проектная деятельность,
направленная как на продвижение региональной поэзии, так и на сшивку русскоязычного поэтического пространства (как раз антология РПР).
Впрочем, думаю, что разговор про уральскость именно в художественной плоскости вовсе не закончен. Нам предстоит читать четвёртый том Антологии СУП.
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БЕСКОНЕЧНОСТЬ ФРАГМЕНТА 1
Чухонцев О. гласы и глоссы: извлечения из ненаписанного. М.: ОГИ, 2018.
Никак не мог придумать продолжения.
Оставил 4 стиха, увидав, что продолжать и не надо.
Владислав Ходасевич

1

Скворцов А. Бесконечность фрагмента // Новый мир. 2018. № 8. URL: http://www.nm1925.ru/Archive/
Journal6_2018_8/Content/Publication6_6985/Default.aspx.
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Прошло совсем немного времени с тех пор, как Олег Чухонцев выпустил книгу
стихов последних лет2, – и вот возникла новая3.
В слове «новая» кроется парадокс. С одной стороны, книга не просто нова, она,
пожалуй, нова принципиально. С другой, – в этом и особенность данного издания, – подавляющее большинство включённых в него строк были написаны задолго до того, как оказались под одной обложкой.
Авторское определение жанра – «извлечение из ненаписанного» – при вызывающей броскости точно по смыслу. Чухонцев вызволил из архива сотни незавершённых стихов, строк, а иногда и отдельных словосочетаний, и составил из них
некое сверхъединство. Как утверждает издательская аннотация, «Рождение новой поэтики и её последы, так же как настройка инструментов и распевка голосов
перед концертом или оставшаяся после написания картины красочная палитра
и наброски, обладают самостоятельной художественной цельностью и эстетической ценностью».
Нельзя сказать, что прежде автор не интересовался идеей самоценного художественного фрагмента. Намёки на возможность такого типа высказывания содержались в итоговом на тот момент «Пробегающем пейзаже» (1997). Достаточно
вспомнить, например, «Так много потеряно, что и не жаль ничего!..», где после
единственной словесной строки идёт девять рядов точек, или двустишие «во сне
я мимо школы проходил / но выдержать не в силах разрыдался». Чуть отчётливей тенденция проявилась в «Фифиа/Fifia» (2003), открывающейся миниатюрой,
в которой содержится загадочное название книги: «Не исчезай! – ещё и гнёзд
не свили / малиновки, и радость не остыла. / А если в путь – пропой на суахили: /
Фифиа!..». Ещё ясней подобное видно в «выходящее из – уходящее за» (2015),
также начинающейся с энигматического катрена-эпиграфа: «ноги скользящие по
чему-то вниз / опрокинутые вверх глаза / движущееся талое выходящее из / белое
голубое уходящее за» (курсив авт. – А. С.).
Однако новая книга – апофеоз принципа недоговорённости. В сущности, любая
формальная завершённость условна. Рискуя создать претенциозный оксюморон,
в данном случае можно говорить о потенциальной бесконечности фрагмента.
Отрывок в продуманном сочетании с множеством своих собратьев даёт здесь искусство квинтэссенции, а смысловая, эмоциональная и эстетическая «развёртка»
осуществляется уже в сознании читателя – и предел её ограничен лишь опытом
и воображением реципиента. Но читатель у хорошо организованного текста – хочется верить – тоже бесконечен и «текуч»…
нескáзанное, несказáнное
будучи русским, то есть ленивым,
я всё свое написал во сне,
2

Чухонцев О.Г. выходящее из – уходящее за. М.: ОГИ, 2015. 86 с.; см.: Скворцов А. Приходящее к… //
Новый мир. 2016. № 4. С. 193–198.
3
Несколько стихотворений из новой книги опубликованы в журнале «Новый мир» (2018, № 4).
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если не написал, то увидел,
вспомнил, вообразил,
и это главное, что осталось,
так и осталось во мне,
а записать, как всегда, не хватило –
слов, честолюбья и сил
да и желания, как ни странно…
Так «гласы и глоссы» открывается. Автор, конечно, лукавит: когда-то не хватило, но вот теперь хотя бы часть нескáзанного-несказáнного запечатлена в слове
и опубликована. Впрочем, материализация до- и вне- словесного – вечная мука
для любого поэта. «Мысль изречённая есть ложь», «знающий не говорит, говорящий не знает»…
и дело наше, друг,
не буквы на листе,
не пустота, а звук,
стоящий в пустоте
звук в пустоте, вода в решете –
нет слов, как это назвать
Не случайно недавний двухтомник стихов и избранных переводов Чухонцева
называется «Речь молчания» и «Безъязыкий толмач» соответственно.4
Легко увидеть в книге отсылки к некоторым приёмам и практикам письма, на первый взгляд несвойственным автору. Например, иронический коллаж
и центонность:
день пройдёт или год – и дальний,
еле слышный услышишь звон:
– неужели я виртуальный
и действительно жизнь есть сон?..
Но отличие от патологоанатомической постмодерновости принципиальное: материалом здесь служит по большей части не чужое слово и не его имитация,
а слово своё, однако отчуждённое от автора, прошедшее проверку временем,
пропущенное сначала через мёртвую воду жесточайшей редактуры и авторефлексии, затем через живую воду возрождения – и представшее в преображённом виде.
Вследствие своей краткости и внешней недосказанности многие элементы книги
выполнены в том числе и с учётом минимализма:
и вот, когда от тебя ничего не ждут,
ни-че-го, когда на тебя махнули рукой…
4
Чухонцев О.Г. Речь молчания. Сборник стихов. М.: Arsis Books, 2014. 224 с.; Чухонцев О.Г. Безъязыкий
толмач. Избранные переводы. М.: Arsis Books, 2014. 144 с.
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В то же время нынешний опыт Чухонцева по семантической и эмоциональной
плотности слова можно было назвать, скорее, «максимализмом как высшей стадией развития минимализма».
Пространственно-геометрический образ книги – не двухмерный (круг), а трёхмерный (шар). У «гласы и глоссы», разумеется, есть формальные старт и финиш,
но, по сути, раз и навсегда определённых начала и конца нет…
Да, перед нами своеобразный индивидуальный гипертекст, где постоянно возникают всполохи, протуберанцы, кинжальные проблески смыслов. Вот только эта
разноголосица – жизнь одного сознания в его разных проявлениях, состояниях
и пространственно-временных точках.
То же самое относится к жанрам и стилям. Элегия и ода, идиллия и сатира, эпос
и моностих, умозрительные палиндромы, безыскусные заплачки, барочная пышность, эпиграмматическая острота и метафорическая суггестия… Не формы в чистом виде, не жанры и стили как таковые, а их, образно говоря, сублимированные
идеи.
В едином целом важно не только качество материала, но и его организация. Композиция книги сложна и причудлива, состоит из девяти частей, и очень условно её
можно представить так. Первая часть: вступление, введение темы ограниченности
слова, попытка определить своё место в мире; тема природы перекрывает тему
человека. Вторая: чтение (где чтение, обязательно про себя, а не вслух, – сущностно жизненно важное дело). Третья: от чтения – к книгам; желание сказаться не
словами; «литературность», тут самое большое количество явных (и намеренно
искажённых) отсылок. Четвёртая: здесь главные герои уже не книги, а персоналии – поэты. Пятая: любовь и взаимоотношения. Шестая: свои, родственники, друзья; ушедшие, к которым мысленно приближается лирический герой. Седьмая:
Москва, её преображение во времени, мучительно-противоречивый комплекс
чувств по отношению к стольному граду. Восьмая: социальное, политическое, сатира, гротеск. Девятая часть: итог, где прозвучавшие темы кратчайше проигрываются ещё раз и сливаются в пронзительной финальной ноте.
«гласы и глоссы» в соответствии с названием естественно ретроспективна, ибо
что есть глосса, как не толкование трудных слов на полях уже существующего
текста (а также старый металитературный стихотворный жанр), но пассеизм автора – особого рода. По сути, перед нами демонстрация давно отстаиваемой Чухонцевым позиции литературного одиночки, чувствующего всё увеличивающийся разрыв со своим временем и сознательно обращённого внутрь себя – и на
культуру минувшей эпохи, через голову сиюминутицы. При этом, однако, подобный эстетический стоицизм подпитывает своеобразное ощущение лирического
героя: не он выпал из своего контекста, но контекст смещается не в том направлении.5 Это, впрочем, не освобождает от трагического привкуса самоиронии
и даже самоосуждения:
5
Более подробно об этом см.: Скворцов А.Э. Поэтическая генеалогия: исследования, статьи, эссе
и критика. М.: ОГИ, 2015. С. 167–315.
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мы прошли, не созрев, и другие на смену
торопливо идут, это время других
когда приходит время писать мемуары,
значит, сходишь со сцены или сошел
Но в итоге некоторая сознательная архаизация индивидуальной эстетики оборачивается её новизной: ориентация на выдающийся поэтический опыт полу- или
вовсе забытых классиков зачастую позволяет стихам поэта быть художественно
более убедительными, чем иным текстам современников, неукоренённых в культурной традиции.
Существительное «корни» вообще одно из ключевых для понимания мотивов
книги. Не оттого ли природно-растительная тема возникает уже на первой странице первой части:
дягиль зонтичный, герань луговая, болотная орхидея,
папоротники, хвощи, чистотел, бальзамин –
вот он, ковер Прозерпины, цветочная теодицея,
нюхай-вдыхай кислород этих бездн и куртин
левкой однорогий в картофеле,
львиный зев и анютины глазки
жёлтые лютики, красные маки,
лютики, маки, жёлтые, красные
в лесу и в поле, в саду и дома
читая как Библию Теофраста
я последний эндемик с заброшенной грядки,
беспородный отсевок, словесный сорняк,
потому и двоятся мои недостатки,
что одним я – поповник, другим – пастернак
Если прибегнуть к ещё одному сравнению, – а говорить о книге исключительно
академичным языком не только трудно, но и на первом этапе восприятия, пожалуй, даже вредно, – то поэт словно бы показал и цветущую флору с её травами,
кустарниками, деревьями, и гумус, почву, где сложно разветвлённая, переплетающаяся корневая система уходит в непроглядную глубину, не заканчиваясь нигде.
Не такова ли и жизнь человеческая с её родовыми, социальными и культурными
связями, и внутренняя жизнь отдельного человека? Представлять её в виде дискретных картин – всё равно, что пытаться нарезать океан на отдельные волны.
«гласы и глоссы» обладает необычайной энергоёмкостью. Ткань текста противится
быстрому и диагональному чтению, она предназначена для многократного вдумчивого перечитывания. Культурная рафинированность книги отнюдь не замыкает
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её в рамках внутрилитературного круга, она не посвящена решению узкоцеховых
задач, не является умышленным конструктом, а естественно проросла и сложилась
в течение жизни автора, и потому открыта любому непредвзятому читательскому
взгляду. Желание быть ясным, но не примитивным, открытым, но не фамильярным,
трогающим душу, но не душещипательным – это очень по-чухонцевски.
а я хочу простоты и только,
только простоты хочу, но не той,
что хуже чего-то: книжная полка
пробелами дразнит, а не полнотой
Один из важнейших мотивов книги – торжество памяти, этой вечности, данной
человеку во временное пользование. В её владениях смерти нет, но есть цветение
разрастающегося сада воображения. Мощь его противостоит немощи тленности,
она такова, что сама по себе, вне зависимости от объекта, вызывает ощущение
восторга и радости.
радости не было?.. только она и была,
радость (счастье – другое) у нас с тобою;
это проснёшься, а рядом – белым-бела –
слива в окне и облако голубое (…)
Между прочим, сама идея «гласы и глоссы» позволяет напомнить: Чухонцев – поэт
очень игровой, и если прежде такое утверждение казалось экстравагантным и требовало подробного обоснования, то с нынешней книгой это уже очевидный факт.
к чему за серость день чернить
и дом за сырость хаять,
не лучше ль крышу починить
или венцы поправить,
не лучше ль чаю заварить
и, пробуя варенья,
стишок весёлый сочинить
о скверном настроенье
Игровое начало подспудно присутствует здесь повсюду, но иногда игра, как свидетельство творческой свободы и владения стиховым инструментарием, подаётся открыто. Скажем, как во фрагменте, где одно и то же комически-серьёзное
«содержание» на наших глазах протеично переливается в две «формы» – трёхсложника и двухсложника:
пока пыль столетий бесследная
глаза не повыест уму,
телетия великолепная
по званью цветет своему;
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державы падут и империи,
болваны рассыплются в прах,
а в праздничной этой мистерии
она – абсолютный монарх;
позвольте же, Ваше Величество,
в глаза, не сочтите за лесть,
и мне на правах ученичества
Вам оду сию преподнесть…
<…>
пока столетий пыль бесследная
глаз не повыедет уму,
телетия великолепная
цветет по званью своему;
падут державы и империи,
болваны сокрушатся в прах,
а в этой праздничной мистерии
она – незыблемый монарх;
позвольте же, Ваше Величество,
хоть лесть глаголящих не счесть,
и мне по праву ученичества,
сию Вам оду преподнесть…
Cмех и трагедийность, подчас незаметно, а порой и резко сменяют друг друга, но это борьба нанайских мальчиков, победителя в ней не предполагается.
Не случайно один из сквозных мотивов – стремление запечатлеть сверхчувственное состояние, где смыкаются воедино старость и детство, смерть и рождение:
и смерть вошла, как верная Матрёна,
о фартук вытирая на ходу
натруженные руки: – ну-ка, ну-ка,
где тут у нас душа, – а он лежал
ещё живой, в столовой на кушетке
и левою, здоровой, показал
на вырезку из «Огонька», картинку
над головой, прикнопленную им
к стене, а там – там девочка поила
ягнёнка из рожка, – и он с трудом
впервые непослушными губами [чужими,]
вдруг улыбнулся и…
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«гласы и глоссы» не имеет прямых аналогов в русской поэзии. Скорее, книга вызывает ассоциации из других видов искусств. Её прообраз – то ли симфонический
цикл, то ли грандиозный собор, Саграда Фамилия, растущая словно бы сама по
себе, без участия архитектора. Это не просто книга стихов, пусть даже нерядовая,
а объективно обозначенный иной уровень художественной сложности и творческих задач, встающих перед поэтом.
Не секрет, что существует инерционное безответственное письмо. Порой оно
может быть довольно высокого уровня, вот только каждое новое стихотворение автора, пишущего словно бы автоматически, девальвирует его собственные
прежние достижения. Однако изредка случается и письмо ответственное, когда
поэт, отвечая за каждое слово, даже каждую букву, сознательно усложняет себе
очередной шаг. Книга Чухонцева – как раз такой случай.
«гласы и глоссы» – наглядный пример жесточайшей самодисциплины художника.
Можно представить, как честный по отношению к самому себе автор, желающий
обновления, сознательно не хочет писать в духе Икса, Игрека, Зета… Такая стратегия вызывает уважение, но она не столь уж необычна. Данный случай исключителен: давно сложившийся поэт не хочет повторять себя самого. Собственно,
упрямым нежеланием воспроизводить пройденное и обретать найденное объясняется царское разнообразие книги.
Чухонцев предъявил читателю больше чем новую поэтику. Он совершил труднопредставимое: в пределах одной среднеформатной книги подарил словно бы
взявшуюся из ниоткуда библиотеку поэзии – фактически целую доселе небывалую литературу. Только созданную одним автором.
Споры о существовании поэтического авангарда в наше время ведутся уже не
столь ожесточённо, как лет двадцать пять назад, но всё же полностью не затухают.
Если под ним понимать не соответствие модным трендам, а очевидные художественные убедительность и новизну, то Олег Чухонцев без всякого сомнения
и авангарден, и радикален. И далеко не в первый раз. Но если прежде его радикальность не всегда была явной, то теперь её невозможно не заметить.

101

МИХАИЛ Х ЛЕБНИКОВ
1974 г. р., г. Новокузнецк
Шорт-лист Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» (2019)
Номинатор – литературно-художественный и общественно-политический журнал «Сибирские огни» (Новосибирск)
Писатель, литературный критик, кандидат философских наук. Лауреат премии
журнала «Сибирские огни» за 2017 год в разделе «Критика».
По мнению Михаила Щукина, главного редактора журнала «Сибирские огни»:
«Хлебников сравнительно недавно пришёл в литературу, однако с первых же опубликованных текстов показал себя вполне состоявшимся автором. Предмет его
пристального внимания – связь литературы с жизнью, главенствующими умонастроениями и едва намечающимися социальными и культурными тенденциями
эпохи. Во многих работах он использует исторический подход к этой теме, но не
сторонится и остросовременных высказываний».

« НЕ БОЙТЕСЬ ХВАЛЫ, НЕ БОЙТЕСЬ ХУЛЫ…»
По поводу одного двойного юбилея1
К сожалению, в сознании отечественного читателя и зрителя Новосибирск занимает
излишне скромное, не соответствующее его действительному значению место. Но
есть в его истории событие, ставшее знаковым для нашей культуры и истории. Речь
идёт о мероприятии с неприметным, стёртым названием «Праздник песни», прошедшем весной 1968 года в Новосибирске. Широкой публике оно известно как «фестиваль бардов». Его, безусловно, центральный эпизод – выступление Александра Галича.
Один из новосибирских журналистов следующими словами определяет значение
этого события: «Никто не может усомниться, что события марта 1968 г. имеют
непреходящее значение в истории современной русской культуры, в истории Новосибирска, в истории новосибирского академического центра. А центральной
фигурой в этом событии был Галич».2
1
Хлебников М. «Не бойтесь хвалы, не бойтесь хулы…» : по поводу одного двойного юбилея //
Сибирские огни. 2018. № 6.
2
Лихоманов И. Вернётся ли Галич в Новосибирск // Честное слово. 2003. № 31.

102

Немного подумав, автор «повышает градус» и называет выступление Галича
уже «мировым событием», что в перспективе предполагает внесение корректив
в историю человеческой цивилизации как таковой. Подобное сверхкомплиментарное отношение к фигуре поэта следует рассматривать не как исключение, но
скорее как следование правилу. Например, В.И. Новодворская мастерски сумела превзойти предложенный новосибирским автором уровень оценки, вроде
бы и так уже высочайший, предложив следующую формулировку: «Секрет Галича – в его библейских масштабах».3 На этом фоне Д. Быков, известный размахом
своих суждений и мнений, выглядит неожиданно скромно: «Галич продолжает
прикасаться к самой чёрной язве. По-прежнему мы не понимаем, как можно всё
знать и с этим жить. По-прежнему он – наша больная совесть».4
Обозначенному «мировому событию» в нынешнем году исполняется пятьдесят
лет. Но это ещё не всё. Также 2018-й – год, на который приходится и вековой
юбилей самого А.А. Галича. Подобное «сочетание звёзд» даёт повод не просто
сказать дежурные слова, но и с позиций нашего времени, на расстоянии попытаться заново увидеть и понять, как события весны 1968 года, так и особенности личности и творчества А. Галича. Для решения последней задачи обратимся
к книге М. Аронова «Александр Галич. Полная биография», вышедшей в 2012 году
в издательстве «Новое литературное обозрение» солидным для нашего времени двухтысячным тиражом. Объёмный, почти девятисотстраничный труд вобрал
в себя практически все известные факты, свидетельства о жизни и творчестве
поэта и драматурга.
Здесь необходимо сделать отступление, касающееся специфики написания биографических книг. Как правило, их авторы выбирают одну из двух стратегий.
Первую можно условно назвать апологетической: в её рамках герой наделяется всеми возможными, а иногда и объективно невозможными положительными
качествами. Технически это осуществляется с помощью «творческой компоновки» фактического материала, позволяющей игнорировать или заретушировать
«неоднозначные» события из жизни своего персонажа. Кое-что можно и «переосмыслить», «предложить интерпретацию». Благодаря последнему алкоголик становится «жертвой мучительного разлада с действительностью», распутник превращается в «личность, остро чувствующую женскую/мужскую красоту».
Представители второго подхода – критического – с помощью тех же самых инструментов создают негативную версию биографии, пристрастно толкуя порой
самые безобидные эпизоды из жизни своих, не побоимся этого слова, невольных
жертв.
Книга М. Аронова в этом отношении является редким примером преодоления
названной полярности. По внешним признакам она относится к апологетическому направлению. Автор испытывает нескрываемую симпатию к своему герою,
3

Новодворская В. Поколение обречённых // Медведь. URL: http://www.medved-magazine.ru/articles/
article_49.html.
4
Быков Д. Один. Сто ночей с читателем. М.: АСТ, 2017.
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названному в аннотации «самым гражданским поэтом второй половины XX века»,
«яростным обличителем существующего режима». Дурную шутку с автором и его
намерениями сыграла та самая полнота биографии, оказавшаяся вовсе не художественным преувеличением. Аронов старательно и с любовью собрал впечатляющий корпус материалов, касающихся жизни и творчества Галича. Весь этот
массив свидетельств и документов в итоге получает свой собственный «голос»,
выбивающийся из предложенной автором тональности. Образ «яростного обличителя» приобретает неожиданно глубину, которую вряд ли можно считать исключительно заслугой Аронова.
Попытаемся вслед за автором проследить этапы становления бунтарского духа
«самого гражданского поэта». Начнём с того, что сам А. Галич охотно называл себя
сатириком, объясняя тем самым своё особое внимание к теневым сторонам жизни советского общества. Традиционно в русской литературе, как, кстати, и в мировой, сатирики были не просто обличителями социальной несправедливости,
моральных пороков современного им общества. Прежде всего, они открывали
несовершенство собственного личностного начала, несовпадения его с высшими
принципами. Вспомним Свифта, Твена, Зощенко... В случае же Галича мы имеем дело с удивительно приязненным отношением к самому себе, сочетающимся
с настойчивым желанием погружать персты в общественные язвы. Галич прославился в частности как разоблачитель порочных нравов партийной верхушки, жирующей за высокими заборами:
На столе у них икра, балычок,
Не какой-нибудь – «КВ» коньячок,
А впоследствии – чаёк, пастила,
Кекс «Гвардейский» и печенье «Салют»…
А за семью заборами,
За семью запорами,
Там доклад не слушают –
Там шашлык едят!5
При обращении к биографии природа праведного гнева поэта раскрывается
с неожиданной стороны. В 1942 году выпускники студии Арбузова, среди которых
был и А. Галич, решили организовать фронтовой театр. Было подано соответствующее ходатайство в Политическое управление Красной Армии. С целью показать
всю серьёзность своих намерений будущие фронтовые артисты отправляются
в турне по Средней Азии. Интересный, заметим, выбор. Но для Галича эта поездка
имела особое значение. В Ташкенте жили его родители, эвакуированные из Москвы. Отец поэта ещё до войны являлся крупным «специалистом по снабжению»,
обеспечивая продовольствием московских писателей. Таланты Галича-старшего нашли своё применение и в новых суровых условиях. С.Г. Хмельницкий,
5
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в будущем известный историк архитектуры и поэт, много лет спустя вспоминал
о своём посещении дома родителей Галича. Молодой студент, учившийся в Московском архитектурном институте, Хмельницкий оказался в эвакуации в том же
Ташкенте. Доведённый голодом до крайней степени отчаяния, он обращается по
письменному совету матери к её старым знакомым. Просим прощение за обширное цитирование, но оно того стоит. Итак:
«Когда вид затирухи и джиды стал мне окончательно невыносим, я пошёл к Гинзбургам. И попал в мир, почти невероятный по тому времени и месту. Чета Гинзбургов занимала половину большого особняка. И были они пожилыми, лет эдак
пятидесяти. Их дом был как волшебный остров среди враждебного и опасного моря: обильная, отборная еда, напитки, чистый сортир, просторные и хорошо
обставленные комнаты. Всё как бы из недалёкого, но безвозвратного прошлого.
А за большим столом, застланным белой скатертью, сидели знаменитые люди –
литераторы, режиссёры, актёры… Я запомнил толстого режиссёра Лукова, творца
фильма “Большая жизнь”, и Алексея Толстого,– он недавно сказал по ташкентскому
радио, что счастье, которое человечество безуспешно искало тысячи лет, наконец
найдено и надежно хранится в ЦК партии. Хозяева были со знаменитостями почтительны, но не лебезили. Знали себе цену. Они, видать, и прежде были хлебосольными, и теперь могли себе позволить пиры во время чумы: товарищ Гинзбург
занимал какой-то высокий пост в системе снабжения населения, супруга была
в его кадрах. Как-то она, смеясь, рассказала, как недовольный ею проситель пригрозил, что пожалуется её начальнику, и скис, услышав, что начальник – её муж».6
Напомним, на дворе осень 1942 года: Сталинград, приказ «ни шагу назад»...
Не делить с подонками хлеба,
Перед лестью не падать ниц,
И не верить ни в чистое небо,
Ни в улыбку сиятельных лиц.
Правильные слова писал Александр Аркадьевич...
Вскоре Хмельницкий познакомился и с приехавшим «фронтовым артистом», который поразил его своей выхоленностью и высокомерием. Кстати, ответим на
вопрос: почему «фронтовой артист» не был просто фронтовиком, в отличие от
большинства своих сверстников? У автора простой и ясный ответ. «Призвали
в армию и Сашу Гинзбурга, но уже первые три врача – терапевт, окулист и невропатолог – признали его негодным и освободили от службы». Вот так, сразу три
первых врача, включая невропатолога... Кто тогда смеялся, неизвестно. Уже эти
два эпизода заставляют задуматься: по какую сторону забора, собственно, находился Александр Аркадьевич? Испытывал ли он раскаяние лично за себя и своих
близких? Где здесь «больная совесть»?
6
Аронов М. Александр Галич. Полная биография. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Далее все
не снабжённые сносками цитаты относятся к указанной книге.
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Символично, что «военная биография» Галича имела своё продолжение. Д. Быков
в книге о Б. Окуджаве приводит следующее высказывание «певца арбатских переулков» о Галиче: «В августе 1995 года я спросил Окуджаву, стал ли он, подобно
Нагибину, с годами выше ценить песни Галича. Он ответил, что высоко ценил их
с самого начала, “а вот человек он был сложный. Непростой, да, непростой”. И после паузы добавил: “Например, он не воевал, не был на фронте. А говорил, что
воевал. Зачем?”».7
Быков отмечает, что Окуджава высказывает претензию Галичу от лица воевавших. Неприятный момент заключается в том, что сам Окуджава уже в постперестроечное время, уточняя свою военную биографию, говорит следующее: «Я вообще в чистом виде на фронте очень мало воевал. В основном скитался из части
в часть. А потом – запасной полк, там мариновали. Но запасной полк – это просто
лагерь. Кормили бурдой какой-то. Заставляли работать».8 Конечно, как бы ни относиться к сказанному, Окуджава вызывает уважение хотя бы за то, что честно
тянул свою солдатскую лямку. Особенно на фоне трёх справок «больной совести».
Но в целом это свидетельствует о «родовой травме» шестидесятников. Претензии на искренность, отказ от пафоса, присущего тогдашней советской литературе,
соединяются с созданием личной мифологии, представлявшей собой не просто
игру творческого сознания. За этим стояли вполне прагматические задачи: без
яркой биографии трудно было рассчитывать на внимание капризной публики,
а следовательно, на успех. Просто кто-то это делал топорно, не оглядываясь на
такую «мелочь», как действительность, а другие использовали фигуры умолчания.
В любом случае Галич нуждался в «биографии», которую не могли заменить легко
опровергаемые выдумки и фантазии. Дефицит времени диктовал свои правила.
Нужен был образ, а для него – образец. Обратимся вновь к книге Аронова: «После отъезда Максимова Галич, по словам Войновича, “осиротел”. Подошёл к нему
и, поскольку западные радиостанции не баловали их частыми упоминаниями,
предложил: “Знаешь что? Давай шуманем!”. – “А что, по какому поводу?” – интересуется Войнович. “Ну, какое-нибудь заявление сделаем иностранным корреспондентам”. – “На какую тему?”. Галич подумал и предложил: “Ну, например, знаешь,
вот советскую водку очень плохую делают. Давай сделаем заявление, что народ
травят”. – “Так нас же с тобой первых травят!”. На этом всё и закончилось: “Вот так,
значит, мы не шуманули и про водку никаких заявлений не сделали, продолжали
её пить сами”».
Данный эпизод прекрасно иллюстрирует размышления Б.Н. Чичерина – русского философа XIX века – о природе и видах отечественного либерализма: «Низшую ступень занимает либерализм уличный. Это скорее извращение, нежели
проявление свободы. Уличный либерал не хочет знать ничего, кроме собственного своеволия. Он прежде всего любит шум, ему нужно волнение для волнения.
7
8
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Это он называет жизнью, а спокойствие и порядок кажутся ему смертью. Где слышны яростные крики, неразборчивые и неистощимые ругательства, там наверно
колышется и негодует уличный либерал. Он жадно сторожит каждое буйство, он
хлопает всякому беззаконию, ибо самое слово: закон, ему ненавистно. Он приходит в неистовый восторг, когда узнаёт, что где-нибудь произошёл либеральный
скандал, что случилась уличная схватка в Мадриде или Неаполе: знай наших! Но
терпимости, уважения к мысли, уважения к чужому мнению, к человеческой личности, всего, что составляет сущность истинной свободы и украшение жизни – от
него не ожидайте. Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов. Он даже не предполагает, что чужое мнение могло явиться
плодом свободной мысли, благородного чувства».9
Как мы видим, интуитивно Галич буквально воспроизводит модель поведения
и мышления, описанные задолго до его рождения.
Галич любил рассказывать о том, как он «перестал быть холуём», отказавшись от
роли успешного, признанного драматурга. Но подлинный конфликт заключался
вовсе не в том, что Галич сначала стал частью официальной культуры, а потом
«бросил вызов системе». Правда в том, что он изначально был её частью, принимая и потребляя социальные блага и привилегии по праву рождения. А вот причина «конфликта с системой» становится ясной, если вновь обратиться к истории
семьи поэта. В конце сороковых годов отца Галича арестовывают. Снова предоставим слово М. Аронову: «В 1949 году взяли его отца Аркадия Гинзбурга, который тогда работал в сфере снабжения Москвы продуктами. Правда, арестовали
его не по политической, а по хозяйственной статье (172-я ст. УК РСФСР – “халатность”), и поэтому родные приняли решение его выкупить».
История завершается, в общем-то, счастливо – Аркадия Самойловича успешно
освобождают с помощью опытного адвоката, который, по словам дочери Галича, «дал взятку соответствующим лицам». Свою лепту в «фонд свободы» вносит
и благодарный сын в виде гонорара за пьесу «Вас вызывает Таймыр». Но «сфера
снабжения Москвы продуктами» оказывается для Аркадия Самойловича закрытой. Поэтому до самой пенсии Галич-старший прозябает на должности директора
швейной фабрики Промкооперации № 23. Это факт личный, семейный, жгущий.
Но на нём нельзя «сделать песню», предъявить обществу. Скорее всего, не поймут.
Поэтому нужны «инвестиции в биографию» – с быстрой оборачиваемостью.
Подобным вложением и становится диссидентство, к которому Галич обращается осознанно. Дело в том, что природа его несомненного, но узко комедийного
драматургического дарования, не позволяла убедительно развёртывать острые,
конфликтные сюжеты. При этом сам Галич пытался использовать их элементы
ещё в додиссидентский период. Отечественный киносценарист, современник
Галича А. Симуков отмечал инородность попыток утяжеления сюжетной линии на примере «Верных друзей»: «Появляется совершенно сбоку припёка
9
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107

длинный, нудный, хотя сильно драматический эпизод – пожар на колхозной
ферме, обезумевший табун лошадей. Лилия Гриценко в роли колхозного зоотехника скачет впереди, пытаясь отвести табун от обрыва. Обезумевшие кони сворачивают. На их пути появляется работница фермы, которую они сбивают с ног
и топчут её».10
Инородность этого утяжеления становится ещё понятней при обращении к источнику вдохновения. В нём, кстати, уже тогда проявилось «диссидентство» автора. В разгар борьбы с низкопоклонством перед Западом Галич беззастенчиво
«творчески переосмыслил» всем прекрасно знакомые «Трое в лодке, не считая
собаки», вплоть до буквального повторения шутки с утонувшими вещами героев.
Естественно, что Джерома тема героического спасения колхозных лошадей волновала слабо.
Попытки Галича, начиная с конца пятидесятых годов, написать актуальную для
зрителя конфликтную современную пьесу проваливались одна за другой. Поэтому, не сумев встроить конфликт в драматургическое пространство, в итоге Галич
отказывается от драмы как таковой в пользу чистого конфликта. Крайней формой
его выражения и становится диссидентство.
Являясь формальными антагонистами, диссиденты и советская власть совпадали
в важном моменте – ключевом для понимания как места Галича в отечественной
культуре, так и социальных процессов того времени. И первые, и вторые рассматривали советское общество как некий монолит. Одни видели или хотели себя
видеть одинокими поборниками свободы, говорящими от имени «бессловесного
большинства». Власть же рассматривала диссидентов как «отщепенцев», маргинальное положение которых подчёркивало единство советского народа. Ошибались и те, и другие. Именно в 60-70-е годы усиливается процесс расслоения
в советском обществе. Он совпадает с подъёмом благосостояния, затронувшим
почти все его слои. Массовые репрессии прошлых десятилетий были «решительно осуждены» партией, которая объявила себя их первой жертвой, чувство
страха сменилось эйфорией от почти наступившей свободы. У отдельных социальных групп возникает, говоря марксистским языком, собственное классовое
сознание. Одной из таких передовых социальных групп являлась техническая
интеллигенция.
Если обратиться к культуре шестидесятых годов, то без труда мы обнаружим,
что привычные образы «пламенных революционеров» и комсомольских вожаков с беспокойными сердцами уже не занимали ведущих позиций. С экранов
кинотеатров и со страниц книг шагнули новые герои – физики, инженеры, реабилитированные кибернетики. Пытливо прищуриваясь, они раскрывали секреты и овладевали тайнами природы, попутно демонстрируя самые высокие моральные качества: отказ от карьеры, счастливой семейной жизни, да и от жизни
как таковой во имя «чистой науки». Вспомним такие фильмы как «Девять дней
10
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одного года», «Иду на грозу», книги В. Аксёнова, Д. Гранина, Д. Данина. Параллельно в обществе начинают формироваться системы, лишь опосредованно или формально подчинённые идеологическим установкам и контролю. Не стоит забывать,
что А.Д. Сахаров и И.Р. Шафаревич – выходцы именно из академической среды,
заняли ведущие позиции в диссидентском движении, обозначив его фланги: либеральный и националистический.
Среди этих потенциальных «центров силы» важное место занимал новосибирский Академгородок. Сосредоточенность на решении вопросов, связанных как
с фундаментальными проблемами научного знания, так и с задачами оборонного характера, географическая удалённость от столицы создавали действительно
особую атмосферу свободы и творчества. Сюда за «биографией», показать себя
и получить одобрение того самого «центра силы» и прилетает Галич. М. Аронов
подробно рассказывает о предыстории фестиваля, его проведении, включая те
мелочи, которые и позволяют реконструировать как события, так мотивы намерений и действий. На фестиваль не прилетели многие известные исполнители,
понимавшие возможную интерпретацию их участия. Прямо и точно об этом высказался Ю. Визбор, отказавшись петь «на десерт у академиков». Сам Галич также
не хотел быть «десертом у академиков». Он рассчитывал на место в меню в качестве «главного блюда». С этой целью он идёт на нарушение «джентльменского
соглашения» с организаторами фестиваля – не петь антисоветских песен.
Срыв договорённости иногда объясняется известной тягой Галича к алкоголю:
«Ким приводит рассказ Юрия Кукина, который оказался свидетелем следующего
эпизода: “Перед самым выступлением Галич прошёл в буфет и там хлопнул полный стакан водки. Внешне это на него не подействовало, но плечи его расправились. Он вышел к микрофону и спел всё поперек того, что он заявил”».
Позже сам Галич объяснял свой поступок тем, что «не мог не петь». В автобиографической повести «Генеральная репетиция» он пишет об этом так:
«Зал Дома учёных в новосибирском Академгородке. Это был, как я теперь понимаю, мой первый и последний открытый концерт, на который даже продавались
билеты.
Я только что исполнил как раз эту самую песню “Памяти Пастернака”, и вот, после заключительных слов, случилось невероятное – зал, в котором в этот вечер
находилось две с лишним тысячи человек, встал и целое мгновение стоял молча,
прежде чем раздались первые аплодисменты.
Будь же благословенным, это мгновение!».11
Согласимся, что эти слова трудно приложимы к формуле, предложенной Кукиным: «Выпил – расправил плечи – спел». Перед нами, скорее, описание триумфа – подготовленного, а потому и неслучайного. В конце восьмидесятых новосибирские документалисты сумели восстановить казалось бы утраченные навсегда
11

Галич А. Генеральная репетиция. М.: Советский писатель, 1991.
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кадры того самого выступления Галича в Академгородке. Они ценны тем, что поэт
на них исполняет как раз песню «Памяти Пастернака», после которой, как мы уже
знаем, все «встали и молчали». Позже эта съёмка стала частью документального
фильма «Запрещённые песенки». Сейчас он выложен в свободный доступ и любой желающий может посмотреть его. Он хорош тем, что, помимо выступления
самого Галича, мы можем видеть и других участников фестиваля. Различие более
чем явное. Если «просто участники» чувствуют себя, мягко говоря, неуверенно как
перед камерой, так и перед аудиторией, то Галич демонстрирует навыки опытного эстрадника. «Живая мимика», интонационные особенности очень сильно напоминают манеру выступления А. Вертинского, с которым Галич был хорошо знаком.
Но театрализованная форма ариэток органична материалу, с которым работал
Вертинский. Про «девчонку – звезду и шалунью» и «лилового негра с манто»
по-другому петь сложно, да и не нужно. В случае же Галича «бананово-лимонная»
подача текста, пропитанного «гражданским гневом», вызывает недоумение.
Пунктирно напомним собственно историю опалы Пастернака. В массовом сознании это выглядит примерно так. Пастернак написал честный роман о гражданской
войне и «страданиях интеллигенции». В силу честности он не мог быть напечатан
в Советском Союзе. Автор был вынужден передать текст заграничному издателю.
Это и стало причиной травли поэта, приведшей его к преждевременной смерти.
Ясная и простая картина. Теперь перейдём к деталям, которые, как правило, никому не интересны, но в которых и скрывается непростая правда. Роман предназначался для советской печати и должен был быть напечатан в «Новом мире»
в 1956-м. Книга не была подпольной. Более того, её анонсировали по радио,
в журнале «Знамя» были опубликованы стихи из романа с кратким изложением
его сюжета. Шла редакционная работа под руководством К. Симонова – главного
редактора «Нового мира». Неожиданно для всех, а может быть и для самого себя,
Пастернак летом того же 1956 года отдаёт рукопись представителю итальянского
издательства Фельтринелли. В итоге пострадал не только сам Пастернак, но и редакция журнала, которая до последнего работала над текстом, пытаясь создать
вариант «Тихого Дона» для интеллигенции. Естественно, что это не оправдывает
последовавший вал оголтелой «критики» в отношении как романа, так и его создателя, но помогает понять механизм так называемой «травли поэта», в реальности представлявшей собой по большей части дискуссию о правилах игры, нарушителем которых и был Пастернак. Идеологическое сопровождение, включая
ритуальные письма трудящихся, призвано было замаскировать растерянность от
того, что никто не понимал характера возможных последствий для писательского
сообщества как такового.
Нетрудно заметить, что выступление Галича есть в сущности повторение действий Пастернака в сниженном, почти пародийном, как всякое повторение, виде.
Последовавшее «закручивание гаек» в отношении академовских вольнодумцев
во многом обязано «благословенному мгновению» Галича, который об этом никогда не вспоминал...
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Мы не забудем этот смех
И эту скуку!
Мы – поимённо! – вспомним всех,
Кто поднял руку!..
Вот и смолкли клевета и споры,
Словно взят у вечности отгул…
А над гробом встали мародеры,
И несут почётный…
Ка-ра-ул!
Теперь зададим вопрос: от лица кого собрался составлять проскрипционные списки А. Галич? Согласимся, что «не забудем», «поимённо вспомним всех» больше
всего напоминают лексику 37 года. Напомним слова Б.Н. Чичерина, срабатывающие в случае Галича с точностью химической формулы:«Он готов стереть с лица
земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов». Зададим следующий вопрос: где находился и что делал сам составитель списков в чёрные для его
кумира дни? В 1955 году Галич становится членом Союза советских писателей.
В этом же году он покупает кооперативную квартиру. Осенью 1958 года, когда
собственно и начинается антипастернаковская кампания, в театре ставится его
пьеса «Пароход зовут “Орлёнок”». Пьеса, как и постановка, приурочены к сорокалетию комсомола. Сразу же начинается вдумчивая работа над пьесой «Коммунисты, вперёд!». И всё. Никаких писем протеста, заявлений. Через два года
после исключения Пастернака из Союза писателей Галич отправляется в первые
заграничные поездки (Норвегия, Швеция, Франция), которые были бы невозможны при малейшем подозрении в политической нелояльности. Во Францию, он,
кстати, повторно приезжает на полгода в 1965 году. Солидный срок пребывания
в свободном мире имел несколько важных последствий, среди которых Аронов
указывает на следующее: «За время этой командировки Галич заработал кучу
денег, в магазинах на бульваре Сен-Жермен накупил себе шикарных вещей – кашемировое пальто, шапку “пирожком”».
Отметим, что такие шапки любили носить партийные функционеры среднего звена, о которых также «остро» любил петь Галич.
Поэтому моральная позиция поэта, бросающего гневные слова обвинения,
выглядит, мягко говоря, уязвимой. Но об этом, естественно, не знала публика,
перед которой выступал Галич. Автор биографии указывает на новосибирский
фестиваль как «точку невозврата», сделавшую невозможным компромисс власти и поэта. Это справедливо, но не в полной мере. Сам Галич не желал превращаться в диссидента. Как мы уже сказали, он рассчитывал получить особый
статус, завоевав симпатии прогрессивной научной общественности. Чтобы не
быть голословными, приведём свидетельство М.Г. Львовского – коллеги Галича
по сценарному цеху, автора известной песни «На Тихорецкую состав отправится». Львовский задаёт ему вопрос: готов ли Галич к возможным гонениям со
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стороны власти? Галич похлопал Львовского по плечу и уверенно сказал: «Нет,
брат. Не те времена. Меня физики не дадут в обиду. Они меня любят. А физики,
знаешь, – сила!».
Галич ошибся. После событий весны 1968 года советское руководство летом того
же года было вынуждено ввести войска в Чехословакию. Об этом, конечно, не мог
знать Галич, рассчитывавший, что курс на либерализацию после снятия Хрущёва
будет продолжен. Заметим по этому поводу, что историческая интуиция была не
самым сильным местом поэта. Он высказывался легко, широко, на любые темы.
Сейчас мы можем видеть, насколько его прогнозы воплощены в действительности. Например, после выступлений в Эстонии Галич, по словам В. Фрумкина,
пророчит следующее: «Наутро говорим о том, что интеллигент – он везде интеллигент, что образованные эстонцы, судя по всему, не переносят ненависть к навязанному им режиму на русскую культуру и как своего принимают опального
московского поэта».
Да, мы теперь знаем, как эстонцы, «сбросившие оковы ненавистного режима»,
интеллигентно относятся к русской культуре...
Так, не ожидая этого, Галич становится борцом с режимом. И эту роль он играет
не без удовольствия, хотя и не без привычных ему сценических ошибок и перехлёстов. После исключения из Союза советских писателей в 1972 году, а затем из
Союза кинематографистов он уходит в «открытые диссиденты». Тогда и рождается миф о диких гонениях со стороны власти, который благополучно дожил до
наших дней. Ядро этого мифа – утверждение о полуголодном, нищенском существовании Галича, пьесы которого были запрещены, сценарии заморожены, а имя
смыто с киноплёнок. Живучесть мифа подтверждается словами автора биографии, который после цитирования дневника Галича, где фигурирует такая деталь,
как продажа пальто, драматически восклицает: «Жуткая деталь, но вместе с тем
и беспощадно характеризующая эпоху». Парадокс ситуации заключается в том,
что приведённые самим Ароновым факты и свидетельства заставляют усомниться в подобной характеристике эпохи. Я. Голованов, общавшийся с Галичем в то
мрачное время, фиксирует в своём дневнике любопытную деталь: «Когда я заходил к Галичу, то обычно заставал его лежащим на тахте. Он и стихи свои, и все
прочее сочинял на тахте, мысленно их редактировал, потом вставал и записывал
набело. Помню, что курил он всегда только сигареты “Kent”, а я всегда “стрелял”
у него эти сигареты. Где он их доставал, ума не приложу. Наверное, переплачивал
спекулянтам».
Согласимся – «жуткая деталь». Следующая выразительная деталь. Также после исключения из писательского союза Галич снимает в Жуковке дачу у вдовы академика Вольского. Сначала этаж, а потом и полностью дом. В это время начинается
чемпионат мира по шахматам. Поэт патриотично болеет за Фишера, игравшего
против Спасского. Напряжённый поединок заканчивается победой американского шахматиста: «У Галича, в прямом смысле слова, отлегло от сердца. Упал
с сердца камень. По этому случаю Александр Аркадьевич закатил пир, устроил
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торжественный ужин. Произнёс своё любимое ритуальное “Разрешите закушать”,
очень нравившееся тёще».
Дача и пир, видимо, характеризуют уже «беспощадную эпоху».
Ради справедливости отметим, что не только автор биографии становится жертвой мифа. Современники бросились спасать опального поэта. Г. Свирский пишет
о том, что тесть поэта, «старый большевик, а затем, естественно, многолетний зэк,
который любил Галича, каждый месяц отрезал им сотенную от своей персональной пенсии в 250 рублей». Обратим внимание на символизм картины. Получается, что Галич получает деньги одновременно и в качестве «старого партийца»,
и как «жертва репрессий». Не являясь ни тем, ни другим. Спешат на помощь поклонники Галича из далёкой Якутии. Приведём яркое свидетельство инициатора
спасения: «Уже после всех исключений Галича Ямпольский в очередной раз прилетел к нему и предложил материальную поддержку: “Я, набравшись смелости,
спросил: «Александр Аркадьевич, а как вы отнесётесь к тому, что мы учредим вам
Якутскую стипендию? Мы с ребятами не раз об этом говорили»”. Галич помолчал.
Прошёл по комнате. Глаза грустнющие!.. Сказал негромко: “Ну что ж, Володенька,
дела у меня хреноватые. Выпендриваться не буду…”».
Сошлись на 200 рублях ежемесячно. Поэтому не выглядит странным следующее занятие обречённого на нищету поэта: «Он скупает или просто забирает у друзей, уезжающих за границу, мебель и всякого рода антиквариат». И не удивительной, а закономерной выглядит картина подготовки отъезда за границу: «Галич окончательно
распродает свои книги, вещи и мебель (в его квартире была дорогая мебель из
красного дерева)». Как мы видим, явные противоречия не смущают автора. Важнее
следование концепту с неизбежным гегелевским рефреном: «тем хуже для фактов».
М. Аронову в финале книги очень захотелось, чтобы смерть Галича носила особо
драматический, можно даже сказать сценический характер, что вновь противоречит представленному фактическому материалу. Как ни странно, рассказ о недолгих годах Галича в эмиграции рождает эффект, которого так долго добивался
автор. Возникает сочувствие. Оно основывается на том, что в формально свободном мире Галич оказывается никому особо не нужным. Кочевание по радиостанциям, городам и странам, участие в конференциях не могли заменить той силы
воздействия, которая осталась в прошлом. «Если бы Галич был священником, я бы
наверняка стал верующим», – пишет в своих мемуарах В. Ямпольский – инициатор известной нам «Якутской стипендии» Галича. Эти диковатые слова могли быть
произнесены только в России. На расстоянии способности так влиять на людей
у Галича не было. Он стремительно старел, погружаясь в быт и дрязги узкого эмигрантского сообщества, на фоне которого даже чиновники от литературы в СССР
выглядели почти шекспировскими персонажами. Тогда-то у Галича глаза и становятся по-настоящему «грустнющими»:
Так что вы уж слёз не капайте,
И без них – душа враздрызг!
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Мы живём на Диком Западе,
Что – и впрямь – изрядно дик!
К сожалению, автор не заметил этого внутреннего конфликта, предлагая читателю, как ему кажется, эффектную версию о спланированном КГБ убийстве. Следует
ряд весьма косвенных доказательств и свидетельств. Среди последних выделяется ссылка на такой авторитетный источник, как Никита Джигурда, что сразу обрушивает все и без того сомнительные авторские построения. Нам кажется, что
Галич подобной «джигурды» всё же не заслуживает.
Естественно, что мы не собираемся, вооружившись калькулятором, подбивать
итоги, сводить цифры, факты, свидетельства в общую ведомость. А если говорить
шире, то не ставим своей целью разоблачить Галича, вычеркнуть его имя из истории отечественной словесности. Русская литература большая, и там хватит места
на всех. Речь идёт о другой важной проблеме, выводящей нас на иной уровень
понимания. Религиозная составляющая русской литературы имеет своё выражение не только в её метафизических исканиях, во внимании к нравственным вопросам. Это её светлая, всем нам приятная сторона. Но на тёмной половине мы
наблюдаем присутствие духа сектантства, нетерпимости по отношению к чужому
взгляду и мнению, которые трактуются в лучшем случае как ущербные, требующие исправления. И здесь представители формально либерального направления,
забывая про такие красивые слова, как «агностицизм» и «толерантность», во всей
полноте раскрывают свой внешне не реализованный религиозный потенциал. По
отношению к «своим» это приводит к использованию лишь одной краски – белой
и одного жанра – жития, после которых с почти церковной неизбежностью следует канонизация.
При этом «образ мученика» перекрывает и подменяет его творчество как таковое, которое также выводится из зоны любой критики. Нам предлагают восхищаться стихами, романами, пьесами, которые никто не читает сегодня в силу их
неизбывной литературной вторичности, слабо замаскированной позавчерашней
актуальностью. Почитание, но не прочтение, что есть основное назначение литературы, основывается лишь на «героизме биографии», «гражданской позиции»
и «библейских масштабах», призванных оптически увеличить фигуры весьма
скромных размеров – лилипутов на цыпочках. Но мы слишком хорошо видим
грубоватую, с излишним нажимом актёрскую игру, аляповатые картонные декорации и отказываемся принимать их за реальность. Впрочем, об этом хорошо сказал другой поэт. Не столь социальный и библейский как Галич, но тоже неплохой:
Вот открыт балаганчик
Для весёлых и славных детей,
Смотрят девочка и мальчик
На дам, королей и чертей.
И звучит эта адская музыка,
Завывает унылый смычок.
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Страшный чёрт ухватил карапузика,
И стекает клюквенный сок.
(А. Блок)
Согласитесь, балаганчик получился отменным. Только верить в него и тем более
участвовать в нём нам не обязательно...
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Номинаторы: издательство «АрсисБукс»/»ArsisBooks», интернет-журнал «Топос»,
Шамиль Идиатулин
Литературовед-японист, критик, прозаик. Кандидат филологических наук. Лауреат Международного литературного Волошинского конкурса в номинации «Критика» (2008) и премии журнала «Новый мир» (2011). Лонг-листер в номинации
«Малая проза» (2001) и шорт-листер в номинации «Литературная критика и публицистика» (2003, 2012, 2013) литературной премии «Дебют». Финалист премии «Независимой газеты» «Нонконформизм» (2012, 2014). Дважды победитель
конкурса эссе журнала «Новый мир» (2016, 2019). Обладатель диплома финалиста
и специального диплома «За новизну и метафорическую ёмкость прозы» Международной премии имени Фазиля Искандера (2019). Автор шести книг. Работы переводились на английский, японский, сербский и другие языки.
«По своей формальной культурной нише Чанцев – литературовед-японист, писатель, критик. <…> Знает он пугающе много, – пишет критик Ольга Балла. –
Притом не просто знает спокойным энциклопедичным знанием, а умудряется
охватить исследующим, синтезирующим, упорядочивающим вниманием – пристрастным, избирательным и заинтересованным (в этом смысле он, конечно, никакой не энциклопедист. Этому типу культурного участия надо искать другое
определение). <…> Вообще, у Чанцева особенная этика высказывания. Он предпочитает говорить через чужое, по поводу чужого, отражённым светом: рецензиями, интервью, комментариями. <…> Может показаться, будто он не озабочен
выработкой и декларацией собственной теории происходящего в культуре (а занимает всего лишь позицию внимательного наблюдателя). Ничего подобного: он
только этим и занят, – хотя да, позицию внимательного наблюдателя занимает,
и ценностные акценты у него при этом расставлены внятно до жёсткости. Его
теоретизирование не сразу бросается в глаза, потому что он – при всей избирательности своего внимания – не подминает материала под свои идейные заготовки, всматривается в его собственные возможности».
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БИБИХИН: НО ПОЭЗИЯ!1
Бибихин В. Другое начало. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 2017.
«Другое начало» – второе издание книги Владимира Вениаминовича Бибихина,
без какого-либо преувеличения самого важного философа последних российских
десятилетий, переводчика и трактатора Хайдеггера и, что отмечается уже не так
часто, потрясающего стилиста. По сути, книга – сборник статей. Статей, рецензий,
даже выступлений на симпозиумах и ответов на опрос «Искусства кино», то есть
текстов как бы по случаю. Потрясающе уже то, что подобное издание, скорее всего
бывшее бы собранием всего пёстрого и неопубликованного, читается как самостоятельная цельная книга с очень ярким и острым даже высказыванием. Другое
начало, по Гераклиту, «от всего отличное», даёт действительно новое основание
для восприятия «своего» и «чужого», близкого и чуждого, нутряного и Другого.
Не берясь даже помыслить о попытке какого-либо анализа бибихинского космоса, не возьмусь и за описание всего мира этой книги. И лишь упомянуть хотелось
бы об упоительном совершенно анализе стихотворения О. Седаковой «Деревня
в детстве» (с. 54–61), синергийно-паламистских выкладок С. Хоружего (с. 132),
софийных взглядов В. Соловьёва, эстетизма, аскетизма и прозы К. Леонтьева, отношения В. Розанова к П. Флоренскому. Розанов, по Бибихину, воспринимал не
людей через целое, а целое через людей, отсюда столь пристрастно-личное отношение к выразителю слишком жёстких для мягкого, семейного, плотского даже
розановского мира догматических выкладок. Сам же Розанов, по Флоренскому,
тоже был не только слаб, семейственен и бытов – «Вас. Вас есть такой шарик,
который можете придавливать – он выскользнет, но который не войдёт в состав
целого мира... Бейте его – он съёжится, но стоит перестать его бить, он опять возьмётся за своё». Тогда как Флоренский был, говорит уже сам Бибихин, таким гвоздём. Наступил на горло своему церковному гимну во имя служения советским
идеалам, то есть не так просто – проделал немыслимую работу по их объединению, слиянию, синтезу. Это смог, но против сталинской системы не выстоял – он
же стал для неё еще опасней, та и уничтожила.
«Флоренский почти врос. То было сверхчеловеческое усилие, перед которым
бледнеют экспедиции на Южный полюс; подвиг приспособления с сохранением
человеческого достоинства. Не вышло. Схватка жизни и железа оказалась слишком неравной. Хотя Флоренского пришлось выслать на мороз, на голод, на Соловки, под сырой ветер; и там он снова был готов и мог жить и работать, обрастать
корнями; и тогда надо было его физически уничтожить, да не на месте, где он мог
ожить, а отвезя под Ленинград, к опытным мастерам дела».
Бибихина хочется даже не цитировать, не выписывать, а переписывать, как стихи.
Как напоминание себе и другим – вот, возможен такой уровень мысли, такого
1

Чанцев А. Бибихин: Но поэзия! // Rara Avis. URL: https://rara-rara.ru/menu-texts/bibihin_no_poehziya.
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понимания, такой глубины и при этом вежливого спокойствия к оппонентам, к чужой мысли, к иному мировосприятию.
Об этом и хотелось бы поговорить отдельно, на самую животрепещущую сейчас и мерзкую тему. «Патриот» или «западник», «охранитель» или «космополит»,
«консерватор» или «реформатор», «ватник» или «укроп» – всё кавычим, потому
что каждое слово очень и очень далеко мигрировало от своего первоначального
значения, обрастало коннотациями, как беженец-бомж струпьями и коростой.
«Новизна ситуации в том, что заимствовать у Запада уже нечего, “западный модерн уже не предлагает моделей, которым можно и нужно было бы подражать”,
“модерн сам в кризисе, речи о модернизации рискуют завязнуть на прошлой ступени мирового развития”. России теперь придётся самой искать путь решения
экологических и социальных проблем, вставших перед индустриализованным
обществом». Так начинается книга и даёт основания заподозрить В. Бибихина
в антимодернизме, антизападничестве, в том, что стало в иных местах почти неприличными словами, в патриотизме и размышлениях о судьбах России. Просто
А. Дугин и традиционалист какой-то? Бибихин продолжает, говоря о Петре Первом, что западный опыт, вполне возможно, отнюдь не лучший, осознавая, думаю,
прекрасно, что сам становится потенциальной мишенью для критики (про разгромные дискуссии разных лагерей вокруг довольно невинных на современный
взгляд публикаций Д. Галковского в «Новом мире» и «Нашем современнике» –
один из эпизодов книги). Благо критика эта по сути неизменна, началась далеко
как не вчера: «Перепад отчаяния-обещания должен быть полным, чтобы от абсолютной нетерпимости текущего положения дел вывести абсолютную необходимость срочной перемены. С этим тысячелетним русским настроением ничего не
делается, оно остается точно тем же у Чаадаева, Ленина, Явлинского».
Да, Бибихин писал статьи, вошедшие в эту книгу, в те тяжкие перестроечные и постперестроечные годы, которые симпатий к европейского кроя реформаторам
и их креатурам («ещё одна денежная реформа возобновит и поддержит желанный ритм скачки. Мы дышим воздухом апокалипсиса») прибавить вряд ли могли.
«Уверенность перестройки, какою бы она ни была, призвана кроме того прикрыть
неопытность или растерянность организаторов». Что опять же не ново, отсылает
к петровским судорожным реформам. «Фраза об ускорении сказана незадолго
до прутского котла, куда армия попала по неосмотрительности. Так в нашей последней революции паруса ускорения были лозунгом перестройки до взрыва
чернобыльского атомного реактора, происшедшего из-за ускорения перехода от
одного рабочего цикла к другому».
Рифм у того, что пишет Бибихин, много очень и с нынешними днями – универсальное всеразмерно и внесезонно. «С тех пор прошло почти триста лет, и снова
делаются робкие попытки ввести подобие независимого суда присяжных» – до
сих пор делаются, да. «Ключевский работает по веками незыблемой схеме: в этом
народе всё как-то не так и этот народ во всех смыслах способен на всё» – согласитесь, Ключевского можно поменять на какого-нибудь современного либерального
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публициста. «Возможность, пошатнувшаяся, важнее свободы слова, за которой
часто стоят инструкции и деньги, идущие из-за границы» – под этим точно подпишется и сейчас самый махровый «государственник». Всё зависит от оптики, её
можно подкручивать, смотреть с разных сторон подзорной трубы в очках разного
цвета, но суть не меняется: «Для массового западного человека ужасные вещи
происходили в Германии, в Китае, в России, в архипелаге ГУЛАГ, в Камбодже, для
единиц интеллектуалов – среди бела дня в Париже, в Алабаме. Для российского
диссидента они были близко, для массы населения СССР – может быть в Америке,
в Южной Африке. Ужасные вещи небывалого и жуткого свойства, составляющего уникальную особенность нашей эпохи, приближаются или отдаляются». «Поражает лёгкость, с какой власть идет на смену идейных сценариев» – вот буквально сейчас в новостях, позавчера после кемеровского пожара губернатора
не снимали, а сегодня отставку одобрили. Мыслитель вспоминает с отвращением
цензурные тенёта Советского Союза, но, умерев в 2004 году, видит прекрасно то,
что было в прошлом веке и стало в этом: «В России XX века, прикрываясь глобальными идеями коммунизма и капитализма, упрочивается безответственность
важного среза общества перед судом». «Одна из побед современной уличной публицистики – внедрённая ложь, будто между свободой и собранностью, демократией и строгостью надо выбирать. Они принадлежат друг другу как правая и левая
рука» – а это уже ближе к собственно бибихинской позиции, к ключевому.
Потому что, конечно, умница Бибихин – не «ватник» и не «либерал», не разделяет узости – всегда – славянофильства и западничества. «Идеологический уровень
мешает вести речь о государстве на должной глубине. <...> Всё, в чём есть сила
и глубина, служит стране независимо от конъюнктурных политических оценок
и часто вразрез с ними. Антирусскость и русофильство – одномерные отражения
естественной симметрической парности и полярности живого государственного
тела». У него свой подход, отношение. И он даже не как булгаковская Маргарита,
бросающая лающимся на коммунальной кухне женщинам «обе вы хороши!». Ведь
всё гораздо сложнее, чем два лагеря, чем стенка на стенку. «Как в основном вся
русская мысль, эта гнушалась техническими приёмами, доверяясь естественному
языку. По мере того как полагающихся на него становилось меньше, публицистика
делилась на два русла, одна становилась крикливее, другая научнее. С отчаянием
истерика-инвалида одна располагается врезать так врезать, но усилие уходит впустую; размах такой, чтобы размозжить на месте, а ничего. Другая уходит от скандала в научную стерильность. Техническое философское по-русски или совсем не
звучит, или угнетает. У Леонтьева много от чаадаевской воли, хотя, конечно, и от
её надрыва тоже. Сейчас, когда тот размах почти забыт, кувалда его мысли, когда
он, например, не видит беды в насилии, может работать у потерянных идеологов
на то смесительное упрощенчество, которое ему было хуже холеры. Сейчас почти неизбежно коротко замыкать пророчества Леонтьева на том, что наблюдается
в современной планетаризации. Их более далёкий замысел усмотреть трудно изза уменьшения восприимчивости к единству поэтического и строго философского
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в его слове». Он, Бибихин, – и те и эти и не те и не эти. Потому что у «тех» и у «этих»
слишком много плюсов и минусов, своих и чужих. «Народ без вкуса к земному
устроению, без дисциплины школы, закона и порядка имеет опыт края и имеет
вкус к нему, готов неготовым встретиться с предельным. Правитель знает, что с таким народом можно и нужно делать всё. Заносчивость революционных проектов
отвечает народному ожиданию божественного грома. Земное устройство получается при этом кое-какое. Так, шведское административное деление, шведские
должности были введены по всей России без базы шведского тогдашнего общества, без приходской общины, ячейки местного самоуправления с фохтом и выборными из крестьян, вершившими суд первой инстанции» – всё это было уже при
Петре Первом. Народ же, конечно, весьма особенный, не без этого: «Раньше чем
в снаряде, атомной бомбе и в реакторе чернобыльского типа огонь горит в глухом
молчании страны, в её режущей, сжигающей решимости: если нет рая, то не надо
ничего, и пусть все мы пропадем в грязи, разрухе, голоде и свалке. Огненная райская птица велит идти до крайности ради рая, чтобы его продолжало не быть. Он
смертельно пугает. Всё кроме него ничтожно». Действительно, и поныне, кажется,
«русская мысль, которой не хватает вкуса к прагматической стороне существования и к развертыванию сложных структур, ищет надёжную опору в признании
ненадёжности нормой человеческого существования».
Всё, повторим еще раз, гораздо сложнее в мире Бибихина, то есть в этом мире –
а он не навязывает, кстати, своё, как настоящий критик и филолог, он анализирует
лишь – в нашем мире. И критика либерального толка была задолго до Курбского
даже, и реформы исподволь шли, и пагуба тоже с Петра начало берет, и западное-русское слито было, переливалось неожиданным и единым часто: «На поверхностный взгляд иностранцы в правительстве, шведские и прусские порядки, Петербург мерещатся чем-то чужим, но нет: так неожиданным путём к нам
вернулась военно-монашеская закваска, без которой ничто претендующее быть
историей на Восточно-Европейской равнине не имеет шанса, обречено на смуту
и свалку. Возможно, есть праздничные области мира, но у нас трудовая, где монастырь стоит на горе. Поэтому немец с прусской орденской закалкой всегда мог
органично обрусеть».
Описав сложность процессов в их историческом многообразии даже больше, чем
осудив плохое и оценив положительное в обоих лагерях, предлагает ли что-то
Бибихин своё, мысль над анализом, мысль-цель? Может, как Розанов, «бежать бы
как зарезанная корова, схватившись за голову, за волосы, и реветь, реветь, о себе
реветь, а конечно не о том, что правительство плохо»? В соединении западного прагматизма и технэ с русским перманентным состоянием метафизического
предела, «пока бытийная мысль, изгнанная наукой, одна видит и осмысливает
возможность, которая могла бы быть и возможностью техники: хранить бытие,
оберегая его даже от нас самих»?
Неожиданнее и внезапнее ответ Бибихина – вместо православной симфонии
монарха и церкви он предлагает: «…Но поэзия. В опоре на мощь языка она
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замахивалась говорить на равных с правителями. Обнявшись крепче двух друзей,
высокая поэзия и власть общаются в петербургской России между собой на языке силы далеко за пределами расхожей идеологии и на уровне, мало доступном
для рационального понимания». Поэзия как Слово, как высшее оправдание, как
самоотречение, как живая трансценденция здесь и сейчас в и ради небесного.
«Неужели мало было страданий? Настала пора. Зря они не могли быть. Но и роды
не бывают по заказу и с гарантией. Как пресны плоские соображения, как явно
они толпятся занять чужое место, как уместен пророк и поэт. Дело для России идёт
больше чем о ней одной. Без правды и без мира, заявленных Россией, история
не может закончиться. Мы ещё не поняли, как просто и велико её дело. Речь идёт
не о выживании, а об оправдании человека, какой он есть. Оправдать не может
себя человек сам. Кто и что выше человека оправдает человека? Без оправдания
уйти с Земли человек не вправе. Отсрочить суд надолго не может. Мы щебечем
о недрах, валюте, рабочей силе, когда единственной настоящей нуждой остаётся
спасение. Себя оправдать? Всё зло делается ради этой цели. На худшие преступления идут, когда слышат справедливый укор. История продолжается потому, что
жить без оправдания человек не может и принять оправдание себя от самого себя
тоже не может. Правда правит историей нечеловечески сурово. Она не терпит ни
умилостивления, ни частного обустройства, ни отлагательств». Может показаться сейчас немного выспренним и «пафосным»: «Если даже сила на время и на
новую беду возьмёт желанную ей силу – в немощи, бессилии, в своей темноте
страна может допустить это, не обеспечена она и от последнего иссякания, нельзя
и это исключить, когда вся её жизнь будет мобилизована на ненужные цели, – то
всё равно поднятая подвигом Россия мысли, слова и жертвенного поступка уже
состоялась в её поэзии и вере, в предельном напряжении на краю бездны, под
угрозой казни и смерти, и со своего места в истории не сойдёт». Или прекраснодушным (тоже уже старорежимное слово, анахронизм!) и наивным, как о Пушкине: «Храня честное желание быть со всеми, делать общее дело, поэт всегда будет
любить восторг восстановленного человечества, мягкой, послушной, верной природы. Тот же голос мы слышим в поэзии и теперь; то же дарение продолжается».
Но все равно актуальным: «Русское слово то есть. И в 1991 году мы точно знаем,
что если сейчас снова в день слиняет наша свеженькая свобода собираться и говорить что Бог на душу положит, всё равно ничего не рассыплется и кто-то оставленный, забытый, ничуть не суетясь, будет продолжать делать то, что всегда делал,
пока его совсем уж силой не возьмут под руки и не оттащат от стола».
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ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ
1975 г. р., г. Москва
Шорт-лист Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» (2019)
Номинатор – Ольга Бугославская
Литературный критик и преподаватель, читает курс современной литературы
в Высшей школе экономики. Обозреватель интернет-издания «Медуза», где публикует еженедельные обзоры новинок современной прозы и аналитические статьи, посвящённые литературной жизни и книжному бизнесу. Ведёт еженедельный
подкаст «Книжный базар». Руководитель мастерской литературной критики
в Creative Writing School (Москва). Автор книг «Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе», «О чём говорят бестселлеры. Как всё
устроено в книжном мире», «Таинственная карта. Неполный и неокончательный
путеводитель по миру книг».
Коллеги-критики отмечают огромную работоспособность Галины Юзефович, её
живой язык и свежий взгляд на рецензируемые книги, мастерство в написании
коротких (около 1000 слов) рецензий. Константин Сонин подчеркнул, что в своих
рецензиях она не выстраивает писательскую иерархию, не навязывает никакой
литературный канон. Дмитрий Глуховский заметил: «Галина Юзефович – первая,
кто стал писать не для себя, а для читателей».

ТРИ КНИГИ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЫ:
ТРАВЛЯ В ШКОЛЕ, ПОБЕГ ИЗ У ЧРЕЖ ДЕНИЯ И ЦЕЛЫЙ МИР
В ОДНОЙ МАРШРУТКЕ 1
Некрасова Е. Калечина-Малечина. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.
Одиннадцатилетняя Катя представляет собой тот тип ребёнка, от которого благополучным родителям хорошеньких румяных детей хочется отвести взгляд со
смесью неловкости и негодования. Неухоженная и взлохмаченная, плохо одетая,
1
Юзефович Г. Три книги современной русской прозы: травля в школе, побег из Учреждения и целый
мир в одной маршрутке // Meduza. URL: https://meduza.io/feature/2018/07/14/tri-knigi-sovremennoyrusskoy-prozy-travlya-v-shkole-pobeg-iz-uchrezhdeniya-i-tselyy-mir-v-odnoy-marshrutke.
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заторможенная и неуклюжая, не способная решить ни одного примера, не знающая простых вещей – например, что стихи пишутся в столбик. Катя живёт в Подмосковье с полунищими задёрганными лузерами-родителями, в ободранной
квартирке с разводами на потолке, её третирует учительница, а единственная
подруга снисходительно наблюдает, как Катю травят одноклассники.
Однажды её жизнь, казавшаяся до этого момента тоскливой, но всё же худо-бедно выносимой, скатывается в катастрофу: после эпохальной неудачи на уроке
труда учительница сообщает Кате, что той предстоит перевод в школу для умственно отсталых. Параллельно с этим рушится последняя родительская надежда
поправить семейное благосостояние: покупатель бабушкиной дачи – мрачный
уголовник – отказывается отдать обещанные деньги. И вот в этот мрачный час на
помощь Кате приходит странное существо, живущее за плитой на кухне. Жутковатая жёлтоглазая кикимора с куриными ногами и носом-закорючкой, воплощающая тёмную и гибельно опасную силу, которая таится в доведённом до отчаяния
ребенке, на один безумный день входит в жизнь девочки – и меняет её до неузнаваемости. Скудный Катин мирок даёт трещину, ненадолго обнажая магическую
изнанку, и после этого ничто и никогда уже не будет прежним.
То, что в пересказе напоминает детскую сказку, нечто вроде осовремененной
версии «Домовёнка Кузи», на практике располагается в просторном зазоре между бытовой чернухой Романа Сенчина и мистической жутью Дмитрия Горчева или
Юрия Мамлеева. Однако роман (а на самом деле небольшая повесть) прошлогодней финалистки премии «Лицей» Евгении Некрасовой обладает важнейшим
свойством, которого нет ни у Мамлеева, ни у Сенчина, ни даже у Горчева. И свойство это – задорная способность видеть свет там, где другие видят лишь мрак,
и иррациональный – а потому особенно заразительный – оптимизм, ставящий
прозу Некрасовой если не в один ряд, то, по крайней мере, на одну полку с романами екатеринбуржца Алексея Сальникова и шведа Фредрика Бакмана.
Кунгурцева В., Однобибл М. Киномеханика. М.: Городец, 2018.
Разные книги предлагают читателю разную мотивацию к чтению: что-то читаешь на интересе к сюжету, что-то на сопереживании героям, что-то на восхищении стилем. «Киномеханику» Михаила Однобибла, написанную им в соавторстве
с женой, писательницей Вероникой Кунгурцевой, читаешь преимущественно на
зудящем и неотступном чувстве раздражения. Невозможный, словно вывихнутый
в каждом суставе язык, вихляющая сюжетная линия, постоянно заводящая читателя то в топь, то в тупик, делают «Киномеханику» чтением мучительным – и вместе с тем неотвязным, более всего схожим с желанием расчёсывать комариный
укус.
Сбежавший из некого Учреждения Марат Родин приезжает на черноморский
курорт без копейки денег, в единственных войлочных ботинках и куртке не по
размеру (впрочем, и того, и другого он очень быстро лишится). Поначалу читатель
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убеждён (и авторы любовно подпитывают в нём эту уверенность), что Марата
привела «на юга» жажда мести: он ищет здесь Истца, то есть человека, по вине
которого некогда попал в неволю. Однако постепенно обманчиво простая романная конструкция начинает ветвиться, обрастая подробностями, каждая из которых
заставит раз за разом пересматривать и образ героя, и саму суть происходящего.
Выясняется, что между Истцами, способными отправить человека в страшное Учреждение (где все предметы унизительно маленькие, а за малейшую провинность
отправляют в карцер), и их жертвами – Ответчиками – отношения особые, почти
ритуальные, побег не совсем побег, а месть – не вполне месть. Понемногу распутывая эту сюжетную пряжу (каждый маленький узелок – двадцать, а то и тридцать
страниц словесных длиннот, ложных ходов, бессмысленных убийств, бесцельных
перемещений в пространстве и выморочных диалогов), читатель незаметно для
себя втягивается в душное, клаустрофобичное, кафкианское пространство романа, единственный выход из которого (не предупредить об этом будет нечестно)
располагается на его последней странице.
Если вы помните предыдущий роман Михаила Однобибла «Очередь», то вы
примерно представляете, чего ждать от этого автора (несмотря на участие в нынешнем проекте Кунгурцевой, именно Однобибл очевидным образом задаёт
в «Киномеханике» темп и формат). Развязка будет добросовестно предъявлена
читателю – но, во-первых, уже после того, как тот утратит к ней малейший интерес,
а во-вторых, окажется заведомо несоразмерной предшествующему тексту.
Иными словами, «Киномеханика» – роман, который читаешь ради самого процесса чтения, практически без надежды на эффектное разрешение канонических
жанровых ожиданий, и уж точно не для бесхитростного легкомысленного удовольствия. Однако если те или иные формы БДСМ или, скажем, игры в удушение
кажутся вам занятием потенциально привлекательным, но рискованным, то роман Однобибла и Кунгурцевой послужит неплохим – и полностью безопасным –
их аналогом.
Букша К. Открывается внутрь. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.
Выход небольшого сборника рассказов Ксении Букши – достойный повод применить избитую метафору «целый мир под одной обложкой». Десятки жизненных
историй, переплетающихся, пересекающихся и расходящихся в разные стороны,
формально объединены траекторией 306 маршрутки, на которой герои ездят, которую ждут или просто видят из своих окон. Появляясь в одном рассказе в качестве протагонистов, в другом те же персонажи возникают в эпизоде, мелькают на
периферии читательского зрения или просто всплывают в разговоре, создавая
иллюзию пространства одновременно очень плотного и обжитого, и в то же время практически бесконечного, уходящего далеко за горизонт.
Книга разбита на три части, и первая из них, «Детдом», с разных ракурсов показывает всевозможные виды и подвиды сиротства. Тридцатилетняя Ася подозревает,
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что мать ей не родная, мучительно формулирует в уме правильные вопросы, чтобы
узнать наконец правду о себе, а попутно берёт из детского дома троих детей –
домашнюю девочку Дашу, которая оплакивает недавно умершую мать, и двух
осиротевших мальчишек – хулиганистого Рому и его братика, маленького Серёжу.
Трудный подросток Анжелика воюет со своей приемной матерью «тётей Леной»,
тренером по шахматам, не подозревая, за какую страшную цену та выкупила её из
детдомовского рабства (читатель поймёт это в самом конце, из случайно брошенной реплики одного из персонажей). Взрослая и, вроде бы, вполне успешно социализированная детдомовка Женя время от времени встречает в городе своего
тёмного двойника – ту, кем она могла бы стать, сложись её жизнь чуть иначе. Алиса,
располневшая от таблеток и потому легко сходящая за беременную, наблюдает
в фойе бассейна за странным одиноким мальчиком в изорванной куртке.
Вторая часть – «Дурдом» – объединяет истории безумия, иногда автономные,
а иногда связанные с историями сиротства (так, например, именно здесь мы узнаем, что за таблетки принимает Алиса). Заключительная – «Конечная» – рассказы о смерти, в которых многие сюжеты из первых двух частей находят своё завершение или, напротив, обретают завязку: так, мы узнаем, от чего умерла мама
девочки Даши и что же случилось с родителями мальчика в лохмотьях.
Впрочем, разделение на части в «Открывается внутрь» условно – как и любая
попытка расчленить неоднородную, текучую и избегающую однозначных оценок
ткань бытия. И именно эта цельность, эта высокая и трагическая безоценочность,
эта удивительная способность показывать экзистенциальный ужас, не впадая при
этом ни в сентиментальность, ни в отчаяние, составляет, пожалуй, главное достоинство блестящего – без всяких преувеличений – сборника Ксении Букши. Словом, если кто-то сегодня и может претендовать на звание русской Элис Манро, то
это, бесспорно, она – и это отличная новость для отечественной литературы.
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« НЕИСТОВЫЙ ВИССАРИОН – 2019»:
ПОПЫТКА ОБОБЩЕНЬЯ
В сборнике финалистов литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» 2019 года представлены яркие и характерные примеры сегодняшней литературно-критической деятельности на русском языке и, что важно, разные её
типы, позволяющие под разными углами рассмотреть и современный литературный процесс, и современную критическую мысль: те задачи, которые она перед
собою ставит, и те способы, которыми она их решает, стратегии освоения ею литературного пространства неминуемо избыточного и хаотичного. Даже это сдержанное многообразие представленных здесь двенадцати человек (не считать же
себя!) провоцирует на небольшую монографию с далеко идущими обобщениями.
Рискнём.
Среди участников состоявшегося в этом сборнике заочного разговора можно выделить следующие типы предпочитаемых позиций (и, соответственно, умственного
устройства их представителей) с обязательной отдачей себе отчёта в неминуемой
грубости этого деления и с той непременной оговоркой, что один и тот же автор
может сочетать в себе несколько разных позиций одновременно (да, как правило, и сочетает их, так что группировать будем по преобладанию тенденций) или
занимать то одну из них, то другую. Прежде всего, это тип чистого, классического
критика, внимание которого всецело сосредоточено на актуальных литературных
процессах и тенденциях, в свете которых (и с вниманием к его социальному контексту) прочитывается каждый анализируемый текст. Упрощённо говоря, ведущий
внутренний вопрос для такого критика выглядит примерно так: что и почему происходит в сегодняшней словесности и что это значит для её перспектив? Яркие
представители этого типа в нашем сборнике – (к сожалению, умершая в прошлом
году совсем молодой) Елена Макеенко с её рецензией на «Клудж» Льва Данилкина, Елена Погорелая с предлагающимся здесь анализом мейнстрима русской
поэзии 2010-х, Юлия Подлубнова с размышлениями о современной поэзии Урала
(здесь мы видим её скорее как аналитика окололитературных социальных отношений и обстоятельств), Артём Скворцов, анализирующий «Гласы и глоссы» Олега
Чухонцева в их жанровой, структурной, эстетической специфике.
Андрей Пермяков тоже может быть отнесён к этому типу, но своей вошедшей
сюда статьёй о признаках антологии как самостоятельного жанра он отчасти
заступает и на территорию критиков-теоретиков, критиков-исследователей,
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разведывателей закономерностей (главным образом, литературы, но через неё
и культуры в целом), задающихся вопросами о том, как устроена литература,
как действуют порождающие её механизмы и чем они вообще являются. Среди авторов сборника такова прежде всего Мария Галина, представленная здесь
очень характерной, кажется, для неё критической работой о «вампирских романах» Виктора Пелевина. (В том, как Галина о нём пишет, как выявляет его приёмы и стоящие за ними пласты общекультурных представлений, отчётливо видны
выделка её критического взгляда естественнонаучным базовым образованием –
по исходной специальности Мария – биолог – и то, как и сами биологические
знания, и привитая ими общая дисциплинированность мышления сказываются
на понимании критиком анализируемого текста. Галина прочитывает его как бы
двойным взглядом – гуманитария и естественника одновременно.) Основные
предметы её анализа – фантастика и поэзия – дают критику особенно красноречивый материал для наблюдения, с одной стороны, над работой воображения
и отношениями человека с несуществующим и (не)возможным, с другой – над
пластичностью и смысловой ёмкостью языка, в совокупности – над логикой метафоры, а масскульт, о котором в связи с фантастикой заходит речь практически
неминуемо, оказывается ключом к пониманию массового сознания (и массового
же бессознательного) и отражающегося в нём состояния общества и культуры.
(Главные вопросы критика этого типа: как это сделано, почему это сделано именно так и что это говорит нам о нас.)
Далее должны быть названы (идущие в своём разведывании закономерностей
ещё дальше исследователей) критики-мыслители, на материале словесности
обдумывающие проблемы устройства мира и человека вообще, человеческой
ситуации в мире, не сводимой к обстоятельствам политическим, социальным,
культурным и в конечном счёте не зависящей от них. Ведущие вопросы для этих
критиков можно сформулировать примерно так: как литературе своими особенными незаменимыми средствами удаётся описывать значительно превосходящие её обстоятельства, быть способом проживания этих обстоятельств и в какой
мере – и благодаря чему именно – это ей удаётся. Такова Ирина Роднянская, читающая тексты, как справедливо заметил Евгений Ермолин, христианским взглядом sub specie aeternitatis.
(Отчасти родственны и исследователям, и мыслителям, просто ориентированы
более, так сказать, прагматически) критики-публицисты, интересующиеся особенно внесловесными, социальными корнями и влиянием литературы, а в конечном счёте ценностями, на которых она держится и из которых растёт. Ведущий
вопрос публицистов – в какой мере и благодаря чему именно литературе удаётся
(или не удаётся) выполнять свою важнейшую задачу: ориентировать человека
в отношении жизненно важных идеалов. Похоже, есть основания отнести к этому типу Михаила Хлебникова с его жёстким текстом об Александре Галиче (увы,
сосредоточенным больше на личности и биографии героя, чем на анализе его
текстов).

127

Наконец, критики-советчики, критики-собеседники, проводники читателя на
(полном мин) литературном поле; такой в чистом виде тут один – это Галина
Юзефович. Главные вопросы критики этого типа, скорее, читательские, но такие,
ответы на которые предлагаются с профессионально-читательских позиций: что
и почему есть смысл читать в ситуации нынешнего перепроизводства текстов; что
дают выделяемые среди этого избытка тексты, благодаря чему их стоит предпочесть остальным, и как они при этом устроены; что делает их достойными интереса (важно притом, что Юзефович рассматривает также и неисчерпаемое обилие
нон-фикшна, предлагая читателю значимые, с её точки зрения, заслуживающие
внимания направления).
И есть ещё два сложных, интересных, одиноко стоящих случая, которые с трудом
вписываются в координатные сетки, и та, что была предложена изначально – не
исключение. Это Александр Чанцев и Дмитрий Бавильский, оба – с чертами гуманитария-универсала. (Кстати, им единственным в этой книге принадлежат рецензии на тексты, располагающиеся за пределами художественной литературы:
на историко-культурные исследования у Бавильского и на сборник философских
работ у Чанцева.)
В этом сборнике мы видим Чанцева с его текстом о «Другом начале» Владимира Бибихина в роли критика-мыслителя (и историка культуры) и критика-публициста, но это лишь некоторые из его возможных обликов и позиций – есть и иные.
Его стоит также отнести – по характеру некоторых создаваемых им текстов, по
жанровой их принадлежности – к числу критиков-эссеистов, чьи высказывания
обладают рядом черт художественной литературы и формируются где-то примерно на её границе.
Дмитрий Бавильский, владеющий разными формами гуманитарного знания с равной, кажется, степенью уверенности: он прозаик, эссеист, литературовед, литературный и музыкальный критик, историк и теоретик культуры (принципиально избегающий, впрочем, академичности), блогер, – хроникёр самого себя и окрестной
жизни (ни одна из сторон его интеллектуальной личности, пожалуй, не задавливает другие, а обменивается с ними элементами). При работе с анализируемыми
текстами, ни на шаг не отходя от них и притом видя каждый неизменно в ряду
родственных ему явлений, прочитывая каждый как узел на нитях нескольких – а то
и многих – тенденций, Бавильский сочетает в себе филолога и историка культуры,
публициста и (частного своевольного) мыслителя и каждое своё рецензионное
высказывание по поводу отдельного, казалось бы, текста строит на широком культурном фундаменте. Рецензия на книги Юрия Манна, вошедшая в наш сборник, думаю, вполне убедит в этом читателя. Выделим же Дмитрия в особый критический
тип, ведущие вопросы которого будут не просто и не в первую очередь о том, как
устроено явление, попадающее в поле зрения аналитика, а главным образом о том,
какие связи его пронизывают и куда они ведут, в какие цельности оно вписано.
Каждого из критиков, чьи тексты вошли сюда, стоит читать систематически (лучше – в составе собственного, толстого авторского сборника), чтобы иметь перед
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собой существенно более полную картину и их работы, и того сегмента необозримого литературного, культурного поля, которым занимается каждый. К счастью,
у большинства авторов такие книги уже есть. Критические сборники Елены Макеенко, Елены Погорелой, Андрея Пермякова (издававшего книгами до сих пор
только стихи и прозу), Михаила Хлебникова надеемся ещё увидеть.
Ольга Балла
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