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I. Из цикла «ослепительная
поэтика Яся Цимбала»

1.1. <написано>

буквы
буквы
удобно ли вас читать
с другой стороны?

/es’ tsimbali n5/ 12.12.2017. 04.16

1.2. <фрагмент каталога>

уровень записи: игорь шерман
запись про: игорь шерман

/es’ tsimbali n1/ 11.12.2017. 12.56
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1.3. <никем не замеченные слова>

эти никем не замеченные слова
были произнесены ясем цимбалом
исключительно для того
чтобы подчеркнуть
эн-ную степень
самоумаления
жаль что вы их услышать не можете слова-то —
жизнерадостно завершает свою тираду ясь цимбал

/es’ tsimbali n2/11.12.2017. 12.58

1.4. <надпись>

написано (буквы, буквы,
удобно ли вас читать с другой стороны?)

/es’ tsimbali n7/11.12.2017. 12.58

1.5. <на буквах русского алфавита>

написано (буквы неразличимы)
уже
и что солжет темнота
не надо помнить
евгению лазоревичу
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1.6. <прилипчивая ферментация
будней>

откуда столько скопилось дрожжей? —
вскричал никомариус олежень

неправильно подходили ко мне
и даже уже не в ответ
спрашивали
надо мною воздухи: кто? что?

я им говорю:
скопились
дрожжи
откуда
столько?

а они (хоть бы слово в ответ)
все подкладывают и подкладывают
меня под 24 часа
как яйцо в яйцерезку

/es’ tsimbali n4/ 12.12.2017. 03.55
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1.7. <на органическом уровне>

если
на органическом уровне
письмена отвечают
самосознанию
то
из каких крупиц
придется выкладывать мое имя
на Страшном суде?

на органическом уровне
(на нем тем более)
письмена отвечают
чину

/es’ tsimbali n6/diataxis/ 12.12.2017. 04.03
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II. Из цикла «еще более раннее»
(1998)

2.1. <шагистика: шум первый>

идет-гудет
зеленый шум
а с ним умир. творение
сродственное подножке
транспортного средства

2.2. <дерево: шум второй>

приятен ли дереву
стук топора
внятны ли
человеку слова
вся жизнь это дерево
дерево
дерево
ты моя голова
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2.3. <поправленное>

я лгал
я жить не мог без лжи
фальшивил
и так и эдак

а тесто
тесное
дрожало

и пальцы вздыбились
зачем

мне тело лжет
душа моя лжец

мучнистый полуфабрикат
лицом завернутый в питийные рулады

(отображался непрерывно
о формы край
и всякой
формы край)

но беспощадно

(так неумолимо
колышется в низинах адама1)
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1 Адама — прах, из которого Господь создал Адама

ни дня без лжи

помимо извлеченных
на свет губами

и незрячих слов

суждений крошево
наружу
напоследок
просыпалось

здесь

правды нет
ни слова

что жил
что жить не мог без лжи
что тело лжет
душа моя живая

13



2.4. <поправленное: ливень>

сверстав со всех стропил твердынь
сквозняк в игольное ушко выл
потом не капли а подковы
покинули состав воды
изгибами напересчет
чтобы упасть
ума не надо
напрасно
летняя
прохлада
по стеклам
сеется врасчес
а им [так хочется] висеть
на поплавках за рыбной ловлей
перецеловывая все
бирюльки ливня
с линий кровли
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III. Из цикла «медиумическое
письмо1»

1 Цикл посвящен памяти Ирины Карпинской (1964—2018), поздней-
шего русского поэта из плеяды «проклятых», непревзойденного зна-
тока и выразителя расщепленной жизни, оставившего после себя
несколько безупречных сборников стихов, написанных в экстатиче-
ской манере.

3.1. <ответ>

сказать как вспомнить
к прошлому притиснув
сей постулат

давно уже пора
на волю отпустить поступков непреложность
вочеловечившись
в лингвистике добра
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3.2. <возражение>

проблема в том
что далеко не всякая вещь
из свертка называемого жизнью
поддается
переложению
в знаки медиумического письма

3.3. <близнец>

мой близнец неосторожный
в ползунках уж не ходок
он прикрыл лицо рогожей
он в сырую глину слег

здесь над ним адам и ева
аки ангели поют
а земные гроздья гнева
превращаются в салют

3.4. <вариация>

увы мой друг
в опрятном свертке том
который жизнью прожитой зовется
отнюдь не все поэту удается
связать с медиумическим письмом
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3.5. <на смерть поэта>

если поэт умирает
значит это кому-то нужно

льются слова через нос
хорошо
как сказал мережковский

смыслы не кровоточат
сказал
льются слова через нас
сергий булгаков

но вовсе не нужно
чтобы он так говорил
протаранив гортань

или давая кому-то повод
относиться к нему
как к средоточию мысли

3.56. <свет>

то или это
душа просветляется выбором

спектральный анализ исходов
выявит
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еженедельные
смыслы

и узкий диапазон
«готовности ко всему сущему»

но все-таки это свобода
свобода

3.57. <граница>

интимное и обыденное
границей отмечены вскользь, между прочим
но если разделишь их строже
то выйдет так
как будто занавес железный
на ось земную
вчерне
нахлобучен

3.58. <песня>

«и никто не услышит
и никто не придет
а на бедной могиле
соловей запоет»
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чтобы заполнить пустоты души
в ее сиротливом сиянии

необратимо рассыпанные частицы
поют эту песню поют
и никогда не смолкают

3.58. <на задворках>

вступая в сан
зеленых насаждений
кивнул кустарник мне
и был таков

мы строим жизнь
по образу
растительных существ

изнанкой проползаем через оторопь веков

естественно
эти слова как ширма

покров зеленый
мысленный покров

поэт сказал:
живые камыши
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3.60. <печать судьбы>

я остаюсь в своем уме
воспринимаю все как благо
но ничего не даст взамен
сей росчерк
вложенный в бумагу

3.61. <изумруд>

мой мир
невидимый снаружи

да и по большей части самому мне
доступный лишь изредка

повис в пучине
самовыражений

здесь и впрямь «никто не услышит
и никто не поймет»

а на слитках переживаний
лежат письмена
неразгаданной цвелью
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очевидно
есть горестная отрада
в отказе от точности
траекторий самопознания

3.84. <воз->

сызнова хлеб и вода

возрожденный как феникс
из никуда в ниоткуда
вращается ум

зубцами железных колес
подхвачена риза

а я в саркофаге
меня не заметно
стеклянный

доброе
вечное
сладкое
спелое

слово

22



3.85. <камень>

преклони, мой друг, главу
завтра жизнь начнется снова
камнем вдавлено в траву
это наше последнее слово

3.86. <письменный стол Ирины
Карпинской>

[как бомба вспарывает ночь,
никак не сможете не мочь,
как азбука, вам это ясно,
и что по выходе из лир
останется щербатый мир,
сужающийся, чтоб угаснуть
И. Карпинская. Анненский сонет]

ты тенью входишь в кабинет
где нет непоправимых строчек
несчастных рукописей нет
и тех мучительных отсрочек

как если б скручивали в жгут
черту последнего предела
но жизнь в значениях минут
продлилась ли помимо тела
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останься выясни скажи
какое слово было верным
попробуй набело сложи
судьбу набросанную вчерне

сомкнулся твой рабочий стол
порядок слов тисками сжали
земля разгладила укол
славянской азбучной скрижали

сюда не вписаны еще
.. ….. плотно
... … прощен
.. …. полотна

3.87. <отглагольное местоимение>

[Морем и ветром пахнет, мой
мама раму, мой
мою рану муря но рано поет трамвай
Он встает за стеной, как драма,
ты не мой, ты играй]
И. Карпинская. Из подборки 2002 г.

о масло слов
сломав кисти стилистики
стиксом полезло на стол
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масло
столетнее масло
слов

лопастью мастихина
подхвачено
это эскизное масло
застыло
на полпути к подоконнику

чуткое
как затылок
собаки каслинского литья

3.88. <имитация мыслительной
деятельности>

[В просветы бледные сквозя,
вдруг защемит между словами
такое, что сказать нельзя,
но что как раз случится с вами]
И. Карпинская. Анненский сонет

выбора больше нет
на подмостках

между сердцем и мозгом
надкушена нить
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интонации нет
и не скручиваются
словесные свертки

проплывают
никчемные клинья
прощай

суетно холодно
детский язык
на морозе прилип
к металлическому засову дворницкой

вот моя колыбель
и мое

чистилище

9—14.04.2017
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IV. Из цикла «почти что песни»

4.1. <целлюлозный комбинат>

наш кумир сибирский кедр
под его могучей кроной
обнимал зазнобу шкет
пели песни салабоны

сосногорские мужи
отдыхали от работы
пожилые алкаши
пили пиво в непогоду

целлюлозный комбинат
распахнул стальное чрево
и никто не смог понять
почему исчезло древо

засучили топоры
корневища и подмышки
нет ни веток ни коры
вся земля в кедровых шишках
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возле лезвия ножа
лишь обрубки в два охвата
заголяются лежат
словно голени солдата

может быть еще вчера
мы под деревом гуляли
пели песни до утра
и детишек целовали

а сегодня наш кумир
развалился рыхлой грудой
под ударами секир
он шуметь уже не будет

механический палач
древесину рубит ловко
тише деточка не плачь
волокно ползет в коробку

рядом станция ухта
ленин щурится с пригорка
ретирадные места
застилает снег и хлорка

там внизу среди болот
человек звероуловлен
лес по станции плывет
подпирая небо комлем

28



V. Из цикла «разногласия с моим
дядей1»

1 Этот цикл написан в период ожесточенной полемики с историком
поволжского старообрядчества И. В. Сагнаком о мистической сути
многоженства.

5.1. <Земля>

[Уходит год, приходит год другой,
Но ход един единственной судьбы,
И скоро время выгнется дугой:
В зимовьях дремлют ульи и гробы]
И. Сагнак, 01.01.2017

Земля гудит как чан порожний,
В него снаружи льется мрак.
А мы живем неосторожно
И умираем кое-как.

По нам толпою ходят люди
(Или частицы наших «я»? )
И сотрясают вечный студень
Изнанки инобытия.
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В поддоны дымные бросают
Искристый паволок надежд,
Но точно так же угасают,
Лишившись нравственных одежд.

Где созревает час прощенный?
Какой године суждено
Разоблаченных, разлученных
Соединить в одно Одно?

15.07.2017

5.2. <Двойственность>

[…Когда меня не станет рядом
(В «пространстве жизни» — не в судьбе!), —
Вот лишь тогда лихим украдом
Я умыкну Тебя — себе!

Когда жена — взревёт вдовою,
А с ней и — Ты — «в дву — потому ж», —
В святом вдовстве вас станет — двое,
И Ты поймёшь, что — жив, что — муж!..]
И. Сагнак, 09.07.2017

В ячейках сутошных квартир
Дрожат обманчивые страсти
И ждут, когда душевный мир
Вконец рассыплется на части.
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И я там был. Принадлежал
Одной жене душой, коленом.
Челом другую ублажал,
Как неповапленным поленом.

Я жил, нет, верил, что живу,
Конечным смыслам неподсуден,
Секунду, терцию, канву
Оставив подъяремным людям.

Но если будущего нет,
И ничего не будет боле,
Зачем тогда животный след
Упруго плещется в подоле?

Зачем звучит нелепый строй
Коллегиальных песнопений,
И цикл вершится годовой
По чину мыслящих растений?

Перемещаясь вверх и вниз,
Картина жизни ищет раму
И слепо тычется в карниз
Незащищенными краями,
На подоконнике висит,
С размаху падает со стекол…

А за окном всю ночь пиит
И верещал, и клювом цокал.
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Анахронизм. Слова не те.
Щеколда мышечного спазма.
Язык — внебрачный сын Эразма —
Повис в кромешной темноте.

11.07.2017

5.3. <Анахронизм>

[Их будет всех наперечет,
Округлых, словно гальки пляжа,
До дня, в который в землю ляжем.
А жизнь — и дальше потечет,
Прибоем время размеряя
От колыбели и до Рая,
Над всем играя в чет-нечет..]
И. Сагнак, 02.01.2017

Уже захлопнулась тетрадь,
В которой три (всего лишь!) строчки, —
Ни подсмотреть, ни угадать,
Ни вспомнить их я не смогу.

И время извернулось вспять,
И разум требует отсрочки,
Устав частицы собирать
На непрощенном берегу.
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Ах, как не хочется лежать
В объятьях микроорганизмов,
Их мирный шелест принимать
За предпасхальный перезвон.

Давай, попробуем разъять
Стальной захват анахронизма,
Войти в достоинство, признать
Свободу, отчество, канон!

15.07.2017
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VI. Из цикла «ребусы»

6.1. <ребус улитки>

над миром плачут лермонтов
и юноша вийон
лелеять каждый нерв готов
как арфу этот стон

я весь впиваюсь в слышимость
улитка — мой бокал
пусть плачет тот кто ближе нас
к молчанью всех начал

1994, 2016, 2018

6.2. <ребус октавы>

октава первого акта
блистает небо над одеоном
застава движется на колесах
под звуки скрипки аккордеона
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слова нагрянут молниеносно
о том что «солнце в колосья село»
и год окажется високосным
как жаль что птица не долетела

2007, 2016, 2018

6.3. <ребус гавани>

на причалах папоротник
засыпает солдатским сном
прозябают в гавани
корабли впотьмах груженые льном

я себя не вижу
шагая как по линейке —
спиной вперед
а на крышах возле узкоколейки
сидит усопший народ

Gare de Lyon, 12.06.2016
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VII. Спящий корабль (обрывок
цепочки; 2016)

7.1. <…>

В трюмах, «на цырлах» магнитной иглы,
Надо уметь просыпаться.
Ежесекундные вяжет узлы
Ровная гладь ситуаций.

Ты эту пряжу отдай и возьми
В два отпечатка ладоней.
Рукопожатие станет сквозным,
Если корабль утонет.

7.2. <судно>

Шторм закатали в штанину, в рукав:
Здравствуй, стихия слепая!
Я-то считал, что всего лишь неправ,
Рабство признать не желая.
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Лет через двести найдут рыбаки
Каплю дождя в океане —
Судно, прибитое к устью реки
Ржавым гвоздем покаянья.

7.3. <…>

Надо уметь просыпаться во тьме.
Надо уметь просыпаться
В трюме, где шуток не любят, в тюрьме
Помыслов и мотиваций.

Судно уходит в воздушную гладь, —
Не сокрушайся напрасно!
Нынче не время слова вспоминать —
Вспыхнут они и погаснут.

7.4. <находка>

Скудное тело придавлено сном.
С точностью секундомера
Вечное солнце встает за окном, —
Близится Новая эра.

Утром, согреты дыханьем судьбы,
Недоказуемо-чистый
Воздух и возглас выносят рабы
Из тайников Евхаристий.
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VIII. Из цикла «смысловые
вибрации» (19.11.2018)
8.1. <медиумическая лирика:
наречия>

как глухо сквозь мятый
картон лба
пульсирует сердце (с рижанин1)

1 Цит. по: Саша Рижанин. Полное собрание сочинений. Берестяная
книга (на сайте http://www.aesthetoscope.info/biblio/rishanin/
risha_33.htm). Саша Рижанин — лирический поэт, сочетавший в сво-
ем творчестве 1980-х годов элементы маньеризма и эгофутуризма.

было не то что было
стало не то что есть
прошлое в настоящем
память всегда здесь

раньше этого не было
что-то
не так как здесь
прежде здесь
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было нельзя
можно сказать и так

сейчас или никогда
или уже потом
ну или как всегда
лучше бы этого не было

вовсе или почти
никогда как сейчас
было (да нет не так)
значит
нельзя
значит

можно сказать <что>
за вычетом вышесказанного
не остается места
для производства слов

под эгидой убогого словаря
(изнанка его бумазеевой шапки
становится влажной)
или под сводами черепа
здесь
здесь
и
здесь
пульсирует сердце
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8.2. <vibrato contextuel>

la raison pour marcher n’a souvent
qu’une voie
nicolas boileau1

1 «У разума всего одна дорога» — строчка из Первой песни трактата
Николя Буало «Поэтическое искусство» (1674); см. в оригинале —
Nicolas Boileau. L’art poétique (https://www.poesie-francaise.fr/nicolas-
boileau/poeme-l-art-poetique-chant-I.php): «Tout doit tendre au bon
sens: mais, pour y parvenir, // Le chemin est glissant et pénible à
tenir; // Pour peu qu’on s’en écarte, aussitôt on se noie. // La raison
pour marcher n’a souvent qu’une voie». В переводе А. Л. Линецкой (Н.
Буало. Поэтическое искусство. — М., 1958): «Всего важнее смысл; но,
чтоб к нему прийти, // Придется одолеть преграды на пути, // Наме-
ченной тропы придерживаться строго: // Порой у разума всего одна
дорога».

по-видимому
пришло время и мне
собраться сосредоточиться
и вслед за горацием и буало
извлечь квинтэссенцию
из поэтического искусства
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из уважения к филологам
и прочим кропотливым древоточцам теории
лоскутья этих размышлений
размещены
на паперти свободного стиха

1. <…>

(1) что же касается сущности поэзии
то здесь критический ум
обречен скитаться
между двумя крайностями

а именно
поэзия-как-таковая (пкт)
и
поэзия-в-собственном-смысле (псс)

(9) о последней
можно сказать
поэзия крылатая структура
(сюда трудно что-то добавить)
тогда как о первой известно
что она принимает в свои
ритмические и фонические объятия
не логос а чужеродную сущность
сюжет
суждение
ситуацию

41



<…>

(20) в стихотворении
схема смеха (1923)
мужик предупреждает
зазевавшуюся бабу
о приближении поезда
и тем самым спасает ей жизнь

была бы баба ранена
зря выло сто свистков ревмя
но шел мужик с бараниной
и дал понять ей вов́ремя

(30) маяковский
<…>
задействовал здесь
стилистический ресурс культпросвета
и подчинил его своим правилам
исподволь приспособил
к поэзии-как-таковой

рельефный гротеск плаката
функциональная тональность предостережения
(«не ходи по путям»
из той же серии что и
«не стой под стрелой»)

(41) весь этот антураж
техники безопасности
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превращается в повод
для торжества
собственной техники маяковского
и его знаменитого ноу хау —
(47) составной

концевой
рифмы

(48) которая
как он полагал
отворит перед ним
врата вечности

проблема в том
что в схеме смеха
форма целевого высказывания
практически полностью
поглощает содержание
нет
вы можете конечно
осуществить его перенос
(60) передать смысл своими словами (см. 22—25)
экстрадировать (то) что (сказано)
из (того) как (сказано)
но в таком случае
нарушится когерентность
значения и смысла

как если бы кто-то взялся
транспонировать сказки пушкина (пкт)
(68) в серый прозаический текст
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2. <стадия возникновения>

(69) зачатки смыслов теснятся в душе поэта

игра интуиций
захватывает дух
подобно пению сладкозвучных сирен

и вот
сказав себе «я всюду и во всем»
он устремляется в погоню за призраком
неоплатонической вездесущести

лихорадочно оттачивает перо
emportés d’une fougue insensée1

1 «Увлеченный бессмысленной страстью» — цитата из Первой песни
«Поэтического искусства» Буало; см. в оригинале — Nicolas Boileau.
L’art poétique (https://www.poesie-francaise.fr/nicolas-boileau/poeme-
l-art-poetique-chant-I.php): «La plupart, emportés d’une fougue
insensée, // Toujours loin du droit sens vont chercher leur pensée // Ils
croiraient s’abaisser, dans leurs vers monstrueux, // S’ils pensaient ce qu’un
autre a pu penser comme eux». В переводе А. Л. Линецкой (Н. Буало.
Поэтическое искусство. — М., 1958): «Иной строчит стихи как бы
охвачен бредом: // Ему порядок чужд и здравый смысл неведом — //
Чудовищной строкой он доказать спешит, // Что думать так, как все,
его душе претит».

набрасывается на чистый лист
не замечая
как этот лист зияет
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что
пожизненная амбразура безграмотности
уже ощерилась
воронеными жерлами глупости и скудоумия
что безумство
руководит его шепотом
читает его губами

(89) «октава осени
серебряный сентябрь»

или

«мы шли по лесу
всуе всуе
тряслись зеленые ладони»1

1 Оба примера я извлек из груды собственных черновиков, просмат-
ривая их, прежде чем пустить на растопку камина.

и все в таком духе

почитая за благо
быть рабом на каменоломнях эвтерпы
он становится пленником
в общем-то случайного словоизлияния
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3. <поэзия-как-таковая: иллюзия
заданности>

(100) существует множество способов
распознавания
еще не сформулированного слова

представим себе саперный щуп
(104) или еще лучше
тоненькую рогатку
используемую лозоискателями
для обнаружения подземных источников вод

очевидно
каждое направление поэзии
вступает в лингвистическую туманность
вооружившись собственным щупом

<классический инструментарий это>

шкала стихотворного размера
когда еще ничего не сказано
но уже известна ритмическая структура
а также
строфа дольник
трафарет ударных и безударных слогов

46



(119) затем рифма
принципиальность ее наличия или отсутствия
заданное избегание схожих созвучий в верлибре
<…>
(123) все это так предсказуемо

4. <еще раз о стадии возникновения>

(124) форма и содержание
хромой поводырь и слепец-ведомый
то и дело меняются местами
невозможно определить
кто из них кто

предчувствие речи
артикуляция интуитивная и не вполне осмысленная

такова власть формы
пока содержание не вызрело
не прозрело

(134) а поскольку
в поэзии-как-таковой
содержание никогда не прозревает в полной мере

то власть формы (для пкт)
распространяется повсеместно
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в конечном счете
это собственно и есть функциональная тьма

вечность изъянов
самоискореняющихся или застывших

5. <поэзия-в-собственном-смысле:
стадия записи>

(143) очевидно
поэтика мысленной речи
связана с упразднением многоликости
обобщенного пред-словесия

в стадии записи
уже почти не остается надежд
на сохранение логоса

безусловно
в этом направлении
предпринимались
какие-то попытки

(154) конкретное письмо
текстуальная пластика верлибра
уравновешенная отсутствием прописных букв
и знаков препинания

48



но эти шаги
представляются микроскопическими
по сравнению с теми задачами
которых не способны решить
ни вдохновение
ни <…>
(пан) критический (ре) конструктивизм
<…> (не) однозначности

(165) у владимира аристова
в поэме дельфинарий
есть несколько раритетных высказываний

наряду с восьмистишиями мандельштама
их можно считать артефактами
подтверждающими существование
поэзии-в-собственном-смысле
например

и я губы обвел изнутри языком
и язык мой недвижно лег
к зубам припав головою1 (псс)

1 Аристов В. Избранные стихи и поэмы // СПб, Инапресс, 2008.
С. 118.
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6. <метатеза>

(173) артикуляционные дистанции
это расстояния между такими местами
внутри полости рта
к которым язык приноровился
чаще всего притрагиваться
во время говорения

точки соприкосновений с деснами нёбом или зубами
можно соединить линиями
и построить для каждого произносимого слова
схему разброса звуков

(183) например слову кетчуп
соответствует зигзаг

ке (верхнее нёбо) — т (зубы) —
чу (нёбо) — п (губы)

пытаясь воспроизвести слово кетчуп
младенец интуитивно склоняется
к более естественному порядку звукоизвлечения:
петчук

теперь все звуки
последовательно расположены
на одной линии
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пе (губы) — т (зубы) —
чу (нёбо) — к (верхнее нёбо)

таким образом
достигается
значительная экономия траектории
и происходит сокращение
(200) артикуляционной дистанции

и если ранее слово кетчуп
исторгалось наружу
через клапан губного п
то теперь оно проглатывается
в полном соответствии со своим значением

7. <…>

в поэтическом тексте
зафиксирована
артикуляция мысленная

однако она тесно связана
с материальным носителем:
с физической жизнью языка
<…>

(213) ограничивая музыку речи
верлибр распрямляет стезю смысла
и наделяет подведомое ему слово
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атрибутами
мета- квази- и не-поэзии
<…>

приведенное выше
описание механизма фонетической инверсии
сближено с поэтическим текстом
благодаря использованию
характерной формы записи

но если (в самых общих чертах)
случайность и необоснованность словоупотреблений
является признаком плохой поэзии
то в данном случае
факт пребывания
каждого слова на своем месте
невозможно рассматривать
в качестве критерия
поэзии хорошей

здесь нам видится
кошмарная панорама
состоящая из
погонных километров высказываний
строфически организованных
но абсолютно безотносительных
например

(237) уринальной дисфункцией
принято называть
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непроизвольное и неконтролируемое
вытекание небольшого количества мочи
из мочевого канала
после минимального мышечного усилия
<…>

при формальной реорганизации записи
классического стиха
суть сказанного останется прежней
но на поверхности смысла
возникнет патина
как при окислении
металлических ножей и вилок:

(251) я помню чудное мгновенье
передо мной явилась ты
как мимолетное
виденье как
ангел
<…>

8. <на подступах к типологии>

(257) простейшая типология стихосложения
quod terrae de poetica
как на двух китах
покоится на двух
отличительных признаках
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<…>

(263) во-первых
если поэзия-как-таковая
в той или иной степени
доступна для пересказа
то поэзия-в-собственном-смысле
не имеет нарративных аналогов

(269) и во-вторых
там где поэзия-как-таковая
обволакивает целевое высказывание
для того чтобы
либо кристаллизировать его
либо задушить
у поэзии-в-собственном-смысле
вовсе нет никакой цели
она дитя иррациональных мыслительных объемов
и ставленница второго дыхания

(279) эти два признака
сформулированы интуитивно
и нуждаются в уточнениях
а их сочетания требуют дополнительной проверки

(283) в некоторых разновидностях верлибра
способ организации слов
превращается
в тонкий слой соприкосновений с неоднозначностью
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и обнаруживает в себе
задатки самостоятельного высказывания

например

(290 -)
вода
вода
вода
вода
ах да
стояла

(296) лаконичный банализированный пересказ
этой миниатюры всеволода некрасова
свелся бы к словосочетанию

(299) стоячая вода

которое не резюмирует произведение
(301) а скорее дополняет его
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IX. «Пушкинский» спор
и литературные журналы
русской диаспоры

В 1930 г. в Париже начался выпуск журнала «Чис-
ла»1, который стал рупором Г. В. Адамовича в знаме-
нитом «пушкинском» споре с В. Ф. Ходасевичем. Эта
дискуссия, растянувшаяся на целое десятилетие, затра-
гивала вопрос об источниках вдохновения, питающих
российскую словесность вне России или — в более ши-
роком смысле — о миссии эмигрантской литературы.

1 «Числа» (Tchisla) — сборники литературы, искусства и философии /
Cahiers trimestriels, ред. Н. А. Оцуп. Париж, 1930–1934. №1–10.

Неоклассицист Ходасевич занимал «про-пушкин-
скую» позицию2, тогда как с точки зрения Адамовича,
более нацеленного на западно-европейскую культуру,
«блестящая ясность Пушкина не соответствовала реали-
ям эмигрантской жизни»3. «Они взяли у Пушкина обо-

2 Между прочим, замысел биографической книги о Пуш-
кине В. Ф. Ходасевич вынашивал всю жизнь, но сумел опубликовать
лишь ряд набросков в 1924 г. и три главы в газете «Возрождение»
в 1932–1933 гг.; о пушкиноведении Ходасевича см.: Сурат И. З. Пуш-
кинист Владислав Ходасевич. М., 1994.
3 См.: Хэггланд Р. Полемика Адамовича и Ходасевича / Пер. с англ.

56



лочку, — писал Адамович, критикуя ориентированную
на Ходасевича группу поэтов „Перекресток“4, — но то,
что для него было покровом живого организма, „кожей“,
на них висит как чехол»5. «Пожертвуйте, господа, ва-
шим классицизмом и строгостью, — восклицал он, — ва-
шей чистотой, вашим пушкинизмом, напишите хотя бы
два слова так, как будто вы ничего до них не знали. <…>
Как сказать еще? „Умри и воскресни“ по Гете»6.

М.Т. // Митин журнал. N°9/10 // онлайн версия 2005 — http://
kolonna.mitin.com/archive.php?address=http://kolonna.mitin.com/
archive/mj0910/haggland.shtml (21. 08. 2018). В. Ф. Ходасевич был
поэтическим редактором газет «Дни» и «Возрождение», а Г. В. Ада-
мович — ведущим критиком еженедельника «Звено» и газеты «По-
следние Новости» (с 1928 по 1939 гг.).
4 В «Перекресток», просуществовавший с 1928 по 1937 гг., входили
Довид Кнут, Юрий Мандельштам, Владимир Смоленский, Георгий Ра-
евский, Юрий Терапиано, Пётр Бобринский и др.
5 Адамович Г. Союз молодых поэтов в Париже. Сборник III. Перекре-
сток. // Числа. 1930. N°2/3. С. 239.
6 ibid, с. 240.

Считается, что принципы, которые отстаивал Ада-
мович (аскетизм формы, отказ от изощренной инстру-
ментовки стиха и др.), существенно повлияли на ста-
новление характера молодой эмигрантской поэзии
и проявились в ее духовном облике7. Между тем, об-
суждая на страницах журнала «Новый град»8 миро-

7 См., например: Коростелев О. «Парижская нота» русского Монпар-
наса», ouvrage collectif Modèle de Gouvernement, [en ligne], Lyon,
ENS LSH, mis en ligne le 15.07.2011. — http://institut-est-ouest.ens-
lyon.fr/spip.php?article302#note85 (22.08.2018).
8 «Новый град» — общественно-философский журнал, основанный
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воззренческую позицию авторов «Чисел», Ф. Степун
отмечал, что у Адамовича, Поплавского и Оцупа «на-
блюдается стремление к развоплощению мира, к со-
влечению с мирового духа его природной и культур-
ной плоти»9. Это связано, по его мнению, не столько
с отведением писательского взора от России и устрем-
лением его на Запад, сколько с обращением его
вовнутрь, в одиночество, «в глубину денациональной
или сверхнациональной души». «В нашем же положе-
нии, — уточнял Степун, — где одиночество отнюдь
не в поэтическом образе месяца, а гораздо реальнее
и страшнее стоит над большинством из нас, эмигран-
тов, настаивать на нем и не правильно и вредно. Пра-
вильно как раз обратное: выход из своего одиноче-
ства <…> в „общее дело“ эмиграции, по собиранию,
уплотнению, а в будущем и воплощению (через кого
и как, сказать еще невозможно) того подлинного, веч-
но меняющегося, но и во веки веков неотменного об-
раза России»10.

И. И. Бунаковым (Фондаминским), Ф. А. Степуном и Г. П. Федотовым;
Париж (1931—1939), вышло 14 номеров. Среди авторов: Н. А. Бердя-
ев, С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский.
9 Степун Ф. А. Пореволюционное сознание и задача эмигрантской
литературы. // Новый град. 1935. №10. С. 12–28.
10 ibid.

Эти слова вполне можно было бы отнести и к поэзии
Ходасевича, которого Степун, вероятно, в память о ста-
рой — еще с Берлина — дружбе предпочитает не при-
числять к поэтам-«развоплощенцам». Если отложить
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в сторону теоретические разногласия и обратиться, соб-
ственно, к поэтическому творчеству, то в стихах этих
двух непримиримых оппонентов, Ходасевича и Адамо-
вича, обнаруживается такое количество сходных черт —
начиная от эмоционального фона и заканчивая техниче-
скими приемами, — что возникает желание причислить
их к одной эстетической школе. <…>

В частности, структурная монотонность образного
рисунка у обоих поэтов достигается за счет изобилия
аллитераций (в цитируемых ниже строфах мы выделяем
повторы курсивом).

I. Георгий Адамович. Был вечер на пятой неделе

<…>

И вот, на глухом перекрёстке
Был незабываемый взгляд,
Короткий, как молния, жёсткий,
Сухой, будто кольта разряд,

Огромный, как небо, и синий,
Как небо… Вот, кажется, всё.
Ни красок, ни зданий, ни линий,
Но мёртвое сердце моё.

Мне было шестнадцать, едва ли
Семнадцать… Вот, кажется, всё.
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Ни оторопи, ни печали,
Но мёртвое сердце моё.

Есть память, есть доля скитальцев,
Есть книги, стихи, суета,
А жизнь… жизнь прошла между пальцев
На пятой неделе поста.
(1915)

II. Вячеслав Ходасевич. С берлинской улицы… (1923)

С берлинской улицы
Вверху луна видна.
В берлинских улицах
Людская тень длинна.

Дома — как демоны,
Между домами — мрак;
Шеренги демонов,
И между них — сквозняк.

Дневные помыслы,
Дневные души — прочь:
Дневные помыслы
Перешагнули в ночь.
<…>

Четверть века спустя, уже в 1960-е годы, критик В.
Вейдле как драгоценную находку преподнесет своему
читателю единственный случай употребления Пушки-
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ным слова «воплощение» (в «Египетских ночах»): «Чар-
ский чувствовал то благодатное расположение духа,
когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы
обретаете живые, неожиданные слова для воплощения
видений ваших…»1 Смысл поэзии, по Вейдле, состоит
именно в изъяснении неизъяснимого, в том благодат-
ном и животворном инсайте вербализации, когда стихи
пишутся безо всякого понуждения со стороны автора,
то есть они (если продолжить цитату) «легко ложатся
под перо» и «звучные рифмы бегут навстречу стройной
мысли». Рядом с Пушкиным у истоков такого творче-
ства Вейдле видит и фигуру Гете: «Гете, как и Пушкин,
старых представлений о поэзии — или об искусстве во-
обще — не утратил, он их только до предела углубил,
когда в старости назвал искусство высказыванием
несказанного (die Kunst ist eine Vermittlerin des
Unaussprechlichen <…>). Несказанное, это ведь именно
те мысли и чувства, те „видения“ и „мечтания“, которых
обычным, обозначающим языком высказать нельзя, ко-
торые только и поддаются выражающему, воплощаю-
щему высказыванию»2. <…>

1 Вейдле В. О поэтах и поэзии // Париж, YMCA-press, 1973. С.142.
2 ibid, с.143.

В послевоенные годы локус публицистики переме-
стился в Германию, а ее акценты резко сдвинулись с во-
просов чистоты стиля к проблематике прав человека.
Перед ужасом принудительной репатриации бердяев-
ское видение диаспоры как заповедника духовной
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культуры, сформулированное им в журнале «Путь»1, от-
ступало на второй план, а его, в целом справедливые,
слова о том, что «задача <…> политическая <для русской
эмиграции> вторична и производна <и> подчинена за-
даче духовно-религиозной», выглядели уже как анахро-
низм. В зоне для перемещенных лиц Менхегоф (1945)
вручную верстались первые номера журнала «Посев»2,
продолжившего традицию «волевого антибольшевизма»
И. А. Ильина (журнал «Русский колокол»3); годом позже
возникли «Грани»4. В то же время парижский «Вестник
РСХД»5 в ряде публикаций о притеснении верующих

1 Бердяев Н. А. Духовные задачи русской эмиграции (от редакции) //
Путь. 1925. №1. С. 5.
2 «Посев» — общественно-политический журнал, орган Народно-
трудового союза российских солидаристов (НТС); издается с 1945 г.,
Франкфурт-на-Майне (с 1992 г. — Москва); основные редакто-
ры: Б. В. Серафимов (Прянишников) (1945–1946), Е. Р. Романов (Ост-
ровский) (1947–1958), Л. А. Рар (1970–1974), Я. А. Трушнович
(1974–1984).
3 «Русский Колокол. Журнал волевой идеи». Редактор И. А. Ильин.
Берлин, 1927–1930. Меценаты: чета К.П. и Н. Н. Крамарж.
4 «Грани» — ежеквартальный общественно-литературный журнал,
издается с 1946 г., Франкфурт-на-Майне (с 1992 г. — Москва); основ-
ные редакторы: Е. Романов (1955—1962), Н. Тарасова (1962—1982),
Т. Жилкина (1996—настоящее время). С 2000 года журнал выпускает-
ся тиражом 750 экземпляров.
5 «Вестник РСХД» — Вестник Русского студенческого христианского
движения (после 1974 г. — Вестник РХД), религиозно-философский
и художественный журнал; редакторы: И. А. Лаговский, Н. М. Зернов
(1925 / 300 экз. — 1931), при участии Г. П. Федотова (1935);
В. В. Зеньковский (1937–1939); А. Н. Киселев (Мюнхен, 1949);
И. А. Морозов (1950–1970); Н. А. Струве (1970–2016);Т. Викторова
(с №206, 2016–). Париж, YMCA-Press; c 1992 (№164) печатается
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в СССР стремился разрушить миф о возрождении Свя-
той Руси, при помощи которого репрессивная система
выманивала «возвращенцев», чтобы упрятать их в лаге-
ря. <…>

в Москве с парижского оригинал-макета, с 2000 выходит 2 раза
в год (совм. с изд. «Русский путь»).

Художественные ориентиры русскоязычных жур-
нальных изданий третьей6 и четвертой7 волны эми-
грации в целом воспринимаются как подтверждение
и развитие установок Г. В. Адамовича. Если два пред-
шествующих поколения литературных изгнанников су-
ществовали в атмосфере дезориентации, вызванной
глобальными катаклизмами — сначала революцией,
а затем второй мировой войной, то большинству пред-
ставителей третьей волны (В. Аксенов, Ю. Мамлеев, В.
Войнович, Саша Соколов) сознание катастрофы было

6 Считается, что третья волна (1960–1980-е годы) в значительной
мере связана с завершением хрущевской оттепели и усилением то-
талитарных тенденций, которому пыталось противостоять поколение
западнически ориентированных «шестидесятников» (В. Аксенов, В.
Войнович, А. Синявский, С. Довлатов, И. Бродский и др.).
7 Вопрос о существовании четвертой волны (1990—?) до сих пор яв-
ляется спорным. Формальным основанием не признавать самостоя-
тельную культурную значимость этого периода служит принятие
в 1990 г. закона «О печати и средствах массовой информации», ча-
стично снявшего причины, породившие явление литературной эми-
грации. Тем не менее четвертая волна включена в ряд классифика-
ций; собирательный образ этого «лишнего поколения» во Франции
составил Лебедев. (Лебедев А. Митрич и Бодрийар // Русская мысль.
1997. №4169. С. 12. (Перепечатана без ссылки на «Русскую мысль»
в издании: «Литературный европеец» 1998. №2. С. 12).
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присуще в гораздо меньшей степени (чем отчасти
и обусловлена легкость переключения на стилистиче-
ское новаторство). Их впечатляла не столько русская
классика, сколько популяризированная французскими
университетами концепция постмодернизма, а также
модная в 1960-е годы американская и латиноамери-
канская литература. Парадокс третьей волны заключа-
ется в том, что самая крупная и, если можно так выра-
зиться, «системообразующая» фигура данного периода,
А. И. Солженицын, принадлежал, в общем-то, к другой
эпохе1, которую, подводя итог симметричному траги-
ческому опыту немецкого народа, Т. Адорно охаракте-
ризовал скупыми словами: «После Аушвица поэзия
невозможна».

1 Впрочем, предоставим специалистам решать, насколько органично
феномен солженицынской прозы вписывается в контекст НТС-овской
второй волны.

По сценарию 1920-х годов диссидентская публици-
стика 1990-х раскололась на два неравновеликих клана
и вступила в непримиримую, хотя и несколько нарочи-
тую со стороны инициаторов этого «раскола», полемику.
Во фрондерстве А. Д. Синявского, общим местом кото-
рого стало обнародование двух запоминающихся ин-
вектив, «тоненьких пушкинских ножек»2 и псевдонима

2 «На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую по-
эзию и произвел переполох. Эротика была ему школой — в первую
очередь школой верткости, и ей мы обязаны в итоге изгибчивостью
строфы в „Онегине“» — Абрам Терц (А. Д. Синявский). Прогулки с Пуш-
киным // Синтаксис. Париж, 1989. С. 19.
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Абрам Терц, отчетливо просматривалось стремление
противопоставить «Синтаксис»1 «солженицынскому»
лагерю. Это привело к конфронтации со всем консерва-
тивным журнально-газетным блоком («Вестник РСХД»,
«Русская мысль»2, «Континент»3). <…>

1 Журнал «Синтаксис: публицистика, критика, полемика» (1978–
2001), Париж; редакторы: А. Д. Синявский (до №10, 1982), затем —
М. В. Розанова. Авторы: Е. Эткинд, К. Померанцев, А. Есенин-Вольпин
и др.; название перенято у самиздатского журнала А. Гинзбурга
(Москва, 1959–1960); всего вышло 37 номеров. В 1980-е годы жур-
нал занимал левую позицию и резко противопоставлял себя «солже-
ницынскому» лагерю, т. е. всем прочим изданиям диаспоры: «Вест-
ник РСХД», «Русская мысль», «Континент».
2 «Русская мысль» — еженедельная газета, издающаяся во Франции
с 1947 года; основные редакторы: З. Шаховская (1968—1978), И.
Иловайская-Альберти (1978—2000).
3 «Континент» — литературный журнал, ведущее издание «третьей
волны» русской эмиграции, орган российского и общеевропейского
антикоммунистического движения; Париж (1974–1992), Москва
(1992–2013); редактор В. Максимов, И. Виноградов (1992–2013).

«Финансовый и символический капитал, которым
обладала эмигрантская литература, — пишет париж-
ский славист А. Лебедев, — обеспечивался ей за счет
России» (уточним: за счет противостояния политиче-
ских систем). «Символический — ибо слово тамиздата
было словом людей, решившихся на конфликт с режи-
мом, пострадавших в этом конфликте и тем самым ге-
роизировавших свое слово. <…> Финансовый — так
как <эмигрантская литература> существовала в основ-
ном на средства западных правительственных и част-
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ных организаций, рассматривавших ее поддержку как
одно из средств борьбы с советской властью»1. На За-
паде были созданы особые «альтруистические миссии»,
выкупавшие у издателей по твердой цене (т. е. без
обычных при оптовой закупке скидок) часть тиража2

с целью нелегальной заброски в СССР. Этот механизм
действовал по инерции в первые годы Перестройки,
а затем3 инъекции журнального инакомыслия в Рос-
сию прекратились по причине элиминации коммунизма
из идеологической контроверзы. К 1989 г. тираж «Кон-
тинента» сократился почти втрое. Тираж «Граней»,
в 1992 г. составлявший 10 000 экземпляров, к 1993 г.
упал до 3 000, а в 2000-е остановился на отметке 750.

1 Лебедев А. Современная литература русской диаспоры во Фран-
ции? // НЛО. 2000. №45. С. 305—325. — http://magazines.russ.ru/
nlo/2000/45/main19-pr.html (22.08.2018).
2 В частности, издатель журнала «Синтаксис» М. В. Розанова называ-
ла в частной беседе цифру 500 экземпляров.
3 После принятия в 1990 г. закона «О печати».

В 1993 г. одновременно прекратили свое существо-
вание два издания — «Беседа» Т. Горичевой и «Мулета»
В. Котлярова (Толстого), совершенно несопоставимые
по духу и по направленности, но всегда державшиеся
особняком от политики. Журнал «Беседа», название ко-
торого содержало аллюзию как на аксаковский вестник
«панславизма»4, так и на «западнический» альманах
«Беседа», основанный в Берлине М. Горьким (1923),

4 «Беседа», ежемесячный журнал И. С. Аксакова, А. Майкова и др.,
посвященный идее панславизма, Москва (1871–1872).
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продолжал линию духовной аполитичности, намечен-
ную в 1920-е годы Н. А. Бердяевым. Тематический облик
«Мулеты», чрезвычайно замутненный обсценной лекси-
кой, сам издатель определял как «нонреспектабельную»
культуру и авангард1. В кругах «Синтаксиса» к авторам
«Мулеты» относились ласково-снисходительно, называя
их «наши новые язычники»2.

1 Толстый В. «Нонреспектабельная» культура и авангард: интервью
«Трибуны» с редактором журнала «Мулета» Владимиром Толстым /
Вопросы задают М. Розанова и А. Синявский // Трибуна. Париж.
1984. №6 (май). С. 22–23.
2 См.: Гройс Б. Журнал «Мулета»: наши новые язычники // Синтаксис.
Париж, 1985. С. 184–191.

В конце 1990-х годов эфемерность статуса четвер-
той волны (если все-таки продолжать придерживаться
данной классификации, оставляя — на всякий случай —
ее верхнюю дату открытой) стала предметом эстетиче-
ских рефлексий в журнале «Стетоскоп»3, выходившем

3 В определенном смысле «Стетоскоп» сам же и порождал эту ат-
мосферу эфемерности, публикуя материалы, в которых, как пишет
Д. Бавильский, реальность замещается текстом, текст — рисунком,
рисунок превращается в поэтическое высказывание: «Здесь масса
„иллюстративного материала“, экспериментов со шрифтами, буква-
ми и буковицами, факсимильное воспроизведение авторского по-
черка, причём картинки выполняют роль некоего скелета, костяка.
<В частности,> визуальные тексты <издателя журнала, известного
парижского художника Митрича,> представляют <собой> нечто
среднее между уличными граффити и восточными иероглифами.
Они выполняют функцию контрапункта, нервного ритма, словно бы
это танго, которое танцуют кортасаровские персонажи, блуждаю-
щие по Парижу. <…> Для русского литературного журнала это
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с подзаголовком «маленький журнал уничтожения рус-
ской речи за рубежом». Пытаясь прокомментировать эту
ситуацию, критик из метрополии Д. Бавильский излагает
банализированную версию «около-пушкинской» пара-
дигмы, намеченной в споре Адамовича с Ходасевичем.
В частности, обсуждая анонимный выпуск журнала,
в котором все материалы были опубликованы без под-
писей, он говорит: «Сам я этого номера не видел, и точ-
но не помню, существует ли он в реальности. Что
вполне в духе идеи безымянности, не так ли? <…> Это,
между прочим, весьма серьёзная проблема, <…> кото-
рую вынужден решать каждый уехавший из России:
поддерживать <ли> унаследованные <…> обычаи, или
<…> пытаться раствориться в новой окружающей дей-
ствительности».

непривычно: у нас контекст задают объёмные тексты, насыщенные
смыслом» (Бавильский Д. Знаки препинания №32. Парижский лите-
ратурный журнал «Стетоскоп». // Журнал «Топос» от 27.11.2002.

Сетуя, что «цементируемое пока еще словесно, по-
нятие „современная литература русской диаспоры
во Франции“ расползается по всем швам в реальности»,
Лебедев в 2000 году указывал на парадоксальный факт:
«Единственным периодическим литературным издани-
ем <…> диаспоры является журнал „Стетоскоп“, печатаю-
щийся на черно-белом ксероксе средним объемом
60 страниц и тиражом 70 экземпляров»4.

4 Лебедев А. Современная литература русской диаспоры во Фран-
ции? // НЛО. 2000. №45. С. 305—325.
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Сформулированные В. Ф. Ходасевичем принципы со-
ставили идейную платформу журналов «Литературный
европеец»1 и «Мосты»2, издающихся во Франкфурте-
на-Майне исключительно на деньги подписчиков (ре-
дактор В. Батшев). Журнал «Мосты» призван, по мнению
редактора, восполнить лакуну, образовавшуюся после
исчезновения «Континента», а главную задачу «Литера-
турного европейца» он видит в сохранении наследия
русской зарубежной литературы, в обобщении ее опыта
и в развитии литературных традиций эмиграции. Так,
один из авторов «Литературного европейца» поэт В.
Амурский выражает свое отношение к эстетике модер-
низма в следующих иронических строках:

1 «Литературный европеец» — ежемесячный литературный журнал,
орган Союза русских писателей в Германии, Франкфурт-на-Майне (c
1998); редактор В. С. Батшев, соредактор — Галина Чистякова. Среди
авторов: В. Амурский, Л. Борич, Н. Боков, В. Нечаев, В. Казак (всего
около 400 авторов).
2 «Мосты» — ежеквартальный литературный журнал, Франкфурт-на-
Майне (c 1998); редактор В. С. Батшев.

Фигурам, символам внимаю,
С поклоном голову склоняю,
Уже готов вскричать: «Виват!»,

Однако тягостно вздыхаю
И вслед за Чацким повторяю:
«Не образумлюсь… виноват»3.

3 Амурский В. Земными путями. Стихи разных лет. // Санкт-Петер-
бург, Алетейя, 2010. С. 106

69



Позицию журнала «Эмигрантская лира»1, выпускаю-
щегося с 2013 г. в Бельгии и с каждым годом неуклонно
расширяющего свою аудиторию, можно обозначить как
«новый романтический космополитизм». Русская поэзия
рассматривается как единое безграничное поле, а дихо-
томическая пара «метрополия-диаспора» используется
исключительно с целью систематизации публикуемых
материалов.

1 «Эмигрантская лира» — ежеквартальный литературно-публици-
стический журнал, издаваемый одноименной некоммерческой ассо-
циацией (Льеж, Бельгия). Выходит с марта 2013 г.; редактор — А.
Мельник; редколлегия: Д. Чкония, А. Грицман, А. Радашкевич и др.
Параллельно журналу ассоциация издает альманах переводов «Со-
звездие лиры».

Самое заметное явление на небосклоне актуальной
поэзии 1990–2000-х годов — альманах «Черновик»2,
посвященный развитию авангардной традиции: погра-
ничным формам стиха, а также синтезу словесности, на-
уки и визуальных искусств. Многие выпуски альманаха
вышли в свет со следующим девизом: «Ничто в искус-

2 «Черновик» — ежегодный альманах (с 1989 г.); редактор А. Очере-
тянский, соредакторы В. Меломедов (№°1–2), А. Горнон (№°9–10),
Лена Лабынцева (с 2014); Нью-Йорк–Киев–Москва (2000-е); сотруд-
ники (в разные годы): К. Кузьминский, Б. Констриктор, Г. Кацов, А.
Моцар и др. Цель альманаха — развитие авангардной традиции
в русской литературе и пропаганда как синтеза искусств (в частно-
сти, словесного и визуального), так и синергетики, глобального меж-
дисциплинарного синтеза. В настоящее время акцент делается
на симбиозе фотографии и литературы (ре-цепт-арт, рефлект-арт
и др.). В наши дни альманах существует в сетевой версии (URL:
http://chernovik.online).
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стве не лучше и не хуже, чем что-либо». Эта радикаль-
ная установка воспринимается как идеалистическая ма-
нифестация невозможности применения каких бы то ни
было критериев к художественному творчеству. Для
маркировки переходных состояний литературы созда-
тель «Черновика» поэт А. Очеретянский использовал за-
имствованный из живописи термин «смешанная техни-
ка».

Если исходить из совокупности внешних признаков,
то линия Г. В. Адамовича в данном случае, казалось бы,
окончательно возобладала над идеалами неоклассициз-
ма. Однако многогранность концепции альманаха от-
нюдь не исчерпывалась ни экспозицией формальных
приемов как самостоятельных произведений, ни общей
настроенностью на словесную полифонию. Сквозь
«криптографический» облик материалов «Черновика»
отчетливо проступало стремление к универсализации
художественной речи и художественного мышления.

В одном из стихотворений, датированном 2009 го-
дом, идеолог пост-авангарда Очеретянский, наперекор
сформировавшимся стереотипам, признает величие
пушкинской лиры:

вы говорите:
— Пушкин весь спокойно мог бы уместиться

в тоненькой тетрадке —
Мне трудно что-то Вам сказать определенное,
но если в Вашем арсенале есть
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строка одна похожая такая,
равная по силе, воображенью, живости ума:
«Нет счастья. Есть покой и воля», —
Почел за честь бы руку Вам пожать.1

1 Очеретянский А. Стихи из дневника. 2000—2012. // Электронный
сборник на сайте «Мегалит» — http://www.promegalit.ru/
public/15005_aleksandr_ocheretjanskij_stikhi_iz_dnevnika_2000-2012.html
(22.08.2018).

В понимании Очеретянского раннефутуристическая
конфликтность авангарда по отношению к традиции
давно себя исчерпала. «Мои учителя: Пушкин, Хлебни-
ков, Гете, — пишет он, отвечая на нашу анкету. — Пуш-
кин — базис, Хлебников — надстройка, Гете — связую-
щее звено между тем и другим. Почему? Потому что он
один из тех немногих, живших на этой Земле, кто умел
балансировать между вдохновением и упорядоченно-
стью, или иначе: соорганизованностью формы и содер-
жания в такой степени, в какой ни одна из названных
сторон не страдала, почти не страдала. Не сомневаюсь,
что Пушкин, который всем интересовался, все знал, по-
нимал, чувствовал, немало у Гете позаимствовал в этом
плане». <…>
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фии творчества и визуальной поэзии. Критика отмечает,
что, будучи близок к клубу русских художников в Париже,
основанному Алексеем Хвостенко, «Стетоскоп» перенял
традицию интеллектуального эпатажа у журнала «Син-
таксис»1, однако его замысел и издательская идея были
тесно связаны его с альманахом «Черновик»2. Несмотря
на то, что «Стетоскоп» подвергал сомнению место автора
в литературном процессе и саму возможность творческо-
го самовыражения, ему, тем не менее, удалось собрать
в свои ряды более двухсот эссеистов, поэтов и философов
(Ж. Бодрийар, Т. Горичева, Д. Пригов, А. Удоменщик); под
эгидой альманаха регулярно устраивались концерты, ли-
тературные и философские чтения. На заре третьего ты-
сячелетия «Стетоскоп» переместился из Парижа в Петер-
бург и превратился в интернет-издание, возглавляемое
поэтом и критиком Александром Елеуковым. Бумажные
версии «Стетоскопа» выставлялись на Биеннале «Книги
художников» (Марсель, 2007—2008). Михаил Богатырев
и Ольга Платонова были приняты в международную лите-
ратурную Академию Зауми (2008), биографические ста-
тьи о них появились в 4-томном словаре «Русское Зару-
бежье во Франции 1919—2000» (М., Дом-музей Цветае-
вой, 2008—2010). Нынче, как утверждает О. Платонова,
«альманах выпускается виртуально и концептуально, ти-

1 Издатель «Синтаксиса» М. В. Розанова предоставила в распоряже-
ние «Стетоскопа» типографский резак и много лет безвозмездно
снабжала альманах бумагой.
2 Альманах «Черновик», издававшийся в Нью-Йорке поэтом и тео-
ретиком авангарда А. И. Очеретянским, был самым заметным явле-
нием на небосклоне актуальной поэзии 1990–2000-х годов.
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ражом ноль экземпляров». В качестве ретроспективного
всплеска «Стетоскопа» можно рассматривать инициативу
московской издательской группы «Манускрипт», выпу-
стившей в 2013 году догуттенберговским тиражом (33 эк-
земпляра) альманах «Э» в великолепном кожаном пере-
плете.

В своей поэзии1 Михаил Богатырев исходит
из идеи всеобщего синтеза, выводя словесное творче-
ство в сопредельные области художественных жанров,
таких как живопись2, каллиграфия, инсталляция3, му-
зыка4, спонтанная импровизация5. Однако, утверждая,

1 См.: http://wikilivres.ru/Михаил_Богатырев (07.11.2018).
2 См., например, «Книги о художниках» (соавтор: Митрич) — http://
antipodes.org.au/pure_concept_01.html (07.11.2018).
3 См.: М. Богатырев в каталоге международной выставки «Алфавит
искусства» (СПб, 2012) — http://obtaz.ru/p-10_alphabet_of_art_01.htm.
4 За двадцать лет творческого сотрудничества с коллективом «Изо-
лятор» (звукозапись и концепция звука: Л. Бредихин; скрипичные
соло: К. Игнатенко) Михаил Богатырев написал и исполнил более
двухсот песен и ораторий. Выпущенные альбомы: «Дон Кихот»,
«Внутренний двор» (1997), «515»; «Звук вопроса», «Сum Canto»
(2004), «Дыхание Зимы», «Шаги по стеклу» (2007, с участием ав-
стралийского саксофониста Дэвида Адсона), «Коллекция Сигналов»
(сольник М. Б.), «Северные Вокзалы», «Просодия», «Краюха хлеба»
(по материалам журнала «Черновик N°17»), «Покаянные Песни»,
«Новые Народные Песни» 2016, с участием К. Игнатенко, А. Ми-
рошникова, Л. Бредихина, Д. Платонова, Л. Иззагуира- http://
antipodes.org.au/pure_concept_01.html (07.11.2018).
5 В частности, М. Богатырев написал сценарий лингвоперформанса
«Долина Разума», собственноручно изготовил декорации и провел
серию репетиций с исполнителями как режиссер и дирижер. В итоге
пьеса была поставлена на сцене театра «L’Atalante» на Монмартре

75



что поэтическое слово способно с предельной полно-
той раскрыть свою сущность только на перекрестке
всех известных типов повествовательной активности,
Михаил Богатырев вовсе не стремится порвать с акаде-
мической традицией стихосложения. Отдавая предпо-
чтение философской лирике, он обращается также
и к верлибру, создавая минималистические фрагменты
a la vibrato contextuel. На международном конкурсе
«Эмигрантская Лира», проходившем в 2016 году в го-
роде Льеж (Бельгия), М. Богатырев завоевал сразу два
приза: золотой в номинации «эссеистика» и бронзовый
в номинации «поэзия».

15 апреля 2015 года (cм.: http://mihbogatyrev.wixsite.com/bogatyr/
home). В декабре 2017 года Группа «Изолятор» (в составе: М. Богаты-
рев, К. Игнатенко, Л. Бредихин) записала «Сюиту C-maj (non-jazz)».

С 2010 года М. Ю. Богатырев исследует материалы
религиозно-философского наследия русской диаспоры,
которые по тем или иным причинам не были востребо-
ваны современниками. Одним из таких «белых пятен»
является мистический трактат «Начертание и нарече-
ние решений Отрешенного», написанный архимандри-
том Евфимием (Вендтом) в 1960-е годы. Основываясь
на личном Откровении, затворник-архимандрит стре-
мился воссоздать до-вавилонский язык, наделяя смыс-
лом фонемы и оперируя так называемыми «побуквен-
ными категориями». Возникающие при анализе этой
книги сложности связаны прежде всего с тем, что, об-
ладая признаками и литературного, и теологического
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модернизма, она, тем не менее, не сводится ни к одно-
му, ни к другому. Если воспользоваться аналогией с му-
зыкой, то можно определить трактат о. Евфимия как
единственный в своем роде образец художественно-
богословской алеаторики. Как биограф архимандрита
Евфимия и исследователь его экзегетической зауми
Михаил Богатырев выступал на научных конференциях
в Институте Мировой Литературы им. Горького и в Биб-
лиотеке им. А. Лосева (Москва), делал доклады в Доме-
музее А. Ахматовой (СПб), Музее Авангарда (СПб), па-
рижском Клубе Поэтов, в московской Финансово-Юри-
дической Академии (МФЮА).

O. П.

P. S. Поэтические сборники принято предварять
вступительным словом или ссылкой на мнение автори-
тетной фигуры, принадлежащей к тому литературному
крылу, к которому причисляет себя и сам автор. Это де-
лается для того, чтобы убедить читателя в том, что пред-
лагаемая ему поэзия является частью некого обществен-
ного целого, вызывает известный резонанс и т. п. Но,
как красноречиво доказал нам в своё время Ю. М. Лот-
ман, у романтиков в идеале сам автор и является един-
ственным читателем своего стихотворения. Это тот ра-
дикальный случай, когда творчество вовсе не связано
с фактом рецепции и не подстраивается под неё. Пред-
мет поэзии заключен в ней самой, а ее словесная вы-
кройка утрачивает свою сущность по мере удаления
от неизъяснимого. «Мысль изреченная есть ложь», как
справедливо заметил Тютчев.
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