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ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед вами второй сборник статей, который собран из материалов, прислан-
ных на соискание Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый 
Виссарион», учреждённой в 2019 году по инициативе Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского к своему 120-летнему 
юбилею. Среди 12 авторов – не только лауреат и три призёра второго сезона пре-
мии, но и 6 финалистов, вошедших в шорт-лист. Одна из главных целей издания –  
документально зафиксировать итоги очередного премиального года.

По сложившейся традиции победитель, а им на этот раз стала екатеринбур-
женка Юлия Подлубнова, недавно переехавшая в Москву, представлен не только 
собственной критической статьёй, но и интервью. В материале с симптоматичным 
названием «Нынешняя литературная ситуация – существование на обломках 
больших проектов» лауреат «Неистового Виссариона – 2020» отвечает на во-
просы Бориса Кутенкова. А в статье «Уральская вавилонская» Подлубнова через 
призму четвёртого тома Антологии современной уральской поэзии, вышедшего 
в рамках проекта Виталия Кальпиди «по репрезентации и разметке уральской 
поэзии», оценивает сложившуюся в этой области ситуацию. 

Специальный приз «За творческую дерзость» в сезоне 2020 года тоже до-
стался автору с уральскими корнями – Дмитрию Бавильскому, живущему на два 
города (Челябинск – Москва). «Критик с уникальным зрением не просто литера-
туроведа, но, шире, историка и теоретика культуры»1 в тексте «Памяти Андрея 
Матвеева, частного лица», посвящённом умершему в 2019 году писателю, даёт 
панорамную «картину культурного контекста, особенно ярко проявившего себя 
в конце ХХ века» на Урале вообще и в Екатеринбурге в частности. Другого специ-
ального приза, «Перспектива», удостоился петербуржец Алексей Конаков. В сбор-
ник вошла его статья «Портрет автора с молодым вином» о прозе Василия Кон-
дратьева, яркого представителя арт-сцены северной столицы 1990-х годов. 

Особым решением жюри почётная премия «Неистовый Виссарион» за вклад 
в развитие критической мысли была вручена Илье Кукулину, московскому крити-
ку, литературоведу, социологу культуры. Одновременно три номинатора (Полина 
Барскова, Марк Липовецкий, Мария Малиновская) выдвинули на участие в конкур-
се его книгу «Прорыв к невозможной связи: статьи о русской поэзии», вышедшую 

1 Ольга Балла о Дмитрии Бавильском.

2020
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в 2019 году в издательстве «Кабинетный учёный». На страницах сборника пред-
ставлена подборка поэтических портретов Всеволода Некрасова, Сергея Гандлев-
ского, Анны Горенко из «Лекционных материалов для юных авторов – участников 
виртуальной поэтической студии сайта “Литературная карта России”».

Второй год подряд входят в премиальный шорт-лист и, соответственно, в фи-
нальный сборник работы четырёх критиков: Марии Галиной, Андрея Пермякова, 
Елены Погорелой и Александра Чанцева. На этот раз Мария Галина рецензиру-
ет книгу Александра Кабанова «Линия разрыва. На языке врага. Стихи о войне 
и мире». Андрей Пермяков анализирует творчество бурятского поэта Амарсаны 
Улзытуева. Елена Погорелая фокусируется на проблеме взаимодействия ребён-
ка и взрослого, рассматривая становление системы детских взаимоотношений 
с окружающим миром на примере двух романов: «Пищеблока» Алексея Иванова 
и «Открывается внутрь» Ксении Букши. Героями рецензий Александра Чанцева 
из подборки, выдвинутой на соискание премии литературно-философским жур-
налом «Топос», стали Шамиль Идиатуллин с романом «Бывшая Ленина», Эдуард 
Лимонов с книгой очерков «Партия мёртвых. Книга мёртвых-5» и Виктор Пеле-
вин с романом «Тайные виды на гору Фудзи».

Данила Давыдов в статье «Книжный ряд» даёт впечатляющий срез совре-
менной русскоязычной поэзии, рецензируя книги таких авторов, как Сергей 
Штерн, Лев Оборин, Таня Скарынкина, Олег Бабинов, Игорь Караулов, Георгий 
Геннис, Лилия Газизова и др. Критик Борис Кутенков ищет подход к интерпрета-
ции творчества и жизненной позиции Ольги Седаковой, анализируя сборник её 
интервью «Вещество человечности. Интервью. 1990–2018». С загадкой драма-
тургии Дмитрия Данилова и секретом его успеха разбирается Валерия Пустовая 
в материале «Человек в плену у презрения к жизни». О роли документальной 
поэзии в современном литературном контексте размышляет Евгения Риц, рецен-
зируя книгу поэта и философа Виталия Лехциера «Своим ходом: после очевид-
цев. Стихи».

Издание распространяется по крупнейшим библиотекам страны и адре-
совано читателям, желающим сориентироваться в современном литературном 
процессе, гуманитариям, литературным сотрудникам и работникам, студен-
там-филологам. Его востребованность у целевой аудитории подтверждена и «за-
патентована», в частности, тем, что первый выпуск сборника статей финалистов 
Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» (по 
результатам сезона 2019 года) был отмечен специальным дипломом как «Луч-
шее издание по литературоведению» на IX Общероссийском конкурсе изданий 
для высших учебных заведений «Университетская книга – 2020». 

Сборник имеет бумажную и электронную версии. 

Елена Соловьёва, составитель сборника,  
заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций  

СОУНБ им. В.Г. Белинского 
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ИНТЕРВЬЮ БОРИСА КУТЕНКОВА 
С ЮЛИЕЙ ПОДЛУБНОВОЙ

«НЫНЕШНЯЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ – 
СУЩЕСТВОВАНИЕ НА ОБЛОМКАХ БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ»1

Премия «Неистовый Виссарион» была учреждена в 2019 году в Екатеринбурге 
по инициативе сотрудников СОУНБ им. В.Г. Белинского и быстро стала неотъемле-
мой частью литературного пространства. Это вторая в России (после «Москов-
ского наблюдателя», ориентированного, впрочем, только на события столицы) на-
града для критиков, пишущих о русскоязычной литературе, и сейчас она является 
серьёзной формой институциональной поддержки этой профессии, находящейся, 
как многие отмечают, в условиях маргинализации. В 2020 году премия вручалась 
во второй раз. Первое место получила критик из Екатеринбурга Юлия Подлубнова. 
О том, какими качествами должен обладать критик для того, чтобы именоваться 
лучшим, об эволюции стиля и о новом Zoom-проекте, в рамках которого проходят 
беседы с литераторами, Юлия Подлубнова рассказала Борису Кутенкову. 

– Юля, хочу начать с небольшого предуведомления для наших читателей. 
У тебя как критика есть то, что мне нравится именовать «диапазоном приемлемо-
сти» (кстати, впервые услышал это выражение от Дмитрия Кузьмина: в интервью  
Линор Горалик он говорил об отсутствии оного у Андрея Немзера, – и только 
потом узнал, что это термин из сексологии, обозначающий зону допустимого, не 
вызывающего негативных реакций). Скажи, а как бы ты сама обозначила для 
себя эту зону допустимого в литературе – например, если ограничиться только 
поэзией и нон-фикшн? Меня, как ты понимаешь, интересует вечный для критика 
вопрос: как сохранить в себе пристрастного читателя, для которого не превали-
руют такие категории, как «вкус», «хорошо», «плохо», и как остаться скрупулез-
ным филологом, не скатившись при этом во вкусовой релятивизм?

– У меня нет универсального рецепта, да быть его не может. Я филолог, меня 
многому учили, ещё большему училась сама, и, главным образом, – определять 

1 Кутенков Б. Юлия Подлубнова: «Нынешняя литературная ситуация – существование на обломках 
больших проектов»: интервью // Прочтение: литературно-критический журнал. URL: https://prochtenie.
org/texts/30271 (дата обращения: 11.05.2021).
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место какого-либо феномена в общей литературной парадигматике (насколько 
она общая – вопрос, разумеется, дискуссионный), выстраивать контексты, анали-
зировать тексты. Это чрезвычайно необходимые знания и навыки, но для профес-
сиональной критики их недостаточно. У критика должен быть литературный вкус, 
свои «люблю» и «не люблю» и, возможно, целая программа, то есть рациональное 
понимание или интуитивное видение, какой бы ты хотел(а) видеть литературу или 
какой-либо её сегмент через год/два/пять лет, того, что нужно менять в литера-
туре и обществе, что стоит называть, проявлять, отвергать, иногда – замалчивать, 
как бы вычеркивать из реальности. Критик не может быть беспристрастным, даже 
если никогда не пишет отрицательных рецензий. Что касается моего «диапазона 
приемлемости», то я бы не сказала, что он широк. При оценке прозы я полагаюсь 
на вкус и интуицию, в нон-фикшн для меня главное – концепция и наполненность 
смыслами, в поэзии – всё-таки инновативность, которая может проявляться на 
абсолютно разных уровнях текста: от заявляемой темы до особенностей письма. 
Такой подход многое отсекает. Притом соглашусь: я не пользуюсь решительными 
отвергающими жестами, когда что-то не нравится. Лучший инструмент – игнори-
рование. Бывают случаи, когда прочитанное зависает в какой-то срединной зоне 
между «нравится» / «не нравится», в такой ситуации склоняюсь к тому, чтобы, 
скорее, поддержать автора или книгу.

– Тогда давай поговорим о затронутой тобой «инновативности». Ты как-то 
написала пост в «Живом Журнале» о том, что уважаешь «новых авангардистов» 
(не воспроизведу точную цитату, но там ты сравнивала их с «традиционалиста-
ми»). Считаешь ли ты инновативность самодовлеющей и на каком основании 
противопоставляешь её «традиционализму», что вкладываешь в эти понятия?

– Не помню ни этого поста в «ЖЖ», ни даже такого термина «новые аван-
гардисты», хотя верю, что, возможно, когда-то в силу дремучести так и говорила 
и имела в виду современную поэзию, то есть живучее, но весьма искусственное 
представление о её поляризированности.

Помнишь, в 2016 году мы с тобой проводили опрос для портала «Лиterraту-
ра»: одна у нас русскоязычная поэзия или их две, подразумевая противопостав-
ление так называемого традиционализма и актуальной поэзии?

– Отлично помню. Тогда комментаторы сетовали, что в этом опросе среди 
респондентов указаны «несочетаемые имена»: Александр Скидан и Елена Пого-
релая, Евгений Абдуллаев и Валерий Шубинский…

– Сейчас уже не приходится сомневаться, что поэзия одна, но полюсов в ней 
больше чем два, и полюса эти формируются как литературными тусовками, так 
и непосредственно поэтическими практиками. Что такое традиционализм, я не 
знаю, и вряд ли знает кто-либо. Пожалуй, здесь прав Олег Дозморов, который 
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утверждает, что это в большей степени ярлык, стигма, чем что-то ещё, и прав Дми-
трий Кузьмин, который в статье, посвящённой поэзии Кати Капович, показал, что 
следование традиции вовсе не перечёркивает инновационное мышление, что 
при умелом подходе одно сочетается с другим. Разделять силлабо-тонику и вер-
либр и вовсе бессмысленно – это удел тех, кто мало читает и не хочет прини-
мать реальность. Иногда не стоит разводить даже поэзию и прозу, поэзию и нон-
фикшн: мы всё-таки живем в мире тотальной гибридизации, литературы это тоже 
касается. На периферии, на пересечении различных форм обычно и появляется 
то новое, что меняет ландшафт искусства.

– Сложно не согласиться с этим. Но давай о тебе. Расскажи, пожалуйста, о том, 
как ты начинала. Сейчас, насколько я понимаю, тебе близко феминистское пись-
мо и круг единомышленников Дмитрия Кузьмина. Как ты пришла к этому, в ре-
зультате какой эволюции?

– Сама до конца не понимаю, как вышагнула из филологии, которой, кстати, 
продолжаю заниматься профессионально, в критику. Начала с каких-то случай-
ных рецензий на филологические книги, затем увлеклась прозой Андрея Иванова, 
после переключилась на уральскую поэзию – так в 2017 году появилась книга 
«Неузнаваемый воздух» – спасибо Марине Волковой за её выпуск. С 2018 года 
началось уже что-то более-менее осмысленное за пределами региональной лите-
ратуры. Большую роль в плане понимания происходящих процессов сыграла че-
тырехгодичная работа обозревателем периодики на портале «Лиterraтура». Если 
говорить про журналы, то сначала было сотрудничество с «Уралом», «Вещью», 
«Октябрём», «Новыми облаками», «Детьми Ра», затем была поддержка со сторо-
ны «Знамени». Сейчас так или иначе общаюсь с самым широким пулом изданий: 
с одной стороны, из ещё не названных – «Волга», «Новый мир», «Дружба народов», 
с другой – «Ф-письмо», «Воздух», «Артикуляция», «Цирк “Олимп” + TV».

Что касается «круга Дмитрия Кузьмина», то, во-первых, поле актуальной поэ-
зии – это не круг с одним незыблемым центром. Стоит, скорее, говорить о сообще-
стве со сложной подвижной структурой, которое принимает разные формы в за-
висимости от точки наблюдения: можно подойти к нему со стороны «Вавилона», 
или «Воздуха», или издательских серий, а можно – со стороны «Транслита», или 
«Ф-письма», или премии [Аркадия] Драгомощенко. Обнаружится самый широкий 
диапазон поэтических практик, самые разные логики письма и стратегии само-
описания. Что-то будет для наблюдателя – как правило, того самого, по Бурдьё, 
включённого, то есть вовлечённого в процессы производства текстов, – интересно 
больше, что-то – меньше – всё зависит от его персональной оптики. Мне близки 
инновационное мышление, политические позиции актуальных поэтов, близки их 
логики деколонизации и идеи феминизма, хотя в целом неоднозначно отношусь 
к повестке «новой этики»: каждый ее кейс требует отдельного индивидуального 
разбора и решения.
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Во-вторых, Дмитрий Кузьмин, в моём представлении, – не просто один из ли-
деров определённого (на самом деле довольно неопределённого из-за огромного 
количества тех, кого Кузьмин публиковал, переводил, поддерживал) поэтического 
сообщества, но и фигура, аккумулирующая знания о поэзии последних, как минимум, 
пятидесяти лет, причём те, которые не лежат на поверхности, что само по себе ценно.

– Мы заговорили об идеях феминизма. Знаю, что ты публиковалась на 
«Ф-письме» и тебе близка фем-поэзия. Как ты её определяешь для себя, что это 
такое? Какие видишь у неё перспективы?

– Личное – это политическое. И тогда формирующиеся новые идентичности 
на месте постсоветской антропологической катастрофы оказываются вынесены 
в публичное поле, видимы и обсуждаемы. Хотя понятно, что сама по себе фем- 
поэзия – не про антропологию, но в первую очередь про женское и квир-письмо, 
и основное содержание здесь – травматический опыт.

Фем-поэзия в актуальном поле уже мейнстрим. Казалось бы, нечего убавить, 
ни прибавить, но для меня это ещё и пул очень талантливых, развивающихся ав-
торок. Как-то я ставила эксперимент: давала читать «Центр гендерных проблем» 
Лиды Юсуповой людям, далёким от современной поэзии, – и текст не только мол-
ниеносно переворачивал их представление о том, что возможно в поэзии, но 
и корректировал персональную оптику в сторону профеминизма, или же вызывал 
резкое отторжение, что, на мой взгляд, тоже необходимая реакция. Посмотри, какая 
дискуссия в соцсетях образовалась вокруг «Моей вагины» Галины Рымбу. «Ваги-
на» – слово медицинское и неуместное в любовной лирике – это аргумент тех, кто 
живёт ещё в постсоветской реальности. В лирике, в поэзии уместно всё, особен-
но если это порождает тексты-события, как «Моя вагина». Вот, кстати, фем-поэзия 
с завидным постоянством создаёт тексты-события, работает с такими триггерами, 
которые не могут не вызвать шквальной реакции. Или поэма Оксаны Васякиной 
«Когда мы жили в Сибири», которая, как ты помнишь, стала событием раньше, чем 
случилась победа Оксаны в «Лицее». Впрочем, опять-таки подчеркну, что фем-по-
эзия, несмотря на коллективную идентичность, – это отдельные поэтические исто-
рии. Из тех, кого ещё не назвала, мне интересны Лолита Агамалова, Настя Денисова, 
Руфь Дженрбекова, Екатерина Захаркив, Елена Костылева, Станислава Могилёва. 
Не буду уходить в перечисления, знаю, что скоро на портале «Такие дела» выйдет 
спецпроект, посвящённый фем-поэзии, там назовут если не всех, то многих.

– Давай поговорим о твоём опыте – травматическом или нет. Расскажи 
о своей семье. Ты росла среди читающих людей? Каким было твоё окружение 
в детстве и юности? Как менялись твои взгляды на литературу?

– Я филолог во втором поколении, притом что детство моё прошло в завод-
ском посёлке под Свердловском. Плюс к этому каждое лето я проводила в деревне 
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у бабушки, в Курганской области, практически на границе с Казахстаном. Особого 
воспитания и образования в детстве я не получила. Были домашние книжные пол-
ки, были библиотеки: школьная, поселковая и деревенская при клубе – укомплек-
тованные, кстати, по нынешним меркам, прекрасно. Поскольку в нашем разговоре 
соскальзываю куда-то в нарратив пролетарской автобиографии, то добавлю, что се-
мья была неполная. В 1992 году мы переехали в Екатеринбург, в 1997-м я поступи-
ла на филфак Уральского университета. В 2002-м обнаружила себя в аспирантуре.

Что я могу сказать о детстве, юности, времени? Помню воодушевление пе-
рестройки и считаю себя ребёнком перестройки: эта эпоха сформировала меня. 
Помню также и 1990-е, свободную нищую юность. И я из тех, кто хорошо помнит, 
что было депрессивно и весело одновременно, больше – весело. Затем начало 
2000-х, атмосфера ползучего бессилия и страха. Можно долго и аргументиро-
ванно рассуждать, как этот страх рождался, – главное, что он постепенно запол-
нял каждую социальную нишу, каждую лимбическую систему. И, конечно, 2010-е, 
когда лишь осталось констатировать: «всё сломалось», – и вот десять лет подряд 
констатировали и констатировали. Наверное, все эти ощущения не столь суще-
ственны для становления в профессиональном плане, но в человеческом – пер-
востепенны. Хотя нет, если ты литератор, то человеческое всё-таки – это почва, 
гумус, материал. Всё идет в дело.

Взгляды на литературу не могли не меняться. Приведу пример. Когда-то мне 
казались почти убедительными революционные лозунги «нового реализма», этот 
сермяжный бунт сердитых молодых, эти обещания завтра изменить мир, игры 
с правым дискурсом и заходы на левое поле и прочие безутешные радости пре-
тендентов на премии «Дебют» и «Национальный бестселлер». Теперь же, когда 
радикалы столь очевидно превратились в консерваторов и новый реализм как 
бы разоблачился, оказался всё тем же старым реализмом, который прошёл через 
прививки модерна и постмодерна, мой интерес к этой истории оживить невоз-
можно. «Ёлтышевы» уже написаны – на мой взгляд, лучшее из того, что предло-
жили «новые реалисты». Гораздо важнее сейчас наблюдать радикальный антро-
пологический переворот в актуальной поэзии – что-то из разряда наступления 
постгуманистической парадигмы. Конец «красного человека» произошёл, на ме-
сте «хомо постсоветикуса» появляется множество идентичностей, совершенно 
неочевидных и непрограммируемых. Это влияет на всё: от отношений с телесно-
стью, которая решительно подвергается трансформациям и в целом демонстри-
рует непредставимый ранее трансформативный потенциал, до моделей письма, 
в которых непредсказуемая гибридность является неотъемлемым свойством, хотя 
дальше, конечно, требуются пояснения, что с чем соединяется в каждом конкрет-
ном случае, но на случаи мы переходить не будем. Вообще, думать про будущее 
куда увлекательнее, чем про прошлое, хотя я и историк литературы, не футуролог.

– Слушая тебя, задумался как раз о литературном прошлом. Ты, по моим 
наблюдениям, довольно долго шла к своему стилю, который сейчас отличается 
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лёгкостью, изящными метафорами, умением поиронизировать, при этом замет-
но глубинное прочтение текста. Целенаправленно работала над стилем? 

– Шла ли я осознанно к какому-либо стилю? Нет. Скорее, в процессе письма 
сформировались и, может быть, до сих пор формируются индивидуальные вер-
сии разных языков: поэтического, академического, эссеистического. Критические 
высказывания могут использовать любой язык или их сочетания – всё зависит 
от регистров, которые задают издания, заказавшие критику. Или не заказавшие – 
но пишущий критику всегда так или иначе представляет того, кому он предложит 
свой текст. Так что когда меня ругают за наукообразие и приписывают всеобъем-
лющую любовь к журналу «НЛО», то это значит, что ругающие читали не очень 
дотошно и что-то академическое. И наоборот, когда упрекают в художественно-
сти – значит, академического не читали.

Про глубинное прочтение сказать ничего не могу. Слишком часто кажется, 
что я излишне поверхностна.

– Уверен, что если у тебя и есть эта необходимая поверхностность, то она 
скорее в лёгкости письма, но не в подходе к анализу текста. Но мы заговорили 
о футурологии, и хочу попросить: представь себя, пожалуйста, на месте членов 
жюри «Неистового Виссариона» и опиши их реакцию на тексты Юлии Подлубно-
вой. Как ты думаешь, почему ты? Из такого огромного списка критиков? Только 
без ложной скромности, пожалуйста. Чем ты отличилась, что в тебе есть такого, 
чего нет у нас, других, вошедших в лонг-лист?

– Мне сложно сказать почему. Уж я-то сама точно из шорт- и даже из 
лонг-листа себя бы не выбрала. Возможно, определяющим фактором стало хо-
рошее отношение членов жюри: специалиста в области современной поэзии 
Нины Барковской, нежно любимого мной Алексея Сальникова, Сергея Костырко, 
дважды приезжавшего к нам на фестиваль «Толстяки на Урале», Анны Сафро-
новой, прекрасного редактора журнала «Волга», и, конечно, лауреата «Неи-
стового Виссариона» прошлого года Ольги Балла, у которой я брала интервью 
после вручения премии, как сейчас берёшь ты у меня. Или же свою роль сы-
грало место. Ты заметил, что на премию меня выдвинули уральцы: пермский 
журнал «Вещь» и его редактор Юрий Куроптев, челябинский филолог Татьяна 
Семьян, екатеринбургский и ныне лондонский поэт Олег Дозморов? В прошлом 
году призы премии в полном составе уехали в Москву, в этом – два остались 
здесь, что в некотором роде было ожидаемо с самого момента появления  
премии.

– Я до последнего не хотел верить в коллективную поддержку уральцев (всё- 
таки в прошлом году результаты премии были москвоцентричны), но, види-
мо, придётся согласиться. В любом случае, диапазон премии гораздо шире 
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уральского – во-первых, и, во-вторых, твоя победа заслуженна. А кто тебе самой 
симпатичен из лонг- и шорт-листа?

– А вот это интересно, но поверну не туда, куда ты направляешь, потому как 
и шорт-, и лонг-лист состоят в основном из очных и заочных знакомых – какой 
смысл говорить про одних и обходить стороной других? Давай скажу, например, 
что сожалею о том, что в этом году не были выдвинуты на премию и, соответ-
ственно, не попали в лонг-лист значимые – каждый в своей области – критики 
Денис Ларионов и Василий Владимирский. Или могу сказать, кого я вижу лау-
реатом в  номинации «За творческую дерзость» помимо Дмитрия Бавильского, 
получившего диплом и статуэтку гонга абсолютно заслуженно. Сейчас самый 
безбашенный критик, вооружённый феминистской оптикой, – это Елена Георги-
евская. Настоящий таран. Читать – всегда удовольствие. Если хочется отваги из 
другого поля литературы, то есть «критический еженедельник» Елены Иваницкой. 
Он действительно критический и очень умный.

– Юля, расскажи о себе как о поэте. Ты довольно долго не обнародовала свои 
стихи, редко публиковалась. Но в последнее время вышла с ними, даже реши-
лась на выпуск книги…

– Как тебе сказать, стихи публиковались не редко, по мере появления: я ни-
когда не писала много и совсем мало оставляла написанного. Другой вопрос, 
где эти публикации искать. Например, первый текст на бумаге – это 2004 или 
2005  год, газета «Коммунист Ленинграда». Потом порталы «Пролог», «Сетевая 
словесность», антология «Согласование времён», региональные газеты и жур-
налы и  так далее. Первую большую подборку в 2007 году опубликовал Юрий 
Казарин в журнале «Урал». Стихи были вполне силлабо-тонические, во многом 
ученические и в целом мне сейчас не очень интересные, хотя иногда думаю: 
может быть, когда-нибудь перечитаю их и некоторые куда-нибудь включу – для 
обозначения начальной точки роста. Потом, в 2009–2011 годах, было молчание. 
После него, когда показалось, что стихов уже никогда не будет, стали появляться 
другие тексты, без рифмы и без прежней легкомысленности. Ну и параллельно 
случилась интеграция в уральскую поэтическую тусовку, и не только уральскую, 
что, как ты сам знаешь, и есть настоящее вхождение в поэзию, – [те] публикации 
не столь значимы, в отличие от участия в мероприятиях и общения. Чтения «Сти-
хи  О», екатеринбургский Книжный фестиваль, челябинский фестиваль «InВер-
сия» – это всё какие-то пункты движения (из никуда в никуда, но главное, что 
иллюзия движения работает).

К книге, мне кажется, я пришла органично – назрело. Но сама бы «Девочку-
девочкудевочкудевочку» ни за что не составила так продуманно, как это сделала 
Екатерина Симонова. Катя всё-таки – великий составитель поэтических подбо-
рок и сборников. Именно поэтому появилась идея не ограничиваться выпуском 
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чего-либо одного. Так что параллельно мы представили публике сборник Алек-
сандра Маниченко, лауреата «ЛитератуРРентгена» 2009 года, который, как это ни 
странно, был обойдён вниманием издателей. Всё это делалось при кураторском 
участии Наталии Санниковой, под эгидой фестиваля «InВерсия» и при поддержке 
издательства «Кабинетный учёный». Другими словами, родилась поэтическая се-
рия. Сейчас в ней пять наименований: помимо обозначенных двух, книги Марии 
Малиновской, Галы Пушкаренко и Никиты Иванова (два последних – гетерони-
мы). Серия как раз артикулирует наши интересы в современной поэзии.

– Недавно ты затеяла передачу в Zoom. Расскажи, пожалуйста, о ней. С кем 
беседуешь, по какому принципу выбираешь спикеров? Считаешь, что новое вре-
мя требует новых форматов, или этот проект для тебя по важности равен тради-
ционной критике?

– На какую авантюру только не решишься, будучи вынужденно заключён-
ным в четырёх стенах. «Неузнаваемый воздух» – я специально дала циклу Zoom- 
разговоров и чтений то же название, что и книге 2017 года, чтобы было понятно 
его общее направление – уральская литература. И специально выбрала для рас-
пространения каналы [Объединённого] музея писателей Урала. Получилась такая 
часть работы по музеефикации уральских авторов. Само словосочетание для на-
звания книги и Zoom-встреч, кстати, взято из любимого мной стихотворения всё 
той же Кати Симоновой:

вот так вот и оживает то, что, казалось, давно ушло:
неузнаваемый воздух, голая линия деревьев на горизонте,
как птичий след на снегу, немного крови,
железнодорожный стук в отдаленье, водонапорная башня,
ржавые потёки на стенах, холод, названный движением,
потерей, тоской по утраченному:
несмотря на то, что тень не равна человеку,
человек равен своей тени.2

Уже записаны онлайны с Олегом Дозморовым, Наталией Санниковой (как 
раз поговорили про фестиваль, книжную серию и другие издательские проек-
ты) и Алексеем Сальниковым. Планируется разговор с Еленой Баянгуловой. Сей-
час это больше похоже на домашние посиделки в смежных комнатах: немного 
посмотрели друг на друга через проём в стене, поговорили о том, что пришло 
в голову, почитали стихи, полученное видео обработали на коленке, поместили 
куда-нибудь в интернет, написали пост в соцсетях, прикрепили ссылку – профес-
сиональным продуктом такое назвать сложно. Но, собственно, таковы все записи 

2 Симонова Е. Неузнаваемый воздух // Урал. 2016. № 12. С. 32–33.
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литературных мероприятий эпохи Zoom, они не предполагают качественных зву-
ка и видео, не ограничены строгими дискурсивными рамками – это как бы слепки 
живой коммуникации, вполне самодостаточные и, мне кажется, ценные тем, что 
внезапно в руках оказался новый инструмент для фиксации литературной по-
вседневности. Посмотрим, будет ли проект развиваться и перерастёт ли условные 
границы уральской словесности.

– Ты также один из составителей книги интервью «Вещество человечности» 
Ольги Седаковой. Расскажи, пожалуйста, об этой работе. Как ты пришла к осозна-
нию масштаба личности и к анализу творчества Ольги Александровны? Почему 
за работу взялась именно ты?

– Ольга Александровна – не только большой поэт и великолепный филолог, 
но и мыслитель, абсолютно трезво препарирующий современность, если пони-
мать современность самым широким образом, начиная с позднесоветской соци-
окультурной реальности. Её интервью – диагнозы, вынесенные времени, культуре, 
памяти, советскому и постсоветскому человеку. Своего рода эссе (редко диалоги), 
уникальные по силе убедительности и по остроте мысли. Пожалуй, где-то близко 
к ним находятся эссе Марии Степановой, но у Степановой несколько иная оптика: 
например, не высвечивающая те христианские смыслы, которые важны для Се-
даковой, хотя и не лишённая этической доминанты. Седакова – очевидно после-
дователь русской философской мысли, пестующей христианство и растущей из 
него, – но не в ортодоксальном его изводе, – ведущей, к примеру, к экуменизму 
или к светскому гуманизму. Она этик и в некотором роде проповедник, тот, кто 
знает силу правды, силу вовремя сказанного слова. И её книга интервью, разуме-
ется, больше, чем просто свод интервью.

В составителях же я оказалась довольно случайно. Какая-то часть книги была 
собрана поклонниками Ольги Александровны и передана её секретарю Марга-
рите Криммель. Потом у Маргариты появилась предварительная договорённость 
с «Кабинетным учёным» о выпуске издания, и на этом этапе подключили меня. 
Я сделала часть намеченной работы, причём что-то даже не осилила – не хвата-
ло знаний, – здесь помогли Александр Марков и Ольга Балла. По окончании ра-
боты получилось так, что за выпуск книги взялась Ирина Прохорова: «Кабинет-
ный учёный» не возражал. Из издательских и неиздательских проектов, которые 
мне удалось осуществить, это был самый трудоёмкий и требующий внутреннего 
роста.

– Напоследок хочу спросить: а вообще традиционная критика жива? Как ме-
няется, на твой взгляд, ситуация с годами?

– А что такое традиционная критика? Как было и с традиционалистской поэ-
зией, я не отвечу на этот вопрос.
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– Скажем так: аналитического свойства, не сводящаяся к аннотированию.

– Критика, разумеется, жива: посмотри на лонг-лист «Неистового Виссарио-
на» или на финальный список премии «Поэзия». Посмотри на журналы, порта-
лы: везде критики много, её читают. Если ты про финансовую сторону работы, то 
критикам платят лучше, чем поэтам, и публикуют чаще. Хотя жить и тем, и другим 
приходится за счёт каких-то иных заработков. Ну, такова сегодняшняя литератур-
ная ситуация: существование на обломках больших проектов. У подобного суще-
ствования только один плюс – свобода слова, которая в литературе пока ещё есть 
(и это в оккупированной стране).

– Юля, а что вообще побуждает тебя заниматься критикой в этой ситуации – 
«на обломках больших проектов», какой главный стимул?

– Любовь к поэзии, любовь к слову – только она.
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ЮЛИЯ ПОДЛУБНОВА
1980 г. р., г. Екатеринбург

Лауреат Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» 
(2020)
Номинаторы: Олег Дозморов, Татьяна Семьян, журнал «Вещь»

Поэт, литературный критик, историк литературы, кандидат филологиче-
ских наук. Как поэт публиковалась в журналах «Урал», «Плавучий мост», «Вещь», 
«Лиterrатура», в Антологии современной уральской поэзии (4-й том), на плат-
форме «Ф-письмо», портале «Солонеба» и т. д., как критик – в журналах «Урал», 
«Знамя», «Воздух», «Волга», «Октябрь», «Новый мир», в альманахах «Новые облака», 
«Артикуляция», на портале «Прочтение» и т. д. Автор книги статей и рецен-
зий «Неузнаваемый воздух» (2017), поэтического сборника «Девочкадевочкадевоч-
кадевочка» (2020). Входила в редколлегию энциклопедий «Уральская поэтическая 
школа» и «Екатеринбург литературный». Один из составителей книги интервью 
«Вещество человечности» Ольги Седаковой (2019), антологии «Культура путе-
шествий в Серебряном веке» (2020). Соредактор поэтической серии «InВерсия» 
(издательство «Кабинетный учёный»). Шорт-листер премии «Неистовый Висса-
рион» (2019).

УРАЛЬСКАЯ ВАВИЛОНСКАЯ1

Антология современной уральской поэзии. 2012–2018 гг. / ред., сост. В.О. Каль-
пиди. Челябинск: Издательство Марины Волковой, 2018.

Четвёртый том уральской антологии, вышедший традиционно через семь лет 
после предыдущего и, что принципиально, в новом дизайне, подчеркивающем 
статусность напечатанного, выглядит как очередной этап в проекте Виталия Каль-
пиди по репрезентации и разметке уральской поэзии.

На предыдущем этапе был представлен не только 3-й том антологии (2011), 
но и энциклопедия «Уральская поэтическая школа» (2013), собравшая под одной 
обложкой сведения о более чем сотне авторов, проживающих преимущественно 

1 Подлубнова Ю. Уральская вавилонская // Вещь. 2019. № 2 (19). С. 106–108.
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внутри символического треугольника Екатеринбург – Пермь – Челябинск, с учё-
том несуществующего угла в виде Нижнего Тагила.

Новый том расширил географию за счёт небольших городов Урала и увели-
чил численность фигурирующих в проекте авторов.

В антологию 2018 года вошли 74 поэта, из них – 32 не присутствовавших 
в предшествующих версиях антологии, но проявивших публикационную и лите-
ратуртрегерскую активность в последние годы.

Каждый том «Современной уральской поэзии» имеет собственное целепо-
лагание, и четвёртый – не исключение. К примеру, книга, увидевшая свет в 1996 
году, представляла «другую поэзию», так называемый уральский андеграунд, 
идейно и  эстетически противопоставленный советской поэзии, хотя, по факту, 
даже в региональном изводе та была очень разной. Антология фиксировала слом 
традиции и являлась своеобразным литературным прорывом, положившим нача-
ло переформатированию поля уральской поэзии.

Второй том можно назвать попыткой сборки Уральской поэтической школы 
(УПШ) как литературного феномена. Причём довольно убедительной: о школе 
заговорили, начали осмыслять как целостное явление, её поэты стали известны 
за пределами региона. В третьем томе был обозначен молодёжный слой регио-
нальной поэзии, на первый план вышла смена поколений в рамках УПШ. Именно 
после его выпуска и тем более энциклопедии, когда обнаружилось, что поэтов на 
Урале больше, чем вмещает среднестатистическая поэтическая школа, Виталием 
Кальпиди была рождена концепция Уральского поэтического движения (УПД), не 
обязывающая ни к ограничениям численности авторов в проекте, ни к поиску 
какого-либо единого художественного основания в их поэтических практиках. 
Четвёртый том в этом отношении окончательно зафиксировал стратегический 
переход от концепции УПШ к УПД и в целом артикулировал экспансионистскую 
стратегию Кальпиди, ныне принципиально работающего с разнообразными фор-
мами письма.

В 4-й том попали авторы, ранее не представимые в антологии, в том чис-
ле не связанные поколенческой преемственностью с поэтами УПШ, не имеющие 
общих эстетических программ, не упоминавшиеся в одних контекстах. В частно-
сти, не раз манифестировавший свою неприязнь к верлибру, свойственную по-
колению поэтов-восьмидесятников, составитель антологии не стал отказываться 
от репрезентации форм свободного стиха. При этом Кальпиди преодолел неко-
торую некогда имевшую место брезгливость в отношении поэтических практик, 
генетически связанных с советской поэзией, тем самым инсталлировав в проект 
полюса, чьи силовые линии направлены на жёсткое отторжение друг друга. Ду-
маю, многочисленность и разнообразие явленных в томе опытов письма – вплоть 
до политических, контекстуальных и стилистических полюсов – свидетельствует 
даже не об актуальности концепции УПД, но о предельно широком пространстве 
уральской поэзии как таковой. 4-й том обнажает процесс фрагментации и, я бы 
даже сказала, атомизации региональной словесности, существующей в ситуации, 
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когда символические полномочия постсоветских литературных институций всё 
очевиднее редуцируются, а альтернативные проекты, направленные на объеди-
нение большого количества авторов, не всегда имеют для моделирования лите-
ратурного поля достаточных оснований.

Скажем, именно после прочтения антологии 2018 года мне стала очевид-
на необходимость обособления группы екатеринбургских и челябинских поэтов2, 
ориентированных на новейшие актуальные практики, не связанные с уральским 
мейнстримом или тем, что стало мейнстримом благодаря литературтрегерской 
работе старшего поколения поэтов УПШ.

Некий элемент самодискредитации или, что точнее, самоостранения вмон-
тирован непосредственно в антологию. Среди её авторов без труда находятся 
откровенно фейковые Братья Бажовы и Я�Аноним. Их конструирование как ав-
торов (больше – постмодернистских скрипторов) объясняется состоянием совре-
менного поэтического пространства, в котором находится место как мистифика-
циям, так и анонимной поэзии (отсылка к проекту «Русская поэтическая речь»). 
Тем более что подборки анонимов представляют некоторую универсальную мо-
дель уральского поэтического дискурса, по крайней мере, такой, какой её хочет 
видеть Виталий Кальпиди. Это «голубое сало» уральской поэзии связано с ощу-
щением обработанности модели, являющей, скорее, поэтическую реальность 
предыдущих этапов жизни проекта – 2-го и 3-го томов. Возможно, затем и оно 
потребовалось Кальпиди, чтобы было от чего уходить в составлении нового тома, 
через что переступать.

Что касается самой идеи пребывания-в-движении, то она уже по праву может 
рассматриваться как конструктивный принцип уральской антологии, от которой 
во всякой её семилетней итерации ожидается обновление литературтрегерской 
стратегии составителя, а также некоторое количество дополнений к основной по-
этической программе.

В 4-м томе Виталием Кальпиди была продолжена работа по картографи-
рованию современной поэзии, теперь не ограничивающейся для него Уралом, 
Россией и даже пространством русского языка. Особенностью тома стала публи-
кация переводов, которые специально по случаю составления книги подготовили 
уральские поэты, что расширило и её географию – здесь фигурирует большое 
количество стран, от Великобритании до Сингапура, от Франции до Казахстана – 
и список включённых в неё поэтов. В антологии оказались в том числе авторы, 
тексты которых были впервые переведены на русский язык. Примечательно, что 
проект не выдвигал требований к техникам и особенностям перевода – и здесь 
читателя ждёт всё то же многообразие, сотканное, ко всему прочему, из индиви-
дуальных поэтических стратегий переводчиков-поэтов.

Как предполагает Кальпиди, переводы – инструмент, работающий на вклю-
чение региональной поэзии в мировые контексты, а также мотиватор для поэтов 
2 См: Подлубнова Ю. Второй уральский андеграунд // Лиterraтура. 2019. № 134. URL: https://literratura.
org/criticism/3193-yuliya-podlubnova-vtoroy-uralskiy-andegraund.html (дата обращения: 07.05.2021).
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из других стран переводить тексты уральских авторов – отсылка к ещё одному 
проекту – «Жестикуляция»3, направленному на создание «мировой поэтической 
корпорации на основе единого языкового пространства». Не хочется комменти-
ровать «Жестикуляцию», замечу лишь, что всякий раз, когда речь идёт о проек-
тах Виталия Кальпиди, так или иначе возникают и настойчиво обозначают себя 
черты утопического мышления. В этом смысле антология 2018 года оказалась 
носителем двойного утопизма, с одной стороны, связанного с попытками созда-
ния целостного кластера уральской поэзии, с другой – его интеграции в систему 
мировой поэзии.

И последнее. Для меня, наверное, важным и вполне реалистичным параме-
тром нового тома «Современной уральской поэзии» стал гендерный баланс сре-
ди авторов (половина которых – женщины), вообще-то характерный для совре-
менной поэзии и – шире – литературы, но в провинциальных контекстах доселе 
неочевидный.

3 См: Воздух чист… Книга русской и французской поэзии / под. ред. М. Волковой, В. Кальпиди, 
О. Соколовой. Челябинск: Издательство Марины Волковой, 2018. 152 с.
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ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ 
1969 г.р., г. Челябинск

Специальный приз «За творческую дерзость» Всероссийской литературно-крити-
ческой премии «Неистовый Виссарион» (2020)
Номинатор – Аркадий Штыпель

Писатель, литературный и музыкальный критик, литературовед, 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).

Ольга Балла: «Дмитрий Бавильский – критик с уникальным зрением не просто ли-
тературоведа, но, шире, историка и теоретика культуры, одновременно подробно ви-
дящий структуру рассматриваемых им явлений новейшей словесности и ставящий их 
в широкие синхронные и диахронные контексты, охватывающий одним взглядом и кор-
ни, из которых они растут, и родственные им явления – причём не только литератур-
ные. <…> Он видит одновременно и симптоматичность каждого текста для представ-
ляемого 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, не-
обязательного 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».1 

ПАМЯТИ АНДРЕЯ МАТВЕЕВА, ЧАСТНОГО ЛИЦА2 

Андрей Матвеев, умерший в декабре ушедшего года прозаик и журналист, 
был и  остаётся важнейшей фигурой расцвета екатеринбургского культурного 
контекста, особенно ярко проявившего себя в конце ХХ века.
1   Комментарий О. Балла подготовлен специально для сборника.
2 Бавильский Д. Памяти Андрея Матвеева, частного лица // Урал. 2020. № 2. С. 232–235.
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Тогда на созидательной энергии перестройки в Екатеринбурге возникли не 
только рок-клуб, целая россыпь актуальных галерей и экспериментальных театров, 
подаривших миру великого Коляду и его учеников, но и начали выходить мно-
гочисленные интеллектуальные и даже эстетские журналы (кто, например, сейчас 
помнит «Комод»? А эклектичный «Лабиринт-Эксцентр», в одном из первых номе-
ров которого я впервые встретился с прозой Матвеева?), возникла плеяда позд-
немодернистских поэтов и прозаиков, группировавшихся вокруг журнала «Урал».

В литературе логическим проявлением перестроечного энтузиазма стало 
творчество Валерия Искахова, зарядившего в журнал «Урал», как сейчас пом-
ню, из номера в номер публикацию своей эпопеи «Екатеринбург», куски которой 
публиковались по мере написания, а ещё ранняя Ольга Славникова с двумя пер-
выми романами, Александр Верников и Евгений Касимов с его «нехорошей квар-
тирой», Вадим Дубичев, недавно умерший Игорь Сахновский и совсем молодой 
Слава Курицын, только-только переехавший на Урал из Новосибирска.

В той дебютной, постсоветской реальности всё только начиналось склады-
ваться, повсюду клубился первородный хаос, который писательский метод Ан-
дрея отразил максимально детально, причём на всех уровнях: с самого начала 
Матвеев выказал себя мастером яркого, метафорического письма, особенно на-
сыщенной, совершенно нездешней (битнической? хиппарской? по-средиземно-
морски пряной?) интеллектуальной вязи, внутри которой (а не на уровне фабулы 
и сюжета) совершаются главные открытия и прорывы.

Тогдашняя проза Андрея Матвеева, дебютировавшего еще в свердловском 
Средне-Уральском книжном издательстве сборником рассказов «С августа по 
сентябрь» (1988), удачно соединяла достижения западного модернизма с опы-
тами советского (а теперь уже и российского) литературного андеграунда и была 
сразу замечена. Прививка европейского и американского прозаических дискур-
сов давала текстам Матвеева широкоугольную оптику, которую он сочетал с ак-
куратным вниманием к деталям, свойственным фасеточному, мелкодисперсному 
зрению, ну, например, ленинградских неформалов, из-за чего новеллы первого 
сборника выходили как бы потягивающимися, гибкими и особенно пластичными.

На Урале тогда много экспериментировали и пробовали разные способы 
письма, так как новая жизнь на пороге тотальной интернетизации оказалась 
обильной на прививки русскому дичку многочисленных культурных звеньев, про-
пущенных советской культурой по вполне понятным, политическим причинам.

В литературе, как и в других сферах культурной деятельности, внезапно об-
наружились россыпи новых имён, стартовавших без какого бы то ни было ган-
дикапа, в равных условиях – такого в отечественном искусстве никогда не было 
и более уже не случится: никого не спросив, история России радикально резко 
закончила один эон, как бы автоматически обнулив его достижения, и начала 
совершенно новый, в подслеповатом (никто не знал, куда оно всё вырулит) кон-
тексте которого каждый имел шанс на самоосуществление, зависимое только от 
силы собственного таланта, личной проницательности.
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Андрей Матвеев вошёл в прозу именно в такие годы, когда судили не по 
одёжке и не по связям, а по реальному вкладу в культурное строительство. По-
степенная институализация, наследующая первоначальному Большому взрыву, 
диктует неуклонность специализаций, расставляя всех не только по своим, но 
и по чужим местам: кажется, что в прозе своей Андрею Матвееву лучше всего 
удавалось показать логику неуклонного рассеивания, сводящую на нет энергию 
первоначальных выбросов и протуберанцев.

Екатеринбург тогда резко вырвался вперед и шёл ноздря в ноздрю с Пите-
ром (неслучайно номера «Лабиринт-Эксцентра» по очереди делались то в одном 
городе, то в другом), и казалось, что мощь и ширь культурных процессов будет 
лишь нарастать: Андрей Матвеев и был не только активным участником всего 
этого арт-ренессанса, но и его, можно сказать, «Частным лицом», как назывался 
один из его первых романов (1991).

Но ещё раньше Матвеев стал одним из соредакторов знаменитого январско-
го номера «Урала» (1988), заявляющего о радикальном изменении литературно-
го ландшафта в стране.

Помню, какой оглушающий эффект производил этот выпуск. До него ра-
дикализм «молодёжного» письма допускали лишь недавно возникшие в типо-
графском исполнении полусамодеятельные издания, тогда как «Урал» всегда 
был толстяком-тяжеловесом, журналом с долгой советской традицией. Из-за чего 
и  казалось: именно «экспериментальный номер» «Урала» «официально» запу-
стил цепную реакцию обновления всей литературной инфраструктуры.

Уже «Частное лицо» номинировали на Букер, однако пиком литературной 
известности Матвеева стала публикация романа «Эротическая Одиссея, или Не-
обыкновенные похождения Каблукова Джона Ивановича, пережитые и описан-
ные им самим» (1994). Текст этот, вышедший в «Урале» с тремя предисловиями 
(Сергея Костырко, Сергея Чупринина и Валентина Лукьянина), многие восприняли 
как попытку переноса на постсоветскую почву особенностей авантюрного пове-
ствования, тогда как на самом деле книга Матвеева, внимательного к деталям 
«последнего акмеиста» и самого что ни на есть зрелого-перезрелого модерни-
ста, подпитывалась тоской по мировой культуре и абсолютной свободе (почему 
и понадобились сразу три предостерегающих вступления), которые для Андрея 
рифмовались примерно так же, как для американских неформалов (английский 
язык был Андрею осознанно родным) рифмовались секс, наркотики и рок-н-ролл.

Правда, здесь по давней российской традиции центральная часть триады за-
менялась алкоголем, более естественным для наших необъятных и промозглых 
(особенно на Среднем Урале) широт. И в самом деле, куда ж без водки или пор-
твейна, если рядом рокеры да писатели-единомышленники, поэты с горящими 
глазами и прочая культурная общественность, количество и качество которой 
постоянно возрастает?

Екатеринбург всегда отличался от прочих российских мегаполисов особен-
ной плотностью культурной прослойки. В других городах (вот как в моем родном 
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Челябинске или же в Перми до прихода в неё команды Марата Гельмана) су-
ществовали отдельные персонажи и энтузиасты, тогда как еще в Свердловске 
была полноценная, густая среда, мощный симфонический оркестр и даже театр 
оперетты, не говоря уже о литературном музее: оказывалось, что даже самые 
дремлющие и периферийные институции способны работать на общий результат 
если не качественно, то хотя бы количественно.

А в перестройку и после неё процессы складывания нового, многоукладно-
го культурного ландшафта резко ускорились – и пока мы в Челябинске изобре-
тали и запускали первый толстый литературный журнал, Екатеринбург издавал 
полтора десятка регулярных изданий разного уровня. А ещё ведь были «Урал» 
и «Уральский следопыт»!

Общий энтузиазм, правда, постепенно схлынул, когда появился интернет 
и  все ушли в сеть, однако полноценная культурная среда никуда не девалась, 
поскольку мало зависит от судеб отдельных людей и проектов.

По ощущениям, была у «Частного лица» и «Эротической Одиссеи», как до 
этого в «Истории Лоримура» (1991), с которой началось моё личное знакомство 
с Андреем, и после этого, как в «Indileto» (2001) и в «Летучем голландце» (2004), 
схожая, нисходящая композиция, повторявшаяся и в других книгах Матвеева.

Стиль его, яркий, метафоричный, сложно организующий, в пределах одной 
фразы и каждого абзаца, хитросплетения затейливого синтаксиса и лексических 
(семантических, стилистических) перепадов хочется обозвать «гобеленным», точ-
но Матвеев ткал выпуклое письмо не только из всяческих подручных, «ураль-
ских» средств, но и из обломков всей прочей мировой культуры.

Свои фантазматически отчётливые композиции Матвеев, как правило, начинал 
эффектным интонационным фейерверком, почти полностью выкладываясь в экс-
позиции. Далее приходило привыкание к текстуальному «уровню моря» и начина-
лись нарративные манёвры, постепенно сходившие на нет, медленно затухавшие.

Лёгкость, с которой Андрей ввязывался в построение новой книги (и которой 
он научил многих своих учеников), основывалась на сильном, но неочевидном 
импульсе, которому важно было придумать материальное воплощение, то есть, 
поймав эмоцию или же оттенок ощущения, сформулировать их и отлить в словах.

Для порождения текста важны именно эти первотолчки, побуждавшие бро-
ситься к письменному столу, отринув все густые симфонические поля разных 
цветов, из которых Андрей вытягивал разноцветные нити для своих сочинений.

Позже, когда импульс был схвачен, наступала очередь сюжета, обработки 
нарративных последствий Большого взрыва, к которым автор быстро терял инте-
рес как к сущностям вспомогательным, вполне служебным.

Каждый раз по ходу движения новой книги можно было наблюдать, как на 
место первородному толчку приходит механика ремесла – кажется, это и было ос-
новным приёмом Андрея Матвеева, прозаика последней модернистской плеяды.

Поначалу это казалось его архитектурным просчётом, ненамеренным багом, 
пока не возникло понимание того, что практически в каждом романе Андрей 
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Матвеев последовательно фиксировал логику постепенного исчезновения. В том 
числе и собственного.

Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Здесь места нет стыду.

Думаю, что Андрей быстро уловил эту логику всеобщего распада, которую тек-
стуально оформлял всю вторую половину жизни: на очередных «Курицынских чте-
ниях» (вторых или третьих?) мы много говорили с ним об этом медленном затуха-
нии общего вулкана. И в конечном счёте всех нас гуртом и каждого по отдельности.

Только пепел знает, что значит сгореть дотла… Андрей уже тогда, в конце 90-х, 
казался если не потухшим, то окончательно успокоенным, когда стало очевидно: 
литература не спасает, не способна помочь выиграть битву с реальностью. Отго-
раживает, но не огораживает. Хотя Матвеев и тогда много писал: для сочиняюще-
го человека иной формы преодоления фундаментальных конфликтов попросту 
не существует. Его книги, написанные под псевдонимом «Катя Ткаченко» («Ре-
монт человеков», 2002, и «Любовь для начинающих пользователей», 2003), – ещё 
одна попытка изменить литературную карму, поддержанная Борисом Кузьмин-
ским, тоже ведь поначалу обещала удачу…

…Но постепенно Андрей всё сильнее и последовательнее уходил в тень при-
ватного существования, для отчётливой прорисовки которой нужно всего-то пе-
рестать публиковаться и, значит, всплывать на поверхность.

Самое важное ведь происходит не в наших книгах, но в том, что находится 
между этими видимыми вершинами айсберга: повседневная жизнь – не повод 
к очередному сочинению, но процесс, которому книги (записанные или не очень) 
помогают встать на ноги.

Для «читающей публики» всё обстоит немного иначе, так как людям кажется: 
писатель живёт для своих книг, – однако изнутри последовательность выглядит 
совершенно иной, а перспектива обратной: жизнь, разумеется, важнее литерату-
ры и нужна для того, чтобы опыт, полученный при её написании, мог смещаться 
в область реального. Совершенствовать его.

Кажется, именно этим Андрей и занимался, становясь окончательно горьким 
и мудрым, всё более и более глубоководным.

Он то пропадал со всех горизонтов, то объявлялся в ФБ [«Фейсбуке». – Сост.], 
из Екатеринбурга доходили истории о его непростой и, прямо скажу, трудной 
жизни внутри новой эпохи, которая нам уже не принадлежит.

Да, чего уж стесняться, нынешние времена вообще никому не принадлежат 
и принадлежать не могут; абсолютно бесхозные, они обездолили всех не толь-
ко сформировавшихся при социализме, но и тех, кому выпало взрослеть вчера 
и сегодня.
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Мы живём ныне во время, куда невозможно вписаться без видимой и вполне 
ощутимой порчи себя и собственной кармы. С одной стороны, это дико диском-
фортно, так как лишает биографию прямых путей осуществления – невозмож-
ности делать и сделать карьеру или заработать нестыдных денег без надрыва 
и ущерба, не изгваздавшись при этом в дерьме и унижении, – но, с другой сто-
роны, это ведь и освобождает, высвобождает время и энергию, которые отныне 
можно использовать в конструктивных целях, правда, мало заметных со стороны.

Сегодняшние нравы насильно склоняют нас к тотальной интровертности.
Помощи и подтверждения со стороны о том, какой ты красавчик, ждать не 

приходится: общаясь с Андреем, я видел, как он последовательно проходит все 
эти стадии осознания непреодолимого одиночества, с которым можно справить-
ся разве что с помощью внутренних резервов. Ну, или не справиться, роли ведь 
и силы у всех разные, однако как же ему шла эта обаятельность частного лица, 
прописавшегося в закулисье.

Я пишу сейчас об Андрее намеренно повествовательно, чтобы хотя бы слегка 
отстраниться от факта его смерти, ставящей перед мной личные проблемы: каж-
дый день «Фейсбук» приносит чужие смерти, которые мы пропускаем (вынужде-
ны пропускать) через себя, ну, или игнорируем их, делая вид, что нас это непо-
средственно не касается, так как всех принять в своё сердце никак невозможно. 

Ранний уход Андрея относится к пороговым и, к сожалению, этапным: мы 
были близко знакомы, я ощущаю себя хотя бы эпизодически, наездами и публи-
кациями частью среды, к которой он принадлежал и которую выражал. И которая 
теперь уходит.

Подобно многочисленным соседям по поколению, я чувствую себя фрагмен-
том этой уходящей натуры, легкомысленно пропустившей, кажется, самые глав-
ные пики своей жизни: тогда, в 90-х, всё росло как на дрожжах и море было по 
колено («…завтра договорим…»). Казалось, что такой «неуклонный рост» будет 
если не вечным, то уж точно постоянным. Расходясь самостирающимися кругами.

Мы верили, что рано или поздно это беспримерное культурное становление 
сформирует в наших городах (да и в стране в целом) логичный переход качества 
культурных достижений в количество бытийного и бытового комфорта, строите-
лями которых мы себя ощущали.

Но всё схлопнулось вместе с веком, расползлось по равнинам и по взгорьям, 
задохнулось от ненужности: и страны той больше нет, и среды, и культуры, в кото-
рую мы вкладывали самое главное, что у нас тогда было. Самих себя.

Смерть Андрея заставляет ещё сильнее погрузиться в собственные неза-
метные дела, она наращивает отчуждение от мира, и без того увеличивающееся 
с каждым днём, потому что я не знаю, как ещё противостоять ползучей энтропии, 
составившей «нерв эпохи». Точнее, его, нерва, отсутствие во всём, что не касается 
тотальной политизации: окончательная институализация совпадает с полнейшей 
бесстрастностью и окаменением, со знаками былой жизни в стерильно белых 
стенах «Ельцин-центра».
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АЛЕКСЕЙ КОНАКОВ
1985 г. р., г. Санкт-Петербург

Специальный приз «Перспектива» Всероссийской литературно-критической пре-
мии «Неистовый Виссарион» (2020)
Номинаторы: Премия Аркадия Драгомощенко, журнал «Здесь»

Поэт, литературный критик, эссеист. Работает инженером-гидроэнергети-
ком. Входит в состав Критической Академии премии «НОС». Статьи о литера-
туре публиковались в журналах «Новое литературное обозрение», «Новый мир», 
«Знамя», в  альманахе «Транслит», на сайтах Colta.ru и «Горький». Автор книги 
«Вторая вненаходимая. Очерки неофициальной литературы СССР» (2017). Лауре-
ат премии журнала «Знамя» (2013) и премии Андрея Белого в номинации «Лите-
ратурная критика» (2016). 

Ирина Роднянская: «Для меня он только ближайшее открытие, я ещё ничего 
не могу сказать о нем определённого. <…> Я, может быть, опоздала, все его уже 
знают, но не так уж хорошо: ещё не знают, чего он хочет, а видят его высокую 

“планку”. У него уже сполна есть вооружение, нужное критику – от пронзительной 
филологической наблюдательности, пресловутого сопряжения далековатых по-
нятий до речевой неординарности. А что он скажет – Бог весть».1

ПОРТРЕТ АВТОРА С МОЛОДЫМ ВИНОМ
О прозе Василия Кондратьева2

Конец 2019 года был отмечен событием знаковым: благодаря усилиям 
Александра Скидана и Владимира Эрля (а также помощи целого ряда других 
людей) российская публика получила собрание практически всех прозаических 
текстов Василия Кондратьева (1967–1999) –  «Показания поэтов»3. До сих пор 
Кондратьева знали в основном лишь как автора книги «Прогулки» (за которую 

1  Кутенков Б. Ирина Роднянская: «Критика перестала быть пространством больших идей» // Лиterra-
тура. URL: https://literratura.org/criticism/359-irina-rodnyanskaya-kritika-perestala-byt-prostranstvom-
bolshih-idey.html (дата обращения: 05.05.2021).
2  Конаков А. Портрет автора с молодым вином: Алексей Конаков о прозе Василия Кондратьева // 
Colta.ru: [сайт]. URL: https://www.colta.ru/articles/literature/23458-aleksey-konakov-o-proze-vasiliya-
kondratieva (дата обращения: 05.05.2021).
3 Кондратьев В. Показания поэтов. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 695–696.
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в 1998 году ему вручили премию Андрея Белого), доступной на сайте «Вавилон»4, 
и эта ситуация – помимо того, что была просто обидной – существенным обра-
зом искажала понимание кондратьевского литературного проекта.

Написанные в начале девяностых годов, в короткий период небывалой сво-
боды (уместившийся между подавлением путча ГКЧП в августе 1991-го и расстре-
лом парламента в октябре 1993-го), на пике смелых чаяний о новой, открытой 
всему миру России, «Прогулки» поражали читателей тем, как уверенно автор чув-
ствует себя в контексте именно мировой культуры: Кондратьев с видимой лёгко-
стью апеллировал к Эдуарду Родити, Кларку Кулиджу и Майклу Палмеру, походя 
вспоминал Рене Домаля, Марселя Лекомта и Жака Риго, охотно цитировал Ксавье 
Форнере, Петрюса Бореля и Дени Роша. Всё это нетрудно было истолковать как 
прямое следствие (или, по крайней мере, как удачный аккомпанемент) эпохаль-
ных геополитических сдвигов: СССР распался, железный занавес рухнул, страх пе-
ред «заграницей» исчез и невероятно раздвинулись любые (географические, эко-
номические, социальные, культурные, литературные) горизонты. Советские люди 
взахлёб постигали то новое, что могла предложить им планета, герои андеграунда 
выходили на яркий свет: Пригов покорял Германию, Драгомощенко – Соединен-
ные Штаты, а Кривулин говорил о себе как о предтече молодой российской де-
мократии. На первый взгляд, необычные темы, нездешний синтаксис и шикарный 
неймдроппинг «Прогулок» полностью соответствуют духу и пафосу того времени, 
дедуцируются из него. И всё же история Кондратьева как героя и обитателя ус-
ловного «острова 90-х» (на этом острове жившего и вместе с ним исчезнувшего5) 
рискует оказаться наименее адекватной из всех, что могут быть рассказаны.

Поэтику прозы Кондратьева нельзя выводить из эпохи начала девяностых 
хотя бы по той причине, что данная поэтика оказалась почти полностью сфор-
мирована уже  в восьмидесятые. Книга «Показания поэтов», собирая воедино 
множество кондратьевских текстов (до сих пор рассеянных по страницам самых 
разных изданий – от «Митиного журнала» и «Звезды Востока» до сайта Вирту-
ального клуба Таро и буклетов художественных выставок6), ценна как раз тем, 
что наглядно демонстрирует: прозаический стиль Кондратьева в основных сво-
их чертах монолитен, в нём нет каких-либо радикальных разрывов и перело-
мов. Будь это письма к Драгомощенко, датируемые 1987 годом, эссе о Егуно-
ве, законченное в 1989-м, книга «Кабинет фигур», написанная в 1994–1995-м, 
поразительное «Путешествие нигилиста» 1998 года – подход к выстраиванию 
текста, приёмы работы с формой, способы соединения слов везде примерно оди-
наковы. Говоря иначе, в «Показаниях поэтов» нам явлены отнюдь не напластова-
ния гетерогенных слоёв, а разные стороны одного самородка, образовавшегося 

4  Он же. Прогулки: [рассказы]. СПб.: Митин журнал: Борей, 1993. URL: http://www.vavilon.ru/texts/
kondratiev1.html (дата обращения: 05.05.2021).
5 Кондратьев погиб 25 сентября 1999 года, за несколько месяцев до формального наступления совсем 
другого периода истории Российского государства.
6 Кондратьев В. Показания поэтов … С. 698–704.
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в глубинах «позднего социализма», вынесенного однажды наружу и с тех пор не 
сильно менявшегося.

Эта «геологическая» метафора кажется оправданной, прежде всего, потому, 
что напоминает о социальных условиях, в которых складывался феномен Кон-
дратьева. Его отцом был геофизик Кирилл Кондратьев – этаблированный совет-
ский учёный, доктор физико-математических наук и академик АН СССР, ректор 
Ленинградского государственного университета в период с 1964 по 1970 год7. 
Известно, что начиная с «большой сделки», изобретённой Сталиным в условиях 
послевоенной социальной нестабильности8, власти СССР тратили огромные сред-
ства на приобретение лояльности именно среди научно-технических работников. 
Однако поток материальных благ, объективно делавший этих работников бене-
фициарами советской системы, приводил к тому, что их образ жизни в целом ста-
новился все более несоветским. Судьба Василия Кондратьева иллюстрирует этот 
процесс максимально ярко: квартира на Васильевском острове, дача в Комарове 
рядом с Шостаковичами9 и другие декорации лишь дополнительно подчеркива-
ют специфически «западническое» воспитание, которое получает в «застойные» 
семидесятые годы сын советского ректора. «…Воспитание, осуществлявшееся его 
матерью Ларисой Георгиевной, было бдительно настроено на искоренение любых 
советизмов. Чтобы сузить поле советского, Л. Г. дома разговаривала с Васей по-ан-
глийски и по-французски. Старорежимное слово “псише”, означающее зеркало, 
естественно имплантировано в Васин стих, где едва ли встретишь “универсам” 
или “жилконтору”», – вспоминает Екатерина Андреева10. Именно это оплаченное 
советской властью раннее владение английским и французским вкупе с прекрас-
ной библиотекой родителей – а вовсе не внезапная свобода начала девяностых 
годов – определяют в итоге круг чтения, художественные вкусы и литературный 
стиль Кондратьева: «Я тогда был школьником, учеником средних классов. В таком 
возрасте мальчикам следует читать что-нибудь из библиотеки приключений, но 
у нас дома таких книг не было, и эту роль для меня сыграли другие две кни-
ги, которые я раздобыл в заднем ряду маминых полок. Одна из них была “Lady 
Chatterley’s Lover”  Лоуренса, а другая называлась  “The Holy Barbarians”  и  пред-
ставляла собой своего рода энциклопедию жизни американских битников в 40– 
50-е годы»11. Как подытоживает Игорь Вишневецкий: «…Русские книги не состав-
ляли основы его чтения. Английским он владел естественно, и переговорить его 
на этом языке было трудно. Мне рассказывали, что таким же замечательным был 
и его французский»12.

7 Вишневецкий И. Литературная судьба Василия Кондратьева // Показания поэтов … С. 7–8.
8 Dunham V. In Stalin’s Time. Middleclass Values in Soviet Fiction. Duke University Press, 1990. P. 3–23.
9 Вишневецкий И. Указ. соч. С. 8.
10 Андреева Е. О Василии Кирилловиче Кондратьеве. Послесловие // Colta.ru. URL: https://www.colta.
ru/articles/literature/13691-o-vasilii-kirilloviche-kondratieve-posleslovie (дата обращения: 05.05.2021).
11 Кондратьев В. Показания поэтов … С. 545.
12 Вишневецкий И. Памяти Василия Кондратьева // Митин журнал: [сайт]. URL: http://kolonna.mitin.
com/people/kondrat/vish.shtml (дата обращения: 05.05.2021).
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Геология (и тесно связанная с ней геофизика) была одной из основ совет-
ской власти в «длинные семидесятые». СССР активно торговал золотом, нефтью 
и газом, потребность в разведке которых породила и целую армию геологов, 
и сопутствующую популярную культуру со своими звёздами вроде барда Город-
ницкого или прозаика Куваева. Но, создав простодушную «походную» романтику, 
советская геофизика оказалась и крёстной матерью Кондратьева – утончённого 
эстета, искушённого сноба, блестящего денди, взращённого в уникальной (поч-
ти лабораторной) атмосфере французских и английских книг и решительно от-
вергавшего почти весь канон русской литературы (до Ахматовой и Ходасевича13) 
в пользу сновидческих экспериментов Андре Бретона и Филиппа Супо.

Итак, перед нами своего рода литературная Афина, во всеоружии явившаяся 
на свет накануне гибели СССР. Изысканность вкусов, своеобразие речи, ориги-
нальность жизни – всё это, насколько мы можем судить, производило сильное 
впечатление на любых знакомых Кондратьева. «Денди» – характеризуют Кон-
дратьева и Александр Скидан14, и Дмитрий Голынко15, да и сам Кондратьев охотно 
употребляет это слово (вместе с именами Джорджа Бреммеля, Макса Бирбома, 
Жака Риго и Юрия Юркуна) на страницах своих произведений. Перед нами, ко-
нечно, очень советский (или даже ленинградский) дендизм, основанный на со-
четании политической индифферентности и эксклюзивного доступа к тем или 
иным продуктам высокой культуры. Вот выразительное описание Кондратьева 
в 1990 году, сделанное Скиданом: «Этот тон, вообще его манера держаться с ма-
лознакомыми людьми, случалось, многих отталкивали, но там и тогда Василий, 
безусловно, имел некоторые основания заноситься: он уже печатался в самиздате, 
знал все “центровые” кофейни и рюмочные, водил дружбу с Останиным и “самим” 
Драгомощенко, сыпал именами иностранных поэтов и рассуждал о загадочной 
“Поэтической Функции” (лаборатории, а не термине). На руке его посверкивал 
декадентский перстень»16.

Но, возможно, сам этот примечательный  modus vivendi  советского денди 
даст нам какие-нибудь подсказки, позволяющие лучше понять произведения 
Кондратьева?

По совершенно справедливому замечанию Игоря Вишневецкого (написав-
шего фундаментальное предисловие к «Показаниям поэтов»), тексты Кондрать-
ева – это чаще всего «эссеобразная проза, как мы сказали бы сейчас,  creative 
non-fiction – часто с сильным автобиографическим началом, с описаниями самого 
себя как лирического героя в (около)петербургском пространстве»17. Кондратье-
ва, вероятно, следует считать одним из изобретателей creative non-fiction в рус-
ской литературе; и если в «Прогулках» организуемое автором соседство лирики, 

13   Там же.
14   Скидан А. Предисловие к публикации стихов Василия Кондратьева // Воздух. 2008. № 4.
15   Голынко Д. Опережая жизнь. Памяти Василия Кондратьева // На дне. 1999. № 20 (73).
16   Скидан А. Указ. соч.
17   Вишневецкий И. Литературная судьба Василия Кондратьева … С. 47.
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аналитики, мыслей об искусстве, наблюдений за природой, вымышленных исто-
рий и реальных происшествий иногда кажется немного механическим, то более 
поздние вещи представляют собой абсолютно неделимый сплав, обладающий 
принципиально новыми литературными качествами. При этом явное пристрастие 
Кондратьева к подобному жанру может быть истолковано как своего рода сим-
птом. Ведь между чистым fiction и чистым non-fiction жанр creative non-fiction за-
нимает даже не «промежуточное», но, скажем так, выделенное положение.

Чем же он выделяется?
Важной приметой (сигнатурой) любого fiction является забота. В нашем слу-

чае этот термин отсылает не к хайдеггеровским «экзистенциалам», но к вопросам 
структуры текста, вопросам повторения одного и того же – конечно, не все раз-
вешанные на стенах ружья обязаны стрелять, но уж если автор ввёл в произведе-
ние то или иное лицо, то он должен периодически возвращаться к нему, должен 
так или иначе заботиться о его судьбе (до́лжно своего героя, как бы то ни было, 
женить, по крайней мере, уморить и т. д.). Сходное требование заботы относится 
и к non-fiction – с тем отличием, что объектом заботы будет здесь что-то совсем 
другое: приходящая в упадок Римская империя, ветвление языкового древа, эго-
истичный ген. На таком фоне creative non-fiction отличается именно своей безза-
ботностью: здесь необязательно делать выводы, выдерживать каузальные связи, 
избегать противоречий. Это  жанр дендистский par excellence; автор сыплет ци-
татами и афоризмами, не заботясь об их дальнейшем функционировании, пло-
дит идеи, не беспокоясь об их последующем выживании, ловко связывает самые 
разные аргументы, не задумываясь о прочности получающихся союзов. Един-
ственной возможной заботой оказывается здесь забота о стиле; и в этом смысле 
разработка Кондратьевым письма в духе creative non-fiction была не чем иным, 
как манифестацией – на уровне жанра – габитуса беззаботного позднесоветско-
го денди (продолжающего привычную жизнь в постсоветских обстоятельствах): 
«Подозрительный гость и безукоризненный денди, этот бледный Пьеро при луне 
бродит по городу, или, как говорят, клубится вовсю»18. Видимая лёгкость creative 
non-fiction соответствует «лёгкому дыханию» ленинградского гуляки, вниматель-
ного только к маргиналиям, заявляющего о любви к мнемоническим сеансам 
и картам Таро, сочиняющего тексты о модных платьях, бумажных комиксах и теа-
тре теней, питающего явную склонность к методу «свободных ассоциаций» («моя 
проза представляет собой, если угодно, своего рода психоанализ моих пригород-
ных путешествий»19) и мечтающего «только дурачиться, праздничать и услаждать 
глаза солнцем, луною и двенадцатью знаками неба, как дети»20.

Здесь, однако, нужно вспомнить, что литература никогда не может быть про-
сто редуцирована к социальному контексту: у неё есть собственная логика и соб-
ственное «поле» – карты перечитываний, страхи влияний, отношения старших 
18   Кондратьев В. Показания поэтов … С. 193.
19   Там же. С. 553.
20   Там же. С. 382.
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и младших ветвей. Но тогда полезно будет подойти к вопросу с другой стороны 
и указать, что «дендизм» Кондратьева основывался, в первую очередь, на  кру-
ге его чтения, самое важное место в котором занимали авторы французского 
сюрреализма. С начала девяностых Кондратьев регулярно обращается не только 
к Андре Бретону и Рене Домалю, но также к протосюрреалистическим поискам 
Реймона Русселя, к патафизике Альфреда Жарри, к работам Раймона Кено, меч-
тавшего «укротить исступление математика разумом поэта»21. «Революция созна-
ния была самым меньшим, на что Кондратьев по отношению к отечественной 
словесности был согласен», – отмечает Вишневецкий.22 Сюрреализм должен был 
стать движущей силой этой революции. В явной связи с традицией сюрреализма 
следует рассматривать интерес Кондратьева к практикам изменения сознания23, 
к старинным символическим системам24, к изысканным и странным играм – в ди-
апазоне от компьютерной партии в червы, постепенно начинающей напоминать 
спиритический сеанс25, до копирования жестов случайных прохожих, встречен-
ных на Невском проспекте26. Трезво и горько аттестуя сюрреализм как «явление, 
специфически чуждое русской культуре XX века»27, Кондратьев тем не менее по-
следовательно пытался использовать стилистические находки Бретона и Ко для 
обновления русской литературы. Проще всего это показать на материале поэзии 
Кондратьева, где автор широко применяет «автоматическое письмо»28 – самую, 
вероятно, знаменитую идею сюрреалистов.

А что насчёт кондратьевской прозы?
Она тоже отчетливо напоминает одну из затей Бретона. Вот фрагмент, вы-

бранный из книги почти наугад: «Ещё немного, кажется, подальше – и показались 
бы и окна на море, на стенах фотографии “Персея” Челлини, гравюрки с париж-
ским “энкрояблем”, Св.  Севастьян: моя, ленинградская, комната, когда я был ма-
ленький, еле брился и был очень влюблён» («Книжка, забытая в натюрморте»).29 
Мы можем представить себе генезис процитированного предложения именно 
в форме коллективной игры. Первый участник записывает на листе бумаги про-
извольную фразу: «Ещё немного, кажется, подальше – и показались бы и окна 
на море» – после чего загибает лист, чтобы скрыть написанное, и передаёт вто-
рому; второй начинает собственный, совсем другой, сюжет: «На стенах фотогра-
фии “Персея” Челлини, гравюрки с парижским “энкрояблем”, Св. Севастьян» – и пе-
редаёт лист третьему; третий придумывает свою историю: «Моя, ленинградская, 

21   Там же. С. 290.
22   Вишневецкий И. Литературная судьба Василия Кондратьева … С. 7.
23   Ср., например, стойкий интерес Кондратьева к опыту употребления опиума, описанному Де Квинси: 
Кондратьев В. Показания поэтов … С. 300–308.
24   См. эссе Кондратьева, посвящённое Таро: Там же. С. 368–382.
25   Там же. С. 691.
26   Там же. С. 227
27   Там же. С. 479.
28   Вишневецкий И. Литературная судьба Василия Кондратьева … С. 30.
29   Кондратьев В. Показания поэтов … С. 166.
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комната», а четвёртый – свою: «Когда я был маленький, еле брился и был очень 
влюблён». Перед нами не что иное, как имитация популярной игры сюрреалистов, 
создававших таким способом абсурдные фразы вроде «изысканный труп будет 
пить молодое вино», – игры, которую Кондратьев практикует не в коллективе, но 
в одиночестве и сознательно применяет к более крупным фрагментам речи. Могут 
возразить, что почти любое предложение поддается разбиению на фрагменты, но 
специфика кондратьевского синтаксиса состоит именно в том, что его периоды 
слабо связаны друг с другом. Предложение каждый раз будто бы не знает, с чего 
начиналось, вынуждено опять и опять создаваться заново – и  именно поэтому 
столь обычны у Кондратьева множественные заступы. Так, прежде чем написать 
простую фразу «Нет ничего лучше рождественской истории на американский лад» 
(начало «Сказки с западного окна»), автор делает целых три подхода (сюрреалисты 
три раза загнули бы лист) – обозначим их римскими цифрами: «При запутанных 
обстоятельствах 91 года  [I], когда сама надежда, кажется, оставлена “до выясне-
ния обстоятельств” [II] (тех самых, которые редактор у Честертона записал поверх 
зачёркнутого слова “Господь”) [III], нет ничего лучше рождественской истории на 
американский лад»30. Такая же череда заступов необходима, чтобы написать ещё 
более простую фразу «Я доволен» (начало «Бутылки писем»): «Как переводчик 
и вообще как читатель [I], иногда публикующий заново или впервые редкие и лю-
бимые страницы своей мысленной коллекции [II], охватывающей разнообразие 
фантастических и натуральных курьёзов [III], я доволен»31. Расхожий упрёк обы-
вателя любому «сложному» автору – «пока дочитал предложение до конца, за-
был, что было в начале» – становится у Кондратьева конститутивным принципом 
построения текста: многочисленные извивы и повороты, нанизываемые друг за 
другом периоды, искусственно создаваемые темноты работают как загибаемый 
край листа в «изысканном трупе» – они словно бы скрывают написанное от са-
мого писателя, заставляя его на ходу сооружать странную, химерическую, истинно 
«сюрреальную» конструкцию. Отмеченная выше примета беззаботности начина-
ет сиять здесь ещё ярче: мало того что автор не беспокоится о судьбе героя, мысли, 
цитаты – его не волнуют и только что найденные слова. Реализуемый на уровне 
синтаксиса сюрреалистический «изысканный (и беззаботный) труп» оказывается 
фигурой, лежащей в основании всей «дендистской» прозы Кондратьева.

Но, кажется, и модус «беззаботности» (зафиксированный в жанре), и меха-
ника сюрреалистической игры (проявляющая себя в синтаксисе) не до конца 
схватывают специфику текстов Кондратьева. И, возможно, нам следует ещё раз 
сменить ракурс – сосредоточившись теперь на принципиальной (по)дробности 
кондратьевского письма.

Дендистское фланирование мысли, игровое забывание только что напи-
санного – всё это закономерно приводит к возникновению длинных, легко дро-

 
30   Там же. С. 146.
31   Там же. С. 132.
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бящихся на части предложений, наполненных уточнениями, отступлениями, вво-
дными словами, причастными оборотами и т. п. Однако необычность ситуации 
в том, что у Кондратьева, склонного воспринимать мир в качестве сновидения 
или делирия32, уточнения мало что уточняют, вводные ничего не вводят, а при-
частные оказываются практически непричастны. Обилие подробностей не прояс-
няет, но только затуманивает картину; не наставляет на путь, но, скорее, помогает 
заблудиться. И есть подозрение, что такой способ выстраивания текста связан 
у Кондратьева отнюдь не с увлечением борхесовскими лабиринтами или ситуа-
ционистской психогеографией. Грамматика русского языка устроена таким обра-
зом, что любые уточнения (будь то перечисление обстоятельств времени и места, 
более подробное описание предмета за счёт череды определений, дополнитель-
ная информация, даваемая в причастных оборотах) должны обособляться. И что, 
если ничего не уточняющие уточнения Кондратьева существуют лишь для моти-
вировки жеста обособления как такового? Так, например, предложение «Милий 
Самарин запер свою дверь и пошёл вниз, к чистому знакомому запаху воды» 
записывается автором «Милий Самарин, прозванный Моро, запер свою дверь 
и пошёл, в пятнах от утреннего окна, вниз, к чистому знакомому запаху воды, 
растекавшейся ручейками»33, а предложение «Зачем ехать в Левант, где между 
Иерихоном и замком Крак шипит мёртвым морем всё тот же двойной кофе?» 
выглядит так: «Зачем, пожалуйста, ехать в Левант, где между Иерихоном и зам-
ком Крак, превращённым в еврейский колхоз, шипит мёртвым морем всё тот 
же двойной, как асфальт, кофе?»34. Кажется, что многочисленные слова и  фра-
зы («пожалуйста», «как асфальт», «в пятнах от утреннего окна», «прозванный 
Моро» – отметим, что прозвище Моро далее не употребляется автором ни разу) 
вводятся в предложения только затем, чтобы тут же быть обособленными, отде-
лёнными. «Милий привёл шляпу, перчатки и, слегка вправо, голову в нужное поло-
жение» – зачем нужно это странное «слегка вправо»? Не для того ли, чтобы дать 
повод к препинанию, к постановке запятых, к превращению текста из связной 
линейной истории в полуабстрактный конгломерат обособлений? «Грамматика – 
это не что иное, как философская часть универсального искусства разделения 
и  соединения», – отмечал Фридрих Шлегель35. Последовательно читая тексты 
Кондратьева, мы убеждаемся, что чем дальше, тем больше он использовал грам-
матику именно для разделения: не мир, но меч. И тогда, быть может, перед нами 
вовсе не рационально выстроенный эксперимент с «изысканным трупом», но 
настоящая обсессия обособления, проявляющаяся на уровне вводных и запятых?

Что особенно важно, «разделение» и «обособление» касались не только 
грамматики языка, но и грамматики жизни. На всём протяжении девяностых 
существование автора, в самом деле, становилось все более обособленным. 

32   Там же. С. 479.
33   Там же. С. 224.
34   Там же.
35   Цит. по: Хамахер В. 95 тезисов о филологии // Новое литературное обозрение. 2019. № 2.
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Собственно, Кондратьев всегда держал себя чуть особняком (в частности, он ни-
когда не хотел быть идейным предводителем или культуртрегером, совсем не 
стремился ездить за границу36, и даже статус «почтовой лошади просвещения», 
столь соответствующий эпохе 90-х, ему как будто претил – в «Бутылке писем» 
автор, например, утверждает, что множество опубликованных им переводов с ан-
глийского и французского в действительности не переводы, а лишь расшифровки 
странного «щебета», иногда раздающегося у него в голове37). В итоге термином 
«обособление» могут быть описаны почти любые обстоятельства Кондратьева: 
контекст политический (на дворе – эпоха развала страны и «парада суверени-
тетов»), контекст социально-экономический («Итак, я плутаю по острову, благо 
за последние годы с упадком муниципального сообщения он почти что совсем 
обособился»38, – пишет Кондратьев о Васильевском острове), контекст личный 
(уединённая жизнь на окраине Петербурга, разрыв с отцом, считающим сына 
«вырожденцем»39, трагическая гибель друга – Сергея Хренова40 – и пр.). И – last 
but not least – контекст литературный, в котором Кондратьев постепенно стал 
считаться самым настоящим одиночкой: «Конфликт и расхождение Василия Кон-
дратьева с литературной средой обеих столиц к 1999 году были настолько пол-
ными, насколько это возможно себе представить».41

Так на беззаботный дендизм и сюрреалистические игры ложится мрачная 
тень изгойства, а меж артистичных строчек, живописующих «прогулки» и «путеше-
ствия», угадываются отчаяние и тревога. Кондратьев тяжело пьёт, регулярно скан-
далит42, собирается ехать на Балканскую войну43, а «профессиональную» литера-
туру с её соревнованием тщеславий аттестует не иначе как «смрад»44: «Я вообще, 
честно говоря, считаю немного абсурдным стремление “изготовлять искусство”»45. 
Он – обособляется. С какого-то момента его мысли заняты не текстами, но «ор-
фографическими проекциями вещей», конструированием «поэтических машин», 
придумыванием «карточных механизмов»: «К этому времени я уже больше двух 
лет перестал связывать свои литературные занятия с тем, что обычно представ-
ляет собою “литературу”: я перестал сочинять, чтобы потом печатать в журналах 
стихи или рассказы, издавать книжку и т. п. Пожалуй, моё самое серьёзное внима-
ние стали занимать скорее те прогулки и своего рода события, которые я сочи-
нял для себя одного или чтобы пригласить к этому разных друзей и знакомых».46  

36   Скидан А. Указ. соч.
37   Кондратьев В. Показания поэтов … С. 132–145.
38   Там же. С. 211.
39   Вишневецкий И. Памяти Василия Кондратьева ...
40   Скидан А. Указ. соч.
41   Вишневецкий И. Литературная судьба Василия Кондратьева … С. 53.
42   Скидан А. Указ. соч.
43   Вишневецкий И. Литературная судьба Василия Кондратьева … С. 54.
44   Там же.
45   Там же. С. 461.
46   Там же. С. 445.
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До сих пор хранившееся в запятых, испещрявших кондратьевский creative non-
fiction, обособление переходит теперь на новый уровень: бывшее простым лите-
ратурным приёмом, оно превращается в уход от литературы как таковой.

Вспоминая метафору самородка, с которой мы начинали текст, можно ска-
зать, что история Кондратьева является историей о благородстве, понятом в «хи-
мическом» смысле слова – как отказ от взаимодействия с другими элементами. 
И, несомненно, это тот опыт (оборванный – или, наоборот, триумфально завер-
шённый? – гибелью Кондратьева в 1999 году), которого нам всё острее не хватает 
сегодня (в эпоху, когда каждому потребны собственная трибуна в Facebook, еже-
недельные отчёты о достижениях, сотни и тысячи подписчиков, завораживающая 
прозрачность социальных сетей, переизлучающих наш успех). Опыт, в современ-
ных терминах, бытия offline и disconnection. Опыт ускользания, который был, по 
мнению Кондратьева, предан советской неофициальной литературой, в начале 
девяностых годов возмечтавшей «печататься как все»47. Сам Василий Кондратьев 
оказался одним из немногих, кого не соблазнило круговращение новых литера-
турных рынков; вместе с оригинальностью идей, бескомпромиссностью поисков, 
трагизмом судьбы и редким стилистическим даром это делает его фигурой, мимо 
которой настоящая (не имитационная) русская словесность уже никогда не смо-
жет пройти.

47   Там же. С. 448.
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ИЛЬЯ КУКУЛИН
1969 г. р., г. Москва

Почётная премия «Неистовый Виссарион» за вклад в развитие критической мыс-
ли и книгу «Прорыв к невозможной связи: статьи о русской поэзии» (особое ре-
шение жюри)
Номинаторы: Полина Барскова, Марк Липовецкий, Мария Малиновская

Поэт, литературный критик, историк и социолог культуры, кандидат фило-
логических наук. Доцент Школы филологических наук Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), старший науч-
ный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой 
войны и её последствий в составе НИУ ВШЭ, доцент Московской высшей школы 
социальных и экономических наук. Как критик публиковался в журналах «Знамя»,  
«Октябрь», «Дружба народов» и др. Автор книги стихотворений «Бейдевинд» (2009), 
монографий «Машины зашумевшего времени. Как советский монтаж стал мето-
дом неофициальной культуры» (2015) и «Партизанский логос. Проект Дмитрия 
Александровича Пригова» (в соавторстве с Марком Липовецким; 2021, в печати). 
Избранные статьи о русской поэзии опубликованы в книге «Прорыв к невозмож-
ной связи» (2019). Лауреат премии-стипендии для молодых литераторов Ака-
демии русской современной словесности (2002), премии Андрея Белого за книгу  
«Машины зашумевшего времени» (2015), международной премии «Белла» за луч-
шую критическую статью о русской поэзии (2017), премии им. Аполлона Григорье-
ва в номинации «За особые заслуги» (2020).

Игорь Гулин: «Критик, литературовед, поэт Илья Кукулин – один из самых 
тонких и проницательных аналитиков современной русской культуры. <…> По-
строения Кукулина завораживают во многом из-за его способности переклю-
чаться между вещами разного уровня – текстами высокого модернизма и низовой 
интернет-культуры, произведениями общеупотребительного канона и объек-
тами кружкового культа. При этом Кукулин не то чтобы ниспровергает суще-
ствующие иерархии. Напротив – он их учитывает и делает смещение масштаба, 
дрейф по разным ценностным системам крайне эффективным способом обнаже-
ния механизмов работы культуры».1 

1 Гулин И. Состыковка вышла // Коммерсантъ-Weekend. 2015. № 14. С. 33. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/2704356 (дата обращения: 11.05.2021).
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ИЗ ЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЮНЫХ АВТОРОВ – 
УЧАСТНИКОВ ВИРТУАЛЬНОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ СТУДИИ 
САЙТА «ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА РОССИИ»2

Всеволод Некрасов3

Рассказывать о поэзии Всеволода Некрасова тем, кто только слышал его 
имя или знает о нём немного, сложно вдвойне.

Первая сложность состоит в том, что Всеволод Некрасов в 1950–1970-х го-
дах радикально обновил современный русский стих, подспудно изменил само 
понятие о том, что такое поэзия, но сделанные им открытия сегодня известны 
большинству из тех, кто всерьёз интересуется стихотворством – не из вторых, 
так из третьих или из четвёртых рук, – от тех, кто продолжает традицию Не-
красова сознательно или воспринял её, сам того не заметив. Знать о том, кто 
придумал «всё это», о том, что у состояния современного русского стиха есть 
конкретные авторы, кажется необязательным, какой-то дополнительной эруди-
цией – наподобие информации о том, кто изобрёл Интернет или разработал 
действующие стандарты мобильной связи.

Вторая сложность состоит в том, что Всеволод Некрасов известен не толь-
ко как выдающийся поэт, но и как резкий, нетерпимый полемист, уличающий 
почти всех критиков и филологов в заговоре молчания против современной 
поэзии вообще и против него лично в особенности. Эти полемические выпа-
ды мешают некоторым заметить важность того, что сделано Некрасовым в по-
эзии. С исторической точки зрения нет ничего особенно удивительного в фигу-
ре значительного писателя, обрушивающегося с несправедливыми нападками 
на современников: Иван Бунин, как известно, на дух не переносил поэтов Се-
ребряного века и не признавал даже самых крупных из них, таких как Блок 
или Хлебников, и много раз писал об этом, а Иван Гончаров в конце жизни 
обвинял в плагиате Ивана Тургенева и,  к сожалению, выглядел при этом че-
ловеком не вполне адекватным. Проблема, однако, в том, что Некрасов изна-
чально совершенно прав: критики и филологи до самого недавнего времени 
действительно до обидного мало интересовались современной русской поэ-
зией, в том числе творчеством товарищей Некрасова по «лианозовской шко-
ле»: Игоря Холина, Генриха Сапгира, Яна Сатуновского, Евгения Кропивницко-
го – людей, которые вместе с Некрасовым и реформировали русскую поэзию. 
Положение стало меняться только в последнее десятилетие (Сапгировские 

2 Позднее эти материалы были опубликованы в книге: Кукулин И. Прорыв к невозможной связи. Статьи 
о русской поэзии. Екатеринбург: Кабинетный учёный, 2019. С. 646–657. Для настоящего издания 
тексты заново отредактированы.
3 Всеволод Некрасов // Новая карта русской литературы: [сайт]. URL: http://www.litkarta.ru/studio/
orientir/nekrasov (дата обращения: 07.05.2021).
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чтения в РГГУ, публикация исследований и эссе Михаила Айзенберга, Владис-
лава Кулакова, Григория Дашевского и некоторых других) – но меняется оно 
медленно. Так что призывы Некрасова включать современную русскую поэзию 
в «большую историю» русской литературы были бы совершенно правомер-
ными, если бы он не соединял свои инвективы против филологов и критиков 
с «теориями заговора». Его статьи имеют большое историко-литературное зна-
чение, но в то же время Некрасов несёт полную ответственность за все те не-
справедливые нападки, с которыми он обрушивался и обрушивается на своих  
коллег.

«Лианозовская школа», к которой принадлежал Некрасов, – одно из первых 
сообществ в русском неофициальном искусстве, – сложилась в 1950-е годы во-
круг поэта и художника Евгения Кропивницкого и его зятя, художника Оскара 
Рабина. Принадлежавшие к ней авторы не пытались публиковать свои стихи: 
понятно было, что это невозможно, и не только по политическим причинам, но 
и потому, что их стихи никак не соответствовали весьма узким эстетическим 
рамкам советской поэзии. Картины художников «лианозовской школы» перво-
начально тоже можно было показать только в Лианозово: в этом пригороде Мо-
сквы жил Оскар Рабин, который в 1956 году начал каждую неделю устраивать 
в своей комнате показы неофициального искусства. Позже художники-«лиано-
зовцы» стали участвовать в квартирных выставках в Москве, а Оскар Рабин стал 
одним из основных организаторов знаменитой «бульдозерной выставки», кото-
рая прошла на пустыре в Беляево в 1974 году и была разгромлена агентами КГБ 
и милицией.

В Лианозово поэзия впервые со времён футуризма так тесно переплелась 
с изобразительным искусством – отчасти благодаря тому, что неформальный ли-
дер этой «школы» Евгений Кропивницкий (он жил в другом пригороде Москвы, 
городе Долгопрудном) был поэтом и художником, осознававшим новаторский 
характер своего творчества в обеих сферах. В работе Некрасова этот синтез при-
обрёл новые черты: Некрасов ввёл в русскую поэзию понимание пространства, 
свойственное современному изобразительному искусству. Пространство, не за-
полненное словами, становится самостоятельным смысловым началом, оно про-
низано невидимыми силовыми линиями, которые и связывают слова. Текст может 
идти в две колонки, между которыми устанавливаются отношения спора, друже-
ского поддразнивания, взаимодополнительности:

   речь
   ночью
 
можно так сказать иначе говоря
речь   речь
как она есть  чего она хочет
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Или:

а там что  а тут что
пустота   

   а это
пустота  опушка
 
а там-то что
а там что
 
а там…

Создание такой «пространственной» поэтики начал великий француз Стефан 
Малларме в своей знаменитой поэме «Бросок игральных костей никогда не от-
менит случая» (конец XIX века), продолжили её в России футуристы, в особенно-
сти Иван Аксёнов, но их стихи остались частными, отдельными экспериментами. 
Некрасов же разработал последовательную и масштабную поэтическую прак-
тику, или систему стихосложения, и сделал это для осмысления новой социаль-
но-культурной и политической реальности: общество 1950-х начинало приходить 
в себя после Второй мировой войны и сталинского террора. Поэты «лианозовской 
школы» остро чувствовали, что русский литературный язык полностью изолган – 
официальными речами, советскими соцреалистическими романами, фальши-
во-беспроблемными стихами о любви. По сути, заново нужно было создавать не 
только литературный язык, но и отношение автора к литературному слову и даже 
саму идею авторства, то есть заново решать, зачем можно и нужно писать стихи.

«Лианозовцам» было интересно и важно писать стихи для того, чтобы взло-
мать язык улицы, язык толпы, не приспособленный для выражения тонких чувств 
и культурных смыслов, и перекомпоновать его в коллаж, который может говорить 
о самых сложных душевных движениях, вступать в диалог с культурной традици-
ей – но со сдвигом, с пониманием того, что это разговор через пропасть, через 
провал. Всеволод Некрасов, наиболее «пространственный» из поэтов-«лианозов-
цев», осмыслил слово не как самостоятельную смысловую единицу, а как интона-
ционно окрашенное указание: слово проявляет силовые линии того невидимого 
пространства, в котором разворачивается стихотворение. 

Такое понимание поэзии находит близкие аналоги в работе художников – 
друзей Некрасова. У Олега Васильева в полотнах 1960-х годов часто в центре 
композиции, заполненной листьями, или домами, или иными конкретными пред-
метами, написано чистое поле цветных силовых линий – скрытое пространство 
картины, ставшее самостоятельным действующим лицом. У Оскара Рабина на 
картине «Нечаянная радость» в стекле кабины грузовика, едущего по какому-то 
мрачному, заплёванному пейзажу, возникает икона Богоматери, иначе организу-
ющая всё пространство. (Можно было бы написать статью о том, чем настроение 
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этой картины, основанной на шокирующем конфликте, принципиально отличает-
ся от настроения стихотворения Тютчева «Эти бедные селенья…»).

Слово-указатель может быть самым простым словом, за которым встаёт без-
дна смыслов – потому что это слово не существует само по себе, оно всегда, как 
сказал бы философ и филолог Михаил Бахтин, диалогическое, всегда существует 
в соотнесенности с другими. Для стихосложения Некрасова это имело прямые 
последствия: слова в его произведениях отражаются друг в друге, рифмуются, 
причём чаще всего не прямо, а со смещением, перестановкой, переогласовкой. 
Каждое слово как будто говорит остальным словам и нам, читателям: так, да не 
так! Конец слова может рифмоваться с серединой или началом другого, сходные 
созвучия словно бы «плавают», переворачиваясь и вновь вставая на место, по 
всему стихотворению. Такое поэтическое сближение далёких по смыслу, но сход-
ных по звучанию слов американский исследователь русской поэзии Джеральд 
Янечек назвал паронимической аттракцией.

В стихотворениях Всеволода Некрасова «тихие», стёртые, повседневные 
обороты обретают смысл – на фоне друг друга и того пространства, что стоит за 
и между ними.

Обождите
 

И можете быть
   живы

 
С другой стороны, слово Некрасова подхватывает не только обороты обыденного 
языка, но и клише из песен официальной эстрады, лозунги и то, что французский 
историк культуры Ролан Барт называл «мифологиями», – культурные штампы 
обыденного сознания. Это оказывается необходимо для переосмысления беспа-
мятной советской истории. Помпезный пропагандистский шлягер 1970-х годов 
«Слышишь, время гудит: БАМ!», прославлявший строительство Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали, превращается в стихотворении Некрасова в ме-
тонимическое обозначение безнадёжного разрыва между «словом» казённой 
советской риторики и повседневного сознания, травмированного воспоминани-
ями о незалеченных и насильственно забытых, вытесненных травмах, связанных 
со Второй мировой войной и сталинским террором:

Война
ой воняла
 
Иосифовна
родная страна
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я не думаю
что я всё это пройду
снова

даже если ты и скажешь мне
слово
 
даже если ты и скажешь мне
слово БАМ
 
даже если ты и скажешь мне
слово БАМ
 
и амба

 
Парадокс Некрасова состоит в том, что его летучие слова-«указатели» смогли 
вновь сделать поэзию исторически памятливой и граждански ответственной. Сти-
хотворения Некрасова как будто говорят нам: вот слова держатся друг за друга, 
а друг друга не повторяют – смотрите! Так и мы можем помнить о катастрофи-
ческом прошлом, но не обречены на его повторение. Можем помнить о великой 
поэзии ХХ века, но не обречены на эпигонство. С чем считаем нужным – вступаем 
в диалог, основанный на понимании, с чем считаем нужным – спорим. Это вели-
кое освобождение от навязчивой связи с прошлым оказалось спасительным для 
всего дальнейшего развития русской неподцензурной литературы.

Сергей Гандлевский4

Юность и взросление Сергея Гандлевского (р. 1952) пришлись на конец 1960-х 
и 1970-е годы, которые были для любого человека с нормальным нравственным 
чувством душными, если не удушающими. Страны Европы и Америки пережива-
ли «откат» после либерализации и раскрепощения 1960-х, но в СССР и либера-
лизация была очень робкой и быстро пресечённой, и «откат» оказался особенно 
отвратительным. Государственная пропаганда, значительная часть поп-эстрады, 
любые дозволенные формы общественной жизни – всё это было пропитано – для 
критически мыслящих людей – ощущением пошлости и бессмысленности проис-
ходящего и одновременно – безвыходности. Почти всё более или менее осмыс-
ленное в культуре было вытеснено во внецензурную, то есть фактически полупод-
польную сферу. Под подозрением начальства, большого и маленького, а иногда 
и под прямым запретом была и значительная часть культуры начала ХХ века, в том 
4 Сергей Гандлевский // Новая карта русской литературы: [сайт]. URL: http://www.litkarta.ru/studio/
orientir/gandlevsky (дата обращения: 07.05.2021).
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числе – модернистская поэзия того периода, в которой одних авторов нельзя было 
упоминать (Николай Гумилёв), а других не переиздавали в сколько-нибудь адек-
ватном объёме (Михаил Кузмин), так что издательство «Водолей» до сих пор за-
полняет публикационные лакуны, накопившиеся с советского времени.

В это время, в 1970-е, Сергей Гандлевский с максимальной резкостью 
и  чёткостью создал и выговорил в своих стихах образ человека со стихами 
в крови – такого, который помнит наизусть, «шепчет обескровленным ртом», по 
выражению Мандельштама, произведения, созданные русскими поэтами XIX–
XX веков, и не всякие, не те, что из общего лексикона, но те, что помнятся как 
свои, интимно-личные. Когда Гандлевский начинал стихотворение строкой, пе-
реиначивающей Лермонтова («Когда волнуется желтеющее пиво…»), а завершал 
строкой, парадоксально переворачивающей Мандельштама («Я снова позабыл, 
что я хотел сказать»), он не издевался ни над Лермонтовым, ни над Мандельшта-
мом: он шутил над собой и над тем миром, в котором ему выпало жить, а сти-
хи переиначивал потому, что его собеседники и друзья (других читателей у него 
не было, и, как тогда, вероятно, казалось, быть не могло) и так помнили, что там, 
в оригинале – они были людьми одного языка, одного кода. «Всё пригодилось 
недобитку», – писал Гандлевский в своих тогдашних стихах, помня, что «недобит-
ками» в советской печати могли называть и членов подпольного вооружённого 
формирования, уцелевших после разгрома их группы, и просто инакомыслящих, 
не имевших ничего общего с насильственными методами – всех, кого, по мнению 
пропаганды, не должно было существовать в советском обществе.

Рефлексирующий человек часто ощущает внутренний дискомфорт от несоот-
ветствия повседневной жизни потенциалу личности, а иногда – из-за понимания 
неизбывной трагической составляющей в жизни человека. Советская власть усу-
губляла этот дискомфорт: советская поэзия не могла и не должна была замечать 
неразрешимых противоречий. Сам её строй был заведомо упрощённым, требовал 
перевода сложности человеческих чувств словно бы из трёхмерного (или даже че-
тырёхмерного) пространства на двумерную плоскость. Гандлевский, как и другие 
авторы его поколения, выработал поэтический язык, который позволял победить 
это давление среды. Но язык у них был не общий для всех, а свой у каждого. У них – 
это значит у поэтов, изначально писавших без учёта требований советской цензуры, 
или, как говорят современные критики, у представителей неподцензурной поэзии.

Строй поэзии Гандлевского позволял увидеть, что в каждом моменте жизни 
нерасторжимо совмещены пошлое и высокое. Всё пошлое в его стихах словно бы 
взято в рамку язвительной иронии и понято как внешняя сторона трагического. 
В новых стихотворениях, написанных уже в XXI веке, Сергей Гандлевский сохра-
нил желчную самоиронию и ощущение напряжения между пошлым и высоким 
в каждой частице жизни, в каждой её молекуле – электрического напряжения, ко-
торое странным образом придаёт смысл всему, что происходит вокруг героя этих 
стихотворений и в его душе. Но теперь это напряжение уже не порождено реф-
лексией над эстетикой советского режима: оно интерпретировано как особый 
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тип универсального, всеобщего человеческого опыта. Человек, прошедший школу 
внутреннего этического и эстетического сопротивления, открывает особый угол 
зрения на мир в целом – вот о чём говорит поэзия Гандлевского, взятая в её раз-
витии с начала 1970-х годов по сегодняшний день.

В некотором отношении стихи Гандлевского прямо продолжают в русской 
поэзии линию Николая Некрасова, который (так же, как Гандлевский помнит 
Мандельштама, Ходасевича и всю более или менее значительную поэзию XIX–
XX веков) помнил Пушкина и Лермонтова и так же ёрнически их переиначивал: 
о том, как он это делал, можно прочитать в главке о Некрасове в книге Юрия 
Лотмана «Анализ поэтического текста»5. Внутренний тембр стихов Гандлевского – 
даже не его голоса, а самих стихов – можно представить себе, например, если 
несколько раз с бесстрастной интонацией повторить про себя строку: «Не хуже 
нас он знает невозможность…» (и не думать о том, как Некрасов продолжает сти-
хотворение). Не «я», а «он» – таков взгляд, которым глядит на себя лирический 
герой Гандлевского: как на одного из многих. Невозможность Гандлевский знает, 
но продолжает писать. И получаются вот такие стихи.

Анна Горенко6 

Жизнь Анны Карпа, взявшей себе иронический псевдоним Анна Горенко – по 
настоящему имени Анны Ахматовой (Ахматова – тоже ведь псевдоним), настоль-
ко точно укладывается в схему неоромантической истории «проклятого поэта», 
что говорить о её творчестве трудно – потому что для этого придётся отделить 
её стихи от того мифа, который Горенко-Карпа создавала о себе и который был 
вольно или невольно поддержан её друзьями и поклонниками её таланта. Этот 
миф повлиял даже на такого талантливого и внутренне независимого поэта, как 
Михаил Генделев, написавшего в посвящённом памяти Горенко стихотворении 
«Топинамбур груша земляная»: 

Словом
всем бы ребятам такой бы судьбы
словом стать потерявшим обличье 

дабы́
ожидалась с приходом Горенко заря…

Анна Карпа родилась в 1972 году в городе Бельцы (Молдавия). Замечу, что 
о  молдавских корнях она в своих стихах не забывала: для примера достаточ-
но упомянуть прозрачные намёки на разгоревшийся в 1990 году локальный 

5 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: структура стиха. М.: Просвещение, 1972. 270 с.
6 Анна Горенко // Новая карта русской литературы: [сайт]. URL: http://www.litkarta.ru/studio/orientir/
gorenko (дата обращения: 07.05.2021).
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конфликт в  Гагаузии в зрелом стихотворении «Одноместный самолётик прыга-
ет через заборчик...». В дальнейшем все компоненты мифа о «проклятом поэте» 
воплотились в  биографии Горенко удивительно последовательно. Странниче-
ство – в 1990 году Карпа эмигрировала в Израиль. Изгойство и асоциальность – 
в юности она «тусовалась» в богемных кругах Ленинграда, в Израиле подолгу 
жила в молодёжных анархистско-богемных коммунах, стихи поначалу публико-
вала в распространявшихся там самиздатских журналах с названиями типа «Хо-
мер» (на литературном иврите – «вещество», на молодёжном жаргоне – «ана-
ша»). Впрочем, в более широких кругах она стала известна во многом благодаря 
публикациям в интеллектуальном литературно-филологическом журнале «Сол-
нечное сплетение», который выходил под редакцией иерусалимского филолога 
Михаила Вайскопфа. Эпатаж – в стихах и в бытовом поведении: вызывающие 
высказывания Горенко сохранены в мемуарных свидетельствах. Ранняя смерть – 
в 1999 году Горенко умерла от передозировки наркотиков. 

Парадокс заключается в том, что Горенко была сугубо современным «про-
клятым поэтом»: она не возродила миф об отверженном и одиноком творце, 
а воплотила в своей поэзии деконструкцию этого мифа. Поэтому слово «судьба», 
указывающее на уникальность и предопределённость пути, может быть, и подхо-
дит к жизненной истории самой Горенко, но неприменимо к её творчеству – бо-
лее того, противоречит ему. Сам псевдоним был выбран явно не только в хулиган-
ских, но и в полемических целях: Ахматова в русской поэзии, особенно в поэзии 
женской, воспринимается как наиболее яркий образ автора, создавшего и ут-
вердившего собственный личный миф – той, что при всех выпавших на её долю 
испытаниях отстаивала эстетическое единство своей биографии. В своих произ-
ведениях Горенко стремилась максимально уйти от такой позиции и создать иное, 
равное по силе представление о поэте, которое могло бы прийти ей на смену.

Стратегий такого преодоления у Горенко было две. Первая и самая важная – 
своего рода расщепление «я» – того субъекта, от лица которого написано сти-
хотворение. Стихи Горенко часто написаны от лица «мы», причём это «мы» – не 
коллективное целое, к которому присоединяется герой, а повествователь, раз-
делившийся на несколько персонажей. В этом случае персонаж стихотворения 
оказывается «младшим» и неединственным. Частью, а не целым. 

в этот праздник неспелого хлеба нас некому выводить
от полей каменных злаков чеканной конопли
в этот день несвернувшейся крови некому нас простить
мы брат и сестра
из дельты

Слово «дельта» указывает, скорее всего, на дельту Нила и, по ассоциации, на 
мифологию географически близкого к Израилю Египта, для которой был харак-
терен мотив священного, ритуального кровосмешения брата и сестры: фараоны 
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часто женились на сёстрах, подражая богу Озирису, вступившему в брак со своей 
сестрой Изидой.

В русской литературе стратегия «расщеплённого автора» была изобретена 
Сашей Соколовым в повести «Школа для дураков», написанной от лица слабо-
умного мальчика, страдающего раздвоением личности (или, как сегодня сказали 
бы, диссоциативным расстройством) и говорящего о себе «мы»; у Соколова это 
одновременно свидетельствует об открытости персонажа миру и о его слабости, 
а ещё пародирует научную прозу, в которой часто тоже используется «мы» при 
высказывании автора от собственного лица, но совершенно в других целях – что-
бы подчеркнуть безличность, «объективность» сообщаемых сведений.

Вторая стратегия Горенко – инверсия мифа, при которой повествование ве-
дётся от лица не субъекта-сказителя, а объекта, о котором он по всем внешним 
признакам должен был бы говорить. Наиболее характерное проявление такой 
инверсии – манифестарный для Горенко цикл «Песни мёртвых детей». Его назва-
ние – явная аллюзия на название вокального цикла композитора Густава Мале-
ра (1860–1911) «Песни об умерших детях». Получается своего рода «подхват» 
Малера, но написанный от лица персонажей его цикла, которые оплаканы в став-
ших основой для этих песен стихотворениях Фридриха Рюккерта. Инверсия со-
вершается в первой же строке первого стихотворения цикла Горенко: «Ты  де-
ревянная дева – вместо спины корабль...»; персонажем становится не парусник 
с женской фигурой на носу, но сама эта фигура, «приложением» к которой стано-
вится судно, намного превышающее её по размерам.

Синтезом этих стратегий является постоянное стремление Горенко перетол-
ковать всю культуру, воспринимаемую как сквозная единая традиция, от имени 
объектов чужого мифотворчества, взбунтовавшихся против его субъектов, на-
делённых идеологией, положением в обществе, борющихся за свои – извест-
ные им – права. Этот мотив присутствовал, например, и у раннего Маяковского 
(«...И вдруг / все вещи / кинулись, / раздирая голос, / скидывать лохмотья изно-
шенных имен» – трагедия «Владимир Маяковский»), но был заслонён в его твор-
честве как раз позой «проклятого поэта».

Мама
Мама

только бы не стать феминисткой!
Мама не стать нацменьшинством фашистом
пасторской самкой взрослой женщиной турком
лучше пожарником мёртвым ребёнком постмодернистом
только не старостой не багрицким не партизаном

Героиня соглашается стать «мёртвым ребёнком» – пионеркой Валей, умира-
ющей в поэме Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки», – но только не самим её 
автором-неоромантиком.
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Сама Горенко, насколько можно судить, воспринимала такую позицию как 
нехарактерную для русской литературы. Во всяком случае, по свидетельству 
Михаила Вайскопфа, Горенко была склонна говорить, что она «поэт не столько 
русский, сколько пишущий по-русски израильский». При формировании своей 
поэтики Горенко в самом деле учитывала контекст ивритской словесности (что 
далеко не всегда свойственно русским поэтам Израиля). Тонкость, однако, в том, 
что её стихотворения не по поэтике, а по общему типу письма легко вписываются 
в пространство написанных по-русски произведений её сверстников и людей не-
сколькими годами младше неё в России и странах Запада: Ирины Шостаковской, 
Ники Скандиаки, Анны Глазовой, Евгении Лавут, Станислава Львовского, Алек-
сандра Анашевича, до некоторой степени – Алины Витухновской; в Израиле её 
ближайшим «литературным родственником» была Гали-Дана Зингер, творчество 
которой вызывало у Горенко явный интерес. Горенко переводила с иврита свою 
«сестру по разуму» Йону Волах (1944–1985), радикальную контркультурную по-
этессу и рок-барда, как и Горенко, биографически связанную с Молдавией: она 
родилась в семье выходцев из Бессарабии. В стихах Горенко второй половины 
1990-х заметно влияние Волах, от интереса к аграмматизмам и слиянию слов 
(ср. у Горенко: «всё что звалося сердцумило / теперь зовется обылом») до декон-
струкции традиционного гендерного самоопределения в поэзии: ср., например, 
строку «что до жизни то оказалась женской» («Белая пыльная малина как просто 
так…»), издевательски переосмысливающую риторику хрестоматийного стихот-
ворения Бродского «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» («Что сказать мне 
о жизни? Что оказалась длинной…»). Есть в её зрелых стихах цитаты и из других 
ивритских поэтов. 

Это совпадение объясняется легко. Поэзия «поколения 1990-х» вырастала 
на скрещении двух историко-культурных традиций: российской неподцензурной 
поэзии 1960–80-х годов и европейской интеллектуальной – поздней модернист-
ской и постмодернистской – литературы, во многих случаях её влияние доходило 
через англоязычную интеллектуальную рок-поэзию. Творчество Горенко возник-
ло на пересечении влияний, относящихся именно к этим двух общим традициям: 
ленинградского андеграунда и ивритского авангарда 1960–80-х, так как иврит-
ская поэзия Израиля по ряду особенностей принадлежит именно к европейскому 
ареалу культур. В юности Анна некоторое время жила в Ленинграде и регулярно 
«тусовалась» в популярном в те годы богемно-андеграундном кафе, имевшем 
жаргонное обозначение «Сайгон» (существует большой том статей и воспоми-
наний «Сумерки Сайгона», объясняющий долговременное культурное значение 
этого, на поверхностный взгляд, сугубо маргинального заведения общепита), 
и,  вероятно, завязала контакты в кругах петербургской неофициальной культу-
ры; в её стихах есть строки: «Я любая справа или слева / у ворот прекрасного 
Сайгона». Насколько можно судить, в её стихах отзываются и интонации, и общие 
эстетические принципы петербургского андеграунда: склонность к метафорам, 
основанным на архаических и модернистских мифах; плотная, многоуровневая 
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«вязь» культурных отсылок; сочетание контркультурности и эпатажа – с установ-
кой на общую сложность.

Как описать особое место Горенко в поэзии поколения 1990-х? Несомненно, 
из её стихотворений очевидны и большой талант, и человеческая значительность 
автора, а всякий масштабный талант, безусловно, уникален. Но можно ли опреде-
лить её неповторимый вклад в русскую поэзию содержательно? Мне кажется, да. 
Горенко смогла превратить деконструкцию модернистского мифа об одиноком 
героическом поэте в сотворение нового мифа, центральной фигурой которого 
становится уже не сам поэт, но собеседник или персонаж видения – тот или та, 
к кому обращается или о ком говорит умаляющий себя и отстраняющийся от себя 
повествователь. О методах, с помощью которых Горенко превращает локальные 
метафоры в мифы, подробно писал Евгений Сошкин7. Вкратце можно сказать, что 
Горенко создала поэтику «младшего», или деконструированного, мифа, который 
сама осознавала как неотъемлемый элемент и как собственный, сделанный ею 
шаг в развитии сразу двух культурных традиций – русской и израильской.

7 Сошкин Е. От адамова аблока до Адамова языка: территория Анны Горенко // Новое литературное 
обозрение. 2002. № 55; Он же. Горенко и Мандельштам. М.: Дом еврейской книги; Параллели, 2005. 
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МАРИЯ ГАЛИНА
1958 г. р., г. Москва

Шорт-лист Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый 
Виссарион» (2020)
Номинатор – Дмитрий Бавильский

Поэт, писатель, переводчик, кандидат биологических наук. Редактор отдела 
критики и публицистики журнала «Новый мир». Неоднократно входила в жюри лите-
ратурных премий, в частности в экспертный совет премии «Большая книга» и жюри 
премии «Дебют». Лауреат нескольких премий, в том числе премии «Московский счёт» 
(2006). Финалист премии за литературный перевод «Мастер» и премии Норы Галь, 
дважды удостоена приза читательских симпатий «Большой книги». Проза Галиной 
переводилась на английский, польский, украинский, арабский и французский языки. 

Мария Галина: «Критики, как мне кажется, бывают трёх видов: а) хотят, чтобы 
люди узнали о том, что есть достойные книги; б) хотят как-то анализировать те-
кущий процесс; в) хотят влиять на литературный процесс (если это и возможно, то 
лишь при очень мощной харизме, иначе такие претензии выглядят довольно смешно). 
Я скорее четвёртая разновидность, такой критик-аутист, который, если что-то 
понравилось, просто хочет посредством попыток понять, почему оно понравилось, 
как бы перечитать текст ещё раз, встретиться с ним ещё раз. Это всё равно как 
подросток взахлёб пересказывает для собственного удовольствия любимое кино 
или приключенческий роман – «И тут он ему ка-ак врезал!». Вот и я занимаюсь этим 
же  – для собственного удовольствия, а слушатель (в данном случае читатель) – 
всегда найдётся. В крайнем случае его можно взять за пуговицу и не отпускать».1 

ЛИНИЯ РАЗРЫВА2

Кабанов А. На языке врага. Стихи о войне и мире. Харьков: Фолио, 2017.

Здесь, конечно, надо начинать с названия. Вообще, названия книг – отдель-
ная тема (и такие исследования есть), и Кабанов здесь способен предоставить 

1   Галина М. О профессии критика // Лиterraтура. URL: https://literratura.org/criticism/2745-mariya-
galina-o-professii-kritika.html (дата обращения: 11.05.2021).
2 Галина М. Линия разрыва // Новый мир. 2018. С. 196–197.
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уйму материала. Скажем, название одной из первых его книжек – «Айловьюга»3 – 
может дать ключ к авторскому набору приемов: словесный синтез, опирающийся 
на звуковое подобие, производство лингвистических химер (если есть химерная 
проза, почему бы не быть химерной поэзии), избыточность, звукопись, барочность 
и даже некоторая манерность. Откроем наугад ту же «Айловьюгу»:

Детский стоматолог дядя Бормаше
вам просверлит дивную дырочку в душе.
Был сосед – юристом, стал – вуайеристом:
все потемки ваши – на карандаше!

Видно у бессмертия вострые края,
я теперь – клишенец твой, милая моя!
Пусть висят настенные простыни в крови,
как второстепенные признаки любви! 

Бурлеск, фактурность, барочная избыточность вкупе с уже упомянутой «хи-
мерностью» присущи скорее украинской литературе, нежели русской. В этом 
смысле стихи Кабанова – тоже своего рода химера, поскольку русский язык здесь 
сочетается с вполне украинскими родовыми признаками.

Тут мы подходим к очень щекотливому и, с моей точки зрения, нерешаемому 
вопросу о национальной принадлежности того или иного автора, того или иного 
литературного явления. Может ли поэт, пишущий по-русски, родившийся в Херсо-
не и живущий в Киеве, считаться русским поэтом? Да, может (он, кстати, лауреат 
«Русской премии», которой награждаются зарубежные русскоязычные авторы). 
Может ли он считаться украинским поэтом? Да, может. Он печатается в украин-
ских антологиях и выпускает двуязычный журнал «ШО».

Такая ситуация двойственности была бы вполне приемлема, не восприни-
майся литература как национальное достояние, предмет национальной гордо-
сти (примерно как спорт, где вопрос национальной принадлежности тоже сму-
тен и  конфликтен). В каких-то ситуациях вопрос (само)идентификации может 
заслонить всё остальное; в частности на постимперском пространстве; когда 
язык метрополии, язык империи, служивший в свое время «языком межнацио-
нального общения», воспринимается отделившейся провинцией как инструмент 
подавления. Нациестроительство предполагает в том числе (возможно, в первую 
очередь) создание собственного корпуса литературы на базе национального 
языка – литература возводится в условие существования нации. И, конечно, ситу-
ация обостряется и осложняется в случае возобновления имперских притязаний, 
когда маркировка «свой – чужой» становится залогом выживания. Общее исто-
рическое прошлое и общее культурное пространство делают этот процесс (само)

3  Кабанов А.М. Айловьюга. Стихотворения. СПб.: Геликон Плюс: Амфора, 2003. 144 с.
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идентификации особенно болезненным, особенно драматичным. К тому же такое 
общее культурное пространство всегда ассиметрично и анизотропно. Имперская 
культура повсюду представлена мощно и полно, тогда как национальной позво-
лено существовать только в собственных границах, выплескиваясь за их рамки 
лишь как образец «народного» и «комического».

Новый поэтический сборник Александра Кабанова называется «На языке 
врага».

Аццкий аффтар, вещий Баян, не много ль
мёрзлых букв и мраморной крошки в твоих мечтах?
Посреди зимы проклюнется редкий Гоголь,
очарованный утконосый птах.

Снегопад, и ты живьём замурован в сказку,
где на всех – для плача и смеха – одна стена,
и слепой художник вгоняет эпоху в краску,
а его бросают – любовница и жена. 

В этом, опять же наугад взятом фрагменте стихотворения из новой книги 
можно найти те же фирменные кабановские приёмы. Сетевой слэнг (т. н. «ол-
банский»): один из сборников Кабанова назывался «Аблака под землей». Обра-
зы, опирающиеся сразу на несколько отсылок к культурному ряду (редкая птица, 
долетающая до середины Днепра, – если вы птица, то небесная – очарованный 
странник...). Остранение привычного, затёртого словосочетания путём помеще-
ния его в непривычный контекст (не «стена плача», но «стена смеха и плача»). 
Игра смыслами, отчего фразоиды воспринимаются двояко или даже трояко: здесь 
«вгонять в краску» означает в том числе «отражать эпоху посредством живописи». 
Брутальный эротизм – в приведённом фрагменте смягченный, но вспомним са-
мые, пожалуй, известные стихотворения Кабанова «Говорят, что смерть – боится 
щекотки…» и «Ты обнимешь меня облепиховыми руками…». Актуальность, даже, 
пожалуй, фельетонность («Наш президент распят на шоколадном кресте: / 82 % 
какао, спирт, ванилин, орехи…»)…

Всё это вполне можно было бы счесть родовыми признаками «сетевой по-
эзии», именно там любят каламбуры, фельетонность и «дерзкую эротику» (не-
даром когда-то Кабанов выкладывал тексты на «Стихире»), если бы не вот эта 
барочная избыточность, плотность текста да вдобавок некоторая экзотичность 
для русского уха («Нас кто-то отловил и запер, / прошла мечта, осталась мрія, / 
и этот плотник нынче – снайпер, / и с ним жена его – Мария») и неожиданный, 
фирменный кабановский выверт в конце текста. Кабанов – поэт, прячущий про-
ницательность за брутальностью и несколько демонстративной тягой к низовому, 
чтобы выскочить в конце концов из-за угла с неким умственным парадоксом, как 
с дубинкой, и оглушить доверчивого читателя, ожидающего, что вот ему расскажут 
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смешное (как я уже сказала, в «доминирующей» культуре смешное как бы деле-
гируется национальному, это всё, что национальное может себе позволить, кроме 
разве что народных танцев и песен с зачином «Ой…»).

Приведённое здесь стихотворение заканчивается так:

Что Москва? Не зря Долгорукий в пьяном
пароксизме взялся за этот труд:
дальновиден был – потому, что даже славянам
на погосте нужен свой Голливуд,

точка сборки, дворцовый ответ Бараку,
вот и едем мы сквозь заснеженную страну –
расстрелять поэта, отправить на Марс собаку,
по большому счёту выиграть войну.

Стихотворение датировано 2009-м, когда потребность в отделении нацио-
нального от наднационального (когда-то это наднациональное называлось «еди-
ная историческая общность “советский народ”») не стояла так остро, но, безусловно, 
существовала, хотя резать порой приходилось по живому и весьма причудливыми 
зигзагами.

Москва здесь – декорация, заблаговременно, с дальним прицелом возве-
дённая на погосте национального ради, как теперь говорят, «имиджа», иллюзии – 
иллюзии великой империи, «дворцовый ответ Бараку» (Кабанов не удержал-
ся здесь от обыгрывания двусмысленного «барак», ну да), и целостность этого 
расслаивающегося, распадающегося культурного пространства обеспечивается 
сугубо сакральными символическими действиями и жертвами. Примерно как 
в «Омоне Ра» Пелевина (Кабанов, кстати, любит и знает фантастику) существо-
вание СССР на некоем мистическом уровне обеспечивается имитацией косми-
ческой программы, причём жертвы этому молоху приносятся совсем не игру- 
шечные.

Но последняя строка с её клаузулой-вздохом вновь переворачивает ракурс. 
«По большому счёту выиграть войну» – это выиграть её с чудовищными потерями, 
учитывая историческую судьбу стран-победителей, да и людей-победителей, но 
выиграть же. То есть устроить бессмысленную показуху (на Марс – собаку) и од-
новременно утвердить себя в истории реальными победами.

Тексты Кабанова – уже в силу возможности двоякого, троякого толкования – 
претендуют на некую профетичность и, как положено в таких случаях, часто 
попадают в яблочко. Так, мрачное стихотворение «Исход москвичей», где «Над 
кипящим МКАДом высится Алигьери Дант, / у него в одной руке белеет раскалён-
ный гидрант», вполне можно счесть написанным по горячим следам аномальной 
московской жары 2010 года, но датировано-то оно тоже 2009-м. Впрочем, клю-
чевые строчки здесь, конечно, не эти, а вот эти:
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Ибо каждому, перед исходом, был явлен сон –
золотой фонтан, поющий на русском и на иврите:
«Кто прописан в будущем, тот спасён,
Забирайте детей своих и уходите…» 

В том-то и проблема, что претензии последних лет на возрождение империи 
подкрепляются по эту сторону границы не визией будущего, а наспех намалёв-
анным, гремящим плохо подогнанными частями декоративным задником с ви-
тиеватой надписью «Великое прошлое». На всякий случай для тех, кто спросит, 
причем тут иврит, замечу, что это язык Завета, язык общения с Богом (сравните 
у Геннадия Каневского «Бог говорит со мной на языке иврит, / но я не знаю этого 
языка»). 

Если мы ждём от Кабанова гражданской лирики, то это и есть гражданская 
лирика. В каком-то смысле любые хорошие стихи – гражданская лирика (это как 
военная песня «Горные вершины спят во тьме ночной» из повести Гайдара; раз 
хорошая, значит – военная). 

«Язык врага» пробуется на разрыв, «свой язык» – на прочность. Вообще-то 
позиция поэта по отношению к доминирующей парадигме всегда маргиналь-
на; есть, однако, опасность избрать роль стороннего наблюдателя, стоящего над 
схваткой, считающего обе стороны равно виноватыми. Или равно правыми, всё 
равно. И это, пожалуй, главная опасность. 

Высоты, конечно, в тактико-стратегическом смысле эффективны. Но хорошо 
простреливаются.
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ДАНИЛА ДАВЫДОВ
1977 г. р., г. Москва

Шорт-лист Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый 
Виссарион» (2020)
Номинаторы: Дана Курская, проект «ЛитГОСТ»

Поэт, прозаик, литературный критик, редактор, кандидат филологических 
наук. Несколько лет ведёт полосу «Поэзия» в газете «Книжное обозрение» и хро-
нику поэтического книгоиздания в журнале «Воздух». Составитель поэтических 
антологий премии «Дебют» и один из составителей антологии «Девять изме-
рений» (2004). Лауреат премии «Дебют» в номинации «Малая проза» (2000), пре-
мии «Московский счёт» (2005), премии «ЛитератуРРентген» в номинации «Фик-
саж» (2009). Дипломант Тургеневского фестиваля малой прозы (1998), обладатель 
специального диплома журнала «Новый мир» (2009). 

Дмитрий Кузьмин: «На этом фоне в работе Данилы Давыдова и двух-трёх 
его коллег я, не шутя, усматриваю нечто героическое. Я бы сказал, что, в строгом 
смысле слова, лишь эта работа и достойна называться литературной крити-
кой, – но если нужно подобрать ей какое-либо добавочное определение, то это 
критика экологическая. Она, прежде всего, исходит из понимания литературы как 
сложной саморегулирующейся (хотя и подвергающейся внешнему воздействию) 
системы и не пытается выхватить из неё что-нибудь произвольное, попутно или 
целенаправленно истребляя иное и инакое (люблю-де родную осину, а прочую рас-
тительность будем рубить под корень). <...> Повседневная критическая практика 
Давыдова, зиждущаяся на этих принципах, прежде всего подкупает презумпцией 
смысла: в творчестве каждого автора, который попадает в фокус его внимания, 
Давыдов пытается увидеть некоторое осмысленное ответственное высказыва-
ние. Причем высказывание это для Давыдова априори обладает двумя кардиналь-
но важными свойствами: оно, с одной стороны, индивидуально (потому что выска-
зывание, лишённое индивидуальности, в искусстве является сущностно лишним), 
а с другой – вписано в широкий, системный контекст».1

1   Кузьмин Д. Добрая весть: [предисловие к книге] // Контексты и мифы. Сборник рецензий / Д. Давыдов. 
М.: Арт Хаус медиа, 2010. С. 6.
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КНИЖНЫЙ РЯД
О книгах Сергея Штерна, Льва Оборина, Тани Скарынкиной, Олега Бабинова,  
Игоря Караулова, Георгия Генниса, Лилии Газизовой, Андрея Полонского,  
Юлия Гуголева, Василия Бородина, Владимира Друка, Олега Юрьева2

Штерн С. В остальное время. М.: Вимбо, 2018.

Не слишком широко известный московский поэт Сергей Штерн последо-
вательно – по крайней мере, в этой книге – воплощает не просто некоторый 
способ письма: он чуть ли не приходит к своеобразной новой «твёрдой фор-
ме». Его книга состоит из цепных стихотворений, образованных строфоидами из 
трёх или двух строк, построенных, как правило, на асинтаксическом членении; 
более того, асинтаксические анжамбеманы разбивают тексты Штерна, казалось 
бы, произвольным способом. Это лишь ложное впечатление: на деле Штерн соз-
даёт будто бы произвольным разрывом между строками и строфоидами паузы 
разной длительности, которые превращают свободный стих, отсылающий к вну-
тренней речи лирического субъекта, в сложную и весьма изощрённую ритмиче-
скую конструкцию: 

Только вот
уйдёт эта зима, куда зимы уходят
карибские, и уйдёт
 
та женщина,
куда обычно уходят те женщины, и
даже свежий
 
стишок и
пронзительное счастье, и шорох
ящериц, и зажигалка,
 
отказывающая
находиться, – тоже уйдут, куда положено
им уходить, и
 
думаешь с тревогой,
что ты-то останешься, останешься,
но – не грусти, и ты
 

2 Давыдов Д. Книжный ряд // Интерпоэзия. 2019. № 2 (53). URL: https://magazines.gorky.media/
interpoezia/2019/2/knizhnyj-ryad-13.html (дата обращения: 30.04.2021).
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уйдешь, куда уходят
испытавшие всё, что требовалось
им испытать. Пусть и уйдёшь последним. 

Особая диалектика прерывистости и неразрывности позволяет поэту ра-
ботать с  самым различным поэтическим материалом, и стихотворения Штерна 
оказываются то максимально визионерскими, суггестивными, то наполненными 
психологическим и бытовым гротеском (в этом можно найти очень отдалённую 
близость этих стихов и текстов Георгия Генниса, о которых речь ещё пойдёт). По 
своей насыщенности стихи книги отличаются друг от друга, однако не настолько, 
чтоб не воспринять сборник «В остальное время» в целом как авторский вариант 
современной «человеческой комедии».

  

Оборин Л. Будьте первыми, кому это понравится. Книга восьмистиший. М.: Стекло-
граф, 2018.

О чистоте метода можно говорить и в отношении новой книги другого мо-
сковского поэта – Льва Оборина «Будьте первыми, кому это понравится», – хотя 
вообще этот автор работает в довольно широком диапазоне манер. Перед нами 
книга восьмистиший, что само по себе знаменательно. Приходилось неоднократ-
но писать, что восьмистишие в русской поэзии XX–XXI вв., а особенно послед-
них нескольких десятилетий, стало довольно устойчивой (опять можно говорить 
о «чуть ли не твёрдой»!) формой и даже в каком-то смысле дериватом сонета: 
терцеты, которые в сонете содержат синтез двух катренов, отображены, а син-
тез создаётся взаимодействием и внутренним диалогом, происходящим между 
двумя четверостишиями-катренами. Разумеется, эта общая схема не отменяет 
максимального разнообразия поэтических языков и картин мира, которые мы 
находим у множества значительных авторов, от Натальи Горбаневской и Михаила 
Ерёмина до Виталия Пуханова и Дарьи Суховей.

По словам самого автора, восьмистишия писались в два приёма, в 2012 
и 2017  году, изначально в «режиме почти автоматического письма», в автотера-
певтических, так сказать, целях («попытка преодолеть молчание»), затем же ста-
ли из самоцельного опыта порождения текстов куда более осознанными с пози-
ций использования того метода, который был изначально избран. Тексты первого 
и второго типов представлены в произвольном порядке (но при этом дана двойная 
нумерация – изначальная и соответствующая местоположению в книге), каждому 
предпослано посвящение конкретному лицу (многие были даны прямо в процессе 
написания книги, например, по просьбе, обращённой к автору в «Фейсбуке»).

Иными словами, перед нами книга-проект. Однако, если вынести проект-
ность за скобки, перед нами сборник очень сжатых, лаконичных, парадоксальных 
поэтических формул:
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при слове кровосмеситель
представляется в ванной кран
а не эдип-погубитель
и не датский тиран
но с краном свои непонятки
хотелось бы чтоб из него
вода текла мне на пятки
а не красное вещество

Время создания этой книги восьмистиший, впрочем, позволяет видеть в ней 
и отклик на события и умонастроения начала и середины второго десятилетия 
текущего века, представленные в порой герметичной, порой более прозрачной, 
зато пародической манере:

 
кто-то тянет руку
задаёт вопрос
вы знавали муку
но теперь срослось?
 
дурно людям в зале
думают беда
но товарищ сталин
отвечает да!

Скарынкина Т. Американские горки. Минск: Смэлток, 2018.

В стихах Тани Скарынкиной (живущей то в Белоруссии, то в Португалии) пестова-
ние наивного взгляда, опознание реальности, непривычно вывернутой, но от этого не 
менее нежной и не менее жёстокой, удивительным образом объединяет два, казалось 
бы, противоположных, даже взаимоисключающих эффекта. «Неостранение», описан-
ное в книге Ольги Меерсон, посвящённой Андрею Платонову, обратно «остранению» 
по Шкловскому: во втором случае привычное, бездумно узнаваемое автоматизиро-
ванное в окружающей действительности наблюдается «голыми глазами», высвечивая 
свою истинную, нелепую или бессмысленную суть; в первом – чудеса, искажения при-
вычного порядка, разнообразные, часто вопиющие нарушения логичного хода вещей, 
опознаются как естественные и не требующие дополнительного объяснения.

Но удивительно то, что платоновский медведь-молотобоец и толстовское опи-
сание оперы сосуществуют в картине мира лирического «я» Скарынкиной:

Разглядывали воробья
что разрезает полотно окна
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разрезает гараж напополам
разрезает обледенелую вишню
 
тут курица вышла из-за гаража
поджала намозоленную лапу
тут мы и побежали
за фотоаппаратом
 
Метафора, построенная на наложении нескольких зрительных планов, 

опредмечивается, становясь истинным отображением мира.
Последовательная визуальность стихов Скарынкиной, порождающая как раз 

вышеупомянутую «наивность» (конечно, далёкую от наивности в прямом смысле 
слова), переносится и на область действий, эмоциональных состояний, устремле-
ний, намерений, которые можно увидеть в своём превращённом состоянии жиз-
ненного спектакля, а можно увидеть сквозь него, проникая в сущностную зону, 
стоящую за поступками и лишь угадываемую (в данном случае – наблюдаемую 
«внутренним зрением» лирического субъекта). При этом разница между поведе-
нием осмысленных существ и природными явлениями снимается как не принци-
пиальная для единого принципа мироустройства:

 
Видели как молодые
плачут от любви
холодят под белым небом
головы свои

видели как ходят низко тучи над землей
вдруг они зашелушатся как сосновая кора
если тронет их рукой
аккуратная зима

когда старухи в магазинах
в пуховых вязаных косынках
сверху на тонкие косынки
заговорят о невозвратном
 

Бабинов О. Мальчик сломал слона. М.: Стеклограф, 2019.

Сентиментальность и ностальгичность, укрощённые и превращённые в спо-
соб, позволяющий организовывать поэтический материал, – явление не то чтобы 
редкое в современном стихотворчестве, скорее наоборот. Однако же бесконечное 
проживание прошлого редко оказывается убедительным, куда интересней суще-
ствование лирического «я» одновременно в разных временах. Ещё интереснее, 
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когда такого рода скольжение по временам выходит за пределы частного опыта 
и становится основанием более сложной структуры, подключающей некие уни-
версальные, архетипические ходы. Иронически-остранённая, но в то же время 
и не лишённая пафоса манера отличает поэзию Олега Бабинова: 

Подстреленный лётчик ползет потихоньку к своим,
ползёт и ползёт, и питается мышкой и белкой,
ползёт и ползёт, опечаленным небом храним,
и плачет и плачет пробитой навылет хотелкой.
 
Подстреленный лётчик не знает кратчайших путей:
ползёт то вперед, то назад, то таится в овраге –
он заново собран из неандертальских костей,
шумерских табличек, шаманского бубна и фляги.
 
О том, что он рядом, внезапно потеет ладонь,
собака скулит, суть является без оболочек.
Оттуда, где топливный бак стал и свет, и огонь,
сюда, где мы ждём, выползает подстреленный лётчик.
 
Осколки давно произнесённых речей, вырождающиеся в почти бла-бла-бла, 

черепки культуры, никому не нужные свидетельства прошлого, «неандертальские 
кости», «шумерские таблички», «шаманский бубен», «фляга», – всё это собира-
ет воедино не только лирическое «я», но и саму возможность поэтического вы-
сказывания. С помощью своеобразной инверсии Бабинов выстраивает на этих 
самых «костях» поэтический механизм, обращённый в будущее («сюда, где мы 
ждём…»), преодолевая тем самым инерционный ностальгический посыл.

Караулов И. Ау-ау. Стихи 2017 года. М.: Воймега, 2018.

Новая книга Игоря Караулова демонстрирует ту «поэтику раздражения» (так 
обозначала Елена Толстая определённый период творчества Чехова), которая, 
как ни странно, отнюдь не является негативистской. Лирический посыл Караулова 
мизантропичен, но мизантропия мизантропии рознь.

Поэтический метод Караулова при всём разнообразии применяемых 
средств, конечно же, – метод исследователя, но исследователя, непосредствен-
но вовлечённого в происходящее, встроенного наблюдателя. Лирический субъ-
ект Караулова не только раскладывает по полочкам печальные свойства этого 
мира – это только начало; задача его – выявление подспудных, едва уловимых, 
обыкновенно «выносимых за скобки» обстоятельств, которые на самом деле ока-
зываются первопричиной внешнего неустроения: 
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Не звуки, не вещи, а паузы
и пазухи стали важны.
Всё выпавшее из памяти,
наутро забытые сны.
 
Как будто на дачу из города
продукты, провизию вёз,
а сеточка где-то там порвата,
и воздух в ней порван до слёз.
 
Если весь мир – театр, то это театр жестокости, а актёры в нём не люди, а не-

люди, алиены, одним из которых, возможно, является и сам лирический субъект: 

Глупость за глупостью лепит иной,
а иной притворяется, что больной,
а иной на самом деле иной,
да и не с маленькой, а с большой.
 
Как ему хлопотно до темноты
бить баклуши, смешиваться с толпой.
Лобные гребни свои и хвосты
прятать под полы, повязки, зонты.
 
Как ему трудно среди неиных –
есть их еду, запивать их водой.
Он-то ведь думает не о них.
Он-то ведь думает о своих.
 
Но за всем этим скрывается ещё один уровень: сострадания, сочувствия, 

боли и  невоплотимого желания исправить неисправимое, несказуемой любви. 
Караулов предлагает ни много ни мало программу постапокалиптического су-
ществования, только апокалипсис здесь осуществился не как военная или тех-
нологическая катастрофа, а как антропологическая, как окончательная победа 
расчеловечения, после которой человек в привычном понимании становится ми-
фологическим существом.

Геннис Г. Чем пахнет неволя. Избранные стихотворения. М.: Новое литературное 
обозрение, 2019.

Другой тип лирической мизантропии мы находим в представительной кни-
ге Георгия Генниса, содержащей стихи разных лет. Геннис – во многом ученик 
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Вадима Сидура, причём не столько Сидура – поэта и прозаика, сколько гораздо 
более известного Сидура – художника и скульптора. Трагикомические, а чаще 
просто трагические гротески Сидура и Генниса растут из одного источника. Это 
отчётливое понимание возможности сделать что угодно как с человеческим те-
лом, так и с его мышлением, сознанием, совестью, достоинством. Разнообразные 
искажения и трансформации, порой мучительные, происходящие с геннисовски-
ми персонажами (а его поэзия – насквозь персонажна), демонстрируют читателю 
явленный ад на земле, тем более страшный, что он привычен и каждодневен:

Кроткер шёл по улице
когда перед ним распахнулась дверь подъезда
и оттуда вывалилась
нога в остроносом сверкающем на солнце ботинке
 
Размеры ботинка поражали
Его носок доставал Кроткеру до подбородка
 
Кроткер перелез через голую голень
покрытую густой гривой волос
и заглянул в парадное
 
Длинное
просвечивающее синевой кожи
тело ноги
уходило куда-то в мохнатую глубину…
 
Босховские и дантовские фантасмагории у Генниса наполняются порой не-

ким мрачным, подспудным эротизмом – знаком того, что всякое гротескное тело 
по-своему нормально в ненормативном мире. Отсюда реакции персонажей, заве-
домо неадекватные, несоразмерные происходящему. Если гротеск и мизантропи-
ческая картина мира Игоря Караулова оборачиваются затаённым состраданием, 
то Георгий Геннис не позволяет себе и этого: в общем настрое его стихотворений 
ощущается скорее бессильное сожаление о безвозвратно утраченном ощущении 
внутреннего соответствия мироздания самому себе.

Газизова Л. О лётчиках Первой мировой и неконтролируемой нежности. Нью-Йорк: 
Интерпоэзия, 2019.

Свободные стихи Лили Газизовой находятся в постоянном балансирова-
нии между структурной чёткостью построения и неожиданным для читателя 
вторжением параллельных рядов восприятия. Сознание лирического «я» здесь 
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раздвоено, но раздвоенность эта вполне находится под контролем, просто со-
стояния «тогда» и «теперь» предполагаются в этом ментально-чувственном мире 
как равноправные, соположенные и вряд ли непосредственно указывающие на 
причины и следствия. Психологическое время в стихах Газизовой скорее образу-
ет систему ассоциативных взаимодействий – в первичном философском понима-
нии «ассоциации идей»:

Выйти за сигаретами.
Вспомнить, что бросила курить.
Решить не возвращаться домой,
А пойти по улице какого-то Волкова.
Мимо хмурого подростка,
Закуривающего сигарету.
Не сделать замечание
(Какое мне дело)
И не попросить сигарету
(Из последних сил не попросить).
Дойти до конца улицы,
Упереться в забор.
И даже не задаваться вопросом,
Что за ним.
Зато вспомнить невзначай,
Как читала стихи на столе.
И не улыбаться этому.
А во дворе какому-то снеговику
Пририсовать рот губной помадой.
Вернуться домой.
Всё к лучшему.
 
«Прошлое» и «настоящее» проблематизированы так же, как «свое» и «чу-

жое», «я» и «другой», но в результате перед нами неожиданным закольцовыва-
нием, происходящим на новом уровне, субъект восстанавливается в своей це-
лостности. Лиризм Газизовой проявляется не в суггестии, но в уверенном знании 
границ того, что выходит за пределы рационального, – и потому способности 
в этом внерациональном находиться без ущерба для внятности произносимого.

 

Полонский А. Где пчёлы. СПб.: СП Санкт-Петербурга: Петрополис, 2018.

Пафос свободы, внутреннего достоинства перед лицом исторических про-
цессов и социальных брожений, вообще – отказ от ожидаемого вроде бы соблю-
дения поведенческих правил, в основе своей имеет утопию безграничного мира, 



64

прекрасного именно наличием живого и разного, не укладывающегося в схемы. 
Почвенный анархизм, присущий поэзии Андрея Полонского, тем не менее отнюдь 
не интуитивен и сугубо чувствен, хотя телесность, многоцветность, многозвуч-
ность мира, его вкусы и запахи, самые разные люди, населяющие самые разные 
пространства, конечно же, содержат в себе большой заряд сверхрационального 
начала («воумного», по Хлебникову).

Полонский всё-таки остается философствующим поэтом, просто у него фи-
лософствование не связывается с абстрактно-логическими конструкциями. Ско-
рее продолжатель Антисфена и ещё в большей степени Григория Сковороды, 
нежели епископа Беркли и тем более профессора Гегеля, лирический субъект 
Полонского существует в вопрошании, мыслительном странствии (параллельном 
часто странствию телесному), а не в систематизации и создании энциклопедии 
наук. Это, конечно, говорит о чуждости Полонскому маниакальной серьёзности, 
которая противоречила бы самому принципу свободы. Полонский часто иро-
ничен (и автоироничен), хотя в должных местах он говорит не просто всерьёз 
(так он говорит всегда, даже в текстах как бы шутливых), но и с пронзительной 
убедительностью.

 
О поэзии говорят,
исчерпала она себя, говорят,
слова потеряли плоть, говорят,
теперь их можно на мельнице перемолоть, говорят.
Но вокруг нарастает гул голосов,
уши заткнуть? не получится, он сильней,
один поток из наших посёлков и городов,
другой, куда более внятный, из царства теней.
Там, за Стиксом, слова ещё на местах,
там, за Стиксом, шуршат они и скрежещут,
а здесь у каждого своя правда, и каждый прав,
поэтому надёжнее кажутся китайские вещи.
Но выходит одна, подведены глазки, раскрашен рот,
умное тело, породистая голова,
кто её снимет сегодня? кто возьмёт?
будут ли им вообще нужны слова?
 

Гуголев Ю. Мы – другой. М.: Новое издательство, 2019.

Юлий Гуголев меняется в своих стихах исподволь, как бы и незаметно даже 
для внимательного читателя. Во всяком случае, в книге «Мы – другой» та при-
сущая именно Гуголеву поэтика, характеризующаяся несколько лукавым «про-
сто рассказыванием» или «просто рассуждением», которая хорошо известна по 
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прежним стихам, закрепляется как явление с совершенно точно опознаваемым 
авторством.

Милое лукавство «простоты», конечно, никого не обманет, да и вряд ли та-
кая задача стояла перед автором. Здесь, скорее, перед нами некий аналог не-
красовской прозаизации (не Всеволода Николаевича, вспоминаемого в книге, – 
для него, напротив, характерна поэтизация прозаического, – а, конечно, Николая 
Алексеевича), только увиденной в совершенно ином ракурсе. Стихи Гуголева 
в подавляющем большинстве своём (в том числе и те, которые, по недоразуме-
нию, могли бы быть помещены в резервацию «иронической поэзии», где ирония 
означает что-то совсем другое, гораздо более плоское и приземлённое, нежели 
ирония в высоком смысле, без которой культура вообще непредставима) суще-
ствуют на нескольких планах: забавная история, бытовой эпизод, необязательное 
размышление, мимолётное наблюдение оказываются не поводом, но, так сказать, 
живой оболочкой глубинных аналогий и построений, возникающих отчасти по 
ассоциации, отчасти в отталкивании от того, что преподнесено на поверхностном 
уровне. Дополнительный эффект создаёт и богатый цитатный и аллюзивный слой, 
как правило, столь изящно преобразованный, что первоисточник одновремен-
но сообщает внутри гуголевского текста и то, что в нём содержалось изначально, 
и нечто совсем иное, порой обратное, а порой и более глубинное, но так же уви-
денное совсем с нового ракурса.

Стихотворения Гуголева – тексты с двойной кодировкой подобно произве-
дениям Умберто Эко или, ещё точней, Квентина Тарантино, которые можно вос-
принимать «только» как занятную историю или «только» как притчу, но лучше 
держать обе возможности в голове одновременно:

 
…Не важно, чи девка, чи парень,
но в логике Судного дня
я, тля, буду, всем благодарен
за всё, чем кормили меня:
 
кто – стоном подземным, кто – эхом,
на память, наощупь живя, –
нутром земляного ореха,
путём дождевого червя.
 
Неважно, кто канет, кто сгинет,
каких средь слоёв и пород,
но мужество нас не покинет
(в том случае, если придёт),
 
в том случае, коль всё пожрётся
всё той же утробой земной,
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последнее, что остаётся:
пусть что-то пожрётся и мной!..

Бородин В. Машенька. Стихи и опера 2013–2018 гг. Ozolnieki: Literature Without 
Borders, 2019.

Как и в прошлом обзоре, необходимо написать о Василии Бородине, уже о новой 
его книге: и потому, что она продолжает отражать те импульсы дословесного, постижи-
мого лишь в нерасчленимых речью целостных образах, что вообще принципиальны 
для Бородина, и потому, что в «Машеньке» по сравнению со сборником «Мы и глаза» 
обнаруживаются совсем новые развороты того же, вроде бы, подхода к материалу.

Место зрения здесь, скорее, замещает звук – тихий, едва уловимый, иногда 
лишь подразумеваемый, хотя возможны и более шумные исключения. Это не от-
меняет зрительной образности, но часто в стихах Бородина возникает синестезия – 
не только зрения и слуха, но и иных чувств, к примеру, осязания:

сыроватого звука
сыроватого звука намекает с самой ясной Ямайки
сыроватого звука – там
УЗИ сердца, или собака
вылезла из воды
а по берегу
ходит между людьми
сухой дым…
 
В прошлый раз вспоминались графические работы Бородина, будет умест-

но вспомнить и его песенные работы, будто бы замкнутые на себя, обращённые 
на себя, нечто из области эгоистической речи, песенок, импровизируемых чело-
веком в одиночестве, то уходящих в чисто мысленное состояние, то прорываю-
щихся наружу звуковыми волнами. Стихи Бородина, кажется, вырастают таким 
образом; по крайней мере, их композиционная целостность часто создаётся сво-
еобразным рефреном, создающим крепление для почти неуследимой целостно-
сти текста (всегда при этом, в конечном счёте, реализуемой).

Особое место в книге занимает «камерная опера» «Машенька» (аналогии 
с обэриутами или Ильяздом стоит признать не сильно важными, хотя, конечно, 
всегда есть повод для сравнения; кстати, стоило бы обратить внимание на не-
давно ставшую явственной поэтико-драматургическую моду, объяснять истоки 
и смысл которой пока кажется преждевременным). Это текст, соединяющий зву-
ковое и визуальное начало в подразумеваемом сценическом, но сцена для это-
го произведения, конечно же, совершенно не обязательна, поскольку «камера» 
в определенном смысле – это само сознание сочинителя.
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Друк В. Алеф-Бет. Формы, числа, номинации. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

Поэзия Владимира Друка шла от тотальной деконструкции поэтической речи, 
взлома нормативных языковых форм к пересозданию поэзии из тех первооснов, 
которые обнаружились в ходе предшествующей операций. Вершинным прояв-
лением подобной работы с квантами языка стала книга «Алеф-Бет», по сути – 
древнееврейский алфавит, метафорически проиллюстрированный и поэтически 
проанализированный Друком.

Интерпретация алфавита Друком основывается на каббалистической тради-
ции в её аутентичном изводе, а не в эзотерическо-оккультных версиях; именно 
это имеет в виду Илья Кукулин, указывая в своём предисловии к книге, что Друк 
«едва ли не первый значительный русский поэт, который стремится работать 
с традицией именно Каббалы, а не каббализма».

Впрочем, не стоит сводить опыт Друка исключительно к герменевтическому 
взгляду на буквы. Незнакомство или крайне поверхностное знакомство с этой 
традицией не делает из этой книги интерпретационного слепого пятна. Мир свёр-
нут в двадцать две буквы, но, разворачивая, мы постигаем самые различные его 
аспекты, принадлежащие уже поэтическому, а не (только) мистическому мышле-
нию. Буква становится не условным договорным знаком, но полноценным симво-
лом, в котором означаемым может предстать и телесная форма, и повествование:

 
АЙН
 
чтобы смотреть сны
не нужны очки
 
и ещё:
 
прозревая
внимательно
осмотрись
 
ты – это то
что ты видишь
 
всё что ты видишь – ты
 

Юрьев О. Петербургские кладбища. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018.

После смерти Олега Юрьева (1959–2018) всё более явственной становит-
ся его масштаб (контуры которого были понятны, впрочем, и при жизни) как 
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интегральной личности, критика и эссеиста (спор с которым теперь, увы, наве-
ки заочный, – увлекательнейшее занятие), прозаика, драматурга, но в первую 
очередь – поэта. «Петербургские кладбища» – последняя книга стихотворений 
Юрьева, написанных после тех, что составили последний прижизненный сбор-
ник «Стихи и хоры последнего времени (Москва, 2016). Книга, за некоторым ис-
ключением, о котором чуть ниже, была подготовлена автором, название также 
авторское.

Олег Юрьев последовательно разделял две поэтические культуры (и две 
культуры вообще) внутри отечественной: народническую-реалистическую-совет-
скую и аристократическую-модернистскую-неподцензурную. Заостряя эту пози-
цию, Юрьев отказывал в полноценности многим вариантам «ложной свободы» 
(вроде легального советского постфутуризма). Он имел право на такое утверж-
дение не только и не столько даже как теоретик, сколько как собственно поэт, 
существующий внутри русской поэтической речи как необъятной стихии, но не 
занимающийся передразниванием её представителей через годы, десятилетия 
и столетия. Даже в ситуации кажущегося «снижения» контекста перед нами не 
использование отсылки (и тем более не пародирование того, к чему отсылал), но 
полноправный диалог из разных контекстов, остающийся, однако же, в едином 
смыслопорождающем пространстве:

 
вспухают и горят Плеяды
сквозь осребрённые облака
чьи безверхие колоннады
над рекою покачиваются слегка
 
орёл Зевесов шумно машет
ему уж давно к кормушке пора
и вот он на небе плоско нашит
и вот уж и нет его исчез ура
 
есть мир вечерний есть сон печальный
когда проницаемы небеса
когда над рекою гудки прощальны
и ветр не ерошит а сглаживает волоса
 
и часты пущи и пусты чащи
и месяц мигая обоепол
и боги бросают пустые чаши
на дымный для нас потолок а для них пол
 
Книгу завершает цикл «Шесть стихотворений», публиковавшийся в двух при-

жизненных книгах под названием «Шесть стихотворений без одного». По воле 
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автора первое из стихотворений цикла должно было появиться опубликованным 
лишь после его смерти. В книге оно напечатано:

 
Так стыдно умирать – перед тобой, родная.
Твои глаза и лоб уж вижу как со дна я
Сквозь толщу движуще-светящейся воды.
И дымку за тобой – мой стыд твоей беды.
 
Так долго прожил я щека к щеке с тобою,
Что просто позабыл, что стал тебе судьбою,
И знаю лишь теперь, что это за судьба
И что это за тьма у глаз твоих и лба.
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БОРИС КУТЕНКОВ
1989 г. р., г. Москва

Шорт-лист Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый 
Виссарион» (2020)
Номинаторы: Людмила Вязмитинова, Александр Чанцев

Поэт, литературный критик, культуртрегер, обозреватель. Редактор от-
дела науки и культуры «Учительской газеты», редактор отдела эссеистики и пу-
блицистики портала «Textura». Колумнист портала «Год литературы». Один из 
организаторов литературных чтений «Они ушли. Они остались», посвящённых 
рано ушедшим поэтам XX – начала XXI века. Основатель литературно-критиче-
ского проекта «Полёт разборов». Критические статьи публиковались в журналах 
«Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», а стихи – в «Волге», «Урале», 
«Интерпоэзии» и др. 

Кирилл Ковальджи: «Мне нравится экспансия таланта Бориса Кутенкова, 
вторгающегося в соседние жанры. Любовь к поэзии делает его ненасытным. Поэт, 
критик, эссеист... Это писатель по призванию – культурный, преданный ревни-
тель литературного дела. А главное – всё-таки поэт, очень чуткий к современно-
сти, самостоятельный, обещающий...».1  

ЧЕЛОВЕК КУЛЬТУРНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ2

Седакова О. Вещество человечности. Интервью. 1990–2018. М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2019.

Весь сборник интервью Ольги Седаковой – мысль о природе постсоветского 
человека, бесконечная рефлексия о том, что произошло после завершения куль-
та «коллективного мифа»; мысль об  отставании гуманитарной культуры после 
советской «антропологической катастрофы» (определение М.  Мамардашви-
ли). Критическое отношение к нынешнему времени прослеживается на разных 
уровнях: от  трансформации языка, которая есть следствие выработки «нового 

1   Цит. по: Ковальджи К. И «достижения иные» // Книжное обозрение. 2011. № 25 (2323). С. 8.
2 Кутенков Б. Человек культурного сопротивления // Прочтение: литературно-критический журнал. 
URL: https://prochtenie.org/reviews/29824 (дата обращения: 05.05.2021).
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человека» советским «воспитательным лагерем», до диагностики современного 
культурного климата.

На мой взгляд, у  нас крайне плохо обстоит дело с  пониманием. С  внимани-
ем и пониманием. С нашим человеком что-то случилось. Похоже, он хочет видеть 
только то, что и так уже знает, и совсем не настроен воспринимать новое для 
себя. Он  встречает его отпором: «Непонятно! Заумь!». Эти слова я  слышала 
с детства – и ни разу не слышала ничего подобного в Италии, скажем, в Англии 
или Франции. У нас произошла тяжелая варваризация.

Таковы неутешительные результаты советского антигуманистического про-
екта. Противостоять этому проекту, по  мнению Седаковой, могли только «люди 
культурного сопротивления» – среди них она особо выделяет своих учителей, 
Сергея Аверинцева и Владимира Бибихина: тех, кто отстаивал планку сложности 
в искусстве, как раз несовместимую с «варваризацией».

Разумеется, важен здесь масштаб эссеистической личности. И в книге запечат-
лено уникальное культурное сознание, сочетающее негромкое достоинство с фено-
менальным умением рассмотреть новейшее явление в историко-контекстуальном 
разрезе; аналитизм, подвергающий современность жесткой переоценке,  с  верой 
в человека, способного к восприятию сложных смыслов, а стало быть, «нормально-
го» (для Седаковой сиречь «европейского»). Ошарашивает столь же неожиданная, 
сколь и здравая категоричность – на фоне того, что нам приходится слышать от куль-
туртрегеров о необходимости опрощения и постоянном выборе целевой аудитории:

Смысл в том, что «простой человек» – это проект, конструкция. За него за-
ранее решают, что именно для него слишком сложно, что ему интересно, а что 
нет. А  потом уже эта спроектированная фигура наполняется теми, кто при-
нимает условия игры. Индустрия поп-культуры создаёт своего потребителя: 
из нормального человека она делает «простого».

И если трудно согласиться с отдельными моментами – скажем, с обобщённым 
восприятием современной поэзии как «лишённой чудесного умножения или мета-
морфозы замысла», – то общий диагноз, кажется, объективен и непререкаем: «Пути 
широкого читателя и поэта, кажется, слишком далеко разошлись, чтобы новая речь 
была внятной многим. Роль проповедника слишком трудна для современного искус-
ства». Но всё же мечта о таком проповеднике не оставляет Седакову – и заставля-
ет сожалеть об отсутствии в России авторитетной фигуры, не адаптирующей вос-
приятие поэзии до популистских смыслов, а публично читающей сложные стихи 
с объяснениями. Здесь в качестве примера приводятся американские поэты Роберт 
Пински и Рита Дав, чьё лауреатство в США подразумевает просветительскую ра-
боту. Почившая в бозе премия «Поэт», на взгляд Седаковой, следовала опыту этой 
традиции Национального поэта – но не предполагала обязанностей такого рода.
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Критические стрелы (если можно сказать так о речи, исполненной спокой-
ствия и здравомыслия) эссеиста вообще наиболее явно направлены в простран-
ство любой популистской усреднённости. Седакова говорит о пришедшем с  го-
дами желании «более открытого письма» в  собственной поэзии: в  молодости, 
по её словам, хотелось пойти наперекор просто потому, что все следовали общей 
линии, и писать сложно; в другом интервью читаем о «зависти» к Елене Шварц, 
смело вводящей «бытовой словарь» в поэзию. Можно свести это воедино и гово-
рить о попытке абстрагирования от советских стереотипов и о внятной, не слепой 
антагонизации по отношению к тому, что этой традицией предусматривалось.3 
Таким образом, лучше понимаешь и пройденный поэтом путь художника-индиви-
дуалиста, одиночки в литературном мире, чей круг, по её признанию, составляют 
не литераторы, а «музыканты, философы, учёные». Говоря о неприятии «общего» 
литературного пути, Седакова относит себя к наследникам неподцензурной ли-
тературы. В раннем возрасте прочитав то, что было недоступно её сверстникам, 
от Рильке до Данте, позже, по её признанию, она уже не могла воспринимать «фе-
льетоны Евтушенко» или что-то столь же советски самоочевидное. Дальнейший 
опыт погружения в мировую культуру – в том числе и современную – сочетался 
с влиянием единомышленников, которые представляются Седаковой классиками 
и как раз относятся к пространству «второй культуры» (принятие авторами ан-
дерграунда этого определения, по свидетельству Михаила Айзенберга, говорило 
не  о  согласии считать себя вторым номером, а  об  «особом отношении к  идее 
маргинальности»). Речь о Елене Шварц и Сергее Стратановском, Леониде Аронзо-
не и Иване Жданове: авторы, в то время антагонистичные «официальной» линии 
искусства, сегодня же – безусловные для тех, кто сколько-нибудь интересуется 
поэзией, но, как и  сама Седакова, не  прочитанные и  не  осмысленные толком 
в силу всё тех же культурных обстоятельств. Имена эти не только ключевые для 
биографического сюжета Седаковой, но и объединённые глубинным осознанием 
поэзии как сложного искусства.

Пространство  же неприятия эссеиста, уже сегодняшнее, – постмодернизм: 
по  её  мнению, он  лишён «опьяняющего», «веселящего» свойства, и  «избыточ-
ное хитроумие» сочетается в нём с «каким-то фундаментальным слабоумием». 
В постмодернистском опыте автору этой книги не близко именно стирание ин-
дивидуальности: «Мне не кажется законным распространение личного опыта по-
стмодернистского художника на  всех: опыта какой-то фундаментальной обде-
лённости. Если я лично обделён, ещё не значит, что я “как все”, как скромно говорят 
постмодернисты» (здесь в  качестве внутренних оппонентов выступают и  При-
гов, и  даже Лев Рубинштейн; эссеистику последнего в  другом месте Седакова, 

3 Перечисление этих «столпов», перешедших и в наше время, см. в книге Валерия Шубинского 
«Игроки и игралища», вышедшей в «Новом литературном обозрении» в 2018 году: «Ясность 
и  однозначность мысли, чётко обозначенный лирический герой без всякой двусмысленности 
и масочности, конкретность бытовых деталей, живой разговорный язык без поэтизмов, вульгаризмов 
и мало-мальски сложных культурных цитат – и т. д.».
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впрочем, поминает добрым словом – как «благородное исключение в современной 
картине словесности»). «Ироническое “всеприятие” традиций в  постмодерниз-
ме – вовсе не третий путь; это разновидность антитрадиционализма, поскольку 
в традицию непременно входит и определённая разборчивость. Оба полюса мне 
не нравятся, и я даже не могу выбрать, какой больше», – признаётся Седакова, да-
вая определения этим полюсам: «традиционализм» как «некритичное понимание 
действительности», с одной стороны, и «эксцентричный антитрадиционализм 
любой ценой», с другой.4 Традиция, по её мнению, не есть воспринятое на голу-
бом глазу: «изнутри» она «отрицает себя безогляднее, чем самый истерический 
антитрадиционализм». В этом понимании традиции как развития эссеист неожи-
данно сближается с Евгением Винокуровым, чьи слова «Мне грозный ангел лиры 
не вручал, / Рукоположен не был я в пророки» цитируются ей чуть ли не с гневом: 
искусство, лишённое божественного происхождения, для неё, по  сути, оксюмо-
рон, – и всё же винокуровские слова: «“Этот поэт в традиции” – это высший 
комплимент,  – значит, он  тянет дальше, как бурлак, канат преемственности, 
значит, баржа движется, значит, происходит Развитие», – думаю, не были бы 
ей оспорены. Для Седаковой опыт поэзии – опыт личностный и, более того, над-
личностный, не сводящийся ни к сумме технических приёмов, ни даже к элемен-
тарной душевной сонастройке:

Да и вообще, литературная техника, сколько бы о ней ни рассуждать... По-
нятно, почему мы говорим по преимуществу о ней, а не о вещах более глубинных. 
Неприлично обсуждать чужую психологию, чужие верования и т. д. Поэтому мы всё 
время говорим о языке, о тропах, о композиции... Но ведь в действительности всё 
это выражает дословесный, дохудожнический опыт автора, это его персональное 
свидетельство о положении вещей в мире.

Любой разговор о частных моментах версификации для Седаковой бессмыс-
лен, будь то внеконтекстуально понимаемая рифма как функциональное украше-
ние стиха, которое ассоциируется у неё с отторгаемым ей шестидесятничеством 
и нередко, по её мнению, понимается примитивно – как краесозвучие, вне об-
ширного звукового рисунка стихотворения и вне «перемены траектории мысли» 
(важнейшая функция рифмы). «Крохоборская точность», на её взгляд, следствие 
всё той же советской редактуры – и, как на пальцах, она показывает абсурдность 
цензурных принципов, в  которых кроются истоки сегодняшнего литстудийного 
крохоборства (впрочем, по  разумению автора этих строк, техницизм не  столь 
вреден для начинающих; другое дело, что речь у Седаковой об оценке поэзии 

4 Здесь можно говорить про объективность по отношению к подмечаемым тенденциям современного 
литературного процесса; см., например, недавнюю статью Сергея Баталова, где он осмысляет 
итоги критической полемики о противоборствующих векторах современной поэзии: Баталов  С. 
Обыденность  // Арион. 2019. № 1. С. 84–95. URL: https://magazines.gorky.media/arion/2019/1/
obydennost.html (дата обращения: 07.05.2021).
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по гамбургскому счёту). Пожалуй, в ёмком образе «спекуляции на понижение» от-
ражается не только излишнее внимание к версификационным мелочам, но и уча-
стившееся в искусстве стремление к «низкому» и «безобразному» (в последнем 
слове акцентируется двойное ударение и, следственно, семантика: «В безобраз-
ном, в зле, в хаосе, нет образа...»). И потому так важно отстаивать представление 
о поэзии как о высоком, которое отличает героиню этих интервью, – а по сути, 
представление о ненарушаемой красоте искусства. Седакова не стесняется высо-
ких слов вроде «вдохновение» или «служение», маркированных современным об-
ществом как пародийные, – не употребляя их бездумно, а пользуясь элиотовским 
понятием «очищения мотива», то бишь незапятнанности утилитарной мотивации 
по отношению к создаваемой вещи.

Ты приступаешь к вещи, может быть, не сознавая того, с не совсем чистыми 
мотивами: лучший из них, скажем, перфекционистский, «создать нечто совершен-
ное». Из худших – произвести впечатление, понравиться знатоку, овладеть чита-
телем. Впрочем, любой заведомый мотив действия уже портит его. И вот в ходе 
общения с  будущим текстом эти первичные мотивы исчезают, «цель убывает 
в пути» – и ты оказываешься, как герой волшебной сказки, перед задачей «иди 
туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Это и есть чистый мотив, или 
его отсутствие. Остается только не бояться высокого слова «служение».

По  сути, духовный путь Седаковой и  есть служение – здесь важно снятие 
привычного противопоставления между «поэзией» (исходно предполагающей 
искажение замысла и свободу от утилитарных мотивов) и «разумом» (подразуме-
вающим в этой эссеистике путь социальной ответственности большого художни-
ка, который прямо и достойно, без истерического повышения тона говорит кри-
тическое, осуждающее слово о своём времени). Книга из тех, где ищешь ответы 
на многие сокровенные духовные вопросы, – и потому чтение её дозированное, 
гомеопатическое. «Мне кажется, ничто так не ново сейчас, как тишина и серьёз-
ность», – говорит она в интервью 1999  года, по-блоковски осуждая разъедаю-
щую иронию. Но ведь это и о нашем времени.
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АНДРЕЙ ПЕРМЯКОВ
1972 г. р., пос. Вольгинский, Владимирская область

Шорт-лист Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый 
Виссарион» (2020)
Номинаторы: Людмила Егорова, Елена Погорелая, Дарья Суховей, журнал «Но-
вый мир»

 Поэт, прозаик, литературный критик, кандидат медицинских наук. Окончил 
Пермскую государственную медицинскую академию. Участник и один из основате-
лей товарищества поэтов «Сибирский тракт». В настоящее время проживает 
во Владимирской области, работает на фармацевтическом производстве. Стихи, 
проза, критические статьи публиковались в журналах и альманахах «Абзац», «Ари-
он», «Вещь», «Воздух», «Волга», «Графит», «День и ночь», «Дружба народов», «Знамя», 
«Крещатик», «Новая реальность», «Новый мир», «Урал», «Экземпляр» и др. Подборки 
стихов, проза и критические материалы выходили на литературных сайтах «Ар-
тикуляция», «Дегуста», «Лиterraтура», «Мегалит», «На середине Мира», «Полуто-
на», «Текстура», «Формаслов». Автор книг стихов «Сплошная облачность» (2013), 
«Белые тепловозы» (2018) и трёх книг прозы. Лауреат Григорьевской поэтической 
премии (2014), премии журнала «Новый мир» (2020).

Андрей Пермяков: «Объектом работы критика одновременно становятся 
само произведение и некоторая часть авторской личности. Рассмотрение резуль-
тата работы отдельно от её творца относится, скорее, к искусствоведению, то 
есть к позитивной и объективной науке. Критику же, даже негативно настроен-
ному, но потратившему уйму времени на знакомство, к примеру, с романом и на-
писание статьи, чрезвычайно интересно, кто именно создал текст, отнявший 
у него многие часы. Да, мнение о личности автора окажется, безусловно, ложным 
и неполным – даже в наше время всеобщих знакомств и социальных сетей. Вновь 
ясно, отчего так: мир у каждого свой, число миров громадно. <…> То есть литера-
турная критика – часть индивидуальной исследовательской программы. Одной 
из бесчисленного количества исследовательских программ, вольно или неволь-
но осуществляемых любым индивидуумом, вброшенным в этот мир. А окажутся 
результаты этой программы интересны кому-либо ещё – предсказать сложно. 
Но надеяться, конечно, надо».1 
1 Пермяков А. О литературной критике // Лиterraтура. URL: https://literratura.org/issue�criticism/3237-
andrey-permyakov-o-literaturnoy-kritike.html (дата обращения: 11.05.2021).
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БОЛЬШОЕ КОЧЕВЬЕ 
Амарсана Улзытуев2

Всякий видевший (и, разумеется, слышавший) чтение Амарсаной Улзытуе-
вым собственных стихов, неизбежно составляет об этом действе некоторое мне-
ние. О выступлении автора в цикле «Полюса» издание «НГ-Exlibris» написало так: 
«Амарсана Улзытуев является видным представителем звуковой поэзии. Вырабо-
танная им манера особого горлового исполнения своих произведений напоминает 
шаманские камлания. Однако за этим образом скрывается тонкий и рафинирован-
ный поэт».3 Характеристика довольно нейтральная: часто о выступлениях Амарсаны 
пишут намного экспрессивнее, а оценки бывают полярными. Но этот краткий отзыв 
содержит два момента, достойных обсуждения: во-первых, насколько оправдано 
противопоставление первобытной манеры и рафинированности текстов, а во-вто-
рых, можно ли однозначно отнести эти стихи к звуковой поэзии? Собственно, от-
ветом на заданные вопросы мы займёмся, наряду с ещё несколькими важными 
предметами, на протяжении более или менее всей статьи, а пока чуть отвлечёмся 
на обсуждение авторского восприятия поэзии и авторской же терминологии.

Говоря о своих (а чаще – о чужих) стихах, Амарсана Улзытуев нередко упо-
требляет термин «исполнительское мастерство». Так вот: это словосочетание 
у него никоим образом не относится к манере подачи текстов! Скорее, он приме-
няет его в том смысле, который имел в виду Мандельштам в знаменитой статье 
«Разговор о Данте»: «Качество поэзии определяется быстротой и решимостью, 
с  которой она внедряет свои исполнительские замыслы-приказы в безорудий-
ную, словарную, чисто количественную природу словообразования».4 И там же не 
менее важное: «Поэтическая речь есть скрещённый процесс, и складывается она 
из двух звучаний: первое из этих звучаний – это слышимое и ощущаемое нами 
изменение самих орудий поэтической речи, возникающих на ходу в её порыве; 
второе звучание есть собственно речь, то есть интонационная и фонетическая 
работа, выполняемая упомянутыми орудиями».5

Итак, сперва поговорим о настройке и применении этих самых орудий. 
В 2013-м году Амарсана Улзытуев опубликовал в издательстве «ОГИ» книгу «Ана-
форы»6, а в 2016-м – «Новые анафоры»7. Названия не обманывают: действитель-
но, сквозной организующий момент этих книг – начальное созвучие, «стилистиче-
ский приём, заключающийся в повторении сродных звуков, слов, синтаксических 
или ритмических построений в начале смежных стихов или строф»8. Но мы знаем: 

2 Пермяков А. Большое кочевье. Амарсана Улзытуев // Вопросы литературы. 2020. № 2. С. 115–131.
3 Таран Е. Каждая песнь – харакири // НГ-Exlibris. 2014. 20 апреля.
4 Мандельштам О.Э. Слово и культура. М.: Советский писатель, 1987. С. 109.
5 Там же. С. 108.
6 Улзытуев А. Анафоры. М.: ОГИ, 2013. 75 с.
7 Он же. Новые анафоры. М.: Время, 2016. 128 с.
8 Квятковский А.П. Поэтический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1966. С. 35.
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практически любой оригинальный объект плохо укладывается в рамки строгих 
формулировок; поэтому Юрий Орлицкий считает необходимым точнее охаракте-
ризовать использование приёма в определённой поэтике: 

«…все, кто писал о монгольском и бурятском стихе, самым главным его при-
знаком называют толгой холболго (в буквальном переводе на русский – “соедине-
ние начал, или голов”, то есть звуковая упорядоченность начальных фрагментов 
двух или более следующих друг за другом строк).

В разное время для обозначения этого приема учёными и поэтами предлага-
лись разные термины – например “начальная рифма”, “начальная аллитерация” или 

“анафора”, однако все они означают, кроме бурятского “соединения голов”, и другие 
явления».9 

Далее, характеризуя в данном контексте собственно творчество Улзытуева, 
исследователь отмечает, что тот «…пишет в основном свободным стихом, иногда 
прибегает и к рифмовке. Безусловно, термин “анафора” связан в современной 
поэзии именно с его стихами. <…> Как видим, новой формой русского стиха, ос-
нованной на бурятской традиции, Амарсана овладел в совершенстве».10

Может показаться удивительным, но эта вполне положительная рецензия 
вызвала у её объекта не то чтобы неприязнь и раздражение, но, как минимум, 
потребность в ответном высказывании. Нет, разумеется, поэт не обязан любить 
критика! Тем более на фоне отзывов почти восторженных11 тон Ю. Орлицкого был 
достаточно сдержанным. Дело, однако, не в личном недовольстве. Амарсана счёл 
необходимым уточнить статус активно применяемой в собственном творчестве 
поэтической фигуры относительно статуса иных приёмов поэзии. И, в первую 
очередь, русской поэзии: 

«Да простит меня автор статьи, замечу лишь, что в “совершенстве овла-
деть” можно лишь тем, что уже существует. Например, овладеть бурят-монголь-
ской тысячелетней рифмой “толгой холбох” – но только если ты носитель одного 
из монгольских языков. Традиция же “анафоры” – не как стилистического, например, 
фигуративного приёма, а как новой русской тонической рифмы в информационном 
и литературном пространстве – отсутствовала, и эту данность, надеемся, не 
нужно никому доказывать. Одноразовые попытки “толгой холбох” на русском, не 
замеченные и мгновенно забытые, даже с большой натяжкой нельзя назвать тем, 
чем можно овладеть или что можно перенять. Поэтому наше “совершенное владе-
ние”, как пишет автор, новой формой можно объяснить только тем, что она была 
создана нами самими для наших же собственных нужд. Это всё равно как с новым 

9   Орлицкий Ю. Кто и зачем соединяет головы (русскоязычная бурятская анафорическая поэзия) // 
Арион. 2017. № 1. С. 72–73. 
10 Там же. С. 73.
11 Лебедева Д. Вселенноподобное слово // Книжное обозрение. 2013. № 25/26 (2375/2376).
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музыкальным инструментом, например, терменвоксом, игрой на котором сам же 
его изобретатель, Лев Термен, в совершенстве и владел»12.

Сразу скажу: вопрос об удачности или неудачности применения толгой хол-
болго (или толгой холбох) в переводах и стилизациях рассматривать мы не будем. 
Во-первых, об этом подробно сказано, в том числе и в упомянутой статье Орлиц-
кого, а во-вторых, попытки эти действительно не составили системы в русской по-
эзии. Амарсана же настаивает на новаторстве применения анафоры именно как 
регулярной тонической рифмы для русского стиха. Собственно, оценка успешно-
сти или провальности его подхода и составляет предмет нашей статьи, но снача-
ла попробуем чуть прояснить особенности применения аллитерационных и ана-
форических рифм в иные времена, в иных языковых и поэтических системах. 
Это, безусловно, важный момент, поскольку изначальное взаимодействие в твор-
честве Улзытуева монголо-бурятской и русской поэтических традиций очевидно, 
о чём пишет, например, Павел Басинский: «…две поэтические стихотворные куль-
туры – русская европейская и бурятско-монгольская, – сталкиваясь, разумеется, 
конфликтуют, но и рождают искру»13. 

Естественно, не будучи специалистами в данном вопросе и тем более не 
ведя в  этом направлении самостоятельных исследований, мы доверимся мне-
нию профессионалов и попытаемся составить некий дайджест, посвящённый 
роли анафоры. Вот, скажем, в работе, опубликованной более десяти лет назад 
(в 2008 году), Т. Дугаржапова и Э. Александрова приводят цитату из монографии 
Г. Туденова о бурятской поэзии: «Современное бурятское стихосложение состо-
ит из пяти метрических средств: аллитерации, синтак сического членения, отно-
сительной равносложности, рифмы и строфики, из которых первые три унасле-
дованы от улигерной си стемы»14. Как видим, анафорическая, аллитерационная 
система (а о смешении и достаточно произвольном употреблении этих понятий 
Ю. Орлицкий также писал в приведённой выше статье) не представляется авто-
рам единственным ключевым элементом современной или классической бурят-
ской поэзии. Более того, отец героя нашей статьи, Дондок Улзытуев, указан здесь 
в качестве яркого и значимого представителя новаторского поколения, опреде-
лявшего путь бурятской поэзии «…от фольклорной, аллите рационной системы – 
к нормам современ ного силлабического стиха, развитие и усо вершенствование 
которого связано прямо с появлением верлибра»15. 

Мнение о неизбежности и однонаправленности развития какой-либо поэ-
зии в определённом направлении, разумеется, смелое и спорное, но вот знание

12 Улзытуев А. Учёные об анафоре: [запись в блоге «Амарсана Улзытуев»] // LiveJournal. URL: https://
kolumb999.livejournal.com/6037.html (дата обращения: 11.05.2021).
13   Басинский П. Вышла книга стихов Амарсаны Улзытуева // Российская газета. 2013. № 6258.
14   Дугаржапова Т., Александрова Э. О ритмической природе стиха монголоязычных народов // 
Гуманитарный вектор. 2008. № 4. С. 68.
15 Там же.
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узлов развития, общих для весьма разных поэтических культур, крайне важ-
но. Так Л. Ефимова, проводя сравнительный анализ обрядовой поэзии алтай-
цев, тувинцев, долган, бурят, эвенов, эвенков и якутов (с преимущественным 
вниманием к последним), отмечает «высокоразвитую аллитерационно-ассо-
нантную систему стихосложения»16. Известно: перечисленные выше народы по 
большей части не являются близкими родственниками, их языки в основном 
принадлежат к разным группам, но, возможно, близость проживания и смеше-
ние культур повлияли на общность фольклорных элементов? Предположение 
вполне логичное, однако глянем на поэзию народа, живущего весьма далеко от  
Байкала.

Речь о башкирах. Их язык, как и бурятский, относится к алтайской макросе-
мье. Однако родство здесь слишком уж отдалённое во времени: русский и фар-
си, например, обладают сходной степенью генетической соотнесённости. Тем 
не менее название статьи А. Иксановой «Явление аллитерации в современной 
башкирской поэзии» кажется довольно однозначным и тему работы описывает 
верно. Пересказать, даже и вкратце, возможности нет, хотя публикация очень ин-
тересна, а один из выводов приведём: 

«Таким образом, можно сказать, что аллитерация имеет в поэзии следующие 
функции:

– функцию, организующую фонетическую структуру стиха;
– семантическую функцию, поскольку с её помощью происходит развитие поэ-

тической мысли посредством логических ударений и выделяемых слов;
– эмоционально-эстетическую функцию: с помощью чередующихся звуков, вы-

ражающих душевное состояние человека, отражающих звуки окружающего мира, 
осуществляется сама поэтизация;

– мелодическую функцию: хотя древние тюркские стихи и не основывались 
на одинаковом количестве слогов, стихотворный ритм создавался чередованием 
согласных звуков.

Начиная со Средневековья тюркоязычная поэзия развивалась как на основе 
древней тюркской аллитерационной поэзии, так и на основе стихотворных раз-
меров, привнесённых из арабо-персидской поэзии».17

И ещё автор пишет, что аллитерация перестаёт быть основным поэтиче-
ским приёмом башкирской поэзии. Очевидно, некоторые закономерности носят 
всё-таки универсальный характер для поэтик разных народов.

Но мы же говорим о русской поэзии? Удастся ли сделать анафору в ней не 
вспомогательным приёмом, но одним из базовых элементов? Можно было  б 

16 Ефимова Л. Алгыс якутов в системе жанровой обрядовой поэзии народов Сибири // Вестник ЯГУ. 
2007. Т. 4. № 3. С. 57.
17   Иксанова А. Явление аллитерации в современной башкирской поэзии // Вестник Башкирского 
университета. 2008. Т. 13. № 4. С. 990–997.
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начать с разнообразных глубин древности, но это заняло бы слишком много 
времени и бумаги. К счастью, это сделали задолго до нас. К примеру, предста-
вители формальной школы. Б. Соколов писал без малого век назад: «Современ-
ная формальная школа литературоведения старательно выдвинула проблемы 
т. н. “евфонии” и много уделила внимания изучению всевозможных видов созву-
чий, внутренних и внешних рифм, аллитераций и ассонансов, звуковых повторов 
и вообще “звуковой инструментовки” поэтической речи. Многое преподносилось 
как новое открытие».18

В книге «Неизвестные страницы русской фольклористики»19, ставшей за пять 
лет, миновавших со времени её выхода, не только научным, а вполне культур-
ным явлением, упоминания аллитерации, наряду с другими приёмами русской 
фольклорной традиции, встречаются тоже многократно – при том, что сборник 
посвящён, скорее, персоналиям, нежели исследованиям. 

Впрочем, фольклористика по природе своей имеет дело с чем-то давним, 
погребённым под слоем новой культуры и часто – умирающим. К счастью, в ар-
сенале гуманитарных наук есть инструменты, позволяющие оценить степень 
актуальности и живости тех или иных явлений. Более того, многим из этих ин-
струментов также уже более ста лет. Б.И. Ярхо, один из первых апологетов лите-
ратуроведения как точной науки, описывает проведённый им эксперимент: 

«Очень любопытны результаты опыта над фигурами повторения, про-
изведённого мною в просеминарии по стиху в ВГЛК в 1928 году. Каждому из 26 
слушателей было дано задание написать четверостишие, в котором бы 2 раза 
встречалось слово “перо”. Из поданных четверостиший огромное большинство 
пришлось на анафорическое расположение этих двух слов; затем шло беспоря-
дочное повторение, затем – остальные фигуры. Этот опыт, значит, подтвер-
дил результаты наблюдений над большими количествами стихов: над русскими 
и немецкими частушками, над русскими лирическими песнями, над рядом немец-
ких поэтов (Гёте, Шиллер, Гейне, Гервег, Рильке, Бехер в М[осковском]И[нституте] 
Н[овых]Я[зыков] в 1932/3 году); везде анафора оказывалась на первом месте среди 
фигур повторений».20

Сейчас результаты опыта вполне могли быть иными – всё-таки глобализа-
ция распространяется более или менее на все сферы культуры, – но возможность 
анафоры как одного из базовых элементов стиховой системы кажется вполне 
обоснованной; как минимум – не противоречащей здравому смыслу и данным 
лингвистики. Тут бы, основываясь на этих самых данных, и выдвинуть гипотезу 

18 Соколов Б.М. Экскурсы в область поэтики русского фольклора // Художественный фольклор. 1926. 
Вып. 1. С. 30–53.
19 Неизвестные страницы русской фольклористики / отв. ред. А.Л. Топорков. М.: Индрик, 2015. 576 с.
20   Ярхо Б.И. Методология точного литературоведения. Избранные труды по теории литературы. 
М.: Языки славянских культур, 2006. С. 64.
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о присущности анафоры всему классу синтетических языков, как агглютинатив-
ных, так и флективных, но это будет глупостью по множеству причин. Прежде 
всего – по недостаточной компетенции. Да и задача у нас совершенно другая.

Мы видим, что теоретически идея Амарсаны Улзытуева о введении в рус-
скую поэзию регулярного начального созвучия вполне жизнеспособна. Хотя ав-
тор и  защищает её порой с почти избыточной горячностью. Он же сам писал 
в предисловии, сопровождавшем одну из первых публикаций о заимствовании 
анафоры из иной стиховой традиции: «В своём эксперименте я воспользовался 
стилистическими приёмами, лежащими в основе поэтики монгольских народов, 
поскольку именно поэтические культуры халхов, калмыков и бурят в качестве 
полноценной рифмы традиционно используют анафору и переднюю рифму в от-
личие от русской традиции рифмованного стиха с его заднестрочной рифмой. 
Я  сделал попытку синтезировать две довольно далёкие поэтические системы 
максимально аутентично для русского уха (в смысле, читателя) и языка (в смысле, 
нового поэтического, если повезёт, “большого стиля”)».21

Разумеется, желание максимально уточнить свой подход законно для автора. 
Особенно, когда его поэтический труд сопровождается большой теоретической 
работой. Тем более видели мы у Амарсаны высказывания куда более радикаль-
ные и, я бы сказал, забористые. К примеру, из предисловия к его второй книге: 
«Призываю как от прокажённого отшатываться в ужасе от рифмы – “певучести 
пошли свои проклятья…”, а заодно – отвернуться разочарованно от верлибра, ко-
торый не спасёт, ибо сие есть видимость спасения, тупик, дурная бесконечность… 
Даёшь новую просодию и её бесконечно сложную гармонию жить нескончаемо 
и неисчерпаемо долго, ибо насилие смерти есть единственная причина суще-
ствования всех насилий! И да здравствует жизнь, здравствуй новое Бытие без 
насилия, но – могучего усилия!».22

Впрочем, работа поэтом начата долгая, и взгляды свои он неизбежно будет 
корректировать – как и любой мыслящий во времени человек. А зачем нужен 
радикализм, скажем уже скоро. Гораздо интересней наблюдать собственно раз-
витие автора во времени. Этим мы сейчас и займёмся. Но для начала отметим 
момент, кажется, неизменный для стихотворений Амарсаны Улзытуева. Об этом 
моменте хорошо сказала Людмила Дампилова: «Определённый тон ощущения 
бескрайности и безвременности эпического пространства создаётся идентичным 
звуковым составом, например согласных “с” и отчётливых гласных “о”: сопок, ста-
ринных, сияньем, степей, во весь окоём одно только вечное небо. Архаизм окоём 
с двойным “о” особо усиливает организующую роль внутренней рифмы в стро-
ке».23 Цитата относится к совершенно определённому тексту, но с минимальны-

21 Улзытуев А. всеземля // Homo Legens. 2012. № 4. 
22 Он же. Манифест два: против рифмы и верлибра // На середине мира: поэтический портал. URL: 
http://seredina-mira.narod.ru/amarsana-uz.html (дата обращения: 11.05.2021).
23   Дампилова Л. Феномен билингвизма в современной поэзии народов Сибири // Сибирский 
филологический журнал. 2015. № 3. С. 196–202.
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ми оговорками её можно применить к значительной части творчества Улзытуева. 
Степной колорит, ощущение бескрайности создают в большей степени ассонансы 
и звуковые повторы, а не анафора как таковая.

Дело, наверное, в следующем: и сам автор, и многие, писавшие о бурятском 
языке, упоминали удобство для него кириллической письменности. Однако фо-
нетически язык совершенно не похож на русский или ещё какой-либо из славян-
ских языков. И важное значение для этой непохожести имеет чёткое различение 
в бурятском долготы и краткости гласных. Этому различению принадлежит смыс-
лообразующая роль. Амарсана указывает такие примеры со ссылкой на интер-
нет-портал «Старая Чита»: «… у-уу: ула (подошва) и уула (гора); на а-аа: ула (подо-
шва) и улаа (подвода); зан (нрав) и заан (слон); дара (давить) и даара (мерзнуть); 
на о-оо: боро (серый) и бороо (дождь); на ү-үү: шүдэр (путы) и шүүдэр (роса); 
үлэн (голодный) и үүлэн (тучи) и т. д.». В русской просодии контрастная функция 
длительности фонем практически непередаваема, но вот упорядоченное чере-
дование гласных в стихотворении создаёт специфическую звуковую окрашен-
ность, особенно заметную в авторском исполнении, однако легко наблюдаемую 
и при внимательном чтении с листа. А попытки и оставить начальное созвучие, 
и впрямую передать особенности внутреннего звучания стиха, и снабдить всё это 
регулярной русской конечной рифмой, отсутствующей в оригинале, как правило 
приводят к неудаче и стилизации. Впрочем, мы уже отмечали этот момент, не 
приводя примеров. Ибо зачем? Переводчики и культуртрегеры хотят как лучше. 
Их, конечно, можно и нужно критиковать, но мы сейчас не о них.

Мы возвращаемся к анафоре. Проследить её эволюцию в творчестве Улзы-
туева проще с помощью журнальных публикаций, нежели по опубликованным 
книгам. Ибо книги те довольно небольшие по объёму, а тексты в них нередко по-
вторяются. Скажем, и «Анафоры», и «Новые анафоры» начинаются с одного и того 
же стихотворения. Вот с этого, впервые опубликованного в журнале «Арион»:

Купание слона

Слон, вселенноподобный, купается в мутной от ила реке,
Словно самое первое слово в начале времен,
Весь коричнево-бурый, местами похожий на землю в безвидной воде.
Весел в воде колыхается, хоботом плещет, играется.

Следом погонщик на древнем наречье что-то кричит
Слезть со слона не успевшей туристке – как раз из России,
Или задумано так, чтобы с радостным визгом, сидя на холке могучей,
Ила и мутной библейской воды нахлебавшись, выныривать.24

24 Улзытуев А. Всеземля // Арион. 2012. № 3. 
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Как видим, при отсутствии регулярных концевых рифм есть вполне отчёт-
ливые, хотя и намеренно простые, точно взятые из скоморошьей традиции со-
звучия: «купается-колыхается-играется», «воде-реке-воде». А вот анафорические 
рифмы как раз глубоки: «Или задУ – Ила и му», к примеру. Эффект неожиданно-
сти тут, безусловно, играет свою роль и работает на авторскую теорию о возмож-
ности замещения уставшей концевой рифмы рифмой начальной.

Ещё изощрённей в просодическом плане устроен следующий текст из той же 
публикации. Приведём его начало:

Гуцынь – китайская гитара
Странников двое, калик перехожих, скитальцев,
Странные двое, идут, спотыкаясь, толкаясь, наверно, слепые,
С ними один на двоих инструмент музыкальный, похожий на гусли,
Снимет один его с плеч, а второй помогает.25

Глубокие, почти тавтологические начальные рифмы подкреплены формаль-
но слабым, на грани уловимости, но сплошным созвучием: «скитальцев-споты-
каясь-толкаясь-музыкальный-помогает». И стихотворение делается точно скре-
плённым двойным швом.

Примеры такого рода, касающиеся раннего периода работы с анафорой, 
можно преумножать, но в целом Амарсана действительно осваивал формальные 
возможности регулярной анафоры в русском стихотворении. Нечто подобное 
часто бывает у хорошо начинающих авторов. Разница, однако, принципиальная: 
к началу работы с анафорой Улзытуев был поэтом уже сложившимся. И в даль-
нейшей своей работе не пошёл по пути исчерпания возможностей анафоры:

У реки
В сельве Амазонии –
Вселенной на Божьей ладони –
Дедушка в гамаке из листьев, с трубкой в правой руке, а левую под голову
            подложив,
Девочке восемь лет, стебелёк в мочку уха продет,
Мальчику уже семь, губа не болит совсем (ниточку-оберег недавно туда продели),
Малыш поплакал возле дедушкиного гамака и успокоился,
Да и как тут поплачешь – птицы смеются, солнце щекочет,
Дай нам тебя поцеловать! – подшучивают цветы лиан,
Старый шаман, от жизни и смерти пьян, спит в гамаке с трубкой в правой руке,
Стая жар-птиц пролетает мимо, джунгли тут как тут, все сплетни свои 
плетут,
Одиннадцать тысяч лет крокодил в эту реку продет,

25 Там же.
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Лыбится крокодил, видать кого-то опять проглотил,
Деревушка луки у самого края,
Девушка из реки, нагая…
Радуйся дед одиннадцать тысяч лет,
Рая и ада, болезней и бед во сне твоём нет.26

Анафоры остались. Однако ритм во многом определяют не они. В тексте при-
сутствует сложная рифмовка, образованная очень простыми словами. Причём риф-
мовка порой весьма отдалённая многими строками: «Девочке восемь лет, стебелек 
в мочку уха продет / Одиннадцать тысяч лет крокодил в эту реку продет». И снова 
встречаются раёшные либо характерные для детской поэзии рифмы, расположен-
ные в довольно хаотическом порядке, как то было свойственно скоморошьему сти-
ху. Однако ни малейшего ощущения балагана нет. Ритм совершенно иной.

А приём с концевой рифмой в финале стихотворения делается регулярным 
и смыслообразующим. Когда стихотворение первыми своими буквами начинает-
ся с рифмы анафорической, а завершается традиционной, совершенно иной по 
структуре, возникает ощущение не кольца, но сужающейся спирали:

Бывают такие девушки
Весной вместе с вербными делами
Выясняется, что существуют такие девушки –
Саморожденные, как древесные лягухи или богини,
Сошедшие словно с рисовой бумаги Утамаро или Ши Тао,
<…>
Действительно, если бы мы знали, из какого сора, ила, рожна 
Делается лягуха-весна…
Из какого абсурда, несбыточных снов, бредовых мечтаний
Образуются Маши и Тани…27

Здесь – почти буквальная ассоциация со стихотворением Велимира Хлеб-
никова, где тоже после почти эпического (но с прищуром) зачина верлибр вдруг 
стремительно завершается нежданными рифмами и образами:

Кому сказатеньки,
Как важно жила барынька?
Нет, не важная барыня,
А, так сказать, лягушечка:
Толста, низка и в сарафане,
И дружбу вела большевитую
С сосновыми князьями.

26 Улзытуев А. всеземля // Homo Legens. 2012. № 4.
27 Он же. Как мне это спеть // Новый мир. 2017. № 6.
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И зеркальные топила
Обозначили следы,
Где она весной ступила,
Дева ветреной воды.

В данном случае сопоставление с Хлебниковым ситуативное, но вообще оно 
весьма глубоко. Не на уровне приёмов, техник или демонстративного новаторства. 
Или даже некоего стремления к эпатажу, каковое мы наблюдали в предислови-
ях-манифестах Амарсаны Улзытуева заставляющих иногда вспомнить «Пощёчину 
общественному вкусу». Дело в попытке всемирности. Не зря же стихотворение 
и целых две подборки в разных журналах названы «всеземля». Собственно, уже из 
представленных стихотворений видна, скажем так, географическая широта охвата. 
И это не подход туриста, не стилизация. Это стремление найти единство.

Равным образом это единство автор ищет в текстах, казалось бы, посвящён-
ных родным пенатам. Тогда восхождение от местных реалий к единому чувству-
ется ещё острее. Как в этом фрагменте стихотворения «Разделка барана» из под-
борки, озаглавленной «Забайкалье»:

<…>
Как от кишок отделяются Солнце и Млечный Путь,
Космос от небытия, тело от иллюзорного тела,
Сотворяются суша, эфир, Мировой океан,
Отворяются бездны, возникают начала начал…
 
Создаётся природа, человечества варится крепкий бульон,
Сок совершенства и жизни сочится,
Гости отведали плоти, и крови, и потрохов,
Кости – собакам, и на дворе, свежесодранно, неба руно золотое дымится…28

Да, звериная, первобытная символика в стихах Улзытуева вполне внятна и до-
вольно легко соотносима с архетипами мифов. Но, скажем, буквально в следующем 
тексте Джеймс Кэмерон опускается на глубоководном аппарате «Мир-1» в Байкал, а 
«Титаник» и «Аватар», снятые им, погружаются в душу поэта. Собственно, о соедине-
нии архаики и перспективы Амарсана пишет в очередном манифесте, предваряю-
щем как раз подборку «Забайкалье»: «Речь здесь идёт о существовавшей параллель-
но, ещё до эпохи культуртрегерства, до наших классиков-“мичуринцев”, прикладной 
поэзии, то есть о волшебной традиции заговоров и заклинаний, былин и плачей, гим-
нов и призываний. О традиции, собственно и создавшей саму русскую поэзию. <…> 
я применяю в своих поэтических опытах анафору и переднюю рифму как систему. 
Ранее использовавшиеся лишь окказионально в русской поэзии, они образуют новую 

28 Он же. Забайкалье. Из книги «Анафоры» // Новый мир. 2013. № 6.
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форму поэтического большого стиля. Возможно, когда-нибудь эта форма придёт на 
смену конечной рифме. Поскольку анафора – это выражение торжества бесконечно-
го сознания над конечным, “смертным”, над потребительским императивом...».29

Собственно, мы ответили на два небольших вопроса, поставленных в начале 
статьи: архаичная манера отнюдь не противоречит глубине и рафинированности, 
а звук в избранной автором поэтике дополняет смысл. «Мы – смысловики», – ци-
тирует Амарсана Улзытуев30, и, как видим, это не первая цитата из Мандельштама 
в нашей публикации.

Но возьмём чуть иной ракурс. Есть ли у создаваемой поэтики явная цель, 
и насколько эта цель достижима? Первая часть вопроса – риторическая. Лев Ан-
нинский пишет: «Планета Земля – вот настоящий лирический герой Амарсаны. 
Изначально и окончательно».31 Взгляд поэта Улзытуева на Землю – это взгляд 
человека глобальной культуры, пропущенный сквозь линзу русского языка. А вот 
особость этому взгляду придают стилистические признаки иных систем стихосло-
жения, отмеченные нами выше.

Стало быть, цель данной поэтики – сотворение эпоса. Причём эпоса доволь-
но глобального. Мир этого творимого заново мифа очерчен и даже населён. Оби-
татели самые разнообразные: от безымянных амазонских рыбаков до, к примеру, 
соседей-якутов. Это если по географическому признаку – с юга на север. Но инте-
реснее градации иные. В той же подборке 2017-го года есть стихи с упоминани-
ем Умки, петербургских литераторов Евгения Мякишева, Александра Либуркина, 
Ирины Васильевой – королевы митьков. Описаны они всё тем же эпическим шти-
лем, но, разумеется, с подобающей долей иронии. Хотя ирония эта особого свой-
ства. Не привычный тотальный стёб, когда за псевдопафосом скрыто довольно 
толстое издевательство, но ровно наоборот: формальная насмешка на переднем 
плане, а глубина восприятия и почти восхищения – скрыта. Скорее, иронично 
в более традиционном смысле стихотворение «Совершенство», где авторское 
альтер-эго сравнивается не иначе, как с Чингисханом. Так или иначе, но поэтам 
возвращён статус культурных героев. В рамках вновь создаваемой традиции, 
конечно. Это не новость: персонажи прежних эпосов тоже вытворяли странное 
и служили прототипами анекдотов долгие века.

Теперь, вслед за похвалами, – об ограничениях. Нет, масштаб замысла прекра-
сен. Теоретическое обоснование тоже на высоте. Но смотрите: на сей момент мы 
имеем довольно короткие стихи в тонких книгах. Да и книг этих всего две, при том, 
что стихи в них пересекаются. Здесь ничего страшного нет: эпос создаётся медленно.

Другое дело, что эпос предусматривает некое крупное действие. А тут сплош-
ной фон: слон купается, баран разделывается, Якутск мёрзнет, поэты выпивают, 
барышни фигурируют, укулеле звучит. Что происходит-то? А ничего. Творится мир. 
Личный мир поэта Амарсаны Улзытуева. Под его же личную ответственность.
29 Там же.
30 Там же.
31 Аннинский Л. Счастье нечаянно жить… // Дружба народов. 2016. № 1. С. 88–90.
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Поэт, литературный критик. Редактор отдела современности в журнале 
«Вопросы литературы», преподаватель русского языка и литературы в школе № 6 
(г. Пушкино). Участник литературно-критической группы «ПоПуГан», в которую 
также входят критики и писатели Валерия Пустовая и Алиса Ганиева. Публико-
валась в журналах «Знамя», «Литературная учёба», «Новый мир», «Октябрь», «Во-
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Елена Погорелая: «[Отвечая на вопрос о том, что такое быть критиком]: 
Я думаю, прежде всего – понимать. Понимать, слушать, анализировать, вычленять 
главное, улавливать определённые закономерности и объяснять их. Сегодня это 
умение особенно важно, так как опция “понимание друг друга” в обществе времен-
но вышла из строя, но – что показательно – потребность в анализе, грамотном 
комментарии, внятной трактовке по-прежнему ощущается. Мне вообще кажется, 
что на сегодняшний день основная функция критика – просветительская: хоро-
ший критик, как правило, умеет хорошо говорить, держит аудиторию, неслучайно 
большинство современных критиков (условно говоря, от Дмитрия Бака до Дми-
трия Быкова) так или иначе заняты в сфере преподавания. Плюс ко всему у кри-
тика должна быть сформулирована некая концепция современной литературы 
(и литературы вообще), некая, если угодно, критическая философия – тогда его 
работа будет представлять собой не множество разрозненных текстов, напи-
санных в разных жанрах и по разным поводам, а целостное явление. Ну, и стиль, 
разумеется, авторский узнаваемый почерк, узнаваемая – хотя бы и раздражаю-
щая – интонация… От обаяния авторской личности в искусстве никуда не деться, 
и в критике тоже».1 

1 Каримова А. Елена Погорелая: «На каком-то этапе писательской жизни бывает важно встретить 
“своего” критика» // Лиterraтура. URL: https://literratura.org/non-fiction/1081-elena-pogorelaya-na-
kakom-to-etape-pisatelskoy-zhizni-byvaet-vazhno-vstretit-svoego-kritika.html (дата обращения: 
07.05.2021).
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О ДВУХ РОМАНАХ 2018 ГОДА  
В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗРОСЛЕНИЯ2

В числе тех исторических, цивилизационных и социокультурных угроз, с кото-
рыми сталкивается современное общество, угрозы условной «семейной» группы 
располагаются особняком и привлекают особенное внимание. Видимо, это с каж-
дым годом усиливающееся внимание и деятельный интерес обусловлены тем, что 
если с цивилизационными и политическими угрозами, как то: вирус радикализма, 
международный терроризм, вариативность истории и тенденция к её фальсифика-
ции и т. д. – вряд ли возможно справиться в одиночку, то болевые точки семейной 
системы можно осмыслить и попытаться исправить здесь и сейчас. Дисфункцио-
нальность и расшатанность традиционной семейной модели, смещение семейных 
ролей, социальное сиротство, детские семейные и  институциональные травмы… 
Люди оказываются втянуты в систему нестабильных, меняющихся отношений вну-
три современной семьи, ощущают потребность в рефлексии на эти темы, нужда-
ются в  аналитическом взгляде со стороны. Список мировых современных бест-
селлеров, пронизанных мыслью семейной («Моя гениальная подруга» Э. Ферранте, 
«Маленькая жизнь» Х. Янагихары, «Большая маленькая ложь» Л. Мориарти…), на-
стойчиво убеждает нас в том, что жанр семейного романа более не является ча-
стью жанровой/форматной литературы и снова становится способом объяснения 
текущей реальности и того места, которое занимает в ней человек.

Однако семейный роман – не семейная сага. В  семейной саге главное не 
столько отношения внутри семьи, сколько процесс взросления и формирования 
характеров отдельных героев. Дети-герои важны лишь постольку, поскольку затем 
станут взрослыми; внимательный читатель легко обратит внимание, что в рома-
нах, к примеру, Л. Улицкой дети практически лишены личностной характеристики 
и призваны главным образом продлевать историю рода, – оттого и маленький 
Алик, сын Маши, в  «Медее и ее детях» описывается как «редкостный ребёнок, 
способный занимать себя с  утра до вечера содержательной деятельностью», 
и материнские обязанности Тани из «Казуса Кукоцкого» заключаются как будто 
бы только в том, чтобы «собрать Женьку, уже тяжёленькую в шубке», и вывести её 
на прогулку. И то сказать: обладай эти дети самостоятельными характерами, вряд 
ли у тонких и звонких их матерей было бы время на собственные экзистенциаль-
ные поиски! Но, кажется, время подобных романов прошло; судя по европейской 
литературе – спасибо Д. Тартт с её «Щеглом» и Л. Мориарти с её романом о до-
машнем насилии, – важность детского характера в повествовании давно уже не 
только не уступает взрослому, но часто и перевешивает его.

В отечественной прозе эта перефокусировка осуществляется медленно. 
Впрочем, уже у Г. Яхиной в нашумевшем романе «Зулейха открывает глаза» (2015) 

2   Погорелая Е. О двух романах 2018 года в свете проблемы взросления // Вопросы литературы. 
2018. № 3. С. 104–116. URL: https://voplit.ru/article/o-dvuh-romanah-2018-goda-v-svete-problemy-
vzrosleniya/ (дата обращения: 07.05.2021).
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мальчик Юзуф – полноценный участник повествования; а за минувший 2018 год 
подобных книг, в  центре которых не только история взросления ребенка, но 
и  восстановление системы детских взаимоотношений с  окружающим миром, 
было издано две.

Во-первых, роман А. Иванова «Пищеблок» – ретроспективное повествова-
ние о последнем десятилетии советской эпохи, открывшемся Олимпиадой-1980, 
и о детях этой эпохи.

Во-вторых – сборник рассказов (а  на деле – экспериментальный роман) 
К. Букши «Открывается внутрь».

Искать точки соприкосновения между этими текстами – дело неблагодарное. 
Букша и Иванов – разные авторы: разные стилистически, мировоззренчески, да 
к тому же – работающие с разным опытом и на разном человеческом материале. 
И тем не менее оба они говорят о необходимости внутренней взрослости как 
о единственном способе преодоления актуальных угроз, адресованных личности 
и семье.

Если опустить пролог, в котором оживает и бродит по лагерю гипсовая гор-
нистка, «Пищеблок» Иванова начинается как классическая подростковая история 
времён пионерии. В  приволжский пионерлагерь «Буревестник» (название ба-
нальное, но говорящее) прибывают вожатый Игорь Корзухин и мальчик Валерка 
Лагунов: первый – намереваясь тихо-мирно оттрубить летнюю практику и, если 
повезёт, закрутить отношения с  симпатичной вожатой-педагогиней, второй – 
привычно пережидая очередное скучноватое коллективное лето. Естественно, 
по сюжетной логике мальчик Валерка и юноша Игорь, проникнувшись взаимной 
симпатией, должны объединиться вокруг какого-либо общего дела, преодолеть 
отчуждённость и разрешить некий инициационный конфликт. Читай мы подоб-
ную прозу у  Крапивина или Алексина, вправе были бы ожидать, что конфликт 
будет заключаться в межличностных разногласиях, в крайнем случае – в истории 
о детской травле или юношеской любви; но (вспомним гипсовую горнистку!) Ива-
нов привычно вводит в подростковый позднесоветский роман мифологические, 
хтонические мотивы, и вот уже пионерлагерь превращается в обиталище упырей, 
а Игорь с Валеркой объединяются не против непонимания взрослых или детской 
жестокости, а против героя Гражданской войны Серпа Ивановича Иеронова, по 
совместительству – тёмного стратилата и повелителя лагерной нечисти.

При том, что сюжет романа лихо закручен в полном соответствии с фили-
гранно выточенными писательскими лекалами Иванова: герой последовательно 
вступает в противоборство с враждебными силами, представленными то обыва-
тельским электоратом (в данном случае – «правильными» пионерами), то около-
криминальными группами (начинающей лагерной блататой), то неведомыми ин-
фернальными сущностями (собственно «обращенными» упырями) – так вот, при 
всём этом главное в «Пищеблоке» разворачивается не на сюжетном, а на метафо-
рическом уровне. Ключевая метафора романа – собственно пищеблок: формаль-
но – кухонное помещение в детском летнем лагере, фактически – идеологическая 
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«кухня», поставляющая идеологам советского мышления сырьё для манипулятив-
ной обработки сознания. В  качестве «сырья» выступают воспитанники летнего 
пионерского лагеря, в качестве манипуляторов – так называемые «пиявцы»-упы-
ри. Вторжение в сознание ребёнка с целью подчинить его своей воле реализуется 
с помощью метафоры вампиризма: пиявцы обладают неограниченной властью 
над жертвами (в том случае, если жертва не выставляет защитных границ – имен-
но это спасает Валерку и Игоря, отгораживающих от пиявцев если не бытие, то 
сознание). В свою очередь, манипуляторы-упыри подчиняются собственному вер-
ховному идеологу – стратилату. Чтобы его победить, нужно, во-первых, нейтрали-
зовать упырей (страдая аналогом водобоязни, они не могут преодолеть водной 
преграды, поэтому Игорь вывозит их ночью из лагеря на теплоходе и запирается 
в рубке, молясь, чтобы петух пропел прежде, чем обезумевшие упыри до него 
доберутся), а во-вторых, справиться непосредственно со стратилатом, не дав ему 
напиться жертвенной крови до восхода солнца (отсутствие заветной «дозы» для 
стратилата смертельно).

Запереть Иеронова в  пищеблоке вызывается Валерка, однако опасность, 
грозящая его девочке Анастасийке («воскресшая» – вот и ещё одно говорящее 
имя!), заставляет его забыть о придуманной хитрости и встретиться с верховным 
главно командующим вампиров в открытом бою:

Анастасийка лежала на полу, и стратилат горбился над нею на четырех ко-
нечностях – теперь он был подобен огромному волку, подмявшему под себя из-
ловленного ягнёнка. Он покачивал головой, целясь рвануть зубами. Анастасийка 
боялась шелохнуться. Глаза у неё расширились на пол-лица <…>

– Уходи! – утробно прохрипел Валерке тёмный стратилат, будто рот его 
был забит могильной землёй.

Но Валерка всё равно поднимался на ноги. Очки его сидели косо, и в оправе 
уцелело только одно стёклышко; из носа текла кровь, рубашка была порвана, и на 
колене тоже зияла дыра. Маленький и растерзанный Валерка ничем не напоминал 
тех опрятных и правильных пионеров, что украшали собою плакаты в простен-
ках. Обглоданная луна слепила сквозь оконную решётку, прутья которой изобра-
жали восходящее солнце. И другого солнца у Валерки больше не было.

– Брось её! – яростно приказал Валерка с такой пугающей властью в голосе, 
что вампир озлобленно оглянулся на него, словно против своей воли. – Брось её! 
Ползи ко мне, гадина! Я хочу твоей крови!

Как следует из рассказа свидетельницы обращения Иеронова косноязычной 
бабы Нюры, «стра-атилат хоть ко-огда кровю может пиять. <…> Дне-ом и ночью… 
Он о-одного не мо-ожет… Е-эсли кто у не-эго самого кровю по-отребует, он до-
олжон дать… А  кто кро-овю стратилата и-испиет, то-от сам стра-атилатом ста-
нет…». Симптоматично, кстати, что сам Иеронов – в далёкие пореволюционные 
годы ещё не Серп, а Серёга – сделался стратилатом по глупости, крикнув такому 
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же стратилату в запале классовой борьбы сакраментальное: «Попил кровушки 
народной? Теперь мы твоей крови хотим!», – и всадив ему вилы в бок. Угроза ма-
нипулятивной пропаганды, зомбирования сознания чрезвычайно живуча; един-
ственный способ преодолеть её – вовремя выставить личностные границы, будь 
то сомнение в общепринятых лозунгах, сопротивление насильному вовлечению 
в  коллективную деятельность или отказ от навязанных стереотипов обыденно-
го поведения. «В обществе я буду жить по законам общества», – превратившись 
в вампира, отчеканивает бунтарка Вероника, возлюбленная Игоря, и тот понима-
ет – с девушкой что-то произошло. Его наблюдение подтверждает остроглазый 
Валерка: «Они правильные! А правильным быть ненормально! <…> Все люди не-
правильные! <…> Вампирам надо прятаться от людей, и лучший способ спрятать-
ся – не привлекать ничьего внимания: стать как все, стать никем, не выделяться, 
подчиняться общепринятому порядку…»

Однако Вероника, бунтующая как будто бы против «законов общества», на 
самом деле бунтует против инфантильности мира, в  котором ей выпало жить: 
«У меня родители любят авторские песни под гитару. <…> На «Грушу» каждый 
год ездят. А дома соберутся с друзьями и хором поют: “…ёжик резиновый шёл 
и насвистывал дырочкой в правом боку”! Это что, взрослые люди, которые сами 
принимают решения? <…> Мы все дети. Мы все живём в одном большом пионер-
лагере по общему расписанию». Эта стратегия гибельна, говорит Иванов. В мо-
мент, когда на «Буревестник» обрушивается катастрофа, обречены не только дети, 
но и  взрослые, отказывающиеся взрослеть: и  Вероника, застрявшая в  демон-
стративном пубертатном бунте, и соперник Игоря Саша, прячущий собственную 
ограниченность за вечным перфекционизмом комсомольского вожака, и тихий 
алкоголик доктор Носатов, трусливо предпочитающий не замечать в лагере мёрт-
вых детей (жертв вампиров)… Все они отличаются как раз таки эмоциональной 
незрелостью, неспособностью принять реальность и сделать что-либо для её из-
менения. Формально взрослые, а на деле – «невыросшие», по меткому неологиз-
му ещё одного современного «детского» автора Е. Некрасовой, они оказываются 
бессильны против хтонического зла, подчинившего лагерь.

Функции взрослого берёт на себя только Игорь, доставляя немалое облег-
чение Валерке, который, поговорив с вожатым, «впервые за много дней ощущал 
себя в  безопасности. Горь-Саныч – взрослый. Горь-Саныч принял командова-
ние. <…> Он защитит его, Валерку». И неважно, что в конце концов всё пошло не 
по плану. Важно, что в «Буревестнике» нашёлся хотя бы один подлинно взрос-
лый (а если точнее – стремительно взрослеющий) человек, способный принять на 
себя ответственность за происходящее в лагере и вернуть детям, вынужденным 
в одиночку бороться со злом, изначальную детскую роль.

Разумеется, ситуация в «Пищеблоке» – во многом смоделированная, игровая. 
Не случайно критик Е. Михайлов аккуратно пеняет писателю, что Иванов «при-
вычно собирает повествование из сотен маленьких кирпичиков <…> ни один из 
больших и малых поворотов не способен удивить читателя, это скорее приятное 
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чувство понимания, “ага, так я и думал”».3 Лежащая в основе «Пищеблока» мета-
фора, как и огромный пласт встроенного в роман пионерского фольклора, отте-
няет эту игру, напоминая, что всё происходящее в «Пищеблоке» происходит пре-
жде всего в человеческом сознании, что вампирствующих чудовищ порождает 
не первобытная хтонь (как это было в ивановских «Золоте бунта», «Псоглавцах», 
«Тоболе» et cetera), а государственная (и общественная) пропаганда.

Впрочем, к кирпичикам, из которых Иванов собрал «Пищеблок», я бы доба-
вила ещё один элемент – прозу классика подростковой литературы В. Крапивина. 
Причём в данном случае это кирпичик, раскрошенный до основания, ибо в своей 
«школьной» прозе Иванов, по сути, есть антикрапивин, то есть Крапивин наоборот.

Как известно, характерной особенностью крапивинской прозы является то, 
что в его мире принципиально отсутствуют так называемые «хорошие взрослые». 
Совершив своего рода экзистенциальную революцию в детской литературе, Кра-
пивин «взял за основу схему <…> согласно которой подростки были изначально 
честнее, порядочнее, самоотверженнее учителей, родителей и прочих взрослых, – 
в лучшем случае, людей ограниченных и недалеких, а в худшем – хитрых и сво-
екорыстных монстров. Пока “взрослый мир” прозябал во грехе, “младший мир”, 
наполнив всевозможные подростковые военно-спортивные клубы, готовился 
к битвам за справедливость…».4 «Схема» Крапивина была ответом на позднесо-
ветский официоз, на «старший всегда прав», на фальшивый пафос героики и ре-
волюционного патриотизма; но с точки зрения современного мира необходимость 
играть роль взрослого для ребёнка есть признак тотального неблагополучия, в ко-
нечном счёте – угроза как личностному развитию, так и самой жизни маленького 
героя. Детям без взрослой помощи в этом мире не выстоять: вот опыт, вынесенный 
современной прозой из 1990-х, да и из соответствующих западных образцов.

Разумеется, кроме «помогающих» взрослых, так называемых хелперов, в мире 
Иванова встречаются и вышеупомянутые «своекорыстные монстры», воплощаю-
щие в себе враждебную, инфернальную взрослую силу. В «Пищеблоке» таков тём-
ный стратилат Серп Иванович Иеронов. Исходящую от него магнетическую мощь 
вождя ощущают все окружающие, в первую очередь – одинокий Валерка: «Лицо 
Иеронова странно светлело в  сумраке. Тёмные глаза словно бы звали куда-то. 
И Валерке захотелось каким-то образом присоединиться к этому старику, быть ря-
дом, любить его и слушаться, как мудрого учителя…» (именно учитель, наставник 
считается одним из самых безусловных взрослых архетипов, и именно эта роль 
в  современной системе образования практически нивелирована5). Однако сила 
эта губительна, манипулятивна, смертельна. От таких взрослых невозможно спа-
стись в одиночку – нужен ещё кто-то, способный этот чёрный морок преодолеть.

3 Михайлов Е. «Пищеблок»: Алексей Иванов как русский Стивен Кинг // Афиша.Daily. URL: https://daily.
afisha.ru/brain/10614-pischeblok-aleksey-ivanov-kak-russkiy-stiven-king (дата обращения: 07.05.2021).
4   Арбитман Р. Слезинка замученного взрослого // Детская литература. 1993. № 12. С. 82–84
5  Об этом см.: Петрановская Л. В отсутствие Дамблдора // Привязанность в жизни ребёнка / 
Л. Петрановская. М.: АСТ, 2014. С. 70–84.
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Отличительная черта подобных «тёмных» взрослых – способность к мани-
пуляциям, к бесстыдному обману, к насилию над детским сознанием – отражена 
и в романе К. Букши, причём на сей раз реалистичность повествования не только 
не отменяет инфернальной угрозы, решённой Ивановым через метафору вампи-
ризма, но и усиливает её. Так, «трудную девочку» Анжелику, удочерённую в семью 
тёти Лены, соцпедагоги в детдоме цинично уверяют, что за ней стоит очередь из 
богатых опекунов, и  ей нужно только выбрать кого-то постатуснее и побогаче. 
В итоге, попав к тёте Лене, тренеру по шахматам, в чьём доме нет телевизора, 
а вместо Веры Брежневой слушают Баха, Анжелика убито записывает в дневнике: 
«В общем, я, короче, очень глупо сделала, что согласилась на тётю Лену…»

И дальше: 

…за мной очередь стояла, потому что я элитный ребёнок. Это наш соцпеда-
гог мне сказал. По секрету.

Элитный ребёнок – это который недолго пробыл в детском доме и который 
здоровый, и учится в норме, а не в коррекции. <…> И вот однажды соцпедагог мне 
говорит:

– Так, Анжелика, сейчас за тобой в очереди стоят двадцать тётенек, и все 
хотят тебя взять, и все очень богатые. Но первая из них – тётя Лена, и нам как-
то неловко сразу ей отказывать. Поэтому ты сначала от неё откажись, а потом 
мы посмотрим варианты получше.

Что ожидало бы Анжелику, согласись она рассмотреть «варианты получше», 
в книге рассказано весьма доходчиво: об этом – история Вари («Авангардная. Варя 
и Вера»), привезённой из детского дома в больницу с самопальным абортом; исто-
рия Вики («Красный тазик»), насмерть забитой сожителем и собутыльником в пьяной 
драке; история Жени («Женя»), обречённой на вечное возвращение в выморочный 
мир сиротства… Букша подаёт материал не чернушно-кликушески и не журналист-
ски-бесстрастно, а как будто бы проживает его изнутри, подобно тому, как услов-
но-благополучная Вера в больничной палате пытается хоть на секунду «стать Ва-
рей», чтобы вместить в себя всю её внутреннюю пустоту и бесконечное одиночество:

Вера сидит, кормит Долли и не отрываясь смотрит на Варю
на то, как она с трудом ворочается
на бурые пятна её простыни, одеял
вдыхает запах бурых комковатых джинсов, уже засохших до твёрдого состо-

яния на жаркой батарее (запах нестиранной одежды, кое-как развешанной на 
батарее, в рассказе становится запахом неприкаянности, неприспособленности 
к жизни, одиночества и сиротства. – Е. П.)

входит в Варину жизнь, входит, входит, входит
кока-кола – папа принёс
(у Веры нет и не было никакого папы, мама тоже на том свете, как и у Вари)
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– Я в пятом классе, – говорит Варя равнодушно, – из детдома, значит, позже 
выйду. Если школу не закончил, тебя до двадцати трёх лет держат.

Вера лежит закрыв глаза…

Читая «Открывается внутрь», мы все выступаем в  какой-то момент в роли 
Веры. Мы не рассматриваем героев со стороны, но попадаем в их мир, кожей 
чувствуя и животный ужас Вики; и бесшабашное одиночество Аси, выросшей без 
семьи, но решившейся усыновить трёх сирот; и тихое отчаяние Жени; и тягучую 
безнадёжность Вари; и бессилие Веры, столкнувшейся с незнакомым ей ранее 
миром, не понимающей, как ему противостоять…

При том, что в книге Букши есть несколько совершенно программных рас-
сказов: «Чаша» (короткие зарисовки из жизни детей, занимающихся в  петер-
бургском плавательном бассейне, – отсюда и  название), «Братаны» (последняя 
«домашняя», а точнее – общежитская ночь двух маленьких братьев, лишившихся 
матери: утром их препроводят в детдом), расцитированные «Кампоты Гуха» (так 
варварски Анжелика воспринимает название «Кантаты Баха»)… Так вот, при том, 
что история Вари и  Веры несколько теряется на их фоне, возможно ввиду от-
сутствия чётко прорисованного сюжета, пропадающего в  потоке сознания, тем 
не менее она и есть ключ ко всему, что происходит в романе (назовём его так) 
«Открывается внутрь». Ключ, потому что недвусмысленно проясняет основную 
идею: в мире без взрослого дети обречены. Хочешь спастись, а тем более спасти 
других – становись взрослым; это и происходит с Верой, двадцатилетней мате-
рью-одиночкой, в коридоре больницы вдруг понимающей: «…все они чуть млад-
ше Веры, но она здесь как “мама”, а не как они – дети».

Инициация Веры – её самостоятельное решение ехать домой, увезя дочку, 
госпитализированную «по вызову на потерю сознания». Варя, сама готовившаяся 
к  материнству, не может принять никакого самостоятельного решения: «невы-
росшим», по Е. Некрасовой, эта опция недоступна. Вера, будучи взрослой, вы-
прастывается даже из тягучего больничного морока, – Варя, ребёнок, обречена 
там остаться, покуда не повзрослеет. Но кто знает, сможет ли она вообще по- 
взрослеть?

Эту хтоническую природу детского ужаса и бессилия перед возможной угро-
зой Букша передает виртуозно, как и  тоску по сильному взрослому, могущему 
преодолеть неурядицы, обеспечить поддержку, спасти от беды. Вот и в рассказе 
«Братаны» восьмилетний Рома успокаивает трёхлетнего брата, сочиняя ему не-
былицы про маму, которая вновь не пришла ночевать:

– Ладно, – Рома берёт Серого на руки, сажает на тахту. – Так и быть, скажу, 
где мама. Хотя это для больших. Это секрет. <…> Мама пошла тушить пожар!

– Пожар? – удивляется Серый. – Наша мама разве умеет? <…> Она же на заво-
де работает. Она ж ёлочные игрушки клеит…

– Это днём на заводе, – объясняет Рома. – А ночью – тушит пожар <…>
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– Но наша же мама, – возражает Серый, глядя на окно, – она же не умеет ез-
дить на пожарной машине! Она только на маршрутке умеет ездить.

– Вот она и поехала тушить пожар на маршрутке. На триста шестой…

Триста шестая маршрутка у  Букши – такая же метафорическая универса-
лия, как пищеблок у Иванова. Три части романа в рассказах «Детдом», «Дурдом», 
«Конечная» – «это и ключевые остановки маршрутки номер 306, которая везёт 
от пункта до пункта героев рассказов, и в то же время – завязка, кульминация 
и развязка человеческой жизни по Букше. Персонажи книги – люди совершен-
но разные, иногда чем-то связанные между собой, а иногда лишь по-соседски 
присутствующие в пространстве друг друга, что видно только читателю. Молодые 
и старые, плавающие и рисующие, бедные и обеспеченные, рожающие и убиваю-
щие, пьющие и страдающие психическими расстройствами, врачи и копирайтеры, 
семейные и одинокие, – словом, всевозможные, каких только случается встретить 
в маршрутке…»6. Внутренняя метафорика книги держится на пресловутой «306-
й» как на символе жизненного маршрута, проложенного как будто бы между 
явью и  навью, между миром реальным (квартиры, офисы, магазины, ТЦ) и  ин-
фернальным (больницы, детские дома и  дома ребёнка, интернаты для психох-
роников et cetera). Полноту картины мира можно восстановить, только принимая 
во внимание, что навь существует, и не открещиваясь от неё; а на это признание, 
судя по книгам Букши и Иванова, способен лишь подлинный взрослый.

Современная цивилизация не поощряет взросления. Незрелым сознанием про-
ще манипулировать, незрелая личность легче воспринимает стандарты общества по-
требления и некритично относится к происходящему. Однако специалисты уже бьют 
тревогу: судя по недавно изданной, но уже классической книге Л. Гибсон «Взрослые 
дети эмоционально незрелых родителей» (2018), именно эмоциональная незрелость 
в первую очередь и становится причиной детских травм и угроз детскому благопо-
лучию. Эмоционально незрелые родители слишком заняты собой, чтобы замечать 
внутренние (а в особенно трудных случаях – и внешние) переживания ребёнка, эмо-
ционально незрелые родители (и – шире – вообще взрослые) становятся лёгкой до-
бычей всевозможных манипуляций и часто отдают им на откуп собственных детей.

И «Пищеблок» Иванова, и «Открывается внутрь» Букши – книги о том, к чему 
приводит отсутствие внутренней зрелости. Это истории угроз, с которыми сталки-
вается ребёнок как самый незащищённый член общества: угрозы манипуляции 
сознанием, насилия и пренебрежения, угрозы использования ребёнка в качестве 
инструмента массовой пропаганды, объекта для самоутверждения, расходного 
материала и т.  д. и т.  п. Чтобы избежать этих угроз, надо быть взрослым. Чтобы 
преодолеть эти угрозы, надо быть взрослым. Чтобы помочь ребёнку преодолеть их, 
тоже надо быть взрослым, и третьего не дано.

6 Макеенко Е. Ксения Букша. Открывается внутрь // Российская национальная премия «Национальный 
бестселлер». URL: http://www.natsbest.ru/award/2019/review/ksenija-buksha-otkryvaetsja-vnutr/ (дата 
обращения: 07.05.2021).
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Шорт-лист Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый 
Виссарион» (2020)
Номинатор – Павел Руднев

Литературный критик, эссеист, кандидат филологических наук. Работала 
в литературном журнале «Октябрь»: сначала редактором отдела прозы, затем – 
заведующей отделом критики. Участник литературно-критической группы «По-
ПуГан», в которую также входят критики и писатели Елена Погорелая и Алиса 
Ганиева. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Знамя», «Дружба 
народов», «Вопросы литературы», «Континент», «Лехаим», газетах «НГ-Exlibris», 
«Российской газете», на сайтах «Русский журнал», «Свободная пресса», «Частный 
корреспондент», «Горький», «Rara Avis», «Лиterraтура». Автор книг критических 
статей, очерков и эссе «Толстая критика. Российская проза в актуальных обобще-
ниях» (2012) и «Великая лёгкость. Очерки культурного движения» (2015), а также 
книги автобиографической прозы «Ода радости» (2019). Лауреат Горьковской ли-
тературной премии (2005), премии «Дебют» (2006), премий журналов «Октябрь» 
(2006) и «Новый мир» (2007), Новой Пушкинской премии (2008). Финалист премий 
«Неистовый Виссарион» (2020) и «Волга/НОС» (2020).

Валерия Пустовая: «В критику я  пришла скорее наперекор современности. 
О любви к современной литературе для меня тогда, в пору учёбы на журфаке, речь 
не шла. Было желание с ней разобраться и что-то своё ей доказать. Понимаю по-
этому людей, которые испытывают предубеждение против современной лите-
ратуры. В ней нет смыслов, удобных, привычных, ласковых для поглощения. Чехов 
бывает горек, но от него можно отстраниться, он для нас уже о человеке вообще. 
О классике вообще удобно судить со стороны и даже свысока: ишь, Каренина, чего 
учудила, или вот герои Достоевского как далеко от Бога отпали. Потому что это 
суждения вообще, не пропущенные через личный опыт ... Современная же литера-
тура ценна, прежде всего, включением в настоящее, опытом острого узнавания. 
И  нас задевает, почему нет в ней той завершённости форм, ясности литера-
туроведческих приговоров, нравственной разграфлённости, прицела на вечность, 
как в литературе уже усвоенной. <...> Ну и моим первым шагом к критике было 
это возмущение – образами творческих личностей, интеллигентов в  романах 
Маканина “Андеграунд, или Герой нашего времени” и Гандлевского “<НРЗБ>”. Но был 
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и импульс воодушевления – образом идеального пацана в романе-плакате Шаргу-
нова “Ура!”. Эти тексты стали для меня порталами в современность. Они заце-
пили, вдохновили. С другой стороны, могла ведь я вызов этот и не вычитать, и не 
принять. Но критик невозможен без желания вмешаться в процесс…».1

ЧЕЛОВЕК В ПЛЕНУ У ПРЕЗРЕНИЯ К ЖИЗНИ 
Пьесы Дмитрия Данилова2

Отзывы на дебютную пьесу прозаика и поэта Дмитрия Данилова меня, как 
и многих, сразу зацепили железным крюком злободневности. А после обсужде-
ния его второй пьесы на фестивале «Любимовка» у меня сложилось впечатление, 
что автора этим крюком потащили – вписав в привычную и понятную картину 
мира.

Как высказался один из бывалых зрителей спектакля, поставленного по пер-
вой пьесе Данилова в Театре.doc и ставшего хитом сезона, «автору этих строк не-
однократно приходилось находиться в участках милиции-полиции и в качестве 
задержанного, и в качестве понятого, и в качестве заявителя. Подтверждаю…»

Полицейские задерживают невиновного («Человек из Подольска»), курьеры 
засиживаются в квартире клиента («Серёжа очень тупой») – в двух первых пьесах 
Данилова, напечатанных в журнале «Новый мир» и уже поставленных в театрах 
разных городов России, герой пойман в ловушку и, судя по беспомощным репли-
кам в свою защиту, особенно страдает потому, что пленён не по правилам. По-
лиция лезет в душу, курьеры отказываются передать посылку, не поговорив, – до 
героя всем уж слишком есть дело, должностные обязанности трактуются так же 
вольно, как переступаются границы в беседе, и в сознании жертвы – и читающей 
между строк публики – складывается образ врага на мягких лапах, мурчащего 
про то, что «человеку надо помочь».

Замелькали тэги «система» и «насилие». О первой пьесе: «что-то тут сказа-
но важное о сущности насилия» (Павел Руднев); «вербальное насилие всё рав-
но насилие» (Андрей Родионов); «счастливая история перевоспитания человека 
и системы» (Елизавета Авдошина); «ну чего уж, понятно – в прицеле государство, 
полагающее, что сеять разумное нужно принудительным образом» (Константин 
Богомолов, но не режиссёр). О второй: «простой обыватель, в чей уютный и обу-
строенный мирок врывается беспощадная система» (Юлия Еремеева); «для меня 
это история, когда система/государство вторгается в жизнь человека и с ним 
происходят очевидные изменения» (Анна Банасюкевич); «эта пьеса – из нашего 
1 Аверин В. Валерия Пустовая: «В критике для меня главное – импульс обновления реальности» // 
Лиterraтура. URL: https://literratura.org/non-fiction/1562-valeriya-pustovaya-v-kritike-dlya-menya-
glavnoe-impuls-obnovleniya-realnosti.html (дата обращения: 11.05.2021).
2  Пустовая В. Человек в плену у презрения к жизни. Пьесы Дмитрия Данилова // Горький: сетевой 
портал. URL: https://gorky.media/context/chelovek-v-plenu-u-prezreniya-k-zhizni (дата обращения: 
11.05.2021).
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времени, когда сужается пространство частной жизни, в которую всё чаще и чаще 
вторгается власть» (снова Павел Руднев).

И вот драматург замигал «аварийной красной кнопкой обществу», как ска-
зано в одном из зрительских отзывов. Герой, не знающий, как доказать, что он не 
тот, за кем пришли (в первой пьесе – закона не нарушал, во второй – посылку не 
ждал), втянутый в игру по неизвестным правилам («танец для развития мозга» 
в участке, игра в города с «исключениями», известными лишь курьерам), ощуща-
ющий себя под угрозой физической расправы (в обеих пьесах главное утешение – 
что не побили), принуждаемый «любить абсурд», так как происходящее с ним вне 
его разумения, – всё это знаки театральной тревоги двадцатого века, явившего 
человека жертвой системы и противоестественных социальных экспериментов.

Интуиция критика, впрочем, подсказывает, что в драматургии Данилова есть 
знаки не только прошлого, но и будущего искусства: «он предлагает ходы и при-
ёмы, стиль мышления, нашей новой пьесой пока не освоенные», – загадочно пи-
шет Павел Руднев.

Как в сказке, отгадка проступает с третьей попытки. Третья пьеса Дмитрия 
Данилова, теперь уже признанного драматурга (в этом апреле его наградили 
премией фестиваля «Золотая Маска»), кажется наименее ясной. Но именно она 
бросает свет на специфику театра Данилова и выстраивает его пьесы в свое-
го рода трилогию. О цене жизни без свойств, которую проживает человек без 
достопримечательностей.

В пьесе «Свидетельские показания» звучат реплики, но не происходит собы-
тий. То и дело близкое к провалу напряжение держится за счёт внезапных вбросов 
в поток однообразной сумятицы: «не знаю...», «не помню…», «не могу сказать…» – 
крох информации, которая ещё больше запутывает дело. Ракурс понимания зло-
счастного героя смещается так непоследовательно, что даже внезапно открыв-
шаяся возможность допросить его самого не помогает составить окончательное 
суждение. Сказанное о герое сторонними людьми звучит куда интересней и до-
стоверней того, что он может сказать о себе сам. Герой разочаровывает: всю пьесу 
мы гнались за историей, увлечённые интригующими недомолвками и смешными 
противоречиями свидетельских показаний. И вдруг вместо ответа на все вопросы 
нам предъявляют слово «скука», выталкивая из детективного квеста.

«Скука пожрала меня», – эти слова замещают в пьесе кульминацию, и по-
тому их легко принять за откровение. Расследование проведено напрасно, как 
напрасно прожита жизнь, и мы даже не можем упиться этой трагедией, потому 
что – о ком жалеть? Герой остался неуловим и для протокола, и для нашей эмпа-
тии. Кому сочувствовать – тихушнику или снобу, неудачнику или общему кумиру, 
мальчику с травмой в душе или расчётливому трюкачу, который всех сделал?

Пьесы Данилова легко понять превратно – и это мне кажется особенной его 
удачей. Третья пьеса, как и первые две, балансирует между бунтом и приятием. 
Герой ценой жизни утверждает своё право на скуку – это потрясает, как богобор-
ческое проклятие миру.
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Но в пьесе вопль его обложен амортизаторами: в чём свидетельские по-
казания точно сходятся, так это в утверждении заурядности как нормы жизни. 
Смутная память и стёртая речь, невыразительность чувств и ничтожность событий 
в показаниях свидетелей – вот что, в отличие от нетривиальных претензий героя, 
признаётся нами своим, вызывает узнавание и сочувствие.

Герой считает, что журналист должен быть умным, отчим – крутым, коллега – 
квалифицированным. А сложив рваный пазл из обрывочных свидетельств, можно 
продолжить этот ряд претензий вширь: к миру, оставшемуся равнодушным к его 
художественным поискам, и жизни, так и не увлёкшей его по-настоящему. Как ни 
мало сходство между парнем из Подольска, безвинно скрученным ментами, и ху-
дожником, вовлёкшим окружающих в свой тайный перформанс, в драматургии 
Данилова они единомышленники. Оба взывают к нашему сочувствию, утверждая 
свое право на бунт против жизни, которой не удалось доказать, что её стоит жить.

Скучать – значит не включаться в ситуацию. И тут драматург Дмитрий Дани-
лов попадает в главную коллизию современного театра. Удачно подвернувший-
ся недавний пост критика Павла Руднева в «Фейсбуке» написан о скучающих 
зрителях на современном спектакле, но говорит как будто в точности о героях 
пьес Дмитрия Данилова: «Сидел в театре на очень тонком, деликатном, хотя и не 
лишённом намеренных эмоциональных перегрузок спектакле, и рядом со мной 
сидело много женщин за 50. Цыкали, тяжело вздыхали, всплескивали руками, 
сотрясались, грозно шептались, громко комментировали вслух, качали голова-
ми, взывали ко всему зрительному залу в попытках понять, честно говоря, до-
вольно ясную сценическую картину. Думал о том, как колоссально много энергии 
тратится на публичную внешнюю реакцию на непонятное, в то время как лучше 
бы эту энергию потратить на попытку понимания. Как много буквально физиче-
ской энергии, страсти, пыла тратится на сопротивление. Нужно быть здоровым, 
активным, позитивным и пышущим благополучием, самодостаточностью, чтобы 
так долго и упорно сопротивляться тому, что не нравится, но по-прежнему сидеть 
в кресле. Столько сил нужно отдать на ненависть».

Скучающий зритель жизни отделён от неё невидимой четвёртой стеной, как 
в старинном театре. Современный театр вроде как с успехом доломал эту стену: 
зрителей не удивить свободной рассадкой, просьбой пройти на сцену и действием 
вне сцены, набрали у нас популярность и спектакли-бродилки, когда очаг действия 
возгорается где придётся, зрители носятся по театру в погоне за событиями, тол-
пятся в узких служебных проходах или перемещаются в специально арендован-
ное для спектакля не театральное помещение, а то и на улицу выйдут. Но не этот 
слом важен. Разделение в современном театре идёт не по месту рассадки, а по 
способу восприятия. Интерактивная бродилка может остаться коммерческим зре-
лищем – и зритель, меняя локации, мысленно мнёт зад о бархатное сиденье скуки. 
Серьёзный театр сегодня не зрелище. Его не смотрят – в нём включаются. Это театр, 
меняющий сам способ смотреть, сдвигающий восприятие реальности. Это прово-
кация на активное слушание, смотрение, переживание – это бунт против скуки.
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Пример такой включающей в реальность бродилки – «Неявные воздей-
ствия», уличный спектакль Театра.doc. Удивительно, как он вроде бы созвучен 
даниловскому «Человеку из Подольска»: ведёт зрителей по обычным городским 
локациям, малозаметным, будничным, таким, в которых они не стали бы задер-
живаться специально, если бы не спектакль. И, в точности как экзальтированная 
капитанша полиции у Данилова, заставляет видеть и любить в обычном «необыч-
ное, красивое». Действо вспыхивает во дворах и супермаркете, у витрин и на сто-
янке, у помойки и под железнодорожным мостом: актёры вдруг выдают монолог, 
затевают догонялки или обжималки, пускаются в интимную исповедь или вызы-
вающе орут, толкаются или замирают, прут против хода и растворяются в толпе. 
В финале спектакля я оказываюсь в кольце других участников возле парня из те-
атра, медленно оглядывающего наш круг и описывающего, что видит. И чувствую, 
что в ходе этого театрального пробега по задворкам городской реальности мой 
навык видеть, где я сейчас, прокачался в разы. «Неявные воздействия» меняют 
остроту восприятия реальности тем, что делают её заметной: вносят в неё театр, 
конфликт, движуху. Помню, в первых отзывах на спектакль в «Фейсбуке» особо 
и не без удовлетворения описывались случаи, когда реальность сама прояви-
лась в ответ на спектакль: случайные свидетели действа выказали возмущение 
и недоумение. Участникам спектакля такая реакция как медаль – в дополнение 
к значкам с трубкозубом, которые раздали им перед началом, чтоб отличать сво-
их от прохожих.

Так вот, пьеса Данилова идёт дальше этого спектакля. В драматургии Дани-
лова слово наконец берет реванш у продвинутой театральной техники и само 
справляется с задачей, на которую в современном театре брошены многомер-
ные средства. «Человек из Подольска» отменяет специфически театральные 
воздействия.

Призывы капитанши увидеть «необычное, красивое» в Подольске или по 
дороге из Подольска в Москву легко принять за главную мысль пьесы, точно как 
вопль выпавшего из окна о пожравшей скуке. Полиции Данилова почти удаётся 
доказать, что Подольск так же «необычен» и «красив», как Амстердам, которым 
грезит задержанный герой.

Но это не вполне точно для самого Дмитрия Данилова, который, скажем, 
в романе «Описание города» взялся полюбить незнакомый до той поры Брянск – 
и эксперимент удался не потому, что в городе разыскивалось и нашлось что-то 
«необычное и красивое», а потому, что герой исправно ездил туда и, постепенно 
узнавая, сумел почувствовать город своим.

Для любви к Подольску «Неявные воздействия» избыточны: Подольск лучше 
Амстердама просто потому, что он – часть жизни героя, а Амстердам – только от-
ражение его мечты о том, что его убедило бы эту жизнь полюбить.

Театр пытается зажечь Амстердам на городских улицах – Дмитрий Данилов 
не нуждается в спецэффектах. Но воздействие его на зрителей от этого ничуть не 
меньше.



101

Вот почему особенно грубым недопониманием кажется дикий эксперимент 
одного режиссёра, попробовавшего поставить «Человека из Подольска» сред-
ствами включающего театра: он включил зрителей в спектакль непосредственно, 
заставив пережить страх и унижение задержанного в полиции без правил. О сво-
их впечатлениях написала критик Оксана Кушляева в «Фейсбуке» (к сожалению, 
позже пост был удалён, но я скопировала текст из интереса к теме), и Дмитрий 
Данилов, перепостив, счёл нужным сказать, что запрещает режиссёрам впредь 
применять к публике насилие. «Потом на обсуждении интеллигентный режиссёр 
скромно сказал, что всё так было и задумано, что он хотел вызвать, так сказать, 
ненависть к государственной системе», – сообщила Оксана.

Но ненависть к системе – самое далёкое от воздействия, которое оказывает 
драматургия Данилова. Он пишет о любви. И если располагает к бунту – то про-
тив внутреннего плена. Мы едва не забыли о второй пьесе Данилова «Серёжа 
очень тупой». В ней есть ряд недостатков, присущих многим вторым произве-
дениям: автор не справляется с желанием продублировать находки, принёсшие 
успех в дебютном тексте. Иные навязчивые приёмы в поведении курьеров де-
лают их слишком похожими на полицейских из первой пьесы. Но если полиция 
Данилова, пусть и абсурдно преображённая в орган народного просвещения, не 
вызывала сомнения в своей реальности, то в отношении курьеров, династиями 
взращиваемых на некой фабрике курьеров для предприятия по не нанесённому 
на карты адресу да к тому же осуществляющих клиентам помощь на дому, далеко 
выходящую за рамки службы доставки, возникли подозрения мистические. Кри-
тик и главный редактор журнала «Язык. Словесность. Культура» Вера Сердечная 
назвала их даже «инфернальными всадниками апокалипсиса».

Это вполне соответствует природе пьесы, но всё равно удивляет. Странно, 
что именно курьеры кажутся источником ужаса в этой пьесе. Но проследим за 
руками доставщиков, вынимающих бесхитростно страшные орудия не курьер-
ского труда и припоминающих, как одному помогали вешаться, другого вскрыли 
без наркоза, а третьего тело предали земле. В каждом из этих случаев вовсе не 
курьеры явились источниками события. Они как будто откликались на запрос, но 
сами не предлагали сверх спрошенного. И меня очень занимает мысль, на какой 
внутренний запрос Серёжи-очень-тупого откликнулись они, когда доставили ему 
посылку с чем-то «живым».

Жена Серёжи вовремя вмешалась – и страшное их домашнее приключение 
закончилось благополучно. От посылки решено было избавиться и забыть. И да-
лее зачем-то следует вовсе не абсурдный и не пугающий, мирный и будничный 
диалог мужа и жены за ужином о том, ну как там у тебя дела. Оба, оказывает-
ся, сейчас заняты в новых проектах, и есть перспективы, да не те. Жена сетует, 
что вынуждена потакать пошлым вкусам заказчиков, муж делится сомнения-
ми в своём готовящемся стартапе. Они не удовлетворены – но сколько покоя 
в этой неудовлетворенности. Они недовольны, но по-своему уверены в завтраш- 
нем дне.
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Страшного с ними не случилось. Но что случилось? Продолжилось то, что не 
удовлетворяет. Событие удалось предотвратить – несобытие продлилось. «Жи-
вое» миновало – мёртвое может спать спокойно.

А тем, кому кажется, что я перевожу стрелки со «всадников апокалипсиса» 
на невинных людей, я укажу на компас – устрашающую песню группы «Братья 
Тузловы», вставленную Даниловым в пьесу для курьерского трио. В песне поётся 
обо всем ветхом и отжившем, что пора отрезать и выбросить. И это наводит на 
прямые ассоциации с образом из Евангелия: когда дерево не приносит плода, его 
срубают и бросают в огонь.

Не всадники, а, если угодно, жнецы, высланные в поле собрать прежде пле-
велы, чтобы отделить от пшеницы и сжечь, а пшеницу сложить в житницы. Такое 
уточнение образа курьеров лишает их инфернальности. И помогает в их предше-
ственниках из полицейского участка увидеть аналогичную метафору.

«Любовь к своей естественной среде – принесение благодарности, миротвор-
чество, жертва. И потому в некотором смысле предписана, заповедана. Конечно, 
на то и свободная воля, чтобы уклоняться или не уклоняться, однако за несоблю-
дение этой заповеди с нас рано или поздно спросят те, кто уполномочены спра-
шивать…» – оказалась чуткой к скрытому смыслу первой пьесы Данилова критик 
и писатель Марианна Ионова. Внезапный прогон одного из полицейских про то, 
что Коля из Подольска будто голодный гость на роскошном пиру, подтверждает 
такую трактовку, наводя на параллели с евангельскими притчами о брачном пире, 
где высшая радость ждёт тех, кто готов её принять.

Драматург Евгений Казачков прочувствованно отозвался на вторую пьесу Да-
нилова: «Ну люди пришли и поговорили, поделились с тобой своим миром, заняли 
час времени, ну что тебе, тяжело что ли? Это же не катастрофа. Не знаю, о чем это 
говорит. Толерантность к тоталитаризму? Снижение чувствительности? Не знаю… Мы 
действительно так относимся к тому, что у нас воруют жизни, время или свободу?».

Но кто же в этих пьесах пресловутые «жулики и воры»? Драматическая три-
логия Дмитрия Данилова рассказывает о человеке в плену. В неволе гордого, са-
модовольного, холодного и трусливого презрения к жизни. А то, что эти громкие 
и, признаюсь, совсем неуместные в разговоре о его тихих текстах слова мож-
но адресовать созданным им незаметным, обыкновенным, не вызывающим ни 
увлечения, ни антипатии героям – его главный поворот винта в театре. Именно 
ему, с его слухом на обычную речь и зрячестью на самые обыденные приметы 
повседневности, удалось создать героев, с которыми легко идентифицироваться 
любому в зале. А поймав волну соучастия, пережить с героем вместе испытание 
его совести, будто бродилку пройти. Когда в начале пути всё помогает ощущению, 
что мир обратился против тебя, а в финале убеждаешься, что ты сам свой враг.

Почему Данилов спокойно любуется серым небом, но так пристрастно до-
прашивает серого человека? Потому что небо, и серое, равно себе. А человек, 
когда сереет, прячет себя, будто светильник под сосудом. И живёт, не желая знать, 
что там, под ним, горит и жжётся.
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ЕВГЕНИЯ РИЦ
1977 г. р., г. Нижний Новгород

Шорт-лист Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый 
Виссарион» (2020)
Номинатор – Наталия Санникова

Поэт, литературный критик, кандидат философских наук. Редактор порта-
ла «Полутона». Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», 
«Новое литературное обозрение», «Воздух», «Цирк “Олимп”», «Сноб», «Новый Бе-
рег», «Волга», «Волга – XXI век», «Урал», «Дети Ра», «Homo Legens», «Лиterraтура», 
в  альманахах «Вавилон», «Reflect / Куадусешщт» и др. Лонг-листер премии «Де-
бют» (2004), шорт-листер премии «Рец» (2007).

Кирилл Кобрин: «Главное определение, которое приходит на ум, когда чита-
ешь критические тексты Евгении Риц – “объёмный эффект”. Речь не о каком-то 
сверхглубоком культурном бэкграунде; он у Риц, конечно же, наличествует, но 
одно из важнейших искусств литературного критика – не ставить читателя пе-
ред невыносимо-тяжкой глыбой «культурности», которой сам критик обладает 
(нередко – якобы обладает) и к которой он апеллируют при первом же удобном 
случае.  <…> В её статьях и рецензиях вряд ли можно отыскать аллюзии к че-
му-то редкому и парадоксальному, Риц не щеголяет познаниями, она, как настоя-
щий мастер, использует их в качестве критического инструмента. <…> Это наш 
современник, человек живущий здесь и сейчас, читающий много книг на русском 
языке уже много лет – потому, что ему это нравится, потому, что в этом его 
жизнь. <…> Приметы так называемой “жизни”, её слова, расхожие мнения, эмоции 
всегда присутствуют в текстах Риц (помню её восторги по поводу красоты 
поэта Воденникова), и она их вовсе не стесняется. Эти обрывки “сетки повсед-
невности” часто попадаются в критике Риц, играя важнейшую роль: они делают 
литературу делом привычным, не над- или за-мирным, но и не досуговой опцией 
некоторых продвинутых представителей среднего класса. <…> Читая критиче-
ские тексты Евгении Риц, видишь соотношение “литературы и жизни”, а не “ав-
торское отношение к литературе и жизни”. При этом автор не устраняется, она 
есть, она говорит своей неподражаемой интонацией, но при этом умудряется 
говорить из литературы и из жизни разом».1 

1 Комментарий К. Кобрина подготовлен специально для сборника.
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ПРИРОДА – ЭТО ОСВЕНЦИМ2

Лехциер В. Своим ходом: после очевидцев. Стихи. М.: Новое литературное обозре-
ние, 2019.

Новая книга стихов Виталия Лехциера написана в русле документальной по-
эзии, которая интересна ему не только как поэту, но и как иссле дователю, теоре-
тику. Собственные свои эстетические и особенно этические ориентиры Виталий 
Лехциер проговаривает в статье3, размышляя над быто ванием документальной 
поэзии в современном контексте и над стихами отдельных авторов, работающих 
в этой области. Постметафизическое мышление, по мнению Виталия Лехциера, 
отходит от внеэтической онтологии, ставя на её место «этизацию, лингвизацию 
и политизацию философского высказывания». За ним следует и высказывание 
поэтическое, тоже становясь этически и по литически лингвизированным, оно 
«всегда рефлектирует собственную ситуированность, собственные контекстуаль-
ность и перформативность, что означает, в свою очередь, его принципиальную 
“посюсторонность”». Поэт здесь – не только голос, но и проводник голосов, там, где 
«этика важнее онтологии», по является «социальная поэзия нового типа, в частно-
сти, поэзия, обращённая к чужой речи». Стихотворение превращается в своео-
бразный реди-мейд объект, в столбик записываются, ритмизируются, не перепи-
сываясь, фрагменты интер вью, монологов, письма и дневники. В стихах Виталия 
Лехциера частью текста, поэтического сюжета становятся не только высказыва-
ния, но и визуальные до кументы – фотографии, факсимиле «персонажей».

Документальная поэзия – направление, звучащее сегодня достаточно гром-
ко. Она обращена к проговариванию как травм прошлого, так и событий сегод-
няшнего или, в крайнем случае, вчерашнего дня – например «Стихи о первой 
чеченской кампании» Михаила Сухотина или цикл Лиды Юсуповой «Приговоры», 
написанный на основе судебных документов. Виталий Лехциер как учёный зани-
мается социологическими исследованиями, среди документов, привлечённых им 
в качестве лингвистической базы, – материалы соцопросов; в этом он сближается 
с другим поэтом-социологом – Дмитрием Зерновым, неко торые стихи которого 
также оформлены как социологические анкеты. И как поэт, и как философ, со-
циолог, теоретик Виталий Лехциер занимается про блемами медицинского – те-
лесности, боли, страдания и надежды; один и тот же материал может оказать-
ся темой и  для статьи, и для стихотворения: здесь можно провести аналогию 
с другим представителем документальной поэзии, с Марией Малиновской, чей 
цикл «Каймания» написан на основе интервью людей, болеющих психозами; по 

2   Риц Е. Природа – это Освенцим // Новый мир. 2019. № 5. URL: http://www.nm1925.ru/Archive/
Journal6�2019�5/Content/Publication6�7191/Default.aspx (дата обращения: 07.05.2021).
3   Лехциер В. Поэзия в эпоху постметафизического мышления. «Чужая речь» и чужая метафизика: 
поиск новой онтологии в слове // Поэтический и фило софский дискурсы: история взаимодействия 
и современное состояние / Институт языкознания РАН. М.: Культурная революция, 2016. С. 144–160.
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отношению к фрагментам этого цикла Виталий Лехциер выступал как публикатор 
в редактируемом им интернет-журнале «Цирк “Олимп”».

Ещё одно направление документальной поэзии Виталия Лехциера – прого-
варивание исторической травмы российских и советских евреев, о чём написа-
ны своеобразные поэтические повести, объединённые в четвёртый раздел книги. 
Здесь близким Виталию Лехциеру оказывается другой поэт-документалист, автор 
поэтических повестей о еврейской истории XX века Александр Авербух, к сборнику 
которого «Свидетельство четвёртого лица» Виталий Лехциер писал предисловие.

Первый раздел книги называется «Можем ли мы надеяться? (Медицинская 
антропология)». Здесь мы опять видим совпадение научных и поэтических ин-
тересов Виталия Лехциера, посвятившего этой теме и теоретические работы4. 
Стихи, открывающие раздел, построены на американском материале, например, 
самое первое, «Приёмный близнец», представляет собой ряд реплик родителей 
детей с задержкой развития, обменивающихся опытом по интеграции этих детей 
в среду здоровых сверстников.

В следующем стихотворении «это было так мило...» Виталий Лехциер обра-
щается собственно к опыту надежды: родственники, возможно, родители больной 
женщины рассказывают о своей благодарности хирургу, который не стал внушать 
больной ложных надежд, предупредил её о том, что даже удачная операция не 
обещает полного исцеления:

он сказал: между прочим мы это исправим 
супертехник, супермеханик 
популярное восприятие тела 
заменяют, ремонтируют 
однако есть и ложные надежды 
нереалистичные ожидания 
коммуникация ломается 
вырастают границы 
пройдут годы, и она оценит 
того, кто не стал обещать

Показательно в этом отношении стихотворение «Emplotment», написан ное 
от третьего лица, без привлечения «чужой речи», документа. В предисло вии Денис 
Ларионов пишет: «Так, например, разбору понятийного неологизма emplotment 
посвящены и академическая статья, и одноимённый поэтический текст Лехциера: 
в первой он подробно рассматривает влияние феноменологической философии 
на теорию нарративного взаимодействия в медицинской практике5, а во втором 

4   Он же. Практики надежды в американской онкологии: по мотивам эмпири ческих медико-
антропологических исследований // Социология власти. 2016. № 1.
5 Он же. Emplotment и терапевтическое взаимодействие: фено менологические мотивы в медицинской 
антропологии Черилл Маттингли // Horizon. Феноменологические исследования. 2017. № 1. С. 140–160.
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один из обсуждаемых в статье примеров, история некое го Стивена, постепен-
но “возвращающегося в мир людей” после тяжелейшей аварии, рассказывается 
с близкой дистанции. Лехциер предлагает переводить emplotment как “сюжетиза-
цию”, то есть проводимую под руководством психо терапевта практику менталь-
ной реабилитации, позволяющую субъекту заново узнавать мир и находить слова 
для самых обыденных ситуаций».6

Стихотворения напоминают мини-рассказы, причём иногда – расска-
зы не в литературном смысле, а в смысле некоего казуса (за стихотворением 
«Emplotment» следует цикл «Parallel chart (отчёты о занятии)»): сухость тона, 
сплошные минус-приёмы и обнажение их («пробежка в пять миль / становится 
заметкой в рабочем дневнике» и далее – текст этой заметки).

Однако эта постметафизическая поэтика обращается в конечном счёте к са-
мой что ни на есть метафизической проблематике:

я хочу стоять 
перед лицом своего угасания 
и непостоянства 
собственного тела

Тело бренно, смертно, как ни гуманна, как ни сильна современная медицина, 
а жизнь всё равно – трагедия. Перед нами истории о мужестве и о мужестве заве-
домых пораженцев, то есть, собственно, нас.

Документ проговаривает собственную документальность, и тело как доку-
мент, как справка свидетельствует за себя, выступает на первый план этой не-
художественной съемки:

полное, грузное тело, смотри: 
я расту обратно, разве я умещалась 
когда-нибудь на этом диване? –

пишет Виталий Лехциер в стихотворении, посвящённом бабушке.
Начиная с этого стихотворения в первой части книги отчётливее звучит со-

циальная составляющая, потому что на смену благостно-трагическим западным 
историям болезни приходят совсем уж безблагостные отечественные, так что 
сравнение напрашивается.

Однако онтология, которой теперь как бы нет, метафизика, которой теперь 
как бы нет, экзистенциальность, которую по недомыслию, видимо, забыли впи-
сать в этот отмененный ряд, то бишь забыли вычеркнуть, продолжают зву чать над 
социальным, и автор не только не открещивается от этой онтологии, но прежним 
обнажающим приёмом указывает на нее:
6   Ларионов Д. Такая ситуация // Своим ходом: после очевидцев. Стихи / В. Лехциер. М.: Новое 
литературное обозрение, 2019. 
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надежда должна культивироваться 
практиковаться 
и невозможно забыть о... 
потому что чего-то может не быть 
надежда – напоминание 
а как жить без счастливого финала? 
или вспомни ещё про сам не плошай 
онтология без надежды невозможна

Дальше всё биологичнее и биологичнее, предопределённее и предопреде-
лённее, уже возникает разговор о генетике: «Генетическая паспортизация на-
рушает права / если она тотальна, если к ней принуждают». Это стихотворе ние 
о том, что люди не хотят знать заранее, какие недуги, какая кончина их ожидают.

Тиресии в белых халатах в недоумении 
конец Просвещения, а как же 
каждый охотник желает знать...

Однако эта ситуация, на первый взгляд противоречащая Просвещению, на 
самом деле находится всецело в его рамках, в рамках порождённого им модер-
ного дискурса: дух – Разум – хочет воспарить над телом – Природой, – быть силь-
нее заданной ей предопределённости. Но «ничто не отменит путь одиночки».

Во второй части книги – «Круговая диаграмма» – тенденции, намеченные 
в  первой, ещё более радикализуются. Это снова разговор о теле, немощи, силе 
и бессилии:

– человек, у которого урчит внизу живота,
скрипит в суставах, скребёт на душе, свербит в горле,
дрожат поджилки, колотится сердце,
у которого нервы шалят, ресницы подмаргивают,
у которого что-то стряслось, кого настиг лёгкий тремор,
кто ещё не очнулся от испуга, у кого руки трясутся, как трясогузки

И одновременно в этой части минимализм и обнажение приёма достигают 
своего апогея. Стихотворение «Если вы узнали, что...» от карнавала в духе «Пред-
ставления» Иосифа Бродского восходит до рубинштейновского белого шума то-
тально звучащей речи, и автор не преминет это иронически прокомментировать: 
«поэтика Рубинштейна никогда не может быть трансформирована во что-то ещё / 
без того, чтобы довлеть в качестве безусловного первоисточника».

Все апелляции к боли и к медицине, как возможному, но в итоге всё же невоз-
можному шансу победы над болью, по сути, антиприродны, антиприродны имен-
но просвещенчески. Природа – это Освенцим, Освенцим – не только Холокост, 
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массовая гибель, репрессии и голод, Освенцим – каждая индивидуальная смерть, 
похороны бабушки или деда, потому и стихи после Освенцима возможны и не-
возможны: они не после Освенцима, они в нём и о нём. И никакая поэзия, 
сколь угодно минималистичная, анкетная, документальная, голая сквозь мясные 
раны до самых костей, не может быть достаточно радикальна, чтоб выразить  
этот ужас.

сладкий миг узнавания отдаёт горечью 
плесенью, ядовитыми соединениями

только чистые жесты без всяких наличных запасов 
когерентности, мистификации 
без подвесок и подмигивания 
требуется рефрейминг абсолютный

и никакой поэзии
всё по-прежнему недостаточно радикально

Следующий раздел книги – «Непосредственный участник». И снова перед 
нами история биологической предопределённости социального. Гендер – одна 
из ведущих тем раздела, но что такое гендер, как не биологическая предопре-
делённость? Либо бесконфликтная, либо, если человек оказывается не в ладу 
с  выданным ему телом, конфликтная, трагическая. Ну и плюс опять же генети-
ка, в том числе национальность, за которую сжигают или хотя бы не принимают. 
Или бедность, голод, по-шиллеровски, из самого нутра бесконечного романтизма, 
в одной упряжке с трепетной ланью любви влекущий мир:

...пиццерия способна реально спасти 
бедолагу со скрученным животом 
движущегося от Польши и до Израиля 
от мастэктомии Анджелины Джоли 
до авангарда из региональных собраний

Финал этого стихотворения: «ветхий бородатый батюшка в соседнем купе / 
спрашивает про адронный коллайдер: / а зачем». И в контексте всего вышеска-
занного это выглядит как вопрос: зачем придумывать искусственные, потенци-
ально разрушительные вещи, когда уже имеющееся природное, естественное так 
безоговорочно беспощадно. Позднее выяснится, что и виртуаль ная реальность 
втянута в безжалостный круговорот биологии: «искусственный интеллект пред-
сказывает смерть».

Где неназванный Шиллер, там и вполне поименованный натурфилософ Гёте, 
где мясное, там и молочное, зачёркнуто – вегетативное, складываю щееся в жут-
кие, макабрические картинки в духе Арчимбольдо:
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красные прожилки
похожие на кровеносные сосуды

диалог с Гёте:
он понимал существо театрального действа 

биолог – тот же актёр

Словом, перед нами конец человеческой исключительности, жуткая постан-
тичная мистерия плоти, пожираемой, перевариваемой земными соками, «вулка-
ническая глыба / летит со дна».

Следующий раздел – «Социалистическое наступление» – представляет собой 
наиболее чистые образцы документальной поэзии несколько в духе её классика, 
Чарлза Резникоффа, с привлечением приёмов вербатим, то есть герои с помощью 
документа высказываются и от первого лица. Раздел состоит из двух подразде-
лов: первый – поэтические повести о предках лирического героя и их соседях – 
представляет собой конспективную историю советского (или успевшего усколь-
знуть) еврейства, второй – условно свод высказываний наших современников на 
социальные и политические темы. Эта часть книги наименее биологична, история 
и политика в основном выступают вне привязки к своей природной предопреде-
лённости, однако не могут обойтись без неё. На пример, герой «Поэмы воспоми-
наний Гарри Готлиба», как можно заключить, двоюродный дед лирического героя, 
беглец из местечка, тяжелым трудом и с невероятным риском ставший американ-
ским миллионером, больше всего гор дится следующим:

...пять докторов
предсказали мне шесть месяцев жизни, поскольку 
в повреждённом глазу развивался рак. Прошло 35 лет, 
я пережил пятерых докторов. Я по-прежнему жив.

Однако, если задуматься, биологична сама идея рода, а тем более, о чём мы 
уже говорили, национальности, да и насильственная смерть, которую герои на 
каждом шагу чудом избегают, – тоже чистая биология.

Квинтэссенцией документального метода Виталия Лехциера, пожалуй, ока-
зывается поэма «Йончик», написанная на основе интервью родственников её 
главного героя Мирона Самуиловича Цукермана (Йончика) и представляющая 
собой авантюрный роман кромешного ужаса, одиссею советского Ионы, усколь-
зающего от периодически прихватывающей его властной китовой пасти:

Йончик, Йойна 
Мирон Самуилович 
человек обычный 
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в необычное время 
овцевед, сбежавший 
из-под надзора 
из китовой пасти 
под чужой личиной 
как в овечьей шкуре 
никто в пещере 
арестантом был 
беглецом опальным 
и помалкивал

Здесь Виталий Лехциер выводит литературу документа за рамки вербально-
го опыта, привлекая в качестве полноправных фрагментов текста фотографии 
прообразов персонажей (или, собственно, самих персонажей; именно в доку-
ментальной поэзии, как и в жанре вербатим, подчас невозможно установить, где 
проходит граница) и факсимиле справок, подписей и т. п.

Финальный раздел книги уже своим заглавием – «Приведение к очевидности 
(конспекты лекций: опыты транспонирования)» – декларирует и резюмирует ос-
новные черты представленной в «Своим ходом: после очевидцев» поэтики: сухость, 
минус-приёмы, документальность и даже документоподобие, отчасти научную сти-
листику высказываний. Не только заглавие подытоживает книгу, но весь раздел.

Очевидность, то есть воспринимаемость, здесь оказывается новым, то есть, 
разумеется, старым берклианством: мир объективен постольку, поскольку он вос-
принимаем – никто не слышит стук упавшей в лесу ветки. Однако очевидным здесь 
оказывается «ушеслышное», или если уж оче-, то читаемое, а ещё лучше сказать 
«очечтимое»: Виталий Лехциер таким образом объясняет, почему он выбрал ме-
тод вербатим, метод прямого говорения персонажа. Воспринимается только про-
говариваемое (прописанное), только говоря, ты утверждаешь – отверждаешь, не 
растекаешься более, не расплываешься, плотно комкуешься в пространстве – себя:

также пишут про категорический императив 
он гласит: рассказывай, признавайся 
повествуй о том, что с тобой случилось 
а не то не будет тебя, и всё тут 

Обратите внимание – пишут! И боль, медицинская, культурная, – то есть основ-
ная тема Лехциера-учёного, Лехциера-поэта – оказывается основной темой этого 
проговаривания, самоутверждения. Мне больно, следовательно, я существую:

значения боли различны, – говорит нам автор
не физиология, а культура, не медицина
но общая проблема, не острая, а хроническая 
скрытая эпидемия нашей жизни...
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АЛЕКСАНДР ЧАНЦЕВ 
1978 г. р., г. Москва

Шорт-лист Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый 
Виссарион» (2020)
Номинаторы: Александр Стесин, сайт «Год литературы», интернет-журнал «То-
пос», журнал «Дружба народов», толстый веб-журнал «Перемены», издательство  
«АрсисБукс/ArsisBooks»

Прозаик, литературный критик, литературовед-японист, кандидат филоло-
гических наук. Автор шести книг. Лауреат Международного литературного Воло-
шинского 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). 
Трижды победитель конкурса эссе журнала «Новый мир» (2016, 2019, 2021). Облада-
тель диплома финалиста и специального диплома «За новизну и метафорическую 
ёмкость прозы» Международной премии имени Фазиля Искандера (2019). Лауреат 
премии Андрея Белого в номинации «Литературные проекты и критика» (2020). 
Работы Чанцева переводились на английский, японский, сербский и другие языки.

Ольга Балла: «По своей формальной культурной нише Чанцев – литературовед- 
японист, писатель, критик. <…> Знает он пугающе много, притом не просто зна-
ет спокойным энциклопедичным знанием, а умудряется охватить исследующим, 
синтезирующим, упорядочивающим вниманием – пристрастным, избирательным 
и заинтересованным. <…> Вообще, у Чанцева особенная этика высказывания. Он 
предпочитает говорить через чужое, по поводу чужого, отражённым светом: ре-
цензиями, интервью, комментариями. <…> Может показаться, будто он не озабо-
чен 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 зани-
мает, и ценностные акценты у него при этом расставлены внятно до жёстко-
сти. 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».1

1 Балла-Гертман О. Быть Чанцевым // Лиterraтура. URL: https://literratura.org/criticism/1156-olga-
balla-gertman-byt-chancevym.html (дата обращения: 27.04.2021).
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ТРИ РЕЦЕНЗИИ 
Подборка материалов, выдвинутая на соискание премии  
литературно-философским журналом «Топос»

Преодоление метафоры2

Идиатуллин Ш. Бывшая Ленина. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. 

Город Чупов зарастает свалкой, задыхается от неё и даже постепенно начи-
нает умирать от её токсических «хвостов». Сделать что-либо сложно, да власти 
и не особо стремятся: местом для отходов Чупов определил соседний большой 
город. Один в поле не воин, но именно одиночки чаще протестуют, пытаясь что-то 
сделать. А тут ещё в фоновом, но не менее важном режиме развод героев, измены, 
новые любови, в общем, стандартный набор кризиса среднего возраста. 

Шамиль Идиатуллин всегда, что греха таить, тяготел к социальности, но 
в «Бывшей Ленина» (тут игра слов: и переименованная улица, и героиня Лени-
на с бывшим мужем и привычной жизнью) всё совсем с пылу с жару: 2019 год, 
проблема свалки, как у Достоевского, с газетных страниц, протесты молодё-
жи, как давеча в Гонконге, инициированные, как сказали бы Негри с Хардтом, 
«множествами» с помощью мессенджеров, ибо сообщество и блоги «палят». 
Уже не говоря о сленге, на котором только и изъясняются студенты и  чинуши, 
так его, если честно, вообще too much, будто переругивание жильцов и  ком-
мунальщиков где-нибудь в Бирюлевске, долго слушать пришлось. «Петро-
вы в гриппе» А. Сальникова и «Немцы» А. Терехова кажутся прямо ретро! 
Но весь этот опыт злободневности тут на вторых ролях у двух главных тем Идиа-
туллина – семьи и страны. Или даже одной – чтобы в семье всё было правильно, 
защищено, уважительно и крепко, а в стране вокруг так же, и они работали друг 
на друга. Так было в его «Татарском ударе», «СССР™» и «Городе Брежневе». Вни-
мательный писатель и журналист с явным политологическим интересом, Ш. Иди-
атуллин въедлив в обоих вопросах. Он, как никто (хорошо, как Сальников и бук-
вально пара других ещё), может влезть в обычную семью, привычную квартиру, 
чутким носом учуять всё: «Сквозь ванильную отдушку, которая с прошлого года 
стала отличительным признаком, наверное, всех квартир Чупова, продавливал-
ся исконный запах чистенькой бабушки: пироги, герань, корвалол и немножко 
пыли». И поставить диагноз: что не так, кто-то из супругов не заботится или, нао-
борот, слишком уж контролирует, не идут на встречу, не удаляют выступы, заусен-
цы и лишнее. Идиатуллина, если, не дай бог, уволится из «Коммерсанта» и пере-
станет писать книги, и семейным психологом охотно возьмут. Вот, например, его

2 Чанцев А. Преодоление метафоры: самый злободневный роман о 2019 годе // Учительская газета. 
2019. № 43. URL: https://ug.ru/preodolenie-metafory (дата обращения: 27.04.2021).
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максимы: что всё, что детям говорят родители, те от них услышат ещё до 10 лет, 
а потом одни повторы, что родители готовят детей жить во вчера, а тем всегда 
приходится жить в завтра.

И это, конечно, не только о семье, но и о стране. В которой случилась «Новая 
жизнь» – сначала так колхоз назывался, а сейчас свалка на его месте. Да, Идиа-
туллина при большом либеральном желании можно и обвинить в ностальгиче-
ских к Союзу симпатиях, даже вот в актуальной – вчера девочка Грета Тунберг 
с трибуны ООН об этом кричала – экологической тематике: «Бутылки тогда все, 
для пива, водки и лимонада, были стеклянными, их обратно принимали, за непло-
хие деньги, между прочим, а жестяных банок почти не было. И фасовки каждого 
отдельного товара не было, конечно. Одно дело – кило конфет в кульке из обёр-
точной бумаги, чистая целлюлоза, разлагается за полгода, другое – то же кило 
в  десятке целлофановых пакетов, которые разлагаются семьсот лет, и каждый 
продукт разложения – яд». Но ностальгия, как и татарский национализм в «Татар-
ском ударе», у Идиатуллина правильная. Да, такое бывает!

Ведь всё это про свалку, к роли которой свели город (а народ вообще не 
нужен – пусть сам переезжает, меньше нужно будет в итоге переселять), конечно, 
одна метафора, которая очень требует решения и личного участия.

«– У нас родину спёрли, чего про воздух говорить, – пробормотал Иван, выкла-
дывая купюры на стол.

– Кто у тебя опять родину спёр? – недовольно уточнил Тимофей. – А, в смысле, 
малую.

– Родина малой не бывает, – назидательно сообщил Иван. – Ты ж патриот, 
должен знать».

И тут очень и очень легко было бы обернуть роман во славу той молодёжи, 
что собирает такую же неравнодушную молодёжь и других жителей на борьбу 
со свалкой, пропеть модные дифирамбы во славу несистемной оппозиции. Или, 
как и ждут от вспоминающих СССР с горькой улыбкой, наоборот, осудить эти 
прогулки по бульварам с непременным расшаром селфи.Но умён, умён Ша-
миль Идиатуллин и предлагает ту альтернативу, которой у нас очень давно и не 
пахнет, что-то отличное от той «либеральной» и «патриотической» риторики, 
от которых тошнит, как жителей Чупова от их свалки. Рецепт старый – «нужные 
книги ты в детстве читал». Дальше тоже банальности: «она умрёт, если будет 
ничьей, пора вернуть эту землю себе», «если не мы, то кто», «лишь тот достоин 
жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой» и так далее. И это при-
нято в качестве плана действий мелким решительным чиновником, намерен-
ным что-то изменить в системе, и его бывшей женой с талантами настоящего 
политтехнолога. Бывших, как известно, не бывает. Но, нет, хеппи-энда не будет. 
Всё неожиданно закончится болезнью. Которая ещё одна метафора к прео- 
долению?
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Некрологист на границе3

Лимонов Э. Партия мёртвых. Книга мёртвых-5. СПб.: Лимбус-Пресс, 2020.

 Это уже пятая книга воспоминаний Эдуарда Лимонова о его умерших. От 
знаменитостей до знакомых только ему нацболов. Жан Марэ и первая москов-
ская хиппи, автостопщица и Говорухин, алтайский травник и другие. Да, перед 
смертью же все равны.

А ещё, как он пишет во вступлении, «по всей вероятности, это моя последняя 
книга мёртвых, потому что я уже давно болею». И готовится отправиться – в не-
известное туда, которое ему уже видится: «Я представляю свою мать, она там уже 
одиннадцать лет в виде серого мотылька, порхающего в мирах, но это я льщу 
своей матери. Она там – скорее серая точка. Среди других серых точек. Серый 
блик».

«Неужели вы все кому-то нужны?» – да, он злой, и раньше не боялся воевать, 
а сейчас мнения или обиды других вообще ни в грош не ставит. Когда разменные 
деньги уже – навлон Харону за переправу через Стикс.

Многим, разумеется, достаётся: «Чем отличается писатель Анатолий Глади-
лин от поэта Наума Коржавина или писателя Владимира Войновича? Для их жён 
и детей эти человеческие существа, без сомнения, штучный товар, издалека уз-
наваемый на тропинке, ведущей к даче. <…> 28 июля 2018 года умер в Москве 
Владимир Войнович, автор (трилогии, что ли) о солдате Чонкине. Я признаюсь тут: 
таких вот народных песенно-бубенцовых сатириков не в чих не ставлю, считаю 
то, чем они занимаются, неискусством, потому умер-шмумер». Да и о человече-
стве в целом к собственной старости Лимонов вынес не самое лицеприятное 
мнение: «Коктебель покрыт брюхатым обывательским мясом».

Приятнее ему, очевидно, писать про тех, кого он если не уважает или любит, 
но кто хотя бы интересен ему. Вот журналист Орхан Джемаль хоть и был в послед-
ние годы идеологическим соперником, но хотя бы своей непримиримостью ува-
жение вызывает, и эпитафия ему от «некрологиста» Лимонова красива: «выпила 
Орхана центральноафриканская ночь». Или Кобзон – Лимонов даже хвастается, 
он доволен собой и своим умершим: «Видите, как интересно я о Кобзоне напи-
сал. Так интересный же человек был. Не сидел, как тихая мышь, а вовсю в жизни 
участвовал. Да и 90-е годы были куда интереснее путинских».

Но Лимонов немного преувеличивает, что он-де достиг границ жизни, люди 
ему перестали быть интересны. Интересны ему люди, и ещё как. Возможно, кстати, 
за счёт этого любопытства к жизни он ещё не покинул её, а встает каждый день 
в 6 утра, мотается в свои 76 лет то в Армению, то во Францию и пишет, забрасы-
вает этот мир книгами.

3 Чанцев А. Некрологист на границе // Топос: литературно-философский журнал: [сайт]. URL: https://
www.topos.ru/article/literaturnaya-kritika/nekrologist-na-granice (дата обращения: 27.04.2021).
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Поэтому и берутся эти истории жизни, типажи, зарисовки. Ровно две страни-
цы про политика Лукьянова, мемуар размером с рассказ про жену спортсмена 
Власова и целая хроника восстания дальневосточных партизан.

Всех их Лимонов извлечёт из памяти (своих старых книг, Интернета, воспо-
минаний знакомых), отряхнёт от замогильной пыли и, пригвоздив, как бабочку, 
к  листу бумаги, разберёт. «Один умирает от рака – это Савицкий, ещё картину 
несли Саша Соколов, Сергей Юрьенен и ваш беспокойный автор – Э. Лимонов». 
Он и не даёт покоя ни себе, ни другим – даже на границе покоя вечного.

Пелевина по осени (с)читают4

Пелевин В. Тайные виды на гору Фудзи. М.: Эксмо, 2018.

Отечественные олигархи, от скуки и в поисках очередного кайфа забравши-
еся в самые опасные дебри буддийского трансцендентного, и мезоамериканские 
лесбиянки, обучающие простую русскую Таню мистическим феминным культам, – 
стоит ли удивляться, что у нового Пелевина всё актуально, вызывающе, жёстко 
подчас на грани фола?

Интереснее то, как он с этим всем теперь работает. Если стабильно выхо-
дящие каждую осень книги Пелевина последних лет были даже не романами 
в полном смысле этого слова, но такими отчётами о последних мировоззрен-
ческих и политических трендах, развернутыми колонками-эссе своего рода, то 
здесь формально то же, да не совсем. Злободневность есть, как и в «iPhuck 10», 
и довольно злая. Но вот, скажем, игры слов и стёба над почти каждым мемом 
подотчётного года уже нет (хотя #metoo обыгрывается смешно, не без этого). Она, 
эта самая актуальность, не ушла, но стала для автора не столь важна, что ли, стала 
ещё больше поводом для разговора о более важном.

Это в первую очередь, конечно, буддизм. За проповедь и популяризацию ко-
торого Пелевина уже давно должны были сделать почётным гражданином Лхасы 
и наградить именным дзабутоном для дзадзэн-медитации как минимум. Было бы 
вполне в духе Пелевина прогнать байку о тайном мировом буддийском прави-
тельстве, давно рулящим процессом почище Ротшильдов и Римского клуба, но 
вот наконец-то решившим выйти на поверхность (сказать о себе правду – тема 
того же флешмоба #metoo). И нанявшим ПВО на должность PR-директора, впер-
вые публично продвигать буддийские ценности в массы, – что ж, есть в книге 
и  намёк даже: те же олигархи финансируют протестные буддийские научные 
конференции… (А будь мы совсем циничны, как позволял себе в последнее вре-
мя Виктор Олегович, то предположили бы, что и роман олигарха и Тани, которой 

4 Чанцев А. Пелевина по осени (с)читают // Топос: литературно-философский журнал: [сайт]. URL: https://
www.topos.ru/article/literaturnaya-kritika/pelevina-po-oseni-schitayut (дата обращения: 27.04.2021).
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за 40 и которая в последних главах даже не красится или как-либо ещё следит за 
собой в духе патриархальных доминантных парадигм, просчитан и таргетирован 
автором для тех же женщин, по статистике являющихся главными покупательни-
цами книжной продукции… Но дело всё же, думается, не в одних маркетинговых 
стратегиях, а в том, что нынешний Пелевин давно простился с молодостью, даже 
злобой предыдущего романа, и пишет книгу разочарования и нелицеприятной 
правды.)

Вот здесь ПВО «отрывается», гонит проповедь страницами как настоящий 
вероучитель. Вообще, складывается постепенно ощущение, что акыном совре-
менности ему работать немного надоело уже. Так, например, едва ли не самая 
действительно сильная по художественной части новелла книги (а нарративы, 
как уже было подмечено, например, в фейсбук-посте Т. Касаткиной, тут меняются 
постоянно) – из школьных лет советских школьников, юности Тани, такой матё-
рый реализм, без каких-либо (анти)постмодернистких ухмылок и перемигиваний 
вовсе. Кстати, не после мизантропического «iPhuck 10» ли критики уже успели 
обвинить эту книгу в мизогинии, тогда как тут, скорее, о тяжёлой доли женщины 
в нашем обществе?

И аллюзий в «Фудзи» больше всего: после традиционного обыгрывания пост- 
феминизма и гендерных штудий, хорошо – неожиданно на – «Мастера и Мар-
гариту». За Таней приезжает азазеллоподобный хлыст Дамиан, везёт её к могу-
щественному олигарху Фёдору, как Маргариту на сатанинский бар. Для ночной 
феминистической инициации ей же дают капсулу с чем-то древним – как пахучий 
крем Маргарите тот же Азазелло. Таня несётся за волшебной игуаной, носитель-
ницей древнего мистического знания, по улицам и общественным домам Москвы, 
как Иванушка за Воландом с его свитой, да и сама она наивная ученица старших 
и умудрённых, как Иванушка при Мастере.

Аналогии между нашим временем и прошедшим – будь то 90-е или время 
действия романа Булгакова – оказываются, кажется, для Пелевина интереснее, 
чем сама эта наша животрепещущая современность. Не ради этого сравнения 
ли Пелевин допускает очевидный анахронизм? В том же рассказе про школьное 
подростковье Пелевин пишет: «После возвращения в Москву Таня стёрла южный 
телефон – мавр сделал свое дело около сорока раз, и этого было довольно. Уса-
тик, увы, был лузером в силу простого географического детерминизма. Как гово-
рили в те годы по телевизору, “в провинции нормальных социальных трамплинов 
сегодня нет”». Но потом, закончив школу, Таня начинает встречаться с любимыми 
пелевинскими «бандюками» – стрелки, взрывы машин, эпоха залоговых аукцио-
нов и первоначального накопления капитала, то есть 90-е во всей красе. Вопрос: 
из какого мобильного она до этого стёрла номер усатого?

Беспредел 90-х или сталинские годы «Мастера и Маргариты» рифмуют-
ся у  Пелевина с нашими 2010-ми в силу, кажется, прежде всего свой мрачно-
сти и обречённости. Как и в буддизме (особенно в тех его уже зачеловеческих 
областях разрежённого воздуха вне пристрастий и вообще чего-либо земного, 
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куда забросило наших олигархов в поисках «интересненького»), нет ничего, за 
что можно было бы ухватиться. Только там просветлённые и не очень буддий-
ские люди именно что отталкиваются от земных сансарических привязанностей, 
а героям, что олигарх, что его безработная Таня, крайне нужно как раз то, за что 
можно было бы (у)держаться.

Начинает ПВО с буддийских приговоров: «Будущее неясно, а смерть неиз-
бежна – помните про это всегда. Надеюсь, что бесстрашно начатая вами сук-
ка-випассана развивается благоприятно. Желаю вам великого мужества на этом 
непростом пути». А приходит в итоге просто к мантрам позднего, совсем не ве-
сёлого графа Толстого: «Человек на земле – отнюдь не свободный испытатель 
реальности. Человек на земле работник. Не будем сейчас уточнять, на кого имен-
но – это в данном контексте неважно».

А на последних страницах «внезапно» настоящий happy end: порок в лице 
ушлого Дамиана наказан, олигарх Фёдор и Таня будут жить долго и счастливо. 
Ведь книги со «всё плохо, все умерли» читают, как мы знаем, меньше, правда? 
И от всего этого не менее страшно…
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