
к

ПОЭЗИЯ Г. АЙГИ В ОЦЕНКЕ 

КРИТИКОВ

Чебоксары
2004



Национальная библиотека ЧР

к-039790

k-039790



к (■***)£* 
I О б я з а г  эк з, I

Министерство образования Российской Федерации

Чувашский государственный педагогический 
университет имени И. Я .  Яковлева

ПОЭЗИЯ Г. АЙГИ В ОЦЕНКЕ 

КРИТИКОВ

Чебоксары
2004



ББК 83.3 (2 Рос. Чув) 6-8 Айги 4 
П 67

Поэзия Г. Айги в оценке критиков: Хрестоматия литературоведческих 
материалов / Составление и вст. статья А.Н. Николаевой. -  Чебоксары: 
Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. Яковлева, 2004 .-33  с.

Печатается по постановлению ученого совета Чувашского 
государственного педагогического университета имени И.Я.Яковлева

Цель пособия -  помочь студентам-заочникам факультета русской 
филологии понять сложный т)?рческий метод поэта-авангардиста Г. Айги.

Рецензенты:
О.А. Порутчик -  преподаватель кафедры литературы ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева;
Г.К. Михайлова -  доцент кафедры литературы ЧГУ им.И.Н. Ульянова;

Л.В. Ляпаева -  канд. тературы ЧГУ
им.И.Н. Ульянова.

Н а ш м ль н д ; БИБ/ЮТЕКЯ

Чувяхксй
й о ш и к и

© Николаева А.Н., составление, 2004 

© ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2004



ПОЭЗИЯ Г. ЛИГИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Геннадий Айги - абсолютный поэт. Его творчество многогранно. Он - 
лауреат Государственной премии им К. Иванова (1990), народный поэт 
Чувашии (1994), еще ранее - лауреат премии французской Академии 
(1972), премии им. Ф. Петрарки (Германия, 1993), М еждународной' 
македонской премии "Золотой венец" (1993) и др.

В настоящее время Г. Айги - один из наиболее издаваемых и наиболее 
почитаемых поэтов - авангардистов во всем мире. На разных языках 
издано более ста его книг.

В соответствии с заявленной темой в данной работе очерчиваются 
некоторые ориентиры относительно феномена Айги.

Г. Айги - пропагандист чувашской и мировой литератур. В понимании 
поэта нет малых народов. "Для меня любой народ - великий в том смысле, 
что понятие народ включает в себя всех умерших, всех проживших и 
бывших в нем; всех, кто живет сейчас и, будем надеяться, придет в 
будущем. Ибо это остается в культуре, в языке, в памяти" [1, 3]. 
Действительно, мир Айги не огорожен эстетическим забором, не 
преувеличивая, можно сказать, что для читателей всего мира дошло Слово 
чувашского поэта. Его стихи переведены на английский, болгарский, 
британский, венгерский, голландский, датский, македонский, немецкий, 
польский, сербский, словацкий, турецкий, французский, чешский, 
шведский, японский. "Знакомясь по мировой литературе с "с мирами - 
океанами", с "мирами городами" других народов, я старался, чтобы мой 
мир, "Лес - поле", не уступали бы по литературной значимости другим 
общеизвестным "мирам", даже - по мере возможности - приобрел бы 
некоторую "общезначимость" (для этого требовалась вся работа 
интеллекта и воображения, долго и мучительно воспитанных другими 
культурами, также - культурно-сравнительный "багаж" должен быть как 
можно более обширным, как можно более разработанным, ставшим 
"моим"... - высказывается Айги в одном из своих интервью [1, 28].

И, действительно, поэт открыт для любого живого человека, чьи 
эмоциональные импульсы в унисоне с ритмами поэта, независимо от 
национальности. Диалог состоялся. У Айги есть особая Среда, которою 
Леон Робель определил понятием "духовная семья".Сюда входят очень 
разные люди, общение с которыми отразилось в творчестве поэта, те, кто 
вступал с ним во взаимообмен творческой энергией, кому посвящал он 
свои произведения. Понятие "духовной семьи" в принципе можно 
трактовать и еще шире, включая сюда тех, с кем Айги общался на уровне 
метафизическом: Малевич, Хлебников, Бодлер, Ницше, Клее, Кафка, 
Норвид... Подобно тому, как нет здесь границ между людьми разных 
наций и языков, разных поколений и творческих профессий, - так нет здесь 
границ между теми, кто живет сегодня, и теми, кто жив в вечности [2, 30].
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Одним Cji* „ч Айги, пишущий на чувашском, русском языках, прекрасно 
владеющий ,ми иностранными языками, что позволило ему
осуществить переводы «« чувашский язык и издать антологии "Поэты 
Франции" (1972), "Поэты Венгрии" (1974), "Поэты Польши" (1987) и др. - 
поэт наднациональный, надполитический, надисторический. Он доказал, 
что его особая, интернациональная Среда - это почва, на которой вызревают 
универсальные личности, созидающие культуру XXI столетия. Такие поэты 
становятся импульсом для развития культуры и литературы XXI века.

Как считают исследова.-ли поэзии Айги, он один из немногих 
современных поэтов в Рос-.ии, сознательно и последовательно 
развивающих в своей поэзии трчдиции французского сюрреализма и 
русского символизма. Вопрос творческого метода Айги сложен, тут никак 
нельзя поставить точку. Не прав ли В. Новиков, считая, что Айги подобен 
простому числу: что он не входит ни в как.'С поэтические группы, течения, 
направления и даже поколения. Он соотносим с самим собой и поэзией в 
целом [2, 29]. Есть у Айги аналог в изобразительном искусстве - Казимир 
Малевич, озадачивший человечество на целое тголетие своим "Черным 
квадратом". Одни недооценивали, другие возмущались, третьи пытались 
объяснить и истолковать. Правы, однако, были те, кто, столкнувшись 
лицом к лицу с этой картиной, просто молчал.

Безусловно, свободный стих ассоциативного ти-.па, которым 
пользуется Айги, отражает своеобразие и неповторимое! ь его 
поэтического мышления. Понять художественный метод поэта, хотя бы 
отчасти, помогают его речи, интервью, размышления о поэзии. Поэт 
признается, что "среди полей России, мне, будто Огненный Столп, 
мерещилось, виделось - Творящее Слово, которое - в середине 70-х годов - 
я дерзнул назвать Иоанническим, метафорически сославшись на 
определение Псрвослова Апостолом. Я никогда не отказывался от 
реальности этого Видения" [2, 20]. Поэт убежден, что то, что называется 
Поэзией, однородно с творящими силами Вселенной, что Слово способно 
стать нашей Сущностью, страдающей в равносдином жизнсвыдерживанин 
со всем тем, что существует в природе, вводя, таким образом, 
скрепляющие "моменты" человечности в мир, словно в некий извечный 
Атлас поэзии - для встреч, узнаваний и постижений нами извечного 
человеческого братства [2, 20]

Его поэзия - это сама жизнь. Выстраданное слово поэта необходимо, 
ибо учит понимать этот неоднозначный мир.

"Слово Айги, - как пиш ет один из главных критиков творчества Айги 
А. Хузангай, - с его стоической эстетикой тихо мерцает звездному Небу, 
Лесу, Полю, Свободным деревьям, Сну, а также друзьям и любимым. Оно 
может быть и Словом - Огнем. Или он обитает среди "перегородок снов 
бога?" [4, 17] Как пишет критик, "этот личностный поэтический язык 
может показаться чрезвычайно абстрактным, близки’ , во многих
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отношениях к "звездному" языку В. Хлебникова. Это то слово, о котором 
Хлебников говорил, что в нем скрыт ночной "звездный разум". В поэтике 
Айги в слове все более вытравляется эмпирия, оно все более тяготеет к 
абсолюту. Но "тайна божественна неизреченна", и поэтому в текстах слова 
окружены провалами тишины... (4, 54)

меня проталкивают 
"как душу именуешь?"
Сквозь ветер я кричу:
"а может быть Тоска
Поможет быть единственному Полю?"

(Сон: очередь за керосином, 1966)

Единственное Поле... Что подразумевать под этим словом? 
"Сущность" в виде Бога, или то, что ему близко, но стало чуждым...

В обстановке, когда кризис охватывает все стороны человеческого 
бытия, поиски преобразования должны вестись на самом глубоком уровне, 
где скрыто забытое и существенное. В этом смысле мы должны учиться 
слушать язык, чтобы он мог говорить с нами. Язык, особенно поэтический 
(т.з. философа Хайдеггера), является благоприятной возможностью, 
особенно восприимчивой к тому, что трудно передать. Поэзия является 
активной силой конструирования смысла, открытия мира. Согласно 
Хайдеггеру, поэты, а не ученые или политики, находятся в авангарде 
человечества. Поэты и поэтически мыслящие философы - вот выразители 
скрытой и загадочной сущности человека.

Таким образом, критика современности и ее истоков может 
выражаться с помощью поэтического. Невольно согласишься с 
Хайдеггером, когда знакомишься с поэзией Айги.

Геннадий Айги не перестает быть сыном чувашского народ. Он поэт, 
несущий в себе "национальную субстанцию духовного познания" [3, 4].

Каковы ориентиры "чувашскости" стихов Г. Айги? Из беседы В. Куллэ 
с Айги становится очевидным, что многие, критикуя поэтику Айги 
определяют как "чистую глоссоламею", и выводят ее из чувашского 
шаманизма. Однако сам Айги и не соглашается и не отрицает, ссылается 
на то, что ни никогда специально не собирается вносить инородное в 
русскую поэзию, тем не менее "это настойчивое повторение, это 
накапливание, чул и так далее - ... когда нужно само по себе в другом 
языке возникает" [2, 19].

Следует признать, что 20 век - самый "сюрреалистический" век, когда 
сама эпоха, полная абсурда, не могла не породить соответствующей 
реакции в культуре. Переживший расцвет в период между двумя 
мировыми войнами, сюрреализм был ответом на жизненную реальность, 
лишенную логики, духовных и моральных эталонов. Сюрреалистическая 
идея как "бунт против разума" и "власть подсознания" перестала быть
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интересной, но ее элементы остаются актуальными в современном 
культурном мировоззрении. Г. Айги является одним из поэтов- 
сюрреалистов, работающих сегодня. Поэзия Айги вводит нас в новое 
измерение, когда чувства и мысли схватываются в момент зарождения, 
возникают из подсознания. Большое влияние, бесспорно, на формирование 
миропонимания Г. Айги оказали судьбы чувашских поэтов М. Сеспеля, В. 
М итгы, П. Хузангая. С Б. Пастернаком у поэта связана духовная сторона, 
интерес к русской философии, христианству.

О поэзии Г. Айги написано много. "Литературное обозрение" (1998г., 
№ 5-6) посвящено творчеству поэта. В. Новиковым его поэзия названа 
поэзией 100 процентов. Критиком четко определено поэтическое 
своеобразие Айги, в частности, то, что поэт придает большое значение 
стихотворной графике, рисунку, осваивая пространство каждой страницы 
как полотно картины, везде ощутима композиционная рама, белизна 
бумаги работает как содержательный фон для стихового сюжета. Нет 
неозаглавленных стихотворений. Как пример так называемого 
минимализма в искусстве, В. Новиков обращает внимание на 
"Стихотворение - Название: Белая бабочка, перелетающая через сжатое 
поле". Далее тишина, молчание, белое пространство - оно есть текст 
стихотворения [2, 31].

Мы находим в творчестве поэта мотивы философии экзистенциализма: 
боли, страдания, переживания. Идейные истоки - учение Кьеркегора, 
поэтому совсем не удивительно, что в числе близких по духу часто 
упоминается вышеназванный философ.

Ф илософы-экзистенциалисты передают внутренний личный опыт, 
настырно непосредственно эмоциональное переживание. Каковы же 
основные экзистенциальные темы? Это темы Сна, Воспоминания, 
Смерти, Греха и т.п.

Поражает изобилие философских размышлений поэта. Совершенно 
близкие нам понятия, но о которых порой и не задумываешься, попадают 
под пристальный взгляд поэта. Что это - Здесь, или немного "Нет", или ...

Счастья - "немного";
Блаженства - "немного";
О шепот: как ветер - от солнца:
Хлеба - немного... и света немного... -
И - малого шума людского
Как пищи - для смерти готовой... -
Чтоб мирно ее мы встречали
Как будто мы все и всегда у любого порога -
в страдании братском... -
О наша свобода!... - свеченье душевное:
простое:
"Немного".
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Все просто - и все гениально. В целом поэт говорит о том. что 
страдание есть основной факт человеческого существования. Многое 
изменилось в этом мире, но страдание осталось.

Для того, чтобы понять "мета-грамматику" и "мета - поэтику" Г. Айги, 
Атнер Хузангай решил найти в его текстах некий первоэлемент. Таким 
первоэле-ментом он назвал фонему и букву А. И решил, что его 
пристрастия к знаку А на уровне архетипа, вероятно отталкиваются от 
начальной буквы его родового имени. В А присутствует полнота дыхания, 
открытость, ослепительность мира. Вообще А. Хузангай - один из 
глубоких интерпретаторов Айги. Вслед за Хузангаем слог Айги в 
различных пластах языка изучает Сергей Бирюков. Он отличает, что 
ощущение бездны не покидает при чтении стихов Айги.

Проблема восприятия и истолкования Айги сущ ествовала и будет 
существовать. Вполне допустимо, что поэзия Г. Айги - это поэзия 
будущего. Это сегодня она тяж ела для понимания, но мироощущения 
поэта, как указывают литературоведы и сам Айги, на уровне 
космическом. Поэзия его демонстрирует то, что человек - микрокосмос, 
что он связан со Вселенной. Его поэзию невозможно понять без знания 
таких дисциплин, как философия и психология.
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Сергей Бирюков

ГЕННАДИЙ АЙГИ ПЕРЕД ЛИЦОМ  РУССКОГО АВАНГАРДА

Комментарий к одной беседе
С момента, как P.O. Якобсон назвал Геннадия Айги 

«экстраординарным поэтом современного русского авангарда», прошло 
немало времени. Многое менялось и в творчестве самого Айги, и в общей 
ситуации. Но его отношения с искусством, которое принято называть 
-•’ангардным, безусловно, особые. Он сам об этом не раз говорил, то 
BCKOiii,.- то детально, если собеседник был заинтересован. Таким 
собеседников ч оказывался не однажды. Один из наших разговоров, 
длившийся шесть часов, мы записали на магнитофон частично он 
опубликован в «Вопросах литературы» (1991, № 6; беседа открывала номер).

Если перечитать сейчас, можно увидеть, что собеседники
движутся разными путями к одному к  выяснению значения авангарда в 
российском искусстве, попутно раскрывая пристрастия.

В начале беседы Айги заявляет: «Я совершенно убежден, что столь же 
авангарден, сколь не авангарден и даже антиавангарден». «... Я для себя 
уяснил, что в русском авангарде не принимаю два момента: это 
социальный утопизм и религиозный эклектизм». «... Русскому авангарду, 
прежде всего Хлебникову, Малевичу и Маяковскому, я обязан тем, что в 
моей русской поэзии я стремлюсь предельно заострять поэтический язык». 
И далее - расшифровки и уточнения: отмена элитарности слова, сближение 
с фольклором, формулировки: «авангард, как известно, эпигонством быть 
не может», «нельзя авангардистом стать вдруг, ни с того ни с сего. 
Подделки бывают, но они быстро исчезают».

Наконец: «Все, что сделал русский классический авангард, все лучшее 
должно войти в классический корпус русской литературы. Как закономерное 
продолжение, как истинное национальное достояние, постоянно 
возрастающее».

Все высказывания, на мой взгляд, свидетельствуют о глубинной связи 
Айги с авангардной культурой. С юности увлеченный Маяковским, он в 
студенческие годы выходит на соприкосновение с людьми круга 
Маяковского: Лиля Брик, Алексей Крученых, Борис Пастернак, Давид 
Бурлюк, Роман Якобсон. При внимательном чтении Хлебникова Айги 
ухватывал не верхушки, не отдельные приемы, как некоторые авторы, а 
проникал в суть Разумеется, проникновение не могло пройти бесследно 
для его собственного творчества. То предельное заострение поэтического 
языка, которому Айги, по его признанию, учился у авангарда, человек, 
читавший Елену Гуро, Хлебникова и М аяковского, обнаруживает сразу. 
Михаил Светлев назвал Айги «чувашским Маяковским». Суть ухвачена,
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хотя и слишком спрямленно. Айги вобрал в себя очень многое и уже не 
мог попасть в зависимость от одной творческой манеры. Но то, что он 
явился продолжателем дела российского авангарда в освоении 
«субъективного» слова —  очевидно.

Задолго до того, как поэтика авангарда эстетизировалась, из «дикой» 
стала превращаться в большое культурное явление, Айги провел 
эстетизацию самостоятельно. Возможно, в этом ему помог переход из 
языка в язык, сказалась прививка западного, уже артистизированного, 
авангарда (французского, венгерского, польского).

В 50-60-е годы Айги, бесспорно, был бунтарем по отношению к 
советской поэзии, но по отношению к ведущей традиции русской поэзии 
XX века он был благодарным наследователем и, думаю, таковым остается. 
Как только у него появилась возможность печатно заявить о своей позиции 
в Москве, он сразу высказался. Я имею в виду рубрику «Русский 
поэтический авангард», которую он с воодушевлением и любовью (я был 
тому свидетелем) начал вести в 1989 году в журнале «В мире книг», успев 
дать в четырех номерах обширные подборки Елены Гуро, Алексея 
Крученых, Павла Филонова, Василиска Гнедова, Божидара, В. Мазурина и 
написав о них так, как мог написать только Айги - тонко и благодарно. 
Лишь смена ориентации журнала помешала ему продолжить это 
прекрасное признание в любви.

В первой же статье, открывающей рубрику, он писал: «Само слова 
авангард говорит о появлении тех сил, главным импульсом для которых 
было -  предвидение будущих изменений средств поэтики, «нащупывание» 
и конкретизация их, - как бы вырывая из будущего» («В мире книг». - 
1989.- № 1 ,- С .  15).

Айги и стал этим будущим и долгое время почти в одиночку им жил. 
Разумеется, он человек иного времени, иных знаний и чувствований, иной 
гармонии. Но для поэта не существует определенного времени. В 
принципе даже не важно, открыты ли законы физические (Эйнштейн, 
Лобачевский), главное, действуют законы метафизические (ноосфера 
Вернадского и пневматосфера Флоренского). Стихотворение «Дом 
мурзей» 1960 года прекрасно иллюстрирует состояние поэта:

Было совместное 
соответствие
дыханья, движенья и звука в их. 
первозданном виде.

Надо было уметь не усиливать 
ни одно из них.
И во все проникал
свет звука, свет взгляда, свет тишины,
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и где-то за этим свеченъем 
плакали дети, 
и изображало пламя свечи

пересеченья наших 
шагов.

И  мы находились в составе 
жизни где-то рядом со 
смертью, с огнем и с временем,

и сами во многом не 
были ими.

Эволюция поэта показывает: главным для него остается молниеносное 
схватывание мгновения, в котором уже есть все. В 70-80-е годы Айги 
склоняется к минимализму техники, придавая значение выразительности 
знаков препинания, пауз-пробегов и приходит к определению поэзии, 
вначале как сна, а затем как молчания. И это не распад значения, а 
усиление значимости: о сне говорится наяву, молчание утверждается 
словесно. Кто-то бы нашел здесь противоречие, я же вижу еще одно 
обращение к авангардной традиции -  и не столько в таком эпатажном ее 
изводе, как белая страница «Поэмы конца» Василиска Гнедова, сколько в 
органическом искусстве Елены Гуро и Михаила Матюшина — в попытке 
слияния природы и искусства. Пусть попытка не удастся, как не удались 
другие авангардные проекты -  именно в поставленных конечных целях 
(например, татлинские «Башни» и «Летатлин»), но останется искусство как 
возможность.

Авангард, как и другие грандиозные формулы, - барокко, классицизм, 
реализм и разлитый всюду романтизм, - попытка искусства остаться 
искусством. Для XX века она называется авангардом и пока остается 
определяющей. Не понять это можно было, только погрузившись со всеми 
потрохами в ненормальное время. Айги живет в нормальном времени, то 
есть в своем. Поэтому он остается одним из немногих, кто выдерживает 
пристальный взгляд русского авангарда и отвечает ему таким же присталь
ным взглядом.

Тамбов
1 9 96 -1997

Из журнала «Литературное обозрение», 
Геннадий Айги: Сон-и-Поэзия, 1998 г. №5/6
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Ильма Ракуза

ЛИРИЧЕСКИЙ СУПРЕМАТИЗМ ГЕННАДИЯ АЙГИ
Поэтологические высказывания Айги - в эссе или интервью - 

немногочисленны, но тем не менее говорят очень много. Они 
воспринимаются как суммарная теория поэзии со скрытыми формулировками 
и выводами: «Поэзия есть мысление ритмами, ритмическое мышление»; 
поэзия должна «дать» процесс жизни, а не «запечатлевать» или «изображать»; 
«слово в поэзии - не одежда представлений и образов, не скорлупа мысли, оно 
равносильно действию, акту»; «поэзия есть... священнодействие». Не при
знавая за поэтическим словом прикладной характер - функцию «отражать» и 
«изображать» - Айги предполагает «обязательное наличие автономных 
высказываний» (А. Мартини) в рамках по-новому определяемого им 
реализма, названного им «сущностным реализмом». И писательство, 
понимаемое как квази-сакральный и в то же время онтологический акт 
(«пишу - для меня равносильно выражению «я есть», «я еще есть») 
включает в себя представление, что поэзия должна вскрывать и тем самым 
изображать «суть вещей» - по ту сторону какой-либо материальности - а 
именно посредством «первозданно-высокого языка», в котором 
«самовитое слово» футуристов, «слово как таковое» становится 
магическим словом-раздражителем, заклинательным «импульсом».

Для Айги сомнительны любые механистически-функционалистские 
воззрения на язык или на искусство. Также подозрительны ему поэтому не 
только критики-теоретики русского авангарда (формалисты, оперирующие 
такими понятиями, как «автоматизация» и «деавтоматизация»), но и сами 
авангардисты (футуристы), «освобожденный» язык которых или берет на 
себя, в частности, идеологические оперные функции, как у Маяковского, 
или же самоудовлетворяется искусственной игрой. К исключениям Айги 
причисляет «будетлянина» Велимира Хлебникова, а также, в области 
изобразительного искусства, Казимира Малевича: «Я убежден, что нельзя 
сегодня заниматься словесным и изобразительным искусством, не пройдя 
«хлебниковскую», «малевичианскую» школу».

Весьма примечательно, что Айги называет именно Хлебникова и 
Малевича, - на их схожесть неоднократно указывали многие исследователи. 
Хлебников, с его склонностью к словесной и числовой магии, бесспорно 
является главным «духовным» поэтом русского футуризма, а основатель 
художественной абстракции и супрематической теории «беспредметного 
мира» Малевич - «духовный» представитель русского авангардного 
искусства. Эстетика Хлебникова и Малевича, не базирующаяся ни на «пре
красном», ни на «полезном» и, скорее, представляющая собой поиск мистико- 
мстафизических истоков искусства, приобретает благодаря этому этические, 
философские и религиозные параметры, ч е т  и требует в принципе от 
искусства Айги.
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Рассмотрим вкратце отношение Айги к супрематисту Казимиру 
Малевичу. На параллели в творчестве обоих художников обобщенно уже 
указывал в 1971 году Карл Дедециус: «У Айги мы встречаем тот же 
«архаический, медитативный и почти мистический звук», что и у 
Маневича. Оба они по-серьезному, почти по-жречески относятся к своему 
искусству, понимая его как долг достижения абсолютной формы. Их 
рефлексы и рефлексии трансцендентны и суть «иконы» некоего состояния 
сознания, которое является промежуточным знаком, подобно стрелке 
часов в движении - между секундами. Малевич хотел все заставить 
«пылать в красках», Айги - «пылать в ре>и». Живопись Малевича 
иконографична, лирика Айги - литургична. Основисч символ Малевича - 
квадрат, главная фигура Айги - крест».

■сравнения такого рода основываются на интуитивном впечатлении, 
которое хотя и может быть правильным, но может ввести в соблазн 
слишком уж «убедительных» выводов и формулировок. Правда, 
высказывания самого Айги о Малевиче и самое его значительное 
стихотворение о Малевиче («Казимир Малевич», 1962) почти не дают нам 
точного представления о влиянии теоретика супрематизма на его поэтику 
- они прежде всего имеют эмоциональный отпечаток. Поэтому тем более 
возникает вопрос, как проходил Айги «малевичианскую школу», каким 
образом он воспринял и перевел в поэтическую практику учение о 
«беспредметном мире».

Супрематизм Малевича складывается поначалу практически, с 
созданием того самого новаторского «Черного квадрата на белом фоне» 
(1913/15), который был назван Малевичем «нуль-формой» и «голой, 
безрамной иконой моего времени» и за которым последовали дальнейшие 
многочисленные супрематические работы (среди них - «Белый квадрат», 
1918). Всеохватывающее теоретическое обоснование супрематизма М а
левич предпринял только в 1922 году, в своей двухчастной работе 
«Супрематизм - беспредметный мир». По Малевичу, весь 
воспринимаемый нами мир находится в беспредмегном состоянии. 
Поэтому и искусству должна быть свойственна тенденция-склонность к 
«первичной идее» беспредметности. Но лишь супрематизму, как новому 
искусству, удалось преодолеть «практический», или «кормушечный» 
реализм и учредить «безыдейное и беспредметное творчество» - 
«освобожденное ничто». Супрематизм, не связанный с экономикой или 
идеологией, указывает на «истинную суть бытия в беспредметном»; он не 
служит ничему и никому; он —  «ничто», как ответ на всеобщий вопрос 
«что?». Супрематическая беспредметность не знает ни конструкции, ни 
системы, ни цели, ни пределов. Она стихийна, абсолютна, слушается лишь 
внутреннего возбуждения, которое есть «чистое действие», или 
«действенное бездействие». Беспредметное действие свершается в 
динамическом молчании, которое можно назвать также ритмом. Оно
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стремится не к подражанию, а к «воплощению» возбуждения; оно 
стремится к бытию и, в конечном счете, к «белому сознанию и к белой 
чистоте как высшей ступени любого состояния, покоя либо движения».

Что же касается Айги, то он разделяет эстетические воззрения 
М алевича по всем пунктам. Он протестует против утилитарного 
толкования функции искусства, а также против изображающего и 
отражающего его характера. Определение Геннадием Айги поэзии как 
«мышления ритмами» соответствует малевичанскому определению бес
предметности как «чистого ритма возбуждения». Аналогично Малевичу, 
который единственно «возбуждение» признает как реальное восприятие, а 
материю понимает как «интенсивность движения сил», космос же как 
«бесконечное число силовых полей», Айги обозначает поэтический объект 
как силовую точку: «Объект действует как некая силовая точка на 
творческую психику. Напряжение, возникающее между ними, становится 
неким «силовым полем», где происходит акт творения, где ищутся слова, 
чтобы это «силовое поле» проявило себя в словесной реальности. 
Словесное проявление «силового поля» находит свое удачное воплощение 
лишь в том случае, когда нет сознательного обращения творящего к 
«силовой точке».

Креативный процесс творчества - описываемый Малевичем 
терминами «пра-возбуждение» или «чистое возбуждение» - подобен, 
согласно Айги, не рациональному, а иррациональному, сновиденческому 
процессу; он означает мобилизацию подсознательных сил, признание 
иных, а не логических законов: «Сознательной мыслью мы не доберемся и 
за всю жизнь до тех воспоминаний, тех глубин памяти, которые сои может 
выявить мгновенным озарением. «Фонотека» и «фототека» Державы Сна, 
милостью Сна, всегда - к нашим услугам, а ведь они - со «снимками» и 
«записями» сложнейших чувств, самых далеких по времени - самых 
свежих, тончайших наблюдений». Признание Айги, что свои лучшие вещи 
он пишет «почти на грани засыпания», объясняет - и одновременно 
узаконивает - его поэтику «импульсов» и «ритмов», согласно которой 
задача и функции поэзии заключаются не в сообщении, а во внушении - 
нам и через нас - и самих вещей, и их «сущности».

В то время как Малевич проявление «первичной силы возбуждения» 
называет «абстракцией» и противопоставляет это «конкретным, 
«полезным» бытовым вещам», языковое проявление «силового поля» 
понимается Айги как показ сущности (как это называется в мистике), как 
выявление «существенного». «Я не стремлюсь к абстрактному, а к 
существенному. Передать самое существенное в вещах, в природных про
странствах, которые помню». Правда, и Малевич преследует 
супрематизмом цель вскрыть «истинную суть бытия»; его задача еще 
более тотальна, чем задача Айги, потому что передать следует не 
сущность «вещей» или «природных пространств», а абсолютную сущность
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«бытия», заключенную, как уточняет Малевич далее, в беспредметном, в 
«освобожденном ничто». Тотальность как Ничто подходит к «истинному 
бытию» en negative - это напоминает мистику таких философов, как Беме, 
Таулер или Экхарт, но вместе с тем и негативную эстетику Малларме, 
определяющего Ничто как истину. При помощи парадоксальных 
формулировок, характерных для бесед мистиков, Малевич говорит о Боге 
как «Нуль-Благе», об активности как «динамическом молчании», об 
искусстве как «беспредметном белом супрематизме». Речь здесь идет о 
смелой попытке выразить - мысленно и словесно - качественно новый 
несоизмеримый опыт «чистой беспредметности» как «Ничто», «Я сам себя 
перевел в нуль-форму».

Айги, в отличие от Малевича (также и Малларме), не разрабатывал ни 
философию, ни эстетику отрицания. Тем не менее его лирика - с ее 
риторикой молчания, с ее склонностью к семантической многозначности, 
к «А-Приорному и A-Синтаксическому» (К. Дедециус) как бы является 
примером теории супрематизма, выражающегося через словесное 
искусство.

В области лексики в первую очередь бросаются в глаза многократные 
повторы понятий «белый» и «чистый», которыми Малевич пользуется как 
эпитетами супрематизма. «Я писал бы всю жизнь «Чистота Белизна», - 
признается Айги в стихотворении «Такие снега» (1975). «Белый» - это не- 
цвет, «суть бесцветия», но также и «цвет» света, «чистого поля» и снега, а 
это образует три ключевых слова поэзии Айги:

«... слава белому цвету - присутствию бога 
в его тайнике для сомнений

слава бедной столице и светлому нищенству века

снегам -рассекающим - сутью бесцветья 
бога - лицо
светлому - ангелу - страха 

цвета - лица - серебра»

Наряду с отрицанием для этого используется и парадокс. Малевич, в 
связи с «беспредметным действием», говорит о «динамическом 
молчании». Айги называет «места тишины» «опорами наивысшей силы 
пения»:

«Тихие места - опоры наивысшей силы пения. Она отменяет там 
слышимость, не выдержав себя. Места не-мысли, если понято «нет».

(«Без названия», 1964)
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То, что «тихие места» охарактеризованы как «места не-мысли», 
типично для супрематической поэтики Айги: ритм (пение) - разделяет 
«возбуждение», а не соответственное слово-носитель смысла. «Слова нет»
- четко сформулировано в конце стихотворения «И: со сна начиная» 
(1969), в котором ко сну задаются вопросы согласно его звуку, а не его 
смыслу. «Нет слов и различий мыслей, как в высокой молитве», - гово
рится в стихотворении «Долго: Солнце» (1972).

Еще Малевич уверял, что «предметно-пристрастное слово» 
неспособно «познать неделимое целое как «Ничто», а волшебник языка 
Малларме, которого Айги переводил на чувашский, отрицал какой бы то 
ни было «относительный характер» слова. Для Айги также в первую 
очередь речь идет о передаче «чистого познания», если слово он понимает 
как магический призыв, а поэзию - как «священнодействие».

У Айги бросается в глаза тенденция к номинальности, повторы 
существительных, субстантивированных (относительных)
прилагательных, субстантивированных причастий при одновременном 
отсутствии совершенного вида глаголов. Его синтаксис в высшей степени 
эллиптичен и благодаря этому сознательно возвышен над синтаксисом 
разговорной речи; сгущение заходит настолько далеко, что каждое слово 
превращается в «концентрированный сгусток существенного». Следует 
особо указать на многочисленные, характерные для Айги именные 
сложные слова и сложные фразы, выражающие метаграмматически 
комплексные сгущения смысла: «образ-Дух», «Рана-Глагол», «Слово- 
Огонь», «Везде-Оставленье-Частей», «Стенка-Существование-Тень», 
«Сон-Бегство-от-Яви», «Бумажка-будто-в-Дырках», «о-род-о-роза-дикое- 
жерло», «цветок-«я»-Мертвое», «о-В-мире-место-есть-твое», «струится- 
свет-слез» и др. Такие неологизмы-композиты, по широкому фронту 
взрывающие рамки русской морфологии, в сжатом виде олицетворяют 
стремление Айги к синтаксическому и семантическому сгущению.

Поэтическая вселенная Айги не статична, языковые единицы, 
представляющие этот мир, не определены четко. Слово действует как 
«возбуждение», импульс, оно - в смысле «поэтики невыразимого» 
Малларме —  суггестивно, а не является частью дискурсивной речи; оно не 
передает содержание мысли, а создает опыт. Правда, некоторые лексемы у 
Айги могут иметь характер «шифров» или «иероглифов» (А. Мартини) - 
сравним это с геометрическими фигурами (квадрат, прямоугольник, круг), 
используемыми Малевичем. Но Айги первично понимает слово как 
магический звуковой образ, семантическое наполнение (а вместе с этим и 
толкование) которого складывается каждый раз в зависимости от 
контекста - то есть постоянно по-новому и иначе, что, в свою очередь, 
воздействует на окружающее поле, согласно законам внутренней 
зависимости.
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Семантические метаморфозы такого рода особенно наглядно 
проявляются в стихотворных циклах или стихотворных цепях, где 
постоянно повторяется один определенный понятийный набор, 
претерпевая изменения в зависимости от контекста.

Стихотворения Айги с темой «Поле», которые мы рассмотрим 
подробнее, возникли между 1962 и 1971 годами; и хотя они и относятся к 
различным циклам и периодам творчества, воспринимаются они как 
единое целое. В 1974 году Айги писал о своих «Поле-стихотворениях»: 
«Однако, «романы» с объектом имеют свою историю, свою судьбу. <...> 
Из своих стихотворений я люблю три-четыре вещи. Среди них - Поле - до 
ограды лесной - это было торжество моего любимого «объекта» - поля, 
торжество его красоты, шири, величия. Поля - образы моей родины. Я 
долгое время обращался к этому образу, будучи уверенным в его 
принадлежности мне, его неотменности. Внезапно возникло 
стихотворение - Сон: дорога в поле <...> С тех пор наступило чувство, что 
поле ушло, и действительно, обращение к нему длительное время не 
давало никаких результатов. Стихотворение Утешение: поле, написанное 
позже, было уже заклинанием «объекта», прекратившего свое 
воздействие, молитвой о «неоставлении».

Пристрастие Айги к мотиву «поля» - которое, кстати, как показывает 
его последний цикл «Поле-Россия» (1979-1980), его никогда не оставляло, 
- по-видимому, связано с поливалентностью понятия «поле». Для Айги 
поле является не только воплощением родного пейзажа и самой родины 
вообще, в переносном смысле оно подразумевает и «чистое поле» сказок и 
мифов и - «белого квадрата», оно подразумевает «прообраз душевной 
свободы», о чем повествуют старинные чувашские языческие 
молитвенные тексты. «И восходят поля к небу», цитирует Айги 
анонимное песнопение в своем стихотворении «Казимир Малевич», «от 
каждого - есть - направление к каждой - звезде». Поле, как чистая пустота, 
указывает на потустороннее и именно поэтому может стать объектом 
метафизической тоски: «О может быть Тоска /  Поможет быть
единственному Полю?»

Ключ к пониманию «поля» у Айги, а также к его поэтике 
«существенного» лежит в учении Платона об идее, согласно которому 
идеи, как понятия, есть вечные, неизменные прообразы явлений или 
предметов объективной реальности, которые, в свою очередь, являются 
лишь отражением или преходящими подражаниями идеям. Когда Айги 
говорит о «полях-двойниках» - как звучит название одного из его ранних 
стихотворных циклов - он имплицитно указывает на идею некоего «пра- 
поля», которое, как подлинное, лежит в основе «неподлинных» полей и 
ощущается сквозь все «поле" - проявления.

В стихотворении «Поле - до ограды лесной» (1962) из цикла «Поля- 
двойники» развитие текста идет от единственного «белого поля» первой
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строки к умножению поля в предпоследней строке и как бы в обратном 
направлении, к «чистому» пра-полю начала, причем идея «двойника» 
открыто формулируется в середине текста: «там после зеленого логова 
двойника людского понятия «поле». Замещая понятие «поле» двойником 
людского понятия «поля», Айги выражает, что «конкретное» поле 
случайно, что сутью поля является идея, или «вечное» понятие поля.

И идея «поля» связана у Айги с его поэтико-теоретическим 
пониманием «существенного» как «освобожденного ничто» (Малевич). 
«Чистое поле» - а «чистое» («ясное, незамеченное») поле означает здесь 
чистоту сути - есть нечто незамутненно-прозрачное («чистое поле - все 
пропуская насквозь»), «окно» во что-то иное («поле-окно»), неопределимое 
белое «ничто», что лингвистически позволяет очертить себя только при 
помощи сравнений: поле как «бого-костер», «поле как дух» и т.д.

В двух «поле»-стихотворениях 1967 года - «Поле за Ферапонтовом» и 
«Утешение: поле» Айги предпринимает попытку такого очерчивания 
через платоновские понятия «окно» и «дух», которые служат ему 
метафорами «дестановления», на уровне же звучания он пытается достичь 
этого очерчивания словесными поворотами, аллитерациями и 
ассонансами, имеющими воздействие песнопения или молитвы.

«Поле-окно» - это последнее звено цепи метафор, построенных на 
слове «окно», которые превращают отдельные вырванные из реальности 
находки в апелляции к реальности: «небо-окно», «поляна-окно», «окно 
человека», «солнце-окно». Метафорика прозрачности дополняется 
«ветром, который - без шума без веса - сквозь короны светил», «ветром- 
озарением, который творит свое смысло-веление <...> 
Светоналичностью», образом «соборносияющего мира». Кажется, что 
метафоры сами воспроизводятся из основной метафоры «окно». Хотя 
текст начинается с взывание апелляции, Айги отказывается закрепить его 
за определенным говорящим субъектом; поэтому создается впечатление, 
что он увидел «Поле за Ферапонтовом» «безличным, сверкающим, 
абсолютным взглядом» (Малларме) и, проникнув через эмпирические 
явления, воспринял пра-формы: поле как окно.

В стихотворении «Утешение: поле» этот образ уступает место 
сравнению поля с «духом»: «о независимо! (ибо без праха): без 
столкновения: поле (как дух)», в «Поле: в разгаре зимы» (1970) сравнение 
с «духом» развивается дальше и превращается в «бого-костер! - это 
чистое поле - все пропуская насквозь». При этом речь идет уже о синтезе 
предыдущего, который соединяет аспект прозрачности («окно») с 
аспектом чистоты и нематериальности («без праха»).

Метафорика света и ветра, которая была определяющей в 
стихотворении «Поле за Ферапонтовом», дополняется здесь метафорикой 
огня, заявившей о себе уже в стихах «Утешение: поле» и «Сон: дорога в 
поле» (оба написаны в 1967 г.), где дорога в поле оборачивается поисками
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Того, кто «не имеет праха» («праха не имеющего») и чьи следы 
невозможно обнаружить. В «Поле: в разгаре зимы» уже из оксюморонного 
названия видно, что центральное место занимает метафорика: здесь 
свершается скрытое уравнение «чистого поля» и «бого-костра», «без 
следов от чего бы то ни было не по-вселенски сияющего». Правда, тут мы 
имеем дело с уравнением с двумя неизвестными, которое разрешить тем 
более трудно, что «бого-костер» появляется во второй раз в качестве 
именной части сказуемого, чья глагольная часть стоит в первом лице 
(«семь»), то есть является говорящим субъектом. Поле-станция, через 
которую без остановок следуют «столбы верстовые и ветер и точки 
далекие мельниц: все более... удаляющиеся» —  пропускает насквозь и 
невыразимое божественное начало; как не-место оно становится местом 
встречи с божественным.

В несколько более позднем стихотворении «Поле: цветет жасмин» 
(1971) метафора «не-вселенский бого-костер» трансформируется, с одной 
стороны, в «невселенский Костяк», с другой стороны, в «Бого- 
Присутствие».

М етафорика огня является здесь рудиментарной и относится к цвету 
«белый», который, будучи знаком чистоты и прозрачности, определяет 
«поле»: «здесь: за проявленным островом каждым белого (словно накала 
вторичного: вновь лишь идеею ставшего!)... сквозь острова - белого: в 
поле: все более белого». На фоне этого белого «ничто» вырисовывается 
«ясный Костяк не-вселенский», «Видимый Светится» «за мгновенною 
смесью и-Места-и-Времени». Поле вдруг становится более местом «Бого- 
Присутствия», или, как сказал бы Малевич, средой «возбуждения», 
которое является «основой и источником жизни», «как чистое, 
неосознанное, без числа, времени, пространства».

Стихотворение Айги, не поддающееся дискурсивному толкованию, - 
это языковое заклинание невыразимого, несоизмеримого опыта, это - 
«серьезный случай языка» (А. Хаас), когда он пытается выразить то, что 
лежит вне пределов его информативной функции. При этом «метафорика де
становления» играет ту же центральную роль, что и специфические modi 
lognendi мистики: отрицание, парадокс и оксюморон. Кроме того, Айги, 
являясь «волшебником слова», весьма сознательно оперирует музыкально
ритмическим потенциалом языка. Его пристрастие к некоторым лексемам, 
типам слов, грамматическим формам (причастиям, абстрактным 
существительным, союзам и междометиям), а  также их употребление 
определяются в разных контекстах и звуковыми соображениями. Как 
показывает пример стихотворения «Поле: цветет жасмин», стаккатный ритм 
своих эллиптических предложений с их многочисленными пунктуацион
ными цезурами Айги контрапунктически соединяет с повторениями слов и 
ассонансами («Присутствие - чувствуясь»; «здесь» - смесью - есть» и т.д.): 
музыкальный и ритмический узоры умело вплетаются друг в друга.
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Повторение и взывание характерны для молитвы, песнопения, 
заклинания. Айги переносит их сакральные функции на поэзию, которая, 
как «священнодействие», имеет своей целью не сообщение, а внушение 
(заклинание). Корни магического восприятия языка и поэзии у Айги 
следует искать в чувашских (языческих) заговорах, а также в теории 
чистой поэзии Малларме.

И для Малларме, и для Айги «пение» имеет значение лишь при 
наличии фона умолчания и постоянно ведет к молчанию («silence egal»). 
Сокращенный синтаксис Айги черпает суггестивную силу и 
интенсивность из отсутствия некоторых частей предложения: смысл 
складывается в существенной степени из интервалов между словами. 
Помощь, при чтении его, Айги оказывает своей дифференцированной 
пунктуацией, которая служит в первую очередь синтактико- 
семантическому, но также и ритмическому и визуальному делению текста, 
восприятию структуры текста. В редких случаях Айги прибегает и к 
графической символике (квадрат, крест) и музыкальной нотации, в целях 
привлечения сфер выразительности, лежащих вне вербальной сферы, 
которые способны однако дополнить смысл последней.

Как и у супрематиста Малевича и языкового мистика Малларме, 
требование Айги к искусству - самого наивысшего порядка: искусство, 
дистанцируясь от всякой рациональной целеустановки, должно творить 
совокупность, отказаться от разделения на субъективное и объективное 
ради «чистого познания». Это требование и объясняет «мета-поэтику» и 
«мета-грамматику» Айги, его «первозданно-высокий язык», который - и 
это кажется парадоксальным - приводит к раскрытию смысла «внизу», на 
уровне звука. Так как задача Айги не изображать, а вызывать, заклинать 
реальность, он приводит в движение «диалектику показа и умолчания», 
которая состоит в том, что «логически-понятные данные отменяются 
абстрактными и абсолютными нормами», и согласно которой смысл текста 
понимается не через расшифровку, а через «сотворчество». Апеллятивная 
функция текстов Айги в их явной закрытости, в том, что «литературный 
объект проявляется как обшение-по-ту-сторону-языка» (Сартр).

Сокращенный перевод с немецкого Г. Куборской 
Из журнала «Литературное обозрение», 

Геннадий Айги: Сон-и-Поэзия, 1998 г. №5/6
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А. Хузангай

У ТОПИЯ ГЕННАДИЯ АЙГИ
В самом общем определении мир поэзии Айги - это некоторая 

топология, так как каждый текст есть лишь вариант отображения 
инвариантного семантического пространства с заданными свойствами и 
конфигурациями. Стихотворение - отдельное - становится "днем присутствия 
всех и всего". В сложных пересечениях смыслов постепенно обнаруживается 
центральная ось этого пространства - увет духовный о Сущем в себе. Такое 
пространство по определению своему безмерно. И тем самым поэтическое 
высказывание А. кардинально отличается от обычного языкового 
высказывания, которое локализуется "по отношению к той 
пространственно-временной области, в которой находится говорящий и 
слушающий". В нашем случае говорящий (поэт) остается в пределах той 
конситуации, откуда он выносит к нам то (того момента времени) свое 
представление, но нас там не было, мы не присутствовали при том 
священнодействе. Тогда А. начинает говорить ("бормотать") для самого 
себя, погружается в "самость", в глубину "есмь".

Одним из простейших свойств этого инвариантного семантического 
пространства является БОЛЬ: "страна !"- как - сквозь ключицы! - сквозь 
лица: // даже не образом смысла-и звука - скорее пространством идеи- 
отчаянья!" (МЕСТО: ПИВНОЙ ЛАРЕК, 1968).

Или: "о как // боляще - без границ!" (РОЗЫ В АВГУСТЕ, 1966). Эта 
БОЛЬ пронизывает все и вся, она "внеличностная", "без границ!", "повсюду 
действующая" и она выдавливает из поэта СВЕТ.

И язык Мира-этого-Боли 
держится светосодержаще:

(CERNA HODINKA: НА МОГИЛУ К., 1970)

Если БОЛЬ есть "вместилище мира" и она окутывает весь организм 
поэта, то какая же участь выпадает на его долю? Он ищет свое МЕСТО в 
конфигурациях этого безмерного пространства: "ты-Кость-И-Раненная = о-в- 
мире-место-есть-твое:" (И ВНОВЬ: НАЧИНАЛ СО СНА, 1969), он ищет свои 
ПОЛЕ и ЛЕС, основные семантические конфигурации, где возможно Божье 
присутствие ("что за места в лесу? поет их - Бог"), или же бытие Его в плане 
прошедшего ('был'). А. находит для себя те места, где Бог - в отличие от 
внешнего социума - не умер. Такие МЕСТА в соответствии с философской 
традицией могут получить сугубо классическое определение - У-ТОПИИ 
(НЕМЕСТА).

Оттуда происходит неведомая духовная сила и A-язык приобретает 
особую номинацию, ритм и синтаксис. Слова переводятся в контекст, 
принадлежащих только себе самому ситуаций. Происходит сдвиг по 
значению, и они получают сугубо индивидуальную, закрытую для других,
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идиоматичность. Стихотворение невозможно разбить на более мелкие 
значащие единицы (последовательности слов - цепочек фонем - образуют 
такие семантико-ритмико-синтаксические фигуры, которые без швов 
сплавляются друг с другом). Если у Айги, как правило: "Рана-Глагол: // 
говорит сквозь лицо", то получается, что в тексте стихотворения везде Лицо.

Текст как единица номинации, как отдельная часть У-ТОПИИ, "вещами 
Бога посещаемая", и сам превращается в некоторое подобие 
иероглифической записи ("иероглиф бога"). Стихотворение в целом 
становится именем ситуации, где А. общается с Богом. Основной целью 
синтаксических шифров является сокрытие субъекта действия - той реально 
действующей, разлитой во всем энергии, что выражает (дает знать) неяв
ленное присутствие Бога-Творца в мире. В основе этого представления 
лежит чувашский архетип, впрочем, типологически универсальный. 
Мироздание состоит из двух миров: видимого и невидимого. Видимый мир 
принадлежит невидимому. Между ними нет границ, они взаимопроницаемы.

Постоянный эллипсис, безличность глагольных предикатов, 
употребление только атрибута вместо синтагмы имя сущ. + имя прил., 
инкорпорация (стяжение предложения в одно слово) - эти синтаксические 
категории создают впечатления чистого действия, потому что источник его 
не здесь. Текст А. предстает проекцией глубин невидимого мира, игры 
тайных его сил, которые, порождая многократность смысловых соответствий, 
уводят в "бездну - меры не имеющую".

Этот личностный поэтический язык Может показаться чрезвычайно 
абстрактным, близким во многих отношениях к "звездному" языку 
Велим ира Хлебникова. Это то слово, о котором Хлебников говорил, "что в 
нем скрыт ночной звездный разум". В поэтике А. в слове все более 
вытравляется эмпирия, оно все более тяготеет к абсолюту. Но "Тайна 
Божественна неизреченна", и поэтому в текстах слова окружены провалами 
тишины; слова-звучания провисают в этом глухом вакууме и лишь силой 
сжатия внутри тишины они выталкиваются на поверхность слуха и зрения.

Для чего поэт неустанно ищет те МЕСТА и помечает их словами- 
индексами? Цель очевидна - это не вопрос праздного гносиса, а спасения Я- 
души.

меня проталкивают "как душу 
именуешь?": сквозь ветер я кричу: "о может 
быть Тоска Поможет быть единственному 
Полю?":

(СОН: ОЧЕРЕДЬ ЗА КЕРОСИНОМ, 1966)

Творцы утопий, как известно, не очень-то нужны социуму и 
"приговорены к внутреннему изгнанию", как определил духовный путь поэта 
Пьер Эмманюэль. Айги, безусловно, осознает свою "ненужность" и, завершая 
одну из своих последних книг "ЕЩЕ ОДНОЙ ПЕСЕНКОЙ ДЛЯ СЕБЯ", дает
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по своему обыкновению несколько трагических самоопределений: "сплю это 
где-то // давно без страны это место где я"; "как запевается! тенью своею 
качаясь / болью как в воздухе"; "песнью ненужной качаясь"; "в мир 
распеваясь! - для Господа // перебирая // под снегом // дрова".

Из книги: А. Хузангай и художники 
Поэт Айги и художники (опыт 

философского интуитивного поэтического и 
художественного сознания). - Чебоксары, 1998.

А. Хузангай

СЛОВО АЙГИ
Мое собрание европейских книг Г. Айги увеличивается с каждым 

годом (благодаря самому поэту), и сравнительно недавно появилась книга 
"Пять стихотворений" (Берлин, Шторквинкель, 1993, набор Галины Айги). 
Это уникальное ручное издательство в количестве 40 нумерованных 
экземпляров. Всего пять лаконичных стихотворений, которые тем не 
менее дают повод говорить об основном круге образов и мыслей 
нашего Поэта, обладающего паневропейской известностью.

Мы вместе будем читать эти стихотворения.
сна - шевеленье - побольше меня! 
а в посуде
дальнее «а-это-ты»: 
огонь-узнаванье (все более-лес 
озаряясь полдяной)

... Все начинается со Сна, который всегда играл важную роль в мире 
поэзии Айги, а здесь даже овладевает личностью автора. Но где-то вдалеке 
есть тайное «а-это-ты ». Кто она? Любимая? «Ж енщина справа»?

Огонь часто у Айги ведет к не-бытию, к теме Смерти. В этом 
стихотворении «я» и «ты »  узнают друг друга, знакомятся через Огонь. 
Узнавание происходит в ЛЕСУ. ЛЕС - святое место для нас и нашего 
по эта, которое является одним из кл ю ч евы х  архетипов ч уваш ск ого  
миросозерцания.

Что за места в лесу? Поет их - Бог 
(И С Н О В А -ЛЕС)

Он сам признавался в своих «простых» желаниях: «Желания в 
исскустве могут быть весьма простыми. Простое желание что-то рассказать 
об облике своей страны другим, - людям иных ландшафтов, иных культур. 
Так и возникли «мои» поля и леса, возникли снега, белея до символа».
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ЛЕС озаряется светом через поляну, единственное место, куда 
нисходит Отец-Солнце. «А -это-ты» согревается теплом солнечного света 
и «м оим» осязанием. Поэт в пелене сна, смутно через огонь-узнаванье 
ощущает родину (Таван Сёр-Шыв).

пусты как в поле дома и деревья свободны 
и есть
только оставленное 
в мире
всеми - спокойствие 
словно для воли бескрайней 
(блики из окон мертвы)

Вот появилось и ПОЛЕ. Свобода деревьев. Покой. В мире 
оставленный. Кем? Люди покинули этот мир, свои жилища. Ушли куда-то 
своим неведомым путем. Горькое одиночество. Заброшенность человека в 
этом пустом мире. Ты никому не нужен?

Но и в таком покое, в таком тихом отчаянии рождается воля. Это 
не «воля к власти» (как писал когда-то Ницше). Это воля к сотворению 
мира, и она бесконечна, потому что хранится в людских душах, в народной 
душе. Хотя может иметь простые, наивные выражения: семья, дети, круг 
родных и людей «сельских и полевых». Это чувашская природа - 
сообразность (9 ут9 анталак), этимологически - «святая вселенская сфера».

Но есть трагическая необеспеченность нашего существования 
(экзистенция). Пустые дома с мертвыми бликами. Угаснувший 
(угасающий) свет в Чаваш Ен, в чувашских селах?

и друг с вещами чувствую: 
не делаем ли что-то как с людьми 
а чувствуем ли мы с людьми 
что делаем мы что-то как с вещами 

Да, мы можем чувствовать вещи как одушевленные существа. 
Одиночество нас приводит к этому ощущению. Сам Айги говорит: «есмь 
всего что вокруг // и я все вещи всех возможных «где» (К ТЕБЕ С 
КОНЦА:).

И возможно обратное. Мы обращаемся с людьми, как с вещами. Не 
ощущаем их душевных порывов, тревог, забот и боли. Такова обыденная 
реальность, в которой мы живем, и тогда мы живем, и тогда мы страдаем, 
бьемся в этом противоречии «вещей» и «людей».

а жизнь живых 
как кружащимся снегом 
будто подчеркивается 
мертвость мертвых
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Снег, становясь символом, объединяет живых и мертвых. Великий 
Платон говорил, что небытие есть иное бытия. О возможности (и 
необходимости) общения с ушедшими из этой жизни гласит и чувашская 
духовная традиция, согласно канону нашей чувашской веры.

Через белизну, её ослепительное сияние мы способны видеть их 
лица, слышать их голоса. Надо уловить момент кружения Снега, осязать 
через боль сердца отсутствие стены между бытием и небытием.

и
будто Работаю Мира твоя голова 
звезды - ум вырывающие ввысь 
ветры за звездами - свет вырывающие 
(все шире - Туманность)

Г олова как место рождения наших мыслей работает над миром, или 
просто работает в мире, его сотворяя. Но мир обволакивается 
разреженной туманностью, где сверкают так высоко и по-своему 
ослепительно наши звезды.

По Канту, наш ум устремлен к этому Небу. Как будто он бежит от 
здешнего призрачного существования. Широко известна чеканная 
максима кенигсбергского мыслителя: «Две вещи наполняют душу всегда 
новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и 
продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной и 
моральный закон во мне». Звезды - это также свет, гонимый ветром. Мы 
обречены видеть этот звездный свет и понимать «звездный» язык Геннадия 
Айги. Мы живем, хотя порой и не осознаем в «светлой вселенской сфере», 
где наши поступки и действия определяются особой этикой. Её 
унаследовали мы от наших прадедов и отцов. Небо - вечность, и наша 
этика также не являются базарной ценностью.

Мы прочитали все пять стихотворений из книги поэта. Это оцень 
простые тексты (едино-песни Айги). Я попытался изложить критическим 
слогом и по-своему понять его суждения. Не сомневаюсь в том, что Слово 
Айги с его стоической эстетикой тихо мерцает звездному небу, Лесу, 
Полю, свободным деревьям, Сну, а также друзьям и любимым. Оно может 
быть и Словом-огнём. Или оно обитает среди «перегородок снов бога»?

Нам остается одно - каждому отдельно приложить свои душевные 
усилия и воспринять Слово, войти в круг его образов и мыслей.

M i книги: П оэт  Айги и худож ники  
(опыт философской интерпретации 
поэтического и художественного 
сознания). - Чебоксары, 1998.
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А. Хузангай

ЕСМОСТЬ (ЖОЗЕФИНА, ВОЗМ ОЖ НО, УМЕРЛА ИЛИ 
ПРОСТО УШ ЛА...)

«... Бог нарочно пропел прекраснейшую 
песнь устами слабейшего из поэтов»

ПЛАТОН, Ион, 535 А.

В свое время поэт Геннадий Айги отказался от диалога с читателем, 
учитывая жалкую судьбу нашего народа. Он отказался в определенной 
степени и от чувашского языка, и от русского языка, пытаясь сотворить 
собственный «язык Мира - этого-Боли ... с его внутренней нищенской 
вещественностью». Он как бы со-творял «иероглифы бога», которыми 
можно было записать разряженную туманность (nebula) его метафизиче
ской поэзии.

где семь как золотую пыль -
как обрамленье красное приснившееся книги
«neanI de voix» -
от сердца высоко во сне над ним висящее - 

-«neant de voix» как цитате из рассказа Франца Кафки «Певица Жозефина, 
или мышиный народ» (1924) соответствует немецкое Nichts an Stimmt, что 
может быть переведено как никакой голос. Это и есть «Жозефинин жидкий 
писк», свидетельствующий о «многотерпеливом»..., «бестрепетно 
глядящем в глаза смерти» народе.

Это прекрасный рассказ, который, как ни странно, удивительным 
образом проецируется на социапьно-культурную и даже политическую 
ситуацию чувашского народа 90-х годов в условиях постперестроечного, 
постимперского и постчувашлрезидентского развития. Еще остались те, 
кто могут быть названы чувашской интеллигенцией, певцы, элли, 
художники, поэты, юхмы, скульпторы, эстеты и т.д. Единственное, что они 
могут использовать - это возможность писка, как это храбро делала певица 
Жозефина.

«Все мы пищим, но никому и в голову не приходит выдавать это за 
искусство, мы пищим бездумно и безотчетно, многие даже не 
подозревают, что писк - наша особенность» («Певица Жозефина ...»).

Писк - это значительное явление. Это очень важно - открыть рот и 
запищать. Потому что этот писк во времена перестройки поддерживали и 
так называемые «новые» политики. Это был как бы подъем мышиного 
народа. Его защита от политических и экономических трудностей. И, тем 
не менее, сам народ, воспринимая этот писк, не доверял ему, считая это
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слабым, беспомощным и бессмысленным мероприятием. «Наш писк» - 
подобно писку Жозефины - не стал голосом масс. «Новые» политики, за 
редким исключением, не принимали во внимание этот писк. Это был 
слабый, беспомощный писк. У нас было много пискливых чувашских 
певиц (и певцов). Но редко кто осмеливался повышать голос и поднимать 
свой кулак.

В рассказе Ф. Кафки тот народ по-своему доверял Жозефине, был 
предан ей ради ее пения. Но, с другой стороны, он не хотел идти в 
политику и оставался сам по себе.

«Наш народ, пожалуй, никому безоговорочно не предан; этот народ, 
который больше всего любит свою безобидную хитрость, свой детский 
лепет, свою невинную болтовню - лишь бы чесать языком - этот народ не 
способен на безоговорочную преданность...» («Певица Жозефина...»). Это 
очень и очень близко чувашскому ощущению...

Последние 6-7 лет нашей политической ситуации, пожалуй, 
подтверждают такое отношение чувашского народа к себе, а также 
недоверие к чувашской интеллигенции со стороны номенклатуры, 
избранных народных депутатов и других, прорвавшихся в коридоры 
власти. 1-й Президент ЧР также плохо осведомлен о координатах 
чувашского мира и векторах чувашского сознания

... о так сжигают есмъ:

Ж изнь остается без надежд. То, что называется политикой после 
последних депутатских и президентских выборов, не получило 
внутреннего биения сердца, движения чувства нашего народа. Большая 
чувашская масса руководствовалась страхом, трепетом и отличалась 
потерей национального co-знания и со-вести (это сохраняется и сейчас!).

«Наша жизнь полна тревог, каждый день приносит свои 
неожиданности, страхи, надежды и разочарования, ни один из нас сам по 
себе не выдержал бы таких испытаний, если бы он в любую минуту дня и 
ночи не чувствовал поддержки товарищ ей...» («Певица Жозефина...»). Но 
и эта поддержка товарищей не дает о себе знать. Каждый лишь обречен на 
самого себя.

и жизнь - как некою его: умершею! - 
она - разрозненную красною 
как в плаче перерывы 
мои теперь со сна!

«Этот писк, что возносится ввысь там, где все уста скованы 
молчанием, представляется нам голосом народа, обращенным к каждому 
из нас в отдельности; в этот критический час Жозефинин жидкий писк 
напоминает нам жалкую судьбу нашего народа, затерянного в сумятице 
враждебного мира. Ж озефина утверждает себя - этот никакой голос, это
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никакое искусство утверждает себя и находит путь к нашим сердцам ...» 
(«Певица Жозефина...»). Все мы имеем в том же качестве. Наши уста 
скованы молчанием, судьба народа жалкая, потому что нет политиков, 
которые открыто и сильно могут говорить о его праве на самоопределение, 
о его боли и его будущем. Нам остается одно: «...никакой голос, никакое 
искусство». В этом смысле прав Айги в своем стихотворении «ЗАРЯ: В 
ПЕРЕРЫВАХ СНА» (1965), которое я постоянно цитирую здесь.

... Я вижу какой-то чудесный сон о Жозефине, которая исчезла и не 
захотела больше издавать свой писк, «она больше не хочет петь, не хочет 
даже, чтобы ее просили петь». ОНА ПОКИНУЛА ТОТ НАРОД. Возникнут 
ли новые герои, которые смогут преступить сомнения, земные муки и в 
нынешних, честно говоря, недемократических условиях жизни в стране 
смогут подать свой голос (хотя бы писк?!), который будет услышан, 
дойдет до ушей так называемых властителей?

Боюсь, что придется увидеть все тот же красный цвет, как оформление 
этого же НИКАКОГО ГОЛОСА. Жозефина, возможно, умерла или просто 
ушла от любящих ее людей. Мне кажется, что и чувашская, якобы, 
интеллигенция тоже ушла от боли, тревог и проблем нашего народа- 
Властелина. Часть, возможно, спряталась в свою грязь. Кто-то умирает в 
этой ситуации. Умирает морально. Кто-то пытается пищать, хотя и весьма 
неудачно. Но есть и другие айгиевские-тамошние-иные цесветы. Есть 
«одежда Огня», Боль, Контра-Мир, «чужой для родины!». Можно быть и 
(хотя это страшно!) «жертвами: жертв».

и лишь сознанье где-то сплавом ангельским
над тенью здесь затерянной -
иное
далеко

Являются ли чуваши мышиным народом, который не почитает свою 
историю, готов слушать голоса своих новых героев (их так мало!) в этой 
«новой» политической ситуации?

ЕСМЬ должно быть сохранено даже в нынешних условиях, пусть оно 
будет иметь НИКАКОЙ ГОЛОС и развивает НИКАКОЕ ИСКУССТВО, в 
которых мы сможем коснуться здешней затерянной тени. И тогда мы 
приблизимся к искомой величине:

о свет безымянный 
людей бессловесных

Из книги: Поэт Айги и художники (опыт 
философской интерпретации поэтического и 
художественного сознания). - Чебоксары, 1998.
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об этой книжке
в феврале 1991 года Геннадий айги, будучи 
в Париже, некоторое время жил в одной семье, 
состоявшей из мамы луизы и ее маленькой дочери 
сильвии.Ц на прощание луиза протянула поэту 
новенькую записную книжку с изображением трав 
на обложке (работы художника уильяма морриса) 
и попросила его написать несколько слов
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немного от автора
долгое время я ничего не знал о судьбе сильвии 
и луизы (как и самой этой книжки), я даже просил 
своих французских друзей что-нибудь разузнать 
о них (тем более, что в семье луизы чувствовалась 
какая-то неустроенность и бедность, и воспомина
ния о них были беспокоящими), одна моя париж
ская приятельница даже отправилась по их адресу
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для сильвии —  на память.^ в благодарность за 
гостеприимство,—  именно сильвия предоставила 
ему свою комнату, —  дядя айги превратил эту 
32-страничную книжечку в стихотворную книгу, он 
заполнил ее за 32 минуты (время до пробуждения 
сильвии), написав по одной фразе на каждой 
странице, и все это случилось в париже, на улице 
банкиров.Ц ренн, декабрь 1992Ц ф. м.
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на трех языках (на русском, французском и бретон
ском). оказывается, мой друг, замечательный 
переводчик андре Маркович, еще в 1992 году 
выпустил ее в ренне, в издательстве la riviere 
echapee. на французский ее перевел сам андре, 
а на бретонский —  ален ботрель.Ц итак, книжка 
нашлась, надеюсь, что со временем я найду 
и сильвию с луизой. москва, май 2000^f г. а.
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для сильвии —  на память.51 в благодарность за 
гостеприимство,—  именно сильвия предоставила 
ему свою комнату, —  дядя айги превратил эту 
32-страничную книжечку в стихотворную книгу, он 
заполнил ее за 32 минуты (время до пробуждения 
сильвии), написав по одной фразе на каждой 
странице, и все это случилось в Париже, на улице 
банкиров.! ренн, декабрь 1992Ц ф. м.
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на трех языках (на русском, французском и бретон
ском). оказывается, мой друг, замечательный 
переводчик андре Маркович, еще в 1992 году 
выпустил ее в ренне, в издательстве la riviere 
echapee. на французский ее перевел сам андре, 
а на бретонский —  ален ботрель.Ц итак, книжка 
н а ш ла сь , н а д е ю сь , ч то  со  вре м е не м  я найду 
и сильвию с луизой. москва, май 2000f г. а.
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и с изумлением сообщила мне: «знаешь, все это 
похоже на сказку, там, на улице банкиров, нет 
этого дома, все дома стоят, а на месте этого —  
пустырь...» (а надо сказать, что улица банкиров 
находится в центральной части Парижа.)Ц и вдруг, 
неожиданно, в марте этого года, когда я опять 
приехал в Париж, я получаю по почте пакет с двумя 
экземплярами этой книжки, прекрасно изданной
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