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Михаил Богатырев (Париж)
I.  Академии Зауми

На моей памяти

летучий шатер Академии Зауми1

разворачивался в Париже

в восьмом, двенадцатом

и двадцатом году – 

в эти даты

трижды 

луч света рассеял тьму,

в которой 

обеспокоенно пошевеливались

гарун-аль-рашиды обыденной мысли,

личинки самодовольных прозрений,

эпитеты здравомыслия;

трижды 

над скопищем общих мест

клацнул чугунный затвор инобытия,

здесь2, здесь3 и здесь4

клятвенно ударил набат,

возвестивший: «зову живых!»,

а затем, вынимая из камертона

толику хроматического «бонзай»,

трижды вспыхнул

1 Академия Зауми – международная независимая научно-творческая организация. Создана в Тамбове в
1990  г.  поэтом  и  ученым  Сергеем  Евгеньевичем  Бирюковым  при  участии  писателей  В.Л.Степанова  и
А.Н.Федулова. 
2 Чтения 2008 г. проводились в Доме Русской Книги: 91 rue de Saint-Honoré, 75001 Paris.
3 Чтения  2012  г.  были  организованы  Парижским  поэтическим  клубом:  Club  des  Poètes,  30  rue  de
Bourgogne, 75007 Paris.
4 Чтения 09.02.2020 проводились в историческом здании студии немого кино «Альбатрос»: 52 Rue du
Sergent Bobillot, 93100 Montreuil.



2

внутри звукового кристалла 

Сергей Бирюков,

совмещая в едином лице

простоту теоретика

и «сонорную личность».

Мы, в свою очередь, 

в 2008 году раскатывали слова на обоях,

в 2012 переставляли буквы, селекционируя антонимы (легко – охко),

а в 2020, «исследуя глубокое молчанье

приставки, суффикса, основы, окончанья»,

работали с чистым листом бумаги5.

«Не в лоб, так по лбу!» – 

смеясь, повторял Тиль Уленшпигель6,

присутствовавший на всех трех заседаниях

Академии Зауми.

II. Из цикла «Дуновения» (заумь)

Помещенные здесь три короткие заумные пьесы иллюстрируют два подхода к построению
абстрактного  образа:  «Зерцало  зычности  небесной»  и  «Охотно  заданный  вопрос»  исходят  из
аналитических предпосылок, а «н’тсгло недопомоития» – из ничтойности. 

Абстракционизм  в  искусстве  обобщенно  и  приблизительно  определяется  как  отказ  от
нарратива – от заданных и угадываемых повествовательных контуров.  При этом выход на рубежи
абстрактного  образа  может  быть  осуществлен  как  со  стороны  объекта,  так  и  со  стороны
«беспредметного мира». 

Первый  путь  связан  с  универсализацией  уже  существующих  объектов  и  явлений  за  счет
отвлечения (или обобщения) их свойств. Реалистическое решение данной задачи было осуществлено
в  категориях  аристотелевой  логики.  Схоласты  средневековья  попытались  совместить  формально-
логический  аппарат  с  патристикой,  приспособив  его  для  описания  абсолютной  реальности.
Дополнительную интонацию размежевания с реализмом понятие об абстрактном почерпнуло уже в
новейшее время со стороны искусствоведения: за узловой момент здесь принимается 1910 год, когда

5 См.: https://wikilivres.ru/Поэтика_силлогизмов_(Богатырев).
6 Один из множества псевдонимов художника В.Самарина.
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Василий Кандинский обнаружил абстрактное содержание в перевернутой картине Клода Моне7.  В
рамках данной парадигмы объект словно бы инициирует диалог, в котором художник анализирует его,
опровергает, уточняет или изничтожает. 

Второй подход в качестве начального момента творчества стремится выдвинуть tabula rasa или
абсолютную пустоту. Предполагается, что эстетический объект создается «с чистого листа», «с нуля»,
он ничему не уподоблен, за ним нет никакой филиации. Неосуществимость подобной инициативы на
практике  вовсе  не  отменяет  ее  действенности  в  качестве  установки.  Так,  когда  художник-ташист
наносит на холст размывчатые контуры пятен, он придерживается принципа «распознаваемое не есть
абстракция».

1. [ зерцало зычности небесной ]

ЗемлЯ, 

з’емл’я 

Зе (в емле) 

млеет

егда 

емлЯз

и нем

и внемлет

7 Следует отметить также и нарративность данного факта, кочующего из одной энциклопедии в другую.
В  частности,  в библиографическом  разделе  каталога  выставки  полотен  В.Кандинского  в  Центре  Помпиду
имеется дневниковая запись художника, сделанная в Мурнау (Германия); она датирована не 1910, а 1908 годом,
и  в  ней  говорится   о  том,  что  Кандинский  испытал  озарение,  глядя  на  собственное полотно:  «Сгущались
сумерки. Я вернулся домой с этюдов, и вдруг увидел картину неописуемой красоты, исполненную большой
внутренней силы. Поначалу я застыл, как вкопанный, а затем быстро подошел к этому таинственному холсту, на
котором различал только формы и цвета, но не мог увидеть сам предмет. Я сразу нашел ключ к тайне: это была
одна из  моих картин,  боком прислоненная  к  стене..  В этот момент я  понял,  что  предметность портит мои
картины» (пер. с фр. М.Б.).
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2. [ охотно заданный вопрос ]

со-

   раз-

       меряя

тьму яя

еловой реей

я

лай собак

выгуливал

натсгло

а сколько

(тишины?)

к подошвам

прилегло

а за зу-

бами 

будет  ум  белее

7. [н’тсгло недопомоития]

реце лыйль мьелето 

муе поботьяар

делеысе олзб о 

льёу мнгенеон

цки веевль ененжо

яя тнолпл увз ити 

недопомоития

егле д’н’тсгло
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III. Из цикла «Текстоотсутствие»

В онтологическом смысле идея абсолютно пустого текста – это contradictio in adjecto. Будучи
отвлечен  от  знаковых  компонентов  связности,  подобный  текст  олицетворял  бы  связность,
гипотетически  таящуюся  внутри  ничто,  и,  скорее  всего,  приписываемую (или  «вчитываемую»)  в
ничто. Но как распознать такой текст, если он нигде не представлен и никак не маркирован, если мы
не имеем никаких его признаков? В абсолютно пустом тексте должно отсутствовать не только само
высказывание,  но и какой бы то ни было намек на его возможность и осуществимость.  Поэтому,
строго говоря, весь тот авторский (или авторизированный) материал, который филология стремится
объединить под категорией «пустотного текста», сводится, по сути, к текстам «околопустотным» или
маркированным:  в  них непременно проявлен тот  или иной качественный след – некий отпечаток
пальца на безупречно прозрачной стеклянной поверхности.  

Ситуация с «пустотным» текстоведением вдвойне парадоксальна из-за того, что, во-первых,
определяемое конструируется и формируется по мере уточнения формулировок определяющего,  а
кроме  того,  предмет  исследования  так  и  норовит  выскользнуть  в  нейтральные  воды
междисциплинарного  дискурса.  Например,  при  анализе  росчерков,  отточий,  вычеркиваний,
«затертостей»,  зачаточных  пиктограмм  etc.  чрезвычайно  сложно  отследить  границу  между
эмбриональной  формой  экфрасиса8 и,  собственно,  графикой.  В  итоге,  углубляясь  в  «пустотную»
текстологию,  мы  обязаны  так  или  иначе  отвечать  на  конфликт  компетенций  –  лингвистической,
искусствоведческой, музыкологической и философской...

 [idée fixe]

1.

стремясь достигнуть

……………………… (больше ничего?)

я должен подвергать

……………………… (я подтвердил)

критической оценке

………..каждый шаг

…………………..

………………….

включая нечто

в обиход событий

вы думаете что……………

…………………………….(возможно это)

8 В  самых  общих  чертах  экфра́сис  –  это  описание  произведения  изобразительного  искусства  или
архитектуры в литературном тексте.
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2.

…………………………….

…………………………….

а что вы получаете взамен

…………………………….

……………………………

……………………………

лохмотья достопамятных

поступков………………..

3.

задачу сформулируем в конце

но действия должны производиться

еще……………………………

еще……………………………

еще……………………………

еще……………………………

еще……………………………

и ……………………...(видим, что)

ничем он не заполнен

центр тяжести

или «почти» ничем

за фактом ожидания искусства

стоит чужой и отвлеченный дух
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[пост-скриптум]

1.

и …………………

(и больше ничего?)

здесь подстановка слов меня смущает

задумайтесь, пожалуйста

мой друг

отточия

            пакеты

                       стекловаты

– –  для уплотнения рядов

– – –  для создания порядка

(порядка в темной поросли умов)

2.

когда ты

под божественный покров

от присказки станцуешь

от прорехи

от прорези

во глубине веков

проделанной………….

возьмешься в мириады

там солнце есть

там ничего не надо
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там будет все

но там не будет смеха

3.

из прошлого (точнее, из руин)

тяжелое

как груз несоответствий

доносится

беспамятное пение сурдин

…………………………….(они приветствуют тебя)

(на этом свете)

а в будущем

где станем мы как дети (?)

где в тупиках скитаться нет необходимости (?)

неизреченно Бог

закаты и рассветы

провозглашает

над

невнятицей и мнимостью

Melun, 17.12.2020
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 [преамбула]

Если кто всеръез задумается

над многообразием смыслов,

вкладываемых человечеством в представление о пустотности,

то он обнаружит, что в различных мировоззренческих системах

пустота связывается

с мнимостью всего сущего, ничтойностью, относительностью9,

отсутствием пределов, унынием10, ничтожением11, богооставленностью,

с расширением12, полнотой13, абсолютным мраком,

сознанием14, смертью15, невыразимостью,

саморасточением божественной сущности16,

с явью и навью17,

9 Академик  Ф.И.Щербатской  переводил  ключевое  понятие  онтологии  махаяны  «шуньята»  как
«относительность», а не как «пустота».

10 Христианское благочестие квалифицирует пустоту (в качестве состояния души) как один из прилогов
уныния.

11 Ряд мыслителей, включая Гегеля и Ж.П.Сартра, обосновывает принцип вторичности бытия тем, что оно
являет собой непрерывное «ничтожение» изначального ничто.

12 Согласно  Д.Сингху,  слово  «sunya»  (пустотность)  происходит  от  корня  “svi”,  что  означает
“увеличиваться, расширяться” (to swell, to expand).

13 Комментируя текст Aрья-Нагарджуны, Д.Сингх пишет: «В онтологическом смысле sunya есть пустота,
которая так же полнота».

14 «В отличие от бытия, сознание не имеет никакой “плотности”, а есть полная пустота (поскольку весь
мир вне его)... В сознании ничего нет и ничего не может быть (как, например, качества у вещей), кроме своего
существования,  т.е.  кроме  самого  себя,  поэтому  именно  пустотность  позволяет  ему  предстать  в  качестве
абсолюта» – пишет Ж.П.Сартр в трактате «Бытие и ничто».

15 «Нет мышления о самом себе, которое не было бы мышлением о самом себе как смертном… Всякий
человек, который мыслит, мыслит себя = мыслит себя смертным = мыслит себя телесным» – П.Флоренский.
Столп и утверждение истины. Т.1 (1). – М.: Изд-во «Правда», 1990. С. 326.

16 «Переход  от  божественного  бытия  к  миру  видимому,  –  пишет  М.М.Тареев,  –  есть  (...)  κένωσις
(страдательное истощение) божеского естества».

17 Явь – видимое, сущее. Навь – устар., диалект. – мнимость, покойник.
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зачатием бытия18, медитацией19,

разделением небытия на атомы и миры20,

Космосом21, Чашей22, бездонным колодцем23,

c фундаментальной тревогой24, негацией, патологией, моральным кризисом,

с просветлением, синергией, умиротворенностью

и еще с таким количеством свойств и явлений,

что для того, чтобы перечислить их в полном объеме,

потребовалось бы говорить без устали в течение целого года.

Melun, 22.12.2020

18 В христианской  теологии  изначальное  ничто,  из  которого  Бог  создал  мир,  обозначается  греческим
понятием "меон" (μὴὄν – не-сущее, несуществующее, небытие).

19 В Большой и Малой лекциях о пустотности (Чуласунньята сутта и Махасунньята сутта) Будда говорит о
том, что все медитативные достижения могут называться пребыванием в пустоте.

20 Демокрит наделял пустоту (κενόν) свойством не только вмещать, но и разделять материю, а вслед за
ним Горгий, по свидетельству Псевдо-Аристотеля, заменял в своих дискурсах слово «пустота» на «разделение».

21 Согласно Диогену Лаэртскому, наряду с внутрикосмической пустотой, разделяющей атомы, Левкипп и
Демокрит признавали существование «великой пустоты», разделяющей бесчисленное множества миров.

22 «Пустота – это Ничто в чаше» (М.Хайдеггер).

23 «Бездонный колодец божественного Ничто» (М.Экхарт).

24 М.Хайдеггер относил тревогу – наряду со скукой и ужасом – к «фундаментальным переживаниям»,
посредством которых бытийственное ничто становится доступным для человека.


