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БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОЭТ
Мир Геннадия Айги

1
Жизнь есть тишина. Поэзия есть молчание.
Поверившему в эти две простые истины мир Айги откроется сразу, без 

долгих разговоров, без научных терминов, без исторических экскурсов и 
параллелей.

О̂НЙКО MOAHAHMi — Of НЬ- A tiSfc — IWWIMWH6.

Николай Андреевич Лисин 
(отец поэта) -  учитель 
начальной школы.
Начало 30-х годов.

Какие комментарии требуются к этому стиху? Он нуждается только в 
неподдельном, счастливо-случайном совпадении душевных импульсов 
поэта и читателя. У каждого человека, независимо от его вкусов и взгля
дов, от его культурно-образовательного уровня, бывают минуты, когда он 
вступает в прямой диалог с мирозданием, с космосом, с Абсолютом, ког
да он явственно слышит тишину и отвечает ей молчанием. Иным на эту 
волну помогает настроиться искусство: музыка, живопись, поэзия; дру
гие переживают те же самые чувства, глядя на первый снег, на распус
тившийся цветок или на новорожденного младенца. Искусство в этом 
смысле не выше и не ниже нехудожественной реальности, оно -  есте
ственная часть бытия, равноценная всему сущему.

Именно об этом написал Геннадий Айги свое «стихотворение-взаимо
действие» под простым и глубоким заглавием «Страницы дружбы» (оно 
вошло и в настоящую книгу). Автор приглашает читателя к диалогу о веч
ности и просит при этом проложить два последующих книжных листа 
живым древесным листом, поднятым с земли во время прогулки. Это не 
игровой жест, а совершенно органичное душевное движение. Малень
кий поэтический триптих заживет только, когда его центральной частью 
станет живая частица очеловеченной природы. Тогда станет понятной 
предыдущая страница, где первый стих -  «звезды имеют поверхность» 
-  изображает небо, а второй -  «какя» -  землю и человека на ней. Тогда 
обретет подлинный смысл и страница последующая: «притронься» (к 
листу, к жизни, к другому человеку, к поэзии) -  и тогда заключенные до 
поры в скобки слова «я» и «ты»  от этих скобок освободятся, наступит 
миг полного взаимопонимания -  между читателем и поэтом, между чело
веком и вселенной.

Слева направо: отец Г. Айги, мать Хведусь 
Лисина, К. Ф. Павлова (первая учительница 
Айги) с семьей. Деревня Шаймурзино, 
Чувашия. 1931.

С собакой Джульбарсом.
Дер. Именькасси, Чувашия. 1938.

Сестры Луиза и Ева с 
матерью. Лето 1955. 
Фото Д. Тимофеева.

Книга, которую вы держите в руках, адресована и тем, кто уже знаком 
с таким уникальным явлением культуры, как поэзия Айги, и тем, кто с 
творчеством поэта познакомится впервые именно благодаря данному 
изданию. Посему начнем с кратких и самых необходимых биографичес
ких сведений.

Геннадий Николаевич Айги родился 21 августа 1934 года в чувашской 
деревне Шаймурзино. До 1969 года он носил фамилию Лисин, доставшу
юся его отцу -  учителю, переводчику Пушкина на чувашский язык, по
гибшему на фронте в 1943 году, -  в процессе «русификации». Один из 
предков поэта произносил чувашское слово «хайхи» ("вон- тот"), опус
кая начальный звук: так возникло семейное прозвище «Айги». Для поэта 
оно стало не просто фамилией или псевдонимом, а, по точному выраже
нию литературоведа и переводчика Феликса Филиппа Ингольда, «про
граммным художественным именем». Начав писать стихи по-чувашски, 
Айги опубликовал свои первые произведения в 1949 году. В том же году

С матерью.
Лето 1955 г.
Фото Д. Тимофеева.

Атлддл.



Слева -  мать, сестра Луиза, 
соседка Маюк, сестра Ева. 
Справа -  «Мамин дом». 1955. 
Фото Д. Тимофеева.

"Бригадир проверяет трудодни.
Колхоз "Красный флот". 

Город Ульяновск, фото-турист". 
Фото, сделанное спецкором в 

деревне Шаймурзино. 
За бригадиром -  отец Айги. 1933.

он поступил в Батыревское педагогическое училище. В 1950 году юный 
поэт знакомится в Чебоксарах со знаменитым Педером Хузангаем, кото
рый советует ему по окончании училища в 1953 году ехать в Москву и 
поступать в Литературный институт.

Став студентом, Айги занимается в творческом семинаре Михаила Свет
лова, пишет стихи одновременно по-чувашски и по-русски. Большое зна
чение имели для духовного становления Айги встречи с Борисом Пас
тернаком, посоветовавшим молодому поэту перейти полностью на рус
ский язык. К тому времени у Айги уже вышла книга чувашских стихов 
«Именем отцов» (1958), он перевел на чувашский язык «Облако в шта
нах» Маяковского, «Василия Теркина» Твардовского. Однако стихи, пред
ставленные к защите в качестве дипломной работы, встретили в институ

те крайне враждебный прием, в них усмотрели «подрыв» социалистичес
кого реализма. Автор был исключен из института и лишь год спустя полу
чил диплом, представив к защите уже не оригинальные стихи, а перево
ды.

С I960 года Айги живет в Москве. В 1961-1971 годах он работал в 
Государственном музее В. В. Маяковского, заведовал там изосектором, 
участвовал в устройстве выставок Малевича, Татлина и других мастеров 
русского авангарда. Вместе с тем он продолжал трудиться для чувашской 
культуры: в 1968 году выпустил в своем переводе антологию «Поэты Фран
ции», где представлены стихи 77 авторов XV-XX вв. Французская Акаде
мия удостоила эту книгу премии П. Дефея. Впоследствии вышли антоло
гии «Поэты Венгрии» (1974) и «Поэты Польши»(1987). Составленная Айги 
и снабженная его предисловием антология чувашской поэзии выходила 
в переводах на венгерский (1985), итальянский (1986), английский (1991) 
и французский (1995) языки.

Долгое время русские стихи Геннадия Айги печатались только за рубе
жом. Первая его большая книга -  «Стихи 1954-1971» -  была издана 
Вольфгангом Казаком в Мюнхене в 1975 году. В 1982 году М. В. Розанова 
выпустила в издательстве «Синтаксис» (Париж) собрание стихотворений 
Айги «Отмеченная зима». С 1962 года стихи Айги стали публиковаться в

П р оиерль:]- Т р > //077/03 JJjOijCHlrt и -ф лор.

С отцом -  учителем 
семилетней школы. Деревня 
Ильменькаси. 1938.



переводах на иностранные языки, сначала в периодике, а с 1967 года -  и 
книжными изданиями в Чехословакии, ФРГ, Швейцарии, Франции, Анг
лии, Польше, Венгрии, Югославии, Нидерландах, Швеции, Дании, Финлян
дии, Болгарии и Турции, Японии. Наиболее полное к сегодняшнему мо
менту издание текстов поэта -  собрание сочинений в двух томах, вышед
шее в немецком переводе в Вене в 1995 и 1998 годах. Будучи хорошо 
известен за границей, Айги впервые смог побывать за рубежом только в 
1988 году и с тех пор принимал участие во многих поэтических фестива
лях, симпозиумах, культурных акциях.

В 1991 году в российском издательстве «Современник» с предислови
ем Евгения Евтушенко вышла книга избранных стихотворений Айги 
«Здесь», а годом позже «Советский писатель» выпустил его сборник «Те
перь всегда снега».

В 1990 году Айги удостоен Государственной премии Чувашии имени 
К. В. Иванова, в 1994 году он становится народным поэтом Чувашии, в 
1997 году -  почетным доктором Чувашского университета. Среди его меж
дународных наград -  премия имени Ф. Петрарки (Германия, 1993), «Зо
лотой венец» Стружских поэтических вечеров (Македония, 1993), зва
ние Командора Ордена Искусств и Литературы (Франция, 1998).

В 1993 году в Париже в серии «Поэты сегодня» издательства «Сегерс» 
вышла монография «Айги», принадлежащая перу известного французс
кого литературоведа, поэта и переводчика Леона Робеля.

В мае 1997 года в Чебоксарах состоялась международная научная кон
ференция «Творчество Геннадия Айги в контексте чувашской, российс
кой и общеевропейской культур» -  своеобразный съезд исследователей- 
«айгистов» всего мира. Франция на нем была представлена патриархом 
«айгистики» Леоном Робелем, Англия -  Питером Франсом, переводчи
ком, выпустившим в Лондоне двуязычное комментированное издание сти
хов Айги, США -  Джералдом Янечеком, Германия -  Райнером Грюбелем, 
Австрия -  Освальдом Эггером, Польша -  Эдвардом Бальцежаном, Ежи 
Чехом и Наталией Ворошильской, Венгрия -  Леной Силард, Швеция -  Хан
сом Бьеркегреном, Чувашия -  Атнером Хузангаем и Галиной Ермаковой, а 
Москва -  автором этих строк. Подлинной кульминацией этого события 
стала поездка в родную деревню поэта -  Шаймурзино, посещение шко
лы, где учился Айги, встречи с его односельчанами. Некоторые материа
лы конференции вошли потом в специальный номер журнала «Литера
турное обозрение» (1998, № 5-6), подготовленный главным редактором 
этого издания -  поэтом и критиком Виктором Куллэ, сюда вошли также 
воспоминания сестры поэта Евы Лисиной, статьи Гиви Орагвелидзе, Сер
гея Бирюкова, швейцарских исследователей Феликса Филиппа Ингольда 
и Ильмы Ракузы.

С Народным поэтом Чувашии 
Педером Хузангаем.1950.

Выпускной класс Шаймурзинской 
семилетней школы (третий слева в 
первом ряду -  Г. Айги).
1949.
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I

Айги -  студент Московского
Литературного
института
им. М. ГЬрького. 1953.

Поэтический семинар 
Михаила Светлова 

в Литературном институте. 1955. 
Фото Э. Манделя (Наума Коржавина).

Шаймурзино: в ожидании 
приезда Г. Айги. Лето 1988.

Можно заметить, что «айгистов» год от года становится больше, все 
новые литераторы и читатели осознают себя единомышленниками по
эта, однако по самой природе своей творчество Геннадия Айги не может 
быть объектом «массового потребления» и конъюнктурной моды. Глубо
ко индивидуальное, неповторимо-личностное, это творчество может най
ти истинное понимание только у столь же внутренне свободного и не
предубежденного читателя. При этом по отношению к Айги неуместны 
упреки в преднамеренной сложности и «элитарности» слова и стиха. Про
изведения поэта бывают сложны лишь в той мере, насколько они пере
дают реальную сложность бытия, трудность пути к тайнам мироздания. 
Вместе с тем Геннадию Айги свойственна и смелость простоты, отвага 
прямого обращения к самым первичным, первозданным чувствам и иде

ям, к глубинам языкового сознания. Дело не в том, что Айги смотрится 
необычной фигурой в современной русской поэзии, а в том, что его твор
чество требует пересмотра некоторых привычных,устойчивых, но отнюдь 
не истинных для всех времен представлений.

2

Прежде всего, представлений о том, что такое стих. Айги работает сти
хом свободным, то есть не скованным рифменными и метрическими обя
зательствами. Для каждого произведения поэт ищет новую ритмическую 
разработку, не повторяя готовых музыкальных решений, ни чужих, ни 
даже своих собственных. Такой тип стиха многие до сих пор почему-то 
считают причудой, творческой ересью по отношению к стиху традицион
ному. Между тем потребность в обновлении классического стиха ощу
щал еще Пушкин, писавший в 1833 году: «Думаю, что со временем мы 
обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна 
вызывает другую. Пламень неминуемо тащит за собой камень. Из-за чув
ства  выглядывает непременно искусство. Кому не надоели любовь и 
кровь, трудный и чудный, верный и лицемерный и проч.». Впоследствии



Фет, Кузмин, Блок, Хлебников предприняли ряд интересных и удачных 
опытов по созданию русского верлибра. В 1924 году Юрий Тынянов пи
сал в своей книге «Проблема стихотворного языка»: «В наше время vers 
Libre одержал большие победы. Пора сказать, что он характерный тип 
нашей эпохи, и в отношении к нему как к стиху исключительному или 
даже стиху на грани прозы -  такая же неправда историческая, как и тео

ретическая». Но, вопреки ожиданиям Тынянова, ведущие русские поэты 
последующих шести -  семи десятилетий продолжали рифмовать и пользо
ваться классическими размерами, а свободный стих оставался явлением 
достаточно экзотическим. Что же произошло?

Айги в «Разговоре на расстоянии» дал этому процессу убедительное 
объяснение: «Классический стих» в современной русской поэзии, безус
ловно, претерпевает небывалый кризис. В послевоенный период, как бы 
«в последний раз» он был жив -  лишь благодаря внутренне-смысловой 
значительности творчества Пастернака, Заболоцкого и Ахматовой... Ин
тонации средних поэтов едва различимы друг от друга, и стихотворения в 
«классической форме» похожи теперь на одну и ту же песенку (даже -  на 
эстрадную, -  приходится сказать об этом прямо)». Действительно, проявить 
сегодня интонационную и человеческую индивидуальность в рамках ста
рой метрики стало невозможно. Инерционность, заезженность классичес
ких размеров стала очевидна, дух времени выветрился из них окончатель
но. В девяностые годы поэзия, верная внешним признакам «традиционно
сти», перестала восприниматься читателями, сочинение таких стихов ста
новится заведомо бессмысленным, механическим занятием.

Поворот к свободному стиху может стать способом смыслового об
новления, и тут требуется не скоропалительная литературная револю
ция, не мгновенное поголовное подчинение стихотворцев новой моде, а 
многолетний эволюционный процесс. Геннадию Айги, уже сорок лет воз
делывающему культуру русского верлибра, выявившему в нем широчай
ший спектр смысловых и эмоциональных возможностей, выпала в этом 
смысле грандиозная историческая роль -  не «революционера», не «ре
форматора», а -  позволю себе такой неологизм -  важнейшего эволюци•

Чувашский поэт Васьлей Митта (второй 
слева) среди родственников. Село Асла 
Арабусъ. Июнь 1957.

Вадим Симоненок.
Портрет Айги.
В общежитии Литинститута. 
Переделкино. 1954.
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онера в истории русского поэтического слова второй половины XX века. 
Именно он доказал всем своим опытом, что свободный стих может быть 
не причудой и изыском, а почвой и судьбой.

Может быть, в двадцать первом веке верлибр будет осознан не как 
«усложнение» метрического стиха, а как самая естественная стихот
ворная форма, по отношению к которой все силлабо-тонические раз
меры: хорей, ямб и так далее -  предстанут вторичными конструкция
ми. Опыт Айги дает возможность надолго задуматься над этой про
блемой. Насколько длинными, протяженными могут быть один стих, 
одна поэтическая строка? Найдите в этой книге стихотворение «Мо
царт: Кассация I» , состоящее из одной строки, произносимой на еди
ном дыхании. Бесполезно подсчитывать в нем слоги, их число потенци
ально бесконечно -  причем и начало, и конец стиха твердо обозначены 
повторяющимся словом «Моцарт», ритмическая воронка, затягивающая 
голос в неограниченное пространство, находится в середине, в центре 
этого стиха.

А теперь спросим у самих себя: насколько кратким может быть стих? 
У Айги есть практический, творческий ответ и на этот счет -  стихотво
рение «Спокойствие гласного», состоящее из одного знака-звука «а». 
Этот текст, подобный знаменитому «Черному квадрату» Малевича, мо
жет быть истолкован самыми разными способами: первый звук в тиши- 

дагестан,гуниб. 1962. не, первый миг творения... А может быть, это первый крик младенца.
Фото В. Зака. _ _

первичная нерасчлененная форма человеческой речи? Вот что такое 
самая простая и естественная поэзия, по сравнению с которой даже 
такие детские стишки, как «Наша Таня громко плачет», покажутся уже 
литературным усложнением, привнесением в речь танцевального рит
м а ... В сущности, верлибр может стать «общим знаменателем» всех 
видов стиха, объективной мерой и поэтичности, и естественности. Из 
мира Айги открывается новый взгляд на весь опыт русской поэзии, все
гда стремившейся к проявлению и запечатлению свободы человечес
кой личности в самой фактуре стиха.

Поэзия, как наука, бывает фундаментальная и прикладная. Фундамен
тальная поэзия сосредоточена на решении своих собственных, творчески- 
таинственных задач. Поэзия прикладная пользуется стиховой формой для 
обслуживания задач внеэстетических: политико-публицистических, инфор
мационно-описательных, нравственно-проповеднических, религиозных (в 
узко-церковном смысле слова). Эти два вида поэзии существовали и будут 
существовать всегда, развиваясь то в споре, то во взаимодействии. Нео
бычность творческого облика Айги обусловлена тем, что у него нет при
кладных стихов, этому поэту природно свойственна стопроцентная эсте
тическая свобода. Право художника на такую свободу, право творить, 
говоря пушкинскими словами, «для вдохновенья, для звуков сладких и 
молитв», всегда оспаривалось. В противовес выдвигалась идея подчине
ния поэзии внепоэтическим целям: от рылеевского «Я не поэт, я гражда
нин» и некрасовского «Поэтом можешь ты не быть, / /  Но гражданином 

С сыном Алексеем. 1992. быть обяЗЭН» -  ДО ПреСЛОВуТОГО ЛОЗуНГЭ Евтушенко «ПОЭТ В РОССИИ -

Ф от ов, пики. больше чем поэт». Причем сегодня чаще цитируются не максималистс-
ки-гиперболические формулы Рылеева и Некрасова, а именно евтушен
ковская версия, где уже отсутствует благородный мотив самоотвержен
ного отказа от звания поэта, -  разница, заметьте, чувствительная! Спор 
между «эстетизмом» и «утилитаризмом», наверное, никогда не закончит
ся, но в связи с опытом Айги и судьбой других поэтов его поколения хо-



Деревня 
Денисова Ibpxa 
Тверской 
области. 1992. 
Фото В. Пики.

чется обратить внимание на такой парадокс: обещания быть «больше чем 
поэтом», как правило, остаются неосуществленными декларациями, а по
эзия фундаментальная, эстетическая по преимуществу в ходе своего сво
бодного творческого поиска решает задачи не только художественные, 
но и некоторые другие.

Здесь мне хочется вспомнить и частично процитировать стихотво
рение Айги «Теперь всегда снега», в котором дается подлинно поэти
ческий, музыкальный ответ на самый важный вопрос, неизбежно вста
ющий перед каждым человеком, -  вопрос о существовании высшего 
смысла, вопрос о Боге, о вере и неверии. Начало стихотворения та
ково:

КАК А Н £ г  Го а к о ^ ь  ЧЖО £А ЖЬ 

и  £А ЖЬ ЧЖО £АЖЬ C-Hi/Ui 

к о г ^ А  ч ж о  £АЖЬ

6Н <ЛА  ^Ц Ч »А  U А6£Ж  

A 6А £  ЬОЖ A U lU b  О ЖОМ 

ЧЖО Ж £ КАК А М £ р Ж Ь  ЧЖО £АЖЬ 

ЧЖО КАК о ни  Ч £А ЖЬ

Слова здесь поставлены в такие особенные, чисто поэтические, музы
кально-композиционные связи, в каких они не могут находиться в обы
денной речи, где неизбежна иерархия слов главных и второстепенных, 
служебных. (Как тут не вспомнить еще раз Тынянова: «Стих -  трансфор
мированная речь; это -  человеческая речь, переросшая сама себя»!) Здесь 
все слова полнозвучны и равноправны, каждое слово ощущает себя сво
бодным и вместе с тем необходимым в музыкальном ряду. Та одушевлен
ность, которой здесь исполнены глагол-связка «есть», союзы «как» и 
«что», свидетельствует о чудотворном осуществлении внутренних воз
можностей именно русского языка. Решительно отвожу завистливо-злоб
ные упреки некоторых стихотворцев: мол, то, что делает Айги, можно было 
бы сделать на любом языке. Прекрасно, на мой взгляд, перевел это сти
хотворение на французский язык Леон Робель, но, сравнивая перевод с 
оригиналом, видишь, например: по-французски слово «что» передается 
в качестве местоимения словом «qui», а в качестве союза -  словом «que», 
укрупнение этих слов в одну поэтическую единицу доступно только рус
скому языку.

Единый же смысл -  в энергичном молитвенном утверждении того, что 
высший смысл -  есть. Затем эта тема приобретает философское разви
тие:

£АЖЬ ЖАК ЧЖО £АЖ Ь U Н1Ж 

U ЖОАЬКО 9Ж ЧМ  tc  ж ь  

НО £А Ж Ь ЧЖО ЖОАЬКО £А ЖЬ

Позволю себе грубо-логический «перевод» этой кульминационной 
строфы: в жизни существует и вера («есть») и неверие («нет»), но мерой 
истины всегда остается вера («и только этим есть»). Бог, высшая сила, 
существует как нечто не зависящее от наших представлений и суждений 
(«но есть что только есть»). Однако логика здесь, конечно, подчинена 
чувству, богатейшей эмоции просветления и прозрения. Стихотворение 
нуждается не столько в истолковании, сколько в читательском пережи
вании. Финал его ведет нас не к абстрактному выводу, а к выходу в бес
конечность неисчерпаемого бытия:

Вместе с Деси Калльберг-Викстен 
(вдовой шведского художника 
Ханса Викстена, в центре) и 
писателем Хансом Бьеркегреном 
(второй слева) во время поездки 
по Чувашии. Октябрь 1995.
Фото Г. Верблю дова.
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С президентом Чувашской 
Республики Николаем Федоровым. 
1994.
Фото Г. Верблю дова.

Слева направо: Г. Айги, М. Шварцман,
A. Крученых, Н. Харджиев.
Музей Маяковского, во время выставки 
к 80-летию со дня рождения
B. Хлебникова. Февраль 1965.
Фото В. Сулимовой.

о & о г  о и я м ь  а н ф ф а

А й \ ^ Ь  W t« 0  iA b u b  U X  H tV u  

АНФФА м о и  A H tT A

l ^ U t A  и  A & tM  U A H iO -

о  Ь о г  о ь я м ь  а н ф ф а

U iA V w b  U M O  АНФФ ЙМ О t A M b

Кстати, свободный стих здесь как бы нечаянно оказался тождествен
ным классическому размеру -  трехстопному ямбу с мужскими окончания
ми. В ритмическую ткань -  случай для принципиально «нецитатного» сти
ха Айги исключительный -  неожиданно вплелась реминисценция из Пуш
кина. Когда на вечере поэта в Политехническом музее я высказал предпо
ложение о том, что «снега мой друг снега» -  это перекличка с «Пора, мой 
друг, пора...», -  он согласился, хотя признался, что, слагая стихи, не заду
мывался об этом. И это не случайно: перед нами текст, объективное значе
ние которого превышает пределы чисто эстетической функции, даже вы
яснение творческих отношений с Пушкиным -  вопрос все-таки второсте
пенный в сравнении с главным вопросом данного стихотворения. Путь в 
глубину стихового слова оказывается и путем обретения высших и вечных 
ценностей, но -  это особенно важно! -  без предварительных обещаний и 
деклараций. Иными словами: именно будучи поэтом, не поступаясь поэти
ческим достоинством ради сиюминутных задач, можно оказаться «больше 
чем поэтом», причем не в иерархическом смысле (выше, чем поэт), а в смыс
ле полноты проявления человеческой личности.

4

Геннадий Айги -  прежде всего поэт, но не только поэт, о чем и свиде
тельствует многожанровая книга «Разговор на расстоянии». В творчес
ком сознании поэта сам феномен книги всегда занимал важное место. 
Айги не просто составляет отдельные стихотворения в сборники -  он 
творчески живет и мыслит книжными циклами: «Начала полян», «Отме
ченная зима», «Одежда Огня», «Пора благодарности», «Поле-Россия», 
«Тетрадь Вероники» и др. В этом смысле Айги всегда следовал тради
ции подлинно авторской книги, традиции, идущей от серебряного века 
и изрядно нарушенной в советские годы, когда редакторы и цензоры 
весьма бесцеремонно вторгались в такой интимный процесс, как цик
лизация стихов, порядок их размещения, выбор заглавий. Пожалуй, 
кроме Айги в русской поэзии 60-80-х годов только еще Виктор Соснора 
столь же глубоко разрабатывал собственную циклическую и книжную 
архитектонику стихотворчества (его книги в доподлинном виде стали 
выходить в России тоже только в 90-е годы).

Книга «Разговор на расстоянии» -  своеобразный автокомментарий ко 
всему творчеству Айги, обобщение его раздумий о поэзии, об искусстве 
за период более чем сорокалетний. Естественно, такая книга не могла 
обойтись без стихов. Для больших поэтов литературная критика, эстети
ческая рефлексия -  не побочное занятие, а органичная часть основной 
работы: так, в «Евгении Онегине» автор то и дело предстает и эстетичес
ким теоретиком, и темпераментным критиком-полемистом. Стихи, вклю
ченные Геннадием Айги в настоящую книгу, дают наглядное представле
ние об эстетической позиции автора и о способе его работы.



С Иваном 
Ждановым. 
Копенгаген. 
1993.

Не поддается строгому определению жанр таких произведений, как «Сон
и-поэзия» и «Поэзия-как-Молчание»: каждое из них -  это маленькая книга, 
где есть и стихи, и прозаические миниатюры, и афоризмы, и критические 
реплики, и мимолетные дневниковые записи -  дополнительная энергия со
здается самой жанровой пограничностью, взаимодействием разнородных 
частей в составе целого. По выходе отдельным изданием «Поэзии-как-Мол- 
чания» было замечено, что эта книга сочетает «легкость фрагментарной 
формы с законченностью мысли» (Лиза Новикова. Мастерство Молчания //  
Вечерний клуб, 19 июля 1994). Трудно привести в современной словесности 
хотя бы один еще пример такого большого духовно-интеллектуального ре
зультата, достигнутого в столь малом и дробном жанре.

Айги -  оригинальный эстетический мыслитель (слово «эстетик» в 
русском языке как-то не привилось). И в этой роли он умеет действовать 
и монологическим способом, полностью погружаясь в свой внутренний 
мир, и способом диалогическим, отвечая на вопросы разнообразных со
беседников, всегда реагируя на суть вопроса, умея находить самые про
стые и убедительные слова, не упрощая при этом проблемы, никогда не 
скрываясь за иронической маской, не становясь на котурны амбициоз
ности. Диалоги с участием Айги обладают высокой познавательной цен
ностью, они демократичны и открыты, любой читатель может внутренне 
подключиться к обсуждению затронутых в них эстетических вопросов.

У Айги есть прочные литературные привязанности: наследник русского 
поэтического авангарда, он всегда ощущал духовное родство с Хлебнико
вым, остро чувствовал живое и подлинное в Маяковском, защищал от сно
бистского пренебрежения таких поэтов, как Василиск Гнедов и Алексей 
Крученых. Вместе с тем ему порой оказывались близки и поэты традицио
налистского почерка -  Варлам Шаламов, например. Интересно узнать из 
этой книги о той исключительной роли, которую сыграли в творческом 
развитии ее автора Лермонтов и Иннокентий Анненский. В отличие от боль
шинства поэтов-соотечественников своего поколения Айги с молодых лет 
вбирал в себя опыт зарубежных мастеров разных эпох, причем выбор сим
патий был индивидуален и далек от любых «джентльменских наборов»: 
Бодлер, Норвид, Целан. Все это, как и особенный интерес поэта к прозе 
Кафки, было вызвано подлинной духовной жаждой. На равных всегда стро
ились отношения Айги с зарубежными поэтами-современниками, такими, 
как Рене Шар и Пьер Эмманюэль. Реальный контакт с мировой культурой 
помог Айги преодолеть тот круг духовного провинциализма, в котором, 
если говорить откровенно, пребывают сегодня даже те наши поэтические 
мэтры, что кичатся астрономическим числом выездов за рубеж и обилием 
шапочных знакомств с иностранными знаменитостями.

С китайским поэтом JIo Фу. 
Роттердам. 1992.

Посвятив свою жизнь работе со словом, Айги счастливо избежал «ли- 
тературоцентризма», возвышения литературы над всем остальным в мире 
-  именно поэтому он говорит: «я -  «не-писатель». Литература для него 
стоит в едином равноправном ряду с музыкой, с пластическими искусст
вами. Среди духовных единомышленников поэта -  композиторы А. Вол
конский, В. Сильвестров, С. Губайдулина, художники И. Вулох и И. Мака
ревич, ныне покойные В. Яковлев, А. Зверев, Г. Гавриленко и В. Ламах. К 
Геннадию Айги, пожалуй, больше применимо не слово «писатель», а сло
ва художник и ар ти ст  (таковы были, вспомним, и творческие автооп
ределения Пастернака). Страницу текста Айги всегда ощущал как полот
но, придавая большое значение графическому решению стихотворения, 
а богатейшая пунктуация поэта сродни нотной записи (что отмечали и

С Игорем Макаревичем и сыновьями 
Иннокентием, Артемом и Константином. 
1983.
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Л. Робель, и Дж. Янечек). Казалось бы, поэтическая искренность Айги 
далека от стихии театральности и лицедейства, однако есть в его мире и 
зрелищное начало: обратите внимание на помещенные в начальной час
ти книги «Стихотворение-пьесу» и «стихотворение-импровизацию для 
сцены» под заглавием «Есть». Концентрированный артистизм здесь свя
зан не с игровым притворством, а с предельностью поэтического напря
жения. Эстетическая многогранность стиха -  следствие питающей его пол
ноты жизни.

И, конечно же, Айги -  философ, его поэтическое миросозерцание не 
с дочерью вероникой.  ̂ привязано к обыденности, напряженное переживание бытия, постоян

ная рефлексия о жизни и смерти (о «жизнесмерти» -  есть у Айги такое 
слово) пронизывают изнутри каждое стихотворение. В начале века в 
России моден был Ницше, в б0-70-е годы много говорили об экзистенци
ализме. Для Айги и ницшевская «философия жизни», и Кьеркегор, и фран
цузская экзистенциальная традиция были не мимолетным увлечением, а 
предметом длительного творческого освоения, индивидуальной транс
формации в слове. Поэт не строит умозрительных абстракций, не иллюс
трирует стихами готовые положения. Философический настрой создает
ся всеми слоями текста: ритмическим, словесным, образным -  и безоши
бочно передается читателю.

Фото И. М акаревича. 1983.

Читатель, конечно, не пройдет мимо рассказа Геннадия Айги о его встре
чах с Пастернаком. Рассказ этот говорит сам за себя и в пояснениях не 
нуждается. Хочется только обратить внимание на следующий факт: Пас
тернак щедро делился своей высшей мудростью со всеми -  не только с 
теми, с кем он общался непосредственно. Кто не знает наизусть этих слов: 
«Но надо жить без самозванства, / /  Так жить, чтобы в конце концов / /  
Привлечь к себе любовь пространства,// Услышать будущего зов!». Од
нако очень трудно найти примеры реального следования этому замеча
тельному творческому завету. Я убежден, что Геннадий Айги, сумевший 
благодаря поэзии реализоваться как самодостаточная личность (и стать 
именно в этом смысле «больше чем поэтом»), войти на равных в миро
вое художественное пространство, положить начало русскому стиху двад
цать первого века и третьего тысячелетия, смог осуществить труднейшую 
программу, намеченную его великим предшественником.

Владимир НОВИКОВ

НОВИКОВ Владимир Иванович, доктор филологических наук, профессор МГУ, член-учредитель 
Академии Российской современной словесности (АРС'С), автор книг о В. Каверине, Ю. Тынянове, 
В. Высоцком, о литературной пародии и сборников критических статей.

С Хансом Бьёркегреном. 
Чебоксары, на берегу Волги. 
1994.



ТИШИНА

1

в невидимом зареве 
из распыленной тоски
знаю ненужность как бедные знают одежду последнюю
и старую утварь
и знаю что эта ненужность
стране от меня и нужна
надежная как уговор утаенный:
молчанье как жизнь
да на всю мою жизнь

2

Однако молчание -  дань, а себе -  тишина.

3

к такой привыкать тишине
что как сердце не слышное в действии
как то что и жизнь
словно некое место ее
и в этом я есть -  как Поэзия есть
и я знаю
что работа моя и трудна и сама для себя 
как на кладбище города 
бессонница сторожа

1954-1956



у  НАС БЫЛИ СВОИ 
НЕПИСАНЫЕ “МАНИФЕСТЫ”...

(Разговор с польским другом)

-  Нем рля Рас является поэзия?*

-  Лично для себя (и только для себя) я определяю поэзию так: это единствен
ная сфера жизни, где я свободен. Во всем другом я чувствую себя скованным, 
будь то “литературное выступление”, письма, рецензии и прочие виды “словес
ности”.

И все же это -  не определение поэзии. Иннокентий Анненский по поводу 
разных определений поэзии говорил: “есть реальности, которые, по-видимому, 
лучше не определять”.

Итак, то, что я буду говорить о поэзии, -  это лишь замечания о некоторых ее свойствах.
Я никогда не считал поэзию способом “отражения жизни”. Для меня искусство -  один из 

видов проявления самой жизни.
С этим представлением связано и мое “конкретное” стремление: в стихах я меньше 

всего стараюсь формулировать свои “взгляды” и определения. Стихотворение, в моем 
представлении, - небольшая область жизни, где, по возможности, должно быть “все”: и 
жизнь природы и вещей, становящаяся, протекающая “на глазах”, и душевная боль, и 
умозаключения, и еле уловимые, неопределенные ощущения... Обращаясь к дереву, я не 
стремлюсь запечатлеть его в классически “очищенном” рисунке: по возможности я хочу 
“сказать все” о нем самом, включая в его “зону” и свои чувства, вызванные им. Свое 
стремление я коротко определил бы так: “дать” процесс жизни, а не “запечатлевать” и 
“изображать”.

Дополнительно к этому позволю себе “рабочие”, чисто “технические”, определения поэзии. 
Одно из них можно выразить так: цель поэзии -  развитие ею средств собственной вырази
тельности.

Максимальное развитие этих средств как бы является неким “потолком” поэтики, неулови
мо меняющимся в своей стабильности. Предположим, что в данное время все, созданное 
Хлебниковым, Пастернаком, Маяковским и поэтами, близкими к ним (короче -  так называ
емым “русским авангардом”), является материалом этого “потолка”. Можно по-разному 
относиться к мировоззрениям этих поэтов, к их эстетическим декларациям, но - я убежден 
в этом -  надо хорошо знать упомянутый “материал”, ибо это не “частные” достижения этих 
поэтов, а живое и показательное состояние всей русской поэтики.

(Разумеется, сюда входит и лучшее из того, что создано крупными поэтами, не относящи
мися к “авангарду”. Прежде всего нельзя не упомянуть в подобном разговоре Мандельшта
ма, одного из крупнейших русских поэтов. Однако я особо остановился на русском “аван
гарде” потому, что о его достижениях в русской поэтике, наиболее “представительных” и 
ставших уже классическими, все еще говорят с разными оговорками.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ. Вопросы полвского журналиста Збигнева Подгужеца были обсуждены и 
уточнены с ним при личной встрече. Ответы были даны в писвменной форме. (Примечание автора).

В тексте приведены фотографии Г. Айги 1953-1998 годов.



И вот, с уже упомянутой “чисто технической” точки зрения, стихотворство имеет смысл 
лишь тогда, когда оно действует в сфере наиболее развитых средств поэтики, продолжая 
интенсифицировать их дальше.

Почему огромное количество современных стихотворений совершенно не задевают созна
ние? Они не достигают этой сферы, и “нечто творящееся”, не испытывая сопротивления 
словесного материала, остается лишь подобием “действия”, призрачным действием.

В “рабочем порядке” можно сказать также, что поэзия -  мышление ритмом, ритмическое 
мышление. Известно, что почти все актеры очень скверно читают стихи, а любой поэт -  даже 
“не состоявшийся” -  читает отлично. Разница в том, что актер “идет” по смыслу, а поэт -  по ритму.

Поэт, не пишущий метрическими размерами, обладает лишь “оголенным” внутренним 
ритмом.

Я не способен сделать что-либо, когда нет этого внутреннего ритма. “Ритм-падаль”, - 
говорю я тогда о своей жизни, о себе в такие недели и месяцы.

“Не слышу музыки”, -  говорил в таких случаях Блок. Я нуждаюсь не в музыке, а в наличии 
“толкающего” меня ритма. Он -  не звучащий, но почти биологически ощутимый. Если он 
отсутствует, мне вообще “не на что опереться”, и творение немыслимо.

-  проблемы ритма в метрическом стихотворении разрабатывались довольно основательно. Этого 
нельзя сказать применительно к "свободным ” стихам. Ито сказали вы б?ы о ритме в верлибре Г

-  Та особенность поэзии, которую я определил как “ритмическое мышление”, 
в “свободных” стихах выступает на передний план. В верлибре, где не регламен
тированы “приливы” и “отливы” ритма, где нет незримых “верстовых столбов” 
пауз, единство “неканонизированного” ритма становится главной заботой, -  от 
него зависит цельность творимой вещи, которую ни зрительно, ни умозритель
но нельзя накладывать на воображаемые “станки” метрического канона.

Ритм, пронизывающий метрические пунктиры, мегрическо-“ петербургские” про
спекты, я назвал бы родовым ритмом (в котором видовая энергия поэта проявляется 
в интонациях, в интенсификации “метрического” ритма). Ритм “свободных” стихов, 
отнюдь не свободный, а находящийся в большой зависимости от нерегулярных вех

нашей психики, этих “amers” (вспомним здесь Сен-Жон Перса), таящихся в нашей крови, можно 
определить как видовой. Пунктиры ритма в данном случае определяются нашими внутренними 
жестами, внутренней скоростью нашей психической энергии, особенностями ее ритма.

“Свободное” стихотворение в моем представлении - насквозь пронизанное единым рит
мом: “колебание волны” в каждой ритмической “ячейке” должно передаваться по всему 
стихотворению, по крупным или малейшим ритмическим периодам. (Зрительно я представ
ляю это себе как круто разворачивающуюся спираль... -  не дай Бог, чтобы ее извивы оказа
лись спиралевидными макаронами...)

Я не случайно упоминаю здесь слово “периоды”. Когда-то, еще до моих занятий “свобод
ными” стихами, я прочел в одной юридической книжке, что в римском ораторском искусст
ве большое значение придавали речевым периодам, мастерскому оперированию их размера
ми, умением чередовать их “приливы” и “отливы” при сохранении цельности речи... Можно 
сказать, что в “свободных” стихах роль строфы исполняют подобные речевые периоды.

Я ничего не имею против метрического канона. Не задевая поэтов, удачно пользующихся 
им, скажу: для меня “море волнуется не метрично, а ритмично”, как выразился когда-то 
А. Крученых при разговоре со мной. Мне легче писать так, как я пишу.



-  Не скажете ли Нм несколько слов о том, как Ны пишете Г

-  На этот вопрос, заданный одним из моих друзей, я когда-то 
ответил: “Может быть, это смешно, но должен сказать тебе, что все 
удачное я пишу почти на грани засыпания”.

Действительно, так продолжалось много лет. Не могу сказать, как 
пишу я теперь. Теперь -  нет и того особенного сна, и явь -  как 
дурной сон.

Толкование творения никогда не может быть равнозначным тво
рению. Единственное, что возможно: вспомнить кое-что из того, “как писалось”, сделать кое- 
какие замечания.

Обычно я не сразу отвечаю на действия “объекта”, “направленные” на меня. Редко реаги
рую на сегодняшнее “реальное” действие: как на обиды, так и на радость. (В связи с этим, 
например, не люблю многие цветаевские циклы, в которых ее почти ежедневная стихотвор
ная реакция на ежедневные происшествия напоминает мне базарную перебранку.)

Я не веду “разговора” с моим “объектом”, я вспоминаю его, я хочу сделать о нем “заклю
чение”. Чаще всего это -  места (места в лесу, места-поля, даже -  места-люди, место -  я сам). 
В соответствии с этим, психический процесс творения, очевидно, также протекает “не диало
гично”: я не перекликаюсь, не разговариваю стихами с конкретно-действующей ежедневнос- 
тью, а “отчитываюсь” перед самим собой за определенные периоды жизни, короче, я как бы 
“делаю выводы” из тех или иных стадий жизни, которые проходят, с которыми надобно 
распрощаться.

Я сказал, что нет у меня переклички с “объектом”. “Объект”, скорее, действует как некая 
силовая точка на творящую 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.

Упомянутое напряжение я ощущал неоднократно, в течение многих лет. Многое можно 
было бы сказать о том, что, очевидно, существует целый “кодекс поведения” человека в 
подобной ситуации. Надо “уметь вести себя”, приобретать “навыки поведения”. Может быть, 
вновь это покажется смешным, однако, скажу: в подобной ситуации необходимо даже уметь 
“управлять телом”; в моменты особенного напряжения важен тот или иной поворот головы, 
направленность лица в открытое или закрытое пространство, то или иное положение тела. 
Для меня это - вполне серьезные “мелочи”. Много лет назад, оперируя этими “мелочами”, я 
долго искал один “мелкий” объект: речку. Я писал стихи о лесе, вернее, о его начале, крае 
“отсюда”. Сквозь этот “край” должны были просвечивать пригорок, колодец, девочка... Еще 
чего-то не хватало. Оно должно было быть. Я терял какое-то смутное пятно, оно ускользало, 
“не давалось”. Наконец, пользуясь упомянутыми уже “мелочами”, мне удалось “уловить” 
его -  я увидел речку из моего карельского детства (часть моего детства прошла в Карелии).

Можно сказать, что “романы” с “объектом” имеют свою историю, свою судьбу, иногда 
они, говоря “романическим” языком, кончаются плачевно. 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 
неотменимости. Внезапно возникло стихотворение -  Сон: дорога в поле: “Зачем тебе, почти 
несуществующему, искать другого, праха не имеющего?”. “Увещевательный” разговор автора 
адресован здесь ко сну, ищущему дорогу 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”.

Конечно, поэтическое творчество, кроме обращения к объекту, имеет много других прояв
лений и возможностей (исповедь, фиксация мыслей и чувств и проч.). Я сознательно ограни
чиваюсь высказываниями о взаимоотношениях творческого субъекта и объекта. В заключе
ние приведу еще некоторые замечания по этому поводу.

Словесное проявление “силового поля”, о котором я говорил выше, находит свое удачное 
воплощение лишь в том случае, когда нет сознательного обращения творящего к “силовой 
точке”. “Творческое”, плодотворное взаимоотношение налаживается, когда “объект” начинает 
действовать незаметно на творческую “точку” и постепенно проявит себя, свои требования 
быть в слове.

-  Иногда, говоря о Рашем творчестве, употребляют слово “абстракция*А из того, что Ры 
говорите, возникает, что Ры имеете в виду конкретные объекты, пусть даже в воспоминаниях.

- Я хотел бы сказать, что я стремлюсь не к абстрактному, а существенному. 
Передать самое существенное в вещах, в природных пространствах, которые 
помню.

“Натура” же существует всегда, -  для меня очень важно, чтобы она жила за 
окном своей жизнью, безмолвно переговаривалась сама с собой даже в то вре
мя, когда я обращаюсь к иному пространству, к иной “натуре”. А когда наши 
“дела” идут параллельно, создается впечатление ее прямого “соавторства”.

В таких случаях природа, как бы наблюдая за действиями художника, иногда 
внезапно вторгается в его труд (в стихи, в холст) своей сырьевой, “натурной” 
деталью, чтобы осветить все элементы рукотворной картины, чтобы показать, 
какой должна быть их цельная общность.

Здесь я говорю о детали окончательной, важнейшей. О той детали, без которой не хочет 
раскрыться нам любой пейзаж, который -  чудо, любая погода, которая также -  чудо. Чудеса 
находятся так близко от нас и столь огромны (можно вздрогнуть, представив себе, что малая 
звезда в нашем окне так же имеет поверхность, как и наши ладони), что наше несчастье -  
неумение, да и невозможность их вынести.

Находясь в природе, мы как бы стараемся отгородиться от этих чудес. Это нам удается 
почти постоянно.

И лишь “детальное” вторжение природы открывает нам глаза на общую картину чудесно
го. Вот он -  осенний лес. Спускается солнце. Оно - матерински-участливое, матерински- 
излучающееся (слово “материнское” придет на ум лишь позже). Оно уже до земли пронизы
вает деревья. “Как красиво!” -  говорит мой шестилетний сын, остановившись рядом со 
мной. Для меня все это могло бы так и остаться.

Однако я внезапно замечаю, что матерински-рдеющий свет начинает касаться трав, выяв
ляя отдельность, личностность каждого стебелька, с личным отношением к каждому из них. 
“Сыновьи... Сыновьи травы”, -  нечто подобное возникает в мыслях. И все пережитое внезап
но приобретает единый и осмысленный центр: образ светила с материнской участливостью. 
И я благодарен моему “герою” (Господи! и солнце может быть “литературным героем”!), 
моему “объекту” (да простится мне это малое и столь непрозрачное слово!) за эту “подсказ
ку”, -  как, в данном случае, можно что-либо сказать о нем земными словами.
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Отвечая на вопрос, скажу несколько слов о местах в моих стихотворениях, о местах- 
стихах. Эти места, несмотря на большую абстрагированность, имеют своих -  весьма точных
- географических “двойников”. Одно из моих полей я назвал “бого-костром” (по образцу 
“богочеловека”). Вряд ли кому-нибудь это интересно, но я могу сказать, что это место 
находится в 7 километрах от татарского села Шихирдан и в 5 километрах -  от чувашского 
села Шигали. Упоминаю об этом, как бы обращаясь с благодарностью к этому существую
щему на земле месту...

-  Пы говорите ов удачных, плодотворных взаимоотношениях с "объектом ”. Но бывают, конечно, 
и неудачные взаимоотношенияX

-  Да, конечно. В таких случаях создается ощущение, что вещь или 
пейзаж закрываются от нас, ибо мы хотим вторгнуться в них на
сильственно. Об этом, надеюсь, скажут несколько строк, которые я 
начал как стихи, но они оказались лишь замаскированными под 
них, -  в сущности, это лишь констатация неудачи, о которой мы 
здесь говорим. Обращение к месту, упомянутому ниже, дало лишь 
эти строки: “Пламя, замкнутый образ, одеянием огненным себя за
щищающий, -  место -  за оврагом -  рядом с дорогою в лес, -  о как 

ты меня избегаешь! Будто, раскрывшись творенью словесному, можешь растаять, исчезнуть 
из поля”...

-  Пы говорили и о других способах поэтической работы. Пользуетесь ли Пы ими И

-  Упомянутый способ я считаю для себя наиболее характерным, основным. Безусловно, 
мне приходится проявлять себя и другими путями. Как раз сейчас я готовлю небольшую 
книгу из “малых” стихов, возникших как результат прямых, “диалогичных” реакций на 
ежедневную реальность. Это - стихи, рожденные общением с друзьями, путешествиями, 
дарственные надписи, краткие записи душевных состояний... Книжка называется Зимние 
кутежи -  это чистые и нечистые “кутежи” нашей жизни, -  говоря словами Б. Л. Пастернака, 
“наши вечера-прощанья”.

-  Хотелось вы узнать также о некоторых частных; чисто *'технических ” способах Пашей равоты.

-  Иногда, при первой же набросанной строке будущего стихотворения, возникает ощуще
ние, что начатая вещь уже “где-то” существует в своем окончательном виде, что решение 
задачи, за которую мы взялись, “где-то” уже известно.

Этим я хочу сказать не об известной “диктовке свыше” (“Я секретарь у Бога”, -  говорил 
мой друг, крупный армянский поэт Паруйр Севак), -  постараюсь перейти от этого ощуще
ния к чему-то “конкретному”.

Думаю, что первые же набросанные строки, характером, своим ритмом уже определяют 
размер будущей вещи. Мы уже подчиняемся существующему и будущему размеру, наше дело
-  лишь выявить его, выдержать эту работу.

Также -  первые же звукосочетания определяют тональность всей будущей вещи.
Часто для меня бывает проблемой первый же звук: согласный или гласный, а если гласный, 

то -  именно какой... это важно и на слух, и на зрение. Случается, что почти готовую вещь я



долго не могу завершить, напряженно угадывая, “ворота” какого звука должны открыться 
слуху, зрению. Есть у меня одно стихотворение (Утро в детстве), которое началось с неодно
кратного “а”, и, мне кажется, тут вся вещь в силу этого зазвучала чистыми «-“трубами”; в 
этом стихотворении упоминаются лилии, - думаю, в силу тех же “а”... (“а” для меня всегда 
ассоциируется с белым цветом).

Однако больше всего я трачу силы, заботясь о цельности вещи. Когда-то сильное впечатле
ние произвели на меня рассуждения Ницше о так называемом “мнимом совершенстве 
произведений искусства” (в его книге Человеческое, слишком человеческое), которыми Ницше как 
раз развенчивает впечатление “нерукотворной” цельности “совершенных” произведений ис
кусства.

Не споря с Ницше, я стараюсь достигать хотя бы сносной цельности каждой отдельной 
вещи.

Я говорил уже, что в “свободных” стихах забота о цельности особенно важна. Также -  
особенно трудна. Мы привыкли представлять себе, что паузы между строфами (будь это 
“вольные” стихи или “метрические”) имеют приблизительно одну и ту же длительность. 
Чтобы еще более сжать стихи, плотнее “заклепать” периоды-строфы, я попробовал умень
шить длительность пауз, -  для этого в конце строф я применяю иногда двоеточия (реже - 
тире), которые, для себя, называю “заклепками”: они призваны создать впечатление более 
ускоренного перехода к следующей строфе. Сказать по правде, я замучился с этими “заклеп
ками”, уже давно мне хочется освободиться от них...

-  Как Еам кажемся -  на каком языке Ры думаете во время творческого процессаЕ Есть ли в 
этом участие чувашского языкаЕ

-  Я  уже рассказал Вам, как я нашел “героиню”-речку для одного из моих 
стихотворений. Также говорил, что я часто писал на грани засыпания. Однако, 
это -  особенный “сон”, это, скорее, -  большое напряжение всех душевых сил, 
напряжение памяти, мысли, воображения, слуха и зрения. Мне кажется, что 
это напряжение нельзя отожествлять с понятием “мышление”, здесь - что-то 
большее, на Ваш вопрос я могу ответить так: а что, если в такие мгновения мы 
вообще “думаем” без языка? Вернее, это не безъязыковое состояние, -  мы, 
очевидно, пользуемся тогда “бессловесным языком”. В моей юности, в связи с 
языковыми трудами Сталина, любили повторять, что глухонемой мыслит об

разами и представлениями. В нашем приближении к некоторым стихотворным образам, в 
попытках “уловить” их наверняка существует это “глухонемое мышление”, и слова в таких 
случаях приходят к нам на помощь, чтобы закрепить уже “уловленное”. Подобных мгно
вений, “в процентном отношении”, на создание стихотворения наверняка приходится 
немного, но это -  решающие мгновения для работы “разведывательного” типа (об этом 
позже скажу несколько слов).

Прекрасны минуты, когда представления и образы возникают в едином сплаве со сло
вом, непосредственно “в слове”. Пожалуй, тогда рождаются более совершенные вещи. 
Такое со мной бывает редко: скажем, один-два раза в год. Стихотворение Сон: дорога в поле, 
например, возникло в мгновенном воплощении в слове, без единой помарки. В такие 
мгновения ясно можно ощутить и то, что мыслите. Этого достаточно, чтобы сказать: если 
я “думаю” во время работы над стихотворением, то, безусловно -  на том языке, на кото
ром оно пишется. Но вполне возможно, что бывают случаи, когда некоторые смутные
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“чувашские” представления требуют своего воплощения в слове. Но слово в поэзии - не 
одежда представлений и образов, не скорлупа мысли, оно равносильно действию, акту. И 
я в таких случаях, очевидно, стараюсь, чтобы слова-“акты” органично сосуществовали в 
небольшой “стране” стихотворения, чтобы любое представление очистилось до “просвечи
вающей”, “общей” сути.

-  Кы говорили о творческом процессе "разведывательного” тина. Какие виды этого процесса Кы 
могли вы еще назвать Г

-  Творческий процесс, возможно, имеет две разновидности (они 
могут вполне сосуществовать в едином творческом акте). Первый, 
“разведывательный”, я уже охарактеризовал, говоря о “бессловесном 
языке”. Второй я назвал бы “итоговым”: в этом случае мы сразу же 
оперируем выводами из наших наблюдений, сформулированными 
обобщениями, оставляя читателя в стороне от жизни “сырья”, не 
знакомя с нею, -  т. е. говорим выводами, формулами. Я всячески 
сопротивлялся этому второму пути, считая его чуждым мне. Однако, 
в последнее время я начинаю “говорить выводами”, даже -  вопреки

себе. В стихотворении Ты - ликами цветов я хотел подробно обрисовать душевную обстанов
ку с видениями цветов-символов, вывести эти символы, так сказать, прямо “на глазах читате
ля, наглядно “кристаллизовать” их из ощущений, смутных образов, из самой обстановки 
внутренних тревог. Подобная задача когда-то мне удавалась. На этот раз все оказалось тщет
ным, все было “заранее” сформулировано в сознании, -  мне пришлось написать эту вещь 
внутренне-готовыми, но уже охлажденными формулами, выводами.

-  Почему Кы перешли на русский язы кГ

-  Мой переход на русский язык был вызван несколькими причина
ми. Ограничусь приведением двух из них. Искусство для меня -  об
ласть трагического. В то время, когда я становился как поэт, область 
трагического для меня находилась в сфере русского языка, -  короче, 
на нем я мог высказываться “до предела”, “до конца”, “по существу”.

В юности, в решающие годы творческого становления, мы нуж
даемся в особенных читателях, которых я назвал бы читателями- 

сподвижниками. Это - единомышленники в творческих исканиях, в стремлениях к новому 
в искусстве, -  ищущие того же, что и мы, в других -  соседних -  областях искусства: 
художники, музыканты... После первой же книги моих стихов на чувашском языке я 
потерял таких друзей в Чувашии, -  был совершенно одинок в дальнейших моих исканиях. 
Благодарение Богу, -  я приобрел их в “левых” кругах, зародившихся в Москве в конце 50-х 
годов, -  они и стали моими первыми читателями-сподвижниками. У нас была своя краткая 
эпоха Пощечины общественному вкусу, свои неписаные манифесты . Не наша вина, что 
наша “будетлянская” юность не закрепилась в наших Садках судей... Первыми моими чита
телями-сподвижниками были мои друзья: композитор Андрей Волконский, художники Вла
димир Яковлев, Игорь Вулох, Игорь Ворошилов. Стихи того времени во многом -  пере
клички с ними, в них также есть немногие - и, думаю, негромкие -  слова наших юноше
ских надежд...



-  Кы сейчас упомянули первые издания русских футуристов. Коовще, говоря о Рас, часто упоми
нают русский футуризм. Каково Каше отношение к этому литературному движению?

-  Да, мое творчество часто связывают с русским футуризмом, но я давно уже 
считаю себя антифутуристом, - отношение футуристов к человеку как к средству 
достижения своих целей, целей “избранных” предводителей, я считаю преступным.

Но я многим обязан наследию русских “авангардистов”, особенно обязан 
тем, к которым я не предъявляю подобного обвинения - Хлебникову, Малеви
чу... Как я уже сказал, достижения русского “авангарда” я считаю достоянием 
всей русской поэтики, всей русской словесности. Это -  классическое наследие, и я 
убежден, что нельзя сегодня заниматься словесным и изобразительным искусст

вом, не пройдя “хлебниковскую”, “малевичианскую” школу.
Стремления русского “авангарда” -  в отношении поэтики - совпадают с кардинальным движе

нием всей русской классической поэзии... Однако не думайте, что среди молодых много привер
женцев этой школы. В последнее время я все чаще сталкиваюсь с “неоклассиками” и “неоакмеи
стами”. Они (также -  и некоторые именитые покровители их) давно уже более чем прозрачно 
намекают, что считают себя единственными “законными” наследниками русской классической 
поэзии. Я не понимаю, почему “правильный” N. N. более достоин пушкинской линии, чем 
“неправильный” Хлебников (который, кстати, до сих пор по-настоящему и не издан)?

Тем временем с молодыми “неоклассиками” и “неоакмеистами” происходит нечто пара
доксальное: они, повторяя слова Мандельштама о “тоске по мировой культуре”, отнюдь не 
сближаются с современным европейским искусством, -  лирика их остается довольно провин
циальной, обремененной большим грузом литературщины.

-  Как Кы думаете -  почему это происходит Г

-  Я  думаю, что это происходит от недостаточной смелости в обращении к реальности. Хочу 
повторить более точно: к реальности существенного. Искусство, вообще, -  реализм, но - сущност
ный реализм. Наличие и продолжительность сути, не исчезающей со смертью преходящего. Умер 
человек, но моя боль по нему - не только мое “личное дело”. Человек продолжается в моей боли.

-  К нашем разговоре мы неоднократно коснулись "левых"движений, "левых" художников. Счи
таете ли Кы севя "левым " Г

- Я не считаю себя ни “левым”, ни “правым”. И не представляю другого творческого 
процесса, кроме того, в котором участвуют все “слои” человека: духовные, душевные, мысли
тельные, сознательные и подсознательные, -  короче говоря, весь человек. Я слежу за всякими 
экспериментами в поэзии, и у меня создается впечатление, что в этих экспериментах “заня
ты” поверхностные “слои” человека: рациональные, “изобретательные”. Однако не следует 
пренебрегать находками, добытыми в этих “поверхностных слоях”, они могут пригодиться 
как элементы во всеохватывающем, “полном” труде.

-  Что Кы думаете о современном искусстве в его проявлениях в овщем, европейском масштавеГ

-  В последнее время я часто вижу новейшие французские фильмы. Блеск, роскошь, удру
чающая пустота, садизм и насилие, которым вряд ли захотели бы подвергнуться создатели
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этих фильмов... Искусство -  сцена, и создается впечатление, что со
временный господин Искусство давно стремится и никак не может 
удовлетворить свое окончательное желание: убить на сцене человека 
(не с большой буквы, -  просто живого, конкретного человека с 
улицы), -  убить не имитационно-театрально, а реально, живым “хеп
пенинговым” действием-убийством. Почти что по Бретону... (вспом
ните его слова о “стрельбе по толпе”).

Что можно делать в этой ситуации? Единственное: стараться не участвовать в этом ни 
помыслом, ни самым малым словом. И вообще (заранее оговариваюсь, что я говорю лишь 
о себе и о нескольких моих друзьях), думаю, что наше искусство -  не участие в создании 
какой-то новой культуры, а лишь сопротивление, духовное сопротивление. Причин, вызыва
ющих занятие искусством, существует, очевидно, не более дюжины. Могу сказать относитель
но себя и моих друзей: эти причины сведены у нас до минимума. Зато они -  самые суще
ственные, без которых нет человека. “Пишу” -  для меня равносильно выражению “я есть”, “я 
еще есть”.

По свидетельству Н. И. Харджиева, крупного искусствоведа и близкого друга Малевича, 
Казимир Северинович в последние годы своей жизни говорил, что, по его мнению, будущее 
искусство должно быть статичным. Очень хочется верить в это... Что-то утешительное есть 
для меня в этих словах. Я понимаю отрицательное отношение Малевича к формальному 
динамизму, который в его время был довольно-таки разнузданным. Но в слове “статичным” 
я слышу и другое: “охраняющим человека и творения его рук”.

-  Рьл очень лювите Малевича?

Да, он для меня, пожалуй, -  самый любимый человек в искусстве. Не только любимый 
живописец, но и любимый Художник. В искусстве он -  человек отцовского типа. Властный, 
всецело проникнутый патриаршей ответственностью. Лишь такие художники могут противо
стоять разгулу современных “бешеных”, -  этих молодцов шновьего типа. Жаль, что в совре
менном искусстве мы не знаем подобных людей... В Европе это хорошо понимает Ионеско.

-  Кого Ры назвали 5ы "духовным покровителем * в Рашей жизни и Рашем творчестве?

несколько лет, как я читаю только Кьеркегора. Я не хочу рассуждать сейчас о его 
концепциях. Скажу коротко: постоянное общение с ним создает особый душев
ный настрой и жизненный тонус, которым я дорожу. Также и то, чему я стара
юсь быть верным, благодаря ему, - шире концепций: это отношение к терпе
нию как к вере, даже отождествление его с верой, за исключением веры в чудо 
по отношению к себе, к своей жизни.

-  Какую роль у на Раш взгляд,  может играть поэзия в современной жизни?

-  Поэзия, на мой взгляд, может делать единственное: сохранять человеческое тепло под 
холодным земным небом. Для этого поэту необходимо иметь это тепло в себе, хранить его 
вопреки всему. Это -  малое, ничтожное тепло, но без него нет человека.

“Священный огонь поэзии”, говорили когда-то. В наши дни, касаясь поэзии, будем гово
рить хотя бы о тепле...

-  Вот уже



В связи с этим, вспоминаю один разговор с Б. Л. Пастернаком. “Россия -  счастливое место для 
художника, -  здесь еще не порвана связь человека с природой”, -  сказал он мне в начале 1959 года.

Нужна ли поэзия людям? На этот вопрос я ответил бы вопросом: а есть ли у вас пять-семь 
читателей? Есть, -  значит: этого достаточно, чтобы не обсуждать данный вопрос. Пять-семь 
читателей, находящих человеческое тепло в ваших стихах, - это и есть вообще читатели. 
Настоящих читателей поэзии нельзя представить в образе массы, хотя бы и молодежной. Из 
молодежной массы, пришедшей в какую-нибудь аудиторию вроде бы к поэзии, многие ли 
впоследствии, в серьезной и тяжелой жизни, будут брать в руки книжечки стихов?

Подлинная любовь к поэзии - не возрастная, а пожизненная.
Читатель -  это человек, не менее одинокий, чем поэт, он раскрывает книгу так, словно 

приходит к вам, чтобы поговорить о своих никем не выслушанных бедах...
И сегодняшней поэзии, не столь уж нужной для участия в грандиозно-устроительных 

жизненных делах, может быть, наконец-то, станет несколько легче: она сможет не столь 
заметно, но по существу заниматься своим скромным делом: беседовать с читателем о его 
бедах и горестях, мало кому интересных...

И от этого, может быть, лишь вырастет ее чувство собственного достоинства.
Достоинства скромного, но подлинного, и опять-таки - интересного не для многих.

-  Заменяете ли За то "тепло”, о котором Зы говорите, в поэзии, окружающей ЗасЗ

-  Увы, его очень мало. И если оно и есть, то весьма труден его путь к читателю. А 
в той поэзии, бросающейся в глаза и задевающей сознание, стало появляться каче
ство, которое я назвал бы ерничеством. В реальности мы и так все чаще наблюдаем 
не разговор человека с человеком, а разговор-“подковырку”, разговор-нападение. К 
сожалению, это стало проявляться и в поэзии, -  как ни странно -  даже не у самых 
молодых, а у сорокалетних и даже переступающих за сорок. Для этой “ернической” 
поэзии характерны цинизм, всяческая разнузданность: духовная, да и физиологичес

кая. Стихи, в предметном отношении, также атрибутируются соответственно: все меньше упоми
наются “вечные”, как лопата, вещи -  пожизненные, серьезные спутники человека, все больше в 
этих стихах скоропроходящих предметов “цивилизации”. И - сколько намеков на собственную 
исключительность! -  вплоть до постоянных намеков на свой исключительный “цивилизованный” 
комфорт, на окружающую роскошь, -  такую, которая знакома лишь очень узкому кругу людей.

Также, за многие годы я убедился, что неверно считать, будто нет античеловечного искус
ства. Духовная разнузданность и распущенность вполне выражается языком искусства, при
том -  мастерски, даже отлично. И есть мыслители и художники, судящие с точки зрения 
насильников, а не жертв. У меня нет никаких оснований и прав считать их не-художниками. 
Но их искусство мне более чем чуждо, сталкиваясь с ним, я всегда вспоминаю священные 
для меня слова Лорки: “Я принадлежу лишь к одной партии -  партии бедных”.

-  3  последние годы часто можно встретить рассуждение о "кони,е ” поэзии. Ито Зюдумаете по 
этому поводу 3

-  Этим рассуждениям я никогда не придавал никакого значения. Поэзия существует пото
му, что появляются поэты. А они не спрашивают разрешения на свой приход. В искусстве 
всегда существуют “ненужные” ван гоги. Нельзя так же предсказать их, как и невозможно 
отменить. А делают искусство -  они.
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-  в? заключение я  хотел вы попросить Рас рассказать вкратце о чувашской поэзии, о ее истории, 
о ее осовенностях.

-  Ограничусь лишь некоторыми замечаниями о характере чувашской 
поэзии.

Я третий год уже работаю над составлением антологии чувашской 
поэзии XVIII-XX веков для издания во Франции при содействии ЮНЕС
КО. Работа оказалась очень сложной, требующей напряженного внима
ния при выборе каждой вещи. Часто, трудясь над подстрочными пере
водами, можно придти в отчаяние: суть и прелесть оригинала уплыва
ет, как песок меж пальцев в известном стихотворении Анри де Ренье...

В чувашской поэзии мало экзотических, броских черт, которыми, 
например, так богата поэзия народов Дагестана. Ее скромное и благо
родное своеобразие, на мой взгляд, объясняется тонким и органичным 

синтезом чувашской языческой культуры и культуры христианской (христианизация чувашей 
началась в XVI веке).

Многовековая языческая религия чувашей достойна занять место в истории мировой 
культуры. Она сохранялась в полную силу вплоть до начала нашего века и донесла до нас 
свои духовные сокровища, -  благодаря усилиям венгерских, финских и чувашских ученых, 
мы имеем записи большого количества религиозных текстов, можем обозревать огромный и 
сложный мир духовной жизни наших предков.

Одухотворенная и “очеловеченная” христианством, чувашская культура живо сохраняла 
свое пантеистическое ощущение мира. Это сказалось и в чувашской поэзии: она никогда не 
знала отрыва человека от природы. Наши самые одухотворенные поэты по-крестьянски 
близки к природе, к ее явлениям, к предметному миру.

Чуваши никогда не знали элитарной культуры (даже служители религиозного культа в повсе
дневной жизни оставались обычными крестьянами). Интеллигенция, которая стала появляться 
еще в первой половине XIX века, никогда не имела дела с мучительным вопросом об “оторван
ности от народа” и служила своему народу практически, в самых трудных условиях.

Нет худа без добра, -  такое состояние чувашской культуры, в лучших проявлениях, пошло 
на пользу всем ее сферам, в том числе -  и поэзии.

Лучшие образцы чувашской поэзии удивляют своим крестьянско-хозяйским взглядом на 
природу, большим вниманием к подробностям предметного мира и передачей чувств, кото
рые не являются страстями исключительной личности поэта и братски объединяют его с 
любым человеком -  со всем народом.

Характерные черты чувашской поэзии наиболее полно выразились в творчестве Васьлея 
Митты, самого одухотворенного, на мой взгляд, чувашского поэта. О нем можно было 
бы сказать, перефразируя слова Гоголя о Пушкине: “это чуваш в конечном его разви
тии”.

Судьба поэта оказалась крайне трагичной. В 1937 году, в возрасте 29 лет, он был обвинен 
в так называемом “национализме” и 17 лет провел в тюрьмах и лагерях. Скончался он в 
1957 году в возрасте 49 лет.

Я познакомился с ним по выходе его из лагеря (в 1955 году) и близко с ним дружил; я 
могу сказать, что я не встречал в жизни человека более духовного, более благородного. Это 
впечатление он производил на всех, -  даже на тех, кто в конце 30-х годов участвовал в его 
травле и, уже в конце 50-х годов, всячески препятствовал его работе.



В 1956 году “наш Васьлей”, как мы его называли, прочел мне свои неопубликованные 
“лагерные” стихи. С тех пор прошло много времени, и я все более убеждаюсь, что трагизм 
30-40-х годов передан в десятке стихотворных произведений Митты с силой, которая ставит 
их на один уровень с лучшими произведениями Мандельштама, Пастернака и Ахматовой, 
созданными в ту эпоху.

Ни о ком из поэтов, пожалуй, я не думаю так часто в последние годы, как о Васьлее Митте. 
Мне все более кажется, что в нем, в его жизни и творчестве, есть большая правда, противо
стоящая той разрушительной силе, которую мы встречаем сейчас на каждом шагу: и в 
отношениях людей (особенно в отношении младшинства к старшинству), и в искусстве, и в 
“подходе” человека к природе. Эта правда мне кажется одновременно и простой (как бы 
“просвечивающей”), и многоемкой.

Я хочу сказать лишь об одном выражении ее в творчестве Митты, -  снова хочу вспомнить 
его “лагерные” стихи.

В стихах других -  иноязычных -  поэтов на эту тему я слышу жалобы исключителвной 
личности, возмущение человека элитарной культуры. “Градус” трагического в стихах Митты 
не уступает трагизму этих произведений, однако, в них есть одна особенность, свидетельству
ющая о его скромности: поэт, говоря о самых больших страданиях своего времени, нигде не 
дает знать именно о себе, -  его словами мог бы говорить любой зэк, любой земледелец, -  
любой “простой” человек. (Подобную “адресованность” высокого трагического языка к лю
бому страдающему ближнему я встречал, может быть, лишь в поэзии Шевченко).

Отношение Митты к природе, к земле, к родному краю и в трагической изоляции от них 
остается “хозяйским”, “правовым”, -  по праву завета предков. В русской трагической поэзии 
тех лет я знаю лишь один пример такого восприятия родного края человеком, лишенным 

всяких прав, -  это гениальное стихотворение Мандельштама Чернозем.
Интересно и другое. В “лагерных” стихах Митта не объясняется с теми, кто 

лишил его воли, он далек от того, чтобы что-либо прогнозировать (а тем более, от 
увещеваний, от каких-либо “советов” насильникам в форме поэтических строк). 
Он принимает катастрофическое, как принимают его, скажем, крестьяне: “они -  
свое, мы -  свое”, надо делать свое конкретное дело: спасать семью, ближних, -  от 
стужи, от голода...

Можно ли сохранить духовную глубину и неброское своеобразие поэзии Митты 
в переводах на другой язык? Языковое мастерство Митты напоминает шедевры 

Верлена. И русские переводы, пока что, совершенно не удались.
“В разные эпохи поэт представлялся по-разному, -  говорит Иннокентий Анненский, -  то 

в образе рыцаря, то в образе денди”. Когда говорят о чувашской поэзии, я прежде всего 
вижу светлый образ старого лагерника Васьлея Митты.

-  И то fa  хотели передать от се fa  польским читателям?

-  Не настаивая на своем мнении, скажу: искусством, на мой взгляд, двигают немногие 
элементарные страсти, весьма простые желания. Своими стихами я хотел бы немногого: 
передать ощущение несколько иного пространства иной России -  моего края. Создать, по 
мере сил, образы этой земли... Не буду рассказывать, каковы ее поля, леса, как окрашивают 
они чувства людей, обитающих в их пространствах, -  я постарался выразить это в стихах.

Июне 1974
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СТИХИ С ПЕНИЕМ

Первый голос

просто облако есть просто дерево 
просто поля и дома 
(и все они тут как и ты) 
и все они тут же как я

Второй голос

отъехал от дерева и навсегда удалился от леса 
что-то взлетело в нем от реки 
(птицы исчезли прозрачнее травы) 
его уж все меньше -

и:

Хор

(Пение без слов, возрастающее постепенно).

22 сентября 1964

Таллинн. 1965.
Фото В. Сулимовой. С Михаилом Шварцманом. 1965. Фото В. Сулимовой. Денисова 1Ьрка. 1996. Фото Б. Мубака.



СТРАНИЦЫ ДРУЖБЫ
(Стихотворение-взаимодействие)

(С просьбой вложить между следующими двумя 
страницами лист, подобранный во время прогулки).

Сентябре 1964
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Н. Дронников. Портрет Айги 
из книги "Дитя-и-роза". 
Париж. 1990.



притронься

(я)

(ты)
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Г. Айги.
Рисунок Хитера Сперса (Дания) 
Копенгаген. 1993.



БЕЗ НАЗВАНИЯ

ярче сердца любого единого дерева

и:

(Тихие места -  опоры наивысшей силы 
пения. Она отменяет там слышимость, не вы
держав себя. Места не-мысли, -  если понято
и 33\нет ).

1964

Выступление в Музее Маяковского. Г. Айги исполняет стихотворение "Без названия". 
В центре -  сестра поэта Справа -  0. Сулимов. Мытищи. 1965.
Л. В. Маяковская. 13 апреля 1954. Фото В. Сулимовой.

Польский поэт Виктор Ворошильский на 
репетиции спектакля "Жизнь Маяковского" 
по его одноименной книге. Варшава. 1966.



о  ч т е н и и  в сл у х
СТИХОТВОРЕНИЯ “БЕЗ НАЗВАНИЯ”

Спокойно и негромко объявляется название. 
После продолжительной паузы следует:

- Р о с о  o o f a g i e

“PlOu-O
*  7 :J

ч ; 4  •> f
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Геннадий Алавердов. 
Портрет Г. Айги. 
1973.

Пауза, не превышающая первую.
Строка: “ярче сердца любого единого дерева” 

произносится четко, без интонирования.
После длительной паузы:

Снова длительная пауза.
Строку: “и” следует произнести с заметным по

вышением голоса.
После паузы, вдвое превышающей предшество

вавшую, прочитывается прозаическая часть: мед
ленно, с наименьшей выразительностью.
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ПЯТЬ МАТРЕШЕК
(На рождение сына Андрея)

Что смотретб ходили вы в пустыню? 
тресте ли, ветром колеблемую?

Лука, 7, VII.

1

есмь

2

благодарение 
воздуху -  чреву вторичному

3
идеей 

Ты нас окружаешь 
как шелком

4

во Времени мы -  как в составе 
покрова 

Природы

5

Собой
Окружи

22 ноября 1966

Лауреат Международной С сыном Андреем. Кратово. 1971. В деревне Денисова Горка. 1987.
македонской премии "Золотой Фото С. Бычкова.
венец" Г. Айги. Посадка "Дерева 
поэта". Струга. 1993.



СТИХОТВОРЕНИЕ -  ПЬЕСА
(Вещь для сцены)

Пустая сцена, освещенная слабо.

Близкий голос (нечто вроде: “ааа”), как бы ни
чего не выражающий.

Долгая пауза.

Удар -  как об стену - за сценой.

Обрывок (в то же время -  “цельный”) бессло
весного хора, напоминающего молитвенное пес
нопение.

Сильный удар -  как об стену - за сценой.
Долгая пауза.

Далекий крик ужаса -  по возможности “беспре
дельного”.

Свет на сцене усиливается до максимальной 
яркости.

1967

Г. Айги и Г. Юккер в галерее 
"Erker". Санкт-Гсшлен 
(Швейцария). Март 1997.

С художником Игорем Вулохом. 1961. Со скульптором А. Ницбергом.
В день открытия выставки Малевича 
в Музее Маяковского. 19 апреля 1962. 
Фото В. Сулимовой.
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ПОЛЕ СТАРИННОЕ

о Божий
в творении Облика из Ничего 
зримо пробивший 
и неумолкающий 
РАЗ

в образе Поля

1969

т *;*'1 iv '

Струга (Македония). 1989. С членом Британской Академии, переводчиком Питером Франсом. 1992.
Перед Домом Поэзии.
1993.



И: ЧЕРЕЗ ГОД
(После гибели друга)

Тем, кто знает
Час ночи.

В это время он спал.
Спали и те.

Предстояло: пробуждение, завтрак, обед.

Кое-какие дела. Метро и автобусы. (Автомашины, -  кое-что подправлять).
Хожденья. Шаги.

Я в н о с т ь  с к р ы т о г о  в души -  все более явно -  бралась.

Пустяки -  в организмах (жизненно-важные).
В карманах -  и то , и вещички “обычные”.

Шло.  (Сосчитать уже можно шаги).

(Двое: в ид и т с я  ясно. Кем? -  да У л и ч н ы м  В о з д у х о м ! )

Дышащие.
Мелочи, жидкости (жизнь-автономия).
Шаги -  в башмаках. (Та же будет и позже -  одежда).
Застежки, ремни, -  как у всех (в жизни все пригодится и после).

Я в н о с т ь  т о г о  -  все ускоренней -  в ду ш а х  (на всю, -  объясняют, -  ...Вселенную... -
мозгом читали такое уверенно-громкое).

Лифт. Аморфная слитность мгновений. (Можно понять и как числа-секунды).

Шаги.

(Надолго -  ускоренно-гулко).

Год. 26-го. Час ночи.

Спят. Пустяки -  в организмах (само-рост-и-развитие). Вещички. Зажигалка. “ВТ”. (Или “Прима”). 
“Дымок”. (Безошибочно видит - окно) .

Муть-года-сплошного. Пустяки -  словно мелочь в карманах. Как в складках -  пыль, чепуха,
крохи физиологии.
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В воздухе что-то -  к утру.

(КРИК) .

“Жизнь уж проходит...” “Ha-S”.

Ярко -  не будет.

День -  как-Ослепшее-Высшее. (И Т о м у  -  надо так же).

(Легко -  как набросить халат).

Как, после ванны, комочки еще -  по себе -  растирать: то ли тело свое, то ли вещь
посторонняя.

Самый легчайший (можно запеть) для укрытия мир.

(Ясность. Не весь -  из комочков).

(Кретин Карандашный). Мгновенно -  дыра. Не такое еще выплывает из нас (мы -  Страною-
Туманом) при виде таких.

А -  как-то вот: В и д и т ся ! . .  -  Светом? (“Ha-S”!) -  а хотя бы и : В о з д у х о м !  (Зренье -  как раз -
для Спец-Дома).

Год.

(“Ю б и л е й ” -  и для вас).

26 апреля 1977

Константин Богатырев 
с женой Еленой Суриц. 1975.



ХОДЬБА - ПРОЩАНЬЕ

о т ц в е л а  з е м л я н и к а  

о тз вуч ала  б е з л ю д н о  вечерня лесная 

и о с т а л о с ь  т акое  с м о т р я щ е е  у м н о е  С о л н ц е  

Т А К О Е  О С Т А Л О С Ь

1977

Г. Гавриленко.
Из иллюстраций к книге Г. Айги "Пора благодарности". 1977.
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МОЦАРТ: “КАССАЦИЯ I”

С. Губайдулиной

кассация ветка жасмин операция ангел божественный 
роза соломинка сердце кассация моцарт

Руки С. 1убайдулиной.
Рисунок Н. Дронникова из книги "Айги-Губайдулина' 
Париж. 1995.

моцарт божественный моцарт соломинка циркуль 
божественный лезвие ветер бумага инфаркт богородица 
ветер жасмин операция ветер божественный моцарт



ВОЗВРАЩЕНИЕ: СОСНЫ

Достаточно -  этого. (Быть - еще раз: Пребыванье от
крыть -  словно Землю).

Отчая будто Стократность -  в Незримости: Сно-Вос- 
приятием.

(Так -  до названья -  мелькнет человеко-рожденное: ста
нет “я”-домом -  Любви).

Вместо “я жил” -  благодарность: сокровищем нищего: 
в веяньи этом (как зренье).

Так же -  и слух.

Устойчивость ясная Гласо-Возможности - той же Сто- 
кратностью Отчей! -  Тень - Чистота: в единящем Безмол
вии Незамутняемом.

Были и болью -  как тело-и-мозго-отцы.

В том, что я был, соучастие было и Лучшего; да Уходя
щим -  мерещится это: Душой называемым! -  Вкладо-Си- 
янья первичной Нетронутостью.

Зрились -  подобьем мерцанья Ее.

1977



Лес -  весь в пятнах крови -  храм опустошенный. 

(Как без птиц: без душ. Без-словье и без-звучие). 

И -  у входа: вся -  подобием: 

Параскева-Пятница-рябина.

1977

)£-<TytsO SlsvO c+~x

y^blsOOL-.

X//. .

Открытка Григория Гавриленко, полученная Г. Айги. 1969.



ДВЕ ЗАПИСИ 
ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ

1

Снова: зерен дурных созреванье в спине -  водянистое. 
Стебель и корни? -  ноги дробятся в “себе”-будто-рядом: в 
такой пустоте!.. - только знающий -  знает.

2

И ширит голову все более. И что-то “мыслящее” -  среди 
звезд. В ступне -  стекло, от рези -  боль: “в мирах”. Удара 
бы стекла - о твердь звезды! - безвыходной дробясь - 
свободой.

1978

Анатолий Маслов. 
Нева. Исаакий. 1976.



ДОЛГО: БЕРЕЗЫ 
(К  празднику 8 октября)

1

Чистое в долгом покое движение -  чудо понятия “пада
ет лист”.

В этом спокойном: яснее -  все так же: душа -  как не
слышное “Сергие” в мире: родна и присутственна -  слов
но везде отовсюду хранящая:

яснее и без перемены:

в том же спокойном: давно уже было:

яснее: все так же: душа

1978

С Томасом Клингом и 
Фридерикой Майрёкер. 
Германия, Швалленберг. 1997.

Константин Богатырев с женой Е. Суриц и Г. Авдеевым, 
другом лагерных времен. 1975.



ЖРЕЦ И КАРТОФЕЛЬ
(Из “Воспоминаний о Ж реце”)

В пакетах -  в у н и в е р с а м е  -  груды картошки.

И на плакатах -  в универсаме -  Жрец.

Он же из камня -  на улице, в сквере, на площади, 
дальше (в Стране,  по Стране),  да однако, вернемся:

вот - над пакетами (что-то в них есть утешительное), - 
над грудой картошки.

Жрец, не останется даже картошки (не в универса
ме, а вообще).

Ибо -  Такая есть Слава:  не спрошено будет у Жречь- 
его духа (верней - запашка:  уже тысячу лет).

1978

Аталлл,



ВИД С ДЕРЕВЬЯМИ

Ночь. Двор. К птицам на ветках притрагиваюсь -  и не 
взлетают. Странные формы. И что-то людское -  в безмол
вной понятливости.

Средь белых фигур -  наблюденье такое живое и полное: 
словно всю жизнь мою видит единая -  с темных деревьев: 
душа.

1979

Н. Дронников. Рисунок из книги: Г. Айги. "Слово-ворона". Париж. 1998.



ГОЛОД -  1947 
В честв “Семи крайцаров” Ж игмонта Морица

1

Я стоял перед голым столом, на котором лежала она.
Пустая изба, -  словно ящик каких-то вселенских, пусто-равнодушных, полых часов, -  будто 

выстукали и шорох.
Была еще -  мать (странно, -  знаю, -  не помню).
Хотелось, чтобы было еще более пусто, -  хотелось стучать - по всем голым стенам -  долго

ходя -  молотком или обухом, - но чтобы -  один.
Она лежала -  длясь, огромно, “конечно” -  при бесконечности тишины и тряпья: мертво-

опустившиеся рванью-флажки! -  “осторожно”, -  по краю стола.
И ноги -  шерсть в дырах: чулки. Будто взошла -  на эти голые доски -  сама, из огорода -  

из раскаленного марева! -  будто -  и тогда была мертвой.
Поевший надолго, рассуждаю, -  теперь 1979, -  умею.

2

Когда голодный постоянно голоден, год, два, три и так далее, он и не знает, что он хочет 
есть, он так -  постоянно -  живет лишь своим “состоянием” - как навсегда! -  но год, два, три, 
и представляется случай, чтобы он понял, что он хочет -  есть.

И вот, в то лето, из тех -  двух лет, из тех -  трех, мне предстоял -  такой, единственный 
случай, - яркий (был -  таковым).

Я продвигался, ноги ее перестали закрывать лицо.
Лицо, огромно-опухшее, бывшее рабоче-красным, лошажье-красным, осталось таким же 

огромно-опухшим, но - светилось... -  свежо, призывающе... -  крахмально. И, наконец, оно 
было похоже на картофель - без ран, без глазков, -  только что освобожденный от кожуры, 
свежо светящийся! чуть-чуть остывший. (Никогда не забуду, как будто видел вчера, -  да, это 
самые точные слова).

И я невероятно захотел есть.
Притянуться, медленно посыпать солью. Это картофельное, желудочно-прекрасное (о, еще 

будет “поэзия”, буду). Это -  солью, и -  есть, это, именно это. Еств.
1979

С венгерским дипломатом 1984. Фото И. М акаревича. С йлиной Куборской-Айги
Чабой Табайди. 1984. У могилы Моцарта.
Фото Э. Ю рьева. Вена. 1995.
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ГУАШЬ

М. Рогинскому

Поле, усеянное газетами; ветер перемещает их (нет кон
ца и края). Брожу весь день, приглядываюсь: названье - 
одно и то же (и то же забвенье: забыл и присматриваюсь 
-  время проходит: не вспомнить); с портретом одним и 
тем же (и снова -  забвенье). Где я? куда возвращаться мне? 
Вечер; бездорожье; шуршанье бумаги; Земля -  вся из это
го поля; тьма; одиночество.

1979

Владимир Яковлев. Птица. 1974.



СОН-И-ПОЭЗИЯ

Разрозненное заметки

1 .-Vi-

Декабрь, -  и когда бы мы ни бодрствовали, -  днем или ночью, -  все время за 
окнами -  декабрьская тьма.

Жизнь -  выдерживание этой тьмы.
Подобная тьма расширяет пространства, как бы включая их в себя, а сама она 

-  бесконечна. Это больше, чем город и ночь, -  тебя окружает некая единая, 
безграничная Страна-Ненастье.

Тебе надо выдержать еще несколько часов одинокого труда. Ты -  один из 
стражей ночи, -  говорит Кафка.

Но ты помнишь о возможности Укрытия, даже -  Спасения, -  от тоски, навева
емой Ненастьем-Страной.

Наконец-то, ты натягиваешь одеяло поверх головы, другой конец подворачива
ешь под ноги. И вот уже ждешь, чтобы Сон со всех сторон окружил тебя. Заклю
чил в свое Лоно. Вряд ли ты думаешь о том, на что это похоже... Какое-то 
возвращение? К чему? Куда?

2

В “Литературной газете” -  огромными буквами -  заглавие: “Разгадка тайны 
Морфея?”

Может быть, скоро прочтем: “Разгадка яви?”
Почему человек -  весь -  из яви и явь, а сон -  не только он, человек, но и что- 

то еще “другое”?
Почему мы -  как бы чужие самим себе, когда имеем “дело” со сном?
Видно, мы не можем прощать сну забвение, “потерю” в нем нашего “я”, -  то 

самое, чего мы, в то же время, так жаждем.
Как будто мы играем с ним “в Смерть”, не зная самого существенного о 

Смерти, -  как дети играют в войну, не зная о6 убийстве.

Но вспомни перед тем, как внутренний сон сплавится с внешним - с Ненасть
ем-Сном, -  перед тем, как стать, помня и не-помня себя -  существующим и как 
бы “не-рожденным”, -  вспомни “о тех, кто в пути”.

И вспомни, вздрогнув, Нерваля: в стуже, на пустынной улице..., -  Нерваля, 
стучащегося в дверь ночлежного дома. Не запомнившего, не помнившего -  мать...

4

Сон-Прибежище. Сон-Бегство-от-Яви.
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Говоря о связях Поэта с Публикой, с Читателем, мы будем иметь здесь в виду 
лишь позднейшие времена в определенных пространствах.

И, пользуясь заданностью темы, спросим себя: где, в какой литературе больше 
всего сна}

Его много -  в “не-ангажированной” поэзии.

6

Явь -  настолько “все”, что ей не выделили отдельного Бога, как сну.
Между тем, не идет ли речь лишь о разном освещении одного и того же 

безбрежного Моря -  мыслимо-и-немыслимо-Существующего?

7

Бывают периоды -  весьма недлительные -  когда правда поэта и правда публики 
совпадают. Это -  время публичного действия поэзии. Аудитория переживает то 
же, о чем заявляется поэтом с эстрады, трибуны. И тогда мы слышим -  Маяков
ского.

Публичная правда -  правда действия. Аудитория хочет действий, поэт призыва
ет к действию. Место ли тут -  сну} У футуристов нет сна (бывают лишь сновиде
ния, чаще -  зловещие).

8

Сон-Любовь-к-Себе.
“Безгрешный” сон, казалось бы, возможен на необитаемом острове. Однако, 

мы знаем: Робинзон Крузо, на своем острове, сразу же нашел себе обязанности 
перед другими живыми существами. Не забудем и о его молитвах к Творцу.

9

У Поэзии нет отступлений и наступлений. Она -  еств, пребывает. Лишив “обще
ственной” действенности, невозможно лишить ее жизненной человеческой полно
ты, углубленности, автономности. Что ж, -  она может заметно углубиться и в те 
сферы, где столь действует -  сон. “Сметь” пребывать во сне, обогащаться у него, 
сообщаться с ним, -  в этом, если хотите, -  неторопливая уверенность поэзии в 
самой себе -  она не нуждается в том, чтобы ей “указывали”, чтобы ее “разрешали” 
и контролировали (таков, соответственно, и ее читатель).

Теряет ли поэзия в таких условиях что-нибудь или приобретает? Хотелось бы 
оставить это лишь высказанным вопросом. Главное: она выживает. Выгони ее в 
дверь, она лезет в окно.



И, все же, откуда это сожаление о чем-то при пробуждении?
Может быть, бессознательно тоскуем по “матерьялу” жизни, сгоревшему -  неве

домо от нас -  за эту ночь -  уже в тысячный раз -  в черном, безмолвном костре 
Сна?

11

И вот, правда поэзии постепенно исчезает из аудиторий, -  она уходит в обо
собленные жизни обособленных личностей.

Читатель меняется, -  он, теперь, занят не безликим “общим делом”, -  теперь он 
переживает свою жизнь перед проблематичным феноменом Существования. Нельзя 
считать это его “дело” эгоистичным, -  переживание им существования может 
быть показательным , проверочным, -  как образец жизни человека. Этот читатель 
нуждается в поэте, который говорит только для него, только с ним. Поэт, в данном 
случае, единственный собеседник, которому можно доверять.

Меняется “схема” связи поэта с читателем. Теперь это -  не от трибуны -  в зал, 
в слух, а от бумаги (часто -  и не-типографской) -  к человеку, в зрение. Читателя не 
ведут, не призывают, с ним -  беседуют, как с равным.

12

Общее состояние сна, его “не-зрительная” атмосфера иногда важнее и впечатля
ет больше, чем само сновидение. (Вроде того, как если бы атмосфера кинозала 
больше подействовала на нас, чем фильм).

Никогда я не забуду свой несложный сон двадцатилетней давности: спускается 
солнце; в огороде, над самой землей, отсвечивают листья подсолнуха. Редко я 
испытывал такое волнение, такое счастье, как тогда, “при виде” этого сновидения.

Ничего здесь не надо мне “определять по Фрейду”. Просто -  не хочу (“оставьте 
в покое”).

“Символы”? -  Вы их вполне можете найти.
Но в световой круг этого сна вы не можете включить следующие важнейшие 

факторы (сможете лишь учитывать их, а пережить их не сможете, ибо они - 
чужие): я спал в родных сенях, в родной деревне (а дальше простиралось, как 
Море Счастья, -  безбрежное Поле!), где-то рядом была -  мать (может быть, в том 
же огороде... может быть, были сыры ее рукава от прикосновения к краю Леса- 
Хранителя), было -  такое торжество “присутствия всех и всего”!* -  а отсутствую
щее, -  как от дневного света, -  еще пряталось, как вор в лесу...

Сон-Мир. Сон-возможно-Вселенная... Не только со своим Млечным Путем, но 
и с малой звездою на окраине твоего села, которую, возможно, видит зренье- 
душа.

Фраза из стихотворения автора.
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Надеюсь, что не покажется, будто повышенную “частотность” сна я считаю 
главной особенностью той поэзии, о которой идет речь. У нее много и других 
целей, и других “матерьялов”, - на то она и не “за-ангажирована” (и не “за- 
ангажироваться” же ей -  сну').

Но, если уже мы говорим -  о сне, то так и скажем: связь поэзии этого рода с 
Читателем столь интимна, что они, между собой, могут делиться и снами.

14

Сон-Поэзия. Сон-Разговор-с-самим-собой. Сон-Доверие-к-ближнему.

15

А героичность поэзии, ее активность, гражданская ответственность?
Значит, не забудем и о том, что где-то в это же время, в тех же пространствах, 

активно погибает -  нужный лишь десятку читателей -  Мандельштам. Ему -  не до 
сна. Он знает, -  говоря словами другого поэта, -  лишь “огромную бессонницу”.

16

Сон-Лета.
Леонид Андреев описывает воскресенного Лазаря: он что-то узнал в Смерти, о 

чем-то помнит, -  о чем-то, чему нет определения на человеческом языке.
Может быть, он ничего и не узнал? (Как мы смелы бываем в “знании” Смерти).
Друг, пришедший в сознание после глубокого обморока, говорит: “ничего не 

было, не было и “там”, я был, а потом... -  что и сказать?.. -  а теперь я -  снова -
55есть .

Есть сны, похожие на этот обморок.
Сон, который часто, “с поэтической неточностью”, сравнивают со Смертью.

17

Когда публичная правда невозможна, поэт-трибун сменяется эстрадным по
этом. Связь такого поэта с публикой похожа на двухстороннюю договоренность 
играть “в правду” (“правду-то мы знаем, -  мы ее оставили дома, -  здесь мы 
собрались не для этого, -  зачем говорить о неприятностях, лучше повеселимся”).

Зачем тут -  сон с его тревогами, с его сложной, трагической Личностью (ибо сон 
человека, быть может, -  его расширенная -  и доверчивая к себе самой, и испыту
ющая, исповедующая, требовательная -  Личность?).

18

И все же, сравнение Сна со Смертью (очень частое, почти -  общепринятое) -  
условно и приблизительно. Не происходит ли в таком случае, будто мы знаем



что-то о Смерти-в-Себе (будто алы  знаем, что' -  в Ней)? Нам известны Ее следы, 
известен наш страх перед Ней. Сравнивая Сон со Смертью, мы, скорее всего, 
говорим лишь об этом страхе.

Меня удивляет Шопенгауэр, когда он так категорично определяет сон, называя 
его временем, “взятым в кредит у Смерти”.

19

К каким поэтам со словом “Надоело” обратился Маяковский в самом начале 
его столь деятельного пути? Это Анненский, Тютчев, Фет. Именно те поэты, в 
поэзии которых -  во всей русской литературе -  больше всего -  сна.

Нет сна у Маяковского (есть -  только сновидения, выдуманные, “конструктив
ные”), много его -  у Пастернака.

20

Но, в то же время, благодарение Сну (хотелось сказать: Матери-Сну, -  странен 
его род -  мужской -  и в русском, и во французском языках, -  видно, все же, он
- Бог-Сон), благодарение Ему за то, что Он -  не только тайник, спальный мешок,
-  имитация Лона, -  благодарение Ему за то, что прибой Его волн печет кое-что и 
для слуха, названного “поэтическим”, -  “как вафли, печет” -  запоминаемые кро
вью -  звуко-сгустки из тьмы, -  располагая их -  меж пустотами-паузами -  как 
тени-вехи -  небумажных пространств! -  которые, однако, могут определить и 
“поэтические пространства”; благодарение -  за свето-сгустки, просвечивающие -  
может быть -  ликами -  еще незнакомыми (о еженощные -  во сне -  образки 
световые, -  с тенями-иероглифами!)...

Смутная “морская” работа сна! -  ал ы  верим в нее, как верит влюбленный в 
животворное воздействие избранницы.

Но -  “практически” -  сколько обращаемся мы ко Сну (помимо своей воли, -  
а, значит, с полной отдачей) за “художественной” помощью. Сознательной а л ы с -  

лью мы не доберемся и за всю жизнь до тех воспоминаний, тех глубин памяти, 
которые сон может выявить мгновенным озарениелл. “Фонотека” и “фототека” 
Державы Сна, милостью Сна, всегда -  к нашим услугам, а ведь они -  со “сним
ками” и “записями” сложнейших чувств, самых далеких по времени -  самых 
свежих -  тончайших наблюдений.

Повторю здесь признание, сделанное мною когда-то одному из друзей: “Может 
быть, это смешно, но я должен сказать, что самое удачное я пишу почти на грани 
засыпания”.

Разумеется, это -  особенный сон...
Поэт с радостью согласится, если “устроят так”, чтобы он мог жить без еды. 

Ему же лучше. Но, Господи, не лиши его -  сна...

21

“Доверяю людям, которые рано встают”, -  признается молодая женщина.
Есть поэты, которые не занимаются матерьялом сна. Есть те, которые им заняты,
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но они -  борцы со сном, сноборцы. Рене Шар. Мандельштам, безусловно, -  “рано 
встающий”.

22

Сон-Шепот. Сон-Гул.
Человек -  ритм.
Сон, по всему, должен “разрешить” этот ритм быть самим собой (не суживать

ся, не перебиваться под действием других ритмов).
Сон-Поэма-сама-по-себе.

23

Можно сказать и так: человек -  это его сон, в характере сна -  характер человека.
Сон Достоевского: “Сплю я просыпаясь ночью раз до 10, каждый час и мень

ше, часто потея”.
Это вроде фильма, при показе которого почти методично рвется кинолента. 

Также, вроде того, как в романах Достоевского (особенно -  в заключительных 
частях) ряд глав -  подряд -  каскадно -  завершается взрывом событий.

24

Как человек принимает свои решения по отношению к жизни и смерти, так же 
он проявляет свою волю по отношению ко сну.

Сон, данный для отдыха, он может превратить в способ самозабвения.
Сон-Любовь-к-себе.
Переживание самого себя. Наслаждение грезами, снами. Достаточно -  для уте

шения и радости - самого себя. Человек переживает свои чувства, свою плоть, 
чуть ли не “свои атомы”.

Как это схоже с любовью к опьянению. (Так же, как похож на сновидения и 
так называемый “пьяный бред”).

25

Тема для исследователя: “Сон в литературах южных и северных стран”. Где его 
больше?

Тьма северная, -  она сама облекает человека, как смутный матерьял сна.

26

Сон существует в обоих полюсах антиномии “Счастье-Несчастье”.
Сузим эти понятия до антиномии “Радость-Беда”, -  сон исчезает.
Сон любит вселяться в широкие понятия. Его мы обнаружим в “Войне”, в 

“бою” его -  нет.

В. Яковлев. Портерт Айги. 1959.







“Я  ж -  божий”, -  сказал Велимир Хлебников в стихотворении “Русские десять 
лет побивали меня каменьями...”, похожем на завещание.

И сны его -  сны Блаженства. Сны грешного святого (неуправляемое блаженство 
сна).

Син, сын сини,
сей сонные сени и силы
на села и сад.
Чураясь дня, чаруй 
чарой голубого вина меня, 
землежителя, точно волна 
падающего одной ногой 
вслед другой.

Это -  такой “лирный голос”, что так и кажется: от этих строк, тихо, в восторге, 
ахнул бы Пушкин.

Хлебников-будетлянин, в отличие от других русских футуристов, -  из “спя
щих”, -  из грезящих. Но он, также, бдителен, как искушаемый святой. Дальше, в 
этом же стихотворении, следует:

Мои шаги,
шаги смертного -  ряд волн.
Я  купаю смертные волосы
мои в голубой влаге твоего
тихого водопада и вдруг восклицаю,
разрушаю чары: площадь,
описанная прямой, соединяющей
солнце и землю, в 317 дней,
равна площади прямоугольника,
одна сторона которого - полупоперечник
земли, а другая - путь, проходимый
светом в год. И вот в моем
разуме восходишь ты, священное
число 317, среди облаков
неверящих в него.

Воля сбрасывает Сон. И начинаются математические исчисления Времени (они 
занимают вторую половину стихотворения, мы привели лишь небольшую часть).

28

Сон-Свет... Сон-Озарение.
Откуда это внезапное Море Света? Может быть, есть “цикличность” возвраще

ния беспричинной Нечаянной Радости?

Владимир Яковлев в Московской психиатрической больнице им. Ганнушкина.
Рисунок Андрея Бабиченко. 1967.
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Сон Пети Ростова перед его гибелью -  не только сновидение, -  так мощно, так 
основательно организовано оно музыкальным даром юноши. Здесь -  вторым 
слоем этого сновидения -  Сон-творец, Сон-художник, человек-художник. Расши
ренная полнота человека (все в нем “включилось” -  “заговорил” также и сон- 
художник, сон-человек). А что -  как бы “выключилось”? -  явь-человек, только что, 
перед этим, занятый -  боем (не полнотою -  Войны!), -  может быть, “узкий 
человек”.

30

Даже если мы встали во-время, не спали и полу-часа в ущерб близким, -  все 
равно, -  “после пробуждения, почему-то, бывает совестно, -  словно мы провини
лись перед кем-то”, -  как сказал недавно один из моих друзей.

Были ли мы слишком свободно, “безоглядно” заняты собою во сне? Позволили 
себе -  “все”?

Видно, это сны того рода, где совесть, действительно, “дремлет”.

31

Нет сна в моих стихах-розах. Они полярны стихам<нам. Явь, любимая явь (я 
писал и об “опасной яви, содержащей любимых”), -  это накал цветения роз.

32

Посмотрите на человека, который незадолго перед этим был вам неприятен, 
может быть, даже вызывал враждебные чувства, -  посмотрите на него “в спящем 
виде”.

Вам, почему-то, станет жаль его. Жаль -  торчащих его рукавов, его рук... Поче
му-то -  жаль его одеяния. (В яви костюм его напоминал “светские”, “учрежденчес
кие”, -  даже -  “семейные”, -  доспехи).

Он весь -  доверие к Чему-то, к Кому-то. И, конечно, к кому-то, Кто безмерно 
больше -  Вас, наблюдающего.

Но, все же, -  есть здесь и доверие -  к Вам.

33

Бессонница. Нет-Сон. Жуткий, враждующий с нами Антипод Сна. Его двойник с 
определением “Нет”. Ибо это не то, что мы “не спим”. И больше, чем Псевдо-Сон. 
Нас как бы часами пронизывает распад атомов “Нет”. Не смерть, но демонстрация 
разрушения, показ “приемов”, которыми подготавливается наш постепенный, “есте
ственный” конец.



И вот, предположим, настороженно спит -  преследуемый человек, и во сне 
ожидающий нападения, ловли, удара. И лицо его -  как экран, -  он проснется, как 
только слабая тень коснется этого экрана. Прозрачное, просвечивающее лицо. И 
сквозь эту перегородку как бы смотрит -  душа.

35

Сон -  взращиватель наших страхов. Он усиливает их, ослабляя нашу сопротив
ляемость им.

36

А где же нет -  упомянутого экрана-лица, этой прозрачной перегородки?
Отвратительно спят (если вам суждено было это увидеть) блатные. И те же 

рукава, те же части одежды и тела, которые, в прежнем случае, вызывали вашу 
жалость, кажутся теперь не отданными во власть Божьей воли, а остаются реаль
ными, “дневными”, “готовыми жить”, глядящими на вас все так же по-бытовому; 
все это собрание углов одежды и выступов тела, действительно, лишь отдыхает.

37

О, Сон-Омовение! Как заслужить твоего посещения? Смой, унеси эти образы -  
сырье для кошмаров!

38

В стихах о бессоннице чаще всего встречается слово “совесть”. Нет-Сон (не 
просто “отсутствие сна”) добирается до стержня человека.

И самый “совестливый” из русских поэтов, чаще и больше всех оперирующий 
совестью, -  Иннокентий Анненский, -  самый большой мученик Бессонницы в 
мировой поэзии.

Его “Старые эстонки”, почти-кричащая поэма о бессоннице, носит подзаголо
вок: “Из стихов кошмарной совести”.

Сны<тихи Анненского также мучительны, это -  не углубление в сон, а выход из 
сферы сна в тоску, в холодные зори испытующего, казнящего самосознания.

39

И вот, пробудившись внезапно, во тьме, еще не успев собраться с мыслями, - 
настолько, чтоб начать ими снова любить себя, -  ты вдруг почувствуешь, что 
какое-то “ты” -  странное, не-однородное и, в силу не-переживаемости каких-то 
пустот, частично-незаконное место;

внезапно поймешь, что не настолько ты -  весь и насквозь -  “я”, самосознание; 
-  вдруг, как нечто пустое, выявишь в себе -  в “топографически”-  неопределимых
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проемах -  и “области праха”, и области такой неживой “матерьяльности”, кото
рою -  строят (словно на стройке!), которая -  как для лопат, как для молота, для 
уличного ветра;

(и вот, почему-то ты оказался в коридоре, -  а что, если это -  все, если ты отсюда 
уже никогда ни к чему не вернешься; -  будешь -  внезапно -  так отменен, -  все - 
“нет”; скоро потухнет и мысль; и останется один коридор-, -  а спящие рядом? - 
кто изображал им разговор, присутствие, существование, -  и так и останутся - 
потом -  за столом -  раскрыв -  от удивления -  рты?..), -

таков, в перерывах сна, -  ты, внезапно оказавшийся в коридоре, -  словно в 
закоулке какой-то пустынной, вселенской Туманности.

40

И все же, -  “погрузимся в ночь”*.
Там -  люди. Там, в глубинах сна, -  общность живых и умерших.
И как не представляем мы себе “социальными” или “национальными” души 

умерших, -  так, хотя бы в снах, будем доверчивы к душам живых, - пожелаем 
себе, для этого, ясного, словно простившего нас, -  сна.

Ибо кто еще, кроме Поэзии, разрешит себе это занятие?..

* Фраза Кафки.

Москва. Очаково. 
20-24 января 1975

Г. Айги. Сон. 1982.



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРАМА

о
голубое
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поле -  серебряной ниточкой -  поле 

(и много 
золота 
много) 

вдоль - напряжение! 
и

твердостью светлости 
ввысь

1981

Виктор Аванмарт. "Солнце, 
остановленное Словом".
Из альбома графических работ 
на темы стихов Г. Айги 
"Сталкиваться, чтобы звенеть". 
Чебоксары. 1994.
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ПОЛЕ-ЗАВЕРШ ЕНИЕ
(Страна без людей)

В природе -  п о к и н у т о й  (а “что-то” вот шепчется 
-  “веяньем” дальним: пока Неоставленной) -  мы-я-или- 
вроде (“других” уже нет): о т к а з а в ш и е с я  -  мы.

Самоотказ-и-Поболыпе (ушли -  в небеса-без-ума -  и си
яние высохло! -  празднества ржави-и-стали: в корнях-как- 
в-крестах! -  да и было -  как в небе: в Стране-Высыханьи -  
от света как ветра! -  не помним “секунд”).

И -  марево призрака -  лже-высота! -  “тут-и-там” это все 
еще есть: это где-то мельканье (без семени-центра -  без 
места -  врастать) и качанье -  вразброс! -  п о б е ж д е н 
н ы м и  быть осиянных-как-свистом.

А “небо”-из-вещи? -  со дном пустоты: как отсутствие -  
словоподобия.

Есть -  только кровь (как движенье лже-братий).

Вышли из возраста - отклика-духа-как-будто-для-“вечнос- 
ти” (скажем такое) -  выпали -  впали: в безвозрастность 
мира! -  в младенцев не вырастут: став -  тем же самым - 
отцами.

И: нет (доползает механически-липко) -  Народа. Умира
ющий добавит (не для пониманий): “который Отцом”. 
(Скоро не будет и меньшего слова -  как корня-виденья: 
для сонмов).

Поле -  без слова как “ты” соответственного -  поле (как 
Книга) - с людьми: без людей (Осиянного-Ока -  названья- 
как-Друга -  и Солнца Второго! -  собою не ширить!.. - 
уже -  как росы - не запомним).

А -  г о в о р я щ и й ?

(Ад. Э т о  тоже -  о т т у д а :  ничего не случил осе, -  и одно 
только значит: и с ч е з н у т ь ) .

Леон Робель. Портрет Айги. 1987.



таааааАААААААааааам:

лиИИик:

/крика/

1981

Анатолий Миттов.
Холмы.
1967-1968.

ЛТЛЛДЛ, ез



СПОКОЙНО: ОГНИ ПОДСОЛНУХОВ
(Памяти Валерия Ламаха)

Украинский художник 
и философ Валерий Ламах. 
Конец 60-х годов. Киев.

Вокруг -  немного -  будто строя: дом (не ведал -  вот я там: своим каким-то 
“многим”).

Еще -  заката бы такого (вот и вещи
отцов -  все те же: перекладывать
дано мне -  в двиганьи-блужданьи мирном).

Вхожу я в свет (а в книге на столе -  горят слова -  а мне он говорил: “всегда ты 
даришь” -  а об этом дне - прочли бы мы как в общей крови братской: “взыгра- 
нье радости во светлости сиянья”).

Лишь друг один был странно-больше реквиема (шли годы -  создал: и страну 
однажды -  в его лице увидел: полнотою! -  достойно ли то золото я впитывал? -  
лицо мне снится! -  чистоту круженья -  заслуживая или нет -  я знаю).

(О детстве говорил -  вдруг вспомнил: много дисков! -  и книга книг -  и много 
дисков! -  свежесть).

И с тем: “один” - неправда! -  дар - как август: и думаешь-как-ходишь? -  в 
старом золоте: как будто в горнице -  все более спокойной.

Забыл ли я? -  отцами золотиться -  вдруг: руки брата! -  и кругов-полей -  за-ради 
друга - безущербна: звонкость.

(Повеял болью я -  сказав что “духом-ковкостью”! - он понял бы бесшумно -  
всем лицом).

И яркость: будто строя дом -  народу! -  и все же брат мой: духам лишь 
немногих (а малость -  все! -  когда лицо - исполненность).

(Я дом народа знал такой: как к пению -  соборному -  притрагивался).

Скользить ли -  грустью (да спокойна память: завершено уже основ строенье).

Все больше
мягкостью -  ни для кого -  закат: 
и устремленность золота 
к вещам простым людей 
(а “были” -  значит: были).

Воспоминания? -  неверно: это - шире (как в мертвости страны -  не из страны: 
свеченье).

И друг мой! -  брат: с улыбкой - как из близких (я знаю -  чистотой как 
говорить лица: из самого лица! -  и свежесть: яркость дисков! -  свечение подсол
нухов -  как дом).



Анатолий Миттов. Стога. 1968-1969.



СНЕГ: ВИЖУ -  ЗА ВАС

(Новогоднее)

Виктору и Анджею
1

Редкий и медленный -  снег: о не-наше спокойствие! И -  с “содержанием”:

все же, Существенного!..

(Твердо: пора -  без кавычек. С открытостью детской -  в язык: напролом).

Вот я -  немного. И -  вижу -  за вас. Снег, как “душа”, -  что-то помню об этом, 
-  будто давно уже нечто без боли! -  и как “информацию” я повторяю: “вы -  в 
интернированное™” -  но добавляю из места чего-то-, вы -  чудо сиянья (я знаю) 
людей! Вижу -  за вас (и одно остается: овраги; молчание; вижу; овраги).

Снег -  как-в-Повонзки-процессия, снег.

2

Малое гетто я знал -  расширялось в Огромное: жизнь проходила, проходит.

Слышное -  сталь (закрываясь -  дверями -  в мозгах).

Где ты, Господня Игла -  острием: для меня! -  отыскать -  да хотя бы подобие 
боли! -  о насквозь -  умерщвленность! (Знаю и больше, и покрываюсь -  молчань
ем).

Снег -  о единственная (не “адресованная”) Детскость: над нами.

3

Каждая дружба -  порезом была по живому... -  искал -  а во что превращали - 
двойничеством: тех (что известно): Без-Спин}.. -  просто: пришли -  будто в гости! -  
железом “погладили”; в “свободу” пустот водворили с “талантами” -  как с содер
жимым в желудках! -  “брат” говорил -  отвечали дознаниями -  будто местами 
иудиными рядом с удавкой! -  псевдо-присутсгвием эха:

мертвостью звона-как-оборотня:

« «" 99 « 991армии -  народов ! -

вскинули это над полем-Россией -  в качестве знамени-трупа: вот, умудрились, 
что “жили” и “были” -  под сводом таким: умерщвленностью-небом.



Понтер Юккер.
Автолитография к книге Г. Айги «Чище чем смысл». 

Санкт-ГЪллен: «Егкег», 1997.



А снег, -  непокорностью-чудом, -  общий для “жизни” и памяти, -  снег.

5

И -  есть же Земля: я сужу по метелям; я “душу” не помню; но знаю: “другие” 
еще продолжаются! -  где-то -  метели оврагов! -  и слезы дочерние-женские: в 
полночь -  в молчащей стране: омывание чистого -  чистым.

“Снег”, -  говорил ты. И -  “поле”. Теперь между ними -  удар-как-огонь: это - 
мертвая сталь, -  о прислушайся, Музыка! -  сталь -  воплощение взятого: вновь - 
у рабов.

Все же, метели повонзские-женские, слезы -  как день остановленный! -  жизнь 
проходящая.

Сталь -  закрывается: в Мире-Раскрытости.

Снег.

О, колебанье Безмолвия: боль -  это просто, не знаем, что боль.

(Гул-Накопление).

30 декабря 1981

С президентом Македонии Открытие конференции 'Творчество Геннадия Айги Первый вечер Г. Айги в ЦДЛ.
За столиком -  Г  
У микрофона -  
Февраль 1988.

п о  Киро Глигоровым. в контексте чувашской, российской и общеевропейской культур". За столиком -  Ю. Мориц.
Струга. 1993. Чебоксары. Май 1997. У микрофона -  Е. Евтушенко.



СПОКОЙСТВИЕ ГЛАСНОГО

а

21 февраля 1982

С Н. И. Харджиевым. 1965. Таллинн. 1962.

А'йллл, 69



СЛУЧИВШЕЕСЯ В ДЕКАБРЕ

И. А.

Вышел с рюкзаком из подъезда, направился к троллейбусу, сел, уехал (кажется, 
никого не утрудил провожаньем -  до метро, до вокзала).

Звонок: “привезли”. Дом через улицу. На двух столах (одного не хватило) - 
цинковый (“вот они какие, оказывается”) гроб.

Максимального, должно быть, размера (серийное производство): кажется, на 
метр длиннее, чем -  в данном случае -  было необходимо.

Чтобы годилось для всех (видимо, с учетом -  поколения акселератов).

Что-то знаю о бункере-, ночное дежурство; направо -  бесконечность (твердеющая 
в сталь), и та же пустынность -  налево (и тоже -  поблескивающая сталью -  как 
маревом дальним); пространство, все более, -  мозг? или кровь? посредине -  рука- 
и-оружие; скоро -  оружие-ош-будто-сплав! и -  против себя, или -  той пустоты?

Сумел -  отменить т а м  себя. Но на то не хватило, чтобы -  не утруждать: 
погрузками (несколько раз), тасканием -  в дом, увезеньем, потом -  зарываньем.

На то не хватило, чтобы убрать самому -  “душою” иль “чем-то -  убрать: в 
“небеса” или в нечто подобное? -  называвшееся: телом. Сделать так, чтобы даже 
его -  не оставить.

1982

Илья Кабаков. 
Иллюстрация 
к стихотворениям Г. Айги. 
1964.



НЕТ МЫШИ

есть

18 ноября 1982

Анатолий Зверев.
Игральные карты. 1963-1964. fL+VKAjlA/lA, ЛтлЛЛЛ, 71

Р А 1 П М Р  Н А  Р А С С Т 1 Н 1 И И



Игорь Вулох. Лист из серии графических работ к стихотворениям Т. Транстрёмера. 1994.



ОСТРОВОК 
РОМАШЕК НА ПОЛЯНЕ

Замечатемному перкуссионисту 
Марку Пекарскому

озарение
двигаясь (............................................. ) -

! _

ааааААААаааа 
(голоса голоса голоса):

озарение вверх (голоса-и-мерцание-и-голоса):

(о сияние-дробь):

1982

Франция, у монастыря Сен-Бенуа. 1988.

Международный симпозиум, посвященный 60-летию Г. Айги.
Слева направо: Леон Робель, Геннадий Айги, Виктор Ворошильский, 
бразильский литературовед Борис Шнайдерман, 
китайский поэт Сонг Лин.
Париж, Центр Помпиду. Декабрь 1994.

1992. Фото В. Пики.

ллл. Атлллл, 73



ЧИЩЕ ЧЕМ СМЫСЛ

Прозрачность! однажды 
Войди и Расширься

стихотворением



СТИХОТВОРЕНИЕ-НАЗВАНИЕ: 
БЕЛАЯ БАБОЧКА, ПЕРЕЛЕТАЮЩАЯ 
ЧЕРЕЗ СЖАТОЕ ПОЛЕ



ЕСТЬ
(Стихотворение-импровизация для сцены)

Актер, раз 30, с разной интонацией, в разных положе
ниях (ходя, сидя, стоя, задумавшись, с восторгом, с отчая
нием и т. д.) повторяет одно и то же: “Нет мыши”.

Заходит второй, начинает то же самое.
Третий, четвертый, пятый... (Происходит то же самое).
Все, -  каждый в отдельности, также, вступая в контакт 

друг с другом, -  продолжают то же самое: “Нет мыши”. 
До тех пор, пока в зале не произойдет “что-то”, прекраща
ющее спектакль.

1982

Во время монтажа экспозиции выставки к С Н. И. Харджиевым в саду В дни выставки Антуана Витеза в Чувашском государ-
80-летию со дня рождения В. Хлебникова в Музее Музея Маяковского, во время ственном художественном музее. Апрель 1989.
Маяковского. Слева направо: Н. Харджиев, Г. Айги, выставки М. Ларионова и Фото Т. Черновой.
Н. Алешина, Р. Дуганов. Февраль 1965. Н. Гончаровой. Лето 1965.
Фото В. Сулимовой.



ФЛОКСЫ - ПОСЛЕ “ВСЕГО”

Памяти Пауля Целана

а Белизна-а?.. - 

( нет  -  ме н я )  

а Бели-изна...

1982

J
Петр Петров. "Выпал снег". 1996. Иллюстрация из книги А. Хузангая "Поэт Айги и художники". 

Чебоксары: "Руссика -  Пик Чувашии", 1998. Л т л д д /с 77
Р А З Г О В О Р  Н А  Р А С С Т О Я Н И И



ВЕРШ ИНЫ БЕРЕЗ -  С ДЕТСТВА 

И ДО СИХ ПОР

будто 
все то же:

о
затихание -  после 
шепота 
взгляда 
и слуха -

(и я забывал это было всю жизнь забывал колыбельную 
голосом бывшую чтобы всю жизнь вспоминать колыбель
ную будто безмолвно-первичную духом меня изначально 
раскрывшую шириться мне обещая свободно без края) -

о
затиханье -  (давно уже нет никого):

воздух -  в вершинах:

берез

Июнь 1983

С женой Г. Куборской-Айги. С сотрудницей Музея Маяковского Ю. Шведовой во время подготовки
Кафе "Три топорика" (в "кабинете Шуберта"). выставки к 80-летию В. Хлебникова. Февраль 1965.
Вена 1995. Фото В. Сулимовой.



ТВОЕ ПЕРВОЕ МОРЕ СО МНОЙ

Дочери

Луна Покорившаяся Сосредоточенности Моря Отыски
вая Спокойствием Силу Охвата Выравнивая Мирным Ко
ванием

2

сон
как младенца шажки 
в полутьме
в шуме - сквозь сон -  будто

телом младенческим
долго
шажки

Солнце Владеющее Морем Открыто Отцовскостью Лу
чей Целомудрия Охват Продолжая Бия Великолепием

Одесса, пос. Черноморка.
Июлб 1983

"Вероника: "бо-бо". 
Рисунок А. Вайткунаса. 

Пос. Довайнонис (Литва).
И ю л ь  1984.

fctocOljVUA. Атлядл. 79



ПРАЗДНЕСТВО-КАЛВАРИЯ

Аудрюсу Науйокайтису

Дом или мир, -  что-то белокостно-центральное горело, 
постукивая ударами света -  и рушась: пламенем. Были 
открытые двери -  лишь символами неприступности, со
здавая кольцо -  надежнее огня. Как разрывалось горящее 
средоточие! -  попыткою выхода было -  исковерканное 
приближенье: к рыданью. И оно -  кружило, сверкающее 
ранами, -  изредка кто-то обнаруживал -  подобье себя. И 
где, за дверьми полыхающими, в каких это далях -  бормо
тание: обще-умиленное-и-тайное? - двери закрылись -  бо
лее отсутствующе-тверже чем свет! -  ум исчезает в-разры- 
вах-в-костре-белокостном! -  беспамятство запомнит един
ственную его фигурацию: не точкой родился, -  крестом 
разрываться! -  костром изуродованным -  из мозгов-и-рук- 
и-орудий-крестьянских! -  взрывами Перво-Груди: в мол
нии вечной -  Само-Удивления: перед открытием нищен
ской крови в Себе! -  да так: ее нет -  без пролития.

Литва. 1984

1992. Фото В. Пики. С художником Владимиром Яковлевым. 
Апрель 1962. Фото В. Сулимовой.

А. Васильев (слева) с неизвестным. 
Москва. 1963. Фото В. Ошерова.



События: некоторые часы -  тишины.

1984

Немчиновка. Перед дачей Малевича: немчиновский 
художник С. И. Егоров, Г. Айги, родственница Малевича
А. М. Рафалович. Июнь 1972.
Фото Т. Андерсена.

С актрисой Жанной Моро. Москва 1988. 
Фото И. Макаревича.

Роттердам. 1992.

Л ТЛ/Ш,
Р А З Г О В О Р  Н А  Р А С С Т О Я Н И И



БУМАЖКА в  в е т р е

“...я без конца писал бы одно и то же письмо: “я уже не 
могу -  как-то так получилось: жизнь оказалась какой-то не 
такой -  и не знаю причин -  я давно будто свихнувшийся”
-  мне некому это сказать -  и прочти - тот к кому попадет
-  возможно сейчас думающий нечто подобное -  и не все 
ли равно -  это я или ты -  прочти будто пишешь ты мне: 
“я совсем дохожу -  как-то так получилось -  жизнь оказа
лась не лучше какой-то никчемности -  то ли ее собствен
ной -  то ли моей - и тяну -  почему-то ведь надо -  я давно 
будто спятивший...”

Довайнонис (Литва). 
25-29 июля 1984

Г. Гавриленко.
Из иллюстраций к книге Айги 
"Пора благодарности". 1977.

Литовский философ Юстинас Микугис. 
Вильнюс, больница. 1988.



ВЫХОДЯ ИЗ ОВРАГА

Иштвану Саболчу

а слева -  нищенская -  своя же рука -  как младенческое 
евангелие: о -  блистание -  ни для кого:

малости -  окольно-живого! -

и бродячим -  безразличным евангелием берет - овевает 
-  ласкаясь по-детски - лаская:

сердечнейший ветер сердечнейший:

величием Счастья безлюдности! -

о милосердие...

1985

Савелий Гринберг. 
Портрет Г. Айги. 
1968.

Г. Гавриленко. Из иллюстраций 
к книге Г. Айги "Зимние кутежи". 
1977.

ЛтлДДД.



СНОВА: ВОЗДУХ В ВЕРШИНАХ - БЕРЕЗ

свобода:

(давно)

1987

Выставка Аудрюса 
Науйокайтиса. 
Нью-Йорк. 1995.

С художником Н. Дронниковым и 
журналистом В. Амурским. 
Париж, Кретей. Декабрь 1988.



УЖИН: ДОМ ЗА ГОРОДОМ

М. Геллеру

даже сахар шуршит: а ты помнишь а помнишь как
пришли забирать -  как зарею пришли” -  хоть беда-то 
теперь уж другая -  да и дума теперь не о том

2

кто-то “я” говорил кто-то “хлеб” прошептал: “это сон-и- 
семья” -  грохотало мельканием в пении дальнем: я скло- 
нялся-твердел -  будто жарким столпом где-то рос средь 
других в старом празднике-поле: чтоб из гула идущих от
бросить себя... -

- а потом обозначилась линия -  кровью! -

и тогда я увидел -  из скрытого гула другого: народо- 
терпенья -  из глуби забытой в мозгу запылавшего -  а 
может быть в памяти тела-как-почвы: чтоб втайне забыть - 
я увидел детей (и с зарею смешалось “я-сон-и-семья”: буд
то пение -  светом! -  височною раной -  как ртом)

3

“как пошли вы потом” -  продолжает шуршать эта ти
хая вещь -  “как вы шли через рощу потом”

1987 с  кинорежиссером
A. Сырых и 
оператором
B. Пикой. Денисова 
Горка. Январь 1992.

Санкт-Галлен, в галерее Г. Куборская-Айги, художница Андреа Шомбург и Ф.Ф. Инголъд.
Erker. 1997. Берлин. 1993. -  л -  ОС
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ЛИСТКИ - В ВЕТЕР ПРАЗДНИКА 

(К  столетию Велимира Хлебникова)

В языке человек начинает участвовать младенческим лепетом. Есть ли это -  в 
поэзии?

Есть, -  у Велимира Хлебникова.
В стихотворении “Море”, великолепном почти по-пушкински (и “классичес

ком” в том же смысле), вдруг слышим: “Судну ва-ва, море бяка, море сделало бо
бо”.

Вспомнив это “бо-бо”, я перелистал упомянутое стихотворение. “Детских мо
ментов” там столько, что эта маленькая поэма кажется явно созданной по “ин
фантильному методу” (приведу еще строки: “Волны скачут а ца-ца!”; “Море, 
море, но-но-но!”; “Море плачет, море вакает”).

Множество детских междометий (горячих, -  будто только что сорвавшихся с 
еще неподчиняющихся губ ребенка) рассыпано по стихотворениям и поэмам 
Хлебникова.

В самой серьезной ситуации, Хлебников, в синтаксическом отношении, вдруг 
выражается с поразительной детской “неправильностью”: “В пеший полк 93-ий 
Я погиб, как гибнут дети” (этот пример, по другому поводу, приводил в свое 
время Роман Якобсон). Очертания его образов напоминают иногда прямоту



детских рисунков: “А мост царапал ногтем Пехотинца, бегущего в сторону”, - 
это странно, по-настоящему странно: и грандиозно, и инфантильно -  одним 
единым мазком.

Разговор о “языке возрастов” (или “возрастном языке”) у Хлебникова можно 
длить “до бесконечности” -  через его поэзию. Вот, -  поэма “Журавль”, изумляю
щая обилием вселенски-грохочущих образов (ими грохочет некое гигантское 
Единство города и неба над ним). Образы эти откровенно-неуклюжи, -  в них есть 
что-то от “механики” слишком логических, выпирающе-угловатых рассуждений 
подростка из одноименного романа Достоевского; короче, “подростковая неук
люжесть” -  один из поэтических приемов Хлебникова.

Для определения того или иного творчества стоит применить понятие о 
языковом поведении автора. Разнообразие словесных приемов у большинства 
писателей заключено внутри одного и того же характерного для них языка. В 
отношении Хлебникова можно говорить и о множестве его языковых поведе
ний. Суровый клич воина-властелина легко переходит в его стихотворении 
“Трущобы” в менуэтное звучание, архаичный слог мудрого барда (“Олень, 
олень, зачем он тяжко В рогах глагол любви несет?”) прерывается детски- 
беззащитным восклицанием (“Оленю нету, нет спасенья”; “нету, нет”, -  это 
ведь как инфантильный крик пушкинского Юродивого из “Годунова”: “А у 
меня копеечка есть”).

*
костер как восклицанье Хлебникова

*

В хлебниковскую эпоху русская поэзия перестала быть элитарной (я имею в 
виду не ее доступность “для кого угодно”, а программный подход к ней новых ее 
мастеров). Более того, -  была отменена ранговость поэтического слова внутри 
отдельно-взятых творений-систем; чувство “освобожденное™” слова не отменило 
слух, оставшийся безупречным в новом “демократическом качестве” (в отличие 
от полной потери какого-либо слуха в словесном прислужничестве, установившем
ся к концу тридцатых годов).

Сказанному не противоречит вычленение Хлебниковым в поэзии “звездного 
языка”, “языка богов”, “безумного языка” и так далее (сохранилась черновая 
запись поэта с перечислением языковых слоев, которыми он пользуется, - пере
числено 20 “языков”; правда, в этой классификации была и изрядная доля сти
хийно-поэтического иллюзионизма).

Хлебникову, придававшему языку космический смысл, действительно приходи
лось, насколько это было возможно, “освобождать” слово от его “земной комму
никативности”, эффект этой “освобожденное™” достигался, не отменяя логос- 
ную основу слова, но вызывая его излучение непривычным, галлюцинирующим 
светом. Для общей направленности дела Хлебникову годилось “все” (как в “фило
софии общего дела” Николая Федорова).

Это “все”, со временем, будет исследовано лингвистами. Все же, взявшись за 
эти “праздничные листки”, я набросал скороспелый перечень некоторых русско- 
авангардистских “открытий” из “периодического закона элементов” поэтики, -  из 
этой своеобразной “менделеевско-хлебниковской таблицы”.
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Что сделал Хлебников раньше того или другого? “Визуальная поэзия” нача
лась с “Каллиграмм” Аполлинера 1914 года и “железобетонных поэм” Василия 
Каменского того же года, но сохранился черновик хлебниковского манифеста 
“Буква как таковая” 1913 года, где есть уже и “леттризм”, и предвидение 
“визуальной поэзии”, а в 1915 году Хлебников создал несохранившуюся “по
эму цифр”; “предметная поэзия” началась в 1913 году с крученыховской “За
умной гниги”, к первому экземпляру которой была пришита пуговица от 
штанов автора (что ж, упомянем и эту “дюшанистскую” пуговицу); в 1915 
году В. Каменский выставил две “стихокартины”; “эмоциональная”, “служеб
ная” заумб впервые возникла в одном из стихотворений Елены Гуро прибли

зительно 1911 года, началом же чисто-заумной поэзии, 
“автономной зауми” был 1913 год: первые настоящие 
заумные вещи были созданы, независимо друг от дру
га, Алексеем Крученых и эго-футуристом Василиском 
Гнедовым... Последний, имя которого известно сей
час только некоторым литературным исследователям, 
был уникальная личность. Он -  первый представитель 
русского “анти-искусства”: его “Поэма конца” пред
ставляет собой белую страницу, поэма читалась при
публике: дирижировалась. Мне удалось увидеть Гнедо- 
ва в 1965 году в Государственном Музее В. В. Маяков
ского на вечере, посвященном 80-летию со дня рож
дения В. Хлебникова. Во время своего выступления, 
говоря о Маяковском, Гнедов несколько раз назвал 
его “Володей”, в зале послышались смешки, и тогда 
этот коренастый, крепкий малороссиянин с каким-то 
“всесобирательным” крестьянским лицом, бывший 
лагерник с семнадцатилетним “стажем” вдруг гаркнул-. 
“Не вам прерывать меня смешками! Я  перекрывал 

м. доброковский. самого Маяковского, когда выступал вместе с ним!” (Отмечу, к слову, что
к  Хлебникова. Хлебников цитирует Гнедова в одной из своих поэм).

Как видим, в этом перечислении некоторых поэтических “открытий” и “начал” 
встречаются разные имена. А импульсирующим первоначалом их поисков был 
Велимир Хлебников -  его катализирующая личность, всюду реявший “дух Хлеб
никова”, его прижизненная легендарность.

И не только. Было важнейшее начало всех начал -  хлебниковское словотворчество.
Как, иногда, хочется поэту не говорить неотменимым словом-логосом, а зазву

чать! -  зазвучать некоею “самою” красотою прекрасного! -  как в музыке. Хлебни
ковское “словотворчество” -  первый прорыв в сторону того “абсолюта красоты”, 
который не перестает требовать от поэта почти сверхчеловеческих усилий, “абсо
лют” остается недостижимым, но поэзия накаляется именно в силу этой -  все 
более явной - недостижимости.

И здесь следует отметить, что первое произведение Хлебникова, прозаическое 
“Искушение грешника”, положившее начало корневому словотворчеству, было на
печатано в октябре 1908 года, за четыре месяца до опубликования первого лите
ратурного манифеста Маринетти.
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синью души велимировой
режут младенчески-чистые
звуком безвинным “дорози”
это и голос ребенка и мудрый
крестьянина взгляд! -  и дороги
в Поле-России едином
в одном собираясь одним и расходятся:
обликом где-то давно велимировым!
я тоже немного лицо! временами
будто -  из боли почти уже мусоргсковой!
и режут -  как лечат -  тоску по молчащим полям
в дорогах лица наклоненного -  в эту минуту
синью подспудной - “дорози”

Я-

Поиски, надежды и достижения века, его иллюзии и духовные крушения, на 
мой взгляд, выразились в личности и творчестве Велимира Хлебникова не истин
ностью в философском и теологическом смысле, а верностью проявления поэти
ческой стихии-, обширная работа по вызволению этой стихии заставила заработать 
язык как “вселенную” -  от расщепления “атомов” слова до мыслительного “упо
рядочивания” слов-звезд, - как сказал бы сам поэт.

Если бы творчество Хлебникова очерчивалось только кругом русского “поэти
ческого авангарда”, мы имели бы дело, в основном, лишь с “дюшаноподобны- 
ми” акциями, смысл которых -  в мгновенно самоисчерпывающейся однократно
сти, -  без дальнейшего развития, или -  с псевдоразвитием.

Татарские набеги “авангарда” на неизведанные “поэтические земли” даже за один 
1913 год были совершены - на сто лет “вперед”. Ставились “вехи” за “вехами”, одно 
“открытие” в поэтике следовало за другим, -  все более дерзостное, все резче закину
тое в некую даль -  некоего “будущего”. “Вехи” оставались отмеченными на огром
ной карте Поэтики, а само пространство оставалось “необработанным”, неукреп
ленным, -  оно просто пустовало, во многом пустует -  и доныне.

Теперь с этими “землями” имеем дело мы, и труд наш -  заведомо неблагодар
ный. Это -  заполнять, -  упорно, терпеливо, “бессенсационно”, - территории, прой
денные “авангардистами” воинственным маршем, без старо-душевной трудовой 
заботы об их “земном” состоянии. Заполнять -  духовным содержанием (не жить же 
одними “вехами”, -  надо жить -  самой землей, плодоносит ли она сегодня или нет).

Дело обстояло бы только так (а для нас, отвечающих уже за современность, 
оно, во многом, именно так и обстоит), если бы не было Казимира Малевича, 
если бы нам не досталось наследие Хлебникова с его огромным содержанием -  и 
“объективно-предметным” в его историчности, и небывало-полифоничным в силу 
“трансформирования” множества сфер и закоулков “лингвистического языка” в 
новые поэтические средства (здесь и воскрешение “всеславянской архаики”, и 
алхимическая переплавка “ячеек” слов), -  с широкой амплитудой их применения 
при одновременной их многослойности (прежде всего, я имею в виду обширный 
свод его эпических поэм).
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Здесь, разумеется, надо упомянуть и Маяковского. Но это -  “особый разговор” 
(сложная сопряженность его поэтики с кубофутуристическим “авангардом” тре
бует обновленного подхода, -  дело в том, что трагическая поэзия Маяковского, в 
современном ее восприятии, кажется все более тяготеющей к основному руслу 
русской нравственно-исповедальной классической лирики).

*

раненный хлебниковскими “сонными пулями” 
вздрагиваю -  будто просматриваясь 
из углов -  создаваемых самотолчками 
оползней сна! -  озаряясь 
белизной -  прерываемой множеством 
душеподобий из глуби забвенья 
зорких -  без лиц 

*

Однако сегодня, в связи с Хлебниковым, более чем с кем-либо, приходится 
говорить не только о поэзии.

Этот разговор -  сегодняшняя наша необходимость, и, говоря прямо, мне неваж
но, какими “немасштабными” будут моменты этого разговора в связи с таким 
крупным явлением, как Хлебников.

“Велимир был гениальным поэтом, но ему этого было мало, он захотел стать 
еще и пророком”, -  сказал мне как-то Алексей Крученых.

Это, конечно, было так. Но у пророчеств есть одна особенность: они, на Земле, 
бывают -  насколько нам известно -  лишь отрицательными, -  предупредительны
ми. “Положительные пророчества” приятны, -  до тех пор, пока мы не догадыва
емся, до какой степени они связаны с самокультом человечества (который, если 
вдуматься, приятен не более, чем самокульт отдельной личности).

Социальными утопиями человечество живет, кажется, всего лишь последние 
полтысячи лет. Так что нельзя, очевидно, твердо утверждать, что утопизм -  вечная 
болезнь человечества, присущая ему раз и навсегда.

Многие идеи хлебниковской эпохи, прежде всего -  “футурологические, соци- 
ально-провиденческие”, отошли в прошлое. Даже те “предвидения” Хлебникова, 
которые исполнились, свидетельствуют, на мой взгляд, лишь о начале конца 
всяческих утопий (хотя не поторопимся с таким категорическим заявлением, мы 
у Господа -  весьма упорное человечество).

“Мы желаем звездам тыкать”, теперь это воспринимается лишь как “поэтичес
кая оригинальность”. Звезды продолжают оставаться “тютчевскими”: в ответ нам, 
они не желают ни “тыкать”, ни “выкать”, -  они, может быть, “желают” лишь 
одного -  чтобы их оставили в покое.

Болезнью новой -  вселенской -  утопии переболел в свое время Андрей Платонов 
(Хлебникову не дано было пройти путь этой “болезни” до конца).

Когда в Платонове, в силу “условий человеческого существования”, треснула ось 
его личности, треснула, как кость, он стал человеком “как все”, -  как те же 
“униженные и оскорбленные”. В философском смысле, он стал экзистенциаль
ным сочувственником весьма “простых”, то есть очень “просто” страдающих лю-

Велимир Хлебников. "Страница пустоты и благоговения". 
Б. д. Реконструкция с подлинником из архива Г. Айги.
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дей (у человека болит почка, это надо понять, это бывает поважнее “космичес
ких” проблем, а еще бывает, что у человека болит “душа”, весьма “реально”, -  
болит, как печень).

“Космические” иллюзии и “космические” страдания в одном отношении не 
прошли для Платонова даром, -  в “отношение слов” писателя вошло нечто, 
небывалое до сих пор в русском слоге, -  слова его запахли неопределимой “все- 
ленскостью”, в которой -  новая, “расширенная” боль “экзистенции”.

*

а звезды 
там
чисты (и вечными будут 
если
Время отменится) чисты 
бесчисленны и одиноки -  и это 
глаза Велимира 
Последнего 
Первого

Ю. Анненков. *
Портрет В. Хлебникова.
1916.

“А между тем” (это выражение -  из блестящего фрагмента хлебниковской 
прозы) -  а между тем, на Земле произошло только одно человеческое открытие. 
Американский историк, сын немецкого Романиста, опроверг выражение “звери
ная жестокость людей”, сказав: “человеческая жестокость людей”.

Есть поразительный клочок бумаги с рисунками Хлебникова -  с “домами буду
щего”. Действительно, почти “детальное” предвидение. Эти дома кое-где уже по
строены. Появилось и новое название -  “умные здания”.

Дом-цветок. “Ум” в этом доме -  слух. Занят подслушиванием того, как я 
одалживаю трешку -  для “жизни”. Удобства и великолепие этих “домов будуще
го” каким-то самым прямым, “закономерным образом”, связаны с обеднением 
того, что называем “душами”.

Прошу прощения за то, что в разговоре о крупном явлении и явлениях упоми
наю ничтожную бытовую мелочь. Но эта мелочь -  составная часть сегодняшнего 
мерила человека, а само мерило -  терпение и выдержка человека -  находится между 
громадами бесформенных человеческих мечтаний и реального отчаяния.

Все содержание классической книги французского ученого Алексиса Карреля “Че
ловек, этот неизвестный” сводится к следующему: человечество, за всю свою историю, 
больше занималось исследованием окружающего мира, чем изучением самого себя.

Мы пребываем в поистине “новом времени”, противоположном (по опыту и 
умственным направленностям) хлебниковской эпохе.

“Не прожектировать, а претерпевать”, -  так я выразил бы эту противоположность. 
Претерпевать, -  понять подлинную меру человека, она не мала, она просто -  другая... 
-  как это определить?.. -  может бьггь, не забывая свою смертность и слабость, человек 
должен учиться сознавать мир, как нечто ему принадлежащее в том смысле, что 
этому миру-вселенной тоже -  больно и “смертно”, что уважение к нему дано человеку 
как выражение обще-единой боли, -  в этой общей судвбе, даже за любой смертностью,



сохраняется человеческая ответственность перед тем, что существует “внеантрополо- 
гически”, -  ответственность -  без стремления корежить его по-своему.

Немного -  насчет “корежить -  не корежить”. До того ли сейчас, чтобы уважать 
“звезды”, “мир” -  как свою “боль”, как сломанную (как я) “ветку”?

Вот -  вариант еще одного будущего утопизма. Некая “пост-экологическая вера” 
(некий мерещущийся “священный страх и трепет” перед той же “веткой”: тро
нешь просто так -  и “непоправимое” станет еще более “непоправимым”, уже 
“окончательным”).

Не веря в это, я хочу, все же, снова повторить свою мысль о том, как 
помещается человек в мире, как он пребывает -  в нем; это можно выразить 
еще следующим образом: “Мне больно, как больно миру”, между этими боля
ми есть связь -  без различения огромного и малого, ибо боль не мерится как 
нечто “большее” или “меньшее”; эта сострадательно-неотменимая связь и есть 
сущность человека, короче, то, “в качестве” чего он пребывает, “держится”, -  
кажется, ему не гарантирован даже какой-либо “конец”, -  быть может, даже и 
желаемый им.

*

“срубы я ставил” ты сам говорил 
о стихотворные
срубы из бревен метафор сияюще-твердых 
со звоном просторно-природным 
как воздух -  во время страды! 
чистое “рабочее” дерево 
более чем девяностопроцентное 
в котором трухи обязательных “поэтизмов” 
нет -  как роскоши нет 
в хозяйстве крестьянском 

*

Десятки раз перечитывал я поэму Хлебникова “Три сестры”. Описания этих 
“трех сестер” там таковы, словно реальность беспрерывно прорезывается “яснови
дящими” линиями, приоткрывая нечто, стоящее за природой, за умственными 
“субстанциями” людей, за всем “видимым и воспринимаемым”.

“Я ж -  божий”, -  как-то обронил поэт “жалобную” фразу. Какого же “бога” он 
“божий”? -  ответа на этот вопрос вы нигде не найдете у Хлебникова.

При явной мистической одаренности, Хлебников сильно тяготеет к тому виду 
религиозности, который стал определяться именно в его время. Известная абст
ракт ная вера, выживающая из века в век, сложилась в его эпоху в систему некой 
“религии ученых”, -  это уже что-то поновее, чем обычный “деизм”. Существова
ние силы, превышающей разум (при этом, несомненно, “неличностной”), здесь 
уже доказывается не просто “просвещенным разумом”, а “научным умом”, -  
какая, можно сказать, новая свобода и новая ясность! -  рационалистическая рели
гия -  в весьма нерациональном мире.

Мне не хотелось бы вдаваться тут в подробности (наше время мне вообще
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щем человечестве, торжественно шествующем “под знаменем Лобачевского” 
по “пространству Циолковского”, мне снова видится не торжествующий, а 
“страдающий просто” человек (то религиозное в Хлебникове, которое связано 
у него с научными восторгами, я тоже воспринимаю как “поэтическое вели
колепие”).

Этот “простой человек” не только “имеет право” верить в личностное прояв
ление силы, которую он чувствует “высшей”. В своем уважении к существующе
му миру, -  к творению, -  он единолично отвечает перед этим “высоко-личност
ным”.

Это -  не абстракция, не анахронизм, не “возвращение назад”. Верность слов- 
заповедей, -  назовем их “вифлеемскими”, -  продолжает доказываться сегодня, 
минусоиднмм образом, самим нашим миром, со всеми его “энтропически”-пере- 
рождающимися сферами, зараженными саморазрушением.

В вопросе, которого я коснулся, по существу нет даже спора. Просто есть 
непонимание: одни не верят в то, во что верят другие (или -  то же самое: не 
верящие в одно, верят в другое).

“Малых сих” Хлебников не искушал, он был искушаем -  сам (да был ли еще 
такой искушающий век? -  само человечество раскололось в “воплощении идеи в 
слове”, и нет иной человеческой реалвности, кроме этого “воплощения”). Думаю, 
что сейчас уже -  не вина поэта, если кто-то продолжает искушаться в нем теми 
его “благими намерениями”, которые пережили себя, которые пережила его бле
стящая поэзия.

В гении Хлебникова есть одно качество, -  может быть, самое главное в нем.
Звук его поэзии иногда кажется почти “по-младенчески” чистым. Упоминал я 

уже и о его “подростковой” неуклюжести. Да, часто он -  неуклюж, -  как Дон 
Кихот. Но Дон Кихот, сам себя сознающий, -  с какой-то глубинной, таинствен
ной мудростью. Вдруг блеснет испытующий взгляд: “А, так вы и среагируете, но 
подождите у меня, не то еще будет”. После грозного каскада суровой отповеди 
современникам (“Русские десять лет побивали меня каменьями”), снова -  почти 
детский голос: “Я ж - божий”.

Постоянно -  “Бабушка надвое сказала”.
И, о чем бы я здесь ни говорил, его образ из всего выходит чистым, поистине 

безвинно-чистым, это я подчеркиваю -  с полной убежденностью.
Надеюсь, что иных поклонников Хлебникова не покоробит эта “донкихотская” 

тема. Неисповедимы пути духовных побед, -  иногда они могут оказаться совсем 
не там, где мы их ожидали; поэтические подвиги Хлебникова такие, которые 
можно было совершать, лишь бросаясь очертя голову в самые “безрассудные” 
схватки со словом.

“Бабушка надвое сказала”, -  но Хлебников сказал и “на-десятеро”. Даже его 
“донкихотство”, в конце концов, тонет во всеохватывающем гуле его эпических 
творений, и есть в этом гуле что-то и кинематографическое, но не достигнутое до 
сих пор ни одним кинотворением, слышится в нем и некий до-шенберговский 
еще “Моисей и Арон” с таким “включением”, что -  в упомянутом единстве -  
кажется только началом звучания бесконечно-широкого величия, имя которому - 
поэзия Хлебникова в будущем ее раскрытии.



*

а светится душа голубоглазая 
из сети призрачных “законов времени” 
и все яснее лик: все ближе и прозрачней 
любивший колос как ребенка

*

В вихрь праздника затягивает эти листки; все закружилось -  от Земли до Неба, заклубилась, 
возможно, и Вселенная. Все перепуталось: тонкие прозрения ума (“Велимир -  не заумник, а 
умник”, -  говаривал Казимир Малевич), свет от крошащихся костей, далекие крики пропо
ведников разума и безрассудства, свет ослепительных корней слов, “сестры-молнии” пифи
ческих метафор, “замирные” знамена-пространства, - все переливается радужными кругами 
и бликами бесконечного океана Поэзии.

*

раненный хлебниковскими “сонными пулями” 
договариваю -  вздрагивая 
окраинами и разрушенными центрами 
видящего сна и не видящего 
сна-расползаясь-меня 
а операция -  разбудить 
29-го в 9
утра московско-окраинного

*

Москва. 
23 - 29 сентября 1985

Б. Григорьев.
Портрет В. Хлебникова.
1915.

Денисова Горка. 1992. Г. Айги, А. Лаврова и А. Крученых в
Фото В. Пики. Музее Маяковского. Лето 1965.
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О ВЛАДИМИРЕ М АЯКОВСКОМ
(Ответы на анкету “Литературной газеты ”)

-  Менялась ли Еаше отношение к Маяковскому? Если менялось, то когда и ка к?

Начиная с подросткового возраста я привык -  в ответственные моменты моей жизни - 
проверять себя Маяковским.

Через него, в середине пятидесятых годов, я пришел к Пастернаку, а через “Охранную 
грамоту” -  к Бодлеру и Ницше.

Но грустный период, когда мне стало “не до Маяковского”, был -  десятилетие или более 
того, начиная с советской оккупации Чехословакии. Всеобщая наша безвыходность стала 
тогда для меня личностно экзистенциальной”, и я держался благодаря Сёрену Кьеркегору, 
Кафке и Максу Жакобу.

Я не забыл Маяковского, думал о нем с горечью. Но и это прошло, и я вернулся к нему - 
уже окончательно, как к проверяющему явлению, всегда приводившему меня в состояние 
ответственности перед самим собой, требующему “тайного”, никого не касающегося худож- 

мужества.

2

-  И то из написанного Маяковским не оставляет Зас равнодушным?

У Маяковского исключительное чувство словесной пластики, словесной архитектоники. Можно 
даже говорить о его гениальном пластическом мышлении. При этом сами чувства, их накал, их 
противоборство проявляются столь крупно, что напоминают Шекспира и Достоевского.

К нему -  мыслителю-монументалисту -  нельзя применять мерки, подходящие к художни- 
кам-мыслителям элитарно-интеллектуального склада, иногда -  “правильным” в силу побоч
ной наблюдательности. А такая ошибка делается сплошь и рядом.

В Маяковском меня, в силу его честнейшей, трагической цельности и крупности, привлекало 
и привлекает почти все. Грандиозная литургичность его личностно-исповедальных поэм (и 
ранних, и “Во весь голос”) сродни православной литургичности Мусоргского. Уникальной я 
считаю также и поэму “Хорошо!” -  такой свежести деятельного идеализма (кажущегося почти 
волшебным) никогда уже не будет в русской поэзии. В контексте выставки “Великая утопия” 
мы видим, какое это редкостное явление - реклама Маяковского, а “Окна Роста” вообще стали 
классикой мирового изобразительного искусства. Кстати, название выставки -  более чем не
удачное, оно заранее подсказывает однозначное ее восприятие. Дело в том, что нельзя путать 
вечные (реально-действенные) идеалы человечества с утопией, с утопизмом. А в упомянутой 
выставке многое -  это уже воплотившаяся эстетическая реальность, и это уже навсегда -  в 
самом изменившемся сознании миллионов людей. Как говорил один мой старый друг, Мале
вич побывал в космосе раньше, чем космонавты.

Я равнодушен только к агитпоэмам Маяковского, написанным, кстати, в соавторстве с 
Асеевым или Кирсановым. Но и они интересны чисто лингво-поэтически. |

М. Ларионов. 
Портрет В. Маяковского. 

Париж. 1940-е годы.





-  Е  чем вы Еам хотелось его поддержать? От чего удержать >?

Это все равно, как если бы такой вопрос задали, например, насчет Бетховена или Микелан
джело.

Я ни в чем не мог бы поддержать Бетховена, ни от чего не хотел бы его удерживать.
Маяковский для меня столь же огромен во всем. Он несравненно больше своей эпохи.
Нынешние “разборки” относительно Маяковского направлены из настоящего в прошед

шее. Между тем, не только эстетическое, но и этическое постижение поэта требует выхода из 
настоящего в перспективу будущего. I

I 4 " 5

-  Можете ли Еы представить севе Маяковского после 1 9 3 0  года? И то вы он делал сегодня?

Маяковский погиб вместе с задохнувшейся революцией (“его революцией”, -  как он гово
рил сам). Он -  огромный символ гибели незавершенной революции.

Сейчас, пожалуй, идет завершение последней ее стадии (запоздалое и какое-то подражатель
ное чему-то и кому-то, поэтому -  похожее на некую “самодеятельность”).

Несмотря на все перемены, те или иные, ничего “небывало-огромного” в нашей эпохе, на 
мой взгляд, нет. Кстати, именно об этом свидетельствует современное всеобще-серое искусство 
-  мелко-резонерское в “традиционном” проявлении и мелко-пародийное -  в “левом”; и никто 
не собирается “стать на горло собственной песне”, на такое способны лишь великие поэты - во 
имя великого слова. По мне, как раз такое совершали над собой Бодлер и Норвид.

И Маяковский не нужен нашей эпохе приблизительно так же, как в эпоху Просвещения не 
были нужны титаны возрожденческого склада с их особой и цельной мощью религиозно
гуманистической убежденности.

-  Есть ли у него вудущ ее?

Уверен, что Маяковский будет возвращаться и вставать перед мировой культурой как 
большая, серьезная этико-эстетическая проблема, как проблема словесно-пластическая. Очень 
сильна религиозная, богоборческая сущность Маяковского, и он будет вновь и вновь требо
вать проверки Слова в религиозно-экзистенциальном ключе, вызывая проявления его наи
высшего, творящего качества.

28 июня 1993

98 Г. Кузьмин и В. Маяковский. 1912.



О Б Ы Д Е Н Н О С Т Ь  Ч У Д А  

(Встречи с Борисом Пастернаком. 1956-1958)

Б. JI. Пастернак 
с 0 . В. Ивинской и 
ее дочерью Ириной 
Емельяновой. 
Переделкино. 1958.

I

Я пишу о Поэте, который был аполлонически прекрасен в свои семьдесят лет, и 
о двадцатидвухлетнем восторженном юноше... -  этим юношей был я, “и провес
ти границы меж нас я не могу”: ни между собою бывшим, ни божественностью 
того Поэта, которого юноша обожал.

Здесь смешиваются мои возрасты, с этим ничего не могу поделать, и пусть 
наивное выглядит наивным, противореча некой поздней отрешенности от пре
жней моей пылкости.

Тогда я был студентом Московского Литературного института. Общежития 
института находились в Переделкине, я жил в одной комнате с моим другом 
Римом Ахмедовым, русско-башкирским писателем.

Р. Ахмедов вспоминает (уфимская газета “Ленинец” от 10 февраля 1990 года):
“В отношении к поэзии Пастернака с Айги произошла та же метаморфоза, что и 
со мной. Сперва - в 1953-1954 годах -  он яростно сопротивлялся, когда я пытал
ся вдолбить в его голову кажущиеся мне уже элементарными прописные истины.
Яростно нападал на меня, иронизировал. Некоторое время спустя начал задумы
ваться и нехотя признаваться: да, тут что-то есть. Потом, пройдя определенную 
стадию незримого перелома в сознании, вдруг сделал для себя открытие и вос
кликнул: “Да ведь это же гениально!” И жить стихами Пастернака сделалось для 
него такой же ежедневной потребностью, как для верующего совершать обряд 
молитвы”.

И вот, майской ночью 1956 года я возвращаюсь в общежитие -  от первой 
встречи с моим божеством. Несколько часов, проведенных с Б. Л. на веранде его 
дачи, кажутся каким-то огромным кружащимся сплавом шекспировских “Бури” 
и “Сна в летнюю ночь”.

В нашей с Римом комнатке я появился за полночь. Мой друг, ждавший меня 
с нетерпением, восклицает:

-  Ты что, плакал по дороге? Ты же весь мокрый!
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-  Не знаю, насколько я мокр от слез, -  отвечаю, -  и насколько -  от его 
поцелуев... Он так много меня целовал...

Так я вхожу в огромный мир не только Пастернака-поэта, но и Старшего 
друга, Учителя и уникального Собеседника.

II

Он был весь во власти законченного недавно романа. Его как будто окружала 
стихия некой бесконечно ширящейся Свободы, в которой вздымалась, переклю
чалась из одного уровня в другой и реяла -  всеохватно и неудержимо -  не 
прекращающаяся вдохновенность.

И вообще тема свободы, в связи с романом, доминировала в наших разговорах. 
Б. Л. ее часто варьировал. Высказывался и с решительной прямотой:

-  Сейчас начинается небывалая духовная свобода, она охватит не только Рос
сию, но качественно должна видоизмениться и во всей Европе.

К этому я относился сдержанно. Позднее, уже после смерти Б. Д., я думал, что 
он поддался иллюзионизму, придавая воображаемому будущему подъем и силу 
собственной свободы. Я определял культуру нашего времени как постосвенцим- 
скую, видел в ней, вопреки хронологии, Мандельштама и “обериутов”; Пастернак, 
в моем ощущении, в эту культуру не вписывался, -  отнюдь не по причине 
некоего “анахронизма”, а в силу, как я думал, его “примирительно-гармоничной” 
натуры.

И только в октябре-ноябре прошлого года, когда я находился в Италии и 
Шотландии и вместе со всеми окружающими изумлялся неслыханным переме
нам, происходящим в Восточной Европе, я стал вспоминать и иначе оценивать 
слова Б. Л. о “начинающейся неслыханной свободе”, -  я убежден, что именно эта 
свобода, такая свобода виделась в середине пятидесятых годов Борису Пастернаку.

На “мелко-актуальное” понимание романа -  некоторыми из его окружения - 
он при мне не жаловался, -  возможно, это ощущалось лишь в настойчивом 
повторении им того, что “очень верно поняли роман в Европе, широко поняли”.

Однажды он спросил:
-  Вы все читаете, всем интересуетесь, знаете ли вы Камю?
Я ответил, что о нем слышал, но ничего из его произведений не читал.
-  Я тоже не читал, -  продолжил Б. Д., -  но чувствую в нем очень близкого мне 

человека, духовного брата. Мне кажется, что сущность романа он понял больше, 
чем кто-либо. Я получаю от него изумительные письма. Он назвал мой роман 
“Страстями человека XX века”, -  после этих слов мне уже не нужно никаких 
других определений.

Восторженно рассказывал Б. Л. о письме монаха (кажется, доминиканца), кото
рый обратился к нему, завершив многолетний обет молчания:

-  Представьте себе: монах-молчальник и -  я. Он называет меня “братом по 
духу” -  так, как я отношусь к Камю. Оказывается, даже ему может помогать мой 
роман. И какая современность в его письме - слога, мыслей! -  такая здесь и не 
снилась.

Возникали разговоры и о поэтике прозы. Однажды Б. Л. заговорил о Достоев
ском:



-  Что такое искусство изображения в прозе? Вот, Бальзак пятнадцать-двадцать 
страниц описывает улицу, город, дом, потом переходит к своим героям, а улицу 
и город мы уже забыли и не видим. А какое изобразительное искусство у Досто
евского! Он никогда не описывает специально город, площадь, улицы, его герой 
по всему этому передвигается, страдает, действует, а мы видим, в каком осязае
мом окружении все это происходит.

- Что такое проза? -  заговорил он в другой раз. -  Это то, где должно быть 
одновременно все, как, знаете ли, у Брейгеля.

В разговорах о романе и вообще во всех наших беседах постоянно возникала 
тема присутствия чуда в ежедневности, обыденности, -  “во всем” (на этом я 
подробнее остановлюсь ниже). Борису Леонидовичу я как-то вскользь сказал, что 
именно сюжетные и иные “нестыковки” романа создают в нем “атмосферу маги
ческого”, он выслушал это с молчаливым согласием.

При второй нашей встрече он несколько стесненно (медленно, с паузами) задал 
мне вопрос:

- А скажите... Вы, как человек... ну, народный... простите, что так говорю!.. 
Скажите, не кажется ли Вам мой роман не нашим?

Я был ошеломлен, -  мне как будто раскрылась вся глубина страданий моего 
невероятного собеседника.

-  Что Вы, Борис Леонидович! Наш, еще какой наш\ -  в горячем моем ответе я, 
пожалуй, совсем захлебнулся. Б. Л. кинулся обнимать меня.

Я не знал, что многие досаждают Б. Л. дотошными расшифровками деталей 
романа. Один раз это произошло и со мной.

-  Борис Леонидович, а Вы ведь любите Антипова.
Б. Л. посмотрел на меня несколько недоуменно.
- Вернее, он Вам нравится, -  поправился я. -  Вы им как будто любуетесь. Как 

Маяковским. И вообще, в нем как будто есть что-то от нравственной красоты и 
прямоты Маяковского. И еще эта фамилия: Анти-пов...

-  Мне это и в голову не приходило, -  ответил Б. Л. -  А насчет “красоты и 
прямоты”... Да, -  я любовался такой красотой и Маяковского, и Мейерхольда, 
при противоположности наших убеждений. Я любил их, восхищался ими...

Много было счастья, связанного и с романом, и с разговорами о нем с самим 
автором. Тяжелые времена (в моем восприятии) наступили резко -  одним мрач
ным огромным обвалом. Ранней весной 1958 года Б. Л. ждал меня, по обыкно
вению, на веранде. Он не поднялся мне навстречу. Сидел, обхватив руками 
склоненную голову с прекрасной серебряной сединой. Услышав мое приветствие, 
опустил руки, лицо его было -  как обугленное.

-  Борис Леонидович, опять что-то случилось? -  воскликнул я.
-  Снова тучи над головой накопилися\ Меня обвиняют в том, что я не принял 

русскую революцию, что клевещу на нее.
Все, в этом восклицании, ударило меня разом, поразило и такое углубленно

сосредоточенное, чуть ли не “по-детски-естественное” перефразирование Пушкина.
Растерявшись, я сказал весьма наивно “по форме” (а по существу, думаю до 

сих пор так же):
-  Революция, -  это же как явление природы. Ведь, когда солнце восходит, не 

может быть вопроса, принимать его или не принимать.
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-  Вот именно! - Б. Л. стал захлебываться в мучительных восклицаниях. Успоко
ившись, сказал медленно и отчетливо:

-  Дело не в том, что я не принимал русскую революцию, я ее принял так же, 
как Маяковский. Я просто считал и считаю, что она не была завершена.

Уже в наше время я с удивлением воспринял высказывание нынешнего лидера 
СССР насчет второй революции, -  ведь это, по существу, и в том же смысле, было 
высказано Борисом Пастернаком, -  ровно тридцать лет назад (а еще раньше - 
самой исторической сутью “Доктора Живаго”).

III

Я приехал в Москву из Чувашии осенью 1953 года. В моей “чувашской глуши” 
очень плохо было с книгами. Я настолько все перечитал, что -  еще подростком -  
стал обходить соседние деревни в поисках подобных мне “книгоглотателей”. Увы, 
и у них ничего нового я уже не находил.

В столицу я приехал, зная из русских поэтов XX века только Маяковского. Я 
обожал его, долго писал “под него”, исковеркав на многие годы свою манеру 
письма, собственный “лиризм”.

Б. Л. прекрасно чувствовал это “присутствие Маяковского” во мне. И, пожа
луй, не было ни одной встречи, чтобы мы не говорили об авторе “Облака в 
штанах”.

“А вот Маяковский, а вот я”, -  часто вспыхивало в буре его разговоров. Были 
целые “маяковистские” монологи:

-  Надо было видеть его, видеть -  во плоти! Это было физическое воплощение 
гениальности во образе человеческом! -  далее следовал такой каскад взрывчатых 
определений, которые я уже не в состоянии восстановить.

Однажды я коснулся высказываний Б. Л. о том периоде Маяковского, который 
он “не понимает” и “не принимает”.

-  Если бы не было “ангажированного периода” у Маяковского, -  сказал я, - 
если бы он прямо двинулся по линии своих ранних трагических поэм, следую
щей же “поэмой-шагом” был бы -  выстрел.

-  Я и считаю “Во весь голос” отложенным выстрелом, -  ответил Б. Л.
Я считал и продолжаю считать, что в эпохе было два равнодействующих поэти

ческих полюса -  Маяковский и Пастернак. Считаю, что постоянно действующий 
полюс Маяковского Б. Л. испытывал и учитывал всю жизнь, спор с Маяковским, 
антиподное утверждение Пастернаком его мировоззрения, на мой взгляд, присут
ствовало и в окончательном становлении замысла “Доктора Живаго”.

Разговоры Б. Л. со мной настолько - с первых же встреч -  принимали обще
творческий и общеэкзистенциальный характер, разворачиваясь в некую форму 
“вдохновенных поэм”, что имена других поэтов упоминались мимоходом, иног
да -  почти случайно.

-  Хлебников был гениальный поэт, но он не писал для людей, -  вдруг обронил 
однажды Б. Л.

Я легко мог возразить ему. Я этого не сделал, мне было понятно, что имелось 
в виду под выражением “писать для людей” (не “прожектировать” ни в чем, а 
суметь сказать насущнейшее, как хлеб, слово для людей-братьев). Вообще, высказы-



вать заведомо непозволительные вещи” разрешают себе очень крупные люди. Я 
люблю старого Толстого с его “непозволительностями”, уверен, что он был внут
ренним тайным примером” для Б. Л., -  думаю, что известная “ересь неслыхан
ной простоты с годами все более сближалась с “еретической ересью” Толстого.

В наших встречах с Б. Л. всегда, как воздух, как свет, присутствовал Рильке. Тем 
более, что ко времени нашего знакомства я уже знал “Заметки Мальте Лауридса 
Бригге в русском двухтомном издании 1913 года (поразительно, -  это издание 
мало кто знал тогда и в московских просвещенных кругах... оно не встречалось 
даже в лучших частных библиотеках).

Упоминания других поэтов, как я уже сказал, были незначительными. Б. Л. 
кивнул в знак согласия с моим отзывом о “каркасности” поэзий Асеева и Тихо
нова (“Да-да, конечно, вы правильно это сказали - “каркасность”, но если я о них 
ничего не скажу, они ведь обидятся!” - речь шла об автобиографии “Люди и 
положения”).

Вскользь упомянул однажды Б. Л. об “эффектности” раннего Заболоцкого 
(“бывшего очень талантливым”) при явной неосведомленности о его поздней 
судьбе: “А ведь мог стать большим поэтом”.

К огромной переписке, возникшей после публикации “Живаго”, Б. Л. относил
ся как к творчеству, хотя и “отнимающему много времени”.

-  На днях обратились ко мне из Музея Рабиндраната Тагора. Конечно, Вы 
знаете, как увлекались им в России перед революцией, в этом я чувствовал какую- 
то духовную муть, Тагор меня никогда не привлекал. Все же я нашел кое-что, что 
мог бы о нем сказать, и ответил Музею.

В 1957 году я переводил на чувашский язык “Василия Теркина” А. Твардовско
го. Б. Л. спросил, как продвигается моя работа. Я тяготился этим вынужденным 
переводом для заработка и ответил как бы отмахнувшись.

-  Зря Вы так, -  заметил Б. Л. -  Это вообще - лучшее произведение о прошлой 
войне. К тому же, там -  прекрасный русский язык.

Потом добавил:
-  Думаете, я Шекспира и Гете переводил потому, что я их люблю? Я их и так 

люблю. Я переводил тоже вынужденно, чтобы выжить, продержаться.
Осенью 1956 года я “свел” с Пастернаком Назыма Хикмета, считавшего русско

го поэта “величайшим поэтом современности”.
-  Я, конечно, хотел бы его видеть, тем более, что и живет он совсем рядом. Но 

его, очевидно, изводят постоянным паломничеством, -  говорил Хикмет.
-  Назым, это не так, -  возразил я. - Поверьте, он очень одинок. Просто - 

пойдите к нему, “без всякого”.
Назым отнекивался:
-  Не знаю, не знаю. Он скажет: вот, мол, пришел “борец за мир”.
Прошло несколько дней. Утром в коридоре Литературного института броси

лась навстречу мне Ирина Емельянова (дочь О. В. Ивинской):
-  Гена, вчера к классику приходил Назым, сидели на веранде и до утра обнима

лись!
(Мы с Ириной между собой называли Б. Л. “классиком”).
В октябре 1958 года я встретил Назыма случайно в вестибюле гостиницы 

“Москва”.
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-  Да, позор, позор, какой это позор! -  удрученно твердил Назым, когда я 
заговорил о “нобелевском скандале”.

Осенью 1956 года в Литературном институте прошел слух, что Б. Л. согласился 
встретиться со студентами этого заведения (такие встречи “со старшими собрать
ями по перу” проводились там регулярно).

Слух подтвердился.
-  Как Вы к этому относитесь? -  спросил меня Б. Л.
Я выразил сомнение: студенты, “в общей своей массе”, его, пожалуй, не пой

мут. Так что, стоит ли... Хотя я лично рад был бы там его видеть.
-  И все же, я решил согласиться на эту встречу. Только по одной причине: я  

хочу поговорить о Павле Васильеве, какой это был мощный талант, я никогда не 
переставал удивляться его поэтической силе.

Времена менялись быстро. В Литинституте произошел очередной идеологичес
кий крен, встреча Б. Л. со студентами не состоялась.

Недавно я прочел о том, что Пастернак возмущал Анну Ахматову “глубоким 
равнодушием ко всем поэтам-современникам”.

Я совсем не собираюсь опровергать это известное мнение, это -  “суд” не моего 
поколения.

В атмосфере моих встреч с Б. Л., скажу повторно, я как будто чувствовал 
реянье некой “свободы духа” (будто - более чем “личностного”). Этот дух посто
янно был занят чем-то крупнейшим и важнейшим, для него непреходяще образ
цовым (“Кстати, Гете”, -  слышу я голос Б. Л., -  “а насчет Пруста...” -  слышу, но 
не могу точно вспомнить сказанного).

Я не расспрашивал Б. Л. о крупных поэтах -  его современниках, я просто 
отдавался во власть его Свободы, -  это было важнее “литературных проблем”. А 
эта Свобода сама находила, где ему разворачиваться в шири ее полета, в ее 
великолепии.

Б. Л. делится впечатлением от игры Вана Клиберна (к колоссальному триумфу 
которого я отнесся скептически):

-  Гений приходит и отменяет все бывшие до него законы, устанавливая законы 
собственные.

Смею сказать, что и я -  если выделить этот “личностный фактор” - интересовал 
его не как представитель такого-то поколения, а встретившаяся ему, заинтересо
вавшая его личность (которой он придавал “извечно-широкое” значение, -  ду
маю, в таком контексте любой открывшийся ему человек был целым миром, в 
котором реяла та же упомянутая пастернаковская Свобода).

Чуть раньше, чем встреча с Борисом Пастернаком, произошло еще одно боль
шое событие, которое доныне продолжает определять мои “духовные ориентиры”.

В 1955 году вернулся на родину крупнейший чувашский поэт Васьлей Митта. 
Арестованный в 1937 году в возрасте 29 лет, он провел в сталинских тюрьмах и 
лагерях 17 лет. Я знал о нем с детства -  он дружил с моим отцом, сельским 
учителем, писавшим стихи, бывшим одним из первых переводчиков Пушкина 
на чувашский язык. Митта в состоянии свободной творческой работы (при пол
ной силе и зрелости) пробыл, в сущности, всего два года, -  летом 1957 года он 
скончался в родном селе, во время большого народного праздника “Агадуй”. 
Праздник был приостановлен, поэта хоронили тысячи людей.



Несмотря на понятную малопродуктивность, Васьлей Митта оставил десятки 
стихотворений, ставших самыми драгоценными шедеврами чувашской литерату
ры. В любом самопроявлении Митты (в поэтическом слове, в письме, в беседе, в 
поступках) всегда было нечто “сократическое” -  скромное, малословное (и поэти
ческое по красоте) напоминание об очень древних и самых драгоценных момен
тах чувашской этики и чувашской эстетики.

Недавно я прочел посмертно опубликованные записки русского священника 
Сергия Желудкова об Андрее Сахарове. “Я замечал в Сахарове черты личной 
святости”, -  записал священник, с которым я был знаком.

Смею сказать, что такие “черты личной святости” наблюдались и в чувашском 
поэте (да и на родине относятся к нему как к святому своей нации).

Очарованный “братом Васьлеем” (как мы его называли в Чувашии), я взахлеб 
рассказывал о нем Пастернаку. Б. Л. подробно расспрашивал о чувашском поэте, 
потом, оговариваясь насчет своей “незаслуженности говорить кому-то что-то осо
бенное”, просил передать Васьлею Митте слова восхищения “перед мужеством 
всех мучеников” сталинского лагерного ада, слова поддержки и надежды.

“Брат Васьлей”, выслушав это устное “послание” Пастернака, тихо и неторопли
во сказал:

-  Передай, пожалуйста, Борису Леонидовичу, что мы, имеющие отношение к 
словесности, встречаясь в тюрьмах и лагерях, всегда говорили между собой, что 
есть на воле Пастернак, верный Совести и Правде, и, следовательно, жива правда в Слове. 
То, что он есть, нам помогало сохранять веру в жизнь.

Тогда я часто ездил из Москвы в Чебоксары. Между двумя великими поэтами, 
при моем посредничестве, завязался “разговор на расстоянии”.

О смерти Васьлея Митты я узнал в Иркутске, по крохотному некрологу в 
“Литературной газете”. Вскоре я вернулся в Москву и почти сразу же поехал в 
Переделкино. Б. Л., ожидавший меня к точно назначенному часу, шел навстречу. 
Первыми его словами были:

-  Как это могло случиться? Как же так? Я постоянно твержу себе: как это 
невероятно, - не сделали с ним чего-нибудь? Ведь ему не было и пятидесяти!

И вот сейчас, в мае этого года, один из моих друзей прислал мне копию 
письма Васьлея Митты, находящегося в архиве Чувашского КГБ. Письмо, отправ
ленное Миттой одному чувашскому литератору из Дома творчества в Малеевке 
под Москвой, датировано 30 января 1935 года.

В нем, с изумлением, я встретил следующие строки: “Вчерашний день был для 
меня очень важным и знаменательным. К нам, сюда, приезжал Пастернак. Пора
зительный человек. Пастернак, как и его поэзия, -  весьма трудный для понима
ния, для разгадки его личности. В то же время, от него исходит огромная, 
неудержимая мощь, присутствие какого-то особого духа, чувствуется особо бур
ный, трудноопределимый настрой. Какая сила, какая огромная душевная щед
рость! -  словами этого не передать, можно только прочувствовать”.

Удивительно, говоря со мной неоднократно о Б. Л., Васьлей Митта так и не 
упомянул о знаменательном для него дне 29 января 1935 года.

В последнюю нашу встречу, весной 1959 года, Б. Л. спросил, знаю ли я стихи 
Андрея Вознесенского. Я ответил, что читал только одно его стихотворение, “Гойю”, 
и “очень даже приметил”.
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-  Да, талантлив, очень. Мне бы хотелось, чтобы вы дружили. Я верю, что вы 
подружитесь, -  сказал Б. Л.

Проведя три десятилетия вне “литературной жизни”, я познакомился с Андре
ем Вознесенским только в декабре 1988 года в Гренобле. Слова Б. Л., естественно, 
мы помним теперь с Вознесенским как общий для нас “завещательный момент” 
наследия Пастернака.

Я особо хотел бы отметить, что Б. Л. удивительно чувствовал, с каким духовно
интеллектуальным “содержанием” находится перед ним его собеседник.

В течение трехлетних встреч (иногда -  раз в неделю, иногда - раза два в месяц) 
мне всегда хотелось заговорить с Б. Л. о Ницше (в те годы я весь был пропитан 
эстетикой Ницше, считал его, в этом отношении, своим “духовным отцом”). Но 
я инстинктивно чувствовал, что этого не надо делать, -  мне казалось, что разго
вор о немецком философе может вызвать размолвку между нами.

И вот, в одну из встреч, Б. Л. сам заговорил о Ницше. Разговор был взаимно
восторженным и бурным.

-  В моей юности все были ницшеанцами, и Маяковский, и Горький (не буду 
уж говорить, до чего доводили это увлечение Леонид Андреев и другие!). Я не 
входил в их число -  они увлекались аморализмом Ницше. Для меня Ницше, в 
первую очередь, -  эстет, артист. Если бы на земле появились какие-нибудь ино
планетяне и попросили бы, назовите одного из вас, кто полностью воплощает в 
себе художника, артиста, я бы сказал: Ницше, только Ницше!

Темнело, мы сидели на веранде, почти касаясь друг друга коленями. В возбуж
дении, Б. Л. стал ударять ладонями по моим коленям, я... я стал делать то же 
самое.

От Б. Л. я поехал к Ольге Всеволодовне.
-  Каким Вы его нашли сегодня? -  спросила она, просившая в тот трудный год, 

чтобы я, после встреч с Б. Л., заезжал к ней -  “чтобы я знала, как он там, -  чтобы 
была в курсе...”.

-  Сегодня мы колотили друг друга, -  неуклюже пошутил я. -  Из-за Ницше.
Я пересказал наш разговор Ольге Всеволодовне.
-  Не может быть! -  воскликнула Ольга Всеволодовна. -  Ведь он всегда его ругает. 

Только неделю назад отрицательно отозвался о Ницше, когда писал о Кьеркегоре.

IV

Он не очень-то позволял мне говорить о его поэзии. Отмахивался от упомина
ний стихов из “Когда разгуляется”:

-  Многое там написано наспех, фрагментарно, к тому же, у меня выхватывают 
первоначальные варианты, и они гуляют по рукам, пока я добиваюсь цельности 
этих вещей.

Однажды мы чуть не поссорились. Отправившись к Б. Л., я долго шел под 
необычайно-лохматыми кронами лип, и во мне загудела пастернаковская “Вторая 
баллада”: “Лопатами, как в листопад...”.

Я пришел к Б. Л. с этим ритмом и сразу же загудел что-то насчет “Баллады”.
-  Разве Вы не знаете, что я слышать не хочу о моих ранних стихах? -  просто- 

таки заорал Б. Л.



И началось, в той же тональности, с гневом: о том, что все это было “избыточ
но манерно, вычурно, неестественно” и т. п., и т. п.

Тут уж стал кричать я (полагаю, чувствуя инстинктивно, что нет другого выхо
да из этой ситуации):

-  Да, -  я наслышался, Борис Леонидович, насчет того, как Вы корежите Ваши 
ранние стихи! Вы зря это делаете. Это давно уже классика, не принадлежащая и 
Вам самому. Тысячи Ваших читателей помнят наизусть Ваши те или иные стихи, 
они не примут Ваши современные варианты. Вы же не сможете отобрать у меня 
Ваше творение, которое живет во мне - независимо от Вас. И притом, -  продол
жал я более мирно, -  послушайте, почему я заговорил на возмутившую Вас тему.

И рассказал коротко, как я шел под “кипящими лохмотьями” лип и как
почувствовал себя “на учете” всем существующим, миром, Вселенной -  “всем- 

”1всем !
-  Как? Вы это почувствовали? Вы это поняли? -  “орание” Б. Л. приняло другую 

тональность. - А ведь действительно, как это было прекрасно! Вы это поняли...
Разговор уже продолжался мирно, как всегда. Более этой темы “ненужной 

сложности” его ранней поэзии мы не касались.
В 70-х годах, живя все более уединенно в разных русских деревнях, среди 

русской природы, я пришел к убеждению, что неимоверная “простота” для меня 
-  “непостижимо-“простое” совершенство Творения” (самое таинственное из всего 
“существующего”), обязательно и антиномично сопряженное с мучительной про
блемой соответствия его со “словесною простотой” -  в некотором “ином моем 
понимании”... сейчас я на этом не остановлюсь (скажу лишь, что у меня, очевид
но, “нелады с вещественным миром”), -  здесь, в силу моей “индивидуальности”, 
я немного расхожусь с Пастернаком, восхищаясь при этом его невероятной 
дерзостью, мужеством и ответственностью перед насущным для людей Словом, 
возрожденно-религиозным -  словно со свежей печатью прямой Благодати.

Все же, “ересь простоты” у Пастернака в последние годы -  в отношении средств 
выразительности -  стала приобретать и некоторый характер чего-то излишне-“по- 
каянного” (как будто он чего-то не “доделал”).

Так, однажды он спросил мое мнение о поэте Б., чья “простота” доходила до 
фольклорной стилизации.

-  Да, я уже знаю о Вашем особом отношении к нему. И поэтому я его 
почитал. Странная смесь некоторых артистических моментов с графоманией, -  
сказал я.

-  Да, много воды, -  как-то удрученно ответил Б. Л.

V

Я уже упомянул, что вторую тему, пронизывающую беседы Б. Л. со мной, 
вообще все наши общения (охватывавшую широко, “пульсирующе”, светозарно), 
можно было бы назвать темой “здешности”, “обыденности” чуда.

Чуда Творца и Творения, -  хотя “специально” религиозных разговоров между 
нами не было (моя религиозность тогда была весьма абстрактной, в “гегельян
ском” духе, я смутно и неуверенно продвигался в “паскалевскую” сторону, от
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живало, прежде всего, мое настороженное отношение к “софийству” Владимира 
Соловьева).

На упомянутую тему Б. Л. заговорил при второй же нашей встрече.
-  Чудо, - ведь это просто. Это рядом, везде, постоянно. Когда перед вами текст, 

вы общаетесь не с буквами, а с духом самого автора, -  вы общаетесь с ним самим! 
Чудо, -  вот, Вы сидите передо мной, это тоже -  чудо.

Пожалуй, мне пора здесь оговориться, что передать уникальные особенности 
пастернаковской речи я, для себя, считаю просто невозможным. По-существу, 
это была даже не “речь”, а буря вдохновения, горячее рождение мысли, ассоциаций, 
взрывов прямого чувства (почти “междометийных”), чуть ли не бьющих в душу - 
как из тела в тело. Записывая его высказывания в виде прямой речи, я даю лишь 
упрощенную схему говоренного.

Только один раз я попытался “зафиксировать” (и то -  спустя несколько лет) 
бурю пастернаковской речи.

26 мая 1965 года в городе Жуковском под Москвой состоялся странный вечер, 
посвященный “Девятому Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Алжи
ре”. Первые два пункта этого мероприятия были посвящены проблемам Алжира 
и ЮАР, далее, в пригласительном билете, следовало:

III. Б. Л. Пастернак. Стихи. О Б. Пастернаке рассказывают: Н. В. Банников - редак
тор “Литературной России’, Геннадий Айги - поэт.

“Пастернаковская” часть вечера, в сущности, провалилась. Организаторы вече
ра были нервированы присутствием в зале группы “искусствоведов в штатском”. 
Н. Банников, днем еще бывший в редакции, “заболел” и не приехал. Чувствова
лось, что собравшиеся плохо знают Пастернака-поэта, и я выступил столь сумбур
но, что впору было провалиться сквозь доски сцены.

Перед вечером я набросал несколько страниц моего выступления, приведу 
здесь сохранившийся отрывок:

“Чтобы обрисовать хотя бы немного личность Бориса Пастернака, я решил 
рассказать вам об одной встрече с поэтом. Прежде всего потому, что все тогда 
происшедшее не требует рассуждений, а только простого пересказа: оно само 
похоже на произведение, организованное до совершенства.

Летним утром 1958 года я шел из Переделкина, спешил в Литературный институт, 
где я  тогда у ч и л с я .  Я с трудом еще осознавал день: сильно опаздывал на занятия, к 
тому же моим спутником оказался студент, которого я часто видел среди литинсти- 
тутских молодчиков-националистов. На развилке, чуть дальше переделкинского клад
бища, я хотел свернуть направо. И увидел Бориса Леонидовича: он, в белом плаще, 
шел прямо на нас. Не буду стараться его описывать: вряд ли я тогда что-либо заметил, 
кроме того, что передо мной был -  он, неопределимый, как явление природы.

Начался бурный монолог Бориса Леонидовича:
-  Как жаль -  я вижу, что Вы торопитесь -  какое утро! -  у Вас нет времени -  как 

много хотелось бы сказать! -  ведь Вы меня поймете! -  Вы должны это понять! - 
у Вас мало времени! -  но Вы поймете: самое главное -  самое важное -  вот, это 
утро -  деревья -  Вы -  это небо -  все сразу: этот мир -  все вместе -  природа -  небо 
-  эти сосны! -  все это -  сразу и вместе понятое -  пусть будет тем, что я хочу Вам 
сказать! -  я хотел бы, чтобы Вы это поняли, приняли, -  сразу, все вместе! -  чтобы 
все это было с Вами! -  ведь Вы меня поняли, да? -  Вы должны это понять!



Добавлю, что тогда я не успел заметить, как Б. Л. скрылся за соснами. Мой 
ошеломленный спутник, упомянутый студент, стоял с широко раскрытыми глазами:

- И  это и есть Пастернак?
В конце того же года мы с женой вышли прогуляться -  почти за полночь. На 

переделкинском перекрестке, рядом с известной для многих трансформаторной 
будкой, мы столкнулись лицом к лицу с Борисом Леонидовичем.

Это, кстати, произошло среди очень пастернаковской вьюги. В эту стихию вклю
чился поистине “вьюжный монолог” Пастернака:

-  Как я рад! Вот, наконец, Вы здесь! А ведь вообще думают, что смысл суще
ствующего, самое существенное, главное -  где-то там , “в других мирах”! Нет, все 
-  здесь, сейчас, вот -  в это самое время! - вечное, непреходяще-сущностное - здесь! 
И прекрасны мы - здесь, и тайна, и чудо, и наша нескончаемость, все -  здесь! Ведь 
Вы понимаете, да?

Этот вьюжный монолог, столь жалко переданный мною, долго держался во мне 
как некий весомо-живущий мир, стал неким -  во мне -  содержанием. Позже я 
написал программное для меня стихотворение “Здесь”, которым полностью обя
зан Пастернаку.

- Я знаю, что Ваш муж выздоровел несколько недель назад. Я ждал его появле
ния у меня. Ждал -  как благословенной встречи, как всегда! И вообще -  почему 
он стал реже ко мне ходить? -  обратился Б. Л. к моей жене.

- А потому, Борис Леонидович, -  ответила она, -  что он недолюбливает двух 
студентов, которые постоянно к Вам ходят. Он считает их в чем-то расчетливы
ми.

Я не удержался, мне было неловко:
- Ну, нельзя же так...
-  Нет, она права, я понимаю, понимаю! -  горячо отозвался Б. Л. и, обратив

шись к моей жене, сказал уже спокойно и мягко:
- Вы правы. Но, знаете, дружбу по градуснику не делают.

VI

Много наговорено и написано об “эгоизме” и “эгоцентризме” Пастернака.
Однажды об этом он заговорил со мной сам. Так, -  будто жаловался.
- Все обвиняют меня в эгоизме. Близким моим со мной трудно, я все пони

маю. Но, скажите, разве это эгоизм, когда все, -  все природное, все страдающе
человеческое, всю неслыханную красоту мира, -  вбираешь, бесконечно впитыва
ешь в себя, чтобы все это, -  широко, щедро, безоглядно, - отдать, раздать -  не 
зная, кому, -  без адреса, -  всем, всем!

Мое поколение выросло без отцов. Оставшиеся лже-отцы от литературы воева
ли с такими, как я, как с равносильными врагами. Поистине отеческое отношение 
ко мне я встретил в моей юности только у двух чувашских поэтов (один из них 
-  упомянутый выше Васьлей Митта) и еще -  у Бориса Пастернака.

Я был неудачно влюблен, неудачно женат (в чем виню только себя -  за нелепую 
безоглядность, за сумбурность моей жизни).

Перед моей скоропалительной свадьбой (я был на последнем курсе Литинститу- 
та и все еще жил в Переделкине) пришла к нам Ирина Емельянова и передала
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мне от Б. Л., что он просил бы меня вместе с будущей женой посетить его: “Я 
хотел бы благословить его, как отец, ведь он вырос без отца”.

Что-то говорило мне о шаткости происходящего, и я не посмел пойти к Б. Л.
Он чувствовал, что что-то не ладится в моей “личной” жизни (тогда же возник

ли и признаки будущей расправы со мной в Литературном институте).
И однажды сказал:
- Когда Вам плохо, старайтесь заниматься чем-то хозяйственным. Конечно, 

писать в таком состоянии бывает невозможно. Пожалуй, трудно даже переводить. 
Переписывайте что-нибудь старое, перепечатывайте, занимайтесь мелкими техни
ческими поправками. Как в таких случаях инстинктивно-мудро поступают жен
щины: стирают, гладят, шьют.

(Должен сказать, что, уже через десятки лет, в предельно тяжелых ситуациях, я 
сознательно старался заниматься хозяйственными заботами, почти -  “женскими”, 
и именно -  памятуя о совете Б. Л.).

В марте 1958 года меня исключили из Литературного института и из “рядов 
комсомола” с формулировкой: “За написание враждебной книги стихов, подры
вающей основы метода социалистического реализма”.

Это известие Б. Л. принял как удар и по себе. Мы встретились с ним сразу же 
после случившегося, -  с внутренней взаиллностью, не стали обсуждать это собы
тие. Я только сказал:

- Это - правильное развитие судьбы, я ведь давно уже в этом русле, и потому 
как-то спокоен.

Б. Л. молча кивнул.
Однако через какое-то время прошел по Переделкину слух о самоубийстве 

одного из студентов Литинститута. Б. Л. пошел в сторону общежитий, у первой 
же попавшейся навстречу ему студенческой группы спросил насчет меня. (Я был 
несколько удивлен, но потом понял особое беспокойство Б. Л. -  он видел, как я 
тяжело переживал мой разрыв с женой, а это произошло сразу же после литин- 
ститутовских событий).

Кстати, самоубийством покончил тот студент, который, при вышеописанной 
встрече с Б. Л. на кладбищенской развилке, с изумлением спросил: “Это и есть 
Пастернак?” Он оставил записку, в которой говорилось, что нет другого выхода 
из мучительного для него “окружения”.

Далее я должен упомянуть о том, что “сбрасывание” отцов “с парохода совре
менности” мне кажется естественным литературным, вообще-то в достаточной 
мере “игровым” законом.

Оказывается, “сбрасывать” мое божество -  Б. Л. -  я начал еще при его жизни. 
Например, в одной очень культурной еврейской семье я вдруг сказал, что тео
рию “еврейской ассимиляции” в “Докторе Живаго” я не принимаю: “Ему-то 
легко говорить об этом”. Хозяйка дома назвала меня “предателем”. Спустя 
несколько лет в той же семье меня уже крыли за умеренное отношение к той же 
“теории” Пастернака (вскоре эта дружественная мне семья эмигрировала из 
СССР).

Что-то “анти-пастернаковское” (касающееся чего-то из его поэтики) я стал гово
рить, как обнаружилось, и в разговоре с моим другом Римом Ахмедовым. Вы
слушав меня, Рим взорвался:



-  А знаешь ли ты, что он лишь неделю назад приходил сюда ночью, чтобы 
справиться о твоем здоровье? А подумал ли ты о том, на какие шиши мы могли 
покупать не только лекарства, но и кормить тебя апельсинами?

Привожу выдержки из воспоминаний Р. Ахмедова:
“Однажды мой Айги не на шутку заболел. Всю ночь метался в жару, бредил. 

Изрядно напуганный, я утром на занятия не поехал. Побежал в переделкинский 
медпункт, привел врача. Врач установил: двустороннее воспаление легких. Выпи
сал рецепты, сказал, что медсестра будет приходить делать уколы. Велел ставить 
горчичники, порекомендовал усиленное питание: фрукты, молоко, бульоны. В 
кармане всего несколько рублевок. На столе самый дешевый батон пшеничного 
хлеба, пара луковиц. Сегодняшние обед и ужин. Мне-то пойдет, а его, больного, 
чем кормить? На что купить лекарства? Опять у кого-то надо занимать до стипен
дии. Уныло я поплелся на станцию к электричке, когда сзади кто-то окликнул. 
Поднял голову, смотрю -  Пастернак. По моему лицу он, видимо, понял, что 
случилось неладное. Спросил, почему не на занятиях. Я сказал, что Гена заболел. 
Борис Леонидович разволновался, начал выспрашивать, что да как. Я впервые 
увидел его в таком волнении. За разговорами он машинально прошел со мной 
несколько шагов, потом вдруг остановился, взял меня за плечо, в некотором 
смятении пробормотал: “Видите ли, я сейчас, к сожалению, не при деньгах. Но 
идемте ко мне, что-нибудь да найдется”.

Я послушно пошел за ним на дачу. Поднялся в столь знакомый кабинет. Борис 
Леонидович достал из ящика стола несколько двадцатипятирублевых бумажек, 
помедлив, добавил еще и протянул мне со словами: “Сначала бегите в аптеку, 
потом купите что-нибудь из съестного, повкуснее”. Я с горячей признательностью 
поблагодарил, тупо твердя, что в стипендию сразу же возвращу долг. Он нахму
рился, сказал ворчливо: “Вот получите Сталинскую премию, тогда вернете”.

На улице пересчитал деньги: двести пятьдесят рублей. Половина моей именной 
стипендии. Вполне можно рассчитаться в один прием, тем более, что я немножко 
прирабатывал на одном заводе, ведя занятия в литературном объединении. В тот 
же вечер я пичкал друга лекарствами, ставил горчичники, кормил купленными в 
убогом пристанционном буфете бутербродами с семгой, отпаивал чаем. Он пове
селел.

Следующий день принес сюрприз, которого никак не ожидали. Раздался не
громкий стук в дверь, и вошел Борис Леонидович. Сам пришел навестить боль
ного. Я только что снял с Айги горчичники, и он, измученный, уснул. Гость 
быстрым взглядом окинул нашу маленькую узкую комнатку, едва вмещавшую 
две кровати с небольшим письменным столом между ними. На столе дешевень
кий проигрыватель в пластмассовом корпусе. На стенах, в изголовье, рисованные 
углем на ватмане портреты Волошина, Ницше, Мандельштама, Ахматовой, Пас
тернака, Цветаевой, копии с гравюр Мазереля, с рисунков Ван Гога “Скорбь” и 
“На пороге вечности”. Все это было выполнено моей неумелой рукой. Легкая 
улыбка скользнула к уголкам губ Бориса Леонидовича.

Он сел на стул рядом со спящим больным, приложил ладонь к его горячему 
лбу. Спросил, какие даю лекарства. Я пожаловался, что Гена капризничает, боль
ше часа не может полежать в горчичниках, мол, дети терпят, а он не хочет 
терпеть. Борис Леонидович ужаснулся, объяснил, что держать их нужно не доль
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ше пятнадцати минут. Приоткрыл одеяло, посмотрел на красную обожженную 
грудь, покачал головой. Дал еще кое-какие советы. Уходя, оставил на столе два 
лимона, яблоки, банку сгущенного какао и еще пятьдесят рублей. Несколько 
позже, когда я предпринял попытку вернуть долг, он отчитал меня с такой 
обидой и укоризной, что я, краснея и комкая деньги в кармане лыжных штанов, 
не знал, куда деться со стыда”.

Моя радость от дружбы, от общений с Б. Л. была чистой. Ничего иного я от 
него никогда не хотел (например, не просил автографов, перепечаток его новых 
стихов, -  такое мне и в голову не приходило).

Летом 1958 года, оказавшись без московской “прописки”, без каких-либо средств 
к существованию, я уезжал в Иркутск к семье профессора М. М. Лаврова (внука 
издателя славянофильской “Русской мысли” В. М. Лаврова), уезжал -  в неизвест
ность, на неведомый срок. Перед этим попрощался с Борисом Леонидовичем. 
Он настойчиво просил меня, чтобы я ему писал, -  “я непременно буду Вам 
отвечать”. Я сочинял в голове огромные письма к Б. Л., но чувствовал, что они 
могут оказаться “ужасно литературными” и неестественными, и не писал ему (в 
этих “устных письмах” я безнадежно задыхался от кружившегося роя мыслей и 
чувств, как от целой “Вселенной”).

После смерти Б. Л., в течение тяжелейшей (и все же -  уже “выносимой”) 
четверти века, я часто задумывался: как смог выдержать Пастернак страшные 
полвека советской жизни?

Вспоминал многое, в том числе и разные “бытовые мелочи” (которые, в этих 
воспоминаниях, я не упоминаю, оставляя их лишь “для себя”).

Думал о его жизневыдерживании -  как о некой загадке.
Объяснение того, как он все выдержал и победил, кажется мне (“кроме всего”), в 

следующем.
Борис Леонидович, на мой взгляд, обладал гениальной способностей) очаровывать

ся, -  быть очарованным чем угодно и в любую минуту: падающим листом, 
встретившимся во время прогулки ребенком (его до сих пор вспоминают “про
стые люди” в Переделкине: “Из писателей только Пастернак с нами здоровался”), 
хмурым дождем, любым собеседником, -  как он сам говорил: “всем-всем” - 
жизнью, Вселенной, собственным поэтическим Миротворением.

VII

При первой же нашей встрече разговор зашел о моей поэзии. Вернее, о неболь
шой чувашской поэме “Завязь” в подстрочном переводе (всего 6 машинописных 
страниц), которую я упорно “выковывал” в течение 1954-1956 годов.

О ней Б. Л. отозвался одной фразой:
- Половина мне очень понравилась, половина очень не понравилась.
Я даже не задал вопроса. Мне было ясно, какая “половина” не понравилась 

Б. Л., -  все то, где были остаточные следы “маяковизма” - в “анатомизации” и 
“физиологизации” образов.

Осенью того же года и в начале 57-го я прочел ему полдюжины стихотворений 
и небольшую поэму, посвященную чешскому поэту Иржи Волькеру (“Это дей
ствительно такой значительный поэт?” -  спросил о нем Б. Л.).



Особенно вспоминаю мое первое чтение. Б. Л. весь ушел в слушание (словно, 
все более темнея лицом, тонул в некую стихию, -  такого слушателя, чьих бы то 
ни было стихов, я более никогда не встречал). Одно место из поэмы о Волькере 
он попросил повторить (“и маленькие красные фонари горят так тихо и сосредо
точенно, как будто сидят в них маленькие пимены и тихо и сосредоточенно 
пишут, что сказание все продолжается”).

Отметил, что научные термины, которые я вводил в стихи, “удачно подчерки
вают внутренние контуры одного единого образа, -  а стихотворение у Вас -  как 
один цельный образ, - этими терминами надо пользоваться, но реже, чем Вы это 
делаете”.

Как бы подытоживая общее впечатление, Б. Л. сказал:
- Вообще, Вы сразу же обнаруживаете “зону”, где находится ядро образа, и 

начинаете усиливать его расширенное действие. Но Вы еще не пришли к тому, 
чтобы выбрасывать хорошее ради лучшего.

Впоследствии я писал, что “одна эта фраза была для меня длительной поэтичес
кой школой”.

Читал я Б. Л. и мой перевод его “Зимней ночи” на чувашский.
-  А башмаки у Вас падают раньше, чем у меня, -  заметил он, выпустив меня из 

объятия.
Действительно, строфу с “башмачками” я переставил в моем переводе.
Когда я, для примера, прочел начало одного из моих чувашских верлибров, 

Б. Л. спросил:
-  Это так и звучит?
- Да, -  ответил я, подумав с удивлением, что я действительно придал чуваш

ским звонким согласным большую резкость, близкую к русскому звучанию.
Мне неоднократно казалось, что он воздерживается от одного вопроса. Дело в 

том, что мои “подстрочные” изложения чувашских текстов стали приобретать 
характер полупереводов. И однажды я, как бы оправдываясь в чем-то, стал гово
рить Б. Д., что, на мой взгляд, “главное в поэзии -  это уловить красоту, и 
неважно, на каком языке это будет сделано”.

-  Я с Вами согласен, -  ответил задумчиво Б. Л. -  Но у меня такое чувство, что 
Вы уже входите в плоть русского языка, притом довольно смело. К тому же, 
похоже, что только русскоязычие может позволить Вам оперировать всем тем, 
что, как нечто поэтически-зарождающееся, происходит с Вами в нашем обще
нии. Скорее всего, Вы колеблетесь в выборе. Если бы Вы спросили, считаю ли я 
возможным Ваш переход на русский, я сказал бы: да, считаю. Да Вы уже и 
находитесь в русскоязычии.

Хикмет, говоривший со мной на эту же тему, был прям:
-  Вам нужен большой инструмент. Нужен -  оркестр. Значит, Вам необходимо 

перейти на русский, это будет соответствовать тому, что Вы в себе несете. Только 
запомните: Вам никогда не простят Ваше происхождение, то, что, будучи выходцем 
из малого народа, Вы будете существовать в большой литературе. Говорю это по 
своему опыту, наши с Вами опыты родственны, мне тоже пришлось поплатиться 
кое-чем, входя в европейский контекст.

На русский язык я мучительно переходил в 1960 году, в месяцы, когда Борис 
Леонидович был уже смертельно болен.
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Одно из моих первых русскоязычных стихотворений называлось “Отмеченная 
зима”. В этом названии -  скрытая “цитата” из Пастернака, - я знал, что он, среди 
близких, отзывался обо мне словами: “Он -  отмеченный”.

Мой большой русский однотомник, вышедший в Париже в 1982 году, тоже 
носит упомянутое название (в этом было сохранение мною некоего “завещания” 
Б. Л. -  тайное, лишь для себя).

Как такое же “завещание”, я вспоминал всегда и его следующие слова:
-  Мне близка Ваша слиянность с природой. Но я хотел бы сказать, что придет 

время, когда Вы должны будете сознательно стараться сохранять эту данность, 
как некий Ваш долг по отношению к собственной работе.

В предпоследнюю нашу встречу, в начале 1959 года, Б. Л. сказал:
- Россия -  счастливое место для художника. Здесь еще не порвана связь челове

ка с природой.

VIII

Осенью 1959 года я выехал в Чувашию, домой, к умирающей матери.
В деревне я жил “под официальным наблюдением, как враждебный элемент”, 

- как было заявлено на сессии местного райисполкома.
Из Москвы часто шли письма - от Ирины Емельяновой. И вдруг они прекра

тились. И однажды ночью -  тайно -  посетили меня два молодых человека из 
соседней деревни (оба -  исключенные из какого-то сибирского института по 
“идеологическим причинам”): “Мы много о Вас слышали. Говорят о Вашей связи 
с Борисом Пастернаком. И мы решили сообщить Вам, что зарубежные “голоса” 
передают сейчас, что он тяжело болен”.

Спустя некоторое время мне передали телеграмму. Словно двинувшиеся с 
бумаги, ударили слова: “Классик скончался”.

Моя мать, малограмотная крестьянка, обладала драматически-развитым умом и 
была для меня настоящим духовным другом. Я ей рассказывал о Пастернаке, она 
понимала его значение в моей жизни.

- Ты обязательно должен быть на его похоронах, -  сказала она. -  Поезжай. 
Верь, - я не умру до твоего возвращения.

Наступала ночь. Я кинулся бежать по полю в дальний районный центр, чтобы 
оттуда добираться до железнодорожной станции.

Светила луна. И вдруг я решил еще раз прочесть телеграмму -  там стояло: 
“Похороны во вторник”.

Бориса Пастернака похоронили три дня назад...
Моя мать умерла ровно через две недели после кончины Бориса Леонидовича.
Так -  от страшного двойного удара -  кончилась моя юность.

7 - 1 3  июня 1990

В. Яковлев. Двойной портрет. 1976.





Д Е С Я Т Ь  С Т И Х О Т В О Р Е Н И Й

(К  воспоминаниям о Борисе Пастернаке) 
1957-1965

Б. Пастернак. 1957.

художник

Б. Л. Пастернаку

1

создано ли? -  это просто дано 
как сталактитовые блики в пещерах 
кому-то несведущему:

своей взаимосвязью 
в себе существует -

вдруг -  иногда -  открываясь 
Зренью -  которое - я

2

и для кого-то 
где-то опять
капли на крыле самолета -

так же волнующи 
и каждый день неожиданны -

как для меня -  тот же холод ведра оцинкованного
около того же порога
при возвращении в деревню домой

3

- я  -  ежедневно об этом 
это должно быть законом:

как для собаки первобытный обычай 
два-три раза кружиться вокруг ее ложа 
перед тем как лечь



-  и не выбираю 
между сном и диспутом -

и потому человек
что хочу возвращаясь домой вдруг услышать 
говорение далекого моря -  здесь “невозможного” -

5

но для меня в этот вечер 
будто входящего в город как Бог -

при движении что-то нашептывающих 
издали -  слов

1957-1958

ПРЕДЧУВСТВИЕ РЕКВИЕМА

а вам отдохнуть не придется 
и в ясном присутствии гроба его

вам предоставлена будет прохлада 
как на открытой поляне 
чернеющей и угасающей 
как в окружении
деревьев черненных бесшумной корой

и явственней станет чем ваше “мы есть” 
образа ясного свет 
от которого будут болеть 
ваши глаза с проявлением дна 
с узкой -  надглазной -  костью 
похожей на тусклый намордник

и станет известно что даже в то время 
когда был горяч он насквозь 
когда как ребенок был мягок и влажен 
когда он хотел на прощанье сказать 
три слова последние веры -

lbn>vajv\/iA, А 1Д/1ЛЛ, 117
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И. Вулох. 
Портрет Айги. 

1963.



и приник ради этого 
лицом небывало-доверчивым 
к чему-то человеческому -

это и тогда оказалось 
вашими руками

Б. Пастернак. 1948.

и запомним лицо остывающее 
и все больше принимающее вид 
маски вылепленной будто 
руками убийц

1957

ЗДЕСЬ

словно чащи в лесу облюбована нами 
суть тайников 
берегущих людей

и жизнь уходила в себя как дорога в леса 
и стало казаться ее иероглифом 
мне слово “здесь”

и оно означает и землю и небо 
и то что в тени 
и то что мы видим воочью 
и то чем делиться в стихах не могу

и разгадка бессмертия 
не выше разгадки
куста освещенного зимнею ночью -

белых веток над снегом 
черных теней на снегу

здесь все отвечает друг другу 
языком первозданно-высоким 
как отвечает -  всегда высоко-необязанно 
жизни сверх-числовая свободная часть 
смежной неуничтожаемой части

здесь
на концах ветром сломанных веток 
притихшего сада



не ищем мы сгустков уродливых сока 
на скорбные фигуры похожих -

обнимающих распятого 
в вечер несчастья

и не знаем мы слова и знака 
которые были бы выше другого 
здесь мы живем и прекрасны мы здесь

и здесь умолкая смущаем мы явь 
но если прощание с нею сурово 
то и в этом участвует жизнь -

как от себя же самой 
нам неслышная весть

и от нас отодвинувшись
словно в воде отраженье куста
останется рядом она чтоб занять после нас
нам отслужившие
наши места -

чтобы пространства людей заменялись 
только пространствами жизни 
во все времена

1958

К ПРЕДЧУВСТВИЮ РЕКВИЕМА

а как это было? 
впервые
вас били в то время -

но -  только себя отдирая от вас 
а -  не нападая

я бился тогда чтоб себя отыскать 
в бесформенной тьме безъязыко-мертвящей 
называемой временем -

чтоб было пространство 
для жизни без вас



прошло это время! и стал я свободным 
от подаренного мне одиночества -  
одиночества - в окружении!

и получил завоеванное одиночество - 
самого себя

и место мое оказалось 
пустыней где нет никого -

пока утешая могло оно так называться

пока вы не действовали еще окончательно! 
и заняты были не смертью самой:

еще не ее матерьялом самим!

а только строительством 
сферы для смерти

ее подготовкой

1958

ЛИШЬ ГОД НАЗАД

Памяти чувашского поэта 
Б. Пастернак. 1943. Васвлея Митты

было -  потери не знавшее лето 
всюду любовью смягченное 
близких людей полевых -

будто для рода всего обособленное! -

и жизнь измерялась
лишь той продолжительностью
времени -  ставшего личным как кровь и дыханье -

лишь тою ее продолжительностью -

которая требовалась чтобы на лицах 
от слов простых



возникали прозрачные веки 
и засветились -

от невидимого движения слез

1958

ОТМЕЧЕННАЯ ЗИМА

белым и светлым вторым 
страна отдыхала

причиной была темноте за столом 
и ради себя тишину создавая 
дарила не ведая где и кому

и бог приближался к своему бытию 
и уже разрешал нам касаться 
загадок своих

и изредка шутя 
возвращал нам жизнь 
чуть-чуть холодную

и понятную заново

1960

Отар Чхартшвили. 
Портрет Айги. 

1978.

1

не с кем ему Расставаться и он Разлучает себя 
в нас через нас! 
это я вижу 
по облакам

И: РАСХОДЯЩИЕСЯ ОБЛАКА 
В память о зиме 1959-1960 годов

2

-  а наши балы, а заря, а залы,
алмазы, лампы, ангелы мои?
ответ: обрубок; клич: кусок; пароль: отрывок;
а цельные -  в р я д а х  все более “дальнейших”
“вокруг-теснее”-бесов

1ск<КА41ЛЛЛ. Атллдл, 1 2 1
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а говорим ли кричим ли 
и вспоминаем ли - 
преследуемы проецируемы 
убиваемы

4

- и лес стенами золотыми 
светя по памяти прохаживайся

приоткрывай прострелы доньев 
как не-тревожащие раны

включи в свой свет и затеряй -  как в море! 
(пока я видимый как ты)

I960

УТРО В ПЕРЕДЕЛКИНЕ

все словно высчитывало 
в этом доме себя самого:
пальцы чьи? и мелькало: чей свет? чья синица? чей щёголь? 
пологи надвое дарили себя 
имея при людях 

б. пастернак. 1 9 5 6 . где-то свое раскаленное дно

и наклоняли тут двери 
на независимой от близкого леса 
площадке дверей

а часть платья на теле -
словно холод осенний на картах игральных!
это -  льду! подоконники -  льду! пальцы детские -  льду!
все в оттисках свистов
светло и оконно
будто без девочки этого дома
зацокало “це”
в брошенном всеми дому!

но войду -  и лесным тарахтеньем поверхности 
станут полны потолки



и засветишься
вся словно колючки испарины 
непрерываема
и узоры волненья как тени полыни
составят тебя наподобие
светлого хозяйства из перебоев дыханья

и утро подробно 
подробен и сад 
и все при тебе
в этом доме подробны с утра

как будто возникшие каждый в отдельности 
только сейчас

1961

ПРЕДЗИМНИЙ РЕКВИЕМ

Памяти Б. Л. Пастернака

провожу и останусь как хор молчаливый 
я в божьем пространстве весь день предуказанный 
с движеньями зимнего четкого дня 
словно с сажею рядом

а время творится само по себе 
кружится пущенный по миру снег 
у монастырских ворот 
и кажется ныне поддержкой извне 
необходимость прохожих

а уровень века уже утвержден 
и требует уровень славы 
лицо к тишине обращать 
и не книга но атлас страстей 
в тиши на столе сохранен

а год словно сажа коснется домов 
в веке старом где будто разорваны книги 
и любая страница потребует 
линий резки и складки к себе 
через мои рукава
где холод где рядом окно а за ним 
сугробы ворота дома

И. Улангин. Портрет Г. Айги. 1996.
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1932.

1934.

1946.

124

К ПРЕДЗИМНЕМУ РЕКВИЕМУ

О. В. Ивинской

в те дни возможно только в Ваших веках 
хранился сон его земной:

он издали менял их цвет 
в садах тоской закаты создавая

и как невиданного зверя 
и нежнейшего 
заиндевелые ресницы были 
потом при взгляде на поля

то -  горя Вашего уже сады иные...

и на далекое надгробие 
цветы не именованные 
новые

упоминанием кладу в стихах

1965

со

I



В. Яковлев. 
Портрет Г. Айги. 1996.



ИЗБИЕНИЕ ШЕЛКОВОГО ФЛАГА 

(О портретах Владимира Яковлева)

Представьте себе человека, засыпающего в близости допрашивающих его. Он будто отде
ляет лицо свое от себя, как приподнятый флаг, хранящий, словно в шелке, жизнь, отделен
ную от человека. Не надо событий, -  они будут, скорее всего, ударами по этому флагу.

Таковы портреты Яковлева, -  они ждут ударов, или приняли их на себя. Они связаны с 
художником, как предохраняющие, вторичные, “душевные” лица.

Язык Яковлева не актуален, не метафоричен. Актуальное в искусстве, не осведомленное о 
подлинной реальности, пользуется заимствованным языком. Чтобы определить язык Яковле
ва, я воспользуюсь условным сравнением.

“Царапина по небу”, название одного из произведений Хлебникова, придает магическое 
значение звуку, оставляя за небом метафизический смысл. Предположим, что есть иные 
царапины и порезы по этому небу. Представим, что появлением их мы обязаны духу, не 
нуждающемуся в словах и мыслях.

Мне хочется сравнить стиль Яковлева с подобными “царапинами по небу”. Растертая 
жидкость и пыль, напоминающие гуаши Вольса, словно дожидаются света, который должен 
озарить порезы на картинах. В работах Яковлева много того, что я назвал бы стигматически
ми моментами. Образы зла и страдания, созданные им, не фольклорны и не аллегоричны. 
Его рисунок и цветовой акцент прямы и подлинны, как следы страдания, которыми при 
свете природы отмечаются жертвы. Они больше говорят о времени, чем конструктивная 
мода в быту и искусстве.

1966

“НА ПОЛЯХ КНИГИ-ЖИЗНИ”
(Предисловие к французскому изданию “Зимних кутежей”)

Свое отношение к собственной поэтической работе я вкратце выразил бы так: “Жизнь - 
Книга, одна Жизнь -  одна Книга”.

Эта единая, на мой взгляд, книга моих стихов стала составляться двадцать лет тому назад; 
невозможность издавать разрозненные сборники или “выпуски” лишь все более скрепляла ее 
целостность, становящуюся постепенно.

Шла работа (вспоминаю: в конце 1950-х годов, были у меня и попытки прямого, “разго
ворного”, активного обращения к читателю), да, -  шла работа, многое обдумывалось в 
пространстве без отклика и эха; годы проходили, -  я все более сознавал, что, не имея 
возможности актуально, диалогично общаться с конкретно-действующей ежедневностью, я, 
шаг за шагом, утверждал для себя свое единственно-возможное проявление, которое я назвал 
бы монологическим. (Несколько близких друзей-читателей не могли изменить это положение, 
ибо друзья, притом, занимающиеся искусством, спаянные одной бедой и одними ограничи
вающими условиями, -  это “половины” и “части” нашего “я”, а не интригующе-неведомый 
мир искомых, “обрабатываемых” читателей). Стихи все более становились как бы судьб'инньг- 
ми  “отчетами” перед самим собой за определенные периоды жизни, а разделы “одной кни
ги” -  ее закрепленными этапами.

В. Яковлев. Шлова. 
1960-е годы.
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И. Вулох. Плакат к выставке.
Чебоксары. 1998.



Однако, в эти годы, в это двадцатилетие, накапливались и стихи, не входившие и не 
входящие в “основную книгу”, - стихи, написанные “яд полях книги-жизни” (по выражению 
моего друга, известного французского режиссера Антуана Витеза). Часть из них я решил 
собрать в отдельный сборник. Приведу несколько слов об этих стихах из моего интервью, 
данного в 1974 году польской газете “Тыгодник повшехны”: «Это -  “малые” стихи, возник
шие как результат прямых, диалогических реакций на ежедневную реальность. Стихи, вызван
ные путешествиями, общением с друзьями, дарственные надписи, краткие записи душевных 
состояний, стихи “на случай”... Книжка называется “Зимние кутежи”, - это чистые и нечистые 
“кутежи” нашей жизни, -  говоря словами Б. Л. Пастернака, -  “наши вечера -  прощанья”».

К этому можно добавить немногое.
Строки из того же интервью: “Причин, вызывающих занятие искусством, существует, 

очевидно, не более дюжины. Могу сказать относительно себя и моих друзей: эти причины 
сведены для нас до минимума. Зато они - самые существенные, без которых нет человека. 
“Пишу” для меня равносильно выражению “я есть”, “я еще есть”.

Зная, к какой малой плодотворности ведет подобное состояние, я сознательно старался 
ставить себя в “диалогические” ситуации: “стихотворно” реагировать, например, на дружбу, 
на “истории” дружб (лучшим даром жизни, в юношестве, я полагал мужскую дружбу, считая 
это убеждение, -  и наивно, и “тайно”, для себя, - связанным с одним из “моментов” 
светлейшего завещания Пушкина; к этому, позже, присоединилось и представление о дружбе 
выдающихся представителей “русского авангарда” начала века, когда, по словам искусствове
да Н. И. Харджиева, “в одном ничтожном кафе, в какой-нибудь “Бродячей собаке”, можно 
было застать одновременно десять гениев, -  представьте себе, сидят, шумят, и все -  в прекрас
ных отношениях друг с другом”); да, продолжаю: я старался откликаться в моих “малых” 
стихах и на внешне скромные, но внутренне весьма значительные события жизни современ
ного русского искусства (в течение 10 лет я, служивший в Государственном Музее В. Маяков
ского в Москве, был ответственным за устройство выставок “художников - иллюстраторов 
произведений Маяковского”: Малевича и Ларионова, Татлина и Филонова, Матюшина и 
Чекрыгина, Гончаровой и Гуро).

В этой книжечке много обращений к деятелям французской культуры, к поэтам Фран
ции, - и для меня это более чем не случайно.

Об огромном, решающем влиянии французской поэзии (и, в первую очередь, Бодлера) на 
мое “литературное становление” неоднократно писалось и во Франции. Здесь я позволю себе 
лишь несколько дополнительных слов... Перелистывая данную книжечку, я благодарно вспо
минаю многие одинокие зимние вечера, когда, единственной душевной поддержкой, мерцал 
мне, -  иначе не сказать, - дух Жакоба... длительным периодом жизни, глубинной и как бы 
все более личной, была поэзия Пьера Жана Жува... -  и в труднейшие годы, завершающие 60-е, 
когда цепенела мысль, стали доходить до меня дружеские голоса Рене Шара, Филиппа Супо, 
Пьера Эмманюэля, Раймона Кено, Андре Френо, Жана Грожана, Ива Боннфуа.

Стоит, вкратце, определить и разницу в способах писания “основных” вещей и предлага
емых здесь стихов. Вещи из “основной” книги мне кажутся “живущими”, действующими 
центробежным образом (“Вы сразу же обнаруживаете “зону”, где находится ядро образа, и 
начинаете усиливать его расширенное действие”, -  сказал мне в 1957 году Б. Л. Пастернак, 
добавив при этом: “но Вы еще не пришли к тому, чтобы выбрасывать хорошее ради лучше
го”, -  одна эта фраза была для меня длительной поэтической школой... -  уже без самого 
Б. Л.). В стихах “Зимних кутежей” “ядра образов” мне кажутся сжатыми -  из атмосферы 
случаев и ситуаций -  центростремительным способом.
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Предлагаемая книжка (включающая в себя и ряд пустяков из жанра пустяков) не заслужива
ет такого предисловия, оказавшегося пространным. И лишь полагая, что здесь, возможно, 
мне удалось косвенным образом сказать кое-что (более или менее останавливающее внима
ние) о современной поэтической работе вообще, я надеюсь на снисхождение читателя.

И -  последнее дополнение ко всему сказанному... В нем я обращаюсь к моим старым 
друзьям, которых мне сохранила судьба, -  к четырем московским художникам. “За этой 
книжкой, -  хочется мне сказать им, -  стоит еще один Образ, -  странный, огромный, опусто
шенный и дорогой... Это -  московские пустыри, встречающиеся даже в центральных районах 
столицы. Мало нас осталось, когда-то, в конце 50-х годов, встречавшихся на этих пустырях... 
Остатки какой-нибудь развалины служили нам столом (да, не забудем и наши распития, казав
шиеся тогда безгрешными и светлыми). Нас, сливаясь с сиянием дня, окружала наша надежда... 
Если кто-нибудь из нас приносил вырезанную из какого-нибудь журнала репродукцию карти
ны Клее или Макса Эрнста, о которых мы знали до этого лишь понаслышке, сияние дня и 
надежда превращались в праздник искусства... Я не могу не вспомнить вас, листая эту книжку, 
подготовленную для иноязычных читателей. Может быть, и вы когда-нибудь откроете ее, вспо
миная “наши вечера -  прощанья” и, как говорит далее Поэт, “пирушки наши -  завещанья”.

10 июня 1977

НЕСКОЛЬКО АБЗАЦЕВ О ПОЭЗИИ

Что делать поэзии (понимаемой, в данном случае, в ее общеевропейском единстве)?

Не сетовать на свои “положения”, подумать о своем поведении.

Наконец, подумать о достоинстве поэтического Слова... А оно - иоанническое (определение 
Слова апостолом продолжает быть действенным: “вот сейчас”, ежесекундно).

(Ответственность и существенность нашего слова -  в метафорическом соответствии).

Эти фразы не дня и не года. И теперь уже нечего сказать, если этого не сказать.

Не частотность “высоких слов”, а ориентация на человека в его сопряженности с приро
дой, -  с ее неотменимой чудесностью.

Верить в эту простоту, как в основу.

Не мимикрировать, чтоб “выжить”, облекаясь в чуждые для поэзии “языки” (сенсаций, 
“новостей дня”, экстремистской “за-ангажированности”).

Не эпатировать бедных.

Не спекулировать на “отчаянии”. (В подлинном отчаянии, искусство почти бессловесно... - 
ибо такой уже выжимается свет).

Не только верить, но и свидетельствовать собой, что человек не оторван от природы.

“Отчуждение человека от человека”. Не должно быть “законом” то, что должно быть 
преодолено.



О ДА: СВЕТ КАФКИ

1

Летом прошлого года моя сестра ездила в Прагу. Я попросил ее посетить старое 
пражское кладбище и положить от моего имени “московский” камушек на могилу 
Кафки (я знал, что так делали когда-то евреи при посещении дорогих им могил).

На другой день после того как сестра выполнила мое обещание, ее захотела увидеть 
одна пражская женщина. Слово “шок”, -  я никогда не произносил его по отноше
нию к себе. Но я испытал именно это состояние, когда узнал, кем была эта женщина.

“Дочь - Оттлы? - повторял я, -  дочь -  Оттлы? Разве это возможно?”
Кафка, его сестры, Освенцим, мужья его сестер, пепел, почти все его родствен

ники, фотография Кафки перед глазами -  с его любимой сестрой, пепел и освен
цимский дым, и вдруг -  в свете московского дня, просто -  “дочь Оттлы?” -  и 
слова сестры: “Она знает твое имя и кланяется тебе”.

Придя в себя, я сказал: “У меня такое чувство, будто я коснулся рукава святого”.

Ф. Кафка.
Около 5 лет.

Прага.
Староместская 
площадь 
и церковь Tein 
(около 1900).

В ящике моего письменного стола лежат листья каштана с его могилы и белый 
камушек -  оттуда же... -  очень редко я позволяю себе притронуться к ним.

И я осмеливаюсь прикоснуться к святому для меня имени Кафки (я не могу 
иначе выразиться), хочу сказать о нем кое-что лишь потому, что в моих ушах 
звучат слова его племянницы: “Я знаю все статьи, опубликованные у вас о моем 
дяде, но я не знаю, как относятся к нему его обычные читатели”.

Я знаю ряд людей, сквозь лица которых просвечивает некоторое выражение, 
некоторая молчащая чистота, -  я знаю, как это выражение до-выдержано, прове
рено -  в мире видений Кафки.

Такие люди узнают друг друга по этому, странно-“кафковскому”, свечению 
лиц, как один верующий узнает, чувствует другого верующего.

В качестве иллюстраций к тексту использованы фото
графии и рисунки самого Кафки из альКома Клауса Ваген- 
faxa “Franz Kafka. Bilder aus seinem Leben”. Verlag Klaus 
Wagenbach. Berlin. 1983.
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Я не утверждаю, что я -  настолько -  из этих людей. Просто, хочу сказать, что 
есть такие читатели Кафки в России.

Но приходится упомянуть и о других читателях. “Какой ужас”, -  этот отзыв 
вполне понятен. Но -  “какая тьма”, -  сколько я слышал и такой отзыв о творче
стве Кафки (а из нашей литературной критики я знаю только одну рецензию, где 
не была унижена его личность, где не выискивались “пороки” в его творчестве).

Достаточно распространено по отношению к Кафке и то, что можно назвать 
поисками “истины в консервной банке”.

Доходяга в лагере подбирает в зоне пустую консервную банку и ищет в ней 
хотя бы ничтожнейшую кроху съестного, отсюда -  упомянутое выражение (это 
мне сообщил когда-то один ныне покойный русский священник).

Есть читатели, чуть ли не с удовольствием выискивающие у Кафки крохи такой 
“истины” в жанре “намеков” -  там, где у Кафки -  начало почти-что-за-экзистенци- 
ального “пространства”: не просвечивает ли за его “экзистенциальной” мукой то, 
что едино -  не расщеплено ради того, чтобы “только бы поняли люди”, -  и это 
нерасщепленное не противостоит ли незримо нам, концентрируя наше внимание,

Кафке 10 лет.
С сестрами Валли 
(слева) и Элли (в 
середине).

Проститутка, 
выходящая из 
"Зеленого 
антона" 
(пражское 
название для 
тюремного 
фургона).

нашу сокровенную сущность -  в наивысшем напряжении, в ответственнейшей ее 
цельности, -  словно мы вглядываемся в то, во что, как известно, нельзя -  смотреть?

Кафка -  дальше Аллегории, дальше Символа, эти ворота общечеловеческого 
Храма уже закрылись за ним, он -  “где-то”, в невидимом Средоточии -  нескры
ваемого, но и недоступного, -  но мы Его все же -  как-бы-видим-и-слышим.

Говорим “Апофатика” -  от невозможности говорить, -  а состоит ли она только 
из тьмы} И будто звучит -  как невыразимо-щемящий людской напев (о “по
ющих на небесех”): свет, как же ты оказался -  подвигнутым?... -  как же ты -  в 
едином -  закрылся перед душами (из-света-и-тьмы) -  вместе со тьмой?

3

Однажды, весьма удивила меня Ахматова (обычно столь прозорливая): “Такое 
бы выдумал Кафка”, -  услышал я по радио (по какому-то “голосу”) строчку из ее 
стихотворения.



Но Кафка никогда ничего не выдумывал, он -  прозревал.
Прозревают же - не тьму; прозревают, внутренним человеческим светом, дру

гой Внутренний Свет.
Даже Освенцим не состоит только из тьмы (даже такое мы не можем предста

вить себе иначе): кричит -  свет (невидимый, “невиданный”, -  да, спросим: раска
лывалась ли Апофатика - в каком-то “мистическом времени” -  в какой-либо 
“кратности”? -  мы не знаем этих “времен”, мы знаем -  наше время, когда дей
ствительно раскололось Что-то-Такое). Были ли когда-нибудь такие опаленные лица?
-  радиация (прости меня, Господи) -  не жалкая ли карикатура (нечто вторичное- 
третичное) на раскол во времени Времен?

Но нам чрезвычайно трудно “определить” (а если мы кое о чем и “догадываем
ся”, то невозможно и вымолвить), к Чему-иль-Кому относится этот свет... - свет - 
безусловно Ужасного, но не в “нашем смысле”, а Ужасного-в-Самом-Себе, как 
будто в муках Нераскрываемого-в-пору-Необходимости-Раскрыться. Но кто, ка
ким бы он ни был “сведущим”, может утверждать, что Творение уже закончено?
- не находимся ли мы внутри какой-то трагической стадии его продолжения?

Кафка после 
защиты
диплома доктора 
права. 1906.

Игра в мяч 
в туберкулезном 
санатории.

Младенец -  чист (есть глубины, недосягаемые для “классического фрейдизма” и 
любого из его вариантов), его чистота воспринимает ллногое, что нам недоступно; 
а безвинная мудрость, святая мудрость -  не воспринимает ли она внутренний свет 
мира так, что это невозможно сообщить нам обычным для всех языком, но 
можно говорить с нами таким образом, что за этим разговором неотступно при
сутствует грозное свечение невыразимого, а ведь это-то мы можем хотя бы - 
почувствовать.

4

Достаточно неимоверной чистоты Кафки, чтобы сказать кое-кому (а таковые 
вокруг меня есть): “Не трогайте еврейскую кровь, может быть, уже хватит” (я 
имею в виду просто кровь-как-жидкость, и это подчеркиваю).

Какая странная общая особенность у этих Троих: Кафки -  Жакоба -  Целана: 
скользить по лезвию имени Не-Называемого, вызывая -  страх, что вот-вот будет
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сказано нечто кощунственное, однако, нет, -  лишь ярче становится лезвие; где - 
кровь?.. - здесь -  кровь-как-безмолвие, а крик -  свет, который больше, чем надеж
да и отчаяние, и этот свет -  присутствие... - чего? -  самого Существенного... - 
будто раскалывается самоизлучение того, что посерьезнее “диалектического” ядра 
из единства “ужасного-и-неужасного”, -  о, снова это -  при непостижимой Закры
тости! -  и не доходит ли до нас что-то из этого излучения (ведь что-то отвечает в 
нас -  не правда ли? -  “чему-то” этому -  до нас доходящему... Что еще мы больше 
можем сказать?).

5

Забываем, потом припоминаем (это и есть -  “смена времен”, так и живем- 
пребываем), не хотим напоминать себе, что существует то, что посерьезнее ужасно
го. Таков, например, скрыто-глубинный, скользяще-устойчивый свет не только в 
“Замке”, не только в “Кроте” Кафки, но даже в его “Мои одиннадцать сыновей .

В уникальной книге “Разговоры с Кафкой” (может быть, мучительная чистота

Кафке 34 года. 1917.

Австрийские новобранцы.
Август 1914, начало 
Первой мировой.
В этом месяце Кафка 
начал писать "Процесс", 
через 2 месяца закончил рассказ 
"В исправительной колонии".

Кафки выражена в записях его слов, оставшихся в этой книге, еще более интен
сивно, чем в его собственных “Дневниках”), Густав Яноух рассказывает, что, при 
упоминаниях слова “Бог”, Кафка умолкал, “словно уйдя куда-то . Однако, говоря 
о Кафке, нам приходится прибегнуть и к этому слову. “Бог” - “он” -  посерьезнее 
этого же слова без кавычек.

Скажу -  перед бледно-и-смугло светящимся лицом - образом Кафки: я 
знаю, что это слово я всегда произносил - от бессилия выразить существующее, 
но не поддающееся какому-либо “объяснению”. Однажды, написав буквы это
го когда-то табуизированного словопонятия, я сказал о нем, что Он - мощ 
нее добра (в том-то и дело, что мощнее не “добра и зла”; “мощнее добра”, - 
в этом может таиться то ужасное... -  то, -  лучше так и сказать о нем: мощнее 
добра”).

Я специально ничего не говорю здесь о кафковских “лабиринтах Абсурда 
(об этом уже достаточно сказано, к тому же, и это у Кафки -  больше, чем 
“Абсурд”).



И -  так уже получилось: здесь, в этих листках, я в плену тавтологий, выражаю
щих одно и то же свечение, -  странное? -  да, как все - у Кафки; о это лицо, - я 
знал, что оно непременно втянет меня в кружение -  некой операционно-испыту
ющей белизны.

А. Солженицын как-то заявил, что “литература -  это не лай собаки на селе”. Да, - 
но она также -  не базарная брань, не судоразбирательство. Это -  когда ничего не 
рассказывая-описывая (“ничего конкретного”) -  ударяют нас светом Существенно
го... -  как это делается?.. -  “да ведь все это он пишет языком букваря...” -  сказал о 
Кафке один мой знакомый, выдающийся музыкант. Да, -  это так... -  но если - 
посредством “букварного языка” - доходит до нас нечто запредельно-единое и 
грозное, значит, присутствует здесь и некий “промежуточный язык”, излучающийся 
светом такой “бедности”, словно мы находимся перед страшной простотой -  неко
его чуда, самого чуда}... -  и снова хочется сказать, что этот неопределенный язык - 
неповторимый кафковский свет.

Когда мы слышим: “произведение искусства”, -  надо сразу же спросить, что это 
- в данном конкретном случае: открытие или сочинительство? Первое выражается

"Немецкие 
мастерские" в 
Геллерау под 
Дрезденом, которые 
Кафка посетил в июне 
1914 г.

С Фелицией Бауер. 
1917.

недоказуемым, но присутствующим светом раскрытия, -  обнаружения сущности 
трагического. Сочинительство -  бессильно кружит вокруг, комбинируя тяжеловес
ные описания, рассуждения, надуманные “фантасмагории” (и как, к тому же, от 
бессилия смотреть прямо в свет Дня наших времен, в ясно-многоемкие страш
ные вещи в свете этого Дня, ринулись современные литераторы на тысячекрат
ные истолкования мифов “всех времен и народов”), о как нагромождается-ком- 
пилируется все это в надежде, что из этой груды что-нибудь да блеснет -  в силу 
множества “доказательств”, “показов”. Но света открытия -  нет, и бесконечно 
тасуются надуманные ситуации, сочинение пухнет -  от сочинительства, -  какие 
они “многозначительные”, эти немалочисленные в наше время “Приглашения на 
казнь” и их вариации (“меня пугают, а мне не страшно”), -  какие это “богатые” 
книги, по сравнению с “бедными” романами Кафки.

Язык трагического меняется, о новых ужасах нельзя говорить старым языком. 
“Ненормальный” русский язык в “Котловане” Платонова (какие сдвиги слова - 
разве “грамотный русский писатель” может так строить фразу?), его поистине
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странный, какой-то “потусторонне-алогичный” синтаксис создает, прежде всего, 
новую атмосферу трагического (язык которого уже изменился “в небесех”, -  рань
ше, чем среди нас), писатель не описывает -  “так, как есть” -  перипетии ее 
последствий. Да и внутри того, что “есть как есть”, произошли сдвиги, -  слово 
Платонова, вздрог от вздрога его психики, точно следует за этими скрытыми 
сдвигами.

“Истина в искусстве -  накал”, -  неотвязно звучит у меня в голове фраза из 
моего старого, незаконченного стихотворения. И мне хочется повторить его 
здесь, не вдаваясь в объяснения.

И ходит среди нас этот К. (он -  не только герой двух романов, -  этой буквой- 
тавром можно было бы заменить имена персонажей и ряда новелл Кафки), 
бродит -  К... -  безусловно, странный, -  но чем же?

Он был бы -  меньше “живых”, если бы мы, бодрствующие во имя известной

Кафке 27 лет. 1910.

Стереоскопическое 
фото из "Кайзерпа- 
норамы". 
"Единственное 
удовольствие во 
Фридланде": 
надгробие 
(описанное Кафкой 
в его путевом 
дневнике).

присказки: “а жить-то надо” (а почему -  непременно -  “надо”?), были бы такими 
“полнокровными”: лучше к нам -  не подходить.

Он и меньше “полнокровных” образов из романа прошлого века (вернее - 
прошлых времен), но мы - не бодрствующие по-существу, нам не проснуться - 
в Бдительность-Жизнь, и бродит среди нас этот К., который больше -  и суще
ственней -  нас.

И продвигается он -  в том озарении, имя которому -  Бдительность мученичес
кой проницательности Кафки; не тавтологично ли иногда слово “жизнь” бесфор
менному понятию табунного мышления? -  “притчи” Кафки -  как окольный свет 
на отшибе этого аморфного тумана; но если мы достигнем бодрствования в 
огненно-беспощадном Средоточии Дня, точка любой из “притч” Кафки может 
оказаться в самом центре -  этого Средоточия; и все же -  не так уж тускло 
пребываем мы в дремотном отсутствии нашей духовной настороженности, даже 
само это отсутствие ныне -  как зарево общечеловеческой тревоги (“нетие” -  это 
особый свет), и не тенью, а далеким и неотменимым, глубоким заревым скольже
нием промелькивает, бродит в нем -  К.



“Такого одиночества еще недостаточно, надо быть еще более одиноким”, -  
говорил Макс Жакоб. Подобное одиночество мне не было дано.

Проходили годы, и отчаяние мое обернулось его подкладкой -  обратной его 
стороной -  “жизнеутверждением”, -  не так ли? -  так, не зря мне бывает стыдно 
перед именем Кафки.

Я потерял чистоту одиночества и целомудрие безвестности (это целомудрие, все 
же, немного -  было). Я хотел быть -  “нужным”, но какое это тихое счастье и 
честность -  быть ненужным. Это - “уроки Кафки” (помню, очень малое я все еще 
помню), только потому я говорю здесь “я”, - когда-то это “я” проверялось, 
пронизанное кафковским светом. Да, - так он был мне дорог, я, в течение 
многих лет -  в стихах -  писал о нем не с какой-либо “литературной целью”, -  я 
разговаривал с ним в Чистоте Одиночества, его Одиночества, в котором я нахо
дил иногда место и моему нищенски-сжатому, бедно-молчаливому состоянию, 
зная, как оно мутно -  перед светом Кафки.

Я мог бы сказать святому Брату моему (разве он значит для меня меньше, чем 
некоторые из моих любимых “канонизированных” святых?) я мог бы сказать ему 
только одно: “Я что-то старался говорить -  без адреса, это длилось долго, я никогда 
не знал, кому я говорю, это и было счастьем “во Слове”, без Тебя я не выдержал бы 
верности и терпения во имя Слова, я оказался недостойным веяния этого “тонкого 
хлада”, и все же, говорю перед твоим Чистым Именем, -  я это -  знал”.

Я умолкаю, -  снова передо мной - рукав (будто белоснежный) Святого, -  я 
боюсь к нему прикоснуться.

27 сентября - 7 ноября 1984

Последнее фото (1923/1924).



Я ПОТЕРЯЛ В ЕГО ЛИЦЕ НЕ ТОЛЬКО ВЕЛИКОГО ПОЭТА, 
НО И ДРУГА И НАСТАВНИКА...

(Интервбю, данное Геннадием Айги Радио Би-би-си 
6-го марта 1988 года по поводу кончины, Рене Шара)

-  Геннадий -Николаевич, что Гм могли 5м рассказать вкратце о Нашем творческом овщении с

-  Я  общался с Рене Шаром начиная с 1968 года. Когда вышла моя антология “Поэты 
Франции XV-XX веков” в чувашском переводе, Рене Шар был первым, кто откликнулся на 
это издание. Сделал он это, переписав адрес издательства кириллицей, несколько неуклюже, и 
эта драгоценная открытка, слава Богу, до меня дошла; и то, что первым ответил мне круп
нейший поэт современной Франции, меня поразило уже само по себе, самим этим фактом. 
Выразив мою ответную благодарность, я написал Шару, что у меня, в общем, плохо с его 
изданиями, есть только некоторые разрозненные публикации. И он стал присылать мне все 
свои издания, и не только, -  он часто присылал мне виды своего края -  Прованса, Авиньона, 
Воклюза, и у нас началась активная переписка. Я к нему обращался со словом “Мэтр”, я, в 
какой-то мере, чувствовал себя его последователем и однажды выразил это прямо. Он на все 
откликался точными на редкость словами, которые меня очень поддерживали в периоды 
беспросветного отчаяния, когда мое слово немело, окруженное мертвящим молчанием. И 
еще, я постепенно почувствовал в Рене Шаре какое-то желание приобщить меня к своему 
краю, к Провансу, к его любимому Соргу, зазвучавшему для меня символически. Я почув
ствовал, что он мне дарит свой край. И вот, я потерял в его лице не только любимого поэта,

)
"Небесный, убитый". 
Рисунок Рене Шара. Б. д.



но и друга, но и наставника. Того друга, который, почувствовав во мне некоторую сумятицу 
чувств, однажды написал мне: “Будем же благодарны жизни за то, что иногда она бывает к 
нам не столь уж и требовательной, как это принято думать”. Сколько раз мне бывало 
хорошо и нетрудно с миром и с жизнью, когда я вспоминал эти мудрые слова моего 
дорогого “Собеседника на расстоянии”.

-  Геннадий Николаевич, чем Гас привлекает поэзия Гене Ш араГ

-  За последние десятилетия, вернее, за все послевоенное время, может быть, весьма 
закономерно, произошло падение Слова как самого сущностного достояния человека. 
Слово стало вырождаться и потеряло свое значение верховодствующей творящей силы; и 
постепенно, уже в наше время, поэзия превратилась в сплошную риторику, в общем-то 
говоря, в самозамкнувшуюся игру “литературы”, когда возник культ презрения к жизни, к 
миру как таковому, потом возник культ отчаяния, -  в сущности, псевдоотчаяния, -  потому 
что на этом рассчитанном “отчаянии” просто делали крупные ставки совершенно земного 
порядка.

И вот, в нашей современности, когда слово настолько пало, я не могу назвать поэта, 
который бы всю свою жизнь стойко сохранял достоинство Поэтического Слова, величие 
этого Слова, как это делал Рене Шар. Это был великий стоик, но человек неодноплановый, 
даже на слово “стоик” он ответил как-то, что “Быть стоиком -  это значит оцепенеть и надеть 
прекрасную маску Нарцисса”. Он отбрасывал даже такие возможности самоопределения, и в 
этом смысле духовное борение у него было наивысшее: если он чего-то достигал, то как бы 
сразу же начинал бороться с самим собой и раскалывать себя по линии истины, это была 
огромная бдительность во имя борющегося духа.

"Змея". 
Рисунок Рене Шара.
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-  Гене Шар -  поэт герметичный, совсем непростой, между тем, So Франции у него была 
ренутация поэта признанного, можно сказать, патриарха. -Насколько,  по-Гаьиему, совместим 
вот такой художественный герметизм и ьиирокое признание Г

Сопряжение Слова с жизнью, в случае с Рене Шаром, всегда происходило странно. Его 
влияние на всю европейскую поэзию существовало всегда, и было оно явное и тайное. Думаю, 
что тайное его влияние было гораздо больше. И в его поэзии, безусловно, тоже кроется большая 
тайна, с которой мы и связываем слово “герметизм”. Когда читатели перестают уважать Слово, не 
считаются со Словом, то Слово уважает само себя, становится гордым в хорошем смысле; оно не 
замыкается, -  оно приобретает еще большее достоинство внутри самого себя, вроде того: “Не в 
том дело, хотите со мной знаться или не хотите. Если будете со мной знаться, так вам придется 
иметь со мной очень серьезное дело”, -  как бы говорит тогда Поэтическое Слово. Я думаю, что 
так называемый “герметизм” -  это доверие к человеку, но доверие к творческому человеку, который 
становится со-творцом, со-поэтом. Если Рене Шара читать очень внимательно, он никогда не 
отпустит человека без света, без одаривания особым озарением, даже без умудренности. А в том, 
что такая личность и такой поэт, постоянно определяемый как “герметичный”, приобрел попу
лярность и стал даже национальной гордостью при жизни, -  в этом, я думаю, кроется то 
обстоятельство, что понятие народности в словесном искусстве, за последние полвека (может 
бьггь, и больше) изменилось коренным образом. Народность -  это не доступность, не риторичес
кая “ясность” для широких кругов. Народность (именно творчество Рене Шара, мне кажется, это 
и доказывает) -  это непростое свечение глубочайших корней этики и эстетики, слитых воедино в 
истоках национальной культуры, дающих знать о себе до сих пор, если памятовать о них, если 
обнаруживать в себе верность -  им.

На мой взгляд, творчество Рене Шара, как ничье, требует по-иному ставить и решать 
проблему народности в поэтическом искусстве, -  с новой глубиной, с новым творческим 
обоснованием.

-  Гы обращались к Гене Шару и со стихотворным словом. Например, известно Наше стихо
творение, посвященное ему еще в 1 9 7 0  году...

- Это стихотворение -  “Поле: в разгаре зимы”. В начале я уже упомянул о том, что Рене 
Шар, за годы нашего письменного общения, дарил мне разные лики своего края, своей 
земли. И упомянутым стихотворением 1970 года я -  в меру моих возможностей -  хотел 
подарить Рене Шару, любимому моему французскому поэту, облик моей земли, -  это было 
единственное и самое дорогое, что я мог принести ему -  в дар.

Интерввю вел по телефону 
сотрудник русской службы Би-fu-cu 

Игоре Померанцев

"В сторону ночи". 
Рисунок Рене Шара. Б. д.



К СТИХОТВОРЕНИЯМ ВСЕВОЛОДА НЕКРАСОВА

Внимательный читатель, имея перед собой стихи Всеволода Некрасова, должен постепенно 
оказаться, на мой взгляд, в сфере особенной, непривычной для него тишины.

Впрочем, столь ли непривычной?
Была для человека тишина, в которой он внимал безмолвию природы, даже -  Вселенной: 

“молвь”, все же, где-то пребывала рядом, -  она могла возникнуть, поддержать “душу”.
А вот то состояние, которое, на языке верующих, называется -  “оставленностью”. Опасная 

тишина, чреватая чем-то грозным, неотступно-готовым к вторжению в душевный мир - 
любого из нас.

Слова-наименования, замедленные, “приостановленные” (словно изъятые из скоростного 
автоматизма “обычного” стиха), располагаются поэтом больше чем на бумаге... -  я бы сказал, 
в опустошенном нами мире, покинутом “Словом, бывшим вначале”.

Извечно принято говорить о выстраданности поэтом его слов. В поэзии Всеволода Некра
сова, мне кажется, более выстраданным проступает, “возносится” и утверждается -  простран
ство, создаваемое словами, которые, как ни у кого в современной русской поэзии, находятся 
в таком соотношении, что устанавливают новую дистанцию между понятиями-именами, - 
заинтересованному читателю приходится переживать здесь и большие напряженные паузы, 
как новый “матерьял” и “объект” словотворчества.

И создается это словами простыми, даже -  “банальными”, -  сколько сотен “банальных 
слов”, за последние полвека, сконцентрировало в себе человеческую приниженность и непри
каянность (более чем социально-бытовую! -  человека унижали и унижают даже исковеркан
ной природой, а теперь уже -  даже военизированными небесами...), -  лексический выбор у
В. Некрасова, -  в этом я не сомневаюсь, - осуществляется, проходя душевную пытку, как 
некую “зону”.

Этот поэтический словарь -  несмотря на его “привычность” и “распространенность” -  в 
творчестве Некрасова необычен: это слова-пароли, слова-шифры, -  такими “словоподобия- 
ми”, как бы ничего не значащими, обмениваются, например, две “недотыкомки” где-нибудь 
на бесчеловечно-бесприютном вокзале (и опять-таки, паузы между обрывками их бормота
ний окружают “человеко-личностей”, как безликая, громадная, стойко-неиссякаемая Беда, 
чуть ли не становящаяся единственным -  для нас -  миром).

Не любя ничего “потусторонне-таинственного”, я, тем не менее, в некоторых обстоятель
ствах иногда говаривал: “У Всеволода Некрасова есть своя мистика”. Этим я хотел сказать 
лишь следующее: поэзия Некрасова и шире, и выше какого-либо “концептуального” умоза
ключения и иронии, намеков на нетрудный “соц-арт”, выше и “социальности”: абсурдность 
бесчеловечности, выраженная в его поэзии, такова, что для обычного, “нормального” ума она 
начинает казаться чуть ли не “потусторонней”, -  такая высота трагического не только воспи
тывает души, -  она, кроме всего, несет в себе надежду: дух человека может выдержать и “это”, 
и многое другое.

Наконец, справедливость приходит и по отношению к моему другу Всеволоду. Действие, 
влияние его поэзии более четверти века было среди нас подспудным, а в европейских странах 
ее знали по разрозненным переводам. И вот в нашу литературу, в “открытом” ее состоянии, 
входит “третий Некрасов”, входит -  большой поэт.

Март 1988



К АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ЧИТАТЕЛЮ

(Предисловие к английскому изданию книги “Тетраде Вероники”)

Он не мог видеть ее личико затуманенным.

Ч.Л

Моя дочь сейчас в деревне. Я пишу -  и слышу ее далекий, давний голос (ночь, мы едем в 
поезде, дочери не спится, ей уже четыре года, глядя в окно, она тихо напевает импровизиро
ванную песенку: “Луна -  моя мама, я лечу на небо, она меня накормит”).

И странно говорить мне сейчас не о ней, а “по ее поводу”. Странно переключиться “в 
писательство”, я делаю это, постепенно настраиваясь -  прежде всего -  на читателей страны, 
давшей человечеству, любовью Диккенса, целый “дочерний” мир.

Я всегда хотел иметь дочь. “Она, будущая”, мерещилась мне даже в юном возрасте. Думаю, 
что это лишь отчасти объясняется бессознательным бунтом против “культа сыновей” в наро
де, в котором я вырос, -  с детства отталкивало меня мужланство (скажем, хемингуэйистского 
типа) и тянула к себе неопределимо-“священная” женственность... -  может быть, это и было 
моим первым восприятием некой “природной поэзии”.

Мое поколение выросло без отцов. Достаточно сказать, что в деревне, в которой я рос, было 200 
дворов, а с войны не вернулось более двухсот мужчин (часть вернувшихся стала ядром, -  я это 
свидетельствую, -  колхозной и сельсоветовской мафии, -  их насилие и жестокость совершались 
именно по отношению к бедной женственности, теплившейся - словно уже в далекой истории).

Появление дочери было для меня, прежде всего, обновлением женскости и женственности 
в моем роду (и случилось это, когда родовые корни, -  словно все еще, где-то, огненно-горя- 
щие, -  все более воспламенялись во мне самом).

Скажу еще более определенно. Рождение дочери я воспринял как возвращение, воскресение 
моей матери. Моя мать, умершая рано, до сих пор видится мне как некое святое свечение, 
видится в жизни, которая, страшною мощью огромного Антиподного Народоподобия, 
была превращена чуть ли не в “естественный” ад.

Для меня и “народ” -  это просто моя мать и ее страдания. И этот “другой народ” 
(истинный, а не антиподный) остался, в конце концов, лишь в снах-как-в-снегах (“Все дальше 
в снега”... -  это название моей последней книги).

Кратово (Подмосковье). 
1971.

С дочерью Вероникой. 1983. 
Фото И. М акаревича.

Студенты Литинститута -  Юрий Казаков, литовский поэт 
Стасис Валис и Геннадий Айги. Москва. 1954.



И еще, -  я давно задумывался над тем, почему в мировом искусстве существуют даже 
каноны материнства, а чувство отцовства в литературе означает, как правило, лишь “отцов
ский инстинкт”.

И в “Тетради” моей дочери я попытался утвердить принципиальное “патеринство” (есть в 
европейской поэзии немного произведений, где выражено “патеринское” чувство, но -  увы
- как посмертное оплакивание... -  одно из самых ранних из них, пожалуй, -  это цикл 
“Тренов” -  “Плачей” польского поэта XVI века Яна Кохановского, посвященных памяти его 
дочери Урсулы).

В этой английской книге впервые публикуется небольшая группа стихотворений, не успев
ших войти в первое издание “Тетради”.

Это -  стихи о “периоде сходств”. Я убежден (есть такое мое небольшое “открытие”), что 
дети, начиная с первых недель жизни и приблизительно до трех лет, переживают, претерпева
ют, переносят в себе и на себе моменты, дни и недели их сходства и сходств с “сонмом” 
живых и “ушедших” родственников. Младенцы (вернее, какие-то “силы” в них) как бы 
мучительно ищут и -  в конце концов -  находят именно свой “постоянный”, -  на будущее,
-  облик.

Там, где люди не уважают людей, они вполне любят детей (эти “цветы жизни”, -  по 
Максиму Горькому). Уважение же к детям, сознательное уважение к ним, обязательно требует 
определенного духовно-религиозного уровня (говорю это без каких-либо объяснительных 
оговорок).

Сознание этого я тоже хотел выразить в “Тетради Вероники”. Кое-где в этой книге 
сказалось мое памятование об одном из “пунктов” учения Сведенборга о человеке, 
который сотворен “незаконченным” и “несовершенным” для того, чтобы над ним, в 
дальнейшем, могло работать То, о Чем лучше молчать (особенно в наше, столь разумное 
время).

Наблюдая детей в возрасте моей дочери из ее “Тетради”, я удивляюсь теперь, как я мог 
увидеть столь многое за первые шесть месяцев жизни Вероники.

Однако, это было. И ныне, когда существует уже десяток переводов “Тетради”, я снова 
благодарю мою дочь за ее и “м ою ” книгу -  самую счастливую во всей моей “творческой 
жизни”.

Москва.
14 июля 1989

Кадры из документального фильма казанской киностудии "Алран Кайми" 
("Неразлучные с нами") по сценарию Г. Айги. (Режиссер А. Сырых). 
Деревня Шаймурзино. 1974.
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НЕМНОГО -  К СЕГОДНЯШНЕМУ
“консуммдтуму”

(Предисловие к польскому сборнику стихов)

Ты называешься: Б у к в а  и Д ух...

Циприан Норвид

Я  пишу эти строки в лесной хижине, в моем недолгом Уолдене 
(мой давний “тороизм” так и остался неосуществленной мечтой), 
проводя долгие бессонные ночи -  на этот раз -  только с Циприаном 
Норвидом, и мне бы хотелось, чтобы это обращение к польскому 
читателю, по мере возможности, было “деловым”, тоже -  в “норви- 
довском” духе.

Для меня несомненно, что современное Поэтическое Слово, в ос
новном, давно и весьма омертвело, -  и не только в окружающем 
меня пространстве.

Кончилась одна, “некая” поэтическая система, и тут все равно, идет 
ли речь о “традиционной поэзии” или о “современном верлибре”, - 
важно определить, каким было отношение к слову в этой системе: его 
автономная сила забывалась, -  слово оставалось мелким и незначи
тельным, какую бы важную проблему оно ни обслуживало (поэтичес
кое искусство никогда не обновляется “тематическим” образом).

Я неоднократно, -  отчаянно и безрезультатно, -  пытался говорить о 
необходимости сегодняшнего “воскрешения Слова”, рассматривая его 
как одно из проявлений творящей силы, существующей во “вселенско- 
сти” человеческого и “иного” (превышающего нас) единства.

Два великих поляка -  Норвид и Малевич -  обладали этим “вселен
ским Словом” (говорю это, не забывая также о глубочайшей “русско
сти” “великого Казимира”).

“Поэзия звуков” (снова вспоминаю здесь Норвида) самоисчерпа- 
лась давно, хотя она все еще сохраняет свою мертвенно-“белькантий- 
скую” масштабность, продолжающую питать огромное море верси
фикаторства и персоналистской риторики, -  “извечный” романтизм, 
уже при нас, переродился в литературный, отчужденно-частный персо
нализм (не надо путать с теологическим персонализмом), -  поэзия 
кажется переполненной стихами войны, -  войны людей среди людей; 
все, единящее людей “в братстве” в этом-мире-как-доме, становится 
анахроничным.

Сказать: “Язык творит поэта”, -  значит ничего не сказать. В этом 
случае язык легко творит версификаторов (какими бы изощренными 
они ни были в инерции самозаводящегося звучания).

“Корневое словотворчество” Хлебникова обновило русскую поэзию. 
Известный “квадрат” Малевича, “врезавшись в небеса”, стал творить 

п о р т р е т  г. а й г и . новое представление о времени и пространстве. Поэзию творит не
инертный мелос, хранящийся в языке, а по-новому, “с треском” пово-

И. Макаревич.



рачиваемое фактурное Слово Строителя-Мастера (здесь я, опять-таки, полностью солидарен с 
Циприаном Норвидом).

Пожалуй, мне необходимо кое-что уточнить и насчет моего неоднозначного положения в 
“лоне” сегодняшней поэзии.

Роман Якобсон в его “Письме о Малевиче”, в 1975 году, назвал меня “экстраординарным 
поэтом современного русского авангарда” .

Я  очень дорожу словом великого ученого. “Авангардным” я считаю мое постоянное стрем
ление к предельной заостренности поэтического языка. При этом, я не раз отмечал, что в 
русском “классическом авангарде” я не принимаю два момента: его социально-научный 
утопизм и религиозный эклектизм.

Сегодняшние “русско-авангардистские” проявления мне кажутся бессознательно-конформист
скими -  стремлением, с игровой установкой, “обживать” цивилизованный ад  (в аду приходит
ся жить, но это не значит принимать его как нечто непреложно-должное).

Без осознания новой функции Слова невозможно обновление современной поэзии.
(Здесь не удержусь от небольшого отступления.
Долго мы жили без поэтического мышления, имитируя его безвольными “медитациями”.
А наша сосредоточенность на чем-то существенном?.. По-видимому, люди по-настоящему 

взмолятся к чему-то Серьезнейшему, скорее оказавшись в окончательной экологической за
падне, где они окружены будут собственными преступлениями, чем среди войн, объяснимых 
враждебностью “чужих”).

И я позволю себе сказать прямо (времени на все уже осталось мало): будущее “воскрешен
ное Слово” мне видится не абстрактно-духовным (само слово “духовное” в России сейчас - 
суррогат, означающий лишь “душевность” и всяческие градации “чувства”), видится оно и не 
псевдо-экзистенциалистским (продолжающим уже автоматически дробить человека), -  в по
эзии, от “поэтических воспринимателей”, это требует -  в новых условиях -  восстановления 
их связи со вселенной-домом и с жизнью-братством, как в древнем -  давнем -  глубоком 
накале того, что называлось Метиной, -  как бы громко это ни звучало.

“Чисто литературно” это можно было бы назвать реализмом существенного, экзистенциаль
ным реализмом, -  с внимательными уточнениями его соборно-новой эстетической и фило
софской разработанности (великим образцом этого реализма мне видится огромно выся
щийся, как одно Единое Слово, “Котлован” Андрея Платонова, -  так что мы можем гово
рить не только о желанном будущем такой тенденции, но и о ее укорененности в русской 
литературе, начиная еще от Иннокентия Анненского -  первого “явного” экзистенциалиста в 
европейской лирике).

Не сомневаюсь, что многие, очень многие (были ли они услышаны или не услышаны) не 
раз заговаривали о неогуманизме. И нам все равно придется всерьез -  в большой и широкой 
общности -  начать разговор о новой эстетике скептического гуманизма с его новым опытом, -  
во имя обновленного приятия жизни.

Повторяя это, я ломлюсь в открытые ворота, зная давно, что самое “невыслушиваемое” 
сегодня -  это так называемые “банальные истины”. Сегодняшняя “сложность” заполнена 
ничего не стоящим многословием (это, кстати, -  главная особенность современной европей
ской поэзии), а “простота” остается все тем же “чудом”, все так же (в никакие времена) 
неопределимым.

Поселок Сосново под Ленинградом.
14-15 августа 1989
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РЕЧЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МАКЕДОНСКОЙ ПРЕМИИ
“ЗОЛОТОЙ ВЕНЕЦ”

Здесь, на священной Охридской Земле, в золотой дымке Божьих смыслов и знаков, пере
двигающихся среди нас, словно явственно нас касаясь, я с грустью вспоминаю, как когда-то, 
среди полей России, мне, будто Огненный Столп, мерещилось, виделось -  Творящее Слово, 
которое -  в середине семидесятых годов -  я дерзнул назвать Иоанническим, метафорически 
сославшись на определение Перво-Слова Апостолом.

Я никогда не отказывался от реальности этого Видения. И по-прежнему считаю, что то, что 
мы называем Поэзией, однородно с творящими силами Вселенной, что Слово способно 
стать нашей сущностью, страдающей в равноедином жизневыдерживании 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 извечно
го человеческого братства.

В то же время мне кажется несомненным, что нас ожидает довольно длительный период 
мелкословия, и давно уже кажется непреодолимой иллюзия того, что современная, веществен
ная, в основном, цивилизация будто навсегда замкнула нас в круг лишь узко-человеческих 
забот и устремлений, исключив из этого круга все “вселенское” и настолько смешав все 
природное с людским производительным, изощренным инструментарием, что -  в лучшем 
случае -  нам останется лишь тоска по забытой “чистой природности” нашего существования.

И, в этом кругу, поэзия кажется уже почти какой-то бессознательной! -  ведь, в основном, 
мы ее уже знаем -  лишь назывательно-описательную, -  и не назвать же творческой страстью ее 
бездумную тягу к каталогизации вечно-меняющегося вечно-“нового-мира” -  “нового” лишь 
вещественно-повторяющейся маскарадностью.

Но здесь, в Струге-и-Охриде, на этой священной земле, куда, как передвигающийся Огнен
ный Столп, пришло когда-то Слово-Откровение, Слово-Связь, Religio-Слово, где более остро, 
чем где-либо, чувствуется, что жизнь сегодня - рядом -  заражена Анти-Связью, Анти-Словом, 
Анти-Творением и Слово-Человек оборачивается безобразной пародией -  Человеко-Ружьем, а 
человеческое проклятие, как всегда, не действует, -  здесь, в соседстве с распадом, с растлением 
жизни-и-духа, желалось бы, чтобы Торжество Поэтов было тождественным Торжеству По
эзии, а оно, в свою очередь, тождественным Торжеству Слова с главным его назначением -  
быть живою сущностью человеческого братства, Работою-Словом -  этого Братства.

г. Струга. 29 августа 1993

На церемонии вручения Роттердам. 1992. А. Бернштейн, С. Сохранская и Г. Айги.
Г. Айги премии Польского Ферапонтово. 1966.
ПЕН-клуба. Фото И. М акаревича.
Варшава. 1989.



О ДА: УЛЫБКА ЖАКОБА

(Предисловие к циклу стихов)

1
Что-то шевелящееся, как будто, существовало, и что-то в нем - 

изредка -  вспыхивало. Но и это, пожалуй, становилось уже чем-то 
“потусторонним”.

Казалось, что даже “сами” ад и Сатана угроблены уже Скукою этого 
времени, этого места (я называл его “сверх-Местом”, так переводя 
бесстыдное наименование “сверх-держава”).

Это было -  будто смерть самой Смерти, - и жили ли мы? “сопро
тивлялись” ли? -  скорее, мы просто находились в этой “преображенно- 
новоявленной” смерти, и, пожалуй, нам более нечего о том време
ни” сказать.

2

И чьи же лица я помню, чьи глаза?
Тех немногих, которых, внутри себя, для самого себя, я называл 

“свидетелями истины”, -  словами Сёрена Кьеркегора.
“Пишущие (профессионально) философы , даже в этом качестве 

(упомянутых “свидетелей”) не могли -  по моему разумению -  от
крыть мне что-то самое “последнее”, -  некий страшновато-истинный 
свет -  в неопределимой “трещине” человека (вернее, некоторых - 
отдельных -  личностей).

И меня привлекала та старая дама, о которой русскою пословицею 
говорилось: “Бабушка надвое сказала”.

3

Вот, пишу эти строки и вижу лицо Кафки с запрятанной двой
ственностью выражения, -  вдруг, впервые, показалось, что оно, это 
лицо, было бы притягательнейшей “натурой” для Леонардо, -  скажем, 
для его полотна, на котором в руке Иоанна, как известно, появился 
крест уже после завершения картины, -  “на последнем этапе работы .

4

Жакоба я всегда представляю себе улыбающимся и люблю его улыбку. 
Может быть, она -  обманчиво-мягкая? Как он умел быть на грани 
почти что кощунства, и как умел оставаться, пребывать мыслью, вйде- 
нием, пением слова -  на лезвии ножа, блистая его светом, горя, пуль
сируя, длясь.

Макс Жакоб в своей комнате при 
монастыре Сен-Бенуа. 1922.

Макс Жакоб. Автопортрет. 1927.

Тьк^иутл.тл. Айгак. 
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Все же, она была dofpa, эта улыбка. Тепла, как хлеб. Жива, как 
молчание дерева. Действительно, я нередко писал - ему (как Нервалю 
и Кафке). Благодаря ему (особенно, его посмертному “Кристальному 
человеку”), мне раза-два удавалось “добиться” в себе такого накала, 
что Его я “естественно” смог назвать “Ты”.

И -  не назову йагателями вещи, помещенные здесь. Они (каковы 
бы они ни были) шуршат для меня в той же зимне-окраинной тьме, 
где -  если вспомнить -  сразу начинают потрескивать желтоватые пят
на -  две истрепанные книжечки “Рожка с игральными костяшками”.

И -  слыша жакобовское “Старайтесь сохранять свои шипы” -  я, по- 
видимому, вот -  и сейчас - улыбаюсь, - все еще “держащийся”, обтре
панный, оголяющийся куст.

Рисунок Макса Жакоба. 6
Б. д.

Покидая Сен-Бенуа (который я посетил вместе с моими парижски
ми друзьями в декабре 1988 года), я, словно с неким утешением- 
шепотом, прощался с Луарой, -  я никогда не видал такой полноводной 
реки (“моя” Волга, на моей родине - в чувашском крае -  давно уже 
неузнаваемо исковеркана “рукотворными морями”), -  казалось, лег
кое дуновение, легкий шепот ветра может пролить -  как на лицо - 
каплю воды на берег... -  так, с такою каплею благодарности-и-грусти, 
прощаюсь я с этою книгой (в какой-то мере, и с улыбкою Макса 
Жакоба).

Москва.
21 октября 1994

С Антуаном Витезом. 
Бьевр под Парижем. 
1 января 1989.

С У. Вернером, Ф. Ф. Ингольдом, Э. Варкалисом. Берлин. 1992.



К ПОЭЗИИ ТУМАСА ТРАНСТРЁМЕРА

1

В России поэты все еще “поют” (нередко и воют... -  говорю о “подаче” ими их 
сочинений). В Европе... -  будто читают лекции. В лучшем случае -  будто беседуют 
с аудиторией, -  правда, односторонне.

Творчество Тумаса Транстрёмера помогает взять (говоря словами Велимира 
Хлебникова) “верный угол сердца” к этому “создавшемуся положению” в совре
менной поэзии.

Внутренний специфический мелос (по-видимому, являющийся бессловесным 
выражением заветов, -  да, сокровенных, да, народо-отцов), похоже, в поэзии уже 
не действует (притом, повсюду, -  “дело идет к этому” и у нас).

Прямой, ясный язык Транстрёмера, подобный холодноватому свету северного 
неба, втягивает читающего в себя, как мне кажется, постепенно и незаметно. И 
совсем тут другое “колдовство” и “очарование” (а они и есть, и подлинны, хотя я 
и взял эти слова здесь в кавычки).

Лаконизмом, да и гармонией новой художественной содержательности управ
ляет здесь страстное внимание мысли и сдержанная человечность говорящего. 
Душевность здесь прикрыта кажущейся описательностью (“предметный мир” за
ранее -  давно уже -  пропитан страданием и состраданием, -  “буксир ржавеет, на 
суше пустивши корень; слышны в зеллле нытье и всхлипы...”).

Втягиваясь в эти стихи, я слушаю странный “необязательный” монолог, -  этот 
разговор, который -  будто “ни с кем”, который скептичен -  чтобы не выглядеть 
мудрствованием (а на самом деле именно мудр), где чувство будто исключено, 
но, на поверку, может таиться запрятанно-хрупким... -  как строки о человеке, -  о 
самом авторе, -  “несомом своей тенью, как скрипка -  в футляре”.

“Бог”, в этой поэзии, “не умер”. Ее мир отсвечивает холодным светом постоян
но присутствующей оставленности... -  кем? даже не надо задавать этого вопроса, 
- стихи Транстрёмера, отзвучав, завершившись, продолжают действовать “не от
пускающим” молчанием.

“Все оказалось гораздо сложнее”, -  говорю я себе, набрасывая эти строки. 
Ясность и простота в стихах Транстрёмера обманчивы... -  нет, и слово “обманчи
вы” здесь не подходит, настолько честность и подлинность Транстрёмера в искус
стве мне кажутся уникальными.

Вернее будет сказать: сквозь эту поэзию просвечивает мощный поэтический 
дух, редкостная личность самого поэта (... лучезарная, - я это знаю по личным 
впечатлениям и позволю себе здесь это слово).

Эта поэзия -  словно “тренирующая” дух. Она контактна -  без снисходительно
сти, личностна -  без нынешнего, весьма распространенного, литературного пер
сонализма.

И в мире этой поэзии любая вещь, любое понятие словно готовы расколоться 
от внутренней противоречивости, -  многозначность метафоризма Транстрёмера
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(который исследователи называют и особенным, и “знаменитым”) возникает -  как от некоего 
спектрального распада; постоянно здесь и мелькание тьмы парадокса... -  мне же лично, даже 
в глубинах этой тьмы, видится свет... -  доброй души большого поэта и большой личности, - 
и, пожалуй, единством этих качеств и уникальна его лирика, получившая мировую извест
ность.

Жизнь -  исполнение одного - единого -  долга существования. Не в “радости” дело, а в том 
загадочном и требовательном, что, превышая наши возможности, им же, “странным обра
зом”, и соответствует. “По пути” исполнения этого долга поэт Транстрёмер остро и с одина
ковой интенсивностью переживает и трудности земли и природы, и неотменимую человечес
кую бедность -  как преследующие его больничные видения (поэт, по профессии, психиатр и 
врач-дефектолог).

О Транстрёмере у нас впервые услышали в 1976 году (тогда в апрельском номере “Вопро
сов литературы” о сорокапятилетнем поэте подробно и хорошо написал Е. Головин, -  надол
го запомнилось: “одинокий житель лесной избушки... в глубине шведских лесов...”; один из 
крупнейших современных поэтов, изъездивший весь мир, он и поныне остается верным 
своей “провинции” и своему неброскому -  возможно, в чем-то и “легкому” -  отшельниче
ству).

Между тем, русская поэзия, на мой взгляд, давно уже нуждалась во вторжении в нее 
лирики Тумаса Транстрёмера. Чтобы кое в чем отрезвить нас, по-новому напомнить нам 
“наше же” -  тютчевское -  “мужайтесь... боритесь прилежно”.

1994

Игорь Вулох.
Лист из серии графических работ 
к стихотворениям Т. Транстрёмера. 
1994.



СТИХИ ДРУГА - ТЕПЕРЬ - БЕЗ НЕГО

(Памяти Антуана Витеза)

1

И -  видится мне эта поэзия: словно ровная -  белая (белоснежная) - 
равнина: просто -  во тьме -  пребыванием своим -  “говорит” -  (да 
хотя бы и “небу”) -  грустью, мерцаньем, безмолвием... -  безотноси
тельной данностью в мире (вхождением -  при восхождении -  в вер
шины дубрав), - грустью, влажностью (словно касаясь -  крыльев стри
жей), -  одиночеством и нескончаемостью (где-то -  словно синичья игра 
клавесинная...) -  действительно: “говорение сердца” -  ни для кого.

Тема влаги, -  настойчиво и притаенно; влажны -  любовь и сокро
венная боль, -  будто внезапно промелькивающая -  его -  антуанова -  
жизнь! -  да, -  влага сердца, и влага -  глаз. Антуан Витез. 1977. 

Фото Л. Чиминаги.

Долго имея дело с “точностью неточности”, я с грустью всматрива
юсь (в тумане жизни, в аморфно-инертной стране) в стихи Антуана, и 
-  даже не перечитывая -  живу (немного) с ощущением -  точности 
красоты-, его культуры, его страны... -  годы проходили (был -  сперва - 
лишь сам, “приезжающий к нам” Антуан), и -  словно из тумана - 
выступили потом витражи Нотр-Дам -  и сдержанно-“скудные” (то- 
есть не те, что вскидываются ярко) эскизы-“матиссы”, незаметные (“ни
чего особенного”), -  именно все это, в Париже, объяснило мне - как, 
до “незаметности” -  был показательно-прекрасен он, Антуан Витез, в 
сиянии его сцены, в излучении его любви к “Антону Павловичу”, в 
грустной тонкости его рисунков (почему -  всегда - этот звук клаве
синный? -  и те же синицы за московским окном, словно взлетающие 
из моих -  все более давних -  стихотворных посланий -  когда-то -  в 
Париж); да, - он, мой Друг, и был воплощением - этой расиновской 
точности родной красоты.

Li..,.,'

Теперь я знаю, что они, эти стихи, просто очень человечны (в океане 
“непринятости” этого). Одиноко-отзывчивы -  для одиноких. И почти 
“вневременно” открыты, прямы и честны. Все это очень просто, и вот, 
этого-то почти уже и не бывает.

В оф ормлении использованы  рисунки А. Вит еза. 1977-1978.
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И: поле -  его великолепного лба (как -  за этим -  работала тревожа- 
ще-горящая -  мыслящая красота! -  так пребывает-работает огромная 
ненаписанная, “богом” разворачиваемо-“читаемая” драма: тихо, лишь 
слышим -  иногда -  джезуальдовы жалобы и находимся в плаче -  как 
будто -  вторенья!) -  свет, поле, - восхождение света, -  снящаяся - 
лба -  красота! -  свет его и пульсация -  в “L’essai de Solitude”... -  в нас 
-  в белизне: страниц.

6

Будто ты-я -  (рассуждать невозможно): я  вижу падающую птииу... - 
(о, красное движение), она - все еще - в этой медленности: словно - в полете 
(парение - остается).

7

И -  по сельско-полевой дороге -  все далее, в даль, -  (о, будто 
“народная песнь”); удаляться -  как гаснуть (“мир”? -  объятие “Бога”) - 
исчезнуть... -  все более -  тропинка, поле, невидимость: так остается 
(“нужна” или нет) - Поэзия; в ней -  твой свет, Антуан.

5-7 марта 1996

ь.5уг>

С Антуаном Витезом. 1988.
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РАЗГОВОР НА РАССТОЯНИИ
(Ответы на вопросы друга)

-  И то Ры можете сказать о нарушении границы между явью и сном /  Рашей поэзии Г

- Насколько я себя помню, почти вся поэзия вокруг меня -  более четверти 
века -  была прямолинейной и “ангажированной”, весьма часто -  довольно 
примитивным образом. Всегда была - поэзия действия, “действий”. За направ
ленностью этих “действий” я не чувствовал ни поэтической, ни “реальной”, то 
есть жизненной правды.

В силу этого, поэтическую правду, правду человеческого существования (точ
нее - жизневыдерживания) приходилось искать в себе: в своей памяти, в своем 

i  мировосприятии и миропонимании. “Действия”, ни “поэтические”, ни жиз- 
*  ненные”, мне не были нужны (также, с моей стороны, они не были бы нужны 

никому, -  другие “действовали” в поэзии более умело, чем я).
Поэзии “действий” я постепенно стал противопоставлять нечто иное. Даже не 

созерцательность. Нет, нечто другое, -  все более возраставшую погруженность в 
некое самоберегущее единство того, что лучше всего назвать -  чем-то “безущербно-пребывающим”, 
от которого, людским вторжением, еще не выведено в мир явление, называемое “действием”.

Мне кажется, что тема сна, постепенно и незаметно, возникла из такой моей “литературной 
ситуации”. Сон-явление, да и сама сон-атмосфера становились для меня сном-образом некоего мира, 
сном-миром, где я мог добираться до “островов”, до обрывков “русла”, составляющего жизневы- 
держивание одной личности, - было чувство, что я в боли и с болью -  в каком-то огне-средоточии 
-  притрагивался к самим видоизменениям пребывания в мире одного существования-судьбы.

В этой ситуации, самим сном как образом я пользовался много. Отрицание действия , 
естественно, оборачивалось и молчанием', символом выносимого жизневыдерживания стано
вилась тишина. Короче, был один сон-мир, включавший в себя и сон, и явь. В таком случае, 
по-видимому, трудно провести границы между явью и сном. Знаю только, что “явь” в моих 
стихах появляется в тех случаях, когда я, иногда, “выхожу из себя , а в искусстве это, на мой 
взгляд, плохой, разрушительный признак (как и в жизни не стоит “выходить из себя ).

-  А поэтический текст как "тело” и знак на 5у маге Г

-  Словесный “текст” -  как тело... Предварительно, я вижу его, может быть, и 
не на бумаге, а в некоем сотворенном “небумажном” пространстве.

Даже всякий устный, осмысленно-связанный текст -  “тело”... -  как некий куст, 
тянущийся к небу. В этом отношении, есть и незабываемые “тела”-тексты. На
пример, литургию в церкви я чувствую неким “духовным телом” в храме, -  она 
“конструктивно” организована, имеет свои храмоподобные очертания, контуры 
ее запечатлеваются в уме и памяти.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ. Этот текст был опубликован в югославской литературной газе
те “Кнвижевна реч” от 25 сентября 1985 года. Ответм на вопросы были даны в письменной форме. (Приме
чание автора).

В оформлении “Разговора... ” использованы портреты Г. Айги из парижских изданий Н. Дронникова. 
1992-1998.



Таким “телом”, в идеале, я чувствую поэтический текст. В отличие от европейских класси
ческих стихотворных форм (четверостиший, октав, сонетов и проч.), каждое свободное сти
хотворение возникает -  я подразумеваю здесь его внешний “вид” -  как некий неповторимый 
храм, как некое словесно-духовное сооружение, видимое через словесные очертания, несхо
жее ни с каким другим “каноническим” строением. В силу внутренней единой конструкции 
(вся вещь -  “из одного куска”), такие произведения, графически, требуют нерасчленимой 
цельности всех видимых соразмерностей. Во всяком случае, это меня занимает достаточно 
серьезно. В заботе над “телом” вещи на бумаге, я думаю, сказывается и мое “сельско-народ- 
ное” происхождение: например, все мои стихотворения обязательно озаглавлены (в случае 
отсутствия заглавий, я просто ставлю “Без названия”), словно я не могу видеть без “крыш” 
любые, даже словесные “строения”. То же самое относится и к дате любого стихотворения: я 
вижу ее “конструктивно” входящей в единое “здание” произведения.

Стихи я, чаще всего, слышу “литургически”, может быть, такими же вижу их и перед собой 
-  еще не воздвигнутых на бумаге и не вознесшихся над ней. А в литургии действует и напев, 
и Слово-Логос, и “душевная” интонация - почти бессловесная беседа! -  а знаки в ней есть и 
невидимые (“духовные”), и видимые (“ритуальные”), -  по-видимому “поэтический текст как 
тело и знак на бумаге” я воспринимаю так, -  а именно: как общий вид некоего словесного 
“храма”, который, и сам являясь некоторым общим знаком, просвечивает более “конкретны
ми” внутренними знаками своего содержания, -  когда я хочу, чтобы они были особо заме
чены, я выделяю их -  курсивами, разрядкой букв, иногда ввожу иероглифы и идеограммы, 
подчеркнуто-обособленные “белые места” (тоже в качестве знаков, каждый раз -  с их особым 
“смыслом”).

Бывают случаи, когда отдельное мое стихотворение (как правило, небольшое по объему), 
является одним цельным знаком (то есть, “тело” текста сжато до знака). Таких стихотворе
ний-знаков у меня мало.

-  Отк^а теш сан -  ноле -  лес S Рт ен т эзинГ

-  О теме сна в моих стихах я сказал уже достаточно много. Хочу лишь 
добавить, что действие, как понятие и явление, всегда таит в себе ловушку, - 
приступив к одному, мы можем придти совсем к другому. Ловушки сна я не 
боюсь, она скорее воспитывает “душу”, чем ее искушает.

Насчет моих других тем -  поля и леса... -  я родился и вырос в чувашской 
деревне, окруженной бескрайними лесами, окна нашей избушки выходили пря
мо в поле, -  из поля и леса состоял для меня -  “весь мой мир”. Знакомясь по 
мировой литературе с “мирами-океанами”, с “мирами-городами” других наро
дов, я старался, чтобы мой мир, “Лес-Поле”, не уступал 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 культура
ми, также -  культурно-сравнительный “багаж” должен был быть как можно более обшир
ным, как можно более разработанным, ставшим “моим”, всегда готовым включиться и 
“заработать” в моем творческом состоянии, не ограничиваемым ничем).

Я хотел “малое” возвысить до Большего, сделать его общезначительным. В конце концов, 
так всегда происходило в разных литературах, в разных культурах. Понятие “провинция” не 
относится к полям и стогам, -  провинций для земли -  нет. Оверньские стога и поля стали
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Короче, поля и леса в моих стихах -  просто лики моей родины, которые, безусловно, 
приобретали все более символический характер.

Желания в искусстве могут быть весьма простыми. Простое желание -  что-то рассказать об 
облике своей страны другим, -  людям иных ландшафтов, иных культур. Так и возникали 
“мои” поля и леса, возникал снег, белея “до символа”.

Итальянский литературовед Джованна Пагани-Чеза в большой работе, посвященной “архети
пам” и моей поэзии, выявляет глубокие связи таких “ключевых образов” в моих стихах, как 
“поле”, “лес”, “белое” (в различных градациях), “снег”, “окно”, с важными моментами в древ
ней чувашской языческой мифологии. Я согласился с Джованной “по всем пунктам”, однако 
я должен сказать, что я, конечно, не думал ни о каких “архетипах”, когда я писал мои стихи.

-  Ито &ы думаете о поэзии и традиции 7

-  Проблемой “традиции” и “традиций”, как мне кажется, больше заняты литературоведы 
и критики, чем поэты и писатели (притом, критики занимаются этим, чаще всего, с 
известным “охранительным” пылом). Говорят о традициях так, словно внушают: “будьте 
как тот и как этот”, словно нашептывают, что хорошо писать стилем этого писателя,

хорошо “строить образы” по методу другого. Делают и оговорки в пользу 
“наследников”: учась у классиков, можно и самим “кое-что” привнести в лите
ратуру (и это также -  с одобрения критиков). А “традиции”, скажем, Пушки
на, я могу учесть, как раз не подчиняясь им, преодолевая их в целях собствен
ной поэтики (при этом, одному мне известно, где и за что я могу быть 
благодарным тому же Пушкину).

В литературе меня воспитывало нечто другое. Много и часто, в труднейшие 
периоды жизни, я мысленно обращался к Ницше, Бодлеру, в последние годы -  к 
Циприану Камилю Норвиду, -  обращался как будто к ним самим, -  больше, чем 
к их литературным и иным “концепциям”. Например, духовно-интеллектуаль
ный, экзистенциально-мученический образ Бодлера, Бодлер-как-Образ был для меня 
важнее любых “традиций” (в том числе и его собственных, -  литературных). Он, 
как и Блок, помогал мне в моем собственном самовоспитании как “поэта” (уве

рен, что каждый поэт должен пройти труднейший период “артистического” самовоспитания). 
Можно сказать, что я старался учиться у Бодлера верности Поэзии (в его и моем понимании), 
поведению поэта в жизни (у меня это происходило и с серьезными ошибками).

Итак, доныне действующие, поистине живые образы нескольких учителей и являются для 
меня -  их “наследием”, их пожизненной поддержкой, сила такого “контакта” -  превыше 
всяких литературных рассуждений.

-  Какие языковые операции нужно для того, чтобы поэт "владычествовал ” над языком Г

-  Здесь вспоминается выражение Аполлинера: “Картину можно писать и навозом, и труб
кой, лишь бы она была картиной”.

По-моему, для “владычества” над языком годятся все средства. Самое небывало-“дикое” 
произведение, если оно подлинное, непременно имеет свою внутреннюю гармонию, любое 
“недопустимое” средство будет в нем “к месту”, будет “в каноне”, ибо любое удачное 
произведение -  само по себе “канон”. (И еще больший “канон” -  неотменимость этого 
творческого закона, -  вырвавшись из одного круга, мы окажемся в другом, более крепком



Также, нет языковых средств, данных раз и навсегда. Лет двадцать назад я был занят 
синтаксисом, -  я как бы приводил его в соответствие с изменениями, происшедшими в 
общении людей (обрывание фраз на ходу, недоговоренность, пропуски “объяснительных” 
слов, слова-“пароли”, паузы, выражающие то, что за “словесным рядом” -  нечто вроде груст
ных, да и безнадежных комментариев, как бы со смыслом: “да кто это услышит”).

Теперь происходит нечто иное... -  мне хотелось бы как можно меньше сказать что-нибудь, 
добиваясь при этом, чтобы нелюдская тишина и свет возрастали вокруг все больше, все 
“неотвратимее”. Как это происходит в случаях, кажущихся более или менее удачными? Заме
чаю одно: что-то зыбко-алогичное, ранее незнакомое, становится в этой работе вполне “ло
гичным”, словно я учусь разговаривать на каком-то новом для меня языке.

-  А энергия языка и поэт ?

-  Море и ветер могучи сами по себе, -  “и без нас”. Таков и язык. Поэт входит в язык, - язык 
“зарабатывает” соответственно его энергии. Но, чур... -  здесь нет полного “тождества”. Чур... - 
ты, даже ослабевший, замечаешь такие гребни и валы языка: в них как бы бурлит и его 
“автономная” энергия, разошедшаяся “сама по себе”, -  ты успеешь еще направить кое-что из 
этой энергии “в свою пользу”, в стихи, уже остывающие, -  ты, даже обессиленный, кое о чем 
догадался, это тоже -  работа: не поддавшееся силе -  поддастся твоему такту, догадке, мастерству.

-  О технике стиха,  -  какое должно 5ыть стихотворение сегодня Г

-  Для меня нет техники, потусторонне поджидающей, когда ее “применят”. “Техника” 
возникает в “огне” и “теле” самой работы. Сегодняшнее стихотворение я чувствую “свобод
ным”, то есть, сбирающим в себя любые ритмы и “размеры”, не чурающимся и рифмы, 
легко обходящимся и без нее... -  такое стихотворение как бы похоже на природу, это - 
вольное поле и лес, а не “классический парк”. Сторонники аристотелевского “порядка”, 
появляющиеся и сегодня, должны бы додумать чуть-чуть дальше, представить 
себе дальнейшее: в творчестве, в конечном счете, ничто не свободно (и эта 
несвобода -  один общий и обязательный Канон): у “свободного стихотворе
ния” -  свои мера и соразмерность, его “классика” так или иначе окажется в 
неразрываемом кругу некой Мета-Классики, -  она окружает нас, как некий 
далекий, окончательный обруч.

Может быть, в “свободном стихе” есть признаки того, что мы, бессознательно, 
стараемся удаляться от многовековой застывшей городской культуры, -  многоем
кое, многоликое свободное стихотворение с не “унифицированными” средствами 
выразительности, с перебоями разных уровней содержания, может бьггъ, похоже 
на своеобразную “модель природы”.

-  П оэзия и  шаманизм, -  ито Зы можете сказать на эту т ему?

-  Эта тема (как и проблема) выглядит искусственной. Если в стихах и песнях современ
ного чукотского поэта слышится некое “камлание”, мы это принимаем с полным довери
ем. Но ни “шаманические”, ни дзен-буддистские моменты нельзя взять напрокат для ожив
ления светской европейской поэзии; живородящуюся и животворящую поэзию невозмож
но обогащать какой-либо “ученостью”. Знание о других должно возвращать нас к самим 
себе.

Айддл, 157
Р А З Г О В О Р  Н А  Р А С С Т О Я Н И И



Если шаманические вздроги-и-крики разбудят что-то существенное в глубинах родного 
поэтического звука, поэта ожидает мучительнейший спуск в забытые донья Мелоса-Отече
ства, -  надо услышать самих себя, самого себя. Хорошо, если интерес к шаманизму обернется 
для поэта такой подлинностью собственного проявления.

-  Поэзия и эксперимент Г

-  Я  никогда не экспериментировал, -  для этого у меня просто нет времени.
К тем вещам, которые у меня имеют вид чего-то “экспериментального”, я каждый раз 

приходил как к единственно-возможному способу и форме выражения, относившейся к той 
же теме. В таких случаях я как бы “взрывался” каким-то неожиданно-новым образом, - 
взрывался от невозможности выразить что-то, представившееся мне, устаревшим для меня 
языком.

Поэтов-экспериментаторов я уважаю (может быть, как неких мучеников парадоксального 
ума). С интересом слежу за их экспериментами. При этом, я не мог бы сказать, нужны ли их 
поиски и находки “естественно-свободной” поэзии, или они более интересны для лингвистов. 
Новое в поэзии, на мой взгляд, рождается органически -  в общем словесном накале, а не путем 
“экспериментов”.

-  П оэзия и  тишина И

-  Даже “объективная” тишина начинает существовать для нас только тогда, когда мы ее 
слышим, то-есть, когда начинаем общаться с ней.

Шум-Мир начинает казаться иногда Аже-Миром, - кто “очистит” его до тишины? -  может 
быть, уже только искусство. Приходится не только уметь “общаться с тишиной”. В поэзии, 
повидимому, необходимо уже уметь творить тишину.

И вот, парадокс... -  в поэзии, наряду с говорением, существует и молчание, но даже оно 
создается только Словом: молчащая Поэзия -  говорящая некоторым иным спосо
бом... -  как это получается у меня, у другого, у третьего (если получается) -  это 
уже дело исследователей, философии литературы (думаю, что она существует так 
же, как и философия истории).

Вернемся, однако, к “объективной” тишине. Она -  не даоистское ничто', сотворен
ная и сотворяемая тишина -  уже как некое Слово, введенное в мир, и оно, это 
Слово, может войти и в поэзию. Когда и как? Мы этого не знаем, или знаем, как 
слепой, представляющий себе какое-то “зрение”, известное ему с чужих слов. Все же, 
будем верить, что не “какое-то” отражение смысла-тишины, но она сама может 
неуловимо присутствовать в поэзии, когда мы, сами того не подозревая, одарены 
очарованием... -  “мир не превышает нас, мы -  мир”, -  сияние этого единопреб'ывания 
может коснуться наших листов... -  чуть раньше я сказал, что надо уже уметь “тво
рить тишину”, это не совсем верно, - надо, в шуме мира-как-действия, уделять 

некоторое время “служению тишине”, тогда могут возникнуть и способы ее выражения, у каждо
го -  свои.

В шестидесятых годах у меня был недолгий период, который я, для самого себя, называю 
“веберновским”. Тишина входила в мои стихи в виде больших смысловых пауз с временным 
протяжением -  наравне с тем или иным словесно-звучащим “периодом времени”. Теперь, 
мне все более хочется, чтобы одно цельное стихотворение каким-то образом представляло



собой -  “саму” тишину... -  как я уже говорил, это возможно только путем слова, я вполне 
представляю себе, что от моих попыток, в стихах, больше останутся “рубцы” отчаяния, чем 
хотя бы некоторые “проемы” тишины.

Иногда, для самих себя, у нас возникают, на короткий срок, некоторые “рабочие теории” 
(потом они или исчезают, или видоизменяются). Однажды мне пришло в голову, что музыка 
-  преодоление слышимости -  Слышимым, живопись - преодоление видимости -  Видимым. 
Чем же тогда была бы поэзия? Может быть, преодолением служебно-“коммуникативного” 
слова другим... -  тем существенным Словом, в котором таится и тишина пред-Слова (можно 
сказать, что сущность человека в мире -  слово в нем, а еще вернее, в мире есть -  человек-как- 
Слово).

-  Каким видится Рим свободный стих в современной русской поэзии 7*

-  На мой взгляд, свободный стих, в современной русской поэзии, совсем не разработан. 
Встречающиеся свободные стихи, в основном, -  повествовательно-рассказовые (как некая проза 
со следами некоторой “поэтической” косметики, -  все это выглядит весьма вяло). Другой тип 
свободных стихов, встречающихся тут и там, -  умственно-риторический.

По моим наблюдениям, свободные стихи подстерегает (думаю, на всех язы
ках) одна главная опасность -  стихия музыкальности, вообще присущая поэзии, 
может уменьшиться -  до полного исчезновения.

“Классический стих” в современной русской поэзии, безусловно, претерпевает 
небывалый кризис. В послевоенный период, как бы “в последний раз”, он был 
жив -  лишь благодаря внутренне-смысловой значительности творчества Пастер
нака, Заболоцкого и Ахматовой. В нем, в “классическом стихе”, мы доверяем 
интонациям великих, - только эти интонации, отличимые Друг от друга благода
ря величию личностей, проявлявших себя ими, еще оживляли эту старую форму 
стиха. Интонации средних поэтов едва различимы друг от друга, и стихотворе
ния в “классической форме” похожи теперь на одну и ту же песенку (даже - на 
эстрадную, -  приходится сказать об этом прямо).

Свободное стихотворение, в идеале, благодаря не “метризованному”, действи
тельно-свободному ритму, благодаря свободе от “строфичности” (которую заменяют как 
периоды словесного звучания разной временной протяженности, не разграниченные одинако
во-масштабным образом, так и паузы разной “величины”), повторяю, -  такое “свободное 
стихотворение” могло бы, в отличие от вышеупомянутой одной и той же монотонной 
“песенки”, иметь своими прообразами разные виды камерно-инструментальной музыки... - 
настолько серьезным мне кажется сохранение стихии музыкальности в так называемом вер
либре.

-  поэзия и символизм-футуризм Г

-  Томас Манн, назвав Рильке великим лириком, одновременно отметил, что в его стихах 
“много мужской грязи”.

В символизме много “религиозной грязи”, она - именно в “символах”, не проверенных 
подлинным религиозным опытом.

Этот “счет” символизму можно было бы и не предъявлять, ибо поэзия не что-то приклад
ное по отношению к религии, -  поэзия остается поэзией, основная ее цель -  развитие 
собственных поэтических средств.
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В этом отношении, символизм надо рассматривать как импрессионизм в Слове. Вся поэзия 
до символизма-импрессионизма кажется одной единой классикой, классицизмом с разными 
его периодами (и язык эпохи Возрождения, и язык Гете кажется объективированным языком, 
-  личность, даже проявляя свои особенности, может выражаться только через этот объективи
рованный язык, -  бывает грустно слышать, как, например, прорывается Бетховен сквозь этот 
язык, -  прорывается и, словно спохватившись, сразу же “берет себя в руки”).

Импрессионизм (включая туда и символизм в поэзии), в языковом отношении, кажется 
мне последним по времени величайшим периодом во всемирной истории искусства Субъек
тивное проявление, субъективный язык  стал “законным”, приемлемым всеми. Мне кажется, что 
с тех пор ничего “кардинально-нового” и не произошло, что мы все еще пребываем в 
продолжающемся русле, сфере и мире импрессионизма. И дадаизм, и сюрреализм, и футу
ризм можно рассматривать лишь как варьированное продолжение великой “импрессионис
тической эпохи” в искусстве.

Русский поэтический символизм придал слову многооттеночность, разноизлучаемость, - 
отменил известную “одномерность” прежнего поэтического слова. В сказанном, я думаю, 
заключается и моя признательность русскому символизму, прежде всего -  Блоку.

В футуризме (как и в случае с “символами” в символизме) оказались непроверенными 
никаким опытом, социально-утопичными именно его “футурологии” (более того, образы- 
любимцы, идеи-любимцы футуристов обернулись чудищами). “Положительный же разговор 
здесь снова касается достижений футуризма в отношении к Слову, которое у футуристов 
стало осязаемо фактурным, слова стали иметь разный, умело изменяемый “вес”, стало воз
можным увеличивать, уменьшать, всячески видоизменять “величину” отдельно-взятого слова.

Мне приходилось неоднократно высказываться о связи моей стихотворной работы с русским 
футуризмом. При этом я всегда подчеркивал (подчеркиваю и сейчас), что определенный период 
в моей поэзии я считаю скорее малевичианским, чем столь уж явно связанным с футуризмом 
(думаю, что идейно-содержательная “сущность” моего творчества в достаточной мере направлена 
именно против идейно-программной сущности футуризма; но, в “языковом” отношении, я 
многое воспринимал из поэтики того русского литературного “авангарда”, о котором идет речь).

Именно сейчас, -  кажется мне, -  пришло время говорить и о том, что можно назвать духовной 
сущностью и символизма, и футуризма. Пора твердо сказать о том, что эта сущность оказалась 
непроверенной тем опьггом, который, -  нравится это кому-нибудь или не нравится, -  со всей 
определенностью надо назвать христиански-религиозным (иные “истины”, как мне кажется, в дос

таточной мере проявили себя как настоящие лже-духовные ловушки без всякого
выхода).

ty _______________

^  « f e .  I \ -  Детство и поэзия, -  ито могли fa  f?bi сказать о5 их взаимосвязиГ

>- I j  -  Может быть, к детству-как-явлению, в современной поэзии надо бы относить-
\ > _  / ся не только “эмоционально-растроганно”, но и принципиально-программно. Дело
\\ Д  (~ а  | не только в том, что мы нуждаемся в вспоминающейся нам “свежести впечатле-

j ) ний”. В детстве мы больше доверяли миру, -  он, со всей открытостью, поистине
' был для нас миром-Универсумом.

Нам стоило бы об этом помнить. Ибо мы, в мировосприятии (а не в знаниях), 
невероятно сузили мир-как-вселенную, превратив его в маленький мир-базар -  не шире
“околоземных орбит”. Неправда ли, -  именно в “космический век” мы все больше лишаемся 
чувства вселенскости, чувства Мира-как-Универсума. Маленький мир земного страха и стра
хов... -  разве живем мы чем-нибудь большим?

I



Не будем же высокомерными к явлению-детству, восхищающемуся чудом существования 
необъяснимо-значительного мира (который, -  позволим себе вспоминать иногда с некой 
“первичной простотой”, -  отнюдь не создан только для человека).

“Тема детства” может быть сейчас не только ностальгической, она может вызвать в совре
менной поэзии и “теоретические вопросы”. Например, вопреки всяким нашим знаниям (а в 
“веке знаний” -  уже самым парадоксальным образом) мы живем-поживаем в странной 
атмосфере... -  творение для нас закончено и мертво, в нем -  не продолжающееся самопрояв- 
ление творящей силы, а анонимные “законы вселенной”, как будто “данные” раз навсегда, - 
все делается для того, чтобы мир вопринимался -  законченным (повторяю, что я говорю не 
о знаниях, а о мировосприятий), -  где здесь “реять” поэзии? - и все же, -  говорю я себе, - я
еще не все потерял, если бывшим собою-ребенком я могу вспомнить, что когда-то до меня
доходило нечто более далекое, чем свет, воплощенный лишь в солнце, стоящем над селом.

Есть у меня и своя “личная” причина мысленно-и-стихотворно возвращаться к детству. 
Даже человеческий мир, увиденный тогда, связанный с теми далекими восприятиями, 
был благороднее того, с которым пришлось мне столкнуться потом. Думаю, что я не 
идеализирую. Это был мир подлинно-терпеливых людей, -  людей “сельских и полевых”, 
главной красотой их был -  труд, минимально-необходимый на сегодня, на завтра... -  я 
жил в мире, где человеческое воображение (а оно, может быть, то и есть, о сотворении 
чего сказано, что это было сделано “по образу Его и подобию”), продолжаю, - я жил в 
мире, где воображение людское казалось направленным по подлинному своему 
назначению, -  было творящим, “как у бога”, а не алчно-разрушительным.

-  Ка,ково Раше общее впечатление о современной русской и мировой поэзии 7

-  Скажу прямо, что впечатление у меня такое, что “что-то сгнило в датском 
королевстве”.

Похоже, что Слово сгнило насквозь, и не только в окружающем меня про
странстве. Сгнило в нем некое “ядро”.

Латинское “religio” содержит в себе понятие “связи”, -  связи человека, мысли, 
слова с чем-то Большим, чем человек. Слово может содержать эту связь', пусть это 
звучит громко, но доверимся Достоевскому: “все на земле, -  говорит он, - живет 
через таинственное касание мирам иным”, -  такому человеку, как Достоевский, 
можно бы поверить.

В современном слове, -  вернее, в действии этого слова, -  упомянутая связь как бы исклю
чена. Эта связь -  не спекулятивно-морализаторская красивость, не словесный “ангелизм”. 
Шекспировский Меркуцио, словами о червях, которые скоро съедят его тело, проклинает 
саму Вселенную, саму ее апофатическую Душу... - вот вам даже religio-червй. -  эти черви 
воплощают связь, становясь -  religio-словами.

Нам, очевидно, стоит подумывать иногда об оживлении ядра, корня этой связи, таящегося 
в Слове, -  “добрые намерения, в конечном счете, приводят к добрым результатам”, -  любил 
повторять чье-то выражение замечательный французский мыслитель Пьер Леконт Дю Нуи.

Прошу прощения за то, что я не говорю о выдающихся достижениях больших современ
ных поэтов, чье слово имеет ту значительность, за которую я сейчас, так сказать, “ратую”. Я 
говорю об общем состоянии поэзии как “у нас”, так и “у других” (в той мере, насколько я 
знаком с более “далекими” поэзиями). Общее впечатление, главное впечатление от современ
ной поэзии сейчас таково, как будто она призвана без конца проклинать мир, который, с 
оговорками или без оговорок, назовем же, наконец, “творением”.
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Лет тринадцать назад мне преподало хороший урок одно существо, -  один подмосков
ный скворец. Был промозглый день, шел весенний мокрый снег, мир был -  как “прокля
тие”. Я вдруг услышал пение и увидел скворца, который, на ступеньке своего домика, в 
дожде-и-в-снегу, заливался своими трелями. “Да что с ним происходит?” -  так он трепе
тал, -  горло его просто клокотало. “Да ведь его распирает благодарность, -  даже такому

I”дню!
Этот скворец был гораздо благодарнее к этому миру, чем мы, многие, с редкостным рвени

ем проклинающие и день, и мир, и самих себя, а “себе подобных” -  с еще большим рвением.

-  Ито fitri ум ает е а Раших интонации и пунктуации Г

-  О собственных интонациях мне трудно судить. Могу привести лишь кое-какие 
замечания.

Собственное чтение, записанное давно на пленку, я слушал однажды, как 
постороннее, как “чужое”. Я был ни доволен, ни недоволен, -  “что есть, то есть”. 
В моем чтении я заметил некоторое накапливание психологических “валов”, - 
боюсь, что они разряжались взрывами, не очень-то окрашенными “самооблада
нием”.

О некоторой “литургичности” моих интонаций впервые писал чешский иссле
дователь Зденек Матгаузер в 1968 году. Говоря об этом со своей стороны, я могу 
выдать желаемое за действительное.

Думаю, что в моих интонациях есть что-то от “сельско-народного” оплакивающе
го звучания... -  иногда я в моих стихах слышу некоторые явно -женские интонации, 
-  это, по-видимому, связано с тем, что страдание-как-тема, страдание-как-образ 

очень сильно связано у меня с памятью о матери... -  “в конце концов, -  написал я года три 
назад в одном моем письме, -  то, что называется народом, было просто страданиями моей 
матери в такой жизни, которую, в свое время, сотворили в нечто, ей противоположенное”.

Более определенно я могу говорить о моей пунктуации.
Почти тридцать лет назад на меня произвели сильнейшее впечатление слова Ницше “о 

мнимой нерукотворной цельности произведений искусства”. Мысль о цельности (пусть и 
“мнимой”) одного отдельно взятого стихотворения стала моей навязчивой идеей, с ней и 
связана моя пунктуация, она призвана исключать неизбежные “швы” и “прорехи” в едином 
цельном -  заменять их моментами “пунктуационной поэтики”, которые не должны бы 
уступать поэтике “словесных рядов”. Сознаю, как я терплю провалы в этом моем стремле
нии, какой усложненной бывает моя пунктуация.

Есть интересное высказывание Шумана о пунктуации Шопена, оно явилось для меня 
очень поучительным. “У Шопена, -  пишет Шуман, -  встречаются побочные эпизоды и 
“скобки”, на которых при первом чтении не следует останавливаться, чтобы не потерять 
общую нить... Композитор не любит, если можно так выразиться, энгармонизировать, и вот 
у него часто встречаются такты и тональности, уснащенные десятью и большим количеством 
знаков, что все мы применяем лишь в исключительных случаях. Часто он бывает при этом 
прав, но в иных случаях усложняет дело без достаточных оснований и отпугивает от себя 
значительную часть публики, которая не желает, чтобы ее (как она думает) беспрестанно 
морочили и притесняли”.

Мои друзья-композиторы уверяют меня, что моя пунктуация им совершенно понятна и 
не мешает восприятию стихов. Это -  к слову. Но читателю стихотворения трудно быть 
одновременно и “исполнителем”, и “слушателем”, и я все больше думаю об уменьшении



“скобок”, об упрощении различных знаков, “уснащающих” мои стихи, -  всего того, “что все 
мы применяем лишь в исключительных ситуациях”.

- В поэзии я не испытываю страха перед языком (не надо медлить перед “рекой” языка, 
раздумывая о температуре “там”, -  надо взять и “нырнуть”, -  а там, как говорится, “как- 
нибудь разберемся”).

Но есть у меня страх -  перед языком, перед Словом прозы (хотя, издавна, я больше думаю, 
может быть, о прозе, чем о поэзии; высшим видом словесного искусства я вообще считаю 
“большую прозу”).

Утешаю себя тем, что “поэт” и “писатель” для меня -  нечто столь же разное, как, например, 
“живописец” и “писатель”, а живописцу совсем необязательно быть “писателем”.

Короче, я хорошо знаю, что я -  “не-писателв”, свободным я себя чувствую только в “сфере” 
поэзии.

-  &ЯШИ лю5тые тэты Г

- Назову поэтов, в которых я нуждаюсь именно сейчас.
Вдруг -  на пятидесятом году жизни -  оказалось, что самыми нужными и 

близкими остались для меня в отечественной поэзии два поэта -  Лермонтов 
и Иннокентий Анненский.

“Игры искусства” у Лермонтова меньше, чем у кого бы то ни было в рус
ской лирике. И вообще ему -  не до “писательства”. Все, что он создал, прони
зывает некий мучительный стержень... -  я назвал бы это стержнем проверки той 
истины, которую, чтобы не говорить больше, определяем в наше время как 
экзистенциальную. А Иннокентия Анненского, на мой взгляд, вообще можно 
было бы назвать первым “экзистенциальным” поэтом в истории европейской 
поэзии.

В последние годы (особенно, когда мне не работается) я часто перечитываю 
Пьера Жана Жува. В его поэзии мне как раз нравится “грязь” -  тут и там 
посещенная “духом”, как бы освященная им, -  думаю, что она подобна той 
“мутной влаге”, которая дает жизнь, -  почти “вегетативно”... -  это лучший вид -  “действенно
сти” поэзии.

-  Над чем сейчас работаете Г

-  Я всегда работаю только над стихами (вряд ли я буду писать когда-нибудь поэмы, или 
что-либо драматургическое и прозаическое), и работаю -  всегда, ибо и выдерживание пери
одов молчания -  тоже работа (может быть, даже более нужная для себя, чем “периоды 
говорения”: периоды молчания как бы очень явственно -  запоминаемо -  “выковывают 
душу”).

Стоит отметить, что работа над словом, когда оно не поддается, нравится мне своим осо
бым качеством: в такие часы и дни, может быть, больше узнаешь некоторые “свойства” 
слова, знание о которых может пригодиться во время удачной работы, почти “незаметной” 
для самого себя, иногда даже -  незапоминаемой.



-  Коммуникация и Каши стихи К*

-  Более двадцати лет я имел менее десятка читателей (не упоминаю о читателях, знавших 
мои стихи в переводах, -  мнение их о моей поэзии оставалось мне неизвестным). Очевидно, 
я могу сказать, что я научился разговаривать с самим собой. Это не значит, что другое “я”, 
так или иначе “слушавшее” меня, было снисходительным ко мне.

Я не знаю, “герметичен” ли я. Но думаю, что “герметизм” -  это уважение к читателю 
(“если захочешь, ты это можешь понять так же, как и я, -  я верю, доверяю тебе”).

Понимают или не понимают меня, -  я об этом никогда не задумывался. Даже некоторые 
близкие друзья в течение многих лет называли мои стихи “полным бредом” (я не обижался,
-  говорю это искренне). Неправда, что мои стихи “ходили в самиздате”, - кроме пяти-шести 
человек, их никогда никто не переписывал, не перепечатывал (в “самиздат” попадали только 
стихи с “оппозиционной” окраской).

Короче, я могу сказать, что меня не интересовал вопрос о “коммуникативно
сти” поэзии, -  как я мог бы работать, думая об этом?

Все же, хочу сказать, что один вид “коллмуникативности” мне был известен, - 
иногда “сталкиваюсь” с ним и сейчас. Стихи, которые можно назвать “лучши
ми”, пишутся в таком состоянии, когда, в процессе писания их, словно включа
ется некое неопределимое, недоказуемое “соучастие”... -  все “лучшее” в нас - 
преобразуется в “творящую” сосредоточенность, но, быть может, встречается с 
этим и некая “творящая сила”, которая, -  разрешите мне сказать, что я в этом 
убежден, -  в мире существует, -  так или иначе... -  я, например, по длительному 
опыту знаю, что между нами и деревьями в лесу может установиться некая 
“связь”, но в сущность этих деревьев, -  где-то “там”, неопределимо-“там”, -  мы 
как бы проваливаемся, как в бесцветную тьму, -  у деревьев нет Слова, мы 
проваливаемся в это отсутствие... -  но бывает, что в свете Дня что-то довеивает 
до нас, -  об этом мы знаем по тому, что в нас, явно и “словесно”, что-то -  вдруг

-  отвечает этому.
О стихотворении, возникшем в такой ситуации, можно сказать, что его “коммуникация” 

уже произошла хотя бы таким, очень “неконкретным” образом, - “состоятельность” стихо
творения уже закреплена печатью уполлянутой “коммуникации”, -  бывает, что мы явно 
чувствуем ее свежий след.

-  Ито,  no-Кашему, значит б/ять поэтом сегодня?

-  Очевидно, это связано с особенностью времени, -  в поэзии меня очень мало интересует 
личность пишущего. Мне кажется более важным, “дает” ли он мне что-то от мира -  природ
ного, “вселенского”. Духовно, никто не беднее “меня-как-поэта”, но многим людям, в сутоло
ке “действия”-мира (а “действия” эти становятся все более безобразными) трудно бывает 
помнить о том, что “мир-вселенная” всегда имеет в себе нечто, напоминающее не только об 
осмысленности, но и бесконечно-глубокой значительности жизни, -  этот мир касается нас 
иногда голыми кусками самого “чуда” -  самою своею сущностью, и происходит это просто, 
словно кто-то кладет нам руку на плечо, но эта простота - нечто самое необъяснимое из 
всего того, что мы считаем существующим.

Быть “на страже” таких даров мира, не пропускать их мимо своего восприятия, передавать 
их “стихотворным” образом другим, -  все это, по-моему, и является сегодняшней обязаннос
тью перед людьми, интересующимися стихами.

Москва.
27-31 мая 1985



ВИДЕНИЕ СКУЛЬПТУРЫ
(Альберто Джакометти)

Скульптура? - введение Плюса в Пространство 
работает -  на первую); здесь же -  Пространство 
ся -  Минусом: введением -  Не ти я.

Пространство = Скульптура. И -  больше. (Шаг -  невоз
можен. Молчанье).

О Скудость, -  пред-Чудо. И -  в нем  останавливаться. 
(Дальше -  не помнить).

17 ноября 1967
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РОДИНА - ЛИМБ
Н . Б.

1

Где тьмы безвинных жертв (давно уж призраков), где 
сам ты - жертва (лишь пока-живущий), - там: родина 
(лишь это -  родина): любовь и к-жертвам-состраданье и 
сам-ты-жертва-среди-них. Лишь это: родина. И лишь к такой
-  привязанность. И ту, такую -  не покинуть.

2

Ты можешь отказаться от пространства. От теней-при
зраков. И - от живых. И обнаруживаешь ты последнюю, 
где вновь найдешь ты все, тобою отмененное, -  та родина
-  язык.

Быть похороненным -  в той родине, с надеждой: в ней - 
пребыть: в сияньи остающемся (хотя и Лимб-Язык, и худ
ший в ней ты знал, вводя их сумерки -  в Сиянье).

И нет -  другой. Быть схороненным -  в ней. С надеждой. 
Даже -  без надежды.

1977

Ульрих Вернер. "Работа над сном". 1988.



СТЛАНИК НА КАМНЕ

Землю и почву -  более суровую знал он, чем ту, в кото
рую ныне хороним.

Прощаемся с Шаламовым.

Тело Литературы, мясо Поэзии, при “градусах” ада ко
лымского, оторвать от железа, с кусками железа, с его 
плотью! -  такое он совершил.

Был -  как умерший при жизни для жизни. Говорил - 
Абсолют: свет, из костей выжимаемый, более верный, чем 
если бы было -  из “душ”.

(Живые? - да были -  “постольку поскольку”: строили 
комбинаты-“романы” -  говоря об освенциме-мире; а было: 
пожарище -  на месте что “было”! -  с замерзшим-в-незри- 
мость кайлом-“языком”).

Мало уже значит, что тело его - мертвее земли. (С ним 
это было и раньше, я знал, что бывало с рукой, которую 
он подал мне дважды; прочтите в его томе, что бывало - 
с умом).

Оставляем здесь то, из чего было выжато -  все, ставшее 
Геометрией (не видим, но знаем) Трагедии.

Вернемся в город -  в Провинцию Живых. Где будет 
иное отныне -  пространство-и-тело Поэзии: живые для 
жизни не владеют Ее языком.

19 января 1982

Варлам Шаламов 
в инвалидном доме. 1981. 
Фото А: Сенина.
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ПРОЩАНИЕ С БРАТОМ

Памяти Генриха Бёлля

Горевшее страстно -  казалось спокойным теплом, и со
греваясь -  об очаге мы не думали. Холод; мы поняли - 
место накала: ныне, теплом возвращающимся, мы отвеча
ем -  началу его отдаленья, и становится скрыто-прибли- 
зившимся -  огонь за лицом: превратившимся в образ -  
теперь по-иному простым.

д. Денисова Горка.
21 июля 1985

Игорь Вулох.
Лист из серии графических работ к поэме Г. Айги 

"Последний отъезд (Валленберг в Будапеште: 1988)". 1994.



В ЧЕСТЬ МАСТЕРА - НЕСКОЛЬКО АБЗАЦЕВ

Предисловие к книге стихов Казимира Малевича 
“ ПО ЛЕСТНИЦЕ ПОЗНАНИЯ”

Здесь,
когда современная поэтическая словесность, бессозна

тельно сохраняя давнюю страсть к описателвности, занята 
бесконечной инвентаризацией “нового”, “технически-сде- 
ланного” мира, -

здесь,
где мелкость глаголов кажется единственно-сущей под 

небом пустым -  Бессловесием, -

здесь
движется творящее Слово Поэта-Малевича (“распределе

ние масс звуковых”), -  “неуклюже” вырывающееся -  “в 
мировое пространство” (“чтобы форма давала воображе
нию присутствие” этого), намекая на свою совершенную 
-  в будущем -  пластику (“мучительное” здесь -  “переход
ное” Его состояние), -

здесь,
среди веящих судорог того, что не сказано, держатся в 

движении сплавы-и-глыбы -  Слов, а верней - Словосмыс- 
лов, -  “творческие пункты Вселенной” вокруг Созидающе
го.

15 мая 1991

Пресс-конференция, посвященная 
60-летию Г. Айги.
Чебоксары. Октябрь 1994.

Во время поездки по Чувашии. Слева от 
Айги -  Леон Робель с женой Симоной 
Сентс-Мишель. 1988. 7L k>\-AJ'IA,1a. АТЛДЛЛ. 1 6 9
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ИЗ “БЕРЛИНСКИХ СВЕТОНАДПИСЕЙ”
(Предложения для рекламы)

....распределение буквенных звуковых масс в 
пространстве...

К. Малевич

1. К МЕТЕЛИ В БЕРЛИНЕ

Все больше надписей: “здравствуй Саваоф”.

2. ДЕНЬ МАМЫ

Время от времени в разных местах загорается: “Мама 
ходит рядом”.

3. СУТКИ В ЧЕСТЬ ПОЭТА

Целые сутки -  везде: “Легкость Гельдерлин легкость”.

Берлин. 1992

\ f  Г

С Иоахимом Сарториусом и Ильмой Ракузой. 
Перуджа. 1993.

Шаймурзино, "дом 
матери". 1954-1955.



В МЮНХЕН,
В КОМИТЕТ ПО ПРЕМИИ 

ИМЕНИ ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКИ

И - как будто -  виделось Оно, -  Поэтическое Слово, - 
как некое воплощение Миросозидающей Силы, -  будто - 
как тихое Светило -  шло Оно -  по перуджийским хол
мам.

Таков -  свет, все еще доходящий от празднества Пре
мии, связанной с именем Франческо Петрарки.

И пусть, хоть и слабым свечением, дойдет - до вас - 
движение и тепло благодарности, завершающее -  круг.

Геннадий Айги

Москва.
5 января 1994

С Карлом Дедециусом. С Ф. Ф. Ингольдом
Перуджа. 1993. и Оскаром Пастиором.

Перуджа. 1993. A w LO/V 1 7 1

Р А З Г О В О Р  Н А  Р А С С Т О Я Н И И



ДОЛГО: В-ШОРОХИ-И-ШУРШАНИЯ

Снова - памяти Пауля Целана

Шорохи, шуршание. Будто -  пробирается ветер в холодную кладо
вую и сыплется где-то мука. Или -  вздрагивает солома на покинутом 
всеми дворе. Шуршание, -  становление какой-то страны.

“Быть -  мышью”, -  говорил тот поэт. Быть -  мышью. Головокру
жительно. Рябь. Потом говорили, что яд. Полу-поляк. По-о-лу... Слов
но за шорохом одежды -  порез. Из бойни. И запрятанная в шурша
нии -  кровь. Хотя бы -  человеко-одежда. Едино, едино, -  с жидкостя
ми мук.

А, ре-бе, ты из всего -  такого и эдакого -  был столь однороден, -  
грязь, порванная книга и кровь, -  о, почти что Прозрачность, -  зим
ний уличный танец, дырявый зипун, человеко-сугробы (всюду, ведь, 
нищенский пот, -  даже в соломе: там -  на ветру, и в рассыпанной 
горстке муки).

Жизнь, ребе.
Пауль Целан в Вене. * гч  Г  ^
1947-1948. А  потом, -  здесь. Это  лицо... -  всеобъемлющее. Словно ходишь по

городу, и всюду -  “мое”, каждый угол. Головокружительно. Потом - 
рябь. Ну, хотя бы вот, -  сад (все это -  лицом и в лице): выплеснулся
-  недостижимостью. Прянул обратно, боль -  как от стекла. И -  не 
втис-нешв-ся. “Сад -  как сад”. Будто -  модный мотив. Без дна. И -  
рядом.

И как же такое происходит в голосе: прячется какое-то дно. И разве 
разговариваем -  словами? Ветер. Без дна. Не назовешь даже -  знака
ми.

А этот, из Венгрии. Просто -  братская могила и все. Вырыли -  со 
всеми вместе (ведь это же самое важное) -  в свет Дня, и прямо -  вот, 
Родина. Решение вопроса. Со всеми вместе (это самое важное).

“Бог” -  неверное выражение. Есть только: “А Бог?” Во веки ве
ков.

Потом -  эти поездки. Ка-тань-я. За премиями. Речи. Все правильно. 
Во славу. И все -  будто: во-воздухе! И будто по небу гу-ля-ет: боль- 
язык, -  одиноко, -  для неба. Пусто. Подохнешь, -  сожмешься: лишь -  
болью. Язык? -  Ветер Вселенной.

О, как все просто. Это -  такое “просто”, что на языке -  не будет. 
(Можно попытаться. Сразу выступит -  вещь. “Простое”, -  такая Свобода,
-  сравним: ум ввел распад).

Рябь. Просто, головокружительно.
О, шорохи, одежда моя. Солома. Му-у-сор. О, шуршание, кожа 

моя. Я-родина, я-такая-одежда-и-плоть. С шорохом-кожей.
Рябь.



Да никто не кричит. To-есть. Не я же. “Я ” -  липко. Есть что-то другое (за -  
шорохом. За этим шуршанием).

И в воде гуляет зрение этого француза. Па-а-даль. Что это, -  суть? -  одеяние? 
Е-дин-ство.

Забудь. О, когда же. Забудь. И -  н а ч и н а е т с я  ч и с т о т а .
И.
Рябь. Со всею грязью -  мук.
Без -  всплытия.
He-Bapteme.
Не-е.

1991

На выставке "Мир этих глаз. 1992.
Айги и его художественное окружение". Ц ^ лчтллл. Д-^-ил. 173
Слева направо: И. Вулох, Г. Айги, X. Бьеркегрен, Б. Останин, А. Афиногенова.  J _ ____________I
Чебоксары. 1994. Г А »  П И Р  » » Р А С С Т 1 1 1 И  И |



СРЗДИ ОБРАЗОВ ВИКСТЕНА
(Шведская Академия Искусств, сентябрь 1993)

1

Ханс Викстен.
"Скрипач -  танец хамбо" 
(Сев. Швеция).

Все плотнее и все холоднее растягивало шевеления неба далекое 
молчание Совы, возникшей из непреходящей единственности -  из 
давнего, все менее отцовского взгляда (угасание, всплывающее - до 
сих пор).

Души-человечки давно невыносимы (может яблоко треснуть -  в 
лицо).

Облака означают: “что-то происходило всегда в облаках”, и узоры 
этого что-то будто вели и указывали -  среди белых халатов и красных 
движений -  линии разрезывания тела, -  и было оно как Страна.

Возникало -  “фактурностью” преломленного хлеба -  что-то от забы
того лица, -  постепенность его разворота утепленно устанавливала его 
-  снова “законно” отцовским.

И это смотрело в небо, -  как, выпроставшись из утреннего тумана, 
отдыхает, наконец-то, зрящая сила холмов.

“Слышишь, а они опять приходили”, -  это слова-пигмеи, они веч
ны в пещерах - где угодно, когда угодно, -  ветер от этих слов неотступно 
окружает Землю.

И давние шорохи-и-шуршания превращаются, все бли
же, в горение -  тленья, преображающегося -  в чистое 
зарево: света-и-боли.

Превращение это проходит по тебе. Именно от этой 
яркости и резок свет твоего “рисовального” действия, и 
поблескивающе-твердо Молчание Белого (современный Лик, 
можно сказать, Невыносимости).

И далекое зрение Совы продолжает ширить холодное 
уплотнение Синевы. Ханс Викстен. 

"Вокруг света Н"

Вступление было где-то в середине: олень держал на рогах Громаду 
Снега (как Родину).

Вдруг: “а люди-то, оказывается, легкие”, -  складывается, взвиваясь 
поземкой и вздрагивая, стихотворение -  ветром.

Сад облаков. Деревья сделаны из вечности. Вдали -  место лица, и 
оно возникает: брат.

И двинулись теперь одуванчики: будто народ слепых видит все 
шумнее и ближе, - фольклорное движение, шум.

Ясность, -  облака над городом.

1 7 4 В оформлении использованы рисунки из каталога выставки Ханса Викстена (Чебоксары: “Руссика ", 1995).



Береза -  это только чуть-чуть “не я”.
Здесь -  тайна любви: меня сейчас видит самый жаркий в мире глаз. 
Есть уникальный цвет, выражающий лишь следующие слова: “Не 

дай вам Бог услышать детскость заячьего крика”, -  иногда это сквозит 
в красках заката.

Плохо бывает, Дерсу, от псевдодетей.

Г. Куборская-Айги с издателем 
Райнером в типографии за 
набором книги Г. Айги "Снег в 
саду". Берлин. 1993.

С Андреа Шомбург и На острове Готланд (Швеция). 1994.

й г . г г ' " -  е - м» *



ВИДЕНИЕ: ПОЛОТНО

красный милиционер (просто два слова Владимира Яковлева) прорезает очень белую встре- 
панность утренних роз

22 мая 1995

В. Яковлев. Из иллюстраций к стихам Айги. 1966.



ОТКЛИК НА КНИГУ ДРУГА

А. Макарову-Кроткову

здесь
фигурация улыбки -  словно заранее попросившая про

щения
молчание -  будто присутствие рядом 
запрятавшейся птицы -  когда притихаем и сами 
(звук -  знак об утрате) 
когда
“простенькое” слово (например “будильник”) вдруг со

здает
лес -  не-людской... и движение поликушки-человека 
по грустно-современному Русскому Полю

1995

В родной деревне. 
1988.
Фото Э. Юрьева.

А тлдлл . |77



ИЗ “КНИГИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ”
(ИЛИ -  В СТОРОНУ “ОСТАНОВЛЕННЫХ СТИ ХО В”)

1. ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ 

Головокружение -  среди стрижей.

2. РИСУНОК 

и поле
одно -  бессловесное 
письмо... -  “Заявление”
( ... Богу ... )

3. НОЯБРЬСКИЙ САД 

Вдруг деревья как люди.

1994-1997

Деревня Денисова И. Вулох и Г. Айги на выставке
Горка. Январь 1992. "Мир этих глаз - 1". Чебоксары.
Фото В. Пики. Октябрь 1994.



О “МЕСТЕ СТИХОТВОРЕНИЯ”
(Отзыв о немецком проекте 
“Поэтический ландшафт ”)

Место стихотворения в “ландшафте”... -  это место, где 
происходит встреча моего слова с бессловесным говорени
ем ландшафта, с признаками его идеи и его особенностей, 
относящихся к присутствию в нем человека (а также и 
того, кого называем Творцом). И поэт может сказать: да, 
я увидел, объединил и назвал, и стало существовать Сти
хотворение-Ландшафт (уже как нечто единое).

Родные же нам места, -  те, где мы родились и выросли, 
-  связаны с гениальностью детства (“каждый ребенок рож
дается гениальным” -  говорил Борис Пастернак), -  мы так 
невероятно (даже волшебно) открывали их и осваивали, 
что продолжаем всю жизнь находить признаки, следы, 
“отпечатки” этой гениальности. И вот, говорит тогда и 
ландшафт, и поэт.

И место стихотворения в самом стихотворении -  это 
“лицо” увиденной природы, “союз” с ним, благодарность 
ему, -  поклон, невысказанная клятва в верности, память.

А воспоминание... -  оно само по себе - взыскательней
ший художник, -  оно отбрасывает лишнее и возносит 
глубоко созидательное, “строительное”, -  хранящее цель
ность “сотворенности”.

21 января 1999

1 7 9
румынской поэтессой Анной Бландиана. Денисова Горка.

оттердам. 1992. Январь 1992. “(сп-кАчтллл. A w u /v,
Фото В. Пики. ----------------------   —-------
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СУДЬБА ПОДПОЛЬНОЙ ПОЭЗИИ ГЕОРГИЯ ОБОДДУЕВА

В 1968 году в 5-м томе советской “Краткой Литературной Энцикло
педии” появилась небольшая статья о Георгии Оболдуеве.

Случай этот, должно быть, заметили лишь десяток литераторов, 
интересующихся русской поэзией и ее историей. (Ибо, -  скажем, 
забегая вперед, -  поэт-Оболдуев, текстуально, известен до сих пор 
лишь количеству людей, едва превышающему полдюжины; не меня
ют эту ситуацию опубликованные в советской прессе в 1967-1978 
годах несколько малопоказательных стихотворений Оболдуева).

Было впечатление, что Георгий Оболдуев “чудом” затесался в ряды 
почетных советских литераторов (ибо речь идет о такой привилегиро
ванной энциклопедии, что попавшие туда живые советские литерато
ры, как правило, могут чувствовать себя в ранге “номенклатурных 
работников”. Не проще обстоит дело и с советскими писателями- 
покойниками). Тем более удивительным было появление имени Обол
дуева в такой, столь почетной энциклопедии, что речь идет о поэте, 
напечатавшем, за всю свою долгую жизнь, только одно стихотворение.

М. Булгаков посмертно вошел в мировую литературу с “Мастером 
и Маргаритой”; однако, при жизни он был достаточно известен. В 
последнее десятилетие, на наших глазах, происходит великое “преоб
ражение” с творчеством Платонова: после появления “Чевенгура”, “Шар
манки”, особенно “Котлована”, есть основания предполагать, что в 
мировой литературе его имя станет наряду с именами Андрея Белого, 
Джойса, Кафки и Селина. И, опять-таки, о литературном значении 
А. Платонова, хотя и в очень слабой мере, десятка три ценителей 
знали еще при его жизни. Двух этих писателей, в силу их прижизнен
ной (хотя бы и в оговоренной нами мере) известности, можно опре
делить в контексте советской литературы как полу-подпольных авторов.

Творения двух выдающихся “петербуржцев”, Даниила Хармса и 
Александра Введенского, трагически ярко (и уже -  классически) пред
ставляют собой ныне подлинную подпольную литературу советской 
(точнее, под-советской) эпохи.

Творчество их целиком зародилось, пресеклось и, даже пресекшись, 
осуществилось в настоящем подполье. Однако, даже в их случае воз
можны некоторые оговорки. Введенский и Хармс, в очень минималь
ной мере, заявили о характере своих поэтических исканий окольным 
путем -  “классической” маскировкой под “детскую литературу” (тра
гическое “добывание куска хлеба”, разумеется, тоже входит в горькую 
смесь этих полу-“детских” текстов). Два великих (теперь это уже ясно) 
обериута не были лишены и некоторой доли прижизненного призна
ния. С ними успел войти в творческий контакт “петербургский Гель-



дерлин”, таинственный Константин Ватинов, создатель повестей о “несуществую
щем (как он выражался) человеке”, автор странных стихов, где моцартовский 
мелос, очаровывая читателя, достигает такой самостоятельности, что становится 
незаметным слово, этот исконный “матерьял” поэзии, и даже “звуковая оболоч
ка” слов. Дружески раскрывалось Хармсу и Введенскому патриаршье величие 
Казимира Малевича (его прямое влияние на обериутов должно стать, со време
нем, предметом специального исследования), проницательнейшим читателем их 
текстов был выдающийся искусствовед Н. И. Харджиев (известный тогда лишь 
немногим деятелям русской культуры). И, главное, обериутам удалось даже опуб
ликовать, в 1928 году, свой манифест (правда, привлекший внимание лишь не
большой группы сочувствующих и не сыгравший актуальной роли в литературе) 
и около десятка показательных для их направления стихотворений.

Судьба поэтического творчества Георгия Оболдуева беспрецедентна, оно воз
никло и осуществилось при полной безвестности, в глубоком литературном под
полье и, посмертно, еще четверть века остается практически никому неведомым.

(Здесь, кстати и в скобках, заметим, что один из представителей “третьей вол
ны” русской эмиграции, левый художник, недавно заявил, что в сентименталь
ный период “оттепели” зародилась в Москве “катакомбная культура”. Целью и 
заслугой этой культуры, по словам художника, было установление связей с пред
ставителями партийной элиты, проникновение левых художников в высшие сфе
ры “работодателей”, что, по словам художника, им успешно удавалось.

Мы же говорим здесь о подпольном искусстве, подчеркивая, что оно составляет 
полувековой период в истории русской культуры, заметив, при этом, что “услови
ями” его существования могли быть лишь смертельный риск и строжайшая 
конспиративность, а не рытье сообщающихся ходов для связи -  с кем? -  с партий
но-комсомольской и прочей “элитой”! Считаем необходимым добавить к этому, 
что никакие периоды “оттепели” не отменяли существование и дальнейшее разви
тие русского подпольного искусства, подпольной литературы).

Вернемся к статье о поэте в Краткой Литературной Энциклопедии. “Оболдуев 
Георгий Николаевич, -  говорится в ней, -  родился 19 мая 1898 в Москве, умер 27 
августа 1954 в Голицино Московской области. Окончил Высший литературно
художественный институт им. В. Я. Брюсова (1924)... В 1933-1939 был незаконно 
репрессирован. Участник Великой Отечественной войны... Опубликована лишь 
небольшая часть (с этой “небольшой частью” можно ознакомиться в библиогра
фии к данному изданию -  А. Т.) наследия О. (основная часть хранится в ЦГАЛИ 
и в семье поэта). В послевоенные годы О. переводил стихи Г. Абашидзе, 
И. Гришашвили (далее, после нескольких серых поэтических имен, упоминаются 
переведенные Г. Оболдуевым стихи и поэма “Гражина” А. Мицкевича, “Всеобщая 
песнь Чили” П. Неруды -  А. Т.)”.

Пока, очень мало известно нам о Г. Оболдуеве и из других, устных источников.
Некоторые столичные интеллигенты, полу-подпольные представители русской 

культурной “элиты”, изредка встречали Г. Оболдуева в послевоенные годы в не
скольких московских домах, где бедно и сторожко мерцало некое подобие “сало
нов”. Среди них были люди, лично знавшие Мандельштама, Хармса и Введенско
го, помнившие наизусть неопубликованные стихи этих поэтов. И они почти 
ничего не знали (и до сих пор ничего не знают) о поэтическом творчестве
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Оболдуева. Георгий Оболдуев, после шести лет лагерей и ссылок (по слухам, он 
арестовывался несколько раз), жил в поселке Голицыно, в часе езды от столицы. 
“В Москву он приезжал очень редко и, можно сказать, почти что тайно, -  расска
зывал один литератор, встречавшийся с Оболдуевым, -  стихов нигде и никогда не 
читал, помню только один случай, -  ночью, на улице, -  вдруг, среди разговора, 
неожиданно зажегся и прочел несколько вещей”. “Странный он был, -  в его 
молчаливом состоянии было что-то такое, активно скептическое”, - вспоминают 
другие. И все помнящие его сходятся на одном -  на незабываемом впечатлении 
о блестящей образованности и изысканной артистичности Оболдуева. Нигде не 
читавший стихов (этого у него, впрочем, почти нигде не просили), поэт охотно 
садился за рояль (это как раз очень просили), -  все, знавшие Оболдуева, помнят 
его высокопрофессиональную, блестящую игру (до поступления в Высший лите
ратурно-художественный институт им. В. Я. Брюсова Оболдуев несколько лет, 
частным образом, обучался фортепианной игре). Стихи Г. Оболдуева, посвящен
ные любимому его композитору Сергею Прокофьеву, свидетельствуют и о “про
фессиональной подоплеке” их дружбы, и о короткости их отношений (это под
тверждается и в устных воспоминаниях о поэте). Помнящие его рассказывают и 
о встречах Оболдуева с молодым Святославом Рихтером, об их игре в четыре 
руки... Для тех немногих интеллигентов, которые встречались со странным по- 
этом-музыкантом в грустно спаянных московских “кружках” конца 40-х, начала 
50-х годов, было бы приятным сюрпризом узнать, что и блестящая образован
ность Георгия Оболдуева, и его дендизм, и его редкостная музыкальность нашли 
свое непреходящее воплощение в его ранней поэзии -  дерзкой, насмешливо- 
деловитой”, изысканно-саркастической (напоминающей “Сарказмы” С. Проко
фьева).

В машинописном двухтомном собрании стихов, составленном самим поэтом 
в последние годы жизни (второй том датирован 1950 годом), самые ранние 
тексты относятся к 1923 году. Это год, когда в России сложилась литературная 
“школа” конструктивизма во главе с А. Чичериным и И. Сельвинским (вскоре 
подлинный создатель подлинно-литературного конструктивизма А. Чичерин вынуж
ден будет покинуть ЛЦК -  Литературный Центр Конструктивистов; Сельвинский 
и теоретик конструктивизма К. Зелинский, мародерски пропагандируя некото
рые положения из поэтики Чичерина, будут неудержимо рваться к политической 
за-ангажированности, уверенные, что именно им будет обеспечено полное доми
нирование в литературе). За год до этого, в разрозненных клочках тумана, остав
шегося после могучего футуризма (где-то над этим -  жалобный голос иволги- 
“будетлянства”, -  но нет, уже не слышно), в остаточных нечистых парах появля
ется “функциональный”, “документальный”, скучно ангажирующийся литератур
ный оборотень -  “Леф”.

В ранней поэзии Оболдуева есть некоторые следы этого примечательного вре
мени. Они, скорее, отрицательного порядка. Начни он раньше, ровно десять лет 
назад, он был бы, пожалуй, с “московским” футуризмом (немаловажное значение 
имело бы тут и то обстоятельство, что это -  “свои”, “московские”; позже, “в ней, 
в Ленинграде”, -  это из стихотворения Оболдуева, -  он будет говорить о чуждом 
ему петербургском “благоухании”; он не любит Ахматову, а одно из последних 
своих стихотворений посвящает Марине Цветаевой). Молодой Оболдуев лишь



Обложка книги стихотворений 
Г. Оболдуева "Устойчивое 
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иронически отталкивается от лефовских приемов “документальной информации” 
(надо сказать, что это придает особую терпкость его дендизму, о котором речь 
будет ниже), скептичный ко всякой ангажированности, он вводит эти приемы в 
поэзию стоического индивидуализма (“служебно-общественные” приемы как лефов- 
цев, так и конструктивистов саркастически преображаются им в “приемы” описа
ния своего психофизиологического состояния, а чаще -  природы, -  “это един
ственное -  что мне не изменит”, - мог бы сказать ироничный Оболдуев по этому 
поводу словами Маяковского; что еще ему “не изменит”? -  ну, конечно же, 
музыка! -  пожалуй, во всей мировой поэзии нет образцов такого проникновения 
в “технологический” процесс музыки, как в его поэзии, -  даже у Пастернака, 
любимого Оболдуевым, мы находим лишь имитационное описание музыкаль
ной “техники”).

Конструктивизм, заявивший о себе в год вступления Оболдуева в литературу, 
естественно, ему ближе. Однако, нет нужды в сближении его с этой литературной 
школой вплоть до включения его в “ряды” конструктивистов. Так же, как и в 
случае с лефовской поэтикой, мы находим в поэзии Оболдуева лишь следы
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руктивистская “грузификация слова”, чичеринское понимание “материала, спо
собного в максимальной, непрерывной сжимаемости впитать всю нагружаемую 
потребность и предстать в кратчайшей обозреваемости в значащем виде”. Одна
ко, он явно отвергает конструктивистский “локальный прием” -  “построение 
темы из ее основного смыслового состава” и “систему максимальной эксплуата
ции темы”, -  Оболдуев принципиально эклектичен в теме, в ее развитии, -  ибо 
его “рационалистическая целесообразность” -  в сохранении своей неконтролиру
емой обособленности, трезвого взгляда на мир, теряющий свои очертания в лож
ном, внеисторическом общественном иллюзионизме, в социальном инфантилиз
ме, -  одинокий этот взгляд ощупывает и проявляет в окружающем мире то 
немногое, чем еще может жить человек, сохраняя в себе инстинкт культуры.

И это, действительно, - весьма немногое. Кем-то было сказано, что подпольное 
искусство не может творить новую культуру, оно лишь обороняется, единственная 
его возможность -  духовное сопротивление. Обериуты Хармс и Введенский, в этом 
сопротивлении, раскрывают абсурдность наступающего на них “нового мира”, 
они “кромсают” эту абсурдность, и сквозь провалы, образовавшиеся вследствие 
опасных операций над абсурдом, веет на них то грозное, что можно назвать 
метафизическими “силами”. В сравнении с ними, москвич Оболдуев кажется 
“классическим” мыслителем, представителем некой школы нео-киников (здесь мы 
говорим о раннем периоде его творчества).

Упомянутое двухтомное машинописное собрание Оболдуева (как нам сообщи
ли, к нему, третьим томом, примыкает большой роман в стихах “Я видел”) 
открывается разделом из стихотворений 1930-1935 гг. Очевидна причина автор
ской привязанности к ним, -  это был период наибольшего расцвета поэтическо
го творчества Оболдуева. Насколько нам известно, живая радость творческого 
общения все же была дана, на короткий срок, и Георгию Оболдуеву. В эти годы 
он оказал влияние на гениально одаренного (на наш взгляд) Леонида Лаврова 
(1906-1943), которое заметно в сборнике поэм Лаврова “Золотое сечение” (1933), 
особенно в поэме “Записи о невозможном”, включенной в книгу, -  восприятие 
мира доходит в этой поэме порой до “галлюцинативности”, возможно, более 
утонченной, чем в стихах “Сестра моя -  жизнь” Пастернака. По слухам, психичес
ки больной Л. Лавров вынужден был выступить свидетелем на судебной расправе 
над его друзьями -  молодыми литераторами. “Платой” за это явилась известная 
“внутренняя” рецензия А. Фадеева на его книгу “Лето”, представленную в изда
тельство в 1941 году (см. в книге А. Фадеева “За тридцать лет”. М., 1959. С. 809). 
Сборник не был опубликован. Потрясенный всем происшедшим, Л. Лавров окон
чательно потерял рассудок, прожив еще три года в душевной тьме, пожалуй, 
более страшной, чем “батюшковская” тьма. Большая дружба связывала Оболдуе
ва с поэтом Иваном Пулькиным (1903-1941), погибшим на фронте, основные 
произведения которого до сих пор остаются неизвестными.

В последних стихах Оболдуева доходит до нас глухой голос подлинного сто
ика, в котором нет даже “сенековской” утешительности “на пределе”. Здесь умест
но сравнить последние стихи Оболдуева с последними стихами Мандельштама, -  
отчаяние Мандельштама жизненно и импульсивно, благодаря героическим внут
ренним порывам; безжизненно-мертвое отчаяние Оболдуева, в своей тусклости, 
возможно, страшнее и трагичнее.



При обозначенном нами различии, Г. Оболдуева объединяет с обериутами ряд 
специфических черт, характерных для подпольного искусства, подпольной лите
ратуры. Прежде всего, это ярко выраженная асоциальность (что не исключает, 
например, у Оболдуева острого видения действия социально-политических меха
низмов режима в их не замаскированном, а подлинном проявлении). Артистизм 
у Оболдуева и эстетизм у обериутов переходит в дендизм (при этом, несомненно, 
никакого влияния на них не могла оказать теория дендизма Бодлера). Это не 
разрешение вопроса о “поэте и черни”. Полная победа антикультурен столь со
крушительна, что редкие выжившие носители культурен могут находить ее лишь в 
собственном индивидуализме, даже в роковой исключительности своего дара, не 
нужного обществу. Закрытость и суженность жизни привносит в подпольное 
искусство еще один свой “дар” -  повышенную “процентность” эротических мо
тивов в творчестве. И что веет над всем этим? -  дух неминуемой безвестной 
гибели. Голоса обериутов пресекаются на самой высокой, как говорят, “ноте”. 
(В тюрьме, запертой на замки и брошенной в осажденном Ленинграде, вряд ли Os * 
кричал последнее у  обериутов, а крик -  должен был быть!). Георгий Оболдуев 
выживает. После тюрем, лагерей и ссылок. После раны на фронте. Верный свое
му историческому чутью, культуре, он имел “право выбора сквозных тем/В на
шей целости дырявой”. В 1932 году, заметив смятение Пастернака периода “Волн”, 
он упрекнул его, любимейшего из русских поэтов: “Пастернак потерял тему. 
Паллиативом “пятилеток”, “революционных воль” и “генеральных планов” не 
заполнить этой пустоты”. О какой теме упорно говорит Георгий Оболдуев? Ду
маем, что это -  тема сохранения человеческого, гражданского и артистического 
достоинства перед лицом всесильного тоталитаризма, победившей антикультурен, 
антиисторизма, перед обществом, превратившимся в угаре “энтузиазмов”, неза
метно для самого себя, в аморфное мещанство без роду и племени. Эту тему 
Георгий Оболдуев проносит через всю свою жизнь, с вынужденными перерыва
ми (естественно, нет стихов “лагерного периода”, “военные” стихи он начинает 
писать только после войны). Б последних его стихах, о которых мы уже упомина
ли, есть нечто, что страшнее отчаяния. Это как бы -  еще “при жизни” -  загроб
ный голос. Прорывая какой-то нечеловеческой, тихой и тусклой силой окружаю
щее его до сих пор безмолвие, доходит до нас теперь этот голос: “Могёшь ли ты? 
Могу, могу/ Сиреной выть в ночи “угу-у!” Голос одного из крупнейших русских 
поэтов.

* Os - рот (лат.).
Апрель 1979
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ОДИН ВЕЧЕР С ШАЛАМОВЫМ
(Послесловие к подборке стихов)

Впервые я прочел Шаламова летом 1965 года. Я сидел один в пустом подвале 
моего друга-художника, на столе оказалась кипа машинописных листов. Я стал 
читать, -  это был “Зеленый прокурор” Варлама Шаламова.

Я не люблю слова “потрясен”, -  слишком часто мы его произносим. Со мной 
происходило нечто иное: какая-то тяжелая, могучая поступь вошла в простран
ство, в меня, в судьбу... Мощные, небывалые в русской прозе нашего времени, 
ш а г и  Большой Прозы.

Я никогда не любил бойкую, дробную, эффектную прозу, начавшуюся в рус
ской литературе новейшего времени с Андрея Белого (как правильно заметил 
Борис Пастернак), с его нарцисстически-гениальной прозы (уникальность кото
рой требует особого подхода, вне зависимости от ее последствий). Я равнодушен 
к “Мастеру и Маргарите” М. Булгакова, для меня это -  “литература” (в смысле: 
“все прочее -  литература”), не люблю прозу Набокова (которая так и остается для 
меня “бенгальским огнем”; к “Лолите” я отношусь, “как положено”). До знаком
ства с “Котлованом” Андрея Платонова (произведением, ставящим его автора, на 
мой взгляд, в один ряд с Джойсом, Селином и Кафкой), я не мог знать, что 
“эффекты” его стиля были мучительным нащупыванием нового, гениального 
пути автора в русской словесности.

Мне чувствовалось, что в “Зеленом прокуроре” проглядывает какая-то особая, 
не бывшая до сих пор большая форма прозы (не роман, не исследование, не 
повесть... -  некое крупное абстрагированно-чистое соответствие “нероманной” тра
гедии времени).

Летом 1967 года я написал стихотворение “Степень: осгоики”, посвященное В. Т. Ша- 
ламову (остоики, здесь, -  производное от морского термина “остойчивость”).

В декабре 1967 года мне позвонил мой ближайший друг К. П. Богатырев: 
“Приезжай вечером к Рожанским, сегодня у них будет твой любимый писатель”.

Я до сих пор глубоко благодарен И. Д. Рожанскому и Н. В. Кинд, в квартире 
которых мне довелось провести долгий вечер с Варламом Шаламовым, -  это 
была моя единственная встреча с ним.

Вечер для всех нас был очень трудный. Время от времени мы умолкали, как в 
присутствии “кого-то” -  Вышедшего-из-Ада... - иначе не скажешь.

С Яниной и Виктором 
Ворошилъскими и 
с женой Галиной. 
Варшава. 1989.

1983.
Фото И. М акаревича.

С Андреем Волконским. 
Дагестан. Село Порода. 1961. 
Фото В. Зака.



Я не раз замечал, что бывшие зеки, обычно, в первые же минуты знакомства, 
сразу “узнают” друг друга и вступают в свой особый, несколько табуизированный 
для других, “контакт”.

Константин Богатырев, очень общительный “вообще”, скромно и деликатно, 
но все же по-зековски попробовал заговорить со старшим зеком. Шаламов мгно
венно дал знать (каким-то необъяснимым образом: не было ни жеста, ни взгляда, 
ни слова), что такой разговор невозможен. (В оцепенении-безмолвии, как будто 
воздвиглись молчания-“слова”: “я оттуда, где вы не были”).

Иван Дмитриевич Рожанский предложил В. Шаламову записать его чтение на 
магнитофон.

Шаламов охотно согласился: он хотел прочесть стихи. Раздались два-три тихих 
голоса: “Не прочли бы Вы Вашу прозу”. Варлам Тихонович прочел один рассказ, 
я не запомнил, какой. И вот по какой причине (да простится мне, что я должен 
говорить такое), -  во время его чтения произошло нечто, еще более усилившее 
общую оцепенелость: писатель вдруг зажестикулировал как-то “дерганно”, пере
шел на скороговорку... -  и... - видимо, лучше не определять наше впечатление, не 
рассуждать, в какой “дошедшести” может быть такой “язык”, в отличие от обще
принятого.

Варлам Тихонович почувствовал наше оцепенение: он бросил мгновенный 
антрицитово-твердый взгляд и быстро овладел собой, -  перед нами снова был 
стройный, артистичный человек с легкими движениями, руки его были не по
чти”, а просто изящны (многие, впервые увидевшие писателя при отпевании его 
в храме Николы на Кузнецах, с удивлением отмечали потом красоту его рук).

Позволю сказать себе прямо (“так, как было”): в тот вечер во мне стояла все та 
же тяжелая поступь, услышанная мною в незабываемом “Зеленом прокуроре’ .

Я (помнится, в два “приема”) попытался сказать Варламу Тихоновичу о давнем 
своем впечатлении от этого произведения и вообще - от его прозы. Он молчал.
Потом сказал коротко и без какой-либо интонации: “Я всю жизнь думал о прозе 
и знаю, что форму для своих вещей я нашел”.

Тут вежливо вступил в разговор Константин Петрович Богатырев. У Вас в 
рассказе сказано: “4 километра”. Скажите, пожалуйста, не было ли в реальности 
чуть-чуть иначе: например, 3 или 5 километров?”

-  Если я сказал “4”, значит, 4 и было, -  ответил Шаламов, -  во всем, что я 
написал, все было так, как описано.

Константин спросил у Шаламова, как он относится к “Доктору Живаго”.
Снова был краткий и безынтонационный ответ:
-  “Охранная грамота”, “Детство Люверс”, “Повесть” - гениальные произведе

ния. Такая проза бывает один раз в двести лет.
Эти три момента на вечере с Шаламовым я привожу потому, что они, на мой 

взгляд, свидетельствуют, что Шаламов, несмотря на несколько преувеличенное 
отношение к своим стихам, давно и хорошо сознавал, чего он добивался в своей 
прозе.

Начиная с 1965 года, мне приходилось слышать от весьма вдумчивых людей, 
хорошо знающих словесное искусство, что проза Шаламова -  это просто “факто
графические вещи”, чуть ли не “очерки”. Я старался доказывать им, что за такой 
“фактографической прозой” стоит большой Поэт и большой Художник, что почти 
каждая его вещь пронизана специфически-поэтическим видением и мышлением боль-
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шого мастера, -  пронизана, как мощным светом, без какой-либо спекулятивной 
туманности. (Вспомним хотя бы его любимый стланик, уже не ветками, а трагичес
кими лучами прорастающий сквозь все его творчество; вспомним графит, кото
рым отмечены не только зарубки на деревьях и бирки на ногах покойных зеков, но 
уже и наши души, и наша память, и наше изменившееся представление об “эстети
ческом”...)

Один из моих друзей полностью согласился с моими мнениями о Шаламове- 
художнике лишь после 17-летнего спора, когда он в едином большом томе про
чел все колымские рассказы, -  прав оказался Варлам Тихонович, когда он траги
чески протестовал против разрозненных публикаций его произведений.

Первым об этой трагичности сказал Михаил Геллер, которому русская литера
тура обязана бережным и наиболее полным изданием прозы Шаламова. Из лите
ратурных исследователей самую достойную оценку произведениям Варлама Ша
ламова, по моему мнению, дал до сих пор только Андрей Синявский в потряса
ющем выступлении по радио летом 1981 года.

Думая о прозе Шаламова, я вспоминал одно из моих давних впечатлений от 
Кафки.

Случилось так, что с самыми первыми его рассказами я познакомился уже 
после того, когда прочел все, что было издано из его произведений (включая 
письма, “Дневники”) во французском переводе. Сперва я был разочарован этими 
рассказами, столь явно проглядывали в них искусственные, “гофмановские” при
емы, -  ранний Кафка “вымучивал” свои вещи, чтобы передать нечто “мистичес- 
ки”-существенное.

Однако, именно эти ранние вещи писателя “показали” мне, с каким огром
ным мучительным трудом Кафка пришел к простоте нового языка, к чуду этой 
простоты, творившей самые таинственные и самые существенные произведения 
эпохи.

Думаю, что такой простоты по-своему добился и Варлам Шаламов. Ни в чьем 
творчестве трагическое в новейшей истории народа не выражено языком, соответ
ствующим высоте этого трагического так, как в великом Томе автора “колым
ских рассказов”.

В течение вечера, проведенного с Варламом Тихоновичем, несколько раз при
ходило мне в голову известное изречение об “умерших для жизни при жизни”. И 
я весь был поглощен наблюдением за художником-Шаламовым. Дальнейшее по
казало, что поэт, даже “Вышедший-из-Ада”, остается с одной слабостью: живое в 
нем есть -  по отношению к Поэзии.

Я сказал Варламу Тихоновичу, что у меня есть стихотворение, посвященное 
ему. Этим он живо заинтересовался. Сразу же предупредив, что “наши встречи 
необязательны”, он сказал, что за стихотворением для него обратится ко мне его 
знакомая И. С. Живой интерес Варлама Тихоновича к обещанному стихотворе
нию продолжался, -  я не мог сразу же встретиться с И. С., и она мне звонила 
несколько раз: “Варлам Тихонович снова напоминает”. Я хотел, чтобы мое сти
хотворение, посвященное Шаламову, было прочтено им среди ряда других моих 
вещей, -  так сказать, в контексте моей поэтики, - все же, весьма отличавшейся от 
тогдашнего “общепринятого” поэтического языка.

После получения машинописной книги моих стихов ответ Шаламова был 
очень быстрым. Он передал мне через И. С. свой стихотворный сборник “Дорога



и судьба” с дарственной надписью: “Поэту Геннадию Лисину (моя старая фами
лия -  Г. А.) с глубокой симпатией. Я не верю в свободный стих, но в поэзию - 
верю! В. Шаламов. Москва. Январь 1968”.

Недосказанное в надписи было сообщено мне, от имени автора, при встрече с 
И. С.: “Я не верю в свободный стих. Никогда не думал, что это может быть 
поэзией, - раза два повторил Шаламов, -  но странно: вот, свободные стихи -  а 
настоящая поэзия”.

Поблагодарив за посвященное ему стихотворение, он просил передать мне до
словно: “Обо мне писали много, стихи, есть даже песня. Ничто из них мне не 
нравится. Это стихотворение -  лучшее, написанное обо мне, единственное, верно 
соответствующее мне и моему творчеству”.

В тот вечер от Рожанских, уже в полночь, мы уехали вместе. В передней Варлам 
Тихонович долго мучился “надеванием” пальто: левую руку старался засунуть в 
рукав правой рукой, уже “одетой”. Я сделал движение, чтобы помочь ему. Шала
мов мгновенно остановил меня твердым, почти жестким взглядом.

Тем более я был крайне удивлен, когда он, прощаясь, вдруг наклонился и 
“изящным” (иначе не скажешь) движением быстро взял руку моей молодой 
спутницы, поднес ее к губам (“Всего Вам доброго”) и столь же быстро нас 
оставил.

Мои связи с Варламом Тихоновичем продолжались через И. С. Он несколько 
раз передавал мне для чтения новые - заключительные - страницы “Колымских 
рассказов”.

Однажды, заметив, что в рассказах писателя встречаются ничтожные погрешно
сти (повторение одной и той же фразы в двух разных рассказах; упоминание 
первого лица, где-то в одной и той же вещи, как третьего), я осмелился сказать 
автору через И. С., что нужна бы “ничего не стоящая” редактура, что, если автор 
согласен, таковую, при огромном уважении к нему, я мог бы взять и на себя.

Ответ был краток (но, в передаче И. С., не “безынтонационный”, а горестный): 
“Мне это безразлично. Это мелочи. Потом разберутся. Главное для меня - успеть 
рассказать правду, не известную никому в мире”.

Под огромным влиянием творчества Шаламова я находился около пятнадцати 
лет. Образы и “мотивы”, возникавшие под воздействием трагического духа его 
произведений, варьировались в ряде моих стихотворений в течение всего этого 
времени.

10 марта 1982

Автограф В. Шаламова на его 
книге стихов "Дорога и судьба".

1968.



РУССКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ АВАНГАРД

(Предисловие к серии журнальных публикаций)

1

Почему еще одна журнальная антология, на этот раз -  “Русский поэтический авангард”?
Сейчас много говорят и пишут о наших художниках-авангардистах, для зрителей -  то тут, 

то там -  становятся доступными их работы. А представления о русском поэтическом аван
гарде все еще остаются смутными и обрывочными, -  они, в основном, связаны лишь с 
именами Велимира Хлебникова и Владимира Маяковского. Алексей Крученых и доныне

Л. Жегин. Портрет Маяковского. 1913.



остается только “легендарным” ввиду его неиздаваемости, то же самое происходит с Еленой 
Гуро, не переиздаются ранние произведения Василия Каменского.

Между тем, облик русского поэтического авангарда создавали десятки поэтов, - они могли 
бы быть представлены объемистой антологией.

Здесь я постараюсь лишь набросать контуры этой предполагаемой антологии, ибо нашей 
целью является не очередное пространное рассуждение “по поводу авангарда”, а предоставле
ние читающей публике самих текстов русских поэтов-авангардистов.

Попытаюсь объяснить, почему, на мой взгляд, не только возможно, но и закономерно 
вычленение творческого наследия поэтического авангарда из общего свода новейшей рус
ской поэзии.

Обычно в европейских изданиях антологии новой русской поэзии начинают с символиз
ма, конкретно -  с Владимира Соловьева как предтечи этого поэтического направления.

Символизм видоизменил русское стихотворное слово тем, что называемые вещи и явления 
стали иметь значение многоликое и многоемкое, -  метод работы над словом в поэзии 
символистов, в конечном счете, стал импрессионистическим.

“Субъективированный” таким образом мир, наряду с “объективированным”, классичес
ким, стал вполне приемлемым и законным в восприятии читателя, зрителя, слушателя, -  
импрессионизм охватил все эстетические сферы, как новая эра в истории искусства.

С этой точки зрения, все дальнейшие течения и школы в искусстве (футуризм, дадаизм, 
сюрреализм) можно рассматривать как явления, выделившиеся из той же сферы “субъективи
рованного” выражения мира, - то есть, из того же импрессионизма.

Расходящиеся пути этих направлений прокладывались в острой драматической борьбе с 
символизмом. Будто некоторым творческим силам не терпелось рвануться не только в “неве
домое” и “неисследованное” в сегодняшнем дне, -  само слово авангард говорит о появлении 
тех сил, главным импульсом для которых было -  предвидение будущих изменений средств 
поэтики, “нащупывание” и конкретизация их, -  как бы вырывая их из будущего. Не забудем 
главного и очевидного: художники и поэты авангарда творили с “эйнштейновским” осозна
нием Времени, вторгаясь в будущее со “знаменем”, на котором, по выражению Велимира 
Хлебникова, “сверкнуло пространство Лобачевского”.

Как я уже упомянул, я не собираюсь углубляться в историко-хронологическое повествова
ние о действиях тех или иных авангардных поэтических групп. Количество трудов такого 
порядка растет, исчисляясь сотнями, почти во всех европейских странах.

Хочется взглянуть на русский поэтический авангард, сообразуясь с конкретными зада
чами сегодняшней поэтики, -  постараться увидеть в произведениях авангардистов то 
живое и отстоявшееся, что в эстетическом отношении представляет собой непреходящую 
ценность.

В этом подходе к наследию поэтов-авангардистов может весьма помочь одно из карди
нальных определений поэтически-творящего Слова великим русским мыслителем Павлом 
Флоренским.

“Язык антиномичен. Ему присущи два взаимоисключающие уклона, два противополож
ные стремления”, -  говорит Павел Флоренский в статье “Термин”.

Первое, “творческое, индивидуальное” стремление в языке он определяет как “импрессио
нистическое”, второе называет “монументальным”, “общим ’, “общественным .

“Работа над языком, -  продолжает далее ученый, -  имеет задачею своею: железную антино
мию его закалить в сталь, т. е. сделать двойственность языка еще бесспорней, еще прочней”. 
По мысли Флоренского, только из такой закаленности выходит “зрелое слово”.
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Объединить в накале своего творчества “импрессионистичность” и “общественную, об
щую монументальность” и добиться зрелого слова удалось из русских авангардистов только 
таким выдающимся личностям, как Велимир Хлебников, Владимир Маяковский и Елена 
Гуро (это же относится и к Борису Пастернаку времени “Начальной поры” и “Поверх 
барьеров”).

Однако и тем, кто в поэтических поисках более был занят импрессионистичноствю слова, 
удавалось внести свой вклад в развитие нашей поэтики. Односторонне-нетерпеливая (подчас 
и агрессивная) наступательность выявляла те модификации поэтических средств, которые в 
будущем должны были содействовать новой напряженности синтеза “импрессионистическо
го” и “общемонументального” стихотворного слова.

Наиболее темпераментными, непримиримыми искателями (во многом и экспериментато
рами) в этом “чисто авангардном” русле были кубофутуристы Давид Бурлюк, Алексей Круче
ных и Василий Каменский, из эгофутуристов - Иван Игнатьев (не забудем и главного 
эгофутуриста Игоря Северянина, -  этому талантливейшему поэту так и не удалось дойти до 
“зрелого слова” в силу частой безвкусицы в его поистине дерзком новаторстве). Необходимо 
упомянуть и трагически-жертвенного Игоря Терентьева -  замечательного прозаика, блестяще
го поэта и выдающегося режиссера, причислявшего себя к “заумной” (да и “абсурдистской”) 
школе Крученых.

Стоит привести еще несколько имен авангардистов, чье творчество до сих пор незнакомо 
читателю. Одаренный Божидар (Богдан Гордеев, покончивший с собой в 1914 году в возра
сте 20 лет), которому с авангардным подходом удалось придать родному поэтическому 
мелосу древнеславянское архаичное звучание. Уникальный Василиск Гнедов -  создатель тео
рии и практики “антиискусства” (“отмена искусства” довела его до того, что одно из его 
творений -  “Поэма конца” -  представляло собой чистый лист бумаги, поэма эта “читалась” 
автором при публике, -  дирижировалась несколькими жестами). Одновременно с Алексеем 
Крученых Василиск Гнедов уже в 1913 году вплотную подошел к предметной трансформации 
“обычных элементов” языка (одна из его поэм состояла только из одной буквы “Ю”, -  это 
было не звуком, не заумью, а неким существующим явлением-“о6ъектом”).

(“Слышали мы о таких шалостях”, -  может сказать читатель. Не будем торопиться с таким 
приговором. Какими только словами не крыли французского художника Марселя Дюшана, 
когда он, в том же 1913 году, в качестве художественного экспоната выставил, на специальной 
подставке, колесо от велосипеда. Прошли десятилетия, и оказалось, что этот и другие после
довавшие “акты” Дюшана приучили нас видеть “обычные”, примелькавшиеся вещи в неожи
данном, “эстетическом” ракурсе. У русской авангардной поэзии были и шалости -  настоя
щие, но были и “дюшаноподобные акции” с серьезным поэтико-семантическим отношени
ем. Одну из брошюр Крученых под названием “Заумная гнига”, содержащую некоторые 
“шалости”, выдающийся лингвист Роман Якобсон в шестидесятых годах увидел в новом 
качестве, -  Крученых с гордостью показывал мне телеграмму Якобсона: “Твою разумную 
книгу получил”).

Вернемся, однако, к “серьезному разговору”, -  к дальнейшей характеристике наших по- 
этов-новаторов.

Ядром русского авангарда был кубофутуризм. Подчеркнем здесь составляющую часть “кубо”: 
русские поэты, основатели этого кардинального течения авангарда, словом “кубо” подчерки
вали новую видоизмененную предметность слова, противопоставляя созидательно-фактур
ную сущность своего направления идейно-агитационной тенденции итальянского футуризма 
с явной шовинистической устремленностью.



Сила кубофутуризма была такова, что с ним считались, находились под тем или иным его 
влиянием (под знаками плюс или минус) многие тогдашние мелкие группировки: упомяну
тые уже эгофутуристы, а также -  московские поэты из группы “Центрифуга” (Борис Пастер
нак и Николай Асеев), художники Михаил Ларионов и Наталия Гончарова, создававшие не 
только “лучистскую” живопись, но и “лучистскую” поэзию.

Теоретические изыскания Хлебникова (прежде всего, его “исследования времени”) и алоги
ческие словесные опыты Крученых, этого первого дадаиста в мировой поэзии, создавшего 
свою “заумную школу” (Ольга Розанова, Илья Зданевич, Игорь Терентьев), в сильной степе
ни будировали и вызвали к жизни, уже в конце двадцатых годов, последнее авангардистское 
поэтическое направление Ойэриу (“Объединение реального искусства”), объединявшее Дании
ла Хармса, Александра Введенского, раннего Николая Заболоцкого. В то же время поэзия 
обэриутов вбирала в себя переосмысленные “одические” отзвуки прошлого столетия под 
влиянием странной лирики Константина Вагинова, абстрагированной, при всей алогичности, 
до редкостной классической эвфонии почти “гельдерлиновского” совершенства.

Учась у кубофутуристов и одновременно борясь с ними, утверждали себя и конструктиви
сты Алексей Чичерин и Илья Сельвинский (позже, и выдающийся поэт Георгий Оболдуев, 
начавший свой путь как “младоконструктивист”).

Более того. Достижения кубофутуристов “учел”, в противопоставлении себя им, даже по
здний, “воронежский” Мандельштам, не говоря уже о позднем Есенине -  авторе “Пугачова”.

Таким образом, с точки зрения сегодняшнего дня, можно уже говорить и о классическом 
периоде русского поэтического авангарда, укладывающемся в рамки 1908-1930 годов. И здесь, 
имея в виду его историческую перспективность (что сказывается и до наших дней), возмож
но говорить о нем и в исторической ретроспекции. Прежде всего, сравнивая русский аван
гард с родственными явлениями европейской культуры того времени, необходимо подчерк
нуть его национально-специфическую особенность.

Русская литература обошлась и без “зацикленности” на фрейдистских “комплексах” (и это -  
несмотря на то, что сам фрейдизм немыслим без Достоевского), обошлась она и без созерцатель- 
но-нарцисстического сюрреализма. В национальном формотворчестве русского авангарда главным 
оказалась не психология личностной отчужденности и абсурдности “экзистенции” (по-существу, 
антикьеркегоровской в детеизированном сартровском варианте), а его предметно-строительная, 
фактурно-созидательная направленность. Эту строительно-реформаторскую особенность я на
звал однажды петровской чертой (по имени Петра Великого): авангардная устремленность (в 
противовес регрессивной, - провинциализирующей) может веками таиться в большой культу
ре, для которой характерно стремление к “всечеловечности” в понимании Федора Достоевско
го. Русский авангард не только “слушал музыку Революции”. Он творил формы ее культуры, 
разворачивающейся в будущее, творил - с новым пониманием материала Слова, Цвета и Звука 
(вспомним, например, определение искусствоведа Николая Пунина: “Живопись это, говоря 
прямо, -  распределение массы красок на поверхности холста”. Новое распределение! -  почти 
осязаемая фактура, а вскоре -  выход изобразительной вещности из рамок картины. Это было 
и у Пикассо, но контррельефы Владимира Татлина Пунин не без основания считал новым 
шагом в истории изоискусства). Стоит сказать и о том, что упомянутая “предметность” превы
шала своей величавостью всякий временный утилитарный функционализм, -  примером такого 
величия навсегда остаются “Окна РОСТА” Владимира Маяковского.

Достижения русского авангарда закономерно рассматривать сегодня не как давний “анар
хистско-бунтарский взрыв”, а как общенациональное наследие, уходящее корнями в далекую 
историю русской культуры, становящееся на наших глазах достоянием культуры мировой
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“Картина -  тоже слово”, -  говорит Павел Флоренский. Картины Казимира Малевича уже 
воспринимаются нами как великое “зрелое слово” (благодаря гениальному чутью художника, 
его авангардная “импрессионистичность” настолько сопряжена с “монументально-обществен
ной” стороной изоискусства, что мы могли бы говорить и об иконописно-русской мощи его 
творений, -  разумеется, в “ином”, но все же -  “вечном” уже качестве).

2

С чем, конкретно, мы будем иметь дело в наших публикациях? Что принесли русской 
поэзии реформы авангардистов?

Они, прежде всего, ввели в нашу поэзию новое ритмическое мышление. “Хлебников выдви
нул поэтический размер живого разговорного языка. Мы перестали искать размеры в учебни
ках -  всякое движение рождает новый свободный ритм поэту”, -  говорилось в “Манифесте”, 
опубликованном во втором выпуске футуристического сборника “Садок судей” в 1913 году. 
Эту дерзкую мысль, в году 1965-м, мирно повторил Алексей Крученых в разговоре со мной: 
“Море волнуется не метрично, а ритмично”. О возможном кризисе русской силлаботоники 
предупреждал -  еще в 1813 году -  не кто иной, как “реакционный министр” народного просве
щения С. С. Уваров: “Первые памятники нашего стихотворения представляют особенный 
характер, основанный на весьма определенном отношении долгих и кратких слогов. Сие 
стопосложение тем более соглашается с Гением нашего языка, что мы находим и доныне в 
нем большую наклонность к напеву и музыке', но вместо того, чтобы сему следовать и посте
пенно усовершенствовать Русскую прозодию, первые и лучшие стихотворцы отступили от сего 
правила... славный Ломоносов... был увлечен общим предубеждением, и эпоха сия решила судьбу 
русской Поэзии... Каж дый народ, каждый язык, имеющий свою словесность, должен иметь свою соб
ственную систему стопосложения, происходящую из самого состава языка и образа мыслей” (цити
рую по классической работе Александра Квятковского “Тактометр”, опубликованной в кон
структивистском сборнике “Бизнес” в 1929 году).

Запоздалость действительно реакционного суждения Уварова в отношении стихотворной 
реформы Тредиаковского-Ломоносова самоочевидна. Но в озабоченных высказываниях ми
нистра есть и толика здравого смысла. Отказ от силлабики произошел с потерей в одном 
“пункте”, - Уваров предупреждал, что отмена старого “стопосложения ударит”, прежде всего, 
по мелосу гласных, по их роли разнодолготной, музыкальной организации стиха.

Считаю необходимым настойчиво подчеркнуть, что я, конечно же, не собираюсь здесь 
бросить какую-либо “тень” на великую силлабо-тоническую эру нашей поэзии. Я хочу только 
сказать, что чувство “разъезженности” силлабо-тоники закономерно привело Маяковского к  
его стиху (назовем ли мы этот стих акцентным или каким-то другим тоническим вариантом), 
мелос гласных в его поэзии был восстановлен в их древне-самобытной силе.

Утверждение верлибра Хлебниковым, Маяковским и Еленой Гуро также не является подра
жательным заимствованием из европейских литератур, -  в свободных стихах этих поэтов, 
говоря вкратце, мы скорее слышим отзвуки древних русско-славянских сказаний и право
славной литургии.

Не буду подробно останавливаться на фонетике авангардистов (“Наши слова -  мужчины! 
Мы им придали новый костяк -  новой концентрацией согласных”, -  любил повторять 
Алексей Крученых).

Скажу здесь несколько слов о той самой зауми, которая, чуть ли не на столетие, завязла у 
нас в зубах. Алексею Крученых никогда не прощали его знаменитое “дыр бул щыл”, как



Обложка каталога к выставке "Маяковский -  художник" 
(составитель Г. Айги, художник И. Вулох). Музей В. Маяковского. 1963.
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только не обзывали эти три “словоподобия” (и “чепухой”, и “кретинизмом”), а забыть не 
могли и не могут, -  вот уже в течение 75 лет. Уместно привести здесь ответ самого Крученых 
на этот счет. Однажды, когда мы долго бродили с ним по московским переулкам, он вдруг 
обернулся ко мне и сказал с лукавыми искринками в антрацитово-поблескивающих глазах:

-  Гена, скажи, - как перевести “дыр бул щыл” на французский?
_  р

-  А вот как... По-французски это будет: “дир бюль шиль”. Я сконцентрировал в этих 
“словах” самые характерные звуки из тембра русского языка!

Заумью пользовались и Хлебников, и Гуро, но заумью служебной, замещающей (замещение 
прилагательных, существительных, глаголов). Чистая, автономная заумь -  “открытие” Круче
ных.

Однажды мне довелось добиться записи нескольких “заумных вещей” Крученых на магни
тофон в исполнении автора. Я  изумился музыкальной организованности этих маленьких - 
смею сказать, шедевров -  абстрактного звучания. Почему бы не сохраняться в антологиях 
русской поэзии нескольким образцам этого вида словотворчества? Что было, то было. А что 
доказал дерзкий “заумный” эксперимент Алексея Крученых? Лишь то, что расщепить слово 
возможно, но -  бесполезно. С расщеплением ядра Слова-Логоса слово просто перестает 
существовать. Но пусть останется в нашей памяти дерзкая попытка “зудесника” Крученых, - 
одна из экспериментальных проб “безумства храбрых”.

“Словоновшество”, “корневое словотворчество”, множество “языковых плоскостей”. Об 
этом говорено столь много, что я, лишь упомянув эти хлебниковские термины, перейду к 
вопросу о формах авангардной поэзии.

“Картину можно писать и навозом, и трубкой, лишь бы это было картиной”, -  сказал как- 
то Гийом Аполлинер. Эти слова, на мой взгляд, уже не должны бы вызывать возмущения 
даже у весьма “правильных” современных художников.

Определений поэзии может существовать столько, сколько будет желающих ее определять. 
Что такое поэзия? -  спросим себя в русле нашего разговора. В отношении русского авангар
да, можно было бы ответить так: “Поэтическим является то произведение, которое создаю
щий его считает таковым”.

Рене Шар в свой поэтический сборник военных лет, “Листки Гипноса” (1943-1944), включил 
и “дневниковые записи”, и “военные приказы” (Шар, один из героев французского Сопро
тивления, был командиром крупного партизанского соединения). Поэзия ли это? Да, -  к 
этим текстам надо подходить как к поэтическим произведениям, ибо так “подходил” к ним 
сам автор, -  они выглядели бы иначе, если бы поэт относился к ним только как к дневникам 
и приказам в обычном понимании.

В наших публикациях читатель встретится и со стихокартинами, и с такими видами 
поэзии, как предметная и визуальная. Чтобы не загружать это предисловие, характеристики 
конкретных произведений этих видов будут даны в биографических данных об их авторах.

Следует отдельно сказать о стихотворениях, написанных в виде прозы. Это у авангардистов 
не стихи в прозе в тургеневском смысле (за исключением миниатюры “Русский язык”, стихи в 
прозе у Тургенева все-таки являются вариантами лирической прозы, -  прозы как таковой). 
Назвать ли этот вид стихопрозойд. По-видимому, произведения этого жанра лучше никак не 
определять, принимая их за поэтические произведения без оговорок, -  так, как это делается в 
литературах ряда европейских стран.

1929-й -  год “великого перелома” (добавим: рокового). 1930-й -  гибель Маяковского. Имен
но с этого времени авангардистская творческая стихия, уже вырождавшаяся в служебный
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функционализм лефовцев и конструктивистов, постепенно затухает; живые авангардные им
пульсы (у тех же обэриутов) изредка вспыхивают, но уже -  в условиях вынужденного подпо
лья. В поэзии господствует однобокое “монументально-общественное” слово, не питаемое 
словом “индивидуально-импрессионистическим” (но честь и слава тем, кто, подобно Алексан
дру Твардовскому, Ярославу Смелякову и Борису Слуцкому, сохраняет в этих условиях живое 
слово русской Поэтической Речи).

Между тем, невозможно скрыть обоюдоострое, -  актуально-нужное и неудержимо-новатор
ское, -  искусство Владимира Маяковского, спутавшего все “карты” в унылой словесной “игре 
в аду” сочинителей-функционеров. И бродит еще по Москве, как гофмановский призрак, 
непоседа Крученых, ставший собирателем литераторских автографов и редких изданий. Кто 
полшит о нем? Николай Глазков, друг Михаила Кульчицкого (наиболее “левого” из поэтов 
фронтового поколения). Не сняв еще фронтовую шинель, появляется у “Кручи” Ян Сатунов- 
ский -  с острыми, как перец, стихотворениями-“репликами”. В подмосковном поселке Лиа
нозово нескольким юношам рассказывает о Гуро, о кубистах и Казимире Малевиче странный 
старик (родившийся в один год с Маяковским) -  Евгений Кропивницкий, -  из его “лиано
зовской школы” выйдут в середине пятидесятых годов поэты Генрих Сапгир и Игорь Холин, 
“найденные” Кропивницким в лианозовских рабочих бараках, -  недоброжелатели так и будут 
называть эту группу “барачной школой”.

Неисповедимы пути творящего Слова. Так и держится, -  слабо загораясь то тут, то там, - 
“импрессионистическое” слово русского авангарда, -  что, какое явление еще возгорится от 
него в наши дни? -  ныне ветер -  не задувающий, а повсеместно раздувающий (как мы 
надеемся) пламя нового действенного Слова.

‘Творцы будущих знаков” -  так называла Елена Гуро своих &руъс\л-6удетлян, обращаясь к 
ним по-матерински: “Как мать закутывает шарфом горло сына, -  так я следила вылет кораб
лей ваших гордые, гордые создания весны!”

Прислушиваясь к этому чистому и звонкому голосу, мы начинаем серию наших публика
ций.

1988

ЧЕТВЕРО ИЗ НЕИЗДАННОЙ АНТОЛОГИИ

1 .  В а с и л и с к  Г н е д о в  ( 1 8 9 0 - 1 9 7 8 )

Пренебрежительное отношение к Василиску Гнедову до сих пор считается среди многих 
литературоведов чем-то “само собой разумеющимся”. Не так давно “блеснул” этим и хлебни- 
ковед Н. Степанов (“был такой поэт, как Василиск Гнедов, выступавший с “заумными стиха
ми под стать Крученых”, -  читаем в его книге “Велимир Хлебников”, 1975).

Во-первых, “заумных” стихов у Василиска Гнедова нет, есть -  словотворческие. Во-вторых, 
Гнедов был поэтом, очень ценимым Хлебниковым, -  в поэме “Синие оковы” он говорит о 
“пророческом” даре Василиска.

К “всеславянскому” поэтическому слову стремился и Гнедов, при этом он часто пользовал
ся “украинизмами”, -  я надеюсь, что читатель воспримет эти стихотворения без подробных 
объяснений, нельзя инстинктивно не поддаться, -  как мне кажется, -  неоднократным обая
тельным моментам “словоновшества” поэта. (Позволю себе высказать здесь следующее: суще



ствует род стихов, которые, прежде всего, надо воспринимать, пережи
вать -  понимание в этом случае может наступить, как следующий 
этап).

Гнедов, наряду с И. Северянином, К. Олимповым, И. Игнатьевым 
и П. Широковым, входил в “Ассоциацию эгофутуристов”, сформи
ровавшуюся в конце 1911 года. Развитие его оригинального дарова
ния шло быстрыми темпами, -  уже в 1913 году Гнедов издал книжку 
“Смерть Искусству”, отнюдь не являющуюся “эгофутуристической”.

В этой книжке поэт выступает зачинателем “антиискусства” в 
европейской литературе (французские поэты, например, начали 
осознанно заговаривать об “антипоэзии” только в шестидесятых 
годах, -  ровно через полвека после “антипоэтического” выпада 
Гнедова).

Однако и “смерти искусства” в поэзии можно добиться только 
путем неотменимого Слова.

В своих “15 поэмах” Гнедов демонстрирует, как подготавливается в. гнедов. т з .

в них “отмена слова”, -  последняя “поэма” окажется просто листом 
белой бумаги, но и этот “простой лист” имеет свой смысл, -  как 
некое произведение “конкретной поэзии”.

(“Интересно, слышал ли о Гнедове Кейдж?” -  сказал недавно один из моих друзей. Речь 
идет об американском композиторе Джоне Кейдже, родившемся за год до создания гнедов- 
ской “Поэмы Конца”. Кейдж, уже в наше время, “сочинил” музыкальный опус “молчание”, 
полностью состоявший из тишины. Откуда, каким образом можно было узнать американ
скому композитору о “заживо погребенном” русском поэте Гнедове? А с “Поэмой Конца” 
Василиск выступал перед аудиторией: ее, по словам поэта Ивана Игнатьева, “он читал ритмо- 
движением. Рука чертила линии: направо слева и наоборот (второю уничтожалась первая, как 
плюс и минус результатят минус)”.

Однако все это -  лишь программная, внешняя сторона “15 поэм”. Внутренняя сущность 
их напоминает опыты “семантической поэзии”, декларированной европейскими поэтами (в 
особенности французскими) в шестидесятых годах.

Выдающийся лингвист А. Потебня говорил об “элементарной поэтичности языка”, кото
рая выражается в “образности отдельных слов”. Сегодняшние лингвисты свидетельствуют, 
что современный язык уже утерял эту образность.

Одно, два-три слова -  сама по себе поэзия, -  как бы хочет сказать нам Василиск Гнедов. Но 
воскресить потерянную образность отдельного слова, из нескольких слов, из одной фразы 
создать цельное, целое поэтическое произведение? -  этого уже можно достигнуть лишь слово- 
новшеством”, -  лишь обращаясь к возможностям “самовитого слова”, -  и Гнедов, кристалли
зируя видоизмененные таким образом слова, пользуясь также “инфантилизмами’ и прими- 
тивизмами”, творит именно поэтические произведения', расщепляя в нашем восприятии сгуст
ки этих слов, мы замечаем, что панорамы, мерещущиеся нам, действительно напоминают 
некие “пространства” неких поэм.

Рене Шар кристаллизовывал свои “поэмы-фразы” путем сопряжения “молний мысли” 
между словами. “Поэты-фразы” Гнедова, прежде всего, живописны, даже реалистичны , - 
так веет от них природой, земным бытием, даже -  бытом. Предлагаемые “15 поэм представ
ляются мне уникальными во всей истории русской поэзии. И -  неповторимыми.

Стоит привести строки из предисловия того же Ивана Игнатьева к “15 поэмам”.
АтЛЛМ.



“В последней поэме этой книги Василиск Гнедов Ничем говорит целое Что...
-  Смерть Искусству!..
Тон Автора? Угроза? Нет, Ужас? Вряд ли. Возможно, -  Радость? Да. При констатировании 

конца медлительного кризиса Радость творит Поэму. В Конце Ничто, но сей конец есть 
предначалие Начала Радости, как Радость Созидателя...”

Из “Литературной Энциклопедии”, из примечаний к сборникам В. Хлебникова узнаем, что 
Василиск (Василий Иванович) Гнедов был участником ноябрьских боев 1917 года в Москве, 
в 1925 году вступил в партию большевиков. В 1913 году, кроме “Смерти Искусству”, издал 
книжку “Гостинец Сентиментам”.

К этому следует добавить, что в 1937 году Гнедов был арестован как “член семьи врага 
народа” (его жена О. В. Пилацкая, видный деятель российского революционного движения, 
позднее член ЦИК СССР, была расстреляна в том же тридцать седьмом). Из лагеря на 
родную Украину Гнедов вернулся после войны.

Мне удалось видеть и слышать его в 1965 году в Государственном Музее В. В. Маяковского 
на вечере, посвященном 80-летию со дня рождения Велимира Хлебникова. Подробности об 
этом -  для особого воспоминания... Но вот, -  пишу об этом удивительном человеке через 23 
года, и в ушах стоит его громовой голос: “Не вам прерывать меня смешками! Я перекрывал 
самого Маяковского, когда выступал вместе с ним!” Пишу, -  и вижу перед собой коренасто
го, крепкого малороссиянина с каким-то “всесобирательным” крестьянским лицом.

2 .  Б о ж и д а р  ( 1 8 9 4 - 1 9 1 4 )

Готовя публикацию для журнала, я в очередной раз перестрадал 
судьбу этого необычного юноши -  Божидара (в 1965 году я посвя
тил его памяти одно из моих стихотворений).

Все в нем необычайно: и ранняя творческая зрелость (в этом он 
напоминает замечательного французского поэта и романиста Реймо- 
на Радиге, умершего тоже в возрасте 20 лет), и широта его интересов: 
был прекрасным рисовальщиком, серьезным лингвистом, -  перед 
смертью завершил высококвалифицированный труд по стиховеде
нию “Распевочное единство” (издано посмертно в 1916 году), полу
чивший горячее одобрение Велимира Хлебникова.

Еще доныне продолжает поражать его самоубийство, которому 
предшествовали загадочные, до сих пор не выясненные обстоятель
ства. “Он разбился, летя, о прозрачные стены судьбы, -  писал Вели-
мир Хлебников, -  мы постигаем Божидара через отраженное колеба- 

Божидар-1914. „ние в сердцах, знавших его .
В связи с этой темой я хотел бы высказать свое твердое убеждение: 

самоубийства поэтов -  любые -  бывают, прежде всего, следствием или выражением их 
творческой самоисчерпанности, творческой катастрофы. Заново вчитываясь в произведения 
Божидара, я убедился: путь юного поэта оказался тупиковым. Хорошо знавший (для того 
времени) творчество Хлебникова, поддерживаемый Николаем Асеевым, Божидар рано задал
ся целью -  возродить древнеславянский звук в родном поэтическом мелосе. По его чернови
кам можно проследить, как обдуманно ковал он это странное архаичное звучание, видя 
свою новаторскую задачу в таком неимоверном труде.

Z00



“Всеславянские” языковые опыты и достижения Хлебникова известны (как и его недолгое 
мировоззренческое “панславистское” увлечение). Для универсалвного Хлебникова - это лишь 
одно из его проявлений.

Божидар не смог разорвать “магический круг”, созданный славянско-языческим звуком 
собственной поэзии, не смог выйти в универсально-русский поэтический простор. Но, по 
выражению Фолкнера, - “лучше блестящее поражение, чем рассчитанная победа”. Самобыт
ная языковая “русскость” Божидара видится сегодня, пожалуй, более глубокой, чем у того же 
Николая Асеева.

По-новому, весьма актуально воспринимается сегодня и главная мысль упомянутого “Рас- 
певочного единства”, - в этом труде Божидар доказывает, что цельностью любого поэтичес
кого произведения управляет не заданный “метр”, а “внутренний”, “скрытый” единый перво- 
ритм, называемый им распевом (что это означает, хорошо знают поэты, занимающиеся 
верлибром).

Божидар -  псевдоним Богдана Петровича Гордеева. Родился в Харькове в профессорской 
семье (прадед по отцу -  потомок казаков из города Умани, прабабка, рожденная Бакаева, - 
из знатного татарского рода).

Серьезное творчество Божидара начинается в гимназические годы под влиянием Эдгара 
По. Тогда же поэт работал в студии художника Е. А. Агафонова, увлекаясь старо-немецкой 
гравюрой, в особенности творчеством Дюрера. По окончании гимназии Божидар предпола
гал поступить на историко-филологический факультет университета для изучения сравнитель
ного языковедения и санскритологии.

Покончил с собой в ночь на 7 сентября 1914 года в лесу около селения Бабки под 
Харьковом.

Божидар входил в авангардистскую группу “Центрифуга”, возникшую в начале 1914 года 
(кроме него, наиболее заметными “центрифугистами” были Н. Асеев, Б. Пастернак и С. Боб
ров). Напечатал при жизни “автографический” сборник стихов “Бубен” (1914). Более полное 
собрание его стихов под тем же заглавием издали в 1916 году друзья поэта -  Сергей Бобров 
и Николай Асеев.

Остается добавить, что непривычные типографические знаки, часто встречающиеся в пред
лагаемых стихах, означают длительные паузы.

А теперь - предоставляем слово самому Божидару. Вот -  блестящий фрагмент из его 
прозы, из вступления к книге “Распевочное единство”:

“Познавательная сноровка: единый снаряд познавания обращать во множество познава
тельных орудий, дабы так познать предмет во всех его мелочах, -  лежит в природных 
свойствах человека и, если вообще всякая жизнь есть уже познавание, или собирание внечув- 
ственных добыч опыта, то все окружающее нас бытие, без конца дробящееся, ведет рядом 
огромные примеры той же сноровки <...> На деле мы всуществляем прообраз в любое из 
орудий, обращаем его так в образчик, к которому единством задачи действия сводим все 
иные; впрочем, для такого объединения необходимо бывает перекидывать наичудеснейшие 
мосты отправных точек.

Так действуя, мы якобы обедняем наш собор орудий, но -  въявь: целостно многообраз
но обогащаем весь орудийный двиг. Тогда мы властны говорить о том, что не к постиже
нию только идем мы, как будничные и досущие поискиватели, но и не на ходулях учено
сти, -  легкими летчиками к познанию крылим мы -  все единя для единого покрывала 
ВСЕВЕДЕНИЯ”.

А й л Д Л , 2 0 1
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В. Мазурин. 
Б. д.

В. Мазурин. 
Б. д.

Уже четверть века я занят этой странной историей... В 
наше, советское время жил замечательный поэт, фамилию 
которого знают, по моим подсчетам, не более пяти чело
век. В течение многих лет я перерыл десятки справочни
ков, расспрашивал архивистов, -  никому ничего неизвест
но о поэте, -  авторе единственного стихотворного сбор
ника, уникального -  даже по современным “меркам”.

Вот данные об этой книге- Мазурин В. П. В царстве жиз
ни. Поэтический дневник. Издание автора. Москва, 1926.

Одно из последних советских изданий с грифом издате- 
ля-автора (завершили этот недолгий период три выпуска 
сборника “Живой Маяковский” Алексея Крученых... -  “Вы
звали меня в 30-ом на Лубянку, встретили даже не с окри
ком, а с изумленным восклицанием: “Как вы умудрились 
выпускать такие книжки до сих пор?” -  рассказывал Алек
сей Елисеевич).

Через 12 лет после знакомства с поэзией Мазурина, я 
вторично встретил его имя в “самиздате”. В 1975 году в 
мои руки попал машинописный сборник стихотворений 
Филарета Чернова, составленный Евгением Леонидовичем 
Кропивницким.

“Изумительный лирик”, -  отзывается о Чернове в пре
дисловии к этой машинописи Е. Кропивницкий. Далее он 
сообщает: “Филарет Иванович Чернов родился в городе 
Коврове Владимирской губернии в 1877 году и умер в 
Москве в сумасшедшем доме 4 декабря 1940 года. Из 
общего значительного количества стихотворений Чернова 
сохранилось около четырехсот”.

Чудо! -  среди стихотворений Ф. Чернова (действительно 
тонкого лирика тютчевско-фетовской школы) вижу, пора
женный, одно, -  озаглавленное “На смерть В. П. Мазури
на” (с неверной, как оказалось, датой: январь 1927 года). 
По тону стихотворения ясно, что оно написано сразу по
сле смерти поэта.

Однако я не воспользовался чудом этой встречи с име
нем Мазурина. Надо было взять и поехать к нашему “нео- 
авангардному патриарху” Евгению Леонидовичу, -  только 
от него можно было подробно узнать о загадочном поэте. 
Я этого не сделал, Е. Кропивницкий скончался 19 января 
1979 года.

Теперь я время от времени советуюсь с художником -  
сыном Е. Л. Кропивницкого. Огромный архив покойно
го поэта и художника еще не разобран. Очень надеемся, 
что в нем обнаружатся материалы, относящиеся к Мазу-



рину. Лев Евгеньевич свидетельствует о большой любви отца к автору “В царстве жизни”, 
однако Евгений Леонидович, по-видимому, не был знаком с самим поэтом. В библиотеке 
Кропивницких находится экземпляр сборника Мазурина с его дарственной надписью Алек
сандру Васильевичу Ковалеву (брату известной певицы Ольги Ковалевой). Думается, что эти 
немногие данные, в дальнейшем, могут помочь исследователям установить краткую биогра
фию В. П. Мазурина (возможно, этому посодействует и наша публикация).

Кое-что об авторе “В царстве жизни” можно узнать по его стихотворениям. Несомненно, что 
он родился в бедной крестьянской семье. В город попал юношей, хорошо знаком с “фабричным 
адом . В послереволюционные годы в школьных мастерских преподавал “труд” (столярное и 
переплетное дело). “Возрастные” признаки, встречающиеся в стихах (также и в предисловии к 
ним), позволяют предполагать, что родился он в шестидесятых годах прошлого века*.

Теперь -  о правомочности включения В. П. Мазурина в поэзию русского авангарда. Его 
мировоззрение безусловно противоположно идейным установкам наших авангардистов, - 
скажем, тех же кубофутуристов. Упомянем два момента: у Мазурина -  редкостная слиян- 
ность человека с природой, чувство народно-простого равенства с людьми, у футуристов - 
напускная ироничность по отношению к природе, подчеркивание верховодствующей роли 
поэта среди “толп” и “масс” (сказанное не относится к Е. Гуро и В. Хлебникову).

Отметим и следующее: слово у “типичных авангардистов” всегда -  автономное, самодей
ствующее: каждое слово само по себе должно быть чрезвычайно обострено, как самодовлею
щие звук, линия и цвет в новейшей музыке и живописи.

Слово у Мазурина -  не напряженное, а простое и мудрое (сильное светом единства этих 
двух качеств).

Но вот, -  почему старый человек (“уже при конце жизни”), с русско-православными 
интонациями в голосе, вдруг взял и заговорил в совершенно необычной, казалось бы, для 
него форме? Не лучше ли было бы ему выразить свою мысль традиционным языком, - 
таким, как у того же Филарета Чернова?

Мазурин оказался подлинным искателем. Ему нужна была новая форма. И отважиться 
заговорить по-новому ему помог Уолт Уитмен (его имя встречается в одном из стихотворе
ний “В царстве жизни”). И здесь следует подчеркнуть, что общеевропейская авангардистская 
эпоха в поэзии, везде и всюду, в первую очередь, была связана с творчеством великого 
американского поэта-реформатора.

Русский поэт лишь оттолкнулся от Уитмена (в его книге лишь раза два встречаются 
отзвуки “Листьев травы”), не говоря уже о том, что он не мог не знать раскованную поэзию 
Маяковского, Хлебникова, Каменского.

Итак, как же соотнести Мазурина с новейшей русской поэзией, -  при чем тут авангард?
Когда задумывалось и писалось “В царстве жизни”, в воздухе все еще реяло ощущение 

свободы выражения. Это было главным творением авангарда. Коснулось оно и Мазурина, - 
вызвало к жизни его поэзию.

Уникален мазуринский верлибр -  очень естественный, очень русский (примеров такой 
русско-национальной самобытности верлибра, на сегодняшний день, чрезвычайно мало, не
смотря на блестящие примеры Хлебникова и Игоря Терентьева, Гуро и Крученых). Закрыва
ешь книгу Мазурина и будто слышишь некое народно-крестьянское пение, -  без слов, без 
привычного “канона”. Как это удается поэту? Это уже -  тайна таланта.

* Даты жизни В. Мазурина стали известны мне сразу же после публикации данной статей благодаря письму 
О. М. Милошунас. (Примечание Г. Айги 1998 года).
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Входя в перипетии раннего, российского периода жизни Михаила 
Ларионова, мы словно оказываемся среди пылающих углей неисто
вой самоотдачи его творческого дарования, -  всеохватно-феерический 
и необузданный, -  просто: огонь во плоти! -  ничем неостановимый 
генератор новых идей и стилей, -  кто, в эпоху нашего классического 
авангарда, был равен ему “русско-первобытной” мощью? Пожалуй, 
только Давид Бурлик, которого, в 1921 году, -  как раз с “ларионов- 
ской” силой, -  живописал Велимир Хлебников.

Соседство этого имени напоминает мне неоднократное устное вы
сказывание Николая Харджиева: “Ларионов для русской живописи 
был тем, кем для поэзии был Хлебников”.

Ларионов “катализировал” всех, все и вся: трансформированное 
воскрешение им русского лубка и “живописи” вывесок сказалось на 
раннем неопримитивизме Малевича; его призыв к “ассирийскому и 
вавилонскому” повороту усиливал “восточную” ориентацию русского 
футуризма; его парикмахеры и провинциальные гуляки встретятся 
позже у Марка Шагала; “кинетические” конструкции Ларионова, на 
выставке “1915 год”, сопернически соседствуют с контр-рельефами 
Татлина. Нельзя лишь “оговорочно” упоминать и о его “лучистских” 
произведениях. Выставка, полностью посвященная лучизму Ларионо
ва, организованная в Цюрихе в 1987 году, впервые показала европей
ской общественности, что это беспредметное направление в живопи
си состоялось не менее основательно, чем, например, абстракционизм 
Василия Кандинского.

Яркий, ослепительный, броский... Это часто говорилось о Ларионове- 
колористе. Но его отношение к цвету, также, бывало честным -  до 
“тусклости” (есть такой парадокс: по мере усиления духовной содержа
тельности, произведение искусства становится, внешне, все менее “яр
ким”). Видение художника было гораздо точнее и тоньше чувственно
зрительной возможности современников-знатоков. Пожалуй, в этом он 
равен Сезанну и Матиссу, -  так мне думалось во время многочасового 
рассматривания постоянной экспозиции в парижском Центре Помпи- 
ду (Матисс, Ларионов, -  я ушел из Музея с памятью о непревзойденно
тонком колорите этих двух величайших мастеров века).

Ларионова всегда тянуло к поэзии. Ларионовские оформления кни
жек Хлебникова и Крученых (“писанные от руки книги”) похожи на 
некую “графическую поэзию”. Вместе с Ильей Зданевичем попытался 
Ларионов создать и “лучистскую” поэзию, - эти “опыты” опубликова
ны в 1913 году в сборнике “Ослиный хвост и Мишень”. Они близки 
к “леттрическим” стихам Василия Каменского, но кажутся менее “внят
ными” в силу явно дискуссионного, спешного экспериментаторства.

Замечательно сплавлял Ларионов некоторые “стихотворные записи” 
с колоритом и фигуративной композицией ряда его ранних картин, - 
эти произведения, сделанные по образцу лубков, нельзя рассматри-



вать как “стихокартины” (подлинные “стихокартины” были у Каменского и Малевича). При
мечательно, однако, что Ларионов, спустя десятилетия, записал в виде отдельного стихотворе
ния текст, известный по гениальному его полотну “Осень”.

Огромная литература существует о Ларионове до 1915 года (когда он, тяжело контужен
ный на фронте, уезжает в Париж). Потом он - один из героев блистательной “дягилевской 
эпопеи”.

Начиная с 30-х годов, наступает последний, долгий и грустный период жизни художника.
В Париже, в декабре прошлого года, мне показывали кафе, куда Михаил Ларионов и 

Наталия Гончарова, в последнее десятилетие их совместной жизни, ходили пообедать бесплат
но (по старой дружбе хозяина кафе).

“Ларионов” и “безвестность”... -  какие, казалось бы, несовместимые понятия... Но это 
было, было -  в Париже, и было -  долго.

Имя Ларионов всегда казалось синонимом жизнерадостности. Я  знаю о грустном Ларионо
ве. Однако, для меня нет “двух Ларионовых”, есть -  одна большая судьба великого художни
ка и человека.

За год до кончины Наталии Гончаровой, Михаил Федорович и Наталия Сергеевна обрати
лись с письмом в Министерство культуры СССР с предложением о безвозмездной передаче 
советскому народу около трехсот их холстов. Ответа на это письмо не последовало. Архив, 
предназначенный для передачи в СССР, после смерти художников был куплен одним из 
музеев США.

Спокойным и мудрым, словно что-то “завещающим” предстал однажды перед моим “внут
ренним взором” Михаил Ларионов. Мой старый друг Троелс Андерсен, ныне директор 
датского Силькеборгского Музея современного искусства, рассказал мне в 1962 году о своей 
недавней встрече с одиноким художником (тогда только что скончалась “великая Наталия” 
русской живописи, “бессмертная Натали” Михаила Ларионова).

“В юности я думал, что главное в искусстве - это действовать. Я благодарен судьбе за то, 
что мне пришлось много болеть и много размышлять, -  я понял, что главное в искусстве - 
это думать”, -  сказал Михаил Ларионов.

Публикацией в журнале неизвестных стихотворений Ларионова я обязан замечательному 
русскому художнику Николаю Дронникову, живущему в Париже. Судьба свела его с худож
ницей Т. Д. Логиновой-Муравьевой, бравшей уроки у Ларионова. Однажды на столе у Мас
тера она заметила разрозненные листки. Вчиталась. Стихи. “Можно мне их переписать, 
Михаил Федорович?” “Нравится? Перепишите”.

-  А где могут быть сейчас оригиналы? Были ли еще другие стихи? -  спросил у Логиновой- 
Муравьевой Николай Дронников.

- Не знаю, -  ответила художница. -  После смерти Натальи Сергеевны, да и раньше, его 
бумаги выносили мешками. Куда -  не знаю. Потом стали упорядочивать их архив.

Дронников издал небольшую книжку Ларионова (включив туда одно стихотворение Гонча
ровой) на “домашнем” печатном станке, в количестве трехсот экземпляров.

“Осень счастливая...”. Почти “хлебниковское блаженство”. А в остальных стихах, недатиро
ванных, рукой, неотвратимо сохнущей, Ларионов выводит приглушенно-грустные строки, 
это -  прощание парижского художника с далекими зимами и веснами, с давними дорогами, 
-  с дорогами России.

1989
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В. Яковлев. Рисунок. Б. н. 1958.



ДА, ТОТ САМЫЙ КРУЧЕНЫХ, 
ИЛИ НЕИЗВЕСТНЕЙШИЙ ИЗ ЗНАМЕНИТЕЙШИХ

С Алексеем Крученых. 1965.
Фото 0. Точеного.

В истории русской поэзии, пожалуй, не было большей несправедливости, чем та, которая 
проявлялась и проявляется доныне по отношению к Алексею Крученых.

Наше литературоведение никогда не пыталось вникнуть в его творчество по-существу. 
Крученых был нужен -  как “козел отпущения”: в течение полувека сваливали на него “футу
ристические грехи” Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова.

Круча, Крах, Кручик, Кручень, Круч. “Забыл повеситься, лечу к Америкам!” Зудесник, зударь, 
зудивеи,, а стихотворения его -  Зудутнш зудеса\ “Четкие... мастера, залившие свои уши воском, 
чтобы не слышать сиреньких серенад, кричим мы невыносимым для деликатного слуха 
будильником

рррррьььтззззййййй!..”
Маяковский ошеломлял, Крученых будировал и раздражал, всех “выводил из себя” (при 

этом, в быту, в своем кругу, он был на редкость миролюбив).
Юркость, неуемность, рассчитанные заранее “выходки”, “мелькание” всюду и везде, острое 

словцо “на каждом углу”, - все это позволяло сделать из него “чудесного чудака” (выражение 
М. Светлова), -  и это было “положительным отношением” к Крученых множества его при
ятелей и знакомых (общительность у “Кручи” была поразительной), -  есть и такое “обезвре
живание” поэтов, -  так поступали, вплоть до наших дней, и с Велимиром Хлебниковым.

-  Вот уже тридцать лет я чищу многие мозги относительно Крученых, -  сказал мне
Н. И. Харджиев в 1961 году при нашей первой встрече, - может быть, полдюжины голов все- 
таки прочистил.

Легко было пренебрежительно относиться к поэту, отринутому обществом. При мне Алек
сей Елисеевич получал свою пенсию, -  она, если не ошибаюсь, составляла 31 рубль. Крученых 
не печатался с 1930 года (этот рубеж, символически, совпал с гибелью Маяковского). Поэта 
жизнерадостнее его я не встречал. В любой ситуации он был артистичным и аристократич
ным (эти черты удивительно гармонировали с его русско-народным обликом, - в лепке его 
лица чудилось нечто просветленно-крестьянское, и, при его антицерковности, даже нечто 
отдаленно-православное).

-  Меня держат три кита! -  гордо повторял Алексей Елисеевич в последние годы жизни, - 
и не дадут пропасть.

Он имел в виду Малевича, Хлебникова и Маяковского.
Да, -  он был любимейшим поэтом Малевича (“Только Крученых остался во мне камнем не 

изменным любящим Нового Бога и остается сейчас”, -  писал великий супрематист в письме 
к М. Матюшину в 1916 году). “Истинный поэт, разрабатывающий слово!” - эту фразу о 
Крученых, похожую на лозунг, выкрикнул позже Владимир Маяковский.
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Вот, по привычке (как это делал сам Крученых), все еще обращаемся к авторитетам, чтобы 
литературно реабилитировать поэта-“заумника”.

Но Крученых в этом уже не нуждается, -  в смысле, так сказать, “мировом”. Уже двадцать 
лет стоит “крученыховский бум” в европейском литературоведении, -  о поэте выходят бес
численные статьи, фундаментальные академические исследования.

Замечательный литературный теоретик и лингвист, он, вместе с Хлебниковым, взбудоражил 
языкознание своего времени. В 1913 году появилась совместная декларация двух поэтов 
“Слово, как таковое”, -  поэтическое искусство, рассматриваемое как высвобождение скрытых 
возможностей “самоценного” слова (его звуковой стороны, этимологии и морфологической 
структуры), предвосхитило теории ОПОЯЗа, русской формальной школы.

Совместные литературоведческие и лингвистические работы Хлебникова и Крученых стано
вятся все более известными. Но есть теории Крученых, разработанные только им. Это, 
прежде всего, учение о фактуре слова (“Трудная, тяжелая фактура -  быстрая, легкая фактура”; 
“занозистость”, “сильно шероховатая поверхность” словесного матерьяла). Много занимался 
Крученых сдвигологией. В “Декларации заумного языка” (1921) он, среди прочего, приводит 
следующее обоснование поэтической зауми: “Наобумное (алогичное, случайное, творческий 
порыв, механическое соединение слов: оговорки, опечатки, ляпсусы; сюда же, отчасти, отно
сятся звуковые и смысловые сдвиги, национальный акцент...)”. В другом месте он отмечает: 
“Кстати: о сдвигах, недомолвках, описках и проч. 3. Фрейд Патология обыденной жизни и 
Толкование сновидении \

В традиционном “сладкогласии” А. Крученых, чрезвычайно острый на слух, обнаружива
ет множество сдвиговых казусов (он бесил многих, обнаруживая “слыхавших и видавших 
львов” в одном из пушкинских стихотворений, при этом, любимейшими его писателями 
были Пушкин и Гоголь). Шутливо утверждая право на “горькогласие”, он, наряду с Хлеб
никовым и Маяковским, деформирует классические размеры, стремясь, за счет ритмичес
ких сдвигов, к интонационно-акцентному стиху (“установка на звук”, - на поэзию “декла
м ации ’).

“Положа руку на сердце” (это уже - выражение Бориса Пастернака), мне кажется бессмыс
ленным спорить сегодня, “агитировать” за крученыховскую заумь.

Прислушаемся к самому Крученых: “Заумь -  первоначальная (исторически и индивидуаль
но) форма поэзии. Сперва -  ритмически музыкальное волнение, пра-звук... К заумному 
языку прибегают: а) когда художник дает образы еще не вполне определившиеся (в нем и во 
мне), б) когда не хотят назвать примет, а только намекнуть... Заумь побуждает и дает свободу 
творческой фантазии, не оскорбляя ее ничем конкретным...”.

Стремление Крученых в царство “чистых”, освобожденных от предметности звуков сродни 
супрематизму Казимира Малевича.

“Звуки, прежде всего гласные, истолковывались Крученых в супрематическом понимании, 
как пространственно-космические явления, -  пишет немецкая исследовательница Роземари 
Циглер. -  Космические значения гласных однако не являлись новостью в поэтике футуризма, 
но мотивировка раньше не лежала в ключе беспредметности...”.

Итак, Крученых преодолевает барьер предметности. Для зрительного восприятия это про
исходит следующим образом: “Мы, -  пишет Казимир Малевич в письме к М. Матюшину в 
1916 году, -  вырываем букву из строки, из одного направления, и даем ей возможность 
свободного движения. (Строки нужны миру чиновников и домашней переписки). Следова
тельно, мы приходим к 3-му положению, т. е. распределению буквенных звуковых масс в 
пространстве подобно живописному супрематизму”.
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Стихотворение 
А. Крученых 
"Любовь 
тифлисского 
повара",
расшифрованное 
Г. Айги по 
магнитофонной 
записи и
отредактированное 
автором. 1966.

Здесь выступает “слуховой план”. “Можно указать, -  говорит та же Р. Циглер, -  на примат 
слухового момента при восприятии языка и поэзии, на примат актуального звучания речи 
по сравнению с исторически сложившимся орфографическим письмом... Наряду с фонети
ческим письмом, разговорным, диалектными и другими выражениями, Крученых использо
вал как поэтический прием грузинские, армянские, турецкие, немецкие и другие выражения. 
Отдельные звуковые комбинации, характерные для этих языков, он употребляет как приемы 
отстранения, а также в роли заумных “слов”.

Универсализм Крученых... Его полудадаистическая опера “Победа над солнцем” (музыка 
Михаила Матюшина), поставленная в 1913 году одновременно с трагедией “Владимир Мая-
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ковский”, может еще вспомниться, мо
жет стать театральным открытием се
годняшнего дня (кстати, эта пьеса-опера 
была поставлена в 1983 году на меж
дународном фестивале в Мюнхене). 
Когда стало слышно о зарождении зву
кового кино, Крученых издал книгу 
стихотворных кинорецензий и сцена
риев, -  он усматривал уже возможность 
“кино-поэзии”.

Крученых-критик. Хочется упомянуть 
лишь о его стиле: это острая блестя
щая проза, -  соперником Крученых в 
этой области был только его любимый 
ученик -  Игорь Терентьев.

Крученых-издатель. В истории отече
ственного книжного дела он произвел 
настоящую реформу со своими “пи
санными от руки книгами”: лито
графическими, гектографическими, 
даже -  автографическими, -  поэт рабо
тал рука об руку с Казимиром Малеви
чем, Михаилом Ларионовым и Наталь
ей Гончаровой, Владимиром Татлиным, 
Ольгой Розановой (книжные наклейки- 
коллажи самого Крученых 1916-1917 
годов - прекрасные образцы малевичи- 
анской школы в изоискусстве).

Столетие со дня рождения Алексея 
Крученых удалось отметить в 1986 году 
лишь в Херсоне, -  благодаря большим 
усилиям литературоведа С. М. Сухо- 
парова. В методической рекомендации, 
изданной по этому случаю, приведено 
в пересказе содержание моей телеграм
мы на адрес юбилейной комиссии: 
“Именно последние достижения в изу
чении творчества А. Крученых позво
лили поэту и переводчику Геннадию 
Айги поставить его имя в ряд выдаю
щихся имен европейского искусства 
XX века -  Хлебникова и Малевича, Ма
яковского и Аполлинера, Бретона и 
Пикассо”. Это мое убеждение я по
вторяю и здесь.

Дарственная надпись 
А. Крученых на его 
книге "Записная 
книжка Велимира 
Хлебникова". 1963.

Портрет 
А. Крученых. 

Рисунок 
М. Шварцмана.

1966.
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Встреча с Г. Айги в Центре Ж. Помпиду во время Международного симпозиума, посвященного 60-летию поэта. (Афиша работы Н. Дронникова). Париж. Декабрь 1994.



САД НОЯБРЬСКИЙ -  МАЛЕВИЧУ

состояние
стучаще-спокойное
действие
словно выдергиванье 
из досок гвоздей 
(сад
будто где-то вступление ярого-Ока 
сад)

1961

К. Малевич пишет "Девушку с К. Малевич в Немчиновке. 1931. К. Малевич. Май 1930212 древком". 1933. Фото Н. Суетина.



КАЗИМИР МАЛЕВИЧ

...и восходят поля в небо.

Из песнопения (вариант)

где сторож труда только образ Отца 
не введено поклонение кругу 
и доски просты не требуют лика

а издали -  будто бы пение церкви 
не знает отныне певцов-восприемников 
и построено словно не знавший 
периодов времени город

так же и воля другая в те годы творила
себе же самой расстановку -
город -  страница -  железо -  поляна -  квадрат:

-  прост как огонь под золой утешающий Витебск

-  под знаком намека был отдан и взят Велимир

-  а Эль он как линия он вдалеке для прощанья

-  это как будто концовка для Библии: срез -  завершение -  Хармс

-  в досках другими исполнен 
белого гроба эскиз

и -  восходят -  поля -  в небо 
от каждого -  есть -  направление 
к каждой -  звезде

и бьет управляя железа концом 
под нищей зарей
и круг завершился: как с неба увидена 
работа чтоб видеть как с неба.

1962

Атлллл.



ЗИМНИЙ КУТЕЖ

а пить -  как будто в Лете спать:

с лицом чужим 
как бы натянутым:

над местом не-вещественным 
опасным

и озаряться в той реке 
огнем незримым тьмы

ты там мой друг 
в беспамятстве сказавший:

“как жить? да шкурой на базаре торговать 
своею

золотой”

1963

Во время съемок фильма "Зимние 1993.
кутежи. Тот самый Айги"
(Киевская киностудия).
Денисова ГЬрка. Январь 1992.



ДЕТСТВО К. НА ВЛТАВЕ

протащатся во сне зубцы костела 
не как-нибудь -  в метели - через представленье 
бумаги -  белого цветка -  и поля 
где мамой ставшая уже не чья-то дочь 
а задевая глаз во сне:

и расширяясь 
в боли зрячей:

ромашками бесчисленными 
мелькает вверх: 
опять опять

и привлекает бабочек...
я-шеей-женщина... и лёт как покрывало белое 
еще немного - и далекое 
освобождает ноги -  исчезая 
светлее поле шевеля -

и это плещется... и глаз окружностями 
все стороны я стебля вижу вверх

и выше -  сеет лепестки

1964

И. Макаревич. 
Портрет Ф. Кафки. 
Офорт. 1974.
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К ПОРТРЕТУ 
РАБОТЫ ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВА

бывает сон как зренье 
забвение как слух -

бывает: память -  языком в беспамятстве! - 

когда как вещь ты есть -  свет-проруби-оттуда: 

лица не разрывая!.. -  

(огнем-за-кровью-знаком)

31 августа 1965

Портрет Г. Айги. 
Рисунок В. Яковлева. 
1968.



НА ТЕМУ БОЖИДАРА

а маска на ветке -  лица тонина: 
жизнь -  боль на копье! -

и душа на копье:

(Лес-Мирозданье с единственной птицей: 

с криком-душой)

26 августа 1965

Г. Куборская-Айги в издательстве 
Rainer. Берлин, 1993.
Фото Р. Претцелъ.

С эстонским писателем А. Куртной и В галерее "Erker". Санкт-йллен. 1997.
В. Ворошильским. Таллинн. Весна 1971. Фото Ф. Л арезе. Тьклсутл.'й, /\vU.ia. 2 1 7



Н. X. СРЦДИ КАРТИН

(К  выставке М. Ларионова и Н. Гончаровой 
в Музее Маяковского)

снова в жару озаряемы
полу-лучй
полу-духи:

леса составлять собирающиеся... - 

и в мареве этом:

воздух а п р е л я  -  как сказано -  с о т о г о :

ищет кого-то 
как тонкая гарь!..-

и -  будто глазастой 
(когда-то) 
касавшийся раны:

тянется слабо из сада пустого:

к полу-деревьям 
и полу-лучам -

в зале колышущимся

1965

Во время симпозиума в Токио, посвященного русской 
культуре. Выступает профессор Мицуёси Нумано (справа). 
Декабрь 1997.



ЛИК-ВЕТР

(Надписв к портрету)

граница есть твоя -  как с жидкостью сверх-падали 
а разорвешь ли и стряхнешь ли гниль? 
ты -  лишь полу-душа! не быть тебе свободной 
ты -  ветр: тебя очистит только смерть

1967

Санкт-Петербург. 
Лето 2000.
Фото А. Мирзаева.

На вечере памяти Макса Жакоба в Центре Помпиду в Париже.
Г. Айги, французские поэты Клод Мушар и Жак Рубо. Декабрь 1994. " f c t V K A j l U Л , A i A ям. 2 1 9
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СТЕПЕНЬ: ОСТОИКИ

Варламу Шаламову

Вы сами уже посещаемы чем-то похожим на зарево:

и образ возможно 
для всех состоялся:

от всех независимый:

не пламя ли это незримое нищенства 
в ветре бесшумном:

недолгого облика? -

или возможность опасного е с т ь :

в освещаемых лицах -

как будто
раскрытия ждущих: 

как что-то хранящие? -

или -  не-явным накалом (как будто уставившись
зрением неким болезни неспешной):

всюду -  невидимо -  всех озаряющее:

о н о  окончательное 
Слова-Огня:

давно охватившее
даже места уже наших предчувствий и мыслей? -  

оно ли везде словно в ветре бесшумном: 

без вести без духа: 

само занялось?



“ЛАСТОЧКА”: СПОСОБ СВЯЗЫВАНИЯ
(Из цикла ‘Лимб'Ж акоба”)

И. Б.

есть для отображения 
эМ-эСская л а с т о ч к а  
в явлении-зареве 
Страны-Газирования:

огненный знак ее! -

и по направлениям 
его словно огненным 
в я ж у т  в подвалах:

Родины-Зарева! -

пока вырисовывается 
знак очередной 
фигурою огненной:

в мозгу -  как будто 
в каком-то рту:

в себе неожиданном! -

и ощущается 
схемою дальней:

и раскаленной:

происходя щего

1969

/Vw/VtA- 
О- <л

"Пиит Айги. Топтанье и переступанъе".
Рисунок В. Яковлева. 1968.
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ЗАРЯ: ШИПОВНИК В ЦВЕТУ

К. э.

в страдании-чаще 
и шевелюсь:

и долгое слышу 
“le dieu a  ete”:

кьеркегорово:

подобное эху! -

о занимается!., и:

даже не алое: 
дух его -  алого:

словно во всем -  составляющем боль 
как вместилище мира 
возможного в мыслях:

красит бесцветно но ярко как режущее:

в преображеньи -  неведомо-кратно! -

не алого даже 
а духа его:

очищение! -

и не-людское:
“le dieu a  ete”:

тихо... -  как будто 
в страдании-чаще:

снова и снова:

(ах! два слога последних: 

сыграла бы флейта: 

друг для тебя!)



CERNA HODINKA: 
НА МОГИЛУ К.

О. Машковой

о свет безымянный 
людей бессловесных:

об их пребыванье уже по-иному -  как будто
о новых страстях! -  не для мира свидетельствующий:

нищенство -  всюду во все проникающее! -

светится им
как известкою божьей:

поверхность столба надмогильного! -

а е с м ь  его -  словно вещественность 
нищенства внутреннего 
(знаем как боль 
и достаточно):

(боль еще знаем):

да: нищенской в е щ ь ю  
светится э т о  средь вас 
в Вечере-Мире явления-Праги 
памяткой -  знаком - и -  памятником:

миру который теперь -  только боль! -

и язык Мира-этого-Боли 
держится светосодёржаще:

нищенской -  новой - вещественностью:

есть он -  не действуя! 
как понимание:

жертвами:

жертв

Лтлллл,



Рене Шару

бого-костер! -  это чистое поле
все пропуская насквозь (и столбы верстовые и ветер и 
точки далекие мельниц: все более -  будто из этого 
мира -  как не наяву -  удаляющиеся: о все это -  искры 
- не рвущие пламя костра не-вселенского) 

есмь -  без следов от чего бы то ни было 
не по-вселенски сияющий 
бого-костер

1970

1  5  у

Рисунок Рене Шара (без названия). 1957.



поэт
(К  60-летию Я на Сатуновского)

%

из времени Костодробителей
в Аминазиновую Современность
мозг и кость переходит Поэта
Осью Неотменимой
необычайной Поэзии:
вместо пенья - такое Терпение
что под огненным небом Газгольдера-Места
выдерживая Спец-Обработку
слышен Небу другому мерцаньем безмолвным
маску тела отбросивший Хрящ
Все-претерпевшего Слова

21 февраля 1973
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РОЗЫ ЭТОГО ЛЕТА

В пламени этого лета ищу я  
нмне твой образ.

В Огне отступающем.
Нет его - в зримом.

Запись о К. 1972.

у р о в н е м  б о л и
был -  лета огонь... -  и как долго
видел вас там я:

и -  славил... -

ныне же в глуби сиянья -  лишь сухость:

да -  мертвость... -

о видно: огонь уже ныне иной 
Трагедии Этого Места:

и слой Его -  нищенский и циклопический 
уже отработан и сброшен:

испепеливший надежды... -

теперь сердцевина Его опаляет 
душу самую:

даже -  без боли... -

а было-же-это-болело 
боли-цветению вашему 
когда-то подобно:

о розы!.. -

однако в с е  э т о  
(я заклинаю) -  вы!.. -

сплавьтесь -  с последнею болью!.. -  с пламенем лета!.. -  вы вместе с душою в Ненастьи-Стране - 

Огонь-Отчаянье!..



ЗАПИСЬ (С “ПОСТОЯННЫМИ ЭПИТЕТАМИ”) - 
ПОСЛЕ РАЗГОВОРА 

С ЧЕЛОВЕКОМ ИЗ “ОТДЕЛЕНИЯ”

Тотчас раздался стук и в комнату 
вошел какой-то человек.

Ф. К.

щеки бледны
(в голове: “будто жидкость в тряпье у повешенного”) 
тонки ресницы
как будто звучанье “инструкция-чтоб-инъецировать” 
сини глаза
ядовитостью трупной мерцания “формьР’-одежды 
камни вокруг покрывая под кожей 
нерастворенные: д е л а  -убийства 
(день исковеркан: домами напротив и небом 
вьюгой березами врезывается 
тусклостью-яркостью: в ум -  точно в кость! -

этот “портрет” посетившего)

1973

"Спящий Айги".
1971. Фото
И. М акаревича.
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СЦЕНА: ЧЕЛОВЕКО-ЦВЕТЕНЬЕ
(Антуан Витез)

в опасности-Городе 
для хрупкости взгляда -

сквозь страх-ослепляющий 
(будто в без-зрении)
Города-Строя щего -

веет-трепещет-и-веет 
огнем-белизною -  до сцены:

в пытке-сиянии взглядов-и-жестов:

-  ч е л о  в е к о - ц в е т е н ь е ! . .  -

(как - до яви -  жасмина мерцание -
свето-толчками) ... -

а участие в круте-Сиянии 
есть восхищенья-безмолвия -

(роль неожиданная:

освобожденный
взгляд-человек)

3 мая 1977

i t .  пи. S j

Открытка А. Витеза, посланная Г. Айги. 1989.



ОБРАЗ -  В ПРАЗДНИК

В день 100-летия со дня рождения 
К. С. Малевича

со знанием белого
вдали человек
по белому снегу
будто с невидимым знамением

26 февраля 1978

Казимир Малевич
Композиция.
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И: ПОСЛЕДНЯЯ КАМЕРА

В. Шаламову

...мраморея. 
Ц. Норвид

а теперь -  это в ц е н т р е  
каморка и н д о м а
с ненужною т у м б о ч к о й  (в ней не держать же 
к о л ы м с к и й  Ваш т о м)  
а Вами воспетый -  уже застывает 
в мраморе с т л а н и к  -  навеки-кровавом-и-мерзлом 
(в т о м  что уже - м р а м о р е я )  
и глухо в каморке
как мысль (шевеленье ползущих по снегу) 
что это - п о с л е д н я я  к а м е р а

1979

Чувашский литературовед 0 . Липатов, А. Макаров-Кротков, А. Айги 1994. Фото Г. Верблю дова .
A. Хузангай, Г. Айги и и А. Мирзаев на праздновании 60-летия
B. Тургай на поэтическом вечере. Г. Айги. Чебоксары. Октябрь 1994.
Слева на постаменте -  скульптура
Г. Айги работы Ф. Мадурова.
Чебоксары. 1987.



ЧИТАЯ НОРВИДА
(Зимние записи)

В. В.

1

я в свете Радости (простите братья Норвида) 
тенями слов темнею: “улица Яновского” 
б р и г а д о й  С м е р т и  сам в своей душе 
как будто двигаюсь чернея

2

и я как мертвый рад что вы среди живых

3

б р и г а д а  С м е р т и  -  небо над сверх-Местом 
теперь девичий смех -  как по тебе рука 
измазанная ядом мертвых 
младенца лепет -  отсвет дня 
по лбу и по глазам -  как будто по кускам 
в О в р а г е - М и р е  лже-живых 
а ты из тех: живя передвигаясь 
полугниеньем мажущий других

4

когда Тоска-давно-б-средь-трупов-быть 
когда Провинцию-живых-Пора-покинуть

5

а вы Д в а д ц а т о г о  П р е л ю д а  братья!
сквозь мира сон
в последней капле разума
над вами я к о р ь  ваш
сияет -  ставший: телом-Дня-последним
(все более -  и телом-мной!)
другого мне не помнить! и уходом
не просиять иного Слова
опустошив - уже без места -  каплю

2 3 1
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о эта Отвернутость-Вихрь да без центра и без содержимо
го -  это в дыру-ли-в-Повонзки о Боже -  о кругом давно 
обессвеченным кругом -  да скорость без силы о больше 
уже без себя и все более без и такое включая: уже без того 
фортепьяно метель и Повонзки и голос -  без Фрицека 
голос под небом без неба другого -  не будет другого когда 
этот мир без народа Повонзки

7

а небо лишь Одно -  под ним Без-Смысла-Мертвым 
качается Ромашка Соц-Содружества:
Гаданье то же: “вступят-иль-не-вступят”

8

еще -  Шопена н а м !  -  какому Иоанну 
какою мощью 
и огнем каким
те з в у к и  превратить -  во что? -  чтоб Мир-как-Стыд 
пылал (да тут -  любой уж сверх-глагол!)
Шопена - н а м !  -  не правда ли -  отродью 
такого (сказано) сверх-Места

9

когда Пора-средь-трупов-быть-Пора 
когда Провинцию-живых-Пора-покинуть

10

а братья свет когда вы радость братья 
а правда то: не делятся сияньем 
а светятся (а где-то: “жить-то надо”) 
пока “когда” умершее других 
лишь трупом шепота “когда”

11

Памятник, воздвигнуый в Гданьске в 
1980 году в память о рабочих, 
погибших при подавлении массовых 
волнений 1970 года.

к тому же и открытие: о н и  
о к а з ы в а е т с я  в и з ж а т ь  у м е ю т  
когда на п а р т - м о з о л и  наступают 
(и станет ли о т к р ы т и е  - о р у д ь е м )



(для оборотней эхом-оборотнем 
как выявлением н а ч а л  
такой готовится -  матерьялизм)

12

когда Тоска-средь-трупов-быть-Тоска 
в пространстве х р я с е й - х р я с ь ю  будь “о Муза”

13

а также п р е и м у щ е с т в о  мы поняли 
тюрьмы такой: чем более тем лучше 
(была -  да вышло: не про нас) 
а что для нас теперь -  Покинутых-по-братски 
своими о т ъ е з ж а н т а м и ?  
чем менее тюрьма тем хуже

14

градации Ее определенья
вы будто не-читали-не! -  и в Мертвости Молчанья 
я бормочу (скорей безмолвно вздрагиваю) 
я повторяю их собой-клочками-тьмы: 
Страна-Газирование -  Страна-Ненастье 
Страна-Удушье и: Все-Кончено-Страна

Циприан Норвид. Автопортрет. 1877.

15

когда Тоска-средь-трупов-быть-Тоска 
когда Провинцию-живых-Пора-покинуть

1980
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ОБ ЭТОМ

Я п.

Это
не Спор.
Если же я называю,
то это -  простое указывание:
“Здесь -  Совершенство”.
(Место Намека.
Тем и Присутствует.
Я умолкаю.)
“Бог”?
Это цитата: из Бога.

1980

Во время поездки в Орлеан. В гостях у 
поэта Клода Мушара (слева). Справа от 
Айги -  Андрей Волконский и Питер 
Франс. 1988.

Варшава. Май 1999. С Ф. Ф. Ингольдом. Вена. 1995.



Игорь Вулох. Лист из серии графических работ к поэме Г. Айги 
"Последний отъезд (Валленберг в Будапеште: 1988)". 1994.



БЫВШЕЕ И УТОПИЧЕСКОЕ 
(В СВЯЗИ С КРУЧЕНЫХ): 1913-1980

Аля Марцио Марцадури, 
декабрь 1980

1

Первое и единственное 
р а с щ е п л е н и е  С л о в а .

1913.

Следствие -  единственное произведение:
“дыр бул щыл”.

Ф а к т  р а з р у ш е н и я .

Сияние
п о д в и г а .

2

Вариации действия.

Расщепление -  видимость.

С и я н и е  Сущности -  за Б е с с л о в е с и е м .  

Призраки эйдоса.

3

Слово -  И о а н н и ч е с к о е .

Действие -  по Образцу:

Всюду-точка-молитва (движеньем-стояньем), 

говорение -  таяньем:

(Силою Миротворящей -

во Многом-Едином),

пауза -  полнота благодарности,

(долгое -  без качества долгого), -  

С в е т .



ТИШИНА С ПРОИСШЕСТВИЕМ

1

ее острова

2

и вновь -  темнеет: 
то -  человеко-тишина 
/как странно/ не опасная

3

и -  /без кого-либо/ -  свет

4

снова -  движение 
ее островов

Германия. Бохум. 1992

С Хансом Бьеркегреном на 
фестивале поэзии 
Т. Транстрёмера. Остров 
Готланд (Швеция). 1994.

С Атнером Хузангаем. 1986.
Фото И. Никифорова.
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ПОЭЗИЯ-КАК-МОЛЧАНИЕ 

Разрозненные записи к теме

1

Слушание -  вместо говорения. Даже -  важнее видения, какого угодно (даже -  в воображении). 
И: шорохи-и-шуршания. Шуршит -  столь отдаленное -  уже -  начало. “Мое”, “я сам”.
Там “всё” -  молчание. Все -  давно -  распрощались. Пусты строения. Холод. Давний ветер, 

-  он мертв. Пустые чуланы. Ветер, -  мертвая рассыпанность -  мертвой муки.
Не носталвгироватв. Я  -  ведь - и не... -  куда уж. Слишком -  из прекратившихся про

странств из “сил”, -  давно отмененных.
Все было -  чтобы умолкнуть. Но -  там. Во имя всего, что -  там.
Без веяний -  “душ”. Без - встреч.
Возвращение-сон. Но уже -  ни к кому. В холод. В безымянность. В отсутствие.

2

Паузы -  места преклонения: перед -  Песней.

3

Одинокие листья строк, -  будто действительно -  на ветру.
“Истина в поэзии -  накал”, - это зависшая - в пустоте -  строка.

4

Молчание -  как “Место Бога” (место наивысшей Творческой Силы).
“Бог”? -  это цитата: из Бога”. (Это -  из неопубликованного моего стихотворения.)
Это -  было, когда был -  накал.

5

В сырость -  налево от вечерней дороги. Такая там эпоха была -  Смерть Хороводов. Словно 
что-то бесшумно грызущее -  молчание леса. Притягивая. Быть - растворенным.

6

Современное многоговорение. Множатся вещи, -  ширится каталогизация их. “Современный 
эпос”.

И: когда -  нет той самой “полушки”, которая числилась (“в народе”) там, -  “за душой”.

7

Умалчивания в русской поэзии, как ни странно, больше всего у Пушкина, в последние два- 
три года его жизни. Все чаще отточия, оборванные фразы с многоточием. Вроде: “что тут 
еще говорить”, и -  “ни к чему”.



Да, не надо ностальгировать. Но оплакивать покойного -  должно.

9

Увы, все, что еще немного трогает, -  из чего-то “высокого”. Не сказать же: “Будь прокля
то”. (Что с того, что многие слова -  мертвы. Особенно -  “самые значительные”).

И вот, кое-что -  “из такого”.

10

Простота это больше чем Мощь: это слабость сильнее чем Мощь: это Чудо.

11

Мои строки -  лишь из отточий. Не “пустота”, не “ничто”, -  эти отточия - шуршат (это 
“мир - сам по себе”).

12

В эпоху кинжалов и шпаг -  монументальность шекспировских трагедий.
Нож, топор, -  значительны -  пластичностью. Даже - монументальны.
Современные дикие военные самолеты... -  они мелко-подробны, как саранча. (Говорю о 

том, как это видится, их математически-подробное содержание убедит только ум).

13

Есть у меня и строки, состоящие только из двоеточия.
Это - “не-мое” молчание.
“Тишина самого Мира” (по возможности, “абсолютная”).

14

Хижина, лачуга -  грандиознее небоскребов.
Здесь -  окрик: “Противопоставление цивилизации культуре”.
Я -  только констатирую.
(Что ж... и “ответный выпад”: цивилизации -  это лишь отдельные периоды единой Культу

ры... -  да, “с Сотворения Мира”).

15

И -  беспрерывно бродит Нерваль. Говорение -  шагов, мелькание фигуры, -  тень, говоре
ние рваной одежды - в вихре.

Последняя “поэма” -  из “самого себя”.

Атлллл, ! 239



Все больше становится мелких вещей. И все больше -  мелких слов. 
Болтливость вещей. Болтливость поэзии.

17

Безвыходно.

18

К одному знаменитому старцу пришел другой, не менее знаменитый. 
Виделись - впервые. Начался разговор. Внезапно, запел во дворе петух.
-  А что, отец, у вас есть петухи? -  поинтересовался гость.
-Есть. А тебе-то какое дело до этого? - ответил хозяин и прекратил разговор.

19

Кому трудно говорить? -  тому, которого -  не ждут. (Аудитория и поэт).

20

Неудавшийся монах. Все “пред-страсти” (так и не утихшие -  до вхожденья в молчание) -  “у 
мира на виду”, это и есть -  “творчество”. Не дойдя -  до желаемого “очищения”, и все - 
бессознательно.

21

Передвигающееся Зеркало. Стихотворный Бедеккер.

22

А это -  Вагнер. “Поистине, величие поэта скорее всего открывается там, где он молчит, 
чтобы невысказанное само высказалось в молчании”.

23

Это налево от деревни, сперва дорога -  немного в гору, через две версты -  уже не 
“сельское”, “ничье”, -  поле: “само по себе”. Рытвины, кочки, застарелые травы. Но... -  нельзя 
мне -  здесь -  к этому прикоснуться (с “прозаической необязательностью”, я лишь “испачкаю”
для себя это место и не уловлю уже его -  в “стихотворение”), оставляю.......................................
(шуршащее его пребывание).

24

Мощно молчит -  Бетховен.



Оговариваемся: прекрасного многоговорения (есть ведь такое... -  есть и “волшебная болтли
вость” великих произведений) здесь не касаемся. Это -  совсем другое искусство (не исследо
ванное специально, - в отличие от риторики).

26

Лица-поля и поля-лица.

27

И только один пример прекрасного “многоговорения”. Романы Достоевского, когда мы 
вспоминаем их “отвлеченно”, слышны, как бессловесная музыка боли (притом, каждый -  по- 
своему, очень “определенно”).

Возможно, есть здесь -  и музыка Молчания.
Не хочется подробно говорить о том, что есть и “неслышные” произведения больших 

писателей (а-музыкальны... похоже, что также -  а-поэтичны).

28

Есть и “просто мыслительная” ангажированность, искушаемость -  рассужденчеством. И 
возникает: актуалвность молчания.

29

быть
может
как у монаха -  обманчива
ты -  пустота? ты как будто омытая
словно -  сосуд... в ожидание верю
ныне смиренно: вот-вот
как благодать во молящегося
(долго без слов)
тихо войдет
стихотворение
- ... Атеп

30

Композиторы, говоря, рисуют руками в воздухе (видят -  слышанием). В “компании” музы
канты остроумнее поэтов (последние плохо шутят, словно выплывают из некой словесной 
аморфности). Краснобай-художник опасен (не то что поэт, тот и так -  “трепач”).

А т л л л л .  2 4 1
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Гельдерлин в последних стихах: “Я многое еще мог бы сказать”. Лучше уж -  так. Молчащие 
места (словно -  в античной трагедии).

32

Странно, в юности мы более лаконичны. Как будто перво-проявленные, свеже-весомые 
наши боли говорят -  собою, “анатомической” выкладкой (с исключением рассуждений “по 
поводу”).

33

Эти стены и своды -  пелись, их -  ввысь -  распластывало -  пение духа (пронизывая и 
“математику”), -  “в современности” бродим -  с этим странным “звучанием”, словно укрывая 
его -  плащами (толпы -  таких людей), какие мы -  “не простые”; грусть, вечер; город.

34

В церковном хоре один из певчих вошел в раж. Отец Т. схватил его за чуб и стал трясти: 
“Ишь, заливается! Замолчи, -  не в тебе - делоГ

Пожалуй, и мы -  иногда -  слишком “заливаемся” очень уж “нашими” акафистами.

35

Столб - полевой -  дорожный. В нем -  “весь мир”. Земля-и-Небо, зимы, осени, весны. Все 
плачи и говоры -  ветра. “Поэма” -  там, в ночи, -  среди поля.

36

В искусстве любое “post” -  многоговорение.

37

Лагерные стихи поэта В. М. В них -  забота о близких (и, шире, -  о далеком малом народе) 
-  без “разбирательства” с насильниками. Может быть, действительно, лучше так? “По-кресть
янски”. Реакция на беду: не “голосить” слишком, лучше -  затопить печь, накормить детей.

38

Чем проклинать этот мир и людей, лучше -  молчать.

39

И мама моя молчит (мне -  года четыре): меня -  наказывая. Уже -  властно (и бессознатель
но) -  воздвигая -  будущее свое: отсутствие? - не так ли?.. -  (Я -  бьюсь, в траве, без нее. Давно).



Опять -  шорохи-и-шуршания. Это -  брат мой.
(Во сне приходит один и тот же человек и говорит, что он, брат мой, не умер).
На шубе его -  мельничная пыль. И -  иней за окном, на деревьях.
Грубо сколоченный стол. Хлеб, пиво. И -  слов не помню.
Лишь -  тепло блаженства, -  как “ореол”.
И написал бы -  только одно: “Памяти -  Сиянья лица”.

41

“Я в долгу перед вами, багдадские небеса” (да, -  Маяковский). Скоро последует -  выстрел. 
И эти небеса оказываются -  обрисованными-, огромная панорама - Молчания.

42

И -  все же... Великое начиналось -  сразу за дверью во двор: Вьюгой-до-Неба, Солнцем- 
входящим-в-мир-Всем-Миром.

43

Ты?.. - из тихо-уходящих собак. (Это ведь была - твоя шутка: “Поэты -  это говорящие 
собаки, от других собак они ничем иным не отличаются”).

44

А до этого -  все дальше - в снега. В голое нищенство. Как мало было нужно вещей. Чуть 
больше - рук. Стихотворение... -  все это немногое, все более - без нас -  Мир.

45

Меня стало подводить “пение слов”. Часто вспоминаю одну строку Гюнтера Айха: “Этот 
красный гвоздь не переживет зимы”. Дай Бог, -  говорю я себе, -  заскрипеть, как ржавое 
железо, дай - “жесткой” старости, -  точности - необходимейших слов.

46

Лицо
полное -  горя.
Горе -  там -  “в доньях” лица - 
окружает поля. Исчезают горы, дороги.
В пятна
стираются изгороди. Селения.
Вспыхивают лучи как в тумане.
Лицо
(это “райская” -  “моя” -  Армения)
полное
горя.
Молчание.
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Недоговаривание -  страшнее молчания. “Тот ли Ты?” -  спрашивает Иоанн. Вместо прямо
го ответа -  намеки.

48

И -  возроди связь: с полем и Солнцем (о, Утреннее -  сырое, словно в поту!), с травами и 
деревьями (о, капли дождевые -  в шершавой коре! -  легкая дрожь по спине). Неважно, какое 
будет говорение. Будет -  точность -  словно диктуемого -  Слова.

49

А все-таки, Ты... -  всем нам -  Молчал. Запустил -  нам -  наши слова, -  как “автономность”.

50

Тишина и молчанье (в поэзии) -  не одно и то же.
Молчание - тишина с “содержанием”, -  нашим.
Есть ли “другое” молчанье?
“Небытия -  нет, Бог не стал бы заниматься такой чепухой”, -  говорит русский богослов 

Владимир Лосский.
Это -  о не-нашем” Молчании. “В том числе”, и о тишине -  с молчаньем -  ушедших. Все 

-  е с т с т в у е т .
И -  не будем делать предположения -  о чем-то “совсем ином”.

51

и -  при виде 
этого оживления
очень бедного изуродованного деревца
в берлинском скверике
вдруг
начинает работать душа 
будто уносится 
в Россию

52

Вдруг показалось, что августовская эта прохлада больше подошла -  для прощанья с тобою. 
(Она, эта прохлада, будто веяла-говорила -  тобою-успокоившейся).



И - спросят: даже o f  этом -  словами?
Да, -  и молчание, и тишину можно творить:  лишь - Словом.
И возникает понятие: “Мастерство - Молчания”.

54

И - будто само Молчание, входя в груду бумаг, Само вычеркивает рассуждения о Себе, 
стремясь - слившись со мной -  стать: Единым, и все более - Абсолютным.

Берлин. 
J4mx6-ceHmnfp6 1992

Г. Айги. 1966.
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От автора

Летом 1992 года, бросив курить, я долго не был способен к какой-либо умственной работе. 
Единственное, что мне удавалось, -  это заполнять однострочными багателями шуточную 
записную книжку, подаренную мне женой и озаглавленную: “Прощание с белою дамой под 
голубым покрывалом” (то-есть, с сигаретой, -  мучительное прощание с этой “дамой” про
изошло после сорокалетнего “романа”, курил же я, - во все это время, - больше трех пачек 
в день).

В те “нереальные” (до галлюцинаций) дни, немецкая художница Андреа Шомбург, чтобы 
утешить “некурящего больного”, принесла нам горшок с белыми цикламенами, - вскоре, в 
упомянутых багателях, они стали превращаться в “ангелов”, обиходным стало и название 
книжечки - “Лето с ангелами” (хотя дело происходило осенью, но в Берлине все казалось 
одним нескончаемым “летом”), и я сохранил здесь это название, составив небольшой цикл.

Берлин. Январе 1993

1. Пролог к “ангельским” багателям

ветер: Бог потерял тетрадку со стихами о цикламенах

2. Появление цикламенов

падают птицы улетают листья на юг

3. Осень: туман

ангелы играют в карты конечно же ангельские

4. Продолжение цикламенов

гуси Бога идут на водопой

5. Другие цветы справа от цикламенов 
(рождественская звезда)

ангелы идут в школу - в первый класс

6. П риятное видение (или: Ц-18)

называются “мама выходит замуж'

В оформлении использованы иллюстрации к “Лету с ангелами” Игоря Улангина. 1999.



7. А слева -  одинокая азалия

~ к  ~ М  rQ S k  c Sветер: простуженный Ьог уронил носовой платочек А— '
< &  с ы ь  С Ь  о »

8. Снова -  маленькая стайка цикламенов /

инсталляция ангела - Цветочника Богоматери

9. Та же азалия

и плачет в тумане одноглазый Бог

10. Дальше: Ц-21 (то есть двадцать первая запись о цикламенах)

ангелы на ипподроме

11. Конечно же снова о них умо-по-мра-чи-тель-ных

с циркулями и с линейками ангелы в небесном конструкторском бюро

12. Незабываемое видение

ангелы провожают Святого Доминика в армию

13. И  опять возвращаясь к ним (цикламенам) 

переполох среди ангелов на уроке рисования

14. Очередное событие 

ангелы прибывают на конгресс “зеленых”

15. Снова цветы по имени “Рождественская звезда” 

раскрасневшаяся мама за ткацким станком

16. Просто Ц-24

ангелы слушают новое стихотворение одного из ангелов

17. Листопад в саду

и падая дни детства взрыхляют старость

18. Снова они (цикламены) -  как струнный ансамбль ангелов

крылышки смычки крылышки
dt J

1 ы л -к 2 у 1 л Л Л , ЛТДЯ М , 2 4 7
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19. Вот и Ц-25

ангелы народные заседатели

20. Ц-27 (или: в одной небесной мастерской) 

ангельские стружки

21. Снова -  “рождественская звезда” 

мама под красным солнцем жнет рожь

22. Новое превращ ение цикламенов 

секунды остановились и надели белые шляпки

23. Просто: цикламены-34 

ангелы в самолете

24. Дальнейшее превращ ение цикламенов

секунды надели белые перчатки и двинулись вперед

25. Ц-37: что же случилось между ангелами 

странно: почему-то летят пух и перья

26. Снова -  незабываемое видение 

застолье ангелов

27. Дальше -  Ц-41

ангелы прощаются - машут крыльями

28. И: долгий эпилог

телега с ангелами удаляется и исчезает

Берлин.
Октябре - ноябре 1992
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Понтер Юккер.
Автолитография к книге Г. Айги "Чище чем смысл". Санкт-ГЬллен: Erker, 1997.



Акимицу Танаке

1

Без ветра  - поле - вдруг - остановилось, как седеющие волосы.

2

Все из “души” состояло - понятие “здесь”.

3

Человек разговаривает как можно проще с публикой; с другим человеком, с глазу на глаз, 
он разговаривает сложнее; и уже совсем сложно - с самим собой.

4

Поэт в лачуге, -  покой.

5

И не с “натуры”, а с тишины... - и отчаяния, подобного слепящей “невидимости”.

6

И глядя на сосны  - сердце - все медленнее -  по небу.

Со студентами Токийского В Токио, после встречи в университете. Эдинбург. 1992.
университета. Япония. Камакура. Справа от Айги -  профессор Мицуёси
Декабрь 1997. Нумано и поэт Акимицу Танака.

Декабрь 1997.



Словно высох источник, начинающий - Волгу... - так, мелос умирает - в поэзии (и без 
чего-то, подобного “сердцу”, будет - народ).

8

Несколько соломинок - по ветру, этого достаточно - для утешения-и-счастья - от мира.

9

И всюду ходит по Земле Он, - N. убийц.

10

Терпеливо стать “конченым”, - продолжать трудиться, приняв это качество .

11

Лечебница души моей, - лес.

12

И снова алее закатный свет - на кланяющейся голове.

Тверская облаете, 
деревня Денисова Горка. 

Июне-июле 1995

С И. Кутиком и
М. Мартинайтисом на острове 
Готланд (Швеция). 1994.



А. Маслов. "Никольский собор". 1972.



ЛЕТО С ПРАНТЛЕМ

О КАМНЯХ ПРАНТЛЯ

Он не делает из камней изображения.
Каждый камень, под его руками, становится уникальным творе

нием природы, совершенством, - самим собою и, одновременно, 
шедевром художника. И создают это - линии, впадины, «желоба» 
прикосновений скульптора.

Мы с женой должны были ехать на выставку Карла Прантля в 
швейцарский город Санкт-Галлен, я обещал устроителям, что приеду 
с чем-то «стихотворным», посвященным Прантлю.

Записывать строки этого «стихотворного» я стал в тверской дерев
не, где проходили наши предотъездные недели. Постепенно валуны в 
полях и лесах стали превращаться в «прантлей», - мы говорили друг 
другу: «Это там, за родником, где четыре прантля».

И камни, и валуны в тех тверских полях так и остаются для нас, с 
тех пор, «прантлями».

Выдающийся австрийский скульптор Карл Прантль (1923 г. рожде
ния) знает, пожалуй, камни всех стран мира. Во многих из них он 
жил и работал, был с выставками своих творений.

3 апреля 2000

К. Прантль.
"Камень в честь Бога".
Симпозиум "Форма в пространстве". 
Пустыня Негев (Израиль). 1962.
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ЛЕТО С ПРАНТЛЕМ

1

Поле и камень.

2

Поле, -  задели песню, - дрожь.

3

Снова - вспоминающие что-то облака.

4

Сон: Зал-Поле Прантля.

5

Места понятий: “Ушел”, “Останутся”, “Навсегда”.

6

Камень в тумане.

7

Черемуха - “не для людей” (век - где-то - прошел).

8

Валуны и пастух (давно).

9

Поле: голос кукушки -  издали: обозначение дали - здесь.

10

Снова - Зал-Поле Прантля.



и

“О н”, “вот-вот”, “Войдет”.

12

На сосне работал и пел - дятел.

13

Сосна.

14

Поле, - песня - будто порезанная.

15

Охотник и Валун (как -  Книга).

16

Шестнадцатая страница: Солнце над горизонтом.

17

Снова Вещи Другие - средь людских вещей.

18

И Он Смотрит сквозь песню.

19

Бедность, - гравер.

20

И закатное сияние сосен во сне.

21

Поле: Свист Сиротства.

~ |ГилиЛ ^1Л .1Л . Р̂ Тллм. 2 5 5
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А дальше - братья-столбы, обнявшиеся перекладинами.

23

И -  Скомканность Молчанья.

24

Друг мой, была деревня, и огороды были поэмами, алея при закатном свете.

25

Скульптор воздуха, -  соловей.

26

Песня, -  “сквозь лес виднеется цветущая черемуха”.

27

Амулеты ангелов.

28

Гладящий по голове ребенка.

29

Страница: вечерняя заря над березами.

30

И - рыцаря знак на камне.

31

Соловей, - строит музыку (а не “поет”).

32

Вести шуршат в лесах.



33

Снова - голос кукушки, -  словно рисуется - “земная грусть”.

34

Просто - свет: Бедность и Чистота.

35

Поле и камень.

36

Молчание.

37

Камень.
Денисова Горка.
26-31 мая 1997

К. Прантль. Работа из серии "Камни для медитации", 1968. Симпозиум скульпторов в Вермонте (США). 1968.
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Le Monde de Silvia 

Bed Silvia

Traduction frangaise par Andre Markowicz 

Traduction bretonne par Alan Botrel

В феврале 1991 года Геннадий Айги, будучи в Париже, некоторое время жил 
в одной семье, состоявшей из мамы Луизы и ее маленькой дочери Силввии.

На прощание Луиза протянула поэту новенькую записную книжку с изоб
ражением трав на обложке (работы художника Уильяма Морриса) и попро
сила его написать несколько слов для Сильвии, - на память.

В благодарность за гостеприимство, - именно Сильвия предоставила ему 
свою комнату, - дядя Айги превратил эту 32-страничную книжечку в сти
хотворную 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.

Ф. М. Ренн, декабрь 1992. 
(перевод с французского)

ОБ ЭТОЙ КНИ Ж КЕ



Н Е М Н О Г О  O l  А Ы О Г Л
Долгое время я ничего не знал о судьбе Сильвии и Луизы (как и самой этой кнш 

даже просил своих французских друзей что-нибудь разузнать о них (тем более, что в с 
Луизы чувствовалась какая-то неустроенность и бедность, и воспоминания о них были бесп 
коящими). Одна моя парижская приятельница даже отправилась по их адресу и с изумлен 
ем сообщила мне: “Знаешь, все это похоже на сказку. Там, на улице Банкиров, нет этог~ ^  
дома. Все дома стоят, а на месте этого - пустырь... (А надо сказать, что улица Банкиров^
находится в центральной части Парижа).

И  вдруг, неожиданно, в марте этого года, когда я опять приехал в Париж, я получаю пе 
почте пакет с двумя экземплярами этой книжки, прекрасно изданной на трех языках (на1Ш Т 1V - i i t t i w *  V —* -------------------X---------  '  *

русском, французском и бретонском). Оказывается, мой друг, замечательный переводчик .
Лндре Маркович, еще в 1992 году выпустил ее в Ренне, в издательстве “La Riviere E c h a p p e e ^ l^ g  
На французский ее перевел сам Андре, а на бретонский - Алан Ботрель.

Итак книжка нашлась. Надеюсь, что со временем я найду и Сильвию с Луизой.
Г. А.



О  Н А ЗН А Ч ЕН И И  П О Э Т А
(Разговор с Галиной Гордеевой)

Галина Гордеева. Геннадий Николаевич, давайте начнем со своего рода представления. 
Скажите, пожалуйста, что означает Ваш псевдоним?

Геннадий А йги . Это не псевдоним, это -  родовое имя. У чувашей фамилий ведь 
прежде не было, и свою паспортную фамилию -  Лисин -  отец мой получил случайно. 
Мужики, собравшиеся придумывать себе фамилии, сначала давали их просто - по отцу: 
у тебя отец Василий -  будешь Васильев, Петр -  так Петров; потом заскучали - стали брать 
фамилии знаменитых людей. У чувашей поэтому, как известно, есть и Пушкин, и Ломо
носов...

Г. Г. ...и Лермонтов...
Г. А. ...и Некрасов ...я учился в одном классе с Александром Сергеевичем Пушкиным - это 

был несчастнейший человек на свете... А когда дело дошло до отца, мужики совсем расшали
лись и записали его Лисиным -  он, мол, хитрый, как лиса. Но истинное имя нашего рода - 
Айги. Под ним был известен мой дед Андрей, про которого, оказывается, даже писали в 1919 
году в одном журнале: он на бесплодном, никому не нужном холме развел первый в наших 
краях сад. Этот холм до сих пор так и называют: холм Айги. А когда в Чебоксарах выпускали 
мою первую книгу, то мой крестный отец в литературе Педер Хузангай так и сказал: “Твое 
настоящее имя -  Айги? Вот это и есть твое поэтическое имя”. Я и паспорт сменил - и тоже 
сослался на восстановление родовой фамилии...

Г. Г. Так что же она все-таки значит?
Г. А. Есть такое чувашское слово - “хайги”, оно означает “тот самый . Кто-то из моих 

прадедов упорно выговаривал “айги”, без первого звука, так и пошло.
Г. Г. Удивительная фамилия для поэта -  Тот самый...
Г. А. Для шуток хорошо...
Г. Г. ...я думаю, что не только для шуток...
Г. А. ...да, есть смысл некоторый...

“ Т а к  н а ч и н а ю т  ж и т ь  с т и х о м ”

Г. Г. Геннадий Николаевич, Вы поступили в Литинститут...
Г. А. ...в 53-м ...Сталин умер весной, летом я уже был в Москве и поступил.

C7Z t - '/ ! -** i* *
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Айги Г. Поля-двойники.
Первое отдельное издание стихов 
Айги в России: "книга в газете". 
(На обложке -  иллюстрация 
И. Вулоха к стихам Айги). 
Чебоксары, 1987.

Айги Г. Избранные стихотворе
ния. (1954-1994). Двуязычное 
издание. Перевод на английский 
Питера Франса. Лондон:
Angel Books, 1997.

Айги Г. Отмеченная зима.
Макет обложки -  Игоря Макаревича, 
рисунок на обложке -  Г. Айги. 
Париж: "Синтаксис", 1982.

Айги Г. Здесь.
(Стихотворения 1954-1989 годов). 
М.: "Современник", 1991.

Г. Г. А вот откуда в глухой чувашской деревне, в такое время -  в начале пятидесятых - 
взялась эта мысль, это стремление -  не рядовое, согласитесь, для деревенского мальчика!

Г. А. Вот видите ли... Мне кажется, это очень интересный вопрос -  кто первый интеллигент 
в роду, кто первый им становится. Меня всегда занимала проблема уникальности, необычно
сти, пожалуй, даже ненормальности такого человека. В этом смысле таким был мой отец - 
деревенский учитель, об этом и мать рассказывала, и ученики его это помнят. Во-первых, он 
переводил Пушкина, сам писал стихи, немного печатался. А во-вторых, при всей серьезности 
его духовного склада, в нем было что-то артистическое: импульсивность, несдержанность, 
склонность к шалостям, неожиданным выходкам. Да и дед мой... О нем рассказывают, что 
он сочинял песенки, частушки, - их до сих пор в нашей деревне поют, что у него было 
обыкновение -  когда стадо входило в деревню, он выходил навстречу ему, становился на 
колени перед первым быком и молился. А еще вспоминают, что он уже стариком, после 
смерти бабушки, от тоски, видимо, ходил на девичьи посиделки -  с большими серьгами в 
ушах! Это было вопиюще странно! А в то же время он отца моего специально послал 
учиться в церковно-приходскую школу, чтобы он читал ему Евангелие и Псалтирь...

Г. Г. Он умел совместить в себе два различных мироощущения...

*-«-re*4,6h-o€ ел-4- f*  *
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Г. А. Да, вот это-то и необычно... Отец мой был учителем языка и литературы, преподавал 
в чувашских, татарских, мордовских, даже русских деревенских школах - я с детства привык 
ко всем этим языкам и народам, интернационализм для меня естествен, сам собой разумеет
ся. У отца была превосходная, просто огромная по тем временам для чувашского учителя 
библиотека, мои первые впечатления связаны именно с ней. Помню, как напугал меня 
портрет Гоголя своей непонятной, двоящейся, то ли мужской, то ли женской сутью, - я даже 
под одеяло от страха спрятался... Моими колыбельными были пушкинские стихи, отец мне 
их пел на мелодии, должно быть, собственного сочинения -  я потом никогда ничего похоже
го не слышал. Иногда пел “Белеет парус одинокий”... В четыре года я уже знал грамоту, читал 
и писал по-чувашски, и с этого же возраста отец активно учил меня русскому языку. Он был 
строгий учитель, так что я еще до школы выучился довольно хорошо читать по-русски и 
много русских книг прочел -  классических, конечно...

Г. Г. А какая была Ваша первая серьезная книга?
Г. А. Из русской литературы?.. Это был “Герой нашего времени” в чувашском переводе. 

Это произведение меня потрясло, со мной совершился какой-то страшный душевный пере
ворот -  казалось, что душа треснет сейчас... “Капитанскую дочку” я тоже очень хорошо 
запомнил, но то, что есть ужасные, огромные проблемы человека, которые тебя перемалыва
ют, когда ты воспринимаешь их, -  это знание пришло с “Героем нашего времени”. В 
чувашской литературе все-таки не было ничего подобного по постановке каких-то экзистен
циальных, духовных проблем. А что такие проблемы и такие характеры существуют - это я 
тогда уже понял.

Г. Г. И сколько ж Вам было лет тогда?
Г. А. Во втором классе я был, это я помню. Я даже тогда “Дон Кихота” прочел, но понял 

и запомнил, конечно, больше сторону травестийную, комическую... Потом - второе потрясе
ние: “Гамлет” в чувашском переводе, прозаическом. Я выучил все монологи наизусть, ходил 
в поле и читал их вслух!..

Г. Г. А чей был перевод, не помните?
Г. А. Максимова-Кошкинского, основоположника чувашского театра и великого актера, 

который очень много сделал для чувашской культуры.
Г. Г. Максимова-Кошкинского я еще застала в живых, правда, уже не работающим, но он 

еще был, существовал...
Г. А. Благороднейший был человек... Он последним сохранил в себе лучшие черты нашей 

чувашской интеллигенции, дореволюционной, уничтоженной: универсальность интересов,
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Антология чувашской поэзии. 
Составление -  Г. Айги. 
Перевод на английский язык 
Питера Франса.
Издание ЮНЕСКО.
Лондон: Forest Books, 1992.

МИР ЭТИХ ГЛАЗ-2/ҪАКА КУҪСЕН ТӖНЧИ-2

АЛ ЬБО М -КАТАЛ О Г

Мир этих глаз -  П. (Айги и 
его художественное 
окружение). Альбом-каталог. 
Чебоксары, 1997.

айги

Айги Г. Теперь всегда снега 
(Стихи разных лет. 1955-1989). 
Москва: "Советский писатель", 
1992.

Робель Леон. Айги. 
Pc^tes d'aujourd'hui. 
Париж: Seghers, 1993.

демократичность, веру. Какая-то целомудренность была в нем... Он был дружен с Константи
ном Ивановым, многое знал и многое рассказывал... Чувашская интеллигенция ведь начала 
складываться только в середине прошлого века, это была горстка людей: первые учителя, 
священники, врачи, поэты. Они все были разносторонне, универсально талантливы - как это 
было характерно для эпохи Возрождения. Вот Константин Иванов - он и поэт, и художник, 
и скульптор, и архитектор, и фольклорист, и историк... От всего этого остались едва замет
ные, разрозненные следы. Эти люди были истинными подвижниками, они действительно 
чувствовали ответственность за весь свой народ, они старались ввести чувашскую культуру, 
родной язык в христианизированный, высокодуховный мир. Это было чистое пламя, изуми
тельное цветение неповторимой интеллигенции. Иванов, Шубоссинни... Они были на взлете, 
когда вдруг стало ясно, что все кончено, все закрылось. Об этом сейчас умалчивают, но 
Иванова сгубил не один туберкулез. Ведь после 1908 года, выхода поэмы “Нарспи”, реакция 
на первую русскую революцию погубила все надежды, любая возможность деятельности 
была подрезана на корню. Тогда даже их учитель, первый чувашский просветитель Иван 
Яковлев, советовал им, молодым, горящим, оставить оригинальное творчество и переводить 
Библию. Так вот, после этого Иванов стал очень сильно пить (об этом мне в 1952 году с 
горечью рассказывал И. С. Максимов-Кошкинский). Это, конечно, саморазрушение...
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Г. Г. Значит, и в начале чувашской литературы, у ее истоков стоят трагедии, трагические 
судьбы ее творцов?

Г. А. Да, но не только чувашской. Это и у других народов. Это ведь повторяющаяся 
ситуация, модель культуры - как начинается классика. У больших народов -  русских, поло
жим, или немцев - там сложнее; но у малых наций, видимо, многое начиналось и развива
лось сходно -  и катастрофа на самых первых шагах обрушивалась неотвратимо... Но я, 
кажется, увлекся и ушел в сторону?..

Г. Г. Скорее вглубь... И в этом, знаете, свой смысл есть. Но давайте действительно вернемся 
к началу Вашей литературной жизни.

Г. А. Ну, видите ли... я очень плохо начинал в поэзии... наверное, хуже моих стихов ничего 
не было, когда я поступал в Литинститут. Тут была серьезная причина... В ту пору все в один 
голос твердили -  и мои учителя, и даже Хузангай, -  что литература должна быть народной. 
Понималось это слишком просто, плоско даже, процветали подделки, псевдонародные песен
ки, но я верил, что надо именно так. И я насиловал себя, свое творчество, пытался подделы
ваться под фольклор - искренне, добросовестно! Но у меня ничего не получалось. Потом, в 
48-м году, мне попался том Маяковского -  в деревне, совершенно случайно. Я был потрясен, 
меня перевернуло совершенно в другую сторону. И я опять долго, упорно, страшно писал 
“под Маяковского”. Результаты были кошмарные. В итоге я стал думать, что вовсе я не поэт, 
а просто с детства очень любил читать, обожал книги -  вот и сам захотел их писать... Уже 
спустя очень долгое время, обдумывая свои жизненные реакции, свое поведение, я понял, 
что во мне было что-то, чем обладает только поэт. Но это открытие самого себя пришло 
очень не скоро... И тем не менее у меня никогда не было колебаний - я всегда знал, что буду 
заниматься литературой.

Г. Г. Что же Вам помогло? Или -  кто?
Г. А. Отец... Он был человек, весь отданный интересам литературы. Он погиб на фронте, 

когда я пошел в первый класс, но он успел... Мне было шесть, когда я написал, как ни 
странно, не стихи, а какой-то прозаический фрагмент. Отец очень серьезно со мной погово
рил - как взрослый с взрослым. Он сказал: ты будешь писать, но это - очень трудный путь, 
на нем надо искать правду, любить ее, быть ей верным. И надо обладать большими знания
ми и культурой. Он был очень серьезен... И это оказалось незабываемым впечатлением, 
истинным напутствием. Поэтому, учась в семилетке и в педучилище, я все время занимался, 
писал, работал... Стал все-таки печататься в 49-м году, как бы эти стихи ни были плохи - при 
отсутствии содержания. А тогда трудно было себе представить живое содержание -  уже все
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Око полей. Антология 
чувашской поэзии.

Айги Г. Тетрадь Вероники. 
(Перевод JI. Робеля).
Париж: Le Nouveau Commerce, 
1984.

Айги-Малевич - 1 
(к 60-летию Айги). 
Издание 
Н. Дронникова. 
Париж, 1994.

Стихи Айги. ("Листки -  в ветер 
праздника". [К 100-летию 
В. Хлебникова]. "Двенадцать 
параллелей к И. Вулоху").
Издание Н. Дронникова. Париж. 1991

(Составитель Г. Айги). 
На французском языке.
Издание ЮНЕСКО. Circe, 1997.

было абсолютно мертво в поэзии. Вот я и развивал версификационную сторону, другого-то 
нечего было развивать, был замечен, близко подружился с Хузангаем, переписывался с ним... 
А тут мне дали рекомендацию в Аитинститут, поехало нас трое, а поступил я, и это было 
очередным подарком судьбы...

Г. Г. Вы сразу начали заниматься у Светлова?
Г. А. Ад, он как раз тогда и начал там работать - с нашего курса.
Г. Г. Но ведь Светлов, как поэт, Вам, наверное, не очень близок?..
Г. А. Ну прости меня Господь, иногда я сомневался, поэт ли он вообще... Его представле

ния о поэзии были мне чужды: он любил в ней игровые ходы, подтексты, неожиданности. А
я этого не любил. Но он был истинный поэт - по существу, по натуре, обожал поэзию,
хорошо знал Маяковского, классику...

Г. Г. Он не был закрыт? Он был открыт всем истинно поэтическим проявлениям?
Г. А. Да, да, да...
Г. Г. Драгоценное качество, особенно в педагоге.
Г. А. Педагог он был прирожденный, уникальный, редкий. И еще -  он был истинно

мудрый человек. Действительно, наверное, из еврейских городков, местечек выходили такие 
народные мудрецы, такие педагоги от Бога: мягкие, умудренные, терпимые. Самостоятель
ные. Он ведь не только анализировал стихи, он воспитывал людей. “Поэт должен быть чист”,
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-  сказал он мне однажды, огорченный каким-то моим проступком. И он имел на это право, 
потому что сам был поразительно чистым человеком. А учил он нас не тому, как писать 
стихи, -  он учил отличать хорошее от плохого, вытравлял дурной вкус, пошлость. Он не 
объяснял, что такое хорошее, - он показывал плохое, нелепицы, безвкусицы. Но делал это, не 
обижая, не подавляя человека, написавшего такое, а с таким мягким юмором, что все 
смеялись, и первым -  тот, о ком шла речь. Светлов говорил: моя педагогика - это уничтоже
ние недостатков шуткой. Из непоэта я не сделаю поэта; но я покажу человеку, что такое 
дурное, безвкусное в поэзии, и, если он поэт, он сам найдет, где хорошее. Вот эту работу он 
и проделал -  огромную. И я научился...

“Шаги моего божества”

Г. Г. Геннадий Николаевич, расскажите, как произошла Ваша встреча с Борисом 
Леонидовичем Пастернаком?

Г. А. Вам само событие встречи интересно?
Г. Г. Да. Ну вот, учится человек в Литинституте, один из многих, занимается у Светлова, и 

вдруг -  откуда Пастернак?
Г. А. Поэзию Пастернака я к тому времени уже хорошо знал и безмерно любил. Михаил 

Аркадьевич об этом знал и - очень скрыто - все-таки ревновал. Поэзия Пастернака, высоко 
Светловым ценимая за мастерство, была ему, как он сам признавался, чужда. И во мне он, 
идеально ко мне относясь, даже гордясь, что я его ученик, чувствовал -  умница же был 
необыкновенный! -  нечто чуждое: по поэтическому генезису, по перспективе, по 
направлению...

Г. Г. Кукушонок...
Г. А. Да, если угодно. Так вот, мы, студенты, жили ведь тогда в Переделкино. И то, что 

Пастернак, стихами которого я тогда, так сказать, бредил, живет рядом, мне был известно, 
конечно. Но - это меня не волновало, потому что было почти нереально. Я  воспринимал его, 
как если бы это был Пушкин или, положим, обожаемый мной тогда Блок. Это для меня 
была классика, от которой у меня уже было самое главное - стихи. И когда ребята говорили, 
что вот на прогулке встретили Бориса Леонидовича, то это было так же странно, как встретить 
Лермонтова. Но меня ничто не толкало побежать и посмотреть...

Но тут вышла сложная история с моей незаконченной поэмой “Завязь”, которая с легкой 
руки Светлова (я показал ему подстрочник) произвела в институте некоторый шум и попала
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Айги Г. Борис Пастернак. 
Воспоминания. Стихи.
(На немецкий перевели Ульрих 
Вернер и Карл Дедециус). 
Берлин: Reiner, 1993.

Книга стихов Г. Айги на 
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перевел Азер Яран).
Стамбул, 1995.

даже в журнал “Молодая гвардия” (там тогда работали совсем другие люди, не то, что сейчас, 
любящие поэзию, -  Винокуров, например). Там очень хотели ее печатать, но поэме, написанной 
на чувашском языке, нужен был переводчик. Обращались к Мартынову (о нем у меня 
чудесная память осталась) - он отказался; я не могу это делать -  сказал он. И Светлов сказал: 
не могу. И вдруг - странная, нелепая вещь: а не предложить ли - сказал Винокуров - 
Пастернаку? Я ужасно растерялся, но к этой идее отнеслись всерьез, обсудили и придумали 
передать подстрочный перевод поэмы Борису Леонидовичу через Ирину Емельянову, дочь 
О. В. Ивинской, учившуюся вместе со мной. Так и сделалось. Вскоре я узнал от нее, что 
Пастернак прочитал “Завязь”, пришел в восторг и хочет меня видеть. И - я растерялся, я был 
к этому совершенно не готов и попросил отложить встречу. А через некоторое время та же 
Ирина принесла экземпляр только что законченного “Доктора Живаго” и дала прочесть -  до 
утра. Мы с другом прочли роман за ночь, я даже успел переписать какие-то страницы. Это 
был духовный переворот - за ночь постичь целый мир... Рано утром мы вернули Ирине 
рукопись, но, взволнованные и потрясенные, на занятия не остались и вернулись в Переделкино. 
На месте мы сидеть не могли и пошли в сторону дачи Пастернака, сами хорошенько не зная, 
зачем мы туда идем и чего хотим. Когда мы повернули на перекресток, там, где 
трансформаторная будка, -  он на нас вдруг вышел сам. Не узнать его было нельзя, мы 
поздоровались, тут бы и разойтись, а мы -  и он тоже - растерялись и почти остолбенели.
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Разрешил неловкость Борис Леонидович, спросил: вы студенты? вы в какую сторону идете? а 
я вон в ту... Мы сказали: и нам туда.

Г. Г. Кто бы отказался пойти в одну сторону с Пастернаком...
Г. А . Он молчит, и мы - молчим... Спросил у нас что-то незначащее... И вдруг из меня 

выскочило: Борис Леонидович, а мы прочли Ваш роман! Он удивился - откуда? Я объяснил, 
что через Ирину, что мы с ней дружим. Он сразу же спросил - ну как? Мы стали говорить 
наперебой о своем потрясении, восторге. Я совсем разговорился, говорил что-то о “двойной” 
композиции романа. В общем, разошелся -  наверно, много наговорил, мы до его дачи кружным 
путем шли. А на другой день в институте бежит мне навстречу Ирина. Что такое? Оказывается, 
Б. А. сказал ей, что встретил двух студентов, одного зовут Геной, так не тот ли это самый Айги? 
Ирина подтвердила. “Он очень хорошо говорил о романе, я хочу его завтра видеть”. Назавтра 
я, конечно, был у Пастернака. Мой друг ждал меня весь вечер, я вернулся поздно, за полночь, 
и -  весь мокрый... Друг удивился: ты что, плакал по дороге? Было и это, говорю, а пуще того 
-  Б. Д  меня столько целовал, что я мокрый от его поцелуев... Так началось. С тех пор я видел 
его каждую неделю, иногда и дважды, он заранее сообщал через Ирину, потому что ведь у него 
был жесткий график работы, - и я приходил. И мы стали без конца встречаться...

Г. Г. А чем же кончилась история с Вашей поэмой?
Г. А. Он ее прочел и очень серьезно сказал, что конечно, за перевод не возьмется, потому что 

у него очень много работы... Мне стало так неловко, я сказал, что и думать об этом не смел. Он 
успокоил меня, просил не смущаться: вы же мне ничего не навязывали, просто я сейчас очень 
занят. А о самой поэме сказал только: половина Вашей поэмы мне очень понравилась, а 
половина -  очень не понравилась. И самое поразительное - этого было достаточно, я сразу 
понял, что имел он в виду: остатки “маяковизма”, некоторые ницшеанские моменты, физиолого
анатомическая образность, тоже связанная с Маяковским. Я это все потом почистил... А однажды 
он сказал -  тоже очень коротко: у Вас плохого не бывает, у Вас все хорошо, но в хорошем тоже 
есть разные градации, и Вы, сами зная, что получилось хорошо, хотите все сохранить. Но 
истинное мастерство наступает тогда, когда Вы хорошее выбрасываете ради лучшего. Вы до 
этого еще дойдете. И даже одно это замечание было для меня целой школой. Иногда он 
говорил много, мог разгорячиться -  нет, это не то слово - вдохновиться, его охватывало 
поразительное вдохновенное состояние... А иногда бывал необыкновенно лаконичен и точен.

Г. Г. Геннадий Николаевич, следующий вопрос будет грустный... Как это ни тяжело и 
страшно вспоминать, но - расскажите, что было потом. Ведь известно, что за встречу с 
великим поэтом Вам пришлось заплатить дорогой ценой...
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Г. А. Я даты своей жизни легко путаю, но наша первая встреча - это был именно май 
56-го года, роман только что был закончен. Потом был 57-й - хороший, достаточно спокойный 
год и для него. Потом пошли эти кошмарные 58-й, 59-й... Пастернак был для меня святой 
человек. Его же строкой говоря: “о, куда мне бежать от шагов моего божества” -  так я к нему 
относился, и не я один только - Назым Хикмет говорил о нем: это же величайший современный 
поэт Европы, это классик мировой поэзии! И я это тогда уже понимал.

Он весь был... светящийся, в семьдесят лет двигался как юноша, был божественно красив. 
Он мне до сих пор снится... Я такого обожания больше в жизни не испытывал никогда. Я 
думал, что его все должны любить, -  и вдруг увидел, как его ненавидят. Между прочим, я 
узнал, что он еврей, только в эти месяцы ненависти - мне и в голову не приходило, кто он 
по национальности, он был великий русский поэт.

Когда я столкнулся с проявлениями этой ненависти среди студентов, когда всякие... 
организовывали поездки в Переделкино и только что стекла ему не били, когда я увидел эти 
манифестации, услышал выкрики “Вон из страны!”, “Предатель!” и все прочее, -  это было 
невообразимо, это был конец юности, конец всякой веры, конец всего!

В 58-м году я очень часто виделся с Борисом Леонидовичем и заставал его в страшных 
состояниях... До этого, в сравнительно светлое время, он мне говорил при встречах, бывало: 
вот, получил письмо от Рене Шара, Вы знаете такого поэта? вот мне каждую неделю пишет 
изумительные письма Камю - Вы слышали о нем? Я говорил, что слышал имя, но не читал 
еще... -  Вот, и я не читал, - подхватывал Б. Л. - но я чувствую его духовным братом себе. Он 
так радовался этим письмам, был в состоянии духовного подъема, свободы - пока не началась 
вся эта...

Г. Г. ...грязная травля...
Г. А. Как-то я пришел по его зову, он сидел, обхватив голову руками, поднял навстречу 

мне лицо... Он был весь черный от горя и унижения, этот светлый человек! Я его спросил: 
снова что-нибудь, Б. Л.? -  Да, снова тучи надо мной накопилися... Он Пушкина звал себе на 
помощь, его бесстрашные строки... Этому огромному ребенку, не понимающему, как его 
можно ненавидеть, всякое ругательство какого-нибудь продажного журналиста было страшно. 
И не из-за себя самого только, а главным образом из-за того, что ему казалось -  люди, народ 
верят этому, верят газетам. Он был в отчаянии.

Страшные были дни... А еще раньше, весной того же 58-го, началось это дело с исключением 
меня из комсомола.

Г. Г. За что? Вы мне скажите не официальную формулировку, пожалуйста, а -  по сути.
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Г. А. Это, во-первых, было связано с Пастернаком, конечно, еще в 56-м году людей вокруг 
меня не раз вызывали в КГБ и неизменно спрашивали о Пастернаке, о его дружеских связях. 
А во-вторых, Назым Хикмет, чудесная, чистая душа, взял мои стихи (в подстрочниках) на 
симпозиум в Польшу и читал их там - в доказательство, что советская поэзия существует. 
Стихи понравились, но их там не признали советской поэзией. Это стало известно, конечно. 
Меня заставили на полгода раньше, чем других, представить на кафедру диплом, и это тоже 
было неспроста... Меня исключали шесть часов, оскорбляли по-всякому: и меня, и Светлова, 
и Пастернака. Некто Сергованцев кричал: будь проклят тот, кто предал свой большой народ 
и свой малый народ! Я отвечал, что никогда я не разделял - большой народ, малый, большая 
страна, малая, для меня это было и есть одно... А через день состоялось заседание творческой 
кафедры, тут они обошлись без комсомола. Руководил этим шабашем Александр Жаров - 
председатель специально созданной в СП комиссии, так и называвшейся: комиссия по делу 
Айги. Там оскорбления Пастернака дошли до невозможности. Жаров кричал: он продался 
Западу, а если бы немцы взяли Москву, его, как еврея, первого повесили бы, на первой 
осине! Я сказал: это великий русский поэт, вы недостойны имя его произнести... На 
учредительном съезде СП РСФСР потом тоже было выступление Жарова, полностью 
направленное против Пастернака. А заодно и меня...

Г. Г. Великая честь...
Г. А. Да, я это так и принял - как великую честь. Тогда же.

Г. Г. Из Москвы Вам пришлось уехать?
Г. А . Я уехал в Иркутск, к друзьям, три месяца пытался устроиться на работу, ничего не 

вышло. Уехал в Чебоксары -  то же самое, только добавились провокации всякого рода: за так 
называемое сопротивление дружинникам меня даже в тюрьму засунули на неделю. Ну, тут 
мне, конечно, нечего жаловаться...

Г. Г. Да, это Вы еще дешево отделались!
Г. А. Весьма дешево... В общем, там оставаться стало опасно. И я вернулся в Москву.
Г. Г. И..? Ведь тоже надо где-то жить, работать, есть?..
Г. А. Я год на вокзале ночевал, на Главпочтамте -  всякого хватало... Пока не познакомился 

с кругом “подпольных” художников. Это было чудо, и это меня спасло - и жизненно, и
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творчески. Они меня приняли как своего, мои стихи (я тогда только начинал писать по- 
русски) -  как русскую поэзию, моя “нерусскость” для них никогда никакого значения не 
имела. А кроме того, было уже где заночевать, поесть, побыть с людьми...

Г. Г. Расскажите об этих людях немного, пожалуйста.
Г. А. Это был круг, откуда вышел замечательный художник Владимир Яковлев. Я себя 

неоднократно называл “яковлевцем” (хотя нас надо бы называть “васильевцами”). Появлялся 
у нас Анатолий Зверев, всегда очень сам по себе, назависимый, отдельный... Таким же был 
Игорь Вулох, проявившийся, в конечном счете - по моему мнению - как крупнейший наш 
живописец. Теоретиком и сплачивающим создателем нашего круга был - он жив и здоров, 
к счастью - Александр Васильев, сын одного из постановщиков “Чапаева”. Он был совсем 
юноша, 19 лет, но образованный литературно и художественно, очень умный, зрелый чело
век. Он, как мог, помогал художникам, покупал у них картины - недорого, конечно, денег 
ни у кого не было, но и это было важно. Потом мы познакомились с группой Евгения 
Леонидовича Кропивницкого, замечательного художника, патриарха левого движения, и с 
кругом, центром которого был поэт Красовицкий. С ним я очень подружился.

Г. Г. Он жив?
Г. А. Жив, но перестал писать в 1961 году. Во всех этих кругах катализатором и объединя

ющей силой был гениальный (я убежден в этом!) музыкант и композитор Андрей Волкон
ский. Его глубокая образованность, высочайший европейский вкус, его благородное просве
тительство, такт, открытость -  вся его универсальная, пылающая личность подымала нас, 
развивала, вытаскивала на свет... Он показывал нам изданные за рубежом альбомы, справоч
ники по новейшей живописи, переводил современных французских поэтов - с листа, на 
ходу, переводил Беккета, Ионеско... Мы эти переводы записывали на пленку и слушали 
потом.

Г. Г. Целая школа искусств?..
Г. А. Именно - школа, университет даже... Волконский совсем не думал, что воспитывает, 

учительствует - он бы возмутился, если бы ему это сказали. Мы устраивали домашние выставки 
современной живописи - то, что потом, лет через 15, стало так распространено. Андрей сделал 
выставку Кропивницкого. Художники увидели, что и вот так можно выходить к людям - тем, 
кто любит и понимает; а таких было довольно много.

Г. Г. У Вас только московские связи были?..
Г. А. Нет, московские и ленинградские художники авангардного круга были связаны меж

ду собой. Одним из тех, через кого такая связь проходила, был Илья Цырлин - искусствовед,
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личность трагическая. Он был серьезный коллекционер, исследователь современной живопи
си, собирал вокруг себя молодых художников, его все знали и любили... Он погиб от разрыва 
сердца, затравленный фельетонами, исключениями отовсюду, обсуждениями, проклятиями, 
разного рода “тасканиями”. От него, кажется, ничего не осталось - ни работ, ни коллекций; 
только память.

Вот были такие люди - которые собой - своими личностями - координировали связи. От 
них исходили помощь, поддержка, уважение.

Г. Г. Своего рода нервные центры...
Г. А . Да, совершенно верно - нервные узлы новой художественной системы... И не только 

художественной.
Г. Г. А как Вы попали в музей Маяковского?
Г. А. Чудом! Я нанялся рабочим на химический завод, и это была такая безнадежность... 

Об этом узнал Андрей Волконский, пришел в ужас и кинулся выручать. Рассказал о моем 
положении певице Нине Дорлиак, жене Святослава Рихтера, она вспомнила, что у них есть 
знакомые в этом музее, и позвонила им. И меня взяли.

Г. Г. Это действительно чудо...
Г. А . Да. Потому что я попал в родной дом. Человеку, особенно в молодости, нужны не 

только единомышленники, а даже просто ежедневная связь с людьми -  знать их беды и 
радости, чувствовать, что ты нужен и тебе нужны. А люди там были замечательные, страстно 
любящие поэзию, отзывающиеся на все новое. Они просто горели этим.

Г. Г. Пожалуйста, назовите хотя бы некоторые имена...
Г. А. С радостью и признательностью! Тогда там работали Юлия Ивановна Шведова (“моя 

начальница”, как я ее всегда называл), Владимир Радзишевский (сейчас сотрудник “Литгазеты”), 
такие “простые труженицы”, как Зина Годович, Грета Михайловна Кише. А как не вспомнить 
о Вере Федоровне Сулимовой - замечательном библиографе, знатоке творчества А. Крученых и 
Н. Асеева! Там прекрасный был коллектив. Я был счастлив, потому что Маяковский всегда был 
кардинально важным поэтом в моей судьбе, мое становление, мое определение как поэта 
связано с ним. С Пастернаком при моей необычайной любви к нему и его поэзии у меня 
связана скорее философия, духовная сторона, мой интерес к русской философии, к христиан
ству. А экзистенциальная сторона, такое космическое ощущение, когда душа, как спинной 
хребет, трещит, болит, это чувство трагедии, для которого надо найти слова, - это конечно, 
связано с Маяковским. Я уже не говорю о том, что сам Пастернак безмерно любил Маяковс
кого.
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Г. Г. Вернемся к Вашей биографии? Музей Маяковского, как известно, разгромили. Что Вы 
делали дальше? Нет, я понимаю, что Вы писали стихи. Но - как Вы жили?

Г. А. Я ушел из музея первым - через неделю после назначения нового директора, который 
предложил мне устроить вечер “Маяковский и национализм”. Я объяснил ему разницу 
между патриотизмом и национализмом - и ушел. Не знаю, понял ли меня этот человек, 
думаю, что нет. Но о национальном вопросе, я думаю, надо немного поговорить.

Г. Г. Пожалуйста -  это очень важно.
Г. А. Я -  нерусский человек, но в жизни никогда не испытывал по отношению к себе 

никакого национализма. Это было счастье моей жизни и судьбы. Я никогда не был чужим 
среди русской интеллигенции. В наших “подпольных” авангардистских кругах этого просто 
не существовало. Это черта именно авангарда как такового, классического всемирного аван
гарда - когда все равны и все действительно братья в творческих поисках. Это замечательная 
черта...

Г. Г. Испанец Пикассо, итальянец Модильяни, поляк Аполлинер, еврей Шагал... а сколько 
русских...

Г. А. Да там негде было приткнуться какому бы то ни было национализму! Я думаю, что 
между шовинизмом и национализмом вот какая разница. Я не теоретик, но для себя многое 
продумал. Шовинизм -  это, по-видимому, прямые хамство и грубость, как у небезызвестного 
Пуришкевича, когда он, выступая в Думе, где все - эссеры, кадеты - серьезно обсуждали 
проблемы народов Поволжья, вдруг сказал: чем мы тут занимаемся? ради кого мы тратим 
слова? это же просто быдло, и все!

Г. Г. Какие печально знакомые речи...
Г. А. Да уж... Вот это прямое хамское отношение от имени одной нации к другой, - по- 

моему, и есть шовинизм. Национализм -  это другое. Это идет как-то изнутри - самоумиле- 
ние, восхищение самими собой. Оно может других не задевать, это состояние самовлюблен
ности. Патриотизм же -  это когда человек гордится своей культурой, радуется ей во всем ее 
гигантском объеме и притом видит ее историю в корпусе всей истории человечества. И тогда 
Маяковский -  характерно русский поэт, Малевич -  национальная гордость России, тогда 
русский человек может гордиться Малевичем совершенно так же, как Андреем Рублевым, как 
одинаково мощными силами, проявлениями созидательного духа нации...

Г. Г. Тогда он богат...
Г. А. ...и ими, и тем, что он отдает это богатство мировой культуре и становится еще 

богаче. Вот: национализм - это тяга к провинциализированной собственной культуре. Есени-
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на, например, я считаю гениальным поэтом. Гениальность его, на мой взгляд, состоит в том, 
что, став автором “Пугачева”, “Черного человека”, “Страны негодяев”, Есенин пробил стену 
и вышел в Европу так же мощ но и значительно, как Маяковский. И ведь все это написано 
за один год!.. Но у него было много арьергардных, провинциализирующих тенденций.

Когда русскую культуру сужают до очень мелких вещей, не дают ей выйти дальше порога, 
войти в Европу, замыкаются на самоумиленности -  это ложный путь, бедственный. И когда 
деятели из “Памяти” или там “Молодой гвардии” пытаются вести культуру по этому пути, то 
это -  унижение собственной нации, лишение ее величия...

Г. Г. Добровольное оскудение...
Г. А. Добровольное, с упоением, да... Они сводят себя до себя самих, сами того не подозре

вая, унижают величие собственного народа, собственных достижений, собственной культуры.
Г. Г. Да ведь это не их культура и не их достижения, они пришли на готовое и оказались 

не в силах постичь его. И обиделись... Знаете, у Чехова в рассказе “Детвора” есть эпизод: дети 
играют в лото по копейке, приходит старший брат-гимназист, просит принять его в игру, но 
у него нет копейки -  только рубль. Ему кричат: нет-нет, дай копейку!

Г. А . И он не может войти в игру...
Г. Г. Да.
Г. А . Совершенно верно. Игра копейками - это мы, чуть больше стало - это уже не мы, 

нам не надо. Вот как мы жили и продолжаем жить: не нужен Малевич, не нужна Гуро, не 
нужны Крученых, Гнедов, Игорь Терентьев, обэриуты, Татлин... А ведь русский авангард, 
русский кубофутуризм (я об этом подробно писал в предисловии к “Антологии русского 
поэтического авангарда”, начатой - и почти сразу прекращенной в несуществующем ныне 
журнале “В мире книг”) - это огромное, самобытное русское явление, имеющее серьезные 
духовные основы. Его суть, в отличие от аналогичных западноевропейских течений, для 
которых характерны элитарно-нарцисстические черты, - фактурно-созидательное проявление. 
Это входит в мир новое строительство, эстетическое, а не узкоутилитарное.

Г. Г. Геннадий Николаевич, я хорошо понимаю, что о деле своей жизни, о поэзии, Вам 
говорить интереснее, чем о самой жизни. Да и уложить несколько десятилетий в несколько 
слов - почти невозможно. Но все-таки - можно я задам Вам несколько... ну... вульгарных 
вопросов.

Г. А . Что поделаешь... Задавайте.
Г. Г. На что Вы жили, когда ушли из музея? Ведь Вам же не платили за издания, выходив

шие на Западе?
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Г. А. Нет... У меня на Западе вышло 14 книг. Я получил гонорары только за две: немецкое 
издание и голландское. Да за несколько журнальных публикаций в Венгрии. Это выходит за 
25 лет - две тысячи. Рублей.

Г. Г. В Чебоксарах вышли три антологии европейской поэзии в Ваших переводах на 
чувашский язык. Но это же годы и годы работы...

Г. А. Да, тут прогрессия... не знаю, можно ли ее назвать арифметической... Назовем так: 
советская издательская прогрессия. Пять лет борьбы за включение в план - я не считаю 
собственно работу - французской антологии, семь - венгерской, ну, поляки, как и положено, 
всех превзошли -  их я пробивал тринадцать лет! Мои письма и объяснения во всякие 
инстанции, если их собрать, составят том толще, чем сама антология.

А как жил? Меня однажды спросил об этом мой друг, французский актер и поэт Антуан 
Витез, заставший меня с семьей в очередном домишке на окраине Москвы - ведь приходи
лось с тремя детьми то снимать квартиру, то скитаться по друзьям... Вот одно объяснение 
есть - дружба. Настоящая дружба, которая поделится последним куском, последней тряпкой, 
крышей над головой... Я мог потратить день на поиски трех рублей, но я их находил 
обязательно. Мои друзья не были, понятно, богаты, но было то, о чем сейчас много говорят 
-  сострадание, милосердие, не на словах, а -  кто чем мог. Помогали мне и европейцы, но 
больше помогали, постояннее - наши, оно и понятно. Причем не только художники, поэты, 
музыканты -  а просто разные люди. Кого Бог послал - тот и друг. Самое ценное, самое 
дорогое в моей жизни - это друзья. Они и спасли - буквально.

Г. Г. А Вам не приходил в голову другой выход -  уехать? Ведь очень многие Ваши друзья 
уехали...

Г. А. У меня две записные книжки с адресами и телефонами друзей почти полностью 
зачеркнуты. Есть города -  Ленинград, например, - куда незачем ехать, там никого уже давно 
не осталось. В Москве тоже огромные потери - прежде всего отъезд Андрея Волконского. 
Как-то жили, были, и вот... У меня есть незаконченные стихи, там сказано: чем больше 
тюрьма, тем лучше, чем меньше тюрьма, тем хуже, потому что в большой тюрьме больше 
народу и веселее живется....

Это ведь был очень умный ход, не знаю, обдуманный ли, но так или иначе, когда стало 
возможно уезжать, мы впервые разрушились. Я для себя определил эти наши годы, на 
которые пришлось мое сознательное время (это определение потом попало в печать где-то в 
Чехословакии): духовное сопротивление. Оно было, и оно было едино, и тут каждый играл 
свою, незаменимую роль. Конечно, можно было всех нас за ночь арестовать и со всеми
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покончить, нас было мало, и все-таки -  немало. Нас впервые всерьез ударили, когда началась 
эмиграция. Мы кончились - как единство, как целое. И духовное сопротивление из единого 
превратилось в частное сопротивление каждого. Мы попали в новое положение - я говорю 
о конце брежневщины, годе Черненко, - когда стали чувствовать и понимать, что диссидент
ство кончилось как единое явление. И, может быть, к лучшему, потому что теперь каждый, 
где бы он ни оказался, сам отвечает и за всех, и за самого себя. Может быть, это был конец 
одной исторической эпохи и начало другой - новой.

Г. Г. А как все же Вы для себя решали проблему отъезда?
Г. А . Ответ, в общем, простой. Меня однажды спросил об этом Николай Иванович 

Харджиев, наш крупнейший искусствовед, которого я смею назвать своим учителем. Мы с 
ним в тяжелейшие хрущевско-брежневские времена делали в течение десяти лет выставки 
Малевича, Татлина, Ларионова, Филонова, Гончаровой, Чекрыгина, Елены Гуро... Сейчас ник
то не вспоминает об этом, в каталогах выставок имени Харджиева нет, а ведь это были 
события крупного масштаба, они имели общеевропейский резонанс, а для московской куль
турной жизни это явления, не имевшие аналогов в то время. А я отвечал за эти выставки со 
стороны музея... И это было счастье.

И вот Николай Иванович меня как-то спросил: Г. Н., а Вы не думаете уезжать? Я сказал - 
нет. Вы знаете, волею судьбы я с моей поэзией, с моей работой (какая бы она ни была - я ее 
не оцениваю) оказался в лоне русской поэзии, одной из величайших поэзий века и человече
ства. На меня, как на человека нерусского, это налагает совершенно особые обязательства. 
Знаете, как поэтам-евреям бывает трудно в русской поэзии, они несут как бы двойное бремя, 
так у меня - тройное. Потому что у евреев хоть материнский язык русский, а у меня он - 
чувашский. У меня ответственность перед русской поэзией личная, никого не касающаяся, 
но этого ничем не изменить, это неотменимо. Моя обязанность -  быть в России. Это мой 
личный долг как поэта.

Г. Г. В книге Ваших стихов и заметок, изданной В. Казаком в Мюнхене в 1975 году, я 
нашла замечательную мысль, датированную 1969 годом: “Мне все более представляется, что 
наше современное искусство (я включал бы сюда, как современников, Мандельштама, Харм
са, Фалька - да и Пастернака, -  которые наиболее близки по мироощущению нам -  мне и 
моим друзьям) все еще является только искусством сопротивления (в подполье истины, в
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количественном отношении, мало, она уже почти вся высказана, и от этого -  наше отчаяние, 
наша бесплодность); а не строение культуры - созидание чего-то нового”. Мне представляется, 
что именно сейчас, в нашей культурной ситуации, эта мысль страшно важна. Вы и теперь 
думаете так же?

Г. А. Безусловно. Потому что молчаливое духовное сопротивление во имя сохранения 
самого себя как человека, сохранения человеческого достоинства, своих убеждений, своих 
духовных интересов - это сопротивление законно и нормально, но искусство, им порожден
ное, несет в себе и саморазрушающее начало. Сопротивление разрушает, оно приводит 
людей к отчаянному противостоянию чему-то, и эта война на выживание - фактор, что ни 
говори, внутренне деструктивный. В “подпольном” искусстве, “подпольной” литературе было 
ведь не только отстаивание духовных ценностей, целостности и полноты человека, его духов
ного самостояния. Да, это отстаивание часто приводило к победам -  по крупному счету. 
Но... очень многое ведь превращалось - неизбежно! - в мелкое противостояние властям, 
препирательства, изложение обид, сведение счетов, и вообще очень многое погибало. Вооб
ще говоря, бороться с какой-нибудь властью не исторически, а актуально - с Брежневым или 
еще с кем - для литературы и искусства неплодотворно: они вырождаются. В этой ситуации 
сказать слово “бороться” - это уже признать себя пораженным...

Г. Г. Пораженным, пожалуй, в двух смыслах - вот как бывают поражены болезнью? Ты уже 
поражен, заражен...

Г. А. Вот именно -  уже поражен. Есть такая антология Кузьминского, десятитомная, 
издается в США. Я просмотрел несколько томов и увидел именно это: как советская система, 
наша система, растлевающая, вошла в плоть и кровь этих ребят, и они уже до того, как 
заявили: мы несогласны! -  уже побеждены. Они приняли язык и правила этой войны - 
мелкой в принципе. Надо не это сохранять, не это творить... Если будешь воевать с домоуп
равом, милиционером или там с кадровиком в штатском, то неизбежно будешь...

Г. Г. ...говорить на их языке...
Г. А. ...и о том, что они тебе задали. Кстати, мы сейчас и получаем со страниц толстых и 

тонких журналов поэзию именно этого уровня. Она пока интересна, но потом... Она кажет
ся нам не совсем серой, потому что нас тешит узнаваемость -  это про нас, это наша боль, 
наша грязь, наши слезы. Но в искусстве боль, трагедия -  это очень крупные абстрагирован
ные явления. Это должно быть, как у Платонова в “Котловане”. Язык трагического в искус
стве только тогда может возникнуть, когда он очень сильно абстрагируется и будет выражать 
суть, сущность, ядро, а не внешний вид и подробности этих трагедий. В этом все дело.

les doigts de maman qui reviennent
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Поэтому, хотя этой базарно-мелкой поэзии сейчас много, она все меньше впечатляет. Это 
искусство препирательства. Духовное сопротивление, конечно, нечто совсем иное, но все же 
и оно - ненормальное, несвободное явление.

Я убежден, что должно явиться искусство созидательное, строительное, создающее новую 
культуру. Мне до сих пор кажется, что это еще дело будущего, мы даже не нащупываем, как 
и куда это должно идти. Современная поэзия - будто беспрерывно воюющая. Поэты пишут 
в большинстве случаев - и у нас этого очень много - для утверждения собственной личности 
как таковой. А не для того, чтобы выражать через себя мир, природу, Вселенную и утверж
дать таким образом единство человека с природой, его свободу и ответственность в мире. 
Это очень высокие, духовно-религиозные вопросы. У нас слово “духовный” -  просто сурро
гат, приблизительный синоним слов “мыслительный”, “чувствительный”, “душевный”, “чув
ственный” даже... Хорошо хоть, религиозная жизнь у нас сейчас оживает, может быть, мы 
сможем вернуть словам “духовный”, “духовность” их истинный смысл.

Духовность -  это когда Достоевский пишет “Преступление и наказание”, чтобы тщательно 
обсудить вопрос, можно или нет убить человека. Или - “Гамлет”... Я верю, должно прийти 
время, когда наша литература станет тянуться к такой высоте. Но пока этого еще нет, мне 
кажется.

Сейчас у нас пойдет, видимо, рецептурная литература. Как можно быстрее печь, выпускать 
литературу правды - “правда жизни”. А правда искусства и правда жизни -  это же не всегда 
одно и то же, иногда правда искусства опережает правду жизни. Например, у Кафки, в 
“Процессе”. Поэтому говорить о будущем свободном, гармоничном, строительном искусст
ве можно будет только тогда, когда оно заговорит по-настоящему свободным языком о 
религиозно-экзистенциальных проблемах.

Г. Г. Что Вас огорчает в нашей текущей журнальной литературе, более или менее ясно. А 
скажите, что Вас больше всего обрадовало, какая публикация?

Г. А. По этому поводу я должен сказать вот что. Одно из определений поэзии могло бы 
быть таким: поэтический труд -  это развитие ею, поэзией, средств собственной выразительно
сти. Без развития языка прозы, поэзии, вообще искусства существование их бессмысленно. 
Искусство действует и живет, когда есть беспрерывное развитие выразительных средств в 
каждой его области. С этой точки зрения огромное событие русского слова - это Платонов, 
это “Котлован”. Если мы внимательно посмотрим, что же нового вошло за это время в 
русский поэтический язык -  ибо речь Платонова, в сущности, поэзия, - то увидим, что, 
пожалуй, кроме этого, ничего не произошло. Мне не с чем сравнить это явление.

la bougie qui se fait pensive 
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Этому можно найти объяснение. Проблемы языка искусств у нас не ставятся в журналах, 
не существуют для серьезного обсуждения. Когда говорят о литературе, о поэзии, то говорят 
не о них, но об их социологическом, политическом - каком угодно материале. Но нигде не 
говорят о том, что искусство - это прежде всего и по глубинной сути творение духа в 
области языка, особого языка, не функционального. У нас еще старый подход к слову - как 
к слову-лакею...

Г. Г. Мы только пригласили слово обслуживать другие надобности...
Г. А. Да, только и всего, вся разница... Когда поэзия становится ареной самоутверждения 

или сведения счетов с жизнью, бытом, обществом, людьми, и не символически, а агрессивно- 
персоналистично, она, в общем-то, ограбление людей. Такая поэзия лишает людей того, что 
только она могла бы им дать. Потому что у большинства людей нет ни возможностей, ни 
сил, ни способностей... нет, никто не ниже поэта и не меньше его, но - у людей нет даже 
времени обращать, скажем, внимание на природу, переживать Вселенную как нечто единое, 
чувствовать жизнь человека действительно во всей Вселенной, его бессмертие, духовное бес
смертие человечества... Такое каждый хотел бы как-то получить, почувствовать, но для этого 
у людей нет возможностей, нет времени, они не умеют...

Г. Г. ...а поэту дан язык, ему послан дар...
Г. А. И поэтому - очень важно - он должен чувствовать себя обязанным. Он должен делать 

это во имя других людей. То, что люди сами не могут постигнуть, создать для себя, поэт 
должен концентрировать в себе, быть внимательным ко всему: к миру, к истории, Вселенной. 
В наш “космический” век мы живем очень бедно, убого, как будто совершенно вне и без 
всего мира живем. Вот у Лермонтова в “Выхожу один я на дорогу” есть все: и Вселенная, и 
человек, и смерть, и бессмертие, и природа, и вечная тайна... Поэт должен найти - несмотря 
ни на какие препятствия - и время, и силы, и способы все время сохранять это в себе, не 
терять, добиваться и воплощать. Во имя всех других людей и как дар им. Тогда люди смогут 
получить недоступное, недостижимое другим путем - через поэзию. Вот это и есть - долг и 
назначение поэзии.

1990
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РЕАЛИЗМ АВАНГАРДА
(Разговор с Сергеем Бирюковым)

Это беседа из разряда д л я щ и х с я ,  тех, в которые можно включаться с любого места. 
Каждая новая встреча -  продолжение неоконченного разговора. И не только разговора 
между этими собеседниками. Есть такие темы, которые еще просто не обговорены. К таким 
темам относится история и теория русского авангарда. Творчество Геннадия Айги часто 
определяется как авангардное. Как бы подтверждая свою причастность к этому явлению, он 
в первой половине 1989 года вел в журнале “В мире книг” антологию русского поэтического 
авангарда. С другой стороны... Но тут уже он сам вступает в разговор.

Геннадий Айги. Я совершенно убежден, что я столько же авангарден, сколько не авангар
ден и даже антиавангарден. Как говорится, палка о двух концах, бочка с двойным дном и 
бабушка надвое сказала. В таких случаях Кьеркегор всегда говорит: здесь парадокс, здесь 
диалектика.

Сергей Бирю ков. Но авангард -  весь парадокс. Он сам себя возводит и сам себя отрицает.
Г. А. В крупнейших явлениях. А в явлениях второстепенных авангард бывает таким... 

отвлеченным экспериментаторством.
С. Б. Ну, это тоже, вероятно, необходимо. Кроме того, то, что кажется в данный момент 

“оторванным”, периферийным, затем может оказаться важным, закономерным и т. д. Было 
бы нелепо с моей стороны агитировать Айги, скажем, за Крученых...

Г. А . С Алексеем Елисеевичем Крученых мы дружили. Он ко мне в последние годы 
обращался на “ты”. Я очень ценил его пристрастие к чтению своих стихов и записывал в 
течение десяти лет его на магнитофон. Кстати, чтение с эстрады для футуристов: Маяковско
го, Каменского, Крученых - это особый вид искусства. Вот кино появилось -  новое искусст
во, раньше не было. Я считаю, что чтение - такое же новое искусство. Не просто вот читали. 
Это было разработанное искусство обращения к публике.

С. Б. Не случайно именно в XX веке появилось искусство звучащего слова...
Г. А . Да, это вид искусства, впервые появившийся в начале века. И теперь уж он должен 

быть и развиваться. Так вот, я Крученых записывал, мы много говорили, но дело в том, что 
ко времени начала нашей дружбы я был уже сложившимся поэтом. Я что-то мог учитывать, 
что-то знать, но вопреки всему я утверждаю, что Крученых на меня не имел влияния...

С. Б. Никакого совершенно? Хотя я знаю, что к некоторым вещам приходишь интуитив
но, скажем, к переразложению слова...

le drame en un acte de la confiture 
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Г. А. Он на меня имел влияние, безусловно, не как поэт, а как блистательный критик, 
превосходный лингвист. Наравне с трудами Якобсона его критика старых систем, старой 
поэзии на меня оказала большое влияние. Я как бы через его критику догадался о будущем. 
Я не нахожу, чтобы на мне его поэзия как-то сказалась. Кроме, может быть, некоторых 
небольших вещей, где я использовал игровой момент.

С. Б. В таком случае надо говорить о Хлебникове, которого так блистательно у нас упрята
ли в сундук со старым барахлом. Я знаю, что для Вас он не был отодвинут.

Г. А. Что касается Хлебникова, я воспринял его в двух главных для меня основах. Я бы 
сказал так. Вот чувашские дубы, которые, кстати, лежат фундаментами всего Ленинграда, 
сваями, фундаментами Петербурга. Чувашские дубы, так же как и татарские, считаются 
лучшими на территории Советского Союза. Их называют 90-процентными, то есть после 
обработки дуба, когда все отсекается, 90 процентов чистого дерева остается. И вот Хлебни
ков, на мой взгляд, он такой 90-процентной чистоты. У меня впечатление от многих его 
произведений, что они построены очень по-русски, из таких звонких бревен, такой чистоты. 
Для меня в Хлебникове главным было то, что я ни у кого больше не встречал, до сих пор не 
встречаю, - он мне кажется невероятно народным. Более авангардного мы не найдем поэта, 
более новаторского не найдем. И экспериментаторства в нем много. Но вряд ли у кого еще 
есть такое чувство огромности страны, всей географии страны, разных областей России. 
Необычайное чувство людей - именно этой земли.

Он раньше всех (а это все авангардисты сделали) отменил элитарность слова. Русская 
поэзия вообще-то всегда была элитарна. Вырывался Некрасов, понимал это Достоевский. 
Бывали моменты взрыва, вторжения демократических начал. Но в принципе в русской 
поэзии элитарность преобладала. Мы чувствуем это у Ахматовой, в раннем Мандельштаме. 
Хлебников первым все это отменил. Слово стало всеобщим, иерархия была разрушена. Оно 
стало как бы огромным морем, как единое народное слово бывает.

Но вот какое дело. Самые лучшие наши встречи с Романом Якобсоном были, когда 
мы очень долго говорили по существу именно о Хлебникове. Я ему признался однажды: 
“Вы знаете, Роман Осипович, на меня больше повлиял не Хлебников, а Ваша книга о 
Хлебникове 21-го года”. Он спросил: “Почему?” Я ответил: “Потому что все новаторское, 
все великие нововведения Хлебникова в этой книге сконцентрированы в совершенно 
замечательном, глубочайшем анализе”. И действительно, эта книга была для меня (нарав
не с Малевичем) сильнейшим толчком в ту новейшую сторону, назовем ее пусть авангар
дной.

la memoire oublieuse du bouton d’or 
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С. Б. Эту книгу здесь надо особо отметить. Она называется “Новейшая русская поэзия.
Набросок первый: Подступы к Хлебникову”, впервые издана по-русски в Праге, в 1921 году,
недавно переиздана у нас в книге Р. Якобсона “Работы по поэтике”. Кстати, к вопросу о
Вашей неавангардности. Еще в 1975 году Якобсон напечатал в одном французском журнале
письмо о Малевиче, где он назвал Вас “экстраординарным поэтом современного русского 
авангарда”...

Г. А. Я, правда, узнал об этом только в 88-м году, когда впервые выехал за границу... Для 
меня слово Романа Якобсона очень дорого. Но я думаю, что Роман Осипович придавал в 
данном случае слову авангард” узкое значение. Я для себя уяснил, что в русском авангарде 
не принимаю два момента: это социальный утопизм и религиозный эклектизм. По моим 
убеждениям, я, чтобы не говорить громко, - кьеркегоровец и паскалевец. Для меня также 
очень важна русская религиозная философия, в которой наибольшее значение для меня 
имеет самый любимый мой русский мыслитель - Константин Леонтьев...

Но русскому авангарду, прежде всего Хлебникову, Малевичу и Маяковскому, я обязан тем, 
что в моей русской поэзии я стараюсь предельно заострять поэтический язык. И это, конеч
но, сильно связано с тем, что мы называем русским авангардом.

Чтобы моя позиция была совершенно ясна, хочу сказать, что авангард русский и любой 
авангард для меня это не какой-то промежуток времени и культуры, который вдруг взорвал
ся по каким-то законам, а иногда некоторые думают, что совершенно без всяких законов, 
анархически. Я думаю, что авангардность вообще присуща культуре как таковой, литературе 
как таковой.

С. Б. Время от времени наступает какой-то слом в истории, в культуре, причем художники, 
как правило, предчувствуют этот слом...

Г. А. Да. Не будем ходить далеко. Тот же Роман Якобсон в своей книге о Хлебникове 
отмечает, что Пушкин, когда появился, был не таким, каким мы его сегодня представляем. 
Старые поэтические системы ко времени Пушкина достаточно обветшали, и ему как раз 
выпало взять на себя авангардную роль. Нравы литературные и общественные были таковы, 
что ему приходилось это делать более сдержанно, чем в XX веке делалось. Однако он был в 
авангардной ситуации.

С. Б. Конечно, поэтика Пушкина стоит в оппозиции к поэтике классицизма. Он европеи
зировал стихотворную речь, но согласно законам нового русского языка.

Г. А. Тут мы немного отвлеклись, но все это было сказано, чтобы показать, что авангард
ность -  это свойство культуры как таковой, любой культуры.

!Л
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С. Б. То есть авангардность перманентна.
Г. А. Перманентна, да. Тынянов, например, прекрасно показал, что Пушкин совершенно 

не понял Тютчева. Потому что этот занозистый, угловатый, какой-то резковатый звук поэзии 
Тютчева для него был просто чужой, скажем, не очень грамотный с точки зрения Пушкина. 
Он обратил внимание на мысль, на идею, но это все. В случае с Тютчевым тоже была 
авангардная ситуация.

С. Б. Но она как бы временно затормозилась, понадобилось еще немало времени, чтобы 
эта ситуация была понята, распознана.

Г. А. Более того, и Лермонтов не был сразу распознан, а он был вопиющий непушкинист. 
И  он наиболее близок был, между прочим, Маяковскому и другим авангардистам. И сегодня 
он звучит как свой. Его провалы, резкости, грубости, диссонансы -  все это нарушало привыч
ный ход и оживляло поэзию.

Я никогда особенно не интересовался Некрасовым, он был мне не близок. Кстати, интерес
но, что чувашскому классику Константину Иванову тоже был ближе Лермонтов, а не Некра
сов. Это очень просто объясняется: что слишком близко, слишком понятно - не так интерес
но, что далеко -  оказывается нужнее. Тем не менее в Некрасове я вижу неожиданного и 
великого реформатора русской поэзии. Линия Пушкина настолько доминировала, что каза
лось, если будет так продолжаться, нет никакого смысла идти дальше, тупик. И конечно, 
совершенно правы наши исследователи, утверждавшие, что без Некрасова не могло быть и 
Маяковского, Цветаевой и даже Блока. Это с точки зрения поэтики был огромный и удиви
тельный реформатор.

С. Б. В общем, если пушкинскую ситуацию можно расценить как ситуацию кардинально
го слома, в которой значительную роль играет смена веков, то ситуация с Лермонтовым, 
Тютчевым и Некрасовым - это как бы предчувствия, возникавшие на протяжении всего XIX 
века. Наконец, в начале XX века снова происходит мощный слом, но на сей раз эта ситуация
закрепляется под именем Авангарда.

Г. А. Эта ситуация приняла очень серьезный, всеобъемлющий характер. Безусловно, это 
связано и с Лобачевским, и с Эйнштейном, с их открытиями. Совершенно не случаен 
интерес Хлебникова к Лобачевскому и Николаю Федорову, который предвидел космический 
век. В мире произошел небывалый, крутой перелом. И конечно, русский авангард имеет к
этому очень прямое отношение...

У русского авангарда было два периода. Первый период -  классический, начиная с 1908 
года. В этом году появились первые произведения Хлебникова, а также Каменского и Елены
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Гуро. Кстати, здесь я хочу сказать, что у нас не два великих русских поэта-женщины: Ахмато
ва и Цветаева, а три. Я считаю Елену Гуро также великим русским поэтом...

С. Б. Это надо обязательно сказать, потому что ситуация с Еленой Гуро абсолютно непо
нятная, прямо-таки мистическая...

Г. А . Она сама была мистическая, но вот в последующей “мистике” она уже неповинна...
С. Б. Во всяком случае, не найти логического объяснения тому, что тончайшие лирические 

произведения Елены Гуро не переиздавались у нас с 1913 года, когда она умерла, а к широ
кому читателю она не попадала никогда, вплоть до того момента, как Евтушенко стал вести 
в “Огоньке” “Русскую музу”, а Вы начали вести рубрику в журнале “В мире книг” и открыли 
ее Еленой Гуро.

Г. А . Она же, кроме всего, создатель поэзии в прозе, что получило большое распростране
ние в XX веке (например, Мишо, Рене Шар). Ее так называемые прозовидные вещи -  это 
изумительная поэзия в самом чистом понимании поэзии как таковой. С точки зрения 
гуманизма, человечности, мне кажется, она сегодня просто необходима людям разных возра
стов. Это слиянность с природой, благодарность миру. То, что сейчас очень нужно людям. И 
вот в наше время, вероятно, половина ее наследия вообще не опубликована.

С. Б. Я вспоминаю, когда мне было 18 лет и я впервые прочитал “Небесных верблюжат” 
Гуро, я часами выписывал эти удивительные строки...

Г. А. Ее чистота, ее равнодушие к известности в литературе, она как бы одна в мире разговари
вает с Творцом, с березами, с птицами. Все это, на мой взгляд, имеет аналог с Эмилией 
Дикинсон, тоже удивительной чистоты и святости поэт. Так вот, классический авангард. Мы уже 
говорили о Хлебникове, о Крученых. Тут масса всего - соединение живописи, поэзии, театра.

С. Б. Возврат к архаическим формам не только слова, но и разных искусств, обращение к 
фольклору, во всем его корпусе, в том числе к зауми, хорошо представленной в фольклоре, 
ощущение исчерпанности силлабо-тоники и нахождение новых путей в силлабике...

Г. А . Они вобрали в себя (я имею в виду футуристов) и архитектонику русской православ
ной литургии. Я абсолютно убежден, что огромное разнообразие интонации, необычайная 
ритмическая разработанность литургического стиха - все это оказало влияние на Маяковско
го. Скажем, “Облако в штанах” - это вообще четырехчастная гигантская православная литур
гия. И по форме, и по внутренней тематике его богоборчества...

С. Б. Литургия с обратным знаком?
Г. А. Не атеизма, конечно, а богоборчества, с его взыванием к Богу. Маяковский - богобо

рец, а не атеист. Это то, что было характерно для героев Достоевского.
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Те же формы мы находим и в других поэмах Маяковского. И в поэмах Хлебникова тоже.
Не забудем, что Малевич подчеркивал, что вся русская жизнь заключается для него в 

русской иконе (я своими словами говорю, но это можно было прочесть на его выставке). 
Это все соединяется.

Потом есть другая поэзия, которую у нас забывают. Это большая народная поэзия калик 
перехожих. В свое врелля четыре тома было издано. Вот книга Сергея Максимова, его стали 
сейчас переиздавать. Тут есть описание калик перехожих, их быта, их образа жизни. Мир 
ушедший. Только у Лескова можно еще найти. Это огромный мир необычайной культуры. 
Я думаю, что Хлебникову это было близко. Он это знал.

И еще. Влияние простеньких форм фольклора. Это мы уже у Иннокентия Анненского 
находим. Лет двадцать назад Ян Сатуновский написал небольшую статью, она где-то в “Дет
ской литературе” затерялась, он там проследил, как Маяковский в поэме “Хорошо!” исполь
зовал детские считалки.

Все это было уловлено классическим авангардом - самое главное в народном творчестве, 
какой-то неуловимый, таинственный свет.

С. Б. Этот свет, идущий из глубины, несомненно был спасительным для обэриутов, кото
рые практически творили в подполье. Кстати, Вы как-то говорили, что период классического 
авангарда заканчивается 1930 годом, смертью Маяковского. Действительно, перелом очеви
ден. И, в общем, он наступил гораздо раньше. Обэриуты активно работали во второй 
половине 20-х годов, но могли печатать только стихи для детей, творчество Хармса и Введен
ского было известно лишь небольшому кругу слушателей, а наиболее традиционный из них 
Заболоцкий смог выпустить свои “Столбцы” лишь в 29-м году и тут же был буквально 
растоптан. Но тем не менее эти поэты продолжали работать до 40-х годов.

Г. А . Да, их, вероятно, следует отнести ко второму корпусу авангарда. Отметив, при этом, 
что они дружили с Малевичем, очень были с ним связаны творчески.

С. Б. Они преклонялись перед Хлебниковым. Но одновременно это была оппозиция 
позднему Маяковскому.

Г. А. Это естественно. Потому что Маяковский для них ушел не туда. И не завершился.
С. Б. В общем, это было понятно. Пастернаку, Ахматовой...
Г. А. Для него самого тоже, потому и трагедия выстрела...
С. Б. Разорвался...
Г. А . Буквально. Это была истинная гибель поэта, а не то, что кто-то его убил. Это бред, 

ахинею сейчас несут.
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С. Б. Вот какая эволюция авангарда получается. От романтизма к точному осознанию 
реальности. В авангарде ведь тоже есть свои течения. Маяковский понял в 30-м году, что 
эпоха романтизма кончилась. Обэриуты его опередили, поэтому в названии их группы 
впервые появилось слово “реальное” - “Объединение реального искусства”.

Г. А. Я думаю, что в советское время была создана все-таки литература, которая, наверное, 
выживет, именно она выживет. Мне кажется, осуществился экзистенциальный реализм. Никакой 
не социалистический, но реалистический. Не зная Кьеркегора, не зная даже слова “экзистенциа
лизм”, именно Платонов, Зощенко и обэриуты создали великую экзистенциальную литературу. И 
абсурд появился не случайно раньше, чем он закрепился на Западе. Встал вопрос веры без веры.

Платонов, Зощенко, Хармс, Введенский взяли на себя муки беспросветности, абсурдности 
существования, невероятной приниженности человека, то есть конца человека.

С . Б. Это же ощущение возникает при чтении стихов Георгия Оболдуева, которые только- 
только начинают выходить к читателю.

Г. А. Вот еще одно удивительное явление! Оболдуев начинал как “младоконструктивист”, 
но дальше двинулся своим путем, который проходил в полной безвестности. Он осознал 
безвестность как единственную возможность противостояния и выживания искусства. На 
этот путь были обречены, по сути дела, все, кто по своим эстетическим и этическим воззре
ниям не мог вписаться в ту литературную ситуацию, которая существовала. Это Ян Сатунов- 
ский и Всеволод Некрасов, Евгений Кропивницкий, в его “лианозовской школе” образова
лись такие поэты, как Генрих Сапгир и Игорь Холин.

С . Б. Это уже новое время. В это время, я имею в виду “оттепель”, авангард чуть было не 
вышел из подполья, и уж во всяком случае, возрождение его началось довольно интенсивно. 
Особенно это было заметно (правда, не всем!) в живописи, музыке. Но вскоре стало ясно, 
что все эти художники снова пришлись не ко времени и уж точно не ко двору! Сейчас 
посмертно открыли Анатолия Зверева...

Г. А . Художники и музыканты были моим спасением. Кроме трагического Зверева, это 
Владимир Яковлев и Игорь Вулох. Они живут здесь, но и сейчас еще в своей стране известны 
лишь очень немногим. О  них, как и о композиторах Софье Губайдулиной, Андрее Волкон
ском, Валентине Сильвестрове, надо говорить много и специально. Я сейчас просто отмечаю 
как факт, что искусство живет даже в невыносимых условиях. Все эти люди значили в моей 
судьбе неизмеримо много.

С. Б. Я думаю, что влияние не было односторонним. Ведь помимо того, что Вы писали 
стихи, Вы еще устраивали выставки в Музее Маяковского, где работали в 60-е годы. Малевич,
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Филонов, Татлин, Матюшин, Елена Гуро, Ларионов и Гончарова, Шагал. Эти выставки, 
конечно, тоже сыграли свою роль, хотя попасть на них было трудно, а на некоторые и 
невозможно. Я уж не говорю о том, что до провинции в то время почти ничего не доходи
ло, потребовалось больше двадцати лет, чтобы провинция очнулась от летаргии, чтобы слово 
“авангард” там стало вообще возможно произнести. Это было вбито: авангардное - значит, 
чуждое, глубоко враждебное человеку, разрушительное.

Г. А. А еще -  непристойное, примитивное...
С . Б. Вообще же в самом французском слове “авангард” ничего плохого не содержится. 

И, как разъясняет “Словарь иностранных слов” 1987 года (я специально выписал), это 
“орган походного соединения в сухопутных войсках и на флоте - часть военных сил и 
средств, выдвинутая вперед, чтобы не допустить внезапного нападения противника на 
главные силы”. Но там же есть слово “авангардизм” и написано следующее: “авангардизм 
часто приходит к принижению значения культурно-исторического наследия человечества, к 
нигилистическому отношению к “вечным” ценностям”. При этом, как ни смешно, слово 
“вечным” закавычено! Тут все, как говорится, навыворот. Ибо авангард как раз обостряет 
интерес к вечным (без кавычек) ценностям. Возьмем Малевича или другой полюс авангар
да - Кандинского, они как раз говорят и в своих теоретических работах, и своим искусст
вом об обостренном чувстве вечного человеческого. Что такое “Крест” Малевича, как не 
высшее проявление вечного в его первоэлементе и конечном элементе? Или вечно движу
щаяся линия у Кандинского. В этом смысле, на мой взгляд, авангард, как понятие, термин, 
отвечает буквальному значению - охраняющая, предупреждающая сила.

Г. А. Есть, конечно, авангард и псевдоавангард. Есть эпигонство, но авангард, как известно, 
эпигонством быть не может. Ты прав, людей по привычке раздражают слова “авангард”, 
“авангардизм”. Но что поделаешь, если в развитии искусства кое-кто идет дальше. Он идет из 
необходимости. Это нужно для других. Ты сказал о “Кресте” Малевича. Но что такое “Чер
ный квадрат”? Я об этом часто думал. Почему он не с круга начал? Ведь Вселенная состоит 
из кругов - звезды, Солнце, Луна. Бог создал их круглыми. А что человек делал на свете для 
того, чтобы жить? Он делал кирпич, он дом стал класть. Это первый элемент человеческого 
творения. Малевич, видимо, тщательно это обдумывал. Он как бы говорил: с этого началось. 
Он возвращает к самой, самой основе.

А Кандинский с его замечательной книгой “О духовном в искусстве”. Ее бы надо печатать 
из номера в номер в “Правде” или по крайней мере в “Литературной газете”, в “Советской 
культуре”.
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К духовному в искусстве призывал и Малевич. Он однажды сказал (я знаю это от Николая 
Ивановича Харджиева), что будущее искусство должно стать статичным. Мир, по его мне
нию, слишком задвигался, стал слишком суетлив, слишком динамичен...

Искусство стоит делать очень переживающему, медленно созревающему, очень тяжело 
вырабатывающему свое слово человеку. Как Платонов.

Слово не должно торопиться. Авангард - он энергичен, он действует. Но слово в то же 
время не торопится. Авангардность характерна для искусства. Но так же характерна и другая 
черта. Не консервативность, я бы сказал, а консерваторство. Искусство одновременно дей
ствует и одновременно сохраняет в себе все прошедшие ценности. Малевич - пройдут 
времена - не так будет отличаться от наших иконописцев. Пусть меня тут простят лица из 
духовенства. Конечно, к иконописи он гораздо ближе, чем кто-либо. Потому что он продол
жает те же ценности утверждать. Быть в авангарде его заставила история. Нельзя авангарди
стом стать вдруг, ни с того ни с сего. Так не бывает. Подделки бывают, но они быстро 
исчезают.

Все, что сделал русский классический авангард, все лучшее должно войти в классический 
корпус русской культуры. Как закономерное продолжение, как истинное национальное до
стояние, постоянно возрастающее. Надо посмотреть вот еще что: как авангардное обостре
ние формы сказалось на таком элитарном поэте, как Мандельштам. Я имею в виду его
“Воронежские тетради”: “...в театре публики лежало не больше трех карандашей, и дирижер,
стараясь мало, казался чортом средь людей”. Это уже почти Хармс или Введенский, которые 
на него влиять не могли уж никак.

С. Б. Напротив, он на них повлиял...
Г. А . Это точно. И оказался родственным, и заговорил на одном языке с ними. Когда его

жизнь довела.
С. Б. Я хочу зацепиться за эту мысль о том, что “жизнь довела”. Мне думается, что 

вообще авангардное искусство рождается из этой необходимости, когда “жизнь довела”. 
Работать в этом направлении совершенно невозможно. Если еще в бытописательной 

манере что-то можно делать без обостренного чувства, то в авангарде просто нечего 
делать.

Г. А . И вот так случилось с Мандельштамом. Это особый вопрос, который требует изуче
ния. Но надо прежде издавать... Хлебникова только сейчас стали по-настоящему печатать. О 
чем мы говорим? Крученых - настоящий поэт, не малый, а большой поэт. И до сих пор 
остается только легендой.
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С. Б. Чуковский писал о нем: “...пусть другие смеются над ним, для меня в нем - проро
чество, апокалипсис, перст; для меня он так грандиозен и грозен, что всю предреволюцион
ную нашу эпоху я готов назвать эпохой Крученых!”

Г. А. Ну мы-то это знаем, а что толку. Сперва все это надо ввести в основной корпус 
печатающейся литературы. А потом посмотрим.

С. Б. Так что разговоры о засилье авангарда -  явное преувеличение. Особенно в поэзии: 
Ваша неоконченная антология, несколько стихотворений в “Огоньке”, “Юности”...

Г. А. Безусловно. И главное, что не учитывается, что авангард, может быть, и есть подлин
ный реализм. Сейчас все, кто бывает во Франции, изумляются, какими настоящими реалис
тами были импрессионисты. Страна выглядит именно так, как они это написали. Измени
лось зрение тоже. Вот я тебя вижу не так, как мои глаза видят, я тебя долго знаю и вижу 
гораздо глубже. Я думаю, что все на свете реализм. Но только не тот, который занимается 
фиксацией. Он другой - существенный или сущностный реализм. И в этом смысле все 
реалистично. Импрессионисты оказались реалистами.

С. Б. Реалистичнее барбизонцев. Хотя эта школа была в свое время авангардной.
Г. А. Все закономерно рождается. Кого лучше всех знали футуристы русские? Очень хоро

шо Гоголя. Маяковский первым написал о новом видении мира у Чехова. Прекрасно знали 
Достоевского. Они отделяли себя чисто дискуссионно.

С. Б. Многие авангардисты тоже начинали с импрессионизма. Малевич тоже. И это повто
ряется. Это я видел в Ваших стихах. Импрессионистическая манера присутствует в ранних 
стихах, а потом идет движение дальше. В стихах некоторых новых поэтов тоже есть этот ход.

Г. А. В журнале “В мире книг” я высказал свои убеждения. Существует объективированный 
язык, сложившийся еще в эпоху Возрождения. Личные проявления здесь тоже возможны. Но 
в новую эпоху они врываются как нарушения. Импрессионизм дал субъективированный 
язык. Я считаю, что это была вторая величайшая эпоха в истории культуры человечества 
после эпохи Возрождения.

С. Б. Будем надеяться, что не последняя. Поэтому беседу мы на этом не заканчиваем, а 
ставим многоточие. Или, может быть, Вы хотите поставить двоеточие, ваш любимый знак, 
соединяющий “до” и “после”?

Г. А. Пожалуй, двоеточие больше подойдет. На нем можно держать равновесие.

1990

les petites mains d’ un Dieu-Bebe

daouamigoii un Doue-Pougig



ЗЕМЛЯ И НЕБО - НЕ ИДЕОЛОГИЯ..
(Разговор с Виталием Амурским)

- Н а фоне тех поэтических исканий, которые имеют место в современной русской поэзии, в Вашем 
творчестве с особой силой проявляется тяга к выявлению внутреннего потенциала Слова. Чем мож
но объясните, условно говоря, такой культ?

-  Сказано, что “мы созданы по образу Его и подобию”. Это я понимаю так: человек 
обладает Воображением; осуществляя воображаемое, он становится творцом (так же как и 
разрушителем). И единственное его орудие, по-существу, - Слово-Логос. В этом смысле 
можно сказать и следующее: человек даже тождествен Слову.

Хочется думать, что Миросозидание продолжается (“законченный м ир” - одна из на
ших условностей). Слово художника - одна из Миротворящих сил. Понимание его в 
таком контексте возвращает нас к первичной функции Мироупорядывающего Слова (с 
надеждой на некоторую гармонию соотношения сил -  “высших” и “человеческих”). Что- 
то из такой возможности Слова, естественно, приходится искать в самом “слове как 
таковом”.

- Все это связано с Вашим эмоциональным восприятием и пониманием духовной стороны терми
на. Но, что касается слова как художественного строительного материала, в этом, если я  правильно 
понимаю, Вы не ограничиваетесь только соображениями о Священном Писании. Помимо прочего, 
Вы подчеркиваете особое влияние, которое имел на Ваше творчество Казимир Малевич...

- С теоретическими трудами Малевича (как и его искусством) я вплотную ознакомился в 
1961 году. К этому вели меня Хлебников и некоторые тогдашние мои знания из истории 
русского авангарда, также кое-какие сведения о самом Малевиче из европейских справочни
ков по новому искусству.

Весь 1961 год я провел с книгами “великого супрематиста”. “Бог не скинут” произвел 
переворот во многих моих представлениях, в том числе и “поэтических”. Я это понимаю 
так: дело не в “передаче чувств” и “отображении мира”, а в абстрагированной “абсолюти
зации” явлений мира через “человека-поэта”, -  абсолютизации их в виде движущихся 
“масс” энергии: слова призваны создавать эти незримо-чувствующиеся заряды по зако
нам, так сказать, “вселенским” (имея в виду их “неземную крупность”, “не по-человечес-
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ки” организующиеся масштабы, - имея в виду это, а не эталонные “меры-строфы” ста
рой поэзии).

К слову, - такой подход к звуковым массам я все больше чувствую в Бетховене (которым 
неотступно занимаюсь в последние десять лет, - имею в виду не только слушание, но и 
чтение большого количества литературы о нем).

Добавлю к сказанному о Малевиче. Для меня единицы измерения поэтического матерьяла 
- не строки и строфы, а отдельные разномерные “монолиты” того или иного количества 
слов, “разнокалиберные блоки” ритмических “конструкций”.

- Ни Малевич, ни упомянутый Хлебников, которые особо дороги Вам, не принадлежат к так назы
ваемой “московской” или “петербургской” школе. Они, скорее, представители, если позволено будет так 
сказать, “третьего града”русской культуры. К ак Вам представляется идея такого треугольника: Мос- 
ква-Петербург - “другая Россия”? В какой его части Вы чувствуете себя наиболее удобно?

- “Другая Россия” это и есть синтезирующая Россия. К этому тянулись и Гоголь, и Достоев
ский (особенно в “Братьях Карамазовых”), и Толстой.

Малевич все больше старался жить с “русским” самоощущением в подмосковной Немчи- 
новке. В Петрограде-Ленинграде он жил с чувством мощи русской иконы. (“Я понял, что в 
иконе -  вообще вся русская жизнь”, - это его слова читали тысячи людей на московской 
выставке Малевича).

Сейчас, на мой взгляд, все больше исчезает “московско-петербургская” культурная антино
мия.

Дело, по-видимому, в том, что в России литературный и живописный урбанизм давно уже 
попросту не существует. В своем позднем развитии, русская культура тяжело и надрывно 
пережила урбанизм (его яркий период кончился вместе с кубофутуризмом и с революцией). 
Современные цивилизационные-конформистские тенденции “в духовном отношении” -  бес
перспективны. Можно (или - хотелось бы) ожидать нового “всеобщего” синтеза “другой 
России”, побудительные силы для этого - историческое самосознание (вернее, само-осозна- 
ние) страны (если это еще вообще возможно), “равноправное” отношение к Природе (а надлежа
ло бы ему быть - и сыновьим!), введение русского философского наследия начала века - в 
общую культуру.

Утопичность в сказанном самоочевидна, если говорить о некоем “общем движении”. Но 
стремления отдельных личностей в этом направлении могут не пропасть даром.



Я всегда чувствовал себя в “другой, синтезирующей России” (видя в этом особый мой долг 
как человека нерусского происхождения).

- Когда-то Вы говорили о том, что для зарождения Слова Вам необходима особенная тишина. В 
истории русской литературы мы найдем много случаев совершенно противоположных Вспомним, 
например, что Мандельштама часто вдохновлял “шум времени”, в шуме истории находил творчес
кие импульсы Пастернак, с которым Вы были в дружеских отношениях И  кажется, Вы, в своем 
творчестве, безотносительно к чему-либо всегда были большим одиночкой?

- Я не люблю никакого “шума времени”, сдержанно отношусь и к историзму Пастернака 
(на мой взгляд, несколько экзальтированному), в историософии Мандельштама мне чувству
ется некий “дальне-италийский” холод. В упомянутом “шуме”, для меня, есть что-то выспрен
ное - и “время” мне скорее видится, и скорее -  как некое шевелящееся месиво все более 
“обновляющихся” человеческих боен.

А насчет “тишины”... Работая, поэт как бы имеет дело с неким абсолютом (слова будто 
“нащупывают” его), и “тишина”, о которой я говорю, -  не “покой”, это -  отнюдь не 
безопасная “нетронутость” абсолюта (не буду уже заменять это слово другим).

- К ак Вы понимаете словосочетание “свобода творчества”?

-  Свобода - высший дар человеку, могу повторить лишь это, всеми сказанно-пересказан- 
ное. В творчестве, ничто этой Свободе не мешает. Чувство ответственности за Свободу тоже 
- “чистое” явление, подобное молитве.

В этом смысле творчество - свободно.
Поэт -  в положении верующего (не будучи твердо уверенным, он верует в то, что творческая 

сила, при “наивысшей достигнутое™”, сопрягается со вселенскими творящими силами “во
обще”; личностность Дарующего их кто-то может осознавать, кто-то и нет). Разумеется, я 
говорю об идеальном творческом состоянии, в остальном -  “слаб человек”, ничего не может 
выражать без смеси собственной “тварноста”.

- Известно, что кроме отдельных русских мастеров, на Ваше творчество повлияли некоторые 
франгсузские поэты - Бодлер, Рембо, Мишо, Рене Шар. О б этом Вы уж е неоднократно говорили. Но 
зато мало известно, до какой степени на Вас повлиял Кафка. А  его роль, насколько я  знаю, отнюдь 
не была для Вас второстепенной.
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- Для меня Кафка - наивысшая религиозная совесть человека-художника. Главное для меня в 
нем - свет этого “качества”.

И теперь я могу сказать, что -  в течение вот уже тридцати лет - моим творческим 
Евангелием является книга Густава Яноуха “Разговоры с Кафкой”, которую я постоянно 
перечитываю. В ней я нахожу “все ответы” на все мои вопросы.

Самоотстранение от любых “общественных процессов” всегда было условием самого мо
его существования как художника . А “чисто по-человечески”, “по-граждански”, я участвовал 
и участвую во всех трудах-и-испытаниях любых недостроек и перестроек.

Истинное одиночество (которого я никогда не мог достигнуть) - свет для других людей. В 
сказанном - и моя позиция, и то, что Кафку я считаю не апологетом одиночества, а редкостным 
испытателем дуги, ведущим их к свету истины (человек как раз весьма одинок с псевдоистиной).

- Что Вы могли бы сказать о роли идеологии и идей в творчестве?

Итак, идеи и “идеологии”... Там, за моим окном, терпеливо живет и умирает береза. Я 
хотел бы научиться умирать так же терпеливо. В сказанном есть некое подобие “идеи”. А 
идеология - нечто совсем другое. Некая организованность “сильных мира сего” -  во имя ли 
“процветания” обществ по их усмотрению, для подавления ли их - ради собственной “не- 
интегрирующейся” власти.

Идеология ли -  Небо и Земля? А я хотел бы ими - жить. В этом есть что-то “религиоз
ное ? Ну что же, “истина”, понимаемая “религиозно”, -  тоже не идеология.

Коснувшись ‘идей”, я хотел бы сказать еще следующее. В Париже, в разном “созерцатель
ном состоянии” (бродя, так сказать, “вдоль улиц шумных”), я часто думал, какие сейчас в 
Европе, в основном, -  должно быть, - пишутся стихи. Думаю, что это - стихи войны, -  войны 
людей среди людей. Мне уже приходилось кое-где говорить, что “извечный” романтизм 
давно выродился в поэзии в “персонализм” (в России это произошло, раньше всего, у 
Цветаевой, -  уверен, что бессознательно, и, в этом смысле, “безвинно”).

Можно сказать, что происходит не утверждение “жизни вообще” или “жизни людей”, а 
самоутверждение поэтов. В России, и в этом отношении, тоже будут “догонять Европу”, так 
что, многие мои “благие намерения”, встречающиеся на этих листках, заведомо пойдут на то, 
чтобы “мостить -  ад”.

Париж -  Стокгольм - Париж.
Январь, март 1989 - июль 1990
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К РАЗГОВОРУ НА РАССТОЯНИИ

Николе Вуйчичу

1

и говорит не тот кто Словом не бывал
а тот хождения которого
как пребывание идеи-хлеба в мире
она проста такою Простотой
что больше говорим - кружа вокруг молчаньем
и иссякая дополняема
от веянья людских небес средь судеб
и дар-как-хлеб -  трудящееся Слово
в вас золотится входит
(горя - единство безотчетно)

2

и веруя пребуду я как хлеб
как пища - вся даруемо-раскрытая
для неба этого с его умом
столь мощ ным что меняется лишь силами
без сдвига оставаясь неизменным
(я силой был средь сил я знаю то что знаю
и отдавал себя как высший дар -  свобода
бывает - лишь свободой)

1985



А. Миттов. Холмы. 
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Примечания автора

У  нас были свои неписаны е “ м ан и ф ес
ты ” ... - Было опубликовано в польском пере
воде в газете “Tygodnik Powszechny” от 27 ок
тября 1974. В оригинале, под названием “Поэт 
и время”, впервые появилось в альманахе “Рос
сия”, Турин, Einaudi, 1975, № 2.

Страницы  дружбы. -  В России публикует
ся впервые.

Без названия (“ярче сердца...”). - В России 
публикуется впервые.

О  чтении вслух стихотворения “ Без назва
н и я” . -  В России публикуется впервые.

И: через год. -  Речь идет о гибели поэта- 
переводчика Константина Богатырева, убито
го в 1976 году при невыясненных обстоятель
ствах.

“Ha-S”. - связано с блатным жаргоном.
В России публикуется впервые.
Долго: березы. - 8 октября (по новому сти

лю) - церковный праздник, посвященный св. 
Сергию Радонежскому.

Ж рец  и картофель. - Публикуется впервые.
Голод -  1947. -  Было написано по просьбе 

Чабы Табайди, советника по культуре Венгер
ского Посольства в Москве, к 100-летию со 
дня рождения классика венгерской литерату
ры Жигмонта Морица (1879-1942).

Сон-и-Поэзия. - Было написано для фран
цузского журнала “Change”, -  для неосуществ
ленного номера, посвященного теме сна в ми
ровой литературе. Впервые было опубликова
но в парижском журнале “Ковчег”, 1979, № 4.

Спокойно: огни подсолнухов. - Валерий Ла- 
мах (1925-1978) - выдающийся украинский фи
лософ, художник-монументалист.

Снег: ви ж у -  за вас  - Посвящено польским 
писателям Виктору Ворошильскому и Анджею 
Дравичу.

Есть. - Публикуется впервые.

Празднество-Калвария. - Калвария - мест
ность в Литве, известная большими религиоз
ными празднествами, собирающими тысячи 
паломников.

Д ля дыхания. - В России публикуется впер
вые.

Бум аж ка в ветре. -  Публикуется впервые.
Листки -  в ветер праздника. - Было напи

сано для югославской газеты “Кньижевна реч” 
(опубликовано в переводе 10 ноября 1985). В 
оригинале впервые напечатано в журнале 
“Дружба народов”, 1994, № 8.

О  Владимире М аяковском. - “Литературная 
газета”, 14 июля 1993.

Обыденность чуда. - Было написано для жур
нала Шведской Академии “Artes” (1990, Nq 4, 
сокращенный перевод Б. Янгфельдта). В ори
гинале впервые: “Дружба народов”, 1993, № 12.

Д есять стихотворений (К воспоминаниям 
о Борисе Пастернаке). - Стихотворения “Ху
дожник”, “Предчувствие реквиема”, “К пред
чувствию реквиема”, “И: расходящиеся обла
ка”, “К предзимнему реквиему” в России пуб
ликуются впервые.

И збиение шелкового флага. - Впервые, под 
названием “Портреты Владимира Яковлева”, 
опубликовано в оригинале и в датском пере
воде: Vladimir Jakovlev. Tekster a f  Gennadij Aigi og 
Jindrich Chalupecky. Borgen, 1976.

“ Н а полях книги-ж изни” . - Книга “Зим
ние кутежи” во французском переводе Леона 
Робеля и с рисунками Григория Гавриленко 
вышла в парижском издательстве Editeurs 
Frangais Reunis в 1978 году. В России публи
ковались лишь отдельные стихотворения из это
го сборника. Предисловие к нему в России 
публикуется впервые.

Несколько абзацев о поэзии. - Было написа
но для венгерского международного поэтичес



кого альманаха “Arion” (Будапешт, Корвина, 1980, 
№ 17). В России публикуется впервые.

О да: свет Каф ки. - К столетию со дня рож
дения Франца Кафки в Дании был подготов
лен “русский кафковский номер” журнала 
“Cras” с серией офортов Игоря Макаревича и 
циклом стихотворений Г. Айги, посвященных 
Кафке (“Cras”, 1984, № XXXIX, Силькеборг). 
Предлагаемое эссе было написано по этому 
случаю. В оригинале публикуется впервые. -  
Русский священник, ныне покойный - о. Сергий 
Желудков. Мой знакомый, замечательный музы
кант  - ком позитор  и теоретик музыки 
Ф. М. Гершкович.

Я потерял в его лице не только великого 
поэта, но и друга, и наставника. - В оригина
ле публикуется впервые.

К  стихотворениям Всеволода Некрасова. -  
Предисловие к циклу стихов В. Некрасова. 
Журнал “Дружба народов”, 1989, Nq 8.

К  англоязычному читателю. - Книга “Тет
радь Вероники” в английском переводе Пите
ра Франса и с рисунками Игоря Вулоха выш
ла в 1989 году в Эдинбурге в издательстве 
“Polygon”.

В оригинале впервые: Тетрадь Вероники. М.: 
“Гилея”, 1997.

Н ем ного -  к сегодняш нем у “ Консум м а- 
тум у” . -  В поэтической теории Циприана 
Норвида важное место занимает триада: “Бук
ва”, то есть “не дополненное” произведение, 
выступает у него как первая ступень, тезис; 
“Дух”, то есть “Дополнение” - как вторая, 
антитезис; а третьей, синтезом, является “Кон- 
сумматум”, целостное, идеальное творение. 
При этом, Норвид сформулировал целую эс
тетическую теорию “молчания”, “паузы”, “за
малчивания”.

В оригинале публикуется впервые. Было на
писано в качестве послесловия автора к его 
польскому сборнику “Polja-sobowtory”, Варша
ва, 1995.

О  да: улыбка Ж акоба. - Предисловие к цик
лу стихов, связанных с Максом Жакобом. Было 
написано для ф ранцузского издательства 
“Circe” (для книги, оставшейся неизданной).

В оригинале впервые опубликовано: “Лите
ратурное обозрение”, 1998, № 5-6.

К  поэзии Тумаса Транстрёмера. -  Т. Тран- 
стрёмер (1931 г. рождения) - крупнейший со
временный шведский поэт. Части текста напи
саны как предисловия к двум подборкам его 
стихотворений: газета “Сегодня”, 7 м ая 1994, 
журнал “Иностранная литература”, 1995, № 9.

Стихи друга -  теперь -  без него. - Антуан 
Витез (1931-1990) - выдающийся французский 
режиссер, теоретик театра, художник и поэт.

В оригинале публикуется впервые.
Разговор на расстоянии. - Впервые, в пере

воде на сербский, было опубликовано в газете 
“Кньижевна реч” 25 сентября 1986 года. См. 
“Предварительное разъяснение” перед текстом.

В честь Мастера -  несколько абзацев. -  На
писано в качестве предисловия к книге стихов 
Казимира Малевича “По лестнице познания”. 
М.: “Гилея”, 1991.

И з “ Берлинских светонадписей” . -  Публи
куется впервые.

В М ю нхен, в Комитет по премии имени 
Франческо Петрарки. - В России публикует
ся впервые.

Долго: в-ш орохи-и-ш урш ания. - Тот поэт 
-  польский поэт Александер Ват (1900-1967). - 
А  этот, из Венгрии - поэт Миклош Радноти 
(1909-1944).

Среди образов Викстена. -  Ханс Викстен 
(1926-1987) - выдающийся шведский живопи
сец и график.

Впервые: “Иностранная литература”, 1995, 
Nq 9.

Вйдение: полотно. - Публикуется впервые.
О тклик на книгу друга. - Отклик на книгу 

стихов А. Макарова-Кроткого “Дезертир” (М.: 
Academia, 1995).

Из “ Книги определений...”  -  Публикуется 
впервые.

О “ месте стихотворения” . - Отклик на про
ект “Поэтический ландшафт”, осуществляемый 
в Германии, в регионе Восточная Вестфалия - 
Липпе (земля Нижняя Саксония). Поэты раз
ных стран, посетив данный регион, должны 
написать стихотворение, связанное с избран



ным ими местом. С ними сотрудничает изве
стный швейцарский архитектор Петер Цум- 
тор, работающий над “строительным” офор
млением упомянутого “Ландшафта”.

В оригинале публикуется впервые.
Судьба подпольной поэзии Георгия Оболду- 

ева Предисловие к книге: Георгий Оболдуев. 
“Устойчивое неравновесие”. Мюнхен: Otto Sagner 
in Kommission, 1979. Составление и подготовка 
текста А. Н. Терезина (псевдоним Г. Айги). - 
Литератор, встречавшийся с ОКолдуевым, - 
Я. П. Сатуновский.

В России публикуется впервые.
Один вечер с Ш аламовым. - Первая пуб

ликация: “Вестник РХД”, Париж, 1982, Nq 137. 
- И. С. -  литературовед И. П. Сиротинская.

В России публикуется впервые.
Русский поэтический авангард. -  Предис

ловие к серии публикаций, которую автор вел 
в журнале “В мире книг” в 1989 году (работа 
была прервана после четырех публикаций).

Опубликовано: “В мире книг”, 1989, Nq 1.
Четверо из неизданной антологии. - Тек

сты о В. Гнедове и Божидаре были опублико
ваны в журнале “В мире книг”, 1989, №  2, о 
В. Мазурине - в №  3. Даты жизни В. П. Мазу
рина были установлены после публикации о 
нем благодаря письмам читателей.

Текст о М. Ларионове был опубликован в 
журнале “Сумерки”, 1990, Nq 10 + 1; см. также 
в газ. “Литератор”, 1991, №  43.

Да, тот самый Крученых... - “В мире книг”, 
1989, Nq 4.

Детство К. на Влтаве. - К. - Франц Кафка. 
То же самое в последующих стихотворениях 
“Сегпӑ hodinka”: на могилу К.”, “Розы этого 
лета”, “Запись (с “постоянными эпитетами”)...”

К портрету работы Владимира Яковлева. - 
В России публикуется впервые.

Н а тем у Божидара. - В России публикуется 
впервые.

Н . X. среди картин. Н. X. -  выдающийся 
литературный исследователь и искусствовед 
Н. И. Харджиев.

“Ласточка” : способ связывания. - В России 
публикуется впервые. Посвящено И. Бродскому.

Заря: ш и повник в цвету. - Фраза Кьеркегора 
“ le dieu a ete” (“бог был - франц.) - из его 
книги “Философские крохи”.

Сета hodinka: на могилу К. -  О. Машкова - 
чешская переводчица, известная выдающими
ся переводами (“Фауста” Гете, “Евгения Оне
гина” Пушкина); в 1967 году издала, в перево
де на чешский, первый в Европе сборник сти
хов Г. Айги “Здесь”. Ей посвящен ряд стихот
ворений Айги 1967-1972 годов.

Сцена: человеко-цветенье. -  Написано к 
премьере спектакля “Тартюф” Мольера в Мос
ковском театре сатиры в постановке Антуана 
Витеза.

Бывш ее и утопическое (в связи с Круче
ных)... - Впервые опубликовано в сборнике 
“Заумный футуризм и дадаизм в русской куль
туре”, Bern-Berlin-Paris-Wien: Peter Lang, 1991.
- Марцио Марцадури (1930-1990) -  итальянский 
русист, автор ряда трудов по истории русско
го литературного авангарда.

Поэзия-как-Молчание. - Было издано от
дельной книжкой, с двумя рисунками автора: 
М.: “Гилея”, 1994.

Лето с ангелами. - Было опубликовано от
дельным двуязычным изданием (в оригинале 
и в немецком переводе Ф. Ф. Ингольда) под 
названием “Снег в саду”; Берлин: Rainer, 1993. 
В России публикуется впервые.

Что забредает в сломанную флейту. - На
писано в качестве послесловия к сборнику сти
хов автора в японском переводе Акимицу 
Танаки (Токио: Ямада, 1997).

Лето с Прантлем. - Карл Прантль (1923 г. 
рождения) - выдающийся австрийский скуль
птор. Все его работы выполнены в камне.

Написано для швейцарского издательства 
“ Erker” . В оригинале публикуется впервые.

О назначении поэта. - Беседа с Галиной 
Гордеевой. “Литературное обозрение”, 1990, 
Nq 4. Здесь приводится в сокращении.

Константин И ванов (1890-1915) - поэт, дра
матург, зачинатель новой чувашской литерату
ры. Иоаким Максимов-Кошкинский (1893-1975)
- актер, драматург, основоположник чувашс
кого профессионального театра.
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Реализм авангарда. - Беседа с Сергеем Би
рюковым, “Вопросы литературы”, 1991, Nq 6. 
Здесь приводится в сокращении.

Земля и небо -  не идеология... -  Беседа с 
Виталием Амурским. Сокращенный вариант в

версии, опубликованной в международном жур
нале “Lettre Internationale”, 1991, Nq 4. Ответы 
В. Амурскому были даны в письменной фор
ме. Дополнения к “Разговору”, сделанные в 1990 
году, публикуются впервые.

Литературная премия имени Андрея Белого 

з а  1987 год  

по разряду поэзии

присуждается 

Г Е Н Н А Д И Ю  А Й Г И

-  з а  мужественное одиночество поэтического труда, 
преодолевшего национальную ограниченность 
чуваш ского, р у сск о го , французского языков 
и открывшего в  п росветах высокого тво р ч ества  
единое поле человеческой культуры

fjb y tm * * ?

^  митии ЩУРИМ (Л- j)

Наградная "грамота" Комитета по присуждению Литературной премии имени Андрея Белого. 
Ленинград. 14 января 1988 года.
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Я хотел бы назвать 
экстраординарного поэта 
современного русского авангарда 
-  Геннадия Айги.

Роман Якобсон

Самый оригинальный голос 
современной русской поэзии и 
один из самых необычных голосов 
в мире.

Ж ак Рубо

Во многих стихотворениях 
Айги страдание, утрата и 
отсутствие ассоциируются с 
детством и сиянием. Айги -  поэт 
света.

Питер Франс

Айги -  один из крупнейших 
поэтов из ныне живущих. Его 
язык -  неслыханный по новизне.

Бернар Дельвай

Геннадий Айги -  выдающийся российский 
поэт; лауреат премий Французской 
Академии (1972), Венгерского Агентства 
литературы, музыки и театра АРТИ СЮ С 
(1980), премии имени Андрея Белого 
(1988), Польского ПЕН-клуба (1989), 
Чувашской государственной премии имени 
Константина Иванова (1990), премии 
имени Франческо Петрарки (Германия, 
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