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ОБ АВТОРЕ

Василий Бетаки родился в 1930 году. Первые стихи опублико
вал в 49 г., после чего не печатался до 1956 года, как и другие поэ
ты "медного века".

В 1958 году стал широко публиковаться как поэт и переводчик 
англоязычной классической поэзии.

Принадлежал к  первому составу знаменитых семинаров поэти
ческого перевода, созданных Татьяной Гнедич. Участвовал в двух 
десятках переводных сборников (Д.Байрон, В.Скотт, Э.А.По, Ленг- 
стон Хьюз и др.)

Первая ( и единственная в СССР) книга стихов В. Бетаки вышла 
в 1965 году.

В 1950 году, исключенный из Ленинградского университета, (во
сточный факультет), Бетаки уехал на Дон, и три года преподавал 
в школе. Потом работал в редакции газеты,в доме культуры, по
том перебрался на Беломорье... Опять преподавал. Русскую литера
туру. Верховую езду...

В  1956 г. вернулся в Ленинград. Заочно окончил Питинститут, 
работая в Павловском Дворце-музее заместителем директора по 
научно-методической работе. В 1962 году оставил музей и полно- 
тью перешел на литературную работу. Кроме стихов и переводов 
писал радиопередачи о русской  классической и иностранной поэзии. 
В 1972 году исключен из Союза Писателей СССР. С 1973 года живет 
в Париже. Стихи,переводы и статьи публикуются в журналах "Кон
тинент" , "Грани", "Стрелец" и в газете "Русская мысль". С 1974 г. 
регулярно выступает перед микрофоном радиостанции "Свобода".

Ежегодно читает лекции в Русском Свободном Университете им. 
А.Д.Сахарова.

За последние десять лет вышли книги:"3амыкание времени", 
(шесть книг стихов под одной облож кой), "Европа-остров"(сти

хи и переводы ), "Пятый всадник", а также книга песен Жака Бре
ля и Жоржа Брассенса. В 1986 году вышла книга стихов Редиарда 
Киплинга в переводах В. Бетаки и Г. Бена.

Примерно четвертая часть статей , составляюших эту книгу, бы
ла опубликована в р усской  зарубежной периодике.



В С Т У П Л Е Н И Е

Поскольку это не история литературы и не литературоведческое 
исследование, а живая летопись, книга, написанная поэтом и крити
ком, говорящим о своих современниках, большую часть которых ав
тор знает лично, то рано и невозможно расставлять поэтов по полоч
кам - значение того или иного имени выявится позднее. Однако мож
но и должно говорить об индивидуальности каждого поэта, о том, что 
сквозь официальную маску соцреалиста, сквозь прокрустову нивели
р о вку  прорываются, хотя бы частично, истинные поэты.

Н иком у неизвестно, скольких убил идеологический диктат. Сколь
ких убила простая бюрократия. Но тем, у кого  кром е таланта творче
ского есть то,что Марина Цветаева назвала "талантличности", удалось 
прорваться сквозь "гуманистический туман", сквозь уравнивание и 
замораживание. Все это относится, конечно, к  поэтам официально с у 
ществующим: эмигрантские и самиздатские поэты от этих прелестей 
избавлены. Многих эта роль на сопротивление только закалила, мно
гих научила эзопову языку,обогатив тем самым их образную систему. 
Но иные не сумели прорваться, как умерший в безвестности еще в до- 
самиздатские времена Роальд Мандельштам - первая ласточка нашего, 
"оттепельного" поколения.

Чтобы дать общую картину - поэтическую и через нее политичес
кую  - тридцатилетия, надо рассказать не только о поэтах "хороших и 
разных", но и о поэтах плохих и одинаковых, которые характеризуют 
эпоху самим фактом своего существования. Это - фигуры,оказавшие 
не поэтическое - скорее антипоэтическое влияние на литературный 
процесс, но без некоторых фигур он просто будет непонятен. Разуме
ется, есть тысячи имен, не представляющих интереса. Этот летейский 
мусор не стоит и общего списка, все, что о нем можно знать, содер
жится в адресном справочнике СП СССР» Книжное болото - не море - 
сочинений этих членов { СП ) факт не литературный, а социологичес
кий, и отностися не к  литературе, а к  советологии. ( впрочем, порой и 
просто к криминалистике,как литературная биография некоего Сер

гея Орлова).

Это - не курс истории литературы, но и не просто сборник статей 
о разных поэтах. Это - мозаика литературного процесса со всеми его  
приключениями и метаморфозами за тридцатилетие, которое собы
тиями богаче,чем иной век.

Ш



В этот период мозаика складывается из отдельных поэтических 
индивидуальностей, а не из ш кол или групп, ибо их просто не сущест
вует в реальной литературной жизни, хотя порой они и заявляют о 
том, что они - есть.

К а к  минимум существует три причины тому, чтобы не придавать 
значения этим заявлениям, и не принимать всерьез эфемириды:

1. К а к  правило, ни один крупный поэт в рамки школы или направ
ления не укладывается. Это справедливо и для тех времен, когда та
ковы е школы реально играли сею роль. Но в любую эпоху т и п и ч 
н ы м  представителем того или иного направления бывает посредст
венность. Так о символизме полное представление дают Бальмонт и 
Брю сов, но засунуть в эти рамки Блока - немыслимо.

2. Самих ш кол и направлений в обычном понимании этого слова в 
России уже полвека нет в результате "идеологической политики пар
тии". Официально публикующаяся поэзия в иные периоды унифици
руется более жестко, в иные - менее, но за пределы канонов модерни
зированного классицизма ( соцреализма) ее стараются не выпускать.

3. Возникновение групп и группок, попытки широковещательных 
манифестов, сочиняемых "для истории", скорее во все времена дет
ская игра, чем осознание смысла того или иного перекрестка на пути 
литературного процесса. "Ш колу определяют не современники, это 
происходит задним числом, оно и к  лучш ему" ( В0Вердле)

Надежнее верить в тех, кто пишет стихи, а не манифесты.

Разделение по периодам или поколениям точнее, чем по иным крите
риям, хотя и тут границы размыты.

Поэтому я предлагаю свою периодизацию внутри рассматриваемого 
тридцатилетия, хотя сознаю, что и она приблизительна. Каждое из по
колений отражает свой отрывок истории. Хочет оно того, или нет, но 
м еж ду поэтами-ровесниками всегда много общего.

Итак я  разделил книгу на четыре части.

Первая часть - "Последние из могикан" - о поэтах, сформировавшихся 
в конце "Серебряного века", но продолжавших еще писать после 1956 
года. Это поэтическое поколение почти не дожило до "оттепели". Но 
лучшие, кто дожил ( не Городецкий, к  примеру, а А.А.Ахматова или 
П. Г.Антокольский ) передали эстафету русской поэтической культу
ры ч е р е з  поколение.

Так случилось потому, что следующее поколение - те, кто начал пу
бликоваться в тридцатые годы, а то и в дни войны, те, кто не имел ни-
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каких традиций ибо не хотел им следовать по причине верноподданно
сти, или не мог по причине беспрецедентной в истории литературы 
безграмотности. Безграмотность этого сталинского поколения былв 
воинствующей и возводилась в достоинство. Это поколение, состоя
щее почти полностью из н е п о э т о в ,  заняло место тех, кого  его р у 
ками уничтожили. Это, конечно, не значит, что среди уничтоженных 
физически или духовно все были крупными поэтами. В лагеря попа
дали и бездарности, случалось... Но есть понятная, но опасная тенден
ция всех погибших и отсидевших производить в гении. Не надо терно
вый венец автоматически превращать в лавровый. Не надо, например, 
раздувать неплохого, но далеко не крупного поэта, такого как Борис 
Корнилов - стопроцентно типичный для самообманных тридцатых 
годов, оглохших от маршей энтузиастов и песен о встречных...Или на
зывать чуть ли не великим рано погибшего, но грозивш его стать стоп
роцентным соцреалистом юного Павла Васильева...

Так или иначе, наиболее беспринципные и бездарные люди из этого 
поколения и поныне претендуют на то, что выросли они на пустом ме
сте, а не на руинах разрушенной ими "буржуазно-помещичьей куль
туры" ( читай - русской  культуры). Начатая еще пролет культами по
пытка "свой, новый мир построить" притащила бесчисленное количе
ство имен стихотворцев и постарше, и этого поколения, именующего 
себя " фронтовым" ( они же "ровесники октября"). Поэзия ушла из 
их "нового мира" как песок сквозь пальцы, и батальоны советских 
критиков срочно начали искать корни ( после войны ). Именем В.Ма
яковского, а затем А.Пуш кина и Н.Некрасова прикрыть позор этой 
массовой стандартизации слова не удалось. Но это поколение - единст
венное идеологически надежное. ( точнее не поколение, а те, кто вы 
жил из него, пом кольку по законам социализма возможности выжить 
и сделать карьеру тем больше, чем виднее бездарность)

Кентавр, созданный из перепевов М аяковского горланства и гла- 
варства и пуш кинских ямбов, оказался чучелом.

Почти половина списочного состава СП СССР принадлежит к  этому 
поколению. Членов - полно. Поэтов - почти нет. Об этом, пропавшем 
поколении - вторая часть книги.

Третья часть - "Медный век".
Традиции века серебряного а с ними и вобще национальные поэти

ческие традиции подхватило поколение, созревшее в послевоенном  
подпольи нашей литературы. Выскочило оно, как чортик из табакер
ки, поднесенной стране Хрущевым. Россия чихнула, да так, что снова 
водворить тишину уже не смог никто. После безвременья, после 
полного отсутствия читательского интереса к  современной поэзии, за
лы и аудитории наполнились молодежью, слушавшей своих поэтов.

Серебряный век был полузапрещен, полузабыт ( заставили-таки!) , 
а классика, официально состоявшая из Пушкина, Лермонтова, и Н ек
расова, к  коим тщились ( и тщатся по сей день) добавить М аяковско
го, так была заболтана и проедена молью советской школы, что ее не 
читали - ее ".проходили"  и отмахивались...

Интерес к  поэзии вырвался лавой из дремавшего вулкана, несмот
ря на бешеное сопротивление и массовое стукачество растерявшихся 
"ровесников октября",уже не имевших силы тащить ц не пущать м о
лодых, рвавшихся на эстрады. Новые поэты выступали много больше, 
чем печатались. Старшие за это завистливо и презрительно звали их 
эстрадниками, еще крепче вцепляясь в свои редакции и издательства.
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Сразу проявилось разнообразие личностей, вкусов, форм...Стандар
тность никем не читаемых лукониных дудиных и софроновых смени
лась всеобщей несхожестью. Вместо полка пиитов, идущих в "рабо
чем строю за тряпкой с силуэтом М аяковского, возникла пестрая тол
па талантов, больших и малых, но всегда своеобразных.

Правда, и десятилетия не прошло, как поколение расслоилось: "од
ни - в никуда, а другие - в князья", одни стали официальными, не поте
ряв ( или потеряв, порой) себя, другие - ушли в самиздат, третьи - в 
эмиграцию. Те, кто продолжает как-то существовать в официальной 
литературе, не продаваясь, но и не замолкая, порой взбрыкивают, но 
их партия не закрывает насовсем: они служат примером терпимости и 
даже "демократичности" того или иного генсека...

После шока 56 года власти оправились, и 68 год, давший новое по
коление поэтов, оказался не только годом вторжения в Чехослова
кию. Новое поколение было встречено ждановской дубиной. Процесс 
над И .Бродским  одно из событий, устроенных для того, чтоб сказать: 
еще раз что-то подобное "медному в е к у "  не пройдет. Едва ли и в 87 г. 
рам ки всерьез расширятся...

Новое поколение, выросшее в кружках и литобъединениях, кото
рыми руководили бывшие бунтари "медного века",вышло на поверх
ность в свою очередь, но весьма странным образом: судьба его ж  са
мая необычная в истории мировых литератур. Отброшенное в догу- 
тенберговские времена, оно полностью непечатное, самиздатское по
коление. Нет явления более противоестественного, чем эта новая поэ
зия. Если поколение медного века вышло на эстрады и в печать, то но
вых поэтов "ровесники октября", оправившись от шока 56 года, су 
мели с помощью евтушенок и рождественских удержать в положении 
.молодых и начинающих до седых волос. Все пути, кроме самиздат и 
тамиздата для них закрыты, а эта оставшаяся возможность до сих пор 
требовала некоторой смелости и немалых душевных сил...

Это наложило отпечаток на их творчество.

Это поколение официально не существующее. Если его и замеча
ют, то именуют неодобрительно "тихими лириками", а такие ренега
ты "Медного в е к а " ,как Евтушенко и в стихах и в прозе травят их.

Официально в качестве "молодых" в советской литературе до 
сих пор ходят усмиренные мальчики "медного века". Иные из них, 
наконец, каясь в своем бунтарском прошлом, получили куски  у р у 
ководства литературой, которыми состарившиеся "фронтовики" с 
ними весьма неохотно делятся...

И вот вопрос, которого не обойти: можно ли отделить официаль
ную советскую литературу от неофициальной р усской ? И надо ли их 
в свою очередь отделять от тамиздатской? Короче - одна, две, или 
может быть четыре русских литературы? Я  у верен,что любое разде
ление такого рода - фальшиво. Идеологическими ли мотивами оно 
продиктовано, или зудом теоретического новаторства все равно это
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досужая выдумка. Грани между самиздатом, тамиздатом, официально 
публикуемой литературой и проскакивающей по недосмотру, прохо
дят иногда через творчество одного поэта, и порой даже режут на части 
одно стихотворение! Взаимопереходы официально публикуемы х про
изведений и саииздата учету не поддаются.

Итак, книга состоит из четырех главных частей:
1. Последние из могикан.
2. Пропавшее поколение ,
3. Медный век.
4. Тайная свобода.

Кроме того в книге есть отдельная глава о самых интересно/х поэ
тах-переводчиках, ( не о всех, ибо сегодня есть почти два десятка бли 
стательных мастеров перевода!) Перевод сыграл неоценимую роль в 
становлении поэтов двух последних поколений. Без этой главы;моза  
ика литературного процесса была бы дырявой.

И в конце книги - три статьи - попытка угадать контуры новейшего 
/юколения поэтов, начавшего уже не с самиздата, а с тюрьмы или лаге 
ря.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Из числа поэтов, доживших до рассматриваемого периода, в книгу  
не вошли очерки творчества А.Ахматовой и Б.Пастернака. Об этих 
поэтах написано множество обстоятельных работ и короткие очерки , 
из каких состоит эта книга, едва ли что могли бы добавить.

Кроме того, само отсутствие в книге того или иного имени не го
ворит о худшем отношении автора к  тому или иному поэту. Так нап
ример о Леониде Мартынове я не писал, хотя этого поэта люблю и 
считаю весьма крупным. А такое явление как Н.Заболоцкий требует 
пространной полемики с его апологетами . ( по моему мнению, после 
первой книжки  'Столбцы" и поэмы "Торжество земледелия" поэт 
кончился. А после лагерей начался новый, советский Заболоцкий, ни
чем не отличавшийся от всех других сочинителей виршей о Ленине и 
i . n .  )

При всем желании полноты, объем книги ограничивает и количество 
поэтов, о которых хотелось бы написать. Но поэзия безгранична...

Василий БЕТАКИо 1986.
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П О С Л Е Д Н И Е  ИЗ  М О Г И К А Н

Как жил ты? Сохранил ли память, или 
Ее в тепло печурки превратил?

Павел Антокольский



ХЛЙД УБИВЛЕ Г ДЖЕКИЛАПопытка отделить русскую литературу от химеры соцреализма сложна тем, что грань между ними проходит порой но самой сердцевине творчества того или иного писатели.Навел Антокольский умер в возрасте 82 лет. Количество написанного им за полвека работы очень велико. Среди его стихов и поэм две трети, примерно, не читал никто кроме редакторов, но если от поэта остается жить хоть одна десятая написанного - поэт все -таки есть!Двадцатые годы прочно ввели Антокольского в русскуюиоэзию. Почти все, написанное им тогда, поэзия высокого мастерства и гигантского темперамента... Но чем дальше - тем все слабее, все искусственнее. И словно бы видим мы, как год за годом растворяется в ядовитом болоте банальностей мощный и неповторимый раскат его голоса. Что же тому виной? Торговал лирой? Но если в отношении слабохарактерного Н.Тихонова это безусловно так, то с Антокольским все о б стоит куда сложнее...Последняя книга его - ’’Конец века” производит впечатление тягостное. И как eio ученику, мне особенно грустно об этом писать...Стихи в ней не написаны,тем более не сотворены,а вымученно сконструированы. Мы - эстафета дальнего гонца,Мы - перевыполненье планов смелых...Эти тошнотворные попытки зарифмовать передовицу районной газетенки достаточно убедительны, чтобы строгий читатель, если он к тому же еще и нетерпелив, справедливо забыл и самое имя поэта. Но откуда же в той самой книге такие строки:Поэзия делает дело свое,И в тщетной погоне за прошлым рождает Все то, что грядущее воображает;'Гак Господу Богу она подражает,И только за это мы верим в нее!Бесполезно спрашивать, где истинный Антокольский. Так же, как нелепо было бы выискивать,кто ’’настоящий” - доктор Джекил или мистер Хайд.Большой, неистовый, красочный и раблезиански-грубый поэт двадцатых годов, гот, кто написал ’’Портрет инфанты” и ”  Санкюлота” , в тридцатых стал сочинять стишки о подвигах челюскинцев. (Кстати, капитанов за такие подвиги во всем цивилизованном мире судят!).Но не приспособленчество гут виной. Так может быть восторженная впечатлительность? Недостаток критичности? Поверить в сомнительные арифметические правила соцреализма тому, кто знает вершины современной математики? Или - самоубеждение ради душевного комфорта? Убедить себя в том, что подвиг писателя состоит в отречении от собственной личности? Принять эго как самопожертвование во имя... Или - пафос самоубийства духа?
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Этот пафос, который таку нас стараются раздувать в тех идеалистах, которые не продаются?В атом - начало и двигатель процесса, убивающего талант.Начало отказа от себя всегда окрашено этим соблазном. Л еще бывает страх оказаться неправым перед Историей...Не все, конечно, поддаются этому гулу, лезущему в уши, гулу,заполнившему всю страну, по ведь Антокольский был еще и актером!Внушаемость - врожденное профессиональное свойство - она и сыграла с поэтом дурную шутку. Так и произошло то, что Л.Белинков назвал ’’Сдача и гибель советского интеллигента” в своей замечательной книге о судьбе Юрия Олеши. Стоит только поверить в мистическое ’’надо” , (кому надо?) и начнешь превращаться из русского интеллигента в советского, из Джекила в Хайда.И растает талант, и не заметишь, как, а потом, когда заметишь - страшно будет себе в этом признаться, и вся творческая энергия, вся сила воображения начнет тратиться на поддержание напряженного самообмана.Еще в 1961 году Антокольский написал открытое письмо тогдашнему Министру культуры, протестуя против изъятия рукописен у Солженицына:"Бели Солженицын не может сказать читателям своей правды, то и я, старый писатель, лишен права открыто смотреть в глаза читателям” . Но этот бунт личности против безликого ’ ’надо”  был последним.Хайд шаг за шагом вытеснял Джекила из вместилища его личности. Как? Частичный ответ - в одном из стихотворений 30-х г.г.
В тот год, когда вселенную вселили Насильно в тесноту жилых квартио.Как жил ты? Сохранил ли намять, или ЕЕ в тепло печурки превратил?Жги, нечего теперь жалеть и нежить - Всему - один лишь выход - дымоход!Зола и дым - твоя смешная нежить,Твоя смешная немочь, Дон Кихот!( Кстати: битву идальго с мельницами австралийский поэт Девид Мартин назвал ’’самой результативной битвой в истории человечества” )Отречение от памяти - вот зерно, из которого вырастает та самая разрыв-трава, которая превращает русского поэта в Ивана (или Жана) не помнящего родства. Пафос самоубийства, названый в книге И.Ша- фаревича ’ ’мистической основой социализма” - вот что оглушило поэта, привило ему смертельную уверенность, что правы всегда массы.Следующий шаг - массы подменяются теми, кто вещает от их имени и мы не видим подмены...Так не продавшись, талант даром отрекается ог себя, так его берут голыми' (и грязными) руками демагоги.Вся настоящая поэзия Павла Антокольского представляется мне одним грандиозным театральным зрелищем, почти мистерией, в которой сталкиваются Человек и Время.Время у него вроде античного Рока, и вместе с тем оно невероятно конкретно.Оно - личность:
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Прочтя к обеденному часу,Что пишут ’Тайме”  и ’ ’Фигаро” , Век понял, что пора начаться, Что время за него горой...Казалось без вести пропавшим,Что вместе с ними век пропал,Казалось по теплушкам спавшим - Он мчал их клавишами шпал...Итак ’ ’Время - главный мой герой” Оно меняет маски, совершает преступления и подвиги, оно - судья и подсудимый. И вот оно принимает облик толпы нидерландских гезов возникает образ ’ ’Армии в пути” - того железного потока, в котором личность ооязана раствориться.п вот вопрос: смирится ли с этим человек? Что есть ’ ’категорический императив”  - Время или Личность? Для героя поэмы - безусловно личность, но лишь пока он спит, лишь во сне. Когда же он просыпается, то автор ему навязывает свою позицию - и Время торжествует над личностью. В этой поэме есть все данные для того, чтобы угадать дальнейший путь поэта,его отречение от себя:Он - неудачник Дон-Кихот,Гость в этой армии,искатель Ненужной истины. Он трезв.Пятно вина марает скатерть,Все отказало наотрезЕму в сочувствии. Все сбито,Размыто,смято,сметено...Марает мир уродство быта,Как это грязное пятно Па скатерти, И так неясно,Проглядывая,чуть сквозя,Он бурей века опоясан...Личность с ее идеалами в этом мире грязных толп,так же неуместна, как неуместен другой герой Антокольского - Франсуа Вийон: он борется с временем и погибает, как положено в трагедии. А герой ’ ’Армии в пути”  просыпается,то есть сдается, ’ ’каплей сливается с массами” , признавая за ними высшую правоту и даже право па преступления во имя. Он теряет себя так же, как впоследствии и его создатель:Ты - армия в пути,Ты - молодость чужая,Тебя не обойти,Форпосты объезжая.Не бойся за меня - Я стал твоею частью...Итак ч у ж у ю молодость н е  о б о й т и  -  потому и необходимо стать ее ч а с т ь ю  ив  этом найти. ..что-ю, что компенсирует потерю себя. Но эго ’’что-то - и есть золото .превращающееся в глиняные че- -
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репки. Сдача происходит с пафосом:Довольно снов и чувств и песен и вранья!Бей зорю, барабан! А тот, с багровым шрамом, -Сын своего отца и века, как и и!В драматической поэме о Вийоне конфликт разрешается противоположным образом: Время, требующее от личности отказа от себя самой , принимает тут символический образ огородного чучела. Это - воплощение пошлости и обывательщины. Эго попытки превратить поэта Вийона в подобие пугала. Но они проваливаются: поэт разгадал и оттолкнул эти попытки: Ты, раздаватель рваных шляп Под проливным дождем,Я чувствую, что ты - пошляк,Я в этом убежден!И по»! перед комиссией сухарей-ли lepuiy роведов (жуть как похожих на наших структуралистов), решающих уже в наши дни - а оыл ли Виион. бродя! а -ш т  «ниш » них нее гу 'же пшнлопы гу же коллск!явность, безликость, и справедливо замечает, что это их - нет. Просто бессмертное время переносит из века в век бессмертную пошлость усредненного, общего, ничьего - с которым личности не ужиться . Скорей, скорей в мой черный мрак,В пятнадцатый мой век,Где после стольких дружб и драк Истлеет человек,Назад, или верней - вперед,Чтоб написать хоть стих,Которого не разберет Никто из чучел сих!Чтоб досмеяться, доболеть,Дослушать, доглядеть...А песня вновь свистит, как плеть!Куда мне песню деть?И в стихотворении ’ ’Ночной разговор”  все то же Время,принявшее облик современного не то Фауста, не то его антипода Вагнера, призывает себе на помощь Мефистофеля, упрекая его:Ты же сам мне солгал, обещав,Что на черных копях непогоды,Что в широких, как юность плащах Мы промчимся сквозь версты и годы...Кто же он, этот нынешний Фауст, этот Вагнер в роли Фауста?... Я - сумрак всех улиц и сцен,Городов обнищалая роскошь.
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Мне осталось проверить прицел,Крепче сжать леденящее дуло,Чтобы ты из подземного гула Вырос выше всех выросших цен.Тот самый обыватель, клерк с пистолетом или ’’советский простой человек” , вызвавший Мефистофеля, чтобы не юность получить от него^ обзавестись ’ ’тем, кто все за нас решит”  Мещанство, нивеллируя личность, жаждет диктаторов и порождает их из своей среды.В ранних стихах Антокольский удивительно точен, его исторические картины создаются средствами и живописи и музыки одновременно. И всегда это - театр. Вот мелодия бешеной тройки - Павел Первый :Величаемый вседневно, проклинаемый всеночно,С гайдуком, со звоном, с гиком мчится в страшный Петербург, По мостам, по льду речному мчится, немощный и мощный,И трубит хмельной фельдъегерь в крутень пустозвонных пург.А в стихотворении о Николае Втором доминирует мелодия траурного марша переданная мелодией стиха и прямо названная:Над роком,над рокотом траурных маршей,Над конским затравленным скоком,Когда ж это было, что призрак монарший Расстрелян и в землю закопан?А  кончается это трагическое стихотворение ассоциацией с ’ ’Лесным царем” Гете - образом всадника, мчащегося неведомо куда с умирающим ребенком на руках:Зафыркала, искры но слякоти сея,Храпит одичалая лошадь.- Отец, мы доехали? Где мы? - В России.Мы в землю зарыты,Алеша.У Павла Антокольского, пожалуй, легче чем у любого другого из советских поэтов отличить настоящие стихи от вымученных - контраст превосходит все, что можно вообразить...И ремесленник, оглушенный ’’маршами энтузиастов”  не заслонит большого русского поэта.В авторском предисловии к четырехтомнику (1970 год) поэт писал: ”  Как каждый, живущий в искусстве, я горячо верю, что кое-что из сделанного мною останется для этого загадочного будущего. Следует смиренно довериться его суду, который наступит, когда нас уже не будет” .И хочется думать, что суд этот выскажется в пользу поэта. Отсеяв всю шелуху, он оставит за Павлом Антокольским то место,которого поэт достоин... Ибо каждому дастся по вере его...
14



’ ’ОТЧАЯНЬЕ Я ПРЕВРАТИЛ В ИГРУ”
Название згой статьи - строка Георгия Иванова. Она - ключ к его поэзии. Когда хуже быть не может, глубже дна тонущему не опуститься - остается только всплыть. Рождается надежда.Первая книга Георгия Иванова вышла, когда ему было 18 лет. Она привлекла к себе доброжелательное внимание Брюсова, а с другой стороны - вызвала одобрительный отзыв Гумилева, позиции которого были несовместимы с брюсовскими. Видимо, что-то звучало в стихах начинающего поэта, что обратило на него внимание вождей двух взаимоисключающих школ в русской поэзии - символизма и акмеизма.Забавно,что в КЛЭ некий С.Симовский изображает Г.Иванова как поэта утомленности, эротических мотивов, картин старины...Все это можно сказать о символистах, да и то, если отнестись к ним с позиций ждановщины . Но игнорировать все творчество Иванова и писать в энциклопедии по сути только о первой книжке поэта - и невежественно и нечестно.Георгий Иванов занял свое место в русской поэзии вне зависимости от того, что о нем пишут в литературной энциклопедии. Просто ценность КЛЭ как объективного справочного издания сводится к нулю подобными экзерсисами 4Что же представляет собой в действительности поэт Георгий Иванов? Поэт, эмигрировавший в 1922 году и ставший зрелым поэтом уже за рубежом?’’Отчаянье я превратил в игру”  - по этому закону и следует рассматривать его поэзию.Среди поэтов начала века он - уникальное явление: он - зеркало почти всех направлений и школ, сменявших друг друга с калейдоскопической быстротой. Он - единственный русский поэт, последовательно прошедший через символизм, неоклассицизм, акмеизм, и к сороковым - пятидесятым годам пришедший к тому, что является просто поэзией, без всяких рамок ’ ’измов” .Как известно, верность тому или иному направлению говорит часто не в пользу поэтов: о направлениях дает представление творчество посредственностей, большие поэты в эти рамки не укладываются. Именно средние и представляют школу в ее типических проявлениях, со всеми ее достоинствами и недостатками со всеми ее новонай- денными приемами и с ее предрассудками, с ее находками и с ее догмами...Первая книга Георгия Иванова ’ ’Путешествие на остров Дитеру”  самим названием своим говорит о том,что автор ее - символист.Отличить его стихи того периода не то что от Брюсова, даже от Бальмонта трудно еще.
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В залив, Закатной кровыо обагренный,Садилось солнце. Матовый кристалл Луны оранжевой медлительно всплывал, Дробясь и рдея в зыби вод бессонной.Или такие строки, напоминающие совершенно определенное стихотворение А.Блока: В небе над дымными долами Вечер растаял давно,Тихо закатное полымя Мало на синее дно.Достаточно вспомнить стихотворение Блока ’ ’Встану я в утро туманное...”  (1910 год). И вообще зависимость раннего Г.Иванова от Блока просматривается легко, прежде всего в ритмико-интонационном ключе. ” Я кривлялся вечером на ^страде, /пьеро, двойник”  - это даже лексически связано сразу с двумя блоковскоими мотива: балаганчика и двойника.Но во второй книге - ’ ’Вереск”  - уже появляются стихи типично неоклассицистические с их холодной размеренностью образа и ритма, с вторично - или третично даже - античными мотивами:Питерский голубок и мальчик со свирелью,На мраморной плите - латинские стихи...В той же книге появляются и стихи, напоминающие акмеизм, причем в том идеальном виде, какого требовал в теориях своих Гумилев - конкретность детали, спокойствие ритмов, реалистическая точность в описании самых экзотических предметов...Шелком крытая зеленым,Мебель низкая тверда,И часы с Наполеоном - Все тридцатые года.Или такое: Фонарщик с лестницей, карабкаясь проворно, Затеплил желтый газ над черною водой,И плещется она, размерно и минорно,И отблеск красных туч тускнеет чередой.Одно только слово - чередой - еще принадлежит тут символистской поэтике. Все остальное может просто служить школьным примером чистого акмеизма. Конкретность деталей - желтый газ, черная вода, лестница ... Это - как знаменитая ахматовская перчатка, надетая не на ту руку...Но юношеские метания по направлениям и школам закончились довольно быстро. Уже книги конца двадцатых годов говорят нам о том,
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что уже никакие ” измы”  не привлекают поэта.Настала зрелость. Кстати,тот факт, что из второстепенного, пробующего свой голос в в разных хорах певца, Иванов превратился в мастера исключительно самобытного, - еще одно опровержение ходячего мещанского представления о том, что в эмиграции глохнут даже мощные, установив шиеся голоса. Иванов как раз в эмиграции и вырос в настоящего поэта. Именно в это время появляются стихи, лишенные каких бы то ни было стилистических красот, стихи, в которых жесткость слова, полное отсутствие метафор и тронов сочетаются с выражением какого-то жуткого самоистязания. Чувство отчаяния доводится до психологического парадокса:Хорошо, что нет Царя,Хорошо, что пет России,Хорошо, что Бога нет.Только желтая заря,Только звезды ледяные,Только миллионы лет.Хорошо, что - никого,Хорошо, что - ничего,Что мертвее быть не может,И чернее не бывать,Что никто нам не поможет,И не надо помогать.Вот тут Георгий Иванов заговорил своим неповторимым голосом, и голос этот оказался беспредельно печальным, горьким до желчности самосжигающим: ”  ...и не надо помогать”  (!)Как непохожи эти кровью написанные стихи большого поэта на его же строки, всем известные (благодаря А.Вертинскому!) - строки, написанные несколькими годами ранее:Над розовым морем вставала луна,Во льду зеленела бутылка вина...Но и тут, в строках ” Мет, Вы ошибаетесь, друг дорогой,/Мы жили тогда на планете другой...”  - уже та беспощадная и печаль -  ная точность, которая пришла к поэту лишь в тридцатых годах. Но тут она еще заслонена красивостями, а когда они осыпались, и лепестки их вместе с пылью и мусором унес ветер ” не календарного, а настоящего двадцатого века” , - тогда поэт Георгий Иванов оказался тем, кем был он на самом деле: одним из самых обнаженных по чувству, одним из самых горьких поэтов нашего времени.Друг друга отражают зеркала,Взаимно искажая отраженья.Я верю не в непобедимость зла,А только в неизбежность пораженья,Не в музыку, что жизнь мою сожгла,А в пепел, что остался от сожженья.
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Это стихотворение сухой точностью и беспристрастностью формулировок вызывает сопереживание отчаяния куда более истинное, чем условные красивости на сходную тему в символистских упражнениях десятков стихотворцев.Это уже пятидесятые годы; это настоящее лицо поэта. То самое, которое было украдено у читателя в России и подменено маскарадными рожами...Вот что писал Иванов в те годы,когда лакейские экзерсисы Жданова обескровливали русскую литературу:Рассказать обо всех мировых дураках,Что судьбу человечества держат в руках?Рассказать обо всех мергвецах-иодлецах,Что уходят в историю в светлых венцах?Для чего? Тишина под парижским мостом,И какое мне дело, что будет потом...В этом ’ ’какое мне дело”  - все что угодно, кроме безразличия!Читая эти стихи, мы сквозь них чувствуем такое отчаяние и такую желчность по отношению к собственному греху перед Родиной - греху бессилия, невозможности что-либо сделать ;щя нее, что видим : никакие громы и молнии не перевесят этих жутких слов ” и какое мне дело” . В них - тысячекратно большая искренность, чем в к л я т вах и призывах...Э ю  психологический - не литературный -  тин выражения приоткрывает поэт в таких строках:Что ж, поэтом долго ли родиться.Вот сумей поэтом умереть!Собственным позором насладиться,В собственной бессмыслице сгореть.И когда он пишет,что ’ ’ничему не возродиться/ ни под серпом, ни под орлом” , то и тут отчаяние и боль, та любовь к отчизне, которая из одной только боли и соткана,не подлежит она поэтическому эксгибиционизму! В одном из стихотворений пятидесятых годов поэт говорит, что России уже нет, но ведь русский человек есть!Если с ним я встречусь, я его пойму Сразу, с полуслова. И тогда начну Различать в тумане и его страну.Вот эта опасность, что люди по обе стороны железного занавеса поймут друг друга, более всего пугала власти, да и поныне остается одной из главных государственных забот.Стучите в занавес железный,Кричите ” Да воскреснет Б о г!”А то,что занавес этот в наши дни изрядно проржавел - беспокоит их больше, чем многие геополитические проблемы.
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Но русская литература существует. И ие только в замкнутых границах СССР, но и во всем мире, всюду где есть русский писатель и русский читатель. Литературный процесс един, нет двух русских литератур по две стороны рубежа.В 1948 году, когда Александр Солженицын обдумывал на нарах свои будущие книги, когда русскую литературу громили под видом спасения страны от никому не ведомых ’’космополитов”  и известных лингвистов, когда в школе зубрили наизусть цитаты из жандармского литературоведения Жданова и аракчеевской лингвистики Сталина, Георгий Иванов написал знаменитое афористическое стихотворение: Россия тридцать лет живет в тюрьме На Соловках или на Колыме,И лишь на Колыме и Соловках Россия та, что будет жить в веках.Не следует путать отчаяние и боль от невозможности помочь с бесплодным пессимизмом. Поэзия Георгия Иванова заняла свое место в едином литературном процессе. Никакими запретами, изъятиями и умолчаниями, вернее замалчиванием ее не выкинуть отуда.А его погружение на самое дно отчаяния, которое - начало всплытия для себя и толчок другим:’всплывайте!’’ .Это погружение, без которого нет катарсиса.Это - сродни античному фениксу: только сгорев дотла -  возродишься. Это - ВОСКРЕСЕНИЕ - а оно - только после распятия! Это - ’’Смертию смерть поправ!” .
ПРОЗРАЧНОСТЬВладимир Набоков всю жизнь писал стихи по-русски. Даже тогда, когда прозу стал писать по-английски. За несколько лет до смерти выпустил он книгу ’’Стихи и шахматные задачи”  - большая часть которой - стихи в подлиннике - по-русски и авторские переводы их на английский. Лишь в возрасте семидесяти пяти лет решился Набоков войти в англоязычную поэтическую стихию. До этого он не переводил на английский своих стихов - поэзия существует т о л ь к о  на истинно родном языке поэта. Прозу - блистательную - по- английски писал он давно уже, но стихи...Из этого видно, что никакой он, Набоков не ’’русско-американский писатель” , как обзывают его в СССР, а просто русский. Поэзия - высшее воплощение языка показывает это. Ведь и Пушкин писал по-французски! Но его стихи едва ли от этого стали фактом французской поэзии...Впервые почти полное собрание стихов Набокова вышло два года спустя после его смерш.
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Благодарю тебя, отчизна,За злую даль благодарю,Тобою полн, тобой не признан,Я сам с собою говорю.Он сам точно знал, кто он:"русские струны в старой лире болят".Существует легенда, ( а судя по поэме Набокова -так она и не легенда, а факт) что в 47 году с подложным паспортом Набоков побывал в Ленинграде. Позднее, в 70 году он так писал о себе: "первоначальные, банальные любовные стихи, потом период отражающий полное отвержение так называемой октябрьской революции.... - и далее: - я видел свою задачу в том, чтобы каждое стихотворение имело сюжет,...это было как бы реакцией против унылой, худосочной "парижской ноты". Тут писатель отмечает две линии - стихи политические и стихи, противостоящие концепциям группы критика Адамовича, из которой все сколько-нибудь талантливое бежало прочь. ( Погшавский, Одарченко и .т.д.)Но какова же творческая концепция самого Набокова? Набокова-поэ- та? В лирике предстает он поэтом вне времени, что сближает его с Буниным. Но как, оставаясь в дистиллированной пушкинской традиции, словно не было ни Лермонтова, ни Блока, не впасть в банальность? Набокову это удалось. И это уже само по себе удивительно.С собакою седой, которая когда-то Смеясь по своему, глядела мне в глаза,Ты выйдешь ввечеру, и месяц, как слеза,Прольется на цветы последний заката...Сочетание рационалистического кларизма с чисто пантеистической первоосновой, с тем видом мистицизма, что получил свое высшее выражение у Спинозы - ...что лепечут ручьи,И сверкают кругом,Золотые струи,Что во всех и во всем Тихий Бог, тайный Бог Неизменно живет,Что весенний цветок,Ветерок, небосвод - Нежных тучек кайма,И скала и поток,И душа, ты сама - Все - одно, и все - Бог.Итак мистический дух пантеизма заколочен в холодный, точный, классический стих, в коем детали увидены неспешным и зорким прозаиком. Детали конкретны, но образ женщины во всех его стихих - призрачен.Поэт как-бы за кадром и сам... Но чем конкретнее детали видимого мира, гем призрачнее тень е г о  и е е . . .Холодный эстетизм шахматиста сочетается с зыбкими мазками акварели...
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В одном из комментариев к своим ранним стихам Набоков писал:” Эги стихи выражают разочарование интеллигенции, приветствовавшей либеральную революцию весной 1917 года, и тяжело переживавшей большевистский реакционный бунт осенью того же года. То, что этот реакционный режим продержался уже более полстолетия, придает пророческий оттенок трафаретному стихотворению юного поэта” .Такая оценка исторических событий, сформулированная уже в конце жизни, показывает верность Набокова себе и развенчивает удобную легенду о ’ ’русско-американском писателе” . Нет, Набоков до конца своего страдал вместе с Россией и не отрекался от нее, но никогда не примирился с авторами ’’реакционного бунта” .
ИСКАТЬЛЬ ПОЛДНЯ В1-ЧИРОМОценить искренность литературной личности легче по стихам, чем по прозе. Ложь в прозе не так различима. Ложь в лирике - невозможна и выдает с головой.Нели проза Ильи Эренбурга повергает в сомнения - то его поэзия, резко распадающаяся на стихи взлетов и стихи падений, сразу обнаруживает, когда это истинное самовыражение, а когда ” ум с сердцем не в ладу” . Но понять этого поэта всерьез я смог только в Париже. И если руководствоваться гетевскими словами: ’ ’захотел понять поэта - так иди в страну поэта”  - останется приГпи к выводу довольно парадоксальному: Ильи Эренбург - французский писатель, писавший на русском языке.Бо-нервых отчетливо видно: как только он пытается быть русским поэтом в большей степени, чем ему эго дано музами, так выходят не стихи, а поверхностная стилизация:” На болоте стоит Москва, терпит, приобщиться хочет лютой смерти. Надо, как в Чистый Четверг, выстоять. Уже кричат петухи голосистые.”  Строки эти из стихов о Пугачеве, похожи на матрешку из сувенирного магазина - так много в этих четырех строках ’’русского” , что словесная ткань стиха становится неорганичной от перегрузки, искусственность подавляет. И если поэта кидало от таких строк к совсем иным, хотя в том же ритме, но производящем впечатление не р а й к а , а  в е р л и б р а ,  то нужно ли лучшее доказательство?На закате было особенно душно.Приходили оловянные солдатики и стрелялииз маленьких пушек.Старший цедил какую-то штуку, дымила трубка...В контексте Аполлинера или Франсуа Жамма эти строки находят точный адрес пространственный и временной: Франция.Первая мировая война. Более того - перед нами типичный человек ’ ’потерянно
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го поколения” , один из тех, кого мы привыкли отождествлять с героями Хемингуэя или Ремарка...Над Парижем грусть. Вечер долгий.Улицу зовут ” ищу нолдень” -Такая улица действительно есть. Ее название - начало пословицы : ” Ищи полдня к вечеру” . И вся поэзия Эренбурга, потерявшего не только полдень своего мира, своего поколения, которое и само-то ’’потерянное” , но потерявшего и свою страну - породившую его поэтическую стихию, - эта его поэзия очень рано была поставлена перед выбором: либо, не став русским поэтом, стать советским, либо остаться французским поэтом, хотя,наверное, все же на русском языке... Поэт выбрал первое. Выбрал по велению сердца,не вдумавшись в себя. Порыв романтики мировых катаклизмов - короткий и неглубокий - поддерживал в себе потом самогипнозом. И потому - чем далее, тем больше лгал себе. Уже в 1921 году он сделал этот выбор. И уйдя из французской культуры, в русскую так и не вошел, ибо не к ней шел, а к советской. К безнационально-безликой. А первым шагом для этого было предательство своего таланта. И удовольствовался он ролью винтика, пафосом этой роли, пафосом чьих-то, как ему казалось, великих дел:Я не трубач. Труба. Дуй, время.Дано им - верить, мне - звенеть,Услышат все, но кто оценит,Что плакать может даже медь?Он в серый день припал и дунул - И я безудержно завыл,Простой закат назвал кануном И скуку мукой подменил.Это стихи 1921 года. Уже в это время Эренбург осознает, что не тот путь выбрал, но обратно дороги уже не видит, и остается ему быть трубой чужой идеологии, и лишь в слабых попытках может он - и лет сорок будет еще - пытаться примирить непримиримое, и гипнотически уверять себя, что выбрал правильно...И когда молится он : ’’пошли и мне неслыханную тяжесть,/чтоб я второй земли не захотел”  - то в этих словах просит он казни за то предательство, о котором лишь одна муза знает...И кто поймет, что в сплаве медном Трепещет вкрапленная плоть,Что прославляю я победы Меня сумевших побороть.Что же оставалось ему, как не продолжать службу миру, в который он заставил себя верить?Где же сказано, в какой графе,На каком из верстовых зарубка,
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Что такой-то сиживал в кафе И дымил недодымившей трубкой?Эти строки написал он в 23 году, возвращаясь в СССР и уже готовясь к тому, что своей духовной родины, Франции уже никогда более не увидит, а получит вместо нее, может быть, ’ ’три аршина грубого холста на его последнюю потребу” ... И потому, в самоиодогреваемом пафосе, он счастлив был, когда пятнадцать лет спустя был послан ( или отпущен?) в Испанию: во первых революционный пафос получил подкормку извне - участие в военных действиях, а точнее - в интригах коммунистов против других членов коалиции - косвенно оправдывало роковой выбор судьбы, а во вторых - кормило его поэзию, родившуюся в поражениях и горе Первой мировой. Кормило знакомым запахом беды и жертвы, запахом, который был для Эрен- бурга истинным ’’дымом отечества” . Война и была внетерритори- альным отечеством ’ ’потеряного поколения” Рядом оказались и Ор- велл, и Хемингуэй и многие многие...Отчаяние, закат Европы, гибель ее в огне варварства, зажженном с двух концов - вот лейтмотив его испанских стихов. Не фразы о коммунизме или фашизме - их почти ни в одном стихотворении нет, но отчаяние европейца, попавшего между молотом и наковальней - вот суть стихов 38 - 39 годов. Мир рушится. А кто его рушит, уже не столь важно: Пулеметы, потом тишина.Здесь я встретил тебя, война.Одурь полдня. Глубокий сон.Край отчаянья - Арагон.Эренбург становится подлинным поэтом, когда забывает вбитый в себя самим собой пафос минутного, политического, и обретает хоть на миг возможность молитвенного состояния. И на этот миг он становится поэтом сострадания, а не певцом ходульной патетики. На этот краткий миг и в самой мелодике его стихов прорывается русская традиция - жесткие ямбы звучат отчаянными вопросами, Холодный ветер кружит пыль...Зачем у девочки костыль?Зачем на свете фонари?И кто дотянет до зари?Зачем живет Карабанчель?Зачем пустая колыбель?И сколько будет эта мать Не понимать и обнимать?Нет в этих стихах обязательного, советского ” мы” и ”  они” , Есть страшное ” не понимать и обнимать”  - и не все ли равно, кто виноват?Есть еще ощущение накануне конца мира:В сырую ночь ветра точили скалы.Испания, доспехи волоча,На север шла, и до утра кричала Труба помешанного трубача.
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Всслед за этой трубой, возвещающей конец е г о  мира,Европы вне ’’измов” и политик, все становится предсмертно искренним, невероятным: В ту ночь от слов освобождались песни,И шли деревни, словно корабли.И почти сразу вслед за братоубийственной гибелью Испании, которую возрождающейся не дано было ему увидеть, Эренбург описывает гибель Франции, преданой Метеном... Эти стихи, вероятно, усилены негаснущей памятью о собственном предательстве - о том, что он, Илья Эренбург ~ французский поэт предал себя, выбрав не русское нечто, а просто безнациональную жизнь советского винтика. И предав свое, глубинное, он старается быть верным хоть тому ужасу, который именует коротко ’’век” . Век - в контексте Эренбурга - псевдоним всего того,чему он теперь служил...Перекликались слава и беда Росли и рассыпались города,И умирал обманутый солдат Средь лихорадки пафоса и дат.Я знаю, век, не изменить тебе...Вот таким обманутым солдатом и был он сам. И так - все тридцать лег оставшейся после этих стихов жизни...Если в прозе он исправно служит лжи ’ ’века” , то в стихах он не может , в стихах вырывается у него молитва отчаяния:не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость,Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось!Вот так и ищет полдень человек потерянного поколения, которому еще вдобавок пришлось, говоря его же словами, быть одним из тех гренадеров, которые по песне Беранже, бредут во Францию из плена. И я не француз на чужбине,От этой земли не уйду.уговаривает он сам себя... и не находя свой полдень - ибо час уже вечерний, поэт обращается к своей духовной родине:Прости, что жил я в том лесу, что все я пережил и выжил, что до могилы донесу большие сумерки Парижа.Так дважды потерян - вместе с поколением, и еще сам в своих чувствах, лишь перед смертью пришел он к простой истине, ’’что жизнь не вычеркнешь из жизни” .Даже у самого благополучного из поэтов сталинского временижизнь оказалась трагедией...
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ПОТЕРЯВШИЙ ГЕРОЯОдна из книг Николая Тихонова называется ’ ’Поиски героя” ...Один только список должностей и званий Николая Тихонова делает его самым видным чучелом советской литературно -  партийной команды, свадебным генералом на десятке шабашей вроде Всемирного совета мира игш комитета по сталинским премиям... Короче, список этот занял в некрологе более ста строк газетного столбца...’ ’Разве так поэта надо бы гючгить?”Но если чиновник Тихонов умер в 1980 году, то поэт Николай Тихонов незаметно агонизируя, умер к 39 - 40 году совсем...Среди написанны во время финской войны стихов, было лишь одно стихотворение, заслуживающее этого имени - стихотворение: Мерзлый вереск, мерзлый вереск,Лег ты в изголовье,Мы тебя согреем, вереск,Нашей кровью,Ты ее впитаешь, вереск,Выпьешь в полной мере,Ты оттаешь, мерзлый вереск, мерзлый вереск...Нет, пожалуй ни одного поэта с судьбой столь противоречивой! Самый обвешаный медалями из литературных - даже не чиновников, а манекенов, - и один из самых больших поэтов, начавший писать еще в дни серебряного века и распылившийся, как река, теряющаяся в песках любимых им пустынь...А после смерти Тихонова с поэзией его стали проделывать манипуляции уж вовсе непотребные! Две знаменитых книги его” Орда”  и ’’Брага” , прославившие молодого поэта на всю Россию, в официальной критике именуются ’ ’ ц и к л ы ,  овеянные дыханием Октября!”Такое партийное литературоведение tie выдерживает даже простого чтения стихов из этих книг (книг, а не циклов!)Тихонова в то время привлекала не та или иная политическая позиция, а лишь восхищение романтическим и сильным героем, воином и путешественником. В этом он - последовательный ученик Николая Гумилева. К примеру ’’Баллада о гвоздях”  - поэма о трагической отваге моряков р у с к о г о ,  а не Красного флота. Капитан говорит: У кого жена, дети, брат - пишите, мы не придем назад.Зато будет знатный кегельбан! \\ старший в ответ:” есть,капитан!”Это лексика - никак не краснофлотская... А дальше?
Адмиральским ушам отстукал рассвет:’ ’Приказ исполнен. Спасенных нет.”Адмиралов в Красном флоте нс только что не было тогда, но и за само слово ’’адмирал”  можно было в ЧК угодить! Трудно речь русско-
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го офицера выдать за жаргон красного матроса...Да хоть и командора... А такие стихи? Над зеленою гимнастеркой Черных пуговиц литые львы.Трубка, выжженная махоркой И глаза стальной синевы.Да, это стихи гусара Первой мировой, герой его - сродни героям Хемингуэя. И для того, чтоб ясно было, что это действительно ’ ’положительный герой Тихонова* а не изображение противника, приведу концовку стихотворения:Лишь глазами девушка скажет,Кто ей ближе, чем друг и брат.Даже нежность и гордость даже Нынче громко не говорят!А когда стихи его относятся к Красной армии, в которую молодой поэт попал в силу романтической тяги, почувствовать себя разрушителем, то он говорит о себе и своих товарищах, как о людях по ту сторону добра и зла, о людях, которым все дозволено:Огонь, веревка, пуля и топор Как слуги кланялись, и шли за нами... Палаческими орудиями гордиться, героизировать их мог лишь сверхромантик ни одна даже тогдашняя советская газета не сказала бы с таким откровенным пафосом, словно радуясь, что ужас существует на свете! Неправда с нами ела и пила,Колокола гудели по привычке,Монеты вес утратили и звон,И дети не пугались мертвецов.Тогда впервые выучились мы
Словам прекрасным, горьким и жестоким.jКак бы то ни было, но это строки большого поэта. Это живая картина психологии воюющего за идею человека, жертвующего этой идее саму человечность, и гордящегося своей жертвой. Это - лирическое выражение л ю б о й  гражданской войны. Романтизация поднимает эти стихи над схваткой. Отнесите их к временам Спартака, Кромвеля или к походу французского революционного комиссара Карно, истребившему огнем и веревкой половину населения Белой Бретани в 1893 году - стихи останутся жить.И вполне вероятно, что само преклонение перед силой, как таковой, привело Тихонова сначала в попутчики а потом и в полноправные советские поэты. Как всякому слабому человеку, ему хотелось почувствовать, что и он ’ ’этой силы частица” .Когда говорят, будто у Тихонова кроме первых двух книг нет настоящих стихов - делают страшную ошибку. Не надо принижать один из самых ярких талантов своего времени. Просто процент настоящих стихов все время уменьшался.Но взлеты бывали, и немалые. . Вот стихи конца двадцатых годов:
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Но лжет жена, и стар лакей,Но книги погреба и латы,И новый цезарь налегке Уже под выведенной датой...Нет,tie но газетному воспринимал поэт события века...Многое он видел глазами поэта, но как человек служил он ’ ’новому цезарю” , не отличая службу лицам от служению делу. Да и дело ослепляло кажущейся грандиозностью. Ну а вскоре чечевичная похлебка чинов и званий покончила с поэтом. Пожалуй никогда еще столь крупный поэт так легко не доставался властителям. Никакие ханы и шахи не покупали себе придворного певца так быстро и дешево!И все же - вот стихи сорокового года:Всю ночь огни играют мной,В глаза вонзая блески льдинок.Над морем буйный дух земной Меня зовет на поединок...Но неужели в одном Тихонове все время сосоуществовали и не боролись меж собой поэт и придворный? Или любовь его к таинственному Востоку не могла не заразить его психологией одописца при шахском дворе? Если так - значит забыл Тихонов, что душа европейца, взращенного христианской культурой, не состоит из двух половинок...Где-то в глубине чувствовал он это - иначе не написал бы такой картины: Женщина в дверях стояла Вся в черном с головы до ног,И пряжу черную мотала На черный свой челнок.Это - парка в облике абхазской женщины... И нить эту не размотать и не смотать вторично.И сделанное в жизни - сделано, и поэт чувствовал видимо, что жизнь его, мелкая и суетно-бесчестная, перевесит его поэзию... Но дунет ветер леденея,И кончится челнок,Мелькнет последний взмах,чернея,Последней шерсти клок...Вот торжество неодолимых Простых высот.А песни - что? Их легким дымом В ущелье унесет...Вот разгадка! Вместо памятника,который по державинским словам ’’металлов крепче он и выше пирамид”  Тихонов сам видит свое творчество лишь струйкой дыма... И вот забыли большого поэта люди, и вот улетел легкий дым в ущелье! Воистину - ’’каждому дается но вере его!”Был поэт, а стал литератор Берлиоз, Михаил Александрович...И осталось у многих ощущение, будто после ’’Орды” и ’’Браги”  ничего он и не написал.
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” Л жизнь, все же неплохая штука!”  - говорит Вамбери, герой одной из повестей Тихонова, вернувшись из восточного ада, куда не ступала нога европейца. Вамбери сумел вернуться оттуда, где уцелеть было немыслимо. Сбросил тряпье халата и чалму и снова стал - собой, А  Тихонов не вернулся. Гак и остался у ступенек трона жалкого деспота... И все же - опять это ” и все же!”- поэт, хотя бы и забытый, существует! Стоит только отбросить девять десятых им написанного, войти в мир его лирики, из которой можно собрать немалую книгу, и услышать...о глазах больших и тревожных,О крае моем, где только зима, зима...О воде, чго как радость земную можно Синими кусками набить в карман.И зазвучат дальним звоном проникновенные строки печали накануне Второй мировой:Но отняв свои руки и губы,Ты уходишь, ты вечно в пути,А ведь сердце не может на убыль,Как полночная встреча идти!И не пустые словеса о Великой отечественной останутся в памяти,а гусарские стихи о Первой мировой. И еще слова о том,что Если ты любишь землю во мраке Больше чем звезды - встань и скажи!Тихонов не встал. Тихонов промолчал.
ПЕВЕЦ ЗВЕЗДЫ И СВАСТИКИСреди множества поэтов и непоэтов, начавших писать в двадцатых годах, Владимир Луговской безусловно одна из самых ярких фигур. Но если проследить его поэтический путь, сразу видно, как шаг за шагом талант мельчает. А слова становятся все громче и Стоит сравнить строки 1926 года со строками пятидесятых годов! Вот стихотворение ’ ’Ушкуйники” :Та ночь началась нетерпеньем тягучим,Тяжелым хрипением снега,И месяц летал на клубящихся тучах,И льды колотила Онега.И словно напившись прадедовской браги, Накинувши ночь на плечи,Сходидись лесов вековые ватаги На злое весеннее вече...Это - 1926 год. А  вот строки из книги ’’Середина века”  - 1957 год: Трагически прекрасно было время,Гигашских строек, подвигов, трудов, Подвижничества, юного геройства...
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Такой скуки и серости хватает в любой районной газетке .Но ведь под этими длинными и мертвыми стихами стоит имя того же самого Луговского, ! А ’’Середину века”  в приказном порядке студенты Литинститута объявляли классикой и с умным видом ’’изучали” ! А критики, хваля взахлеб эти писания, снисходительно вспоминали раннего Луговского, который по их словам еще чего-то не понимал, чего-то не умел,увлекался усложнением стиха и экспериментами в области формы. Это все писалось совершенно всерьез, и даже ’’Песня о ветре”  поэма вполне советская, поэма о гражданской войне, упоминалась как-то вскользь, - а все потому, что это была настоящая поэзия : Итак начинается песня о ветре,О ветре, обутом в солдатские гетры,О гетрах, идущих дорогой войны,О войнах, которым стихи не нужны...Как же получилось, что поэт такого размахалакой музыкальной пронзительности превратился в газетного болтуна и штамповщика? Километры никому не нужных стихов? Потеря таланта в результате натужного сочинения заведомой лжи с карьерными целями - слишком простой случай. Для серого Прокофьева годится, а с Луговским было иначе. Он -  один из немногих искренне писал, веря каждой строке. Потому-то и получилась у него ’ ’Песня о ветре” с ее полифонией , с ее ухарской частушкой, с ее гармошечной, но истинной напряженностью. Оставим в стороне идеи, взглянем на мастерство поэта: Но песня рычит, как биплан на Ходыш<е,Но песня сошла с ума,И даже на дряхлом Смоленском рынке Ломает она дома!Это тоже из стихов двадцатых годов.Но посмотрим, что же вдохновляло Луговского, что самое главное в самом духе его стихов, что придает им силу - ответ будет однозначный: ярость, злоба, неистовство ради неистовства - даже не всегда ради идеи... Политическое содержание уже потом вливалось в это весьма удобное вместилище. Вот стихи 26 года, периода высшего расцвета поэзии Луговского:Дорога идет от широких мечей,От сечи и плена Игорева,От белых ночей (!?) малютиных палачей,От этой тоски невыговоренной!Речь тут идет ни мало ни много о том, откуда пошла Россия!Поэт утверждает: от зла! И само Зло как идею делает поэт своим героем! А затем и преклонение перед злой силой.Перед любой - лишь бы она подавляла величием, масштабами зла. Они и были главным вдохновляющим фактором для Луговского. Отсюда упоенное самоуничижение личности приравнивается к подвигу. И неподдельный восторг раба перед господином слышен в концовке этих стихов И глухо стучащее сердце мое С рожденья в рабы ей продано.
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Мне страшно назвать даже имя ее Свирепое имя родины!Преклонением перед этой свирепостью хочет Луговекой заразить читателя, и часто ему это удается: так искренне, так талантливо звучат его строки, полные пафоса. Только с запозданием понимаешь, что пафос его - страшен и нечист...Ненависть, разрушение - вот чем кормится его талант: Багровый костер, скелет моста,И осень - прямо наощупь,Но шгык остер, винтовка проста,А жизнь - во сто крат проще!А ведь и верно, если считать, что жизнь проще винтовки, что все вопросы ее решаются пулей, что лучший аргумент в споре - удар по черепу, то остается лишь стать восторженным певцом и рабом Зла.Вот откуда поэтизация всего,что считается враждебным духу человеческому. Где уж тут ’ ’разумное, доброе, вечное ! Но это эстетство навыворот,если отбросить нравственные ценности, оно с точки зрения поэзии казалось невероятно новым, смелым, захватывало своим напором: Ощерился лес и гуляют кусты,И ползает ветер на брюхе,Пускаются в пляс по полянам пустым Какие-то черные мухи.Отсюда шаг всего до нарбутовского упоения нечистью и смертью тоже нечистой...Но миновали буйные времена, кормившие поэзию Луговского патетикой убийства и братоубийства - и тут же исчезла вся привлекательность его стихов, да и самый талант оказался не золотом, а черепками, как купальские клады.... В 21 году пишет он ’’Утро республик” : Честное слово, кругом весна,Мозг работает, тело годно,Шестнадцать часов для труда, восемь для сна, Ноль свободных!Пафос есть, почвы для романтизации - нет, вспоминается школьный учебник: ” в Ассирии рабы трудились по двенадцать часов в сутки ” . Вот вам и весь пафос социализма! Перенести с войны на рутину экстремальность - задача бессмысленная. Поэтому в начале тридцатых годов Луговекой растворяется в сером потоке газетных сочинителей и только те, кто помнит ’’Песню о ветре”  по инерции называют его поэтом.Но когда случается ему вырваться к темам вне будней - к пафосу разрушения и злобы - он снова поэт, хотя и страшный в своей бесчеловечности. В стихотворении под зловещим названием ’ ’Кухня времени”  он воспевает некую Хозяйку - символ людоедства!А что если ужин начнет багроветь,И злая Хозяйка скажет ’ ’Готово!”Растает зима от горячих кровей,Весна заснежит миллионом листовок...И выйдет Хозяйка полнеть и добреть,Сливая народам в манерки и блюдца Матросский наварный борщок октябрей,Крутой кипяток мировых революции!
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Написано мастерски, а если забыть, что людоедство, как предмет романтических восторгов - так и вовсе здорово! Все, что скрывают демагоги партии за условными фразами лозунгов, поэт назвал по имени! Чего стоит одна только концовка этого каннибальского гимна, в котором коммунизм и нацизм - обе крайние разновидности социализма - ставятся в один ряд. Справедливо, ибо оба они называют себя орудиями для разрушения старого мира и инструментами создания нового порядка. М ыв дикую стужу в разгромленной мгле Стоим на летящей куда-то земле,Философ, солдат и калека.Над нами восходит кровавой звездой,И свастикой черной, и ночью седой Средина двадцатого века!Написано иеоом - не вырубишь топором! Восходящая свастика не противоречила ^кровавой звезде” и Риббентроп в Кремле ’’чувствовал себя как среди старых партийных товарищей” - по его собственным словам... Но если в ’ ’Песне о ветре”  было что-то к р о м е  пафоса разрушения, то тут - только ярость ради ярости. Ну а когда этот свой ’̂ветровой” настрой поэт обращает на трудовой энтузиазм все тех же зловещих тридцатых годов, то остается от всей романтики только желание быть рабом, и даже ’ ’винтиком-шпунтиком” сталинской индустриализации. Мастерство ранних стихов кажется уже ему чем-то недостойным эпохи, он просится в переплавку, как китаец шестидесятых годов: Наполни приказом мозг мой,И ветром набей мне рот,Возьми меня в переделку,И двинь грохоча вперед!Самое страшное, что это не пародия, это - всерьез! Что-то похожее на культуру - подозрительно, интеллигента надо перековывать! А он в этом и ищет свою романтику. Но находит ее в колониальной тематике. Неуклюже подражая Киплингу,он убеждает читателя и себя, что ’’большевики пустыни и весны” освобождают узбеков и туркмен. От чего - неясно, но освобождают. ” Мы несем цивилизацию в дикую пустыню, поскольку мы - в социализме а они - в феодализме, а культуру феодализма надо ломать - это наша священная миссия”  Вот примерно суть его поэзии, если избавить ее от рифм и прочего, что Лу- говскому теперь явно необязательно... Он безусловно искренен в этом своем пафосе, и когда оказывается, что никаких садов в пустыне так и не насадили, он, спасая свою веру, обращается к голому, крикливо-одическому тону, и сочиняет гимны уже не людоедству,а бюрократии. Эго - в первые послевоенные годы. Кстати, стихов о второй мировой войне у Луговского почти нет. А в 48 - пожалуйста: На столах обычные предметы,Трели телефонного звонка,Буду говорить о беззаветных Рядовых работниках ЦК.Машинистки, телефоны, папки,Желтые, как азиатский зной,Даже в самой рассоветской поэзии воспевание бюрократа встречается не так уж часто! Верит ли Луговской в те фразы, которыми он славит чиновника, лицо в русской литературе традиционно мало у
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важаемое? Верит! Ода чиновнику вытекает логически из упоения, ролью винтика. И когда в 5 1 году в последней книге ’ ’Середина века’ Луговской радуется,что ” У нас дорога в коммунизм в снегах,в крови легла”  - удивления эго не вызывает. Только показывает, что даже не став циником, Луговской все же утратил талант, ибо воспевание злобы как поэтический лейтмотив - бесплодно...
АКМ ЕИСТЕНОКВсеволод Рождественский именовал себя последним акмеистом. Последние десятилетия сваливал он вину за свою утраченную популярность на факт существования шумного и удачливого однофамильца. Причина уважительная, но,как говорят математики, это необходимо, но недостаточно” . А может и не столь необходимо. Утратить читательский интерес можно и более распространенными способами. Самый надежный из них - служить хамелеоном, бами. Самый надежный из них - работать хамелеоном.Первая книга ’ ’Золотое веретено”  (1921) представила молодого поэта как акмеиста.Это правда. Видение мира, образ, рождающийся из конкретно-материальной детали...Вторая книга ’’Большая Медведица” (1922) укрепила критиков в этом мнении. Но когда сначала не стало Н.С.Гумилева, расстрелянного в застенке Петрочека, потом Мандельштама, умершего на пере- /Сылке, когда на десятилетия молчания была обоечена Анна Ахматова и в перевод ушел Мих.Зенкевич (стяжавший себе славу халтурщика в перевозах американской поэзии через океан) ,то последний оставшийся акмеист потому и остался, чю оказался тем, кто не ломится потому, что гнется.Собственно говоря, самостоятельности в нем не было никогда, уж очень легко подпадал Рождественский под любое влияние. Вот подражание Гумилеву - ’ ’Волшебник” :...Где без сомнений скрещивают шпаги,Любовь в груди скрывают, точно клад,Не знают лжи, и парусом отваг и Вскипающее море бороздят . ’Эти стихи об Александре Грине несут на себе печать Гумилева, но не за это я упрекаю автора их. а за то, что мод нажимом ’’внутреннего цензора он перекроил свои стихи. В послевоенных изданиях уже нет ” на стене портрета Эдгара П о” ( буржуазный пессимист-мистик... Да и в космополиты вмиг угодишь, если упомянешь!) - на стене висит какое-то ’ ’фото корабли” . Так поэт меняет обстановку в комнате Грина, давно умершего... А вот еще замена знаменательная: Грин в довоенном варианте стихотворения говорит:Из дерева я вырезал фрегат,И над окном повесил в шумной школе На радость смуглоскулых татарчат...( не говорю уж о падеже - тут ведь дательный надо!) Но в послевоенных изданиях татарчата, естественно, отсутствуют, поэт выселил их из стихов, как Сталин из Крыма, а строка выглядит еще оптимистичнее: ” На радость всех сбежавшихся ребят” . Сходная операция про
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ведена и с одним из лучших стихотворений Рождественского ” Нов- городскан София” : Рще детинца тусклы ризы,А даль прозрачна и пуста.София, голубь темносизый,Б лазурных лужах пролита.Он весь - тугая соразмерность,Соотношение высот,?Ассиметрия, тяжесть, верность И сводов медленный полет.Пчелиный разум Цареграда Лепил апсиды и притвор...А мосле 48 года, чтобы не угодить в космополиты, поэт сменил строителей: ”  Умели пчелы Новаграда / лепить апсиды и притвор” . Впрочем, и не такое бывало тогда - ведь защитил кто-то диссертацию, доказав, что Ю.Фельтен н е создавал решетку Летнего Сада!А в концовке стихотворения появляются пионеры, как контраст мрачной прохладе храма. Эти пионеры регулярно возникают в концовке каждого стихотворения, на темы прошлого, и в стихах о Царскосельских парках они, как единственный увиденный поэтом аттри- бут современности, тоже связаны с античными статуями толстой белой ниткой.Но не все же переделывать старые стихи, приспосабливая их в каждом новом издании к новому зигзагу идеологической линии! И вот в стихах 1959 года мы видом сжигание кораблей во всех смыслах: Дышал я в пальмах вечным маем На океанских островах.( врет, не выездной он!) Жил в легкой хижине с Маклаем,Бродаш с Арсеньевым в горах...И побаловавшись перечислениями экзотических имен дагор истерически открещивается от всего, что не находится в пределах Советского Союза. Но что чудес искать далеко?Они вот здесь живут сейчас,Где мир, раскинутый широко Построен нами и для нас!Вот и бодренький треп о социализме, о ” чуде” , которое творят конечно, ’ ’простые люди .Но и в эти годы проскальзывали у Всеволода Рождественского удачные строки - если случайно они были о том, что действительно ему близко и вместе с тем не противоречили официально требуемому. Чаще всего они попадаются в стихах о старом Петербурге о его - зодчих и художниках. ’Чтоб в громе пушечных ударов В Неву входили корабли,Поставил Адриан Захаров.Маяк отеческой земли.И этой шпаги острый пламень,Прорвав седой туман болот,Фасада выветренный камень Приподнял в дерзостный полет.
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И все-таки настораживает в этих строках что-то неживое и казенное... Это ’’Что-то” сродни сухости, академичности, холодной тени старого классицизма. В хороших вроде строках - опять приспособленчество, но уже не внешнее, как с пионерами, а глубинное: описывая классицизм в архитектуре, точнее ампир,поздний классицизм, стиль империй, поэт тем самым напоминает о новом ампире, столь шумно проявившемся в бесконечных подражаниях началу X I X  в. - о так называемом сталинском ампире, долженствовавшем своим холодным величием вызывать нужные аналогии. Вот это официальное имперское исевдониколаевское ’’величие” , позднее обозванное ’ ’архитектурными излишествами” и звучит в стихах ’ ’последнего акмеиста” .Измена себе мстит художнику. Гоголевский ’’Портрет” это объясняет . Пытаясь ’’задрав штаны бежать”  за нуждами казенной пропаганды, поэт оказывается отброшенным из акмеизма прямехонько в до державинское холодно-классицистическое стиховозведение. А все потому, что очень уж старается прыгать в ногу с временем.
П ОЗДНЕЕ РОЖДЕНИЕМолодые читатели во все времена непримиримы. Категоричны. Когда приходилось говорить о Семене Кирсанове, первая реакция - удивление: как можно всерьез упоминать имя газетного трубадура, ремесленника, ( и еще куча столь же лестных определений!).Справедливо? И л а и нет.Если считать, что Кирсанов родился в 1906 году, то самое худшее и горькое, что о нем можно сказать - верно. Но постараемся не выплескивать с водой ребенка,поймем нечто необъяснимое: поэт Кирсанов родился ( или, что одно и то же, начал публиковать настоящие свои стихи) в 1956 году!Первый же робкий ледоход на болоте - хрущевская оттепель - и в печати появляется под именем Кирсанова нечто очень похожее на поэзию и не похожее на известного Кирсанова. Поэма ’ ’Эдем” . Теперь видно, что эго и верно была поэзия, но трудно было поверить, что написал поэму эту человек, клепавший тридцать лет подряд стишата подобные вот такому шедевру: ’Отчего так светел Ночью Днепрогес?Отчего так весел Наш подросток лес?Избавлю читателя от цитирования еще полусотни строк талмудических вопросов и сразу процитирую ответ - последние строки стихотворения: Оттого что Сталин Навека в Кремле Верный план составил Счастья на земле.Комментариев не требуется. Отмечу только,что такие вопросы,ответ на которые заранее известен, именуются в школьных учебниках риторическими. Да как можно охарактеризовать поэта, способного не для смеха, а всерьез написать, не слыша непристойности, такие стро-
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Когда Родина зовет,Из окопа все встает (!)Что же такое Кирсанов? Часто бывало, что поэт, начав служить, переставал быть поэтом. Но наоборот???Маяковский обманулся искренне, горько расплатился. Тихонова убило преклонение перед силой - обратная сторона романтизма. Симонов искал рационалистически компромисса поэзии с пропагандой. Но они б ы л и  поэтами и кончились. А Кирсанов п о я в и л с я, начался как поэт после тридцати лет халтуры.И тут, после 1951 года и до 62 его имя исчезает даже из ’ ’Дней поэзии” ! Что случилось? Видимо, настолько привыкли к советскому Кирсанову, что появление просто хороших стихов у него, даже политически нейтральных, сочтено было за крамолу - от Кирсанова такого не ждали...Своеобразная его поэма ’ ’Высокий раек” шокировала тех, кто продолжал ждать от него газетчины. Все в этой поэме” не то и не так” и стихи напоминают рифмованную прозу...Впрочем, раек есть раек, а его автор переходит в разряд скоморохов ( в старину - страшная крамола, теиерь,видно, тоже...) Игра корнесловий, блестящая изобретательность формы... Но не только это. Вот строки из отрывка о калейдоскопе: ’’ Как-то вытряхнул рыцарский орден, очень был горд им, но недолго смотрел на орден в глазоюна один волосок переменил позу, стеклышко синее скок, и орден превратился в разноцветную розу ветров! С тех пор я очень люблю всяческую метаморфозу, и поэзией ставшую прозу. ’Метаморфоза Кирсанова - удивительна. В ’ ’Дне поэзии” 1962 года появилась его поэма ’’Эдем” . Поэт вместо урапатриотических военных стихов посмел дать нечто до ужаса правдиво рисующее первые дни войны: Этот страшный август - Отче наш, прости!Я сравню с началом светопреставленья:В небе появились желтые кресты С черными крестами а лето отступленья. Трубный глас...Борьба железного века с бронзовым...Древний Хаос, названный фугасным...Теплушки с беженцами, как ноевы ковчеги, тянущиеся к неведомым араратам...Трагедия X X  века облечена в формы откровения Иоанна. Откуда все это у Кирсанова?Крыша бьет багром термических тритонов.С чувством отвращенья отшвырнув ведро, Сына в одеяле понесла мадонна В первый дантов круг по лестнице метро.И откуда-то взялась у Кирсанова истинная зоркость, он уже не глядит по верхам, на парадные чучела в мундирах, а умеет разглядеть ’’море в чашечке цветка” , с пронзительной болью говорит о бабочке, бьющейся в стекло:
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Стучит в стекло, не отступается,Как будто молит, чтоб открыли,И глаз павлиний осыпается С печальных врубелевских крыльев.А в стихотворении ’’Алладин”  есть уже такие строки:Хоть ненадолго, ты только откройся, и сразу закройся, Сезам!Стоят ворота глухие к молящим глазам и слезам.И вот эти глухие ворота,этот символ черствости, это ’’Москва слезам не верит”  приводит поэта к поэме ’ ’Семь дней недели” . Главный конфликт тут - между изобретением, спасающим жизнь и мертвечиной чиновных роботов. ’ ’Нужны сердца железные” . А живые не надо изобретать, их и так больше, чем надо...И партийный босс, от которого все зависит, в чугунной шляпе ’’идет с приличной лысинкой, с какой-то лисьей крысинкой” .Поэма, опубликованная в ’ ’Новом Мире” произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Кирсанов сразу же из ’’своих”  попал в ’’чужие", Но поэт распрямился и снова согнуть его не удалось. Появляется поэма ’’Сказание о царе Максе-Емельяне” , в которой наряду с главами слабыми, есть блестящая аллегория: карусель царей так похожа на ’ ’коллективное руководство” :Царь садится и царит,С трона речи говорит,Оду пишет одописец,Лик рисует живописецА толпа желающих поцарить его поторапливает:” не тяни, цари скорей!”  Он сходит с карусели и все начинается снова:Только сходит - новый всходит.Царь садится и царит,С трона речи говорит...Так и вертится эта очумелая карусель... А рядом с этим лубком появляется у поэта глубокая, тонкая лирика. В этом жанре лучшее у него - ’’Следы на песке” :В начале не было ни мира, ни тебя ни моря, ни песка. Дышал туман, клубились облака...Как появился мир? Кто океан раскрыл?Откуда ты взялась?Это стихотворение, названное ” В начале”  завершается так:Мир создан для того, чтоб сотворить и показать тебя.Или стихи, ставшие романсом:У тебя такие глаза,словно в каждом по два зрачка,Как у самых новых машин.По ночам из шоссе в шоссе пролетают машины,ТрубяДвумя парами фар...У тебя двойные глаза, их хватило б на два лица...Итак, тридцать лет Кирсанов наступал ”  на горло собственной песне, но песня победила...
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Б РО Д Я ГА  ОКАЯННЫ ЙКак известно, большинство поэтов рано или поздно переходят на прозу. А вот Сергей Марков первые стихи опубликовал тогда, когда его известность как прозаика была уже немалой: семь книг по истории географических открытий,, роман ’’Юконский ворон”  прославивший автора среди молодежи...Поэт Марков на целое поколение младше самого себя. Первые его публикации появились в предвоенные годы, рядом с теми молодыми поэтами, кто только начинал, как Симонов, к примеру...А за спиной Маркова было уже многое:и жизнеописание полярного исследователя Бегтчева и роман о приключениях первопроходцев на Аляске и фундаментальный труд по истории картографии...Муза дальних странствий переселилась в стихи его из его прозы.И если у других поэтов экзотический мир существует для того, чтбы в него вломиться ” со своим уставом” , то Марков не вламывается, он сливается с жизнью и культурой, вроде бы чуждыми европейцу. В этом он противоположен и Тихонову и Луговскому, решавшим ’’колониальную тему”  с "позиции силы” .Мерзлые юрты не знают мести,Буря за дверью - взятый уступ.Тут мы оставим на кружечной жести Тонкую кожу спаленных губ...Кровью зеленой наполним жилы,Вспомним буранные пустыри,С геми, кто здесь любили и жили Мы просидим у огня до зари...Вместо колониального пафоса - понимание.И удается оно потому, что для поэта любая национальная культура существует, чтобы понять ее, а не покорять, войти бережно и не наследить. В этом Сергей Марков близок Киплингу, а не Тихонову. Это бережное отношение к чужому миру продиктовано именно тем фактом, что Марков - один из самых глубоко национальных русских поэтов.Что же я - в почете иль в награде?Я рожден в неведомом посаде,Где сосна да заячья тропа,Где деревья в инее томились,Проруби крещенские дымились,Где судьба на радости скупа...Это лирическое утверждение безвестности - не литературное кокетство. Действительно, декларирующие свое сугубо национальное нечто, стихотворцы из ’ ’Молодой Гвардии’ ( раньше) ,из ’’Нашего Современника”  (теперь) на самом деле растеряли все истинно нацио-
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нальное: растеряли, подменив вечный дух России однодневной газетной суетой, а русский патриотизм, застенчивый и глубинный, заменили лозунговым советским, в котором от России остались в лучшем случае березы или диалектные словечки ни к селу ни к городу.В поэзии С.Маркова тонкое чувство языка ведет за собой образный строй стиха. Лучшая его поэма даже названия не имеет, да и размер ее - около семидесяти строк всего, но русского в ней больше, чем в целой книге иного Цыбина или Исаева...А начинается все с того, что поэт вслушивается в названия старинных наших городов, и сами их имена диктуют строку, зримую, живописную. И в согласии с картинами - медлительное, весомое шестистишие:Знаю я, малиновою ранью Лебеди летят над Лебедянью,А в Медыни золотится мед,Не скопа ли кружится в Скопине?А в Серпейске ржавой смерти ждет Серп горбатый в дедовском овине.Наливные яблоки висят В палисадах тихой Обояни,Город спит, но в утреннем сияньи Чей-нибудь благоухает сад...И туман рябиновый во сне Зыблется, дороги окружая,Горечь можжевеловая мне Жжет глаза в заброшенном Можае...На Заре Звенигород звенит...И так же медлительно, незаметно возникает из этого множества тихих городков тихий, поначалу почти бесплотный облик женщины. И сам поэт не знает, кто она и откуда...Она - всюду,в ней - неназванно - сама Россия...Хотя поэт не намекает прямо на это блоковское понимание... Белое окошко отвори - От тебя, от ветра, от зари Вздрогнут ветви яблони тяжелой,И росой омытые плоды В грудь толкнут, чтоб засмеялась ты,И цвела у солнечной черты Босоногой, теплой и веселой.И кругами идут строки, и возвращают нас к плывущим образам сел и городков Севера и Поволжья... ЕЕ образ - вне времен. Как и вся поэма, занимающая в творчестве Сергея Маркова такое же ключевое место, как у Блока ” На поле Куликовом”  или у Гумилева ’’Капитаны” . Вневременность лучших вещей Маркова сочетается с бесконечным разнообразием пространств... Поэма ’ ’Радуга-Река” - монолог бродяги, человека, которому ’’всегда больше всех надо” , который кидается за каждой легендой, чтобы увидеть своими глазами, что и как на самом деле. Но схватив мечту руками, он разочарован- пока новая сказка сорвет ею  с насиженных мест. Когда, в каком веке - неважно. Важно г д е  шляется он - бродяга, сказочник, ско-
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моpox...Первооткрыватель, землепроходец, получающий за свои подвиги только плетью по спине... Вот вместо легендарной Радуги находит он простой ’ ’малый ручеек” .Бредил в лихорадке и дыму В хижине у Радуги обманной,И пошел, бродяга окаянный,По весне в родную Кострому.Но с новой весной опять уходит он - на этот раз поглядеть золоторогих оленей да кита, на котором поморские женки хороводы водят... И опять ни с чем возвращается:Возопил я, глядя в облака:Все обманно: Радуга-Река,Рыба-Киз, олень золоторогий...Оборвалась сказка, словно нить,Как на свете без мечтанья жить Буду я, смиренный и убогий?!Но стоит ему услыхать еще про какие-то чудеса - и он снова готов в путь... Вот и сам поэт - вечно в погоне за недосягаемым. И как его ’’бродяга окаянный” неведом он и безвестен. И критики молчали о нем долго долго... Только после смерти поэта "Литерагурка” что-то невнятное опубликовала, похвалила... И смолкло все снова...
АРГОНАВТВалерия Нерелешииа в России не знают. А он - один из самых ярких поэтов среди тех, чья судьба отмечена клеймом эмигранта и потому поэт, в шестилетием возрасте покинувший Россию, для властей не поэт, а ’’изменник родины’ ...Иерслсшин - единственный, наверное, из русских поэтов, который пишет еще по-китайски и по-португальски.Поэт родился в Белоруссии (настоящая фамилия его Салатко- Петрище) и вырос в Харбине. Потом учился в Шанхае, где стал юристом. До сорока лет жил он в Китае, и творчество его связано в этот период с китайской культурой, древней и прекрасной.Валерий Перелешин переводил русских классиков на китайский язык, китайских поэтов на русский и написал много стихов, в которых Китай, его природа и его духовный мирживуг естественно, так, словно это китайский поэт пишет по-русски:Но когда бы ведать, что с детства Я Китаю был обручен,Что для этого и наследства,И семьи и дома лишен - Я б родился в городе южном В Баошане или Ченду,В именитом, степенном, дружном,Многодетном старом роду.Мне б мой дед, бакалавр ученый.Дал бы имя "Свирель луны” .
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Или строже: ’ ’Утес дракона” ,Или тише: ” Луч тишины” ...Перелешин олицетворяет одно из коренных свойств русской культуры: открытость всем культурам мира, их освоение и усвоение самым органичным образом. Когда переводит он китайскую классик у , получается удивительное слияние китайской и русской поэтических традиций.Я свежий шелк беру, как иней ранний,Как чистый снег прозрачна белизна,Чтоб веер выкроить из этой ткани,Веселый и округлый, как луна.Это его антология ’’Стихи на веере” .А вот ’’Восхождение на башню” Ван Чжи Хуаня:Заходит солнце светлое у гор,И в море Желтая река течет.Кому и этот тесен кругозор,Еще на ярус выше пусть взойдет.Такая органичность слияния русского и китайского в стихе возможна только при тех идеальных условиях, которые создались для Перелешина: оба языка и обе культуры ему одинаково родные...Почти одинаково... Сам поэт сказал о себе все же так:... при всей нагрузке Вер, девизов, стягов и правд,Я до костного мозга русский Заблудившийся аргонавт.И как аргонавта но морям нося, судьба не оставляет поэта в покое: лет тридцать тому, как Перелсшину пришлось расстаться со своей второй родиной, со сказочным Китаем, который превратился в страшную пародию на СССР. Поэт оказался в Бразилии. Свойство русского человека, именно в силу открытости его всем мировым культурам, - оставаясь русским, впитывать глубины чужого, да так, что становится он неотличимым от коренных жителей страны, в которой прожил несколько лет. Причем чем серьезнее национальная сущность человека, тем лучше он вникает в чужую культуру.Прожив в Рио де Жанейро многие годы, Перелешин не только стал переводить на русский португальских и бразильских поэтов, но и сам начал,как пишет он в шутку ”...со словарем/ писать стихи по- португальски” . Таких примеров немного. Ну Цветаева писала немного по-немецки, Рильке по-русски написал несколько стихотворений...Вот разве что Дэвид Мартин -’ ’самый невероятный из поэтов Австралии” писал в юности прозу по венгерски, потом по-немецки и на иврите, и вот уже лет двадцать пять один из самых оригинальных англоязычных поэтов ... Перелешин же и по-русски о Бразилии пишет так, словно он - Бразилец:Дожди скуповатые Становятся летними,
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А травни лохматые Пахучими цветнями.Звана запевалами,Пичужками малыми,Вся разноголосица:Бразилия звонкая,Страна первозданная,Жалейка ты тонкая,Возня барабанная!Как естественно эта белорусская жалейка входит в бразильский колорит, словно так и была она сестрой какой-нибудь свирели амазонского индейца...Сочетание русского, китайского и бразильского поэтического мышления дает невероятные по экзотичности и вместе с тем точные картины природы. Стихотворение ’ ’Туман” - единство музыкально-ритмического решенияи детальной красочной живописи оставляет словно физическое ощущение прикосновения кожей лица к туману: По утрам белесоватые туманы,И в тумане, словно айсберги, дома,И безликие химеры и обманы,Равнодушием сводящие с ума...Тягучая словно туман мелодия не меняет ритма, но резким ело - вом, но - иным цветом дает контрапункт. Мелодия та же, а наиряже- Лучше б огненное зарево позора,Где, как мученик, на крест я вознесен,Чем слепые волокнистые озера,Завлекающие в тусклый полусон.Резкость первых двух строк, их огненность - контрастирует со вторыми двумя строками - этими ’’слепыми, волокнистыми” , с этой па- стельностыо зыбких тонов.И когда изнемогали мы под гнетом Невесомых и кочующих морей,Вырастали за нежданным поворотом Осиянные пролеты галлерей.Перелешин остался русским поэтом по противоречиям, по крайностям настроений...То он пишет:Умею жить без веры, без дружбы, без Росиии...а то - вдруг - Боже, Боже, как беспросветен Бедный мячик твоей земли,Весь болеющий от отметин,Что твои бичи нанесли!Его стихи - это фаустовское ’ ’остановись, мнгновенье”  - Минутное настроение, сменяющееся другим, столь же минутным, по есть у поэта непреходящие ценности...
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В пятой книге - ’ ’Южный дом” Перелешин говорит о Китае, так, как мог бы только китайский поэт:Ты пойдешь переулками до кривобокого моста,Где мы часто прощались до завтра...Навеки прощай, Невозвратное счастье! Я знаю спокойно и просто:В день, когда я умру - непременно вернусь в Китай.Так от страны к стране, ог иронии к молитве, от верлибра к чеканному сонету мечется поэзия Валерия Перелешина. Не случайно он одну из своих книг назвал ’’Качель” . Размахи этой качели, то едва заметные, то несущие иод иные небеса - вот суть его взгляда на мир.Открытость всем влечет за собой самоанализ, попытку найти причины всего внутри себя. Явное влияние буддийской философии, которая причудливо сливается в стихах Перелешина с христианскими мотивами. А среди них находят свое место и символы даосизма:Во дни, когда в борьбе вечерней Крест и дракон соплетены,Зовут меня к венку из терний Мои настойчивые сны.Забудь покой и дом и ложе,Пророком Божьим стань в глуши!И послан я Тобою, Боже,В глушь собственной моей души.Вот переосмысление традиционного образа русской поэзии - поэт пророк. Но если пушкинский пророк послан ’’глаголом жечь сердца людей” , а лермонтовский - ужасаться бездне зла, сокрытой в людских душах, то пророк Перелешина послан в самого себя. Борьба с собой, как частица действия, исправляющего мир, начиная с себя самого. Ведь любое иное действие - только ухудшает состояние мира. Так учит буддизм. Сама решимость, готовность к борьбе с собой - это уже духовная победа:Но зверем буду ли раздавлен,Иль крест победно подыму,Не буду ль все равно прославлен За верность зову Твоему?Эта ’ ’верность зову” - очень важна в поэзии Перелешина: вот он описывает гору Корковадо, возвышающуюся над Рио де Жанейро. На ее вершине - статуя Христа. И процесс подъема приобретает символический смысл: чем ближе к вершине и к Спасителю, тем дальше отступает мир мелочных забот, и человек остается наедине с Небом: Тускнеют в предвечерних далях Дома и пляжи и авто,О радостях и о печалях Здесь не напомнит мне ничто.Здесь так легко почти без боли Страстей наскучившую нить Прервать одним порывом воли И в дольний город уронить.
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Конфликт между поэзией и бытом, духовностью и суетой, личностью и обывательщиной... ” Не прощают бессонниц/ те, кто спит по ночам'’ . И возникает образ муравейника, как символа "общества”,  которому не скучно без свободы. И мир сей так бы не менялся веками, если не те немногие, кто готов расшевелить этот мелкий самодовольный муравейник.





П Р О П А В Ш Е Е  П О К О Л Е Н И Е

Так ли уж гордо звучит "человек

Юрий Одарченко



ОСЛЕПЛЕННЫ Е ЗОДЧИЕ
Дмитрия Кедрина убили неизвестные люди. Такова официальная версия. Кто они? Уголовники. С этим нельзя не согласиться.Уголовники, поскольку убийство ножом из-за угла для них естественно. И в прямом смысле и в переносном... В этом случае нож может иметь вид винтовки вертухая или ’’Калашникова”  террориста любой национальности, может иметь и вид медикаментов, при помощи которых здорового человека можно сделать шизофреником. Все это делается руками уголовников,’’социально-близких” . На них коммунисты опирались еще до всех революций: примеры? Камо, а так же Коба...Так что Кедрина в любом случае убили уголовники...Может простые, но вернее - ’’королевские пираты”  - уголовники на службе у пахана Кобы. Да и какому бы пахану или атаману не надоели бы постоянно проскакивающие в печать через кретинов-цензоров намеки?А появлялись такие намеки в самые что ни на есть глухие годы! Стихотворение Кедрина ’’Алена-Старица”  написано ( и опубликовано!) в 1938 году. Старуха-нищая, которой довелось ’’важивать полки Степана Разина” сидит в застенке. ’ ’Судья в кафтане до полу”  допрашивает ее, что делала она ” в погибель роду цареву, здоровью алек- сееву” . Это в те дни написано, когда и военачальников, и врачей и инженеров - всех обвиняли во вредительстве,когда газеты истерически раздували манию преследования,когда в ночь по десятку пытали и по несколько десятков допрашивали в одной только Москве...В Зарядьи над осокою Горит зарница дальняя,Горит звезда высокая. ( На спасской ?)Терпи, многострадальная!А тучи, словно лошади,Бегут над Красной площадью.Все звери спят, все птицы снят,Одни дьяки людей казнят.Цензура оказалась еще тупее, чем мы себе ее представляем. Под последней строкой дата: 1938.Имя Дмитрия Кедрина прославила поэма ’’Зодчие” . Написанная в те же предвоенные годы, она повествует ч мастерах, построивших храм Василия Блаженного и ослепленных по приказу Грозного.И спросил благодетель:” А можете ль сделать пригожей,Благолепнее этого храма Другой, говорю?”И, тряхнув волосами,Ответили зодчие:’’Можем!
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Прикажи, государь!”И ударились в ноги царю.И тогда государьПовелел ослепить этих зодчих,Чтоб в земле его ЦерковьСтояла одна такова...В этой поэме о вечном конфликте искусства и власти, духовной свободы и прихоти тирана, грозный царь изображен злодеем, но злодеем величественным. Это пугает, но отчасти и героизирует образ...Как во второй части эйзенштейновского фильма.( Дня сравнения - в поэме А.Вознесенского ’ ’Мастера” полемизирующей с Кедринскими ’’Зодчими” , именно в трактовке образа Ивана: Если у Кедрина царь действительно грозный, то у сегодняшнего поэта образ его предельно снижен:” у царя был двор, на дворе - кол, на колу - не мочало, человека мотало!” ]Но и у Кедрина в поэме ’’Конь”  царь показан без всякой романтизации. К тому же многие коллизии напоминают о тех же тридцатых годах нашего столетия. Хотя бы сцена в кабаке, когда подвыпивший зодчий, в ответ на вопросы, много ли отсыпал ему за строительство кремлевской стены царь Феодор, говорит ” от каменного бати дождись железной просфоры” А далее -” И дело федькино умело Повел придворный стрекулист.Сам Годунов читал то дело И записал на первый лист:Пускать на вольную дорогу Такого вора - не пустяк,Поскольку знает слишком много Сей вор о наших крепостях.И великий зодчий отправлен на Соловки. Опять точный адрес: как известно, первый массовый лагерь уничтожения мыслящих был устроен именно там. Но поэма не ограничивается параллелями политических ситуаций а то был бы памфлет, тогда как перед нами произведение пластичное и многокрасочное. Не только Грозный, или иная власть, губящая художника - тут еще крупнее: тема гения загубленного современниками - непреходяща. Две тысячи лет назад в Деяниях апостолов было написано:’’Кого из пророков не гнали отцы ваши!”Когда, в конце поэмы, пристава паходиз великого зодчего, пьяного и опустившегося, в разбойничьем пригоне, он называет себя ’’Иван, не помнящий родства” . И правда - как художник он погиб уже давно, а ведь это он - ... виллы в ЛуккеПокрыл узорами резьбы,В Урбино чьи большие руки Собора вывели столбы...Он, который в ответ на пртглашение архитектора Барберини остаться навсегда в Италии, отвечает своему учителю ’’моей натуре/ такой климат не подойдет!”  И возвращается на Русь навстречу снегу пронзительному, дракам, пьянству, творчеству, ссылке, новому бегству, и бесславной гибели. А ведь это он, Федор Конь создатель башен Смоленского Кремля и части Московского.
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Достойна удивления совершенная традиционность стиха,сочетание простого ямба с красочностью и точностью деталей, метафоричность, которая в сюжетных поэмах обычно отсутствует или не удается. Особенность кедринской поэтики - полнейшая естественность речи: ни инверсий, ни переносов.Простота, возникающая на основании преодоленной сложности.Вот описание нашествия татар на Москву:Л Кремль стоял, одетый в камень На невысоком берегу,И золотыми кулаками Грозил старинному врагу.Отвага ханская иссякла У огороженного рва,Но тучу стрел с горящей паклей Метнула в город татарва.Л смерть всегда с огнем в союзе...” И не осталось в граде ння,- Писал ливонец Эрик Крузе,- Чтоб привязать к нему коня.”А после этого поэт описывает возрождение города.Он всегда радостно пишет о созидании, о творчестве...Оно - главный герой поэзии Кедрина. Особенно творчество строителя. С особой силой тема созидания звучит в стихотворении ’’Пирамида”  - одном из самых беспощадных произведений Кедрина. Чваиый фараон бросает бесчисленные толпы рабов на строительство пирамиды, которая имеет по мнению поэта значение лишь пропагандно-хвастливое, ну совсем как ’ ’великие стройки” , на которых тоже трудятся рабы - зеки.Когда ж ушли от гроба сорок тысяч,Врубив орнамент на последний фриз,Велел писцам слова гордыни высечь Резцом на меди чваный Сезострис.” Я , древний царь, воздвигший камни эти, Сказал: покрыть словами их бока,Чтоб тьмы людей, живущие на свете,Хвалили труд мой долгие века.”Но если работа безвестных зодчих,’’трудолюбивых, словно муравьи’,’ действительно остается навеки, то пирамиды, возведенные рабами партии и лично тов. Сталина отнюдь не будут сочтены ценными памятниками, вроде пряничной пирамиды Университета на Воробьевых горах...А если дела и помыслы Сезостриса забыты ” в сонме прочих” , то о делах современных нам деспотий остается, к сожалению, более страшная память. В ’’сонме прочих”  загубленных есть и такая песчинка, как один из самых глубоко национальных поэтов России, убитый ’’уголовниками”  глобального масштаба.
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МОЖНО ЛИ ОДЕТЬ КОРОЛЯ ?

Одеть голого короля? Того самого, андерсеновского любой портной, кроме двух обманщиков одел бы. А вот голых королей советской поэзии, наоборот - одеть могут только обманщики, именуемые критиками. Но одежда эта, к счастью, недолговечна. Хотя в отличие от той, что в сказке, она существует, но не дол го...Стоит повнимательнее на этого одетого короля посмотреть - и не только младенцу, но любому, даже далекому от поэзии человеку станет ясно, что ткань соцреалистической литературы изготовляется на том же производстве, что и платья, раздававшиеся на сеансе черной магии в театре Варьете, о котором поведал нам М.Булгаков... Платья эти, как известно растворялись в воздухе и голые дамочки в ужасе прятались по подъездам.Если помните, то андерсеновский король, услышав истину из уст младенца, еще более гордо поднял голову и зашагал дальше. Точно так поступал всю жизнь и Ярослав Смеляков, которого задним числом, после смерти в течение двух а то и трех лет критики производили в классики советской поэзии. Почему? Надо учесть, что в последнее десятилетие, богатое ’ ’переменами”  наверху, партийно-идеологическое руководство пустило в ход самые разные силы, от безвестных пасквилянтов до известного Евтушенко, чтобы искоренить так называемую ’’тихую лирику” ,стоящую, как им думается, поперек дороги так называемой гражданственной. Понадобилась фигура, удобная для того, чтобы сделать из нее образец для подражания.Смеляков на эту роль подошел по всем данным, в том числе и анкетным. Рабочее происхождение. Прославление гражданской войны и ее пафоса навязывания всему миру своих идеалов. Освящение - не только оправдание - коллективизации ( а по-русски говоря - истребление лучшей части крестьянства.) Все это есть в его стихах.Кроме того важно было, что в молодости Смеляков был очень популярен среди комсомольских активистов предвоенного времени. Прославился он, в частности, таким бойким стихотворением как ’ ’Любка Фегельман” - стихотворением, написанным в ритмах общеизвестной блатной песни ’ ’Мурка” . Ритмы эти вполне подходят к сентиментально-пропагандной лирике, которая сочетает в себе ’ ’изячность”  {как говорил Маяковский) с идеологической задачей. Вот начало этого стихотворения: В середине летаобсыхают губы...Отойдем в сторонку,Сядем на диванЭто - ’’лирический зачин” . А вот - идеологическая начинка:Гражданин Вертинскийвертится спокойно,Девушки танцуют
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английский фокстрот...Я не понимаю,что это такое,Как это такоеза сердце берет...Как видим, задолго до 46 года, до пресловутой ждановщины, этот пролетарский поэт выискал врага в лирике, с которой воюет он псевдолирическим методом. Но сути, если забыть о мелодике, остается плоский фельетонный ход:пластинка в е р т и т с я  вот и Вертинский тут - а поэзия этого замечательного певца - нечто чужое и враждебное, она олицетворяла для пролетарской критики нечто буржуазное и безыдейное, говоря партийным жаргоном.В последние годы своей жизни Смеляков занялся клеветой в прозаическом жанре - дал интервью газете ’’Нью-Йорк Таймс” , в котором оклеветал А.С.Солженицына.
Таковы начало и конец творческого пути Ярослава Смелякова.А что в середине? Если в биографии - то три ареста, причем один из них за то, что побывал поэт в плену у гитлеровцев. Как известно, люди, вернувшиеся из плена почти все вышли из советских лагерей только после 56 года. А Смеляков появился - и где! - в московском Ломе Писателей что-то ronv в 46 ! Отсипел он меньше года, и эго тогда, когда чуть ли не половина людей, побывавших в плену, вообщебыла расстреляна! В 1948 году его снова посадили, но книга его избранных стихов ’’Кремлевские ели” , вышедшая в том же году, даже не была изъята из библиотек! Но эти странности судьбы поэта станут ясны лишь тогда, когда архивы КГБ станут предметом г л  а с н о с т и  Но обратимся к а и хам . В одной оольшои статье о Смелякове, ’’Литературная газета” отмечает, что поэт ’’всегда был в центре внимания критики”  За что? В статье приводятся его строки, которые объявляются лучшими в поэзии Смелякова.Это строки из стихотворения о том, как Ленин перед смертью проехался по Москве:Легко ли рукою некрепкой Завидев предместья Москвы,Свою всероссийскую кепку Замедленно снять с головы?Не говорю уж о том, что рукой...завидев - ( а не глазами) уже шедеврально, но кепка ’’замедленного действия”  наподобие бомбы,что ли? Да еще и всероссийская! Вспоминается плакат, на котором Ленин в той самой кепке и руку к виску - тот самый жест, когда хотят показать, что у собеседника ” не все дома”  и подпись под плакатом ̂ ’Верной дорогой идете товарищи!”  Пророческий плакат - вроде дорогу в психушки всероссийские предвещает...Поэты, не желающие стать смеляковыми вполне могут туда отправиться...Но вернемся к стихотворению. Москва в ответ кланяется вождю.Навстречу столица склонила Свои - без крестов - купола.
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А еще хвалила ’’Литературка” Смелякова и за такие ’’искренние строки” : Я митинги могучие люблю,Где говорит оратор без бумаги. (!)И осеняют лозунги и флаги Трибуну, на которой я стою.Признание поэта в том, что он любит на трибуне покрасоваться, еще куда ни шло, а вот слово ’’лозунги”  уже давно перешло в разряд если не бранных, то пренебрежительных, особенно у поэтов. Полная глухота к языку!Гхли проследить путь поэта, то видно по стихам, как после каждого ареста усиливается восторженность его добровольного рабства. В последних стихах, пользуясь излюбленной сталинской исторической параллелью, Смел яков прославляет его под псевдонимом Ивана Грозного. Стихотворение называется ’ ’Кресло” : ”  В тот час, когда в кремлевском зале шел, как положено, прием^поэт Солоухин привел Смелякова в спальню Ивана Грозного. Выглядит она по описанию так же аскетически, как сталинские спальни.И кресло сбоку от постели,Лишь кресло, больше ничего,Чтоб не мешали в самом деле (?)Раздумьям царственным его.И Смеляков представляет, как подымался в эту спальню по лесенке Малюта Скуратов, которого, если продолжить авторскую параллель, следует отождествить с Берией.Какие там слова и речи?Лишь списки. Молча, как во сне,И зыблясь, трепетали свечи В заморском маленьком пенсне;Пенсне - точно Берии, а не царя Ивана, но вот ’ ’зыблясь, трепетали” - масло маслинное... А списки? Да те, по которым казнили при Иване. Как известно, от бериевских они отличались тем, что были во много раз короче...Да еще от руки, а не на машинке. Но главное - восхищение самим фактом существования этих списков! Дело ведь, - не слова!И вот - знаменательные строки:И я тогда как все поэты,Мгновенно безрассудно смел (!)По хулиганству в кресло это Как бы играючи, присел.А когда из кресла в ответ на кощунство вылетела молния, то поэт радостно завершает свой рассказ словами, обращенными к самому себе: ’’Куда гы вздумал сесть, мальчишка!/Над кем решился пошутить!” . Вот и мораль сей басни: не шути над властью, вот и завет молодым поэтам. Воспевайте ’’счастье штыков и флагов октября” , соберите ’’всю пыль земли на рваных сапогах”  (значит, завоюем весь мир, но сапог новых гак у нас и не будет!) Зато Красная площадь станег” главной площадью Земли” ...
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Новая Жданов iдин а восьмидесятых годов от прежней отличается тем, что все - не так грубо и шумно. Но так же альтернативой лирике должны стать стихи для демонстраций и о демонстрациях...Кстати, демонстрации - удобнейшее место для освидетельствования народом состояния королевской одежды. Ведь всегда найдется хоть один здравомыслящий ребенок в такой большой толпе, чтобы констатировать факт: ” А король-то - голый!”
М АЛЬЧИК, КОТОРЫЙ НЕ СПРАШ ИВАЛ...Это рассказ о поэтической лжи, но не о ремесленной, обычной, как в ’ ’Литературной России” , например, а о лжи несегодняшнеи - о вдохновенной, талантливой, искреннейшей, о такой, какой история поэзии еще не знала. Это - рассказ о самогипнозе, который приводит крупную порой личность к преступному оправданию и восхвалению преступлений в международном масштабе.Это - о поэзии Михаила Светлова.Попробуем судить о его творчестве с точки зрения обыкновенной человечности, с точки зрения международного права или с точки зрения того полузабытого у нас понятия, которое именовалось когда-то честью.Если отбросить людоедскую демагогию, утверждающую, что нравственность есть понятие классовое, не считать нравственность перчаткой, то как согласиться с пафосом вот этих строк:Пей, товарищ Орлов, председатель ЧК,Пусть нахмурилось небо, тревогу тая.Эти звезды (!) разбиты ударом штыка,Эта ночь беспощадна, как подпись твоя!Пей, товарищ Орлов, пей за новый поход!Скоро выпрыгнут кони отчаянных дней! Приговор прозвучал, мандолина поет,И труба, как палач, наклонилась над ней!Я вставил тут свой восклицательный знак - и зря: ведь надо бы его после каждого слова! Интересно, что поныне на Западе гадают - какие круги в советских верхах - пружина экспансии. Не гадать надо, а советских поэтов читать! Они все, все выбалтывают! Все государственные - особенно идеологические тайны! Но главное - впервые в русской поэзии тут восхваляется палач! И не тот, в кумачевой рубахе, а этот - под кумачевым знаменем! Вот вам и ’’милость к падшим призывал” ...Кто-нибудь попробует оправдывать Светлова тем, что не читал он в двадцатых годах ”  ГУ Л А Г”  , только не оправдание это - во все времена находились порядочные люди, не закрывавшие глаза на осуществление идеологических истин коммунизма или нацизма, на уничтожение целых классов общества или целых наций...Вторая излюбленная тема Светлова - впрочем, она уже и в этих строках мелькнула - это призыв к агрессии против Европы, оголте
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лая пропаганда войны, В этой теме он несколько впереди паровоза, то есть больший экстремист, чем средние пропагандисты даже того времени. О ш  уже твердили стыдливо-оборонческие речи вроде ’ ’нас не трогай, и мы не тронем’’, а поэт в подаче этой темы ближе к циничным и откровенным формулировкам Геббельса, чем к лицемерной сталинской фразеологии:Крепчает обида, растет и внезапно Советские трубы затрубят на Запад.Советские пули дождутся полета!Товарищ начальник, откройте ворота!Это - 1927 год. а  вот - годом позднее:Мы десять лет надеемся и терпим,Пока под взрывы пушечных зарниц Проскачет эскадрон нетерпеливым темпом Через барьер разрушенных границ.И дождался-таки Светлов! Тринадцать лет еще ждал, а потом не все, правда, так вышло, как ему виделось,но ведь поэт-то - не пророк! Советский ведь поэт! А впрочем, и не тринадцать лет - меньше, ведь при разделе Польши с Гитлером светловские эскадроны и скакали ’’через барьер разрушенных границ” ! А через пару дней Молотов на сессии Верховного Совета сказал, что Польша ’’этот ублюдок Версальского договора - исчезла с карты Гвропы, и надо надеяться - навсегда. !”  Сказано не хуже, чем у Светлова, хотя и tie в рифму...Основное горьковское требование к соцреализму - показывать жизнь не такой, как она есть, а такой, какой она должна быть, то есть, выдавать желаемое за действительное. Светлов осуществил это раньше, чем Горький выдумал! ” И вожди, простые, как друзья,/руки мне на плечи положили”  Упивается человек! ...А когда он пишет, что ’ ’эта девушка из Ленинграда/ первой в цехе снижает брак” то едва ли стоит обращать внимание на такие строчки. Но вот когда сочинял он ’’Гренаду” , то оставался все же поэтом, хотя и освящал самое гнусное дело в истории: навязывание другим силой оружия своих порядков и взглядов. Ведь вся идея этого стихотворения - фраза из фильма ’ ’Айболит 66” :” Я вас всех счастливыми сделаю, а кто не захочет...’ ’Жалость к погибшему ” мечтателю-хох- лу”  не убеждает - кому-то и Бармалея жалко... А  ведь он, который ’’Гренаду в книжке нашел”  готов скакать туда и, не сиросясь этих самых крестьян, хотят ли они , чтобы к ним явился некий шолоховский Давыдов и разыскав среди них всяких навликов Морозовых поощрял доносы в мировом масштабе...Парадокс Светлова в том, что он талантлив. Наивно ему приписывать было бы психологию Сальери или его сверстников вроде Жарова или Голодного. Хотя девять десятых стихов у Светлова так же бездарны.’’Романтика комсомольцев двадцатых годов”  само слово ’ ’гуманизм объявила ’ ’буржуазным. Вот почему обыкновенный фашизм, отличающийся от советской идеологии лишь большей откровенностью, и есть суть поэзии Светлова. Он в поэзии - как в политике Тро
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цкий, отличавшийся от лицемерного Сталина тем, что все цели выбалтывал.Но как объяснить появление Светлова? А тем, же, чем пафос Багрицкого: ’’Была бы только санкция, романтики сестра!”  ( А.Галич), романтики сестра!"Но тот,кто двигал управляя/ марионетками всех стран,/ тот знал, что делал, насылая/ гуманистический туман./ (А.Блок)Вот и Светлов - одна из этих марионеток... Галич в другой песне говорит: ’’Спрашивайте, мальчики, отцов/ Сколько бы не резать ветчину, /надо отвечать в конце концов!”А  Светлов не спрашивал - ему все было ясно. Даже Маяковского не спросил - а тот ведь говорил:’’Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп!” .Ну что стоит, кстати, запрещение пропагандировать войну (есть в СССР такой закон!) если по радио тут же призывают Светловы вас ’’постичь поскорей/ грамматику боя, язык батарей!”  как сказано в той же ’ ’Гренаде” .
ИСКРЕННОСТЬ ХУДОЖ НИКАОпять тот же вопрос: а может ли талантливый художник быть неискренним, или непременно должен ’’обманываться” ?Опять эта вариация вопроса Сальери!Но Константин Симонов ни злодеем, ни гением не был. Разве это злодейство - продать первородство за чечевичную похлебку?Симонов продает не оптом, а ровно в той мере,в какой этого от него требует очередной зигзаг линии партии. Изредка помогает ему и легковерие, в молодости больше, когда он в ’ ’Рассказе о спрятанном оружии рассказывает о героях, о двух испанских террористах ( стихи написаны еще до гражданской войны в Испании) .Этих двоих подвергают страшной пытке: кормят ’’отборной, розовой, насквозь просоленной"треской и пить не дают. Не спорю, пытка,конечно, но но ведь в те годы в вагонзаках в СССР не отборной треской, а ржавой селедкой кормили всех зеков! Но простим юному поэту его книжность... Тем более, что тогда же написал он лиричнейшую, и такую юношескую поэму ’’Пять страниц” , в которой все было искренним, которую переписывали в тетрадочки по крайней мере до 56 года бесчисленные девочки с бантиками...Там начало конца, где читаются старые письма,Где реликвии нам,чтоб о нежности вспомнить нужны!И с тем же, почти есенинским лиризмом звучат его стихи, ставшие песней для всей России в дни войны:Жди меня, и я вернусь,Только очень жди,Жди, когда наводят грусть Желтые дожди.
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Эти желтые до жди,стучащие в меланхолическом ритме коротких строк - создание истинного поэта.” С тобой и без тебя”  называлась эта книжка. Лучшая книжка поэта, и безусловно самая искренняя. ’’Стань лучше ты падучею звездою, / ко мне на землю руки протяни” ... И знаменитое - заслуженно знаменитое стихотворение ” Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины” в котором есть такие пронзительные строки:Как будто за каждою русской околицей,Крестом своих рук ограждая живых,Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся За в бога не верящих внуков своих!В те годы опубликовать это было возможно - партия понимала, что за нее воевать не будет никто. Не за СССР, а за Россию воевали...Сталин цинично торговал патриотизмом русским, зная, что придет время и он снова будет переодет в советский...Итак Симонов стал на короткое время самым популярным из русских поэтов, и популярность его возрастала даже от таких рискованных ’’сюжетов” , как ходивший тогда анекдот: Сталин, будто бы спросил, каким тиражом издана книжка ” С тобой и без тебя” . Ему сказали. ’’Напрасно, - пошутил гений, - напрасно - надо было два экземпляра -для него и для Серовой...Настал 1947 год. Жданов тоном лагерного ’’кума”  обругал Анну Ахматову, смешал с грязью Михаила Зощенко. Участие Симонова в этой травле было вполне закономерно. Теперь поддержал он свою популярность уже не среди читателей, а в иных кругах. Вскоре он написал и опубликовал в ’ ’Новом мире”  цикл ’’Друзья и враги” - одно из самых типичных отражений холодной войны. Впрочем - не отражение это - скорее один из важнейших актов этой холодной войны. За эти неуклюжие, но ремесленно крепко сколоченные антиамериканские пасквили он получил свою долю чечевичной похлебки ( из американской чечевицы да еще со свиной тушенкой) которую каждому своему трубадуру исправно выдавал Сталин.Как всегда, когда поэт пишет с холодным носом,он сводит стих к зарифмованной побасенке, рассказику или примитивной притче с басенной моралью в конце. Небывальщины Симонов излагает лихо.В стихотворении ’’Митинг в Канаде"он беззастенчиво утверждает, что после того, как он, Симонов,на митинге этом выкрикнул пару лозунгов, - весь зал ’ ’как обвал, как вал воды” орал ура Сталину. И - ’’три первые ряда молчат” Читатели в СССР почти все верили этой картинке - такое они видели ежедневно, только ’ ’первых три ряда” орали громче и казеннее всех...’ ’Разводящим видней, где поставить кого”  - вот пафос философии винтика. И мало кто сравнил эту симоновскую фразу с другой: ’’фюрер думает за нас” ...В одном стихотворении рассказывает поэт о японском коммунисте, сидящем в тюрьме. Врет, врет, да и правду невзначай сболтнет: ’ ’цвет от вишен, летит в него, шепча, что спор излишен” . Значит окна тюрьмы без намордника? Благополучный арес- тантик вызывал смех даже у тех, кто по наслышке только знал о советских тюрьмах...А в начале хрущевского правления, поняв, что ’’можно” , Симонов пишет другие стихи: ”Жил да был человек осторожный, о сто рож-
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ный до невозможности, / с чптырех сторон огороженный/ своей собственной осторожностью” . Но может эго о себе? Покаяние? Но полу- покаяние - всегда лицемерие. Немыслимо похож Симонов на Евтушенко в этом ( или - наоборот?) А вот - предел отваги поэта: в 1959 году появляется в ’’Новом мире” его статья, в которой он берет под сомнение соцреализм! Тут накинулись и ’’Вопросы литературы” и всякие газеты... Не доучел Симонов, что оттепель оттепелью, но соцреализма партия не уступит. И вовсе кончился тут поэт Симонов. А о его прозе говорить не приходится... Да и не место тут. И закончился путь его тем, что принял он немалое участие в травле А.И.Солже- ницына, как раньше - в травле Ахматовой и Зощенко.
Д И Д А К ТИ К А  И ЛОЖЬ ЕДИНСТВЕННОГО ЛИРИКА

В свое время газеты заполонили посмертные похвалы Степану Щипачеву.То память казенного любовного лирика почтил выплывший из небытия пролеткультовец Казин, то комсомольский крикун Жаров, то литчиновники из Ленинграда Шестинский и Чепуров, а за ними и всюду успевающие бывшие ’’бунтари” пятидесятых годов - Казакова и Рождественский... Почтили по первому классу и тут же забыли. Ну, за это я не в претензии на них. Кто же такой Щипачев?Откроем наугад любой ” Деь поэзии” . Щипачев - всюду. Вот его ’ ’Стихи о цифрах” ( это - о пятилетних планах) Цифры, оказывается, ” К нашим буренкам спешат”  Зачем? Или советские коровы - интеллектуальны настолько, что математикой интересуются? Нет, оказывается цифры заменяют отопление в коровниках! Вот:Теплым мычаньем согрета Каждая будет. Обком Требует, чтоб и в газетах Пахли они молоком.Ну, в газетах, может и молоком, но в реальности, как известно - керосином дело пахнет...Шутить но поводу этих строчек можно много, но важнее - та ужасающая серьезность, с какой Щипачев относился к любому требованию не то что обкома, а самой что ни есть первичной парторганизации...Но где его корни, кто он ?Проще всего было бы предположить, что человек, кое-как научившийся рифмовать в своей комиссарской юн ости продолжает по инерции, но почему именно он, Степан Щипацев, из сотен тысяч малограмотных пареньков удостоился и премий, и постов и ... Но главное - к о г д а  удостоился.Как известно, слово ’’лирика”  после 46 года приравнивалось к выражению ’’идеологическая диверсия” .И вот на пустом месте, когда не то что известных поэтов - даже студентов, посмевших написать любовные стихи, таскали по райкомам, угрожали всеми карами за ’ ’упадочную идеологию” , на этом пустом месте и вырос Степан Щипачев. Единственный, кому было
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свыше дозволено срифмовать ’’любовь”  и ’’вновь”  ( слово ’’кровь” было уже менее желательно - оптимизма меньше). Жданов и прочие, зная, что свято место пусто не бывает, и искоренив лирику, должны были найти ей допустимый суррогат. Требования к таковому были простые и жесткие: 1. Чтоб никакой грусти - вредит строительству коммунизма. 2. Никакой недозволенной любви, ибо принцип ” кто изменяет жене, тот изменяет родине”  был тогда не шуткой ( выгоняли из института, и конечно, из комсомола. Однажды в Питере из университета исключили молодую пару: жили незарегистрированными.) И вот на фоне такого ригоризма, когда начиналось с того,что кого-то ловили танцующим бугги-вугги кончалось обвинением в моральном разложении, а порой и в шпионаже в пользу мирового империализма; на этом фоне и пошли по радио и по тетрадкам комсомольских девочек пресные назидательные стишки единственного официально дозволенного лирика (даже Симонов, как помнится, сменил тематику). И поехали ’’душещипачевские стихи” :Любовью дорожить умейте,С годами - дорожить вдвойне:Любовь - не вздохи на скамейке,И не прогулки при луне.Ну, то, что бывший чиновник ЦК ВЛКСМ уже в семидесятых годах на страницах ’’Литературки” назвал эти строки ’’гениальным афоризмом” - оставим на его комсомольской совести шестидесятилетнего комсомольца...Но то, что это все стало обязательным образцом для подражания - иное дело. Стихотворение это приводилось как ’ ’пример соцреализма” . А строки с том, как ’’молодой буденновский бо- ец/на меже девчонку целовал” - приводились как пример поэтической смелости: слово ’’целовал”  непростительная непристойность и вольничанье в стихах тех лет, и если бы не буденновского бойца это касалось, а простого смертного - не печатали бы автора аж до самой смерти Сталина, а то и до 56 года... Но Щипачев хорошо знал, за что ему можно писать такие слова, а другим - и помыслить не давали.В 48 году на собрании ленинградского центрального литобъеди- нения молодого поэта, автора первой и нашумевшей книги Семена Ботвинника хотели исключить, за то,что он ’’пошел в гости к Пастернаку, к врагу народа, вместо экскурсии по столице нашей родины” - эти слова, сказанные руководителем объединения А.Эльяшевичем, ’’критиком в штатском” помнят многие...Итак Щипачев стал каноном. И когда в 1952 году придворные крокодильцы Дыховичный и Слободской напечатали стихи ” В защиту лирики” , они были восприняты читателями как бунт! Хотя авторы поливали грязью старинные русские романсы и требовали чтобы щипачевых и исаковских фабриковали в промышленном количестве, ибо без советской, проверен. - ной и бодрой лирики, возникают всякие поганки, и ходят по рукам.Ну, а чтобы в щипачевские вирши хоть кто-нибудь уверовал, надо уничтожить и заткнуть не только всех поэтов ’’медного века” , но и таких псевдолириков и ”  учеников”  Щипачева, как Роберт Рождественский...Ведь даже на его фоне Щипачев выглядит примитивно! Ну а если говорить о последних стихах Щипачева, то вот к примеру:
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Шар земной уместить бы в строку,Только такую найти не могу.Это - 75 год. А вот - 76:Тянутся нации,расы К нам, голоса их слышны.Небо исчеркали трассы Так, как но плану должны.Не стоит утешаться тем, что все это в прошлом.Чуть-чуть ослабить нравственное сопротивление - и все, кто в свое время подписал некролог Щипачеву, а сними и многие помоложе, мгновенно породят нового ’’Мэтра” идеологической лирики. А ведь почитание Щипачева - частица процесса гальванизации Сталина, тут и попрут от Доризо до Чуева кому ни лень.... А потому - ’ ’люда, будьте бдительны” - не так уж безобидна казенная лирика!
РУССКИЙ КАЛИФОРНИЕЦЕсли сравнить количество поэтических имен нашего ’’медного века” с количеством имен ( не графоманских, как Щипачев, а настоящих) из ’’военного поколения” , сравнение будет не в пользу последнего. Ведь среда 20 миллионов погибших на войне и 60 миллионов убитых в лагерях ( пусть не все 60 - физически, но творчески сколько?) было немало талантливых людей, о которых мы никогда не узнаем. И только некоторые совсем молодые тогда поэты, оказавшиеся вне России, стали крупным явлением русской поэзии, хотя о них в СССР знают немногие.Поэт Николай Моршен / Н.И.Марченко/ уже 40 лет живет в Калифорнии. Без этого поэта ни одно исследование русской литературы наших дней не будет полным.Поэты атомного племени,Мы не из рода исполинского,Мы гибнем без поры без времени,Как недоносок Боратынского,Мы тоже ищем в мире зодчего,Но не желая долго мучиться,Мы живы верою лоходчивой В идею ” все-ведь-ни-к-чемучества!”Мы тоже можем грезить демоном,Но забываем то и дело,Что задается эта тема нам Не Лермонтовым, а Максвелом.И мы сгибаемся под бременем Того, что быть должно бы знаменем,Рождаясь в веке двоевременном:Плоть в атомном, а души - в каменном.Я не случайно привел это стихотворение полностью - оно - самое ’’моршеновское” . Чуть иронический тон, философский подход ко всему - отсюда самоирония на темы кардинальные, созвучие или диссонанс души со всем, что сотворено человеком, а не Творцом...
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Задавая себе вопросы о смысле бытия, поэт говорит языком временного человека, который не в силах игнорировать все, что принесли ему прошлые века, но не может и не рассматривать природу так же непосредственно, как видел ее человек древности:Клубились ночи у реки,Вулканы извергали пламя,Светились папоротники Палеозойскими огнями,Когда с разрезом скифских глаз Из тьмы болота выполз ящер.Ступил на землю первый раз Мой пресмыкающийся пращур.Нет, он предугадать не мог Разлив грядущих поколений,Неиссякающий поток Взаимосвязанных явлений,Меня в цепочке появлений,Мой мир, где рядом Планк и Блок!Сегодняшний человек может оглянуться, понять путь, пройден ный жизнью, которая в развитии и есть процесс сотворения мира.И мы, люди, созданы для того, чтобы в сотворчестве с Создателем продолжать акт созидания.Мы живем в Восьмом Дне Творения. И не меньше, чем античные предки мучаемся над вечной загадкой ’ ’иозна- нья самого себя” . И смотря вперед - ты всегда обращаешься в прошлое... Спекуляции на крике о ’ ’современности” нужны политиканам типа Людовика Четырнадцатого ( ”  после нас - хоть потоп” ) или типа Ленина ( ’’Если большевикам придется уйти, они громко хлопнут дверью” )Этот антиисюризм - спасение для всех , кого страшит свобода и непредвзятость человеческой мысли. Исторические параллеи для них опасны, как выразился Сталин в беседе с Г.Уэллсом.Сравнение, как правило, не в их пользу. И если нельзя отменить историю (футурологию у нас все же отменяли уж е!), то ее надо причесать и переделать по орвелловским рецептам. Но поэтов, к счастью, причесать труднее...В этом смысле интересно ’’Послание к А .С .П .”  Н.Моршена:Он пишет не оду Пушкину, к чему все привыкли, а стихи, где преклонение слито со справедливым сегодня упреком:Простите, если я не прав,Но полстолетья роковые Национал-гемофилиии Отбили к силе аппетит,И от ’ ’Клеветников России”Меня давно уже мутит.Действительно, если Пушкин говорил ’’старый спор славян между собою” , отстаивая правоту Николая Первого, подавившего Варшавское восстание 1830 года, то в наше время эта ошибка Пушкина помогает прикрыть его именем агрессивность социалистического империализма, перед которым Николаевский, классический - кустарщина и только: Открылся новый смысл и вид У слов старинных ’’Кремль и Прага” ,От них кровоточит бумага
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И пламя Палаха горит,И ощущает боль и стыд Родство припомнивший бродяга...Поэзия Николая Моршена пытается связать цепь времен, не заботясь о том, как бы не оказаться вне современности.Это понятие, так тщательно навязываемое советской критикой, у поэта получает ту оценку, какой оно и достойно: мгновение. Точка на временной параболе, порой ничего не значащая. Это ’’унижение”  современности - одно из условий существования самого поэтического мира Моршена.Только так можно оценить по его мнению современного человека, (плоть в атомном, а души - в каменном)” В начале было С л о во ” . Для Моршена это - русске слово, хотя темы многих его стихов, ’’материал”  их - американский.Я свободен, как бродяга И шатаюсь налегке Там, где раньше Миннегага Проплывала в челноке.Где с естественною силой,В каждом камне и листке С ней природа говорила На индейском языке.Шпорник, заячья капуста,Мята, дикий виноград,Выражая свои чувства,По английски говорят... - это - сегодня.Речи саксов - честной, краткой,Не чуждается мой слух,Но к наитьям и догадкам Я , увы, в ней тугоух...На каком бы языке ни шелестели деревья, видевшие Гайавату, каков бы ни был ритм ручейков, в краю Великих Озер, звучала ли там речь гуронов, делаваров, или сменивший их английский - для поэта пи заячья капуста, ни шпорник не имеют иных имен, нерусских...А ритм стихотворения - лонгфелловский - для нас неотличим от пушкинского хорея: ’’мчатся тучи, вьются тучи” . Моршен находит русские слова для любых реалий столь непохожей на нашу жизни. Нерусская действительность , природа, история рождают русскую поэзию.Вот - опровержение примитивной соцреалистической концепции, о том, что искусство лишь отражает действшельность.Оно не всегда даже связано с ней. Национальный дух к примеру не связан пропиской, он ’’дышет, где хощет” .Сорок лет не видевший России, оторванный от нее не своей волей, поэт оказывается зорче, точнее многих стихотворцев, живущих дома и не видящих дальше своего носа, хотя и делающих из своего патриотизма ходкий товар...Вот стихотворение ’ ’Цветок” : ’ ’колючий себялюб” , растительный
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эгоист, не идет, однако в сравнение с ’ ’нашими отцами” , которые так бескорыстно питались ’’измами” :Отцы - они радетели О счастии народа По нормам добродетели Семнадцатого года.Они рукою дерзкою Историю творили,И нас в такую мерзкую Историю втравили.У поэта на шкале ценностей меняются местами себялюбие и бескорыстие. А если назвать все своими именами - такое бескорыстие оборачивается дубиной фанатика. А цветок, эгоист? - Растет себе, качается,И тянется в зенит,С душой моей встречается,Со звездами звенит.Бог знает, сколько радостей Приносит эгоизм,Чорт знает, сколько гадостей Наделал альтруизм.Ирония этих строк создана обнаженностью слова, возвращая ему его единственное, точное, как детская речь, значение. Таким приемом широко пользовались обереуты. Это они открыли, что иногда в одном названии предмета содержится убийственная ирония. Рифма ’’радости- гадости” , ’ ’альтруизм - эгоизм” , смешна сходством полярных понятий И обнаруживается, что понятия эти легко меняются местами.А все потому, что ’’вначале было Слово” . Поэт не может быть ’’яблоком без Евы” , русским поэтом без России, но может им быть в н е  России.
ПАРАДОКС Д АВИ ДА САМ ОЙЛОВАЕсть особый вид известности писателя: известность в литературных кругах, это когда читатели почти не знают того, чье имя порой мелькнет - и нет. А в писательских кругах о нем говорят немало. Правда, в этом случае почти никто не скажет вам, а что же именно написал имярек. Ответ обычно: ” Ну, все-таки...”  Вот так примерно и началось с Давидом Самойловым. Литературный процесс потому и есть процесс, что состоит литература отнюдь не из одних великих, даже не из одних ярких, а есть само тело пирамиды, куда что-то кладут средние...Но беда в том, что средние числиться таковыми ”  не хочут". Но камень, положенный ими в тело пирамиды несет свою нагрузку. В нашем случае это была строчка ’ ’Сороковые - роковые” . Не такая уж находка, но согласимся, что если так начинается книга поэта, то строка стано-
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вится весомой... Так бы и остался Самойлов автором этой строчки, если бы не понадобилось спасать честь так называемого ’’фронтового поколения” : литературная статистика нуждалась в конце пятидесятых, перед скандальной рожей нашего ’’медного века” , в доказательствах того, что в поколении ’’ровесников октября” все же есть поэты и противопоставить нам кого-нибудь не столь плоского, как Луконин, не столь серого, как Дудин, властям было жизненно необходимо особенно в те годы, когда поэзия была самым влиятельным жанром в русской литературе.И вот сначала в кулуарах,а затем и в критике возникло имя Давида Самойлова. И - редчайший случай: через двадцать лет раздутое литературное имя вдруг начало себя оправдывать!Первой настоящей книгой, Самойлова, стала, видимо, книга ’’Весть” .И хотя наполовину она состоит из поэм на исторические темы, которые всегда были у Самойлова скучны гем, что в них не было ни поэзии, ни истории, но несколько лирических стихотворений оказались в этой книге ’’томов премногих тяжелей” . Что ж, возможно разговоры, создавшие имя Самойлову задолго до этих стихов, были обоснованы, кто-то его лучше знал... А поэт оказался пронзительным лириком, и - неожиданно - печальным...Выйти из дому при ветре,И поклониться отчизне...Надо готовиться к смерти Так, как готовятся к жизни...Сочетание есенинской и ахмаговской линий - почти несовместимое - высекло искру неподдельного лиризма.
Читаешь эти лирические миниатюры, и не поняв, почему книга так названа - видишь в ней и верно весть - весть о том, что уже немолодой человек, много лет писавший средненькие поэмы, переводивший с любых подстрочников, вдруг возник как поэт.*Упущенных побед немало,Одержанных побед немного,Но если можно бы сначала Жизнь эту вымолить у Бога, - Хотелось бы, чтоб было снова Упущенных побед немало,Одержанных побед немного.Когда рядом с такими шедеврами афористичности появляются в книге снова длинноватые поэмы, неведомо для чего написанные, то не по ним, к счастью, судишь об авторе.Только одна из поэм стоит ( к сожалению!) того, чтоб на ней задержать внимание. Потому что в данном случае поэт з н а е т ,  зачем он ее написал. И потому еще, что после лирики, в которой звучит все искренне, тут - наоборот. Называется поэма ’ ’Струфиан” . В подзаголовке - ’ ’недостоверная повесть” .
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Существует предание, что Александр Первый не умер в Таганроге, а , уйдя от власти, скрылся неведомо куда. И есть другая легенда, о праведном сибирском старце Федоре Кузьмиче. В некоторых книгах и в том числе в записках барона Вигеля утверждается, что Александр и Федор Кузьмич - одно и то же лицо. Этому есть немало косвенных доказательств. Но все, относящееся к этой теме в СССР запретно, даже музейщикам не рекомендуется эту тему затрагивать.И вдруг легеда эта выплыла в поэме Самойлова, хотя и в виде пародийном: в Таганроге, во двор дома, где живет царь, опускается летающая тарелка ( НЛО, как теперь говорят) , и Самойлов с ее помощью убивает двух зайцев: высмеивает легенду, говоря, что царя похитили ’’марсиане” , и вышучивает сам факт существования НЛО.Кстати, легкомысленное отношение к этим ’’тарелкам”  создается всеми средствами советской внутренней пропаганды. Зачем? А  затем, что все неподвластное воле ЦК КПСС - а хуже всего, если это инопланетный разум, или, не дай бог, Бог - все необъясненное опасно: нет авторитета, кроме ЦК и очередной генсек - его пророк.И вот Самойлов описывает: ...полушарье,Чуть стиснутое по бокам,Производившее шуршанье Подобно легким сквознякам.Тарелочка улетает восвояси и царь исчезает.Что же касается Федора Кузьмича, то он - по поэме - не сам царь, а свидетель того, как царя сперли. Тем самым Самойлов разделяет личности царя и Федора Кузьмича, стараясь этим убить саму ’ ’идеологически вредную” сторону легенды. Да и уравнивая два сюжета, хочет показать, что оба они - шутка. А далее автор сочиняет историю о том, что некий к а з а к  Федор Кузьмин ( не Кузьмич!) пробирается к жилыо царя, чтобы вручить ему ’’Трактат об исправленьи Российской империи”  Вот в этом-то трактате и состоит причина написания всей шутовской, но неуклюжей поэмы: вот идеи казака - На нас, как ядовитый чад Европа насылает ересь.С западнической точки зрения, тоже доведенной до пародии, но уже невольно, поэт излагает го, что яко бы сочинил Федор:Дабы России не остаться Без хомута и колеса,Необходимо наше царство В глухие увести леса,В Сибирь, на Север, на Восток,Оставив за Москвой заслоны,А нето - предостерегает казак царя -Не будет девы с коромыслом,Не будет молодца с сохой,Восторжествует дух сухой,Несовместимый с русским смыслом...Так вот ради чего Самойлов нагородил три сотни строк! Приписав казаку Федору изложенные тут мысли, верноподданый поэт хотел
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показать ’’родной партии и лично тов. (?) не то, чго он - западник, (хотя и это не очень поощряется) а то, что он как бы ’’бьет в прошлом настоящее” . Самойлов, видно, очень надеялся,что в его пародии на труды Федора Кузьмича ( коих тот никогда не писал!) власти благодарно отметят, что это - попытка пародии на А .И . Солженицына и на его общеизвестное ’’Письмо вождям” , где есть и мысль о том, что ”  необходимо заселение наших огромных и поныне почти пустых пространств Северо-Востока” . Намеренное оглупление на этом не кончается. Мнение А.И.Солженицына о том, что для будущего свободного крестьянско-фермерского хозяйства ’’ нужна экономика не- гигантизма с дробной, хотя и высокой технологией”  превращено Самойловым в ’’хомут и колесо” . А строчки ”  необходимы так же меры / по возвращенью старой веры”  - злостное искажение мысли Солженицына о том, что ’’Нынешняя централизация всех видов духовной жизни - уродство, духовное убийство”  Говоря о том, что Россия и при царях жила свободнее, чем теперь, писатель отмечал, что тогда ’’была не идеология всеобщего насилия, а православие, да, древнее семивековое православие Сергия Радонежского”Итак поэт Самойлов ’ ’одним махом семерых убивахом” : и с легендой расправился, и актуальным высветился... Но вот поэзия тут улетела вместе с НЛО. В окно все это видел Дибич,Но не успел из дома выбечь.Это ведь авторская речь! Или строчка ’ ’истории свидетель той”  с ее тяжеловесной инверсией! Словно разучился Самойлов стихи писать! Да вот беда - не наградили за пасквиль, кажется, даже не заметили... А по логике вещей надо бы если не ленинскую премию - так хоть тридцать серебряных картавчиков!
КОРЕНЬ ЗЛАКогда говорят о Юрии Одарченко - невольная ассоциация: Бодлер, или - познее - ’ ’проклятые поэты” . Юрий Одарченко , начавший писать уже в эмиграции, да и то не в ранней молодости, был изгоем в среде ’ ’русского Монпарнасса” , как в предвоенные годы, когда он уже писал, но сторонился всех литературных кругов, так и в после - военное время, когда среди еще живых поэтов ’’парижской ноты” , группировавшихся по прежнему вокруг Г.Адамовича, ” о нем говорить было как-то страшновато и неприлично” .По свидетельству Ю.Терапиано в тридцатых годах Ю.Одарченко категорически отказывался участвовать в каких бы то ни было поэтических объединениях и не захотел ни с кем знакомиться .Но после войны какие-то знакомства все же состоялись, поскольку в альманахе ’’Орион”  ( единственный выпуск которого вышел в феврале 1947 года) участвовали И.Бунин, Б.Зайцев, А.Ремизов, и даже несговорчивейший Георгий Иванов. Редакторы альманаха - Ю.Одарченко, В.Смоленский и А.Шайкевич.В те же годы начинает Одарченко публиковать свои стихи. В 1949
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году выходит его первая и единственная книга стихов ’’Денек” .Одни постарались ее не заметить, другие были скандализированы.
В 1983 году впервые вышло ’’полное”  собрание сочинений Юрия Одарченко. При помощи профессора Рене Герра, большого знатока русской литературы в эмиграции, мне удалось собрать все, что было когда-либо опубликовано, рассеяно по забытым журналам. К этому добавилось несколько стихотворений неопубликованных, рукопись которых хранилась К.Д.Померанцевым, дружившим с Одарченко.
Что же общего у Одарченко с Бодлером? Не столько сходство фактов биографических, сколько сама суть поэзии этого типа - грустная беспощадность и ядовитая доброта...Бодлер назвал свою книгу ’’Цветы зла” . Если у цветов предполагается наличие корней, то после Бодлера стало необходимым добраться до них.Обнаружить, выставить на всеобщее обозрение, заставить каждого человека искать их в себе...Но как? Лирик имеет только одну возможность: обнажить свои собственные ’’корни зла”  и тем заставить других вглядеться в самих себя. Едва ли Одарченко сознательно ставил такую задачу, но он ее выполнил.В русской литературе ’’цветами зла”  была проза Н.В.Гоголя, после нее, не удовольствовавшись цветами неминуемо, должна была появиться иная проза - проза Достоевского, обнажавшего корень зла - то, что Достоевский называл ’ ’подпольем” .Вот так же, если следовать этой небесспорной аналогии, должен бы был появиться поэт, копающийся в себе, беспощадно распахивая ребра, и, идя на психологическое самоуничтожение, открывающий подполье своей души, заставляя каждого из нас заглядывать в себя и ужасаться в той степени, в какой это доступно каждому из нас.’’Денек”  - какое идиллическое название, какая безоблачность, какие солнечные ассоциации! Но стоит раскрыть книжку и - Я расставлю слова В наилучшем и строгом порядке.Эго будут слова,От которых бегут без оглядки.То, от чего все тайно отмахиваются, делая вид, что э т о г о  не бывает, что в душе, может, и потемки, но увидеть, что в них прячется - мы ой как не хотим! Одарченко все называет по имени - вот и бегут без оглядки от его стихов...Как говорил Гоголь, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.В данном случае это звучит буквально - мы все боимся встречи с самими собой. Одарченко это ощущение превратил в конкретный, реальный страх - вплоть до того, что брился без зеркала! Лишь бы не встретиться с собой. Лицом к лицу - значит увидеть свое подполье!Поэтому никак нельзя ни иронию, ни злые строки поэта, даже те, что кажутся смешными, отнести к области сатиры. Сатира - ничто перед ужасом простого раскрытия своих глубин.Мы не хотим знать се
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бя. Одни - чтобы спокойнее жить, другие - чтоб тут же не умереть от ужаса и отвращения, назвав словами то, что в подполье...Обостренное ощущение вселенской пошлости у Одарченко глубже и точнее, чем у его ровесников - обереутов. Когда они приоткрывали нам изнанку, кто-то возмущался, кто-то смеялся, словно к нему это не относится. Одарченко не позволяет смеяться. Слова, от которых бегут без оглядки сковывают, и не дают убежать.Вот начало стихотворения, от которого, как и от названия книги, ждешь чего-то идиллического:Мальчик катит по дорожке Легкое серсо.В беленьких чулочках ножки,Легкое серсо.Сами по себе уменьшительные суффиксы ( из 12 слов в строфе - 5 имеют эти суффиксы, остальные слова - предлоги да повтор) уже чуть настораживают своей ’ ’густотой” - такая сюсюкающая идиллия - не к добру? Вторая строфа - пейзаж, причем тавтология вместо рифмы, как и в первой строфе, ожидаемость слова, переходящая границы банальности: Солнце сквозь листву густую Золотит песок,И бросает тень большую (вариант - густую) Кто-то на песок.Предельная детскость звучания, и появляется у читателя благосклонная улыбка, и спокойно он читает далее:Мальчик смотрит, улыбаясь:Ворон на суку.А под ним висит, качаясь,Кто-то на суку.Вот и все оно - это стихотворение. Вспоминаются сюрреалистические шуточки в живописи Магрида - от них тоже ’ ’бегут без оглядки” .Зловещие строки, заабсурдный гоголевский ужас, и в меру ханжества своего каждый ловит себя на порыве - заклеймить автора породившего ( разбудившего в нас?) этакое чудовище. Вот почему благопристойно-элегичные пииты ’ ’парижской ноты” возмущались стихами Одарченко, и Адамович отнесся к ним почти как Жданов к Зощенко. Трогательное единодушие - не только совпадение во времени. И ” всяк решил” что ’’нет для этого поэта ничего святого” .Попробуем пройти через пресловутое ’’подполье”  - а не найдется ли под ним, еще глубже, потайной этаж? Вот одна сюрреалистическая картинка: слоник идет по канату над океаном ’’продолжая свой путь невозможный” . Ну а раз этакий факт противоречит всем законам - физическим, литературным, божеским и человеческим - то наведем- ка порядок сами, по своему - ведь мы то знаем” как надо” ! подрежем канат.Обманув справедливого Бога:Бог почил, и архангелы спят.
66



” А х, мой слоник!”  Туда и дорога!Все на небе так сладостно спит,А за слоника кто же осудит?И вдруг - ужас встречи с собой возникает, как труба, зовущая на Страшный суд: Только сердце твердит и твердит,Что второе пришествие будет!Одарченко словно рисует трехслойную схему человеческой психологии: в глубинах глубин - вера, совесть, духовность. Над - толстенный слой мерзостей. Это и есть подполье. А сверху - тонкая кора благопристойности, приличия,к ороче всего, что отблескивает но сути лицемерием, которое мы и тщимся выдать за свою сущность.И, скрывая свое подполье от других, и что еще хуже - от самих себя, мы делаем уж вовсе недоступными те глубины, где сохраняется святое...Одарченко видит себя без верхнего слоя. Без лакированной коры. И вот беспощадно, о себе и обо всех:Стоит на улице бедняк,И это очень стыдно.Я подаю ему пятак,И это тоже стыдно.Вот реальное действие, а что же в мыслях? В подполье? На самом деле? Далее события принимают вовсе нереальный вид, но описанные действия, если считать, что они происходят в воображении, выдают, раздевают, вытаскивают на свет то, что в этом подполье происходит: Я плюнул в шапку бедняку А денежки растратил,Ужасно стыдно бедняку,А мне с какой же стати?Поэт напоминает: внешне мы поступаем так как в первой строфе, а внутренне - в подпольи своем - так, как во второй строфе. И если это - наш истинный образ, то ясен горький вопрос в другом стихотво рении Одарченко:’’Так ли уж гордо звучит ’’Человек” ? ”Роковое чувство обреченности всего сущего одних толкает на растрату совести, (хоть день, да мой!) создавая из них благопристойных вежливых циников, а других заставляет искать выход из безвыходности, метаться между бунтарством и молитвой.Одарченко - мир увиденный столь беспощадно, мир, где слоника можно безнаказанно...И мечется поэт между надеждой на конечную справедливость абсолютного ( второе пришествие?) и безнадежностью, выраженной в интонациях разъедающей иронии:В сырой земле так много мест,И это так прекрасно...А может - не ирония? Ведь поэт-то покончил с собой!Чувство безнадежности выражено у него с предельной остротой. И если Ходасевич эту безнадежность рационально доводил до логического конца спокойно, холодновато - темперамент Одарченко кидает его в гротески. Кажется - вся его поэзия стала откликом на слова
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Мефистофеля: ” Я рад бы к чорту провалиться, когда бы сам я не был чорт!”Одарченко чортом не был, но и за ангела себя выдавать не хотел... Но в самоуничтожительном поэтическом акте он назвал чорта по имени, и тем хоть чуть обезопасил.
ПУТЬ К ЗЫ БКОСТИЕсли взглянуть на стихи Вадима Шефнера, опубликованные в конце тридцатых годов и на стихи семидесятых, - не миновать странного ощущения: перед нами два поэта, немыслимо разных!Сравним: Вонзая бивни света в темноту,Пронес меня автобус мимо сада,На миг возникли яблони в цвету,Калитка и досчатая ограда...Это - 1938 год. А вот - 1970 :Спят снежинки на рострах, на пожухлой траве,А родные их сестры тонут в черной Неве.Жизнь свежей и опрятней и чиста и светла,И еще непонятней, чем до снега была.Полная ясность, уверенность в гом, что весь мир понятен до конца, выписывание деталей, как непреложных, истинных признаков места и времени, та определенность всего, которая запрещает искать что- либо скрытое от глаз, - вот изобразительная манера раннего Шефнера. А во втором примере поэзия в том-то и кроется, что все зыбко, как мгновенные снежинки, что все неповторимо, что тайна жизни не доступна нашему познанию и лишь внешние приметы намекают на ... что - неизвестно. Эта мудрость зрения, импрессионистская реакция, пришла к поэту лишь вместе со старостью...Однако, Шефнера читали и любили тогда, когда он еще был молод, и сам принимал свои ранние стихи за откровение. А полная оторванность читателя от культуры начала века, как и оторванность большинства тогдашних молодых поэтов - малограмотных, но зато несомненных ’’сталинских птенцов”  - заставляла читателей принимать Шефнера на фоне садофьевых как откровение . И верно - среди одноплановых, назидательных виршей открытием кажутся и ’ ’бивни света” . Точность детали, спасенная Шефнером с утопленного пролеткуль тами корабля акмеистической поэтики была непривычна, потому что забыта. И хотя это новое было обломками старого, оно воспринималось как большая поэзия. И вот еще пример: описывая разбитый бомбой дом, поэт крупным планом выделяет одну деталь: висит над бездной зеркало стенное на высоте второго этажа...
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Теперь в него и день и ночь глядится Лицо осатанелое войны,Зеркало тут - символ мирной жизни, который неуместностью своей в этой обстановке ударяет по чувствам. И все же при сравнении с настоящей поэзией, стихи эти риторичны и плоскостны, картонны...Но на фоне одноплановости тех лет, чудом глубины казался второй план в стихах Шефнера. Правда, поскольку глубже поэт не мог идти, то стихи его напоминали притчу, аллегорию, никогда не дораставшую до многозначности символа - но и эта басенность казалась чем-то на фоне газетной болтовни.Но параллельно изменениям в творчестве Шефнера, менялся и читатель поэзии. Если в послевоенные годы многие принимали стихи Шефнера всерьез ( на безрыбьи!) то позднее они сменили адресата: Шефнер оказался поэтом для подростков приучающим понимать поэзию так же, как элементарные рисунки учат понимать начальные принципы искусства, сами таковым не являясь. Шефнер стал как бы ’’учебным” поэтом, после которого можно переходить к чтению поэзии настоящей.Но после 56 - 57 года многое разом изменилось. Стремление к философскому осмыслению движений души прорвало, наконец, рутинные рамки, требовавшие лапидарности и той ’ ’простоты” , которая, как известно, хуже воровства. Чуть ослабли гайки высочайшего зажима - и ’’душа поэта встрепенулась” ... Говоря с иронией, что Невидимое мы узрели,И неделимое разъяли,Но так же дождь стучит в апреле,Как при Софокле и Дедале,Шефнер задумывается над непознаваемостью, над бесконечностью, вернее - бездонностью мира и человека, конечных лишь во времени - то, чего он или не понимал ранее, или не смел высказать:И то, что кажется итогом,Всего лишь правила задачи.С этой позиции итоговая окончательность ранних стихов уступает место той зыбкости, которая, давая разным читателям почувствовать одну и ту же строку по разному, и есть признак истинной поэзии: Все глубже я невод кидаю,Чтоб дивное диво найти,И сеть все длинней, но с годами Все шире просветы в сети..В этих крупных ячеях уже задерживается не плотва, а то, что достойно быть предметом поэзии. Новых тем нет. Есть вечные темы, поданные по-своему. Деформируются своды И гранитные столбы,Гибнет гвардия природы - Долговечные дубы,За свершеньем - разрушенье,Выпаденье из игры,
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В черный вакуум забвенья Погружаются миры...Но фоне гибнущих вселенных - вечность духа, противостоящего энтропии - ибо - Раздается смех девичий На развалинах миров!И потому что "мир открываем мы, чтоб утерять навек” особенно нужно нам сохранение утерянного - сохранение в том величайшем даре, имя коему - ПАМ ЯТЬ. Она делает человека человеком, поэта поэтом, и этот мотив особенно четко проявляется в одном из лучших произведений Вадима Шефнера - "Лилит” .Не женой была, не женой,Стороной прошла, стороной,Не из глины, не из ребра,Из рассветного серебра...Когда в Раю все есть, а вот чего-то и нет, когда Ева тянется к яблоку, это слепая попытка понять - чего же нехватает? Познания Добра и Зла? Но и познавшему, и изгнанному опять нехватает того же, невыразимого... Кто там плачет в костре ночном,Косы рыжие разметав,Кто грустит в тростнике речном,Шелестит в осенних кустах?Никогда не придет Лилит,А забыть себя не велит...И не детали мира, которые на вкус и наощупь важней всего, а нематериальное: память, "станция духа” , тем-то и вечна она, что переживает вещную, но мгновенную ’’реальность” .
ТИПИЧНЫЙ П ОЭТ В ТИПИЧНЫХ О БСТО Я ТЕЛ ЬСТВ А Х

Сергей Орлов. Он типичен потому, что на всех похож средних и нужных соцреализму. Типичен потому, что никакой. Типичен потому, что типичен - то есть вот тин советского поэта. С маленькой буквы. Вообще.Поэзия - не театр. Там средний актер, хороший ремесленник необходим, а тут подобная личность неуместна, хотя и "существует и ни в зуб ногой!” , как сказал - по несколько противоположному поводу Маяковский. Его же слова ”  поэзия - вся - езда в незнаемое".Если облик среднего стихотворца для всех эпох одинаков, то понятие средний советский поэт - нечто особое: ни выдающейся яркости, ни выдающейся нелепости у него нет. Далее - важное свойство - умение "прислушиваться к ценным указаниям” партии-правительства, или газеты ( если поэтик ниже на номенклатурной - мини-номенклатурной стремянке стоит - то и местного редактора-цензора). На практике это выражается в том, что внутренний ( внутри автора, то есть) цензор пишет всегда вместе с автором.
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Биография - не более оригинальна, чем творчество. Малограмотность, возводимая в достоинство , и заменяющая самобытность, одинаково характерна для Сергея Орлова и Михаила Дудина, Констатнтина Ваншенкина и Феликса Чуева - короче для всех Кочетовых, Софроновых, для всех, кого Великий Шутник, прошутивший самого себя ни за что, Николай Глазков назвал кратко ”  Дал матусовская ошань” . У этого мирка - свой жаргон: необразованность тут именуется народностью, кликушество - гражданственностью, приспособленчество - верностью идеалам.Не стоит упрекать Орлова и его ровесников, что война - первая их тема, но то, что и поныне она - главная и почти единственная, объясняется не только ’’социальным заказом” , но и просто нищенским кругозором - когда с культурой сложно, пишешь только то, что видишь, как в анекдоте или в ’’наборе Остапа Бендера” : ишак идет, урюк цветет, арык поет, еду, вижу, пою...”  Кроме того идеология ’ ’воспевания подвигов” , которую А.С.Сол- женицын назвал ’’коллективным бахвальством” , всегда дает выигрыш - пока диктатура партии определяет образ мыслей обывателя, в этом парадном ” МЫ”  он видит и себя - он ’’этой силы частица”  - сформулировано это блестяще у Галича : ”  и о том, что я самый геройский герой/ передачу охотно послушаю” ...Пытаясь говорить об Орлове, я - по сути - говорю обо всем его поколении. За малыми - но немыслимо яркими - исключениями, многие сотни советских поэтов таковы, и все сказанное относится полностью к их ’’творчеству” .Но - парадокс - у Орлова есть нечто индивидуальное!То, что на языке советских создателей фикций именуется ’ ’творческий путь”  началось у Орлова не столь уж банально.Первая его книга называлась ’’Третья скорость” . И в стихах и вне стихов упоминая постоянно, что он горел в танке, ( и дважды!) Орлов умолчал, что это случилось не в бою, а в тылу по вине хозяйственников. Но тем не менее, всю свою лексику Орлов берет из жаргона танкистов. Итак, ’’молодой поэт влетел в литературу на третьей скорости” , как писал в рецензии на книжку критик Семен Трегуб. Рецензия называлась ’ ’Чужой концерт в чужом лесу” , и вот почему: есть там стихотворение ’ ’Концерт в лесу” и начинается оно так: ” На концерте сидели мы в Брянском лесу,/ пела певица про чыо-то красу” .... ( цитирую по памяти). Трегуб напомнил, что у Павла Антокольского есть стихи с таким началом:Это было в полуночном Брянском лесу,Рассказал нам экран про чужую красу...(Леди Гамильтон)Антокольский брезгливо проигнорировал этот грубый плагиат. Скандала не было. Но все знали. Славы тоже не было. То,что можно назвать славой,пришло к поэту за другое стихотворение из той же книжки, стихотворение, которое и вправду показалось блестящим всем, кто плохо знает мировую классику. Вот его начало:Его зарыли в шар земной,А был он лишь солдат,Всего, друзья, солдат простой,Без званий и наград.Ему как мавзолей земля На миллион веков,
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И млечные пути пылят Вокруг него с боков.Если бы не вместе ’ ’вокруг ”  и ”  с боков”  - масштабно, Оригинально... И - главное - как соответствует героической гигантомании эпохи! Все так, если бы те, кто хвалил эти стихи, раскрыли книжку переводов С.Маршака и нашли там поэму Вордсворта ’ ’Люси” .И вся масштабность, и мысль о земном шаре, как надгробии, и - ритм - типичный ритм английских романтиков ( сочетание четырех- и трехстопных ям бов). Только тема другая: все это относится к любви - у Вордсворта любимая положена в земной шар, как в гробницу, это ей, прекрасной и безвременно умершей,Отныне суждено С морями, звездами, землей Вращаться заодно.Находчивый стихотворец выкинул красавицу и на ее место уложил своего ’ ’безымяннного солдата” , который и сделал ему не военную, а поэтическую карьеру .Далее пошло, как у всех. Надо о Сталине - Орлов готов, надо о деревне - Олов и тут не подкачает:Приснилось мне жаркое лето,Хлеба в человеческий рост,И я, восемнадцатилетний,В кубанке овсяных волосэтот слегка есенинский парень не смутил тех ’ ’кого надо” : никакого есенинского надлома, в те годы недоиускавшегося, в этих стихах и не найдете, стихи вообще не о любви, а о войне, но любовью уже чуть-чуть подкрашены, поскольку в начале пятидесятых это уже не было криминалом, если в меру и оптимистично... Но это приправа - главное тут - ’’хлеба в человеческий рост!”  Вот как искусно и неназойливо сказано о ’’небывалых сталинских урожаях”  в годы, когда деревня голодала, а Орлов зарабатывал на этих строчках. Лысенко- вщина в поэзии. Во всех смыслах.И так из книги в книгу. Но вот настал юбилейный 1967. О чем пишет Сергей Орлов? Конечно о Ленине, об Октябре ( том, что в ноябре) и т.д. Возьмем наугад любые строки.Все, как в ’’Блокноте агитатора” . Автор утверждает,Что жив еще, и молод в Смольном Ленин,Он в синее окно глядит нам вселед,Мы только что спустились по ступеням,И двинулись с винтовками в рассвет.Как в праздничном докладе тут все есть: и Кастро, и Гагарин, но нет, почему-то сообщения о том, что Кастро обходится советскому народу в миллион долларов в день, а ’ ’советский космический блеф”  не намного дешевле...Итак, Сергей Орлов - собирательный образ советского поэта, поэта” от сохи и от станка” .Другое дело, что само словосочетание - нонсенс: если ты поэт, даже верноиодданый, но поэт - тебя хоть раз упрекнули в том, что ты не советский, а если стопроцентно советский - то поэзия тут как-то ни при чем, что мы и видим из вышеизложенного.
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ПРОБУЖДЕНИЕ СОВЕСТИКто такой Борис Слуцкий? Вроде Сергея Орлова? Только корявее и самобытнее поэтому, да еще отличается тем, что все же - поэт, а норой и настоящий ( в анонимных, самиздагских стихах так не похож он на себя самого, официального!) Только вот печатать его начали очень поздно, он вышел в литературу не вместе со своими ровесниками, а с нами, в годы "оттепели” .Но и тут, когда кое-что можно было себе позволить, Слуцкий, которому некоторую славу создал запашок непечагности,говорит сам о главном источнике своего вдохновения - он тот же, что и у всех этих "ровесников октября” :Если б номер газетный не прибыл,Если б говор газетный иссяк,Я , наверно, немел бы, как рыба,Не узнав, не прочтя, что и как.” Что и как”  автор курсивом выделил ( мне лень!) Он гордится своим положением эхо-робота, сочиняющего о том, что вчера жевали газеты.И не случайно в других стихах:Я хочу быть вытянутым ломом,В будущее продолбавшим ход!Вот так инструмент, для замены машины времени! Единственно доступное пониманию Слуцкого орудие, для того, чтобы всех сделать счастливыми! Замахивался этот лом и на тех, кто не хочет быть ни рабами, ни роботами, но обретает порой и международное звучание: Цепь ракет выступает в полет,Дальше Запада, выше (?) Берлина,Дальше были и выше былины...Но может, агрессивные строки эти случайны? Полистаем книгу.....А мы приучались *мтать газеты,С двенадцати лет, с десяти, с восьми,И знали: пять шестых планеты - Каптиализм, а шестая - мы.Слуцкий не стесняется ленинский лозунг "грабь награбленное”  применить к условиям второй мировой войны:Здесь все завоевано нами, за все заплачено кровью! Замки срываются с мясом, дубовые дверцы - настежь, Тяжелые, словно знамя, одежды чудного покроя, Шурша старинным атласом, надела Певцова Надя. Вроде шимпанзе, забравшейся в квартиру, или в музей?И при этом позоре, Слуцкий нагло, как и большинство его ровесников- поэтов, утверждает:"Я говорил от имени России”Всего только ! И сообщив далее ”  я был политработником”  он излагает в рифму приказы, которые партия ( через него!) хотела бы отдавать всему миру.
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О поэтике тут речи не будет - дурной газетный стиль испорченный рифмами и нищенский лексикон... Ситуация обычная, непробиваемо соцреалистическая... Н О ...После 56 года робко, почти анонимно, в самиздате открылся второй Слуцкий: Лакирую действительность,Исправляю стихи,И взглянуть удивительно:И смирны и тихи,Чтоб дорога прямая Привела их к рублю,Я им ноги ломаю,Я им руки рублюЧто это? Иная позиция? Цинизм? Совесть?Листаю подборки ’’Юности”  за несколько лет. Банальное вранье, все как у всех у них... И вдруг - одно стихотворение отличается и мастерством и чувством от продукции роботов. Стихотворение, о тех, кого не добила машина ГУЛАГа. И это написал винтик? Кстати, в самиздате ходили его стихи под названием ’’Винтик” . Так кто же он, Борис Слуцкий? Перечитываю строки, явно относящиеся к Солженицыну ( это стихи - в ’ ’Юности” за апрель 1974 года!) Уничтоженный униженьем,А не просто уничтоженьем,Иногда подымается, все же,И грозится им всем, им всем,Кто унизил его, уничтожа,Полагая, что насовсем!У униженного, у растоптанного,Оклеветанного, ошептанного,Как заветный Божий дар,Остается ответный удар!......Но номер был сдан в набор д о изгнания писателя: сдан 27 ноября 73 года! Еще месяц оставался до выхода первого тома - первого грома ’ ’Архипелага” ! А редакторы? А цензоры? Или остается предполагать, что и у Б.Полевого скользнула тень совести? Ну, нет! Этого не может быть потому, что не может быть никогда! Кто он - Слуц кий? Двуликий янусУ Зараоатывающий славу подпольно, а ’’дорогу к рублю” проходящий открыто ? Не знаю...Но стихотворение так же талантливо, подлинно, как ’’Ключ” , ” Б ог”  или ’’Лакирую..!*...И не узнать никогда - Борис Слуцкий скончался вскоре, после публикации в ’’Юности” ...
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ТРИ СПОРАЕдиный процесс развития русской поэзии X X  века оказался искусственно разделенным на два неравных потока. Крайними точками этих двух рек, которые, надо надеяться, сольются, обогнув длинный, дышащий пустыней остров, оказываются два затона у двух берегов: один - казенно-газетные засоленные сочинения, другой - с первого взгляда кажущийся поэзией - ярко зеленое, поросшее чем-то болото, беспредметных, вычитанных словес о никогда не виденных цветах, земле и смерти... слова-муляжи, которые выросли из того мусора, что вымели из оашни слоновой кости,(а не из избы)поэты серебряного века, наводя блоковский порядок в захламленной хозяином и иными гостями байте. В этом затоне сидит вся эта самая ’’парижская нота вместе с Георгием Адамовичем” . Ну а в первом, понятно кто...Но потоки настоящей поэзии оказываются не только живыми, по и сходными во многом. ’’Таланты ходят парами” когда-то писал Вознесенский. И вот Иван Елагин из Питтсбурга и Андрей Вознесенский из Москвы во многом такую пару и составляют. Они близки.Спор первый - с самим собой
Цитаты к биографии привяжут,Научно проследят за пядью пядь,А как я видел небо - не расскажут:Я сам не мог об этом рассказать...Все же хочется попробовать, рассказать, как Елагин ’ ’видит небо” . Расколотость сознания поэтического, вслед за обычным - печать на всей поэзии нашего столетья. Отношение к миру не может быть уже монолитным. У Елагина же этот спор с самим собой доведен до крайности. Парадоксальность выливается в иронию, иначе - не понять что к чему в этом лучшем из миров.Колоссальнейшее неудобство Человеком быть, а не мопсом!Ну а я, так в квадрате влопался:Быть поэтом - сверхнеудобство!Если само существование - вещь опасная, то существование поэта вовсе не выразимо словами! Поэт - это ’ ’полет с нераскрывшимся парашютом” , это шахматная пешка, которая может идти только вперед, не по особой отваге, просто так устроен...Но с поля когда-нибудь снимут меня, Каким-нибудь каверзным ходом коня,За то, что я силы своей не жалев,Кидался по следу чужих королев,За то, что с позиций, разгромленных вдрызг,Я шел на предсмертный, восторженный риск! За то, что сыграть не умел я вничью...
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Вот это неуменье сыграть вничью даже с самим собой, не говоря уж о нежелании играть в поддавки с обстоятельствами, и сближает позицию Елагина с позицией поэтов ’’медного века”  и ’ ’тайной свободы” . Так же как они, Елагин не может видеть гармоническим тот мир, который раздроблен на враждующие осколки.Мир машин, роботов, бюрократов, мир в котором каждому некогда, в котором отмахиваются от природы и поэзии, известных понаслы ш ке... На чудака Диогена, ищущего в этом мире человека, смотрят, как на чудовищный анахронизм.Зряшным ты занят делом:Человек не бывает целым!говорит поэт античному философу, а с ним и всей античной философии гармонического. Но против чего воюет поэт? Против двух крайностей: залезь в пещеру, или управляй собой при помощи кнопок - в обоих случаях обретешь цельность, но человека в себе потеряешь.Бот и остается бесконечный спор с самим собой. Без победи поражений. Неустойчивое равновесие бытия.
Спор второй - век против себя.Каскадом, звездопадом, свегопадом Автомобили мчат по автострадам,И проносясь в автомобильном гуде, Мы за рулем кентавры, а не люди.В такую высь нас подымают лифты, Откуда слышны ангелов молитвы,Мы по ночам все выброшены вверх В какой-то многоцветный фейерверк,Арен, эстрад, экранов, галлерей,В мой город всех ветров и всех огней,В мой город всех огней и всех ветров,Где погибаем мы от катастроф...Несмотря на концовку, тут больше упоения, чем трагизма. Вот как век спорит с собой самим. Когда ломают старый дом, то новый будет лучше, наверное, и все же -Там где выломлены стены,Люди в воздухе висят.Протест души против перемен, ведущих к обезличке - ’ ’отдайте мне имя м ое!”  И в таком протесте личности против непомерного, гоголевский Акакимй Акакиевич гоняется за славой Герострата, лишь бы не сгинуть в безвестности:От моей лохматой хари Телевизоры в угаре,С грандиознейших афиш Я показываю шиш!
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’’Бомбу кину в детский сад” , но не затеряюсь в каменных джунглях, только джунгли ли виноваты?А с другой стороны - разве не этот мир порождает полезных роботов и разве не он обеспечил выход за пределы планеты? И сердца астронавтов, стучащие на луне, - первые ласточки свершений...Ты сердца, как букеты,На другие бросаешь планеты!Человек теряется в этом мире, но человек же возвеличен этим миром. Опять спор без разрешения, точнее - без ухода в любую из крайностей. Ибо человек - не робот Господень, свобода воли и дана ему для того, чтобы не муравейником было человечество, а ансамблем множеств неповторимых личностей. Только такой инструмент годен для продолжающегося и ныне сотворения мира. Непосредственное выражение свободы воли есть творчество. А если она выражена в преступных делах - это издержки той же свободы воли. Просто чувство ответственности отстало от чисто созидательных возможностей, вот и возникают чудища Франкенштейна, от которых иные кидаются в плоскую буколическую антиутопию .Сотворил ты свой угольный рай До последнего гвоздика,А теперь то и знай повторяй:’"Загрязнение воздуха!”А вот о загрязнении совести, памяти, разума люди забывают...Но кому много дано, с того много и спросится!Пострашнее, чем дыма слои И фабричного замызга,Загрязнение вымысл и Загрязнение замысла!Замысла Божьего о Человеке, как о соучастнике, а не инструменте Творения, наделенного для этого свободой воли ’’вплоть до свободы не признавать Бога” , как писал Н.Бердяев.А зло безнаказанно разгуливает потому, что мы, беспокоясь о загрязнении воздуха, мало волнуемся о ’’Загрязнении Замысла” . И вот вроде вышедшего из повиновения робота, возникает Дракон. Как в гофмановской фантазии, он появляется вполне реальным путем:Там двенадцать вертолетов,А тринадцатый - дракон.Чувствуя свою мощь, ибо никто не противится ему, дракон на крыше провозглашает вседозволенность, как принцип.Дым столбом стоит от оргий У меня, у меня,А что есть Святой Георгий - Болтовня,болтовня!У святого - ни копья,Не купить ему копья!- задорно кричит дракон со своей крыши...Дракона этого некому сразить, И трудно ждать, что зло самоуничтожится... Лишь синтез рефлектирующего добра и решительной силы - Гамлет с мечем Фор- тинбраса может решить проблему...
77



Неслучайно тема Творца и Робота одна из главных в поэзии Елагина. (Она же - главная тема у Вознесенского). Приложима она равно и к американской, и к российской действительности, хотя наши роботы пока еще из плоти п крови, - драконы - тем более...Спор третий - с драконом.Сорок лет держать руку на пульсе родины, писать гак, словно живешь там, само по себе достойно удивления. Еще в первой своей книге ” По дороге оттуда”  Елагин писал:Брошенное на штык,Дважды от крови ржавый,Загнанное в тупик Дьявольскою облавой,Ты, мое столетье!Стихи Ивана Елагина во многом касаются не только России и Америки, проблемы его поэзии - общечеловеческие. Но когда поэт берет сегодняшнюю советскую жизнь - это никогда не абстракция, а всегда ’’крупный план” . Ирония уступает место сатире. Как бы поворачивая в сегодня традицию сатирических гимнов раннего Маяковского, пишет он ’’Гимн цензору” :Режь меня Грешного,Не печалься - Ты же начальство!В общем, советская общественная гармония такова, как видел ее Ленин восемьдесят лет назад в статье ’’Партийная организация и партийная литература” : Я буду бряцать лирой,А ты меня контролируй,А ’ ’Стихи об авторском праве” вообще написаны как бы изнутри страны, словно поэт писал их в Москве или у себя дома - в Киеве: Какие права за автором сохраняются? Все! А х, все - тогда, разматывая клубок мысли, поэт приходит к выводу, что из всех прав нам остается одно... Право на общую яму Было дано Мандельштаму.И когда Данте Алигьеои. которого Елагин именует ’’невозвращенцем”  (термин уже содержащий в себе приговор!) ’ ’через шесть сто - летий с лишком” ’’добился пересмотра дела” , то его пример ободряет русских поэтов: Доживем и мы до пересмотра Лет через шестьсот или семьсот.Но за свою неотрывность от России поэт платит все же некоторым отчуждением от страны, в которой живет почти сорок лет...Он любит Америку, он ее понимает, и все же:Я - человек в переводе,И перевод плохой!А  оригинал где? Говорят, видели его когда-то в Киеве на вокзале..И
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точно формулирует поэт главное зло и там и тут:Без особого урона Мой испуг переведен С лозунгового жаргона На рекламный жаргон.Точно бред политбесед,Распродаж ажиотаж!И время идет по разному в оригинале и переводе:В оригинале - двадцать с лишним,А в переводе - полстолетья...Вот вам и тот единственный случай, когда перевод оказывается точнее оригинала! Русское и американское мироощущения тоже сталкиваются в поэзии Елагина. Так начав со спора поэта с собой, мы вернулись к нему же, ибо и спор века с собой, и спор поэта с драконом - все это в конечном счете ” в душе гражданская война”  (В .Скотт). Пускай сегодня я не в счет,Но завтра, может статься,Что и Россия зачерпнет От моего богатства.
ЗИМНИЙ ДЕНЬАрсений Тарковский принадлежит к той группе поэтов, которая является своего рода социологическим феноменом: первые книги в возрасте пятидесяти - шестидесяти лет! Довольно назвать Марию Петровых, Семена Липкина - и все станет ясно. Эти имена были известны в мире поэтического перевода, но собственная поэзия, десятилетиями уходившая в ящик стола, впервые вышла к читателю в конце шестидесятых. Лишенные возможности свободно публиковать свои стихи, эти поэты предпочли молчать десятилетиями, но не идти на какой-либо компромисс.Не случайно один из основных мотивов поэзии Арсения Тарковского - быть самим собой. В этом и жизнь и творчество его. Выпустив первую книгу стихов в 1962 году, поэт расставил даты иод стихами. Самые ранние помечены 1929 годом. Более тридцати лет молчания открылись читателю, оказавшись поэзией самой чистой пробы.Сама необычность этого явления меняет картину поэзии 30 - 40 годов. , на которые попадает фактически расцвет творчества Тарковского и его "друзей по молчанию” .Поиски соответствия слова и понятия - самый незаметный из всех творческих процессов, но видимо, самый сложный и тонкий:Я не хочу ни власти над людьми,Ни почестей, ни войн победоносных,Пусть я застыну, как смола на соснах,Но я - не царь. Я - из другой семьи.
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Дано и вам, мою цикуту пьющим,Пригубить немоту и глухоту,Мне рубище раба не по хребту,Я не один, но мы е щ е в грядущем.Стоицизм в жизни и в стихе. Противостояния искушениям. И - поиски корней этой суровости - восхождение к истоку, путь, обратный потоку времени. В плане философском - ветхозаветные мотивы, в плане биографическом - возврат к детству, с его цельной еще картиной мира. Цельность и у истоков личности, и у истоков культуры.Ощущения сегодняшнего человека в сегодняшней обстановке непосредственно и естественно облекаются в евангельские и ветхозаветные образы. Вот обычное пробуждение обычного нашего современника: И какая досада Сердце точит с утра?И на что это надо Горевать за Петра?Кто всего мне дороже,Всех желаннее мне?В эту ночь от кого же Я отрекся во сне?Но ощущение природы и всего бытия уже раздроблено, и это в сознании современного человека необратимо. Хотя и верно,что ’’нет отрады во множестве мудростей” (Экклезиаст)но открытое - не закрыть! Все дело в том, как относиться к такой неизбежности. И потом у, если нормально для классического взгляда сравнить самолет со стрекозой, то у Тарковского, в его ’’обратном восхождении”  и сравнение зачастую становится обратным:И только стрекоза, как первый самолет,О новых временах напоминает.Или зимний лесной пейзаж:И дуб в кафтане рваном,Стоит, на смерть готов,Как перед Иоаном Последний Колычов.Обратное движение лирического времени выворачивает и образ.Сто- ический скептицизм Тарковского проявляется в том, что кроме Слова для него нет первостепенных ценностей. Если в начале было Слово, то оно же - в конце. А все, что между - это и есть культура. Времен грядущих я Иеремия,Держа в руках часы и календарь,Я в будущее втянут, как Россия,Я прошлое кляну, как нищий царь. Вневременная поэзия Тарковского современна, то есть близка читателю того времени, когда эти стихи писались. (Читателю, который не мог тогда прочесть, стихи эти были если не ’ ’вещью в себе” , то - ’’вещью в столе” .)Близка она так же и нам, И когда в стихотворении, где живым и прикосновенно ощутимым предстает быт 1919 года, где
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вся Россия - Граммофоны, одеяла,Стулья, шапки - что попало На пшено и соль меняла- соседка, принеся мерзлую картошку, говорит:Как богатоЖили нищие когда-то...Бог Россию виноватой Счел за тришкины дела...- то строки эти выходят за пределы девятнадцатого года: мы их воспринимаем как отзвук нашего, сегодняшнего внутреннего голоса.
Стихи Тарковского не публиковались. Его убежищем стала восточная поэзия. Но почему он как переводчик связал свою судьбу с армянской, туркменской, узбекской поэзией? Вот отрывок из стихотворения "Переводчик” . Может он объяснит что-то?Полуголый палач в застенке Воду пьет, и таращит зенки,Все равно мертвеца в рядно Зашивают, пока темно.Спи без просыпу, царь природы!Где твой меч и твои права?А х, восточные переводы,Как болит от вас голова!Да пребудет роза редифом,Да царит над голодным тифом,И соленой паршой степей Лунный выкормыш - соловей!Для чего я лучшие годы Продал за чужие слова?А х , восточные переводы,Как болит от вас голова!Роза над голодной землей - символ. Разве не были такими розами фильмы 30 - 40-х годов? Марши энтузиастов и прочие трели, заглушавшие голоса из застенков? О х как похоже на пышные газеллы средневековья! За ними тоже не виден ужас реального быта средневекового востока...Но есть и еще причина: Тарковскому органически близки философские тенденции суфийских мудрецов и поэтов. И, наконец, переводя этих поэтов, можно было себе немало позволить ( ведь с подстрочника!). Вот пример: когда во время войны вышел ’’перевод”  Тарковского ’’Сорок девушек” , то в подзаголовке стояло: ’ ’Каракалпакский эпос’! Теперь же, в ’’Избранном”  1982 года отрывки из этой огромной поэмы напечатаны среди собственных произведений поэта, хотя указано, что поэма писалась ” по мотивам”  народных сказаний. Итак поэту приходилось выдавать с о б с т в е н н о е  творчество за перевод,чтоб только увидеть поэму опубликованной!
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Сравнивая дарование Тарковского с близкими ему Державиным и Тютчевым, критик С.Чунрииин говорит в предисловии к однотомнику 1982 года:"Отношения между поэтом и миром справедливо было бы назвать средневековыми. Таковы отношения сюзерена и вассала, владыки и прихожанинан и дальше:’’Слишком велика иерархическая дистанция, разделяющая мир и человека, слишком несоизмеримы их уделы.”  Впервые вместо полагающегося по соцреа- листическим нормам восхваления человека (Человека!), особенно, советского, вместо идеологии антропоцентрического зазнайства, критика в СССР с уважением говорит о поэзии, бьющейся над главным гамлетовским вопросом. Вспоминаются слова Державина:Я - связь миров повсюду сущих,Я крайня степень вещества,Я средоточие живущих,Черта начальна божества.Именно двуединое начало в человеке - божественное и тварное, заставляет его метаться, ища смысл бытия. Вот почему на строку ” Я царь, я раб, я червь, я Бог”  откликаются стихи Тарковского:Два берега связующее море,Два космоса соединивший мост.И вот - словно Гамлет с черепом Йорика в руках, поэт хочет угадать, а есть ли встреча с ушедшим и ушедшими?А если эго ложь, а если это сказка,И если не лицо, а гипсовая маска Глядит из-под земли на каждого из нас,Камнями жесткими своих бесслезных глаз?Поэзия Арсения Тарковского - спор смертности с бессмертием. И решение - не только в том, что суть человека двойственна, о чем постоянно напоминают стихи его, а в том, что эта двойная суть и есть свобода выбора: быть роботом Господним, или соучастником творения, его Восьмого дня...
Самообожествлеиие грубое и вульгарное, осмеяно еще Достоевским. ( Марксистская концепция человека) Державин ставит вопрос, а Тарковский пытается ответить...Окончательного ответа нет, это ясно, но важны сами попытки. И похоже, что эпиграфом к философским стихам Тарковского могла бы быть парадоксальная и гениальная ’’молитва мытаря” : ’’Верую, Господи, помоги моему неверию!”

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТЧерез пять лет после смерти Леонида Соловьева - создателя двухтомной эпопеи о Ходже Насреддине, одной из самых популярных книг в русской литературе советского периода, в ленинградском сборнике ’’День поэзии”  промелькнула небольшая подборка его стихов.. Соловьев при жизни не публиковал свои стихи.Наверное, и не .пытался: знал, что в неискаженном виде в печати они не появятся.
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Так же как вторая часть его эпопеи о Насреддине - ’’Очарованный принц” полностью опубликована при жизни автора не была. Если первая книга - ’’Возмутитель спокойствия”  несмотря на прозрачный эзопов язык была издана в Роман-Газете, то вторая - где сатиры куда меньше, была изрезана цензурой в первом издании лишь потому, что в ней, по словам одного из редакторов,’ ’мистика какая-то на первом плане” . А поскольку эта ’ ’мистика” и составляет суть стихов Соловьева, то опубликовал он при жизни то лько одно из своих лирических стихотворений - ’’Канибадам” .Кажется, что эти стихи писал Насреддин. Слияние личности автора и героя зашло очень далеко... Да, это писал Насреддин, но не бесшабашно веселый, по- хайамовски озорной Насреддин из первой книги, а умудренный суфий, странник, который знает, что единственная ценность в жизни - дорога. Во всех смыслах. И как путь к высшему, как тропинка на небо, ведущая сквозь звездную ночь, и как та, простая дорога, на которой всю свою жизнь проводит нищий дервиш, не обрастающий поэтому имуществом, и оттого не тонущий в суете мира. Как и Хайам, Соловьев видит исход из мира зла в слиянии с мирозданием в его высшем смысле - в растворении, избавляющем путника от блужданий по горькой земле, и освобождающем его дух. Взалкав возвышенного хлеба,Возжаждав мудрого вина,Смотри, смотри в ночное небо,Читай созвездий письмена,Пока твой дух, доселе пленный,В темнице тела без огней,Не отразит в себе вселенной,И сам не отразится в ней.Суфийская символика: вино - мудрость, звезды - манускрипт, который понять дано лишь посвященному, отрешившемуся от сует, - все это так органично в стихах Соловьева, что трудно представить, как поэт, не будучи сам суфием средних веков, так глубоко постиг это, самое глубокое из учений данных исламом. ( Хотя суфизм и сегодня рассматривается фундаменталистами как некая ересь...)Суть этих стихов, написанных в последние годы жизни, в том, что примат духа над телом, мысли над бытом, познается в страдании. Оно усиливает чувство того, что ’’дух дышит, где хочет” .Итак - бесконечная дорога. И вот - перевал в горах. На страшной высоте - мостик. В символике восточных поэтов, это тот мост, который ’’тоньше верблюжьего волоса”  и у которого перила появляются лишь для избранных праведников, мост, именуемый Эль Сират. Поэт не называет его - он просто рисует вполне реалистическую картину: Здесь долинная птица кончает полет Здесь крыло леденит ей морозным туманом, Полусгнивших ветвей и ремней переплет - По нему только в рай проходить мусульманам. Путь к вершине - символ земной жизни. И назван он только в самом конце стихотворения:
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Все труднее и круче змеистый подъем,Как дорога на небо...Не зная символики, строки эти пропускаешь, воспринимая только первый ’’пейзажный”  план. Это - символ земной жизни, в которой от тебя ничего не останется, если ты не создал ничего. ” Не тело, не имя, а только творенье”  (Рудаки).Об этом - поэма Л.Соловьева ’Таф из” . Великий персидский поэт говорит: Разве слов моих изумруды,Сплав раздумий, мук и страстей Мир согласен сменить на груду Ноздреватых черных костей?Да и не все ли равно, где умер поэт, какова его земная биография? Никакие подробности ее не важны...Может, умер я где-то в море,Может где-то на берегу,Всем ученым мужам на горе Я и сам сказать не могу.Да и нужно ли знать им это?Мон скелет, если даже цел,Разве он драгоценней свету Несравненных моих газелл?Так говорит неприкаянный бродяга, гениальный Гафиз* ничего не имевший в этой жизни. Так говорит он, словно перекликаясь с другим мудрецом из другой страны и эпохи, все имевшим з земном бытии, и заключившим, что все ’ ’суета сует и всяческая суета” . Соломон, который в полуапокрифической книге ’’Премудрости”  пишет: ’’Слово - искра в движении нашего сердца. Если она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух” .И жизнь странника, проведшего дни свои ” на базарах и в тюрьмах” , была такова, что от нее остался -Длинный список малых грехов,Да кабатчику долг старинный,Да цветник нетленных стихов.( образ, который легко принять за метафору, но он - термин. Слово ’’Гюлистан”  ( Розарий) это не только название книги Гафиза, но и вообще традиционное название сборника стихов.). Расплачиваться с кабатчиком стихами! Тот выкидывает их в мусор... Но Гафиз счастлив - Потому, что соблазном каждым Повергаемый в пыль и грязь,Я , Гафиз, знал иную жажду,Об иных усладах молясь:Да, когда молодой, двурогий Месяц трогал мою чалму,Я , Гафиз, слышал голос Бога,Я , Гафиз, говорил ЕмуО мире, о дорогах, о скорби за мир, отраженной в ’’верблюжьих глазах печальных” ... Тем, кто повергнут в ничтожество это мелочами земной жизни, принадлежит вечность. Эта суфийская мысль совпадает с Евангелием - она - одна из основных в ’’Заповедях блаженства” : ’’Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят” . Творчество дает прощение грехов перед Богом, пусть и не перед людьми...
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’’Иная жажда” Гафиза - вечна. И когда неведомый поэт иных времен услышит ’’водопад неземных созвучий” , то это невысказанное льется через века и миры:От восторга в тот миг сгорая,Знай, ты, слов ловец золотых:Сам Гафиз из Господня рая Подсказал тебе этот стих.В поэме, как и в других стихах Леонида Соловьева, появляется все тот же образ моста в рай, прогибающегося под грехами идущего... Символическое изображение пути к мистическим Высотам духа - стихотворение ” Канибадам.“ (единственное, опубликованное автором при жизни - если не считать песенок в ’ ’Насреддине” ) .Моя тропинка заблудилась где-то,В полях, в садах безлюдных и нагих,Ронявших слезы с тонких черных веток, - О чем? О ком? Я не спросил у них...И а конце стихотворения - тоже слезы, пролитые обо всех живущих, но это уже не ветви плачут...Молчали горы и сады молчали,И лишь вдали, в туман сырых низин,В самозабвенной, сладостной печали Молился, плача, старый муэдзин.И никому неизвестно, просил ли он у Бога о чем либо для мирач или просто молился о нем... Но туг открывается оборотная сторона веселого Насреддина, та, что приглушенно звучит во втором томе эпопеи: И становится ясно: в прозе Леонид Соловьев озорно, а порой и гневно издевается над этим миром, а в поэзии - молится о нем.

’’ИСТОРИЧЕСКАЯ Н ЕО Б ХО Д И М О СТЬ ”Среди стихотворцев, воспевающих любые действия деспотий, как старинных, авторитарных, так и нынешних - тоталитарных, - от неро- новского театра до послебрежневского цирка всегда было и есть некоторое количество авторов, делающих свое дело - даже когда это из продажности или от страха - мастеровито и точно. Настолько точно, что воспевая - разоблачают. Это - самые верные солдаты власти, хотя именно они и оказываются ( как Кочетов, например,) опаснее вра га.Главная моральная ценность для них - авторитет и дисциплина.Их фанатизм непреодолим. Их пафос - пафос жертвы. Они - слуги Великого Инквизитора.Таков поэт Василий Федоров. Поэт послевоенной поры, воспевший все, что по его мнению ( а мнение это - всегда слепок государственной идеологии) достойно воспеванья. Высшая честь для него - исгю-
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лнять приказ. Не рассуждать. Если надо солгать, хоть и в стихах,он солжет, с ощущеньем святости своего поступка. Но главное - он абсолютно точен в выражении нужных идей. Так неоспорим его фатализм ( если в роли судьбы - партия, или тот, кто ее олицетворяет сегодня) , что все понятия о добре и зле смещаются или меняются местами в соответствии с требованием идеологии.Вот, как положенно коммунисту, он изображает дружбу:Все в дружбе есть. Огонь, чтоб согревать,И молот есть, взлетающий упруго,И наковальня, чтобы поддержать При дружеском ударе сердце друга!Да, дружеский удар молотом, да, наковальня - поддержка, как та стенка, у которой расстреливают - онв ведь тоже не дает телу сразу упасть! И все же это - совершенно точно. Именно такое понимание дружбы нам внушали с детства в школе. Только гут это высказано куда откровеннее, без лицемерия и талантливее, чем в назиданиях пионервожатых, считающих донос или моральное убийство - дружеской помощью, высшим актом дружбы. Уж честнее - удар молотом*А если вопреки желанию поэта, мы этот образ воспринимаем без восторга, значит не доросли мы до диалектической истины: бесчеловечность - это гуманизм, только социалистический гуманизм, в противоположность абстрактному или буржуазному. Ведь еще Горький доказал, что жалеть человека - унизительно. Зато предательство и убийство ( ведь не физическое, не материальное оно!) - не унизительно, наоборот - оно есть подвиг. Молот и наковальня - орудия дружбы - спешите попасть между ними, ведь даже инквизиция не имела столь высокой цели: счастье грядущих поколений! Радостное самоубийство четырех уже поколений советских людей!И со всей искренностью и точностью Федоров оправдывает, в частности распродажу музейных богатств России - когда третья часть была через ’’Торгсин”  и ’’Антиквариат” продана за рубежи в 30-х годах Одновременно он оправдывает и превращение прекрасной женщины в ходячий труп - все ради той же Цели. Это в поэме Василия Федорова ’’Проданная Венера” . Там есть два параллельных символа: картина Тициана ’’Венера перед зеркалом” , проданная с аукциона вместе с тысячами других шедевров мирового искусства, и деревенская красавица Натка Граева. Она - по мысли поэта - та самая русская женщина, что воспета многими поколениями поэтов. И ее красоту тоже приносят партия и правительство в жертву светлому будущему. То, что именно светлому будущему, а не чему-то иному, помельче, для поэта неоспоримо.В начале поэмы приводится поговорка, бытовавшая в описываемой деревне:”  Чего ты, девка, загордилась? / Как Натка Граева идешь!”А кончается поэма тем, что к женщинам сгорбленным, мрачным, опустившимся, потерявшим возраст обращаются в той же деревне со словами :”  как Натка Граева идешь ! ” . И пафос поэмы в том, что превращение Красоты в задавленное жизнью нечто-прославляется как подвиг и историческая необходимость. Во славу и во имя! Так нужно. Не будем спрашивать к о м у  и для чего. Это просто антипод
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той ” слезы ребенка”  о которой говорил Достоевский...И последними строками поэмы Федоров точно формулирует весь смысл распродажи и музейной и живой красоты:За красоту веков г р я д у щ и х  (разр. моя) Мы заплатили красотой.И уж нет сомнения, что в поэме ’ ’Березовая роща” бессмысленная гибель парня, приехавшего подымать целину, жертва во имя грядущего урожая. Как в ритуале ацтеков! И в патетическом порыве поэт не может понять,что если непредвзято и внимательно глянуть, то покажется смешным его стихотворение ’ ’Ровесница” . Перед школьниками выступает старуха, которая в юности видела Ленина. Он нырнул в реку и достал ей уроненное мыло. И умиляясь, ездит она с этими мыльными воспоминаниями по школам и заводам... Смешно? Но автор умиляется.А еще его декларация:Загрущу, затоскую,Если стану счастлив!Непозволительная роскошь для советского человека сегодня быть счастливым! Это - для иных поколений!А всерьез Федорову нет дела ни до людей, ни до себя самого. И тут он честен. Только давно уж не человек, если был им, а манекен для демонстрации единственного передового мировоззрения, для демонстрации культа Грудущего. Того самого, который еще позволяет номенклатуре удерживаться у власти. Федорову невдомек, что это делается лишь ради власти. А если бы и понял, тоже, наверное, сказал бы :” так надо” . . Надо воспеть трудовую книжку - документ, по самой идее своей крепостнический - воспоет:но так, чтоб трудовая книжка всем книгам матерью была!А любовь? Для советского человека она должна быть связана с борьбой мирового пролетариата ( как недавно говорили в Китае, а у нас в двадцатых годах) Для Федорова сегодня - Чтоб мир отмылся дочиста Душа тревогу бьет,Любовь мне как пророчество,Зовущее вперед!Пиши Кочетов стихи - и то лучше бы не сказал! Но хочется спросить поэта: ” А где - перед?”Но чувства юмора, как известно, нет у фанатиков, как и у некоторых психически больных людей. Он всерьез ответит:’’Там, где скажет партия!” . Больше коммунист, чем ЦК, больше марксист, чем Маркс, Федоров не случайно отреагировал на пресловутый хрущевский доклад стихотворением ’’Сердца” , выразив точно ленинскую нетерпимость ко всему непартийному, предупреждая, что даже оттеи- пель - есть преступление перед идеологией:Все испытав, мы знаем сами,Что в дни психических атак,Сердца, не занятые нами,Не мешкая займет наш враг.
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Займет, сводя все те же счеты,Займет, засядет, нас разя.Сердца! Да это ведь высоты,Которых отдавать нельзя!Не только военная терминология, но сама идея постоянной вражды, идея, составляющая суть сталинского сочинения ’’Вопросы ленинизма”  - вот смысл этих строк. ( Неуклонное возрастание классовой борьбы, а не затухание ее ) Точно. Искренне. Война без конца. Даже тогда, когда и врага не будет - тогда его следует выдумать. Человек есть орудие классовой борьбы. Жертва. Палач. Все ради этой классовой борьбы. Даже когда и классов ( если!) не станет...В общем это - поэзия бодрого самоубийства человечества. Так что речь о будущем как-то неуместна...
О РОССИИ ДО  О ТЧ АЯ Н И Я ...Когда множество индивидуальных судеб идет в силу обстоятельств общей дорогой - это уже отрезок истории. Обычно, он находит своего поэта. Александр Неймирок показал Запад в дни войны глазами русского человека. В годы войны общее в судьбах людей, оказавшихся на Западе, русских людей, глядевших на этот мир глазами, искавшими тропинку, чтобы выжить в бурях временив годы боев, скитаний, тюрем... Две концлагерных державы столкнулись между собой. И русский в Германии, глаза которого не были закрыты заслонками сталинской пропаганды или гитлеровской истерии, чувствовал себя челноком между двумя океанскими волнами, челноком, который сопротивляется, пока держится на поверхности.То было в нору, о которой суд Едва ли даже правнукам под силу,Казалось, что народам вскрыли жилы И хлынула...Но яблони цветут,Гудят шмели...Жизнь сопротивляется огню.При всем сходстве судеб эмигрантов двадцатых годов с военнопленными сороковых - разница во взгляде на мир - огромна. Но и те и другие чувствовали то же, что и поэт:Вот так, вот так - вокзальный острый дым,Вот так, вот так - сумятица вагонов,Всегда, всегда в мельканьи перегонов,По всем, по всем пристанищам земным,Но час прощанья с материнским домом Неувядаем и неповторим...Этот колесный ритм, начала строк, эти повторы, как стыки рельс, и верно слышали эмигранты и пленные всех времен...Разных эпох, ибо в наш век эпоха - каждое десятилетие! Но тут кончается общее в психологии - вог отрывки из двух стихотворений - каждое есть типичная судьба. Но каждое - о другом поколении:Так жить, так жить, обманывая годы,По вечерам прихлебывая чай,
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Под тяжестью изношенной свобода,Друзей поругивая невзначай...Вот - жизнь человека, который давно на Западе, а беда в том, что ему, антигерою этих строк, одинаково безразличны и Запад и Россия, он кроме привычного мещанского быта, пренесенного на Запад, ничего не видит, как не видел и дома. Это - удел многих из первой, послереволюционной эмиграции, удел тех, кто не с оружием в руках , не для борьбы за свободную Россию уехал, расценивая свою эмиграцию как временное отступление, а так - в общем потоке...И вот - совсем другая психология - человека тоже не по доброй в о ле попавшего в чужую страну, но уже не гусарские шпоры предков тревожат его память. Он - ” ди-пи” - перемещенное лицо. Ему тоже судьба России, как и любой другой страны безразлична, он тоже не борец, он - из тех, кого во второй, военного времени эмиграции, активные борцы, эмигранты, знающие зачем они на чужбине, презирали не меньше, чем бойцы Белой Армии героя процитированных строк. Давным давно он заколочен,Давным давно в нем нет души,Теперь попроще. Покороче.Б ар ж и . Визы. Барыши.Был кол, а на колу мочала.Сиди, смотри из года в год,Куда, в какую Гватемалу Идет бесплатный пароход...Неважно, к какой по счету эмиграции принадлежит человек, важно другое: обыватель он, или боец. О России он, или только о себе.Оба эти персонажа одинаковы, хотя один живет в мире химер, а другой - в мире мелкой корысти.Не дело поэзии - формулировать. Но в настоящих стихах всегда есть то, что вызывает у нас чувство, продиктовавшее строку автору. Вроде бы случайный эпитет, незаметное сравнение... Вот у поэта образ готического собора:Безответна синяя прохлада.И тоска алтарная глуха.Улетают в небо колоннады От родного, близкого греха...Если бы тут речь шла о различии между католическим и православным миропониманием, это были бы не стихи а трактат. Тут же - поэтическим восприятием архитектуры все сказано: удаление-возвышение над - вместо пребывания ’’здесь и сейчас” ... Чуткий читатель ощутит это, даже не назвав...А в маленькой поэме ’’Октавы”  Неймирок пишет о времени, когда, ища путь между двумя врагами, можно было только стоять насмерть против обоих...Да еще третий враг был, хотя и не столь серьезный, как Гитлер и Сталин - тот самый бывший русский, о котором поэт писал в тех двух стихотворениях...Вот одна октава из поэмы:Мне ль вас забыть, веселые друзья,Вас, спутники во вражеской столице?
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Я помню вас, я вижу ваши лица,Я слышу речи - впрочем, что же я?Все не о том! Вон тусклой вереницей Бредут, о хлебе тихо говоря ...Их тоже помню... В валенках...Босые...По улицам Берлина шла Россия...Это еще не..* лик России, который увидел Берлин два года спустя, но э т о т  лик для поэта - особый. Сострадание всегда побеждает поэзию более глубокую, чем триумф. Мейми рок, говоря словами Маяковского, ” и в жизни был мастак”  - сострадание к пленным не застыло в кованых строках. Оно проявлялось и в том, с каким риском поэт помогал множеству людей бежать из плена, сам находясь в глубоком подполье..Вот он - Берлин 42 года:И гением курфюрстов бранденбургских Второе двухсотлетие дыша,Томится в них, как в вицмундирах узких, Суровая германская душа.А вот и Гегель, столь дорогой марксистам, идет, как двести лет назад, на лекции... И учит дух искать всеевропейский,И видеть в том судьбы предвечный суд,Что полицейский здесь - не полицейский,А философски зримый абсолют.Поэма эта - единственный случай в истории нашей литературы. Я не знаю больше поэта, который оставил бы нам в стихах все образы, мысли, картины, которые возникали в душе русского человека во вражеском тылу в 42 году...Ведь смотря на утесы живые,Что сказаньями напоены,Друг, мы - только о ней, о России До отчаянья...Это наиисанр на Рейне, под скалой Лореляй...Три маленьких книги стихов и одна книга воспоминаний - вот и все, что оставил нам Александр Неймирок...
ВНЕ ПОТОКАОткрытие нового поэта всегда субьективно. Часто ведь открываешь для себя поэта, который уже немало лет издается, И это ’’вдруг” - самое главное: чем дольше объективно поэт существовал до того, как ты открыл его для себя, тем радостнее открытие и тем больше читательская вина твоя перед ним.Вот что, примерно, я подумал, открыв вдруг для себя Юрия Леви- танского. И это в том поколении, в котором найти поэта - как иголку в сене!..
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Первое впечатление - странное ощущение от предельно скупого словаря. И вместе с тем - стихи вовсе не краткие миниатюры. Противоречие? Да. Ясно, что при таком условии слова должны все время повторяться...Одни и те же. Да. Физически они и верно одни и те же, а на самом деле - все время разные: на протяжении стихотворения повторяясь, они становятся все в новые и новые позиции, видны каждый раз под новым углом, играют новыми оттенками множества граней...Из повторяемости приходит стереоскопичность.И почти незаметное, медленное продвиженье, Передвиженье медленное, па семь слогов,На семь музыкальных знаков передвиженье,На семь изначальных звуков, на семь шагов...И дорога в горы, где каждый виток дороги Чуть выше, чем предыдущий ее виток,И виток дороги * еще не итог дороги,Но виток дороги важней, чем ее итог.Знаю я только одного еще поэта, способного на такое - Леонида Мартынова...Это -  о дороге и о творчестве, и о любви - тема неважна, мысль и образ ответит на любую . Тема тут - дело читателя: вложи сам, какую почувствуешь. Л тот ритм, плывущий и вместе с тем спотыкающийся в гору - поведет нас. Он и есть главное ’ ’содержание” стихотворения. В том то и дело, что он - не ’’форма” . Он неслучаен, это поэт сам нам говорит в другом стихотворении, что надо только быть внимательнее и вчитаться, ”  не пролистнуть нетерпеливою рукою” ...Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас,За то что суетно гак жили, так спешили,Что и не знаете, чего себя лишили,И не узнаете, и в этом вся печаль...И в последних уже строках:Мне тем и горек мой сегодняшний удел,Покуда мнил себя судьей, в пророки метил,Каких сокровищ под ногами не заметил,Каких созвездий в небесах не разглядел...Поэт - противовес спешке века. Тут Левитанский перекликается с Андреем Вознесенским - поэтом следующего поколения - писавшим в поэме ” Оза” : Некогда, некогда, некогда,В оффисы - как в вагонетки,Бть человеком - некогда...Но к мысли этой оба поэта движутся с разных сторон: Вознесенский сам мчась внутри этого потока летящих минут, - Левитанский - словно стоит среди стремнины, упираясь, чтоб течением не снесло. Твердо стоит.Надо оглянуться, надо вдуматься - вот единственное противоядие веку. Безумному веку безумного мира, где сегодня тонет Титаник, бывший полвека назад символом сверхцивилизации:Тонет Титаник да полно, когда это было, ну что мне?какое мне дело?Но засыпаю - и снова кошмаром встает предо мноювсе то же виденье...
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Длина строки - словно протяжение времени, и Титаник - уже символ н ы н е ш н е г о  мира - сверхмощный, но беспомощный перед высшими силами, вечными...Цивилизация, оторвавшаяся от корней - это, как в небоскребе, где лестниц не построили в уверенности, что лифты не могут отказать все сразу!...Вавилонская башня - вопрос не только о некоммуникабельности!А вот попытка не замедления, а убыстрения: поэт поставил на окно зимой ветку в воду. Она зазеленела. И декабрьская зелень пугает своей неуместностью... Торопит природу... Некогда, некогда...”  Не руки скрещивать на груди, а голову подпереть руками’’ . Только так увидишь, услышишь...От суетливой погони за временем спасает эта поза - не поза, состояние мыслителя. Это - не рецепт поведения, это факт собственного существования.Да, дело мое - это слово мое на листе,И слово мое - это тело мое на кресте,Свяжи мои руки, замкни мне навечно уста,Но я ведь и сам не хочу, чтобы сняли с креста. Глубокое проникновение в смысл Евангелия от Иоанна.Нельзя ни ’’возвращаться на круги своя” , ни войти дважды в один и тот же поток, ни лететь с потоком, ( т.е. шагать в ногу с веком, как пошло твердят прогрессивные и прочие положительные типы) ведь суть всякого мещанства - ’’быть на уровне” , шагать в ногу, ’’быть как все”  ”  не возникать” ... мещанство - синоним понятию ’‘коллективное самосознание” . Быть как все - попытка избавиться от персональной ответственности за свои поступки - пусть за mix отвечает ’’среда” , ’’коллектив” , общество - в общем другие... Персонализм поэта в том, что он не может гак. А это - сильнее, чем просто нежелание. Как з ’ ’Носорогах”  Ионеско - герой не превращается в животное не в силу желания или нежелания, он просто не способен. Точка. Это и есть сохранение личности, самого ценного, что дано нам,Что со счета не сбросится ни потом ни сейчас,И что с нас еще спросится, еще спросится с нас! Силу для этого дает отсутствие прагматизма и суетной корысти.Никакой саморекламы. Единственная ценность - личность и то, что иногда даруется ей - любовь. Ее единственность - важней века и мира. Мой вымысел, наважденье, фата-моргана,О , Господи, сделай так, чтоб она вернулась,Синичка в бездонном небе моей пустыни,Ну что тебе стоит, Господи, сделать так! Ответственность за каждый миг своей жизни - не перед обществом, даже не перед отдельными личностями, но лишь перед своей совестью - значит, перед Богом.Настоящее единство с людьми - лишь у того, кто не поддается массовому психозу, коллективности, соблазну безответственного существования в стаде:Каждый выбирает для себя Женщину, религию, дорогу,Дьяволу служить или пророку - Каждый выбирает для себя.
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Каждый выбирает по себе Щиг и латы, посох и заплаты, Меру окончательной расплаты Каждый выбирает но себе.
ДЕЖУРНЫЙ ПО АПРЕЛЮКогда в 1957 году стали появляться пленки ( огромные бобины тогдашних магнитофонов) с записями песен Булата Окуджавы,мало кому из нас приходило в голову, что в русской поэзии рождается новый жанр. Конечно, романсы и песни сами но себе - не новость, даже романсы Вертинского - поэта, композитора и артиста одновременно, но Окуджава оказался явлением особым.Считалось, что песня - раз она песня, а не стихотворение, - должна текст иметь ’’попроще” , без той образности,без гой сложности ассоциаций, метафор и пр., - короче без всего, что делает поэзию поэзией. Песня должна иметь только ’ ’слова”  И лучше, - попримитивнее, и непременно ’’доходчивые” , т.е. работающие на элементарные рефлексы сы, а не те ’’центры” , которые воспринимают поэзию.Это считалось законом жанра. А пошлость считалась неизбежными ’’издержками производства” - редко можно прочесть ’ ’слова” какой- либо песни и не поморщиться от пошлости, или в лучшем случае - от банальности. Такова ’’массовая песня” или ’’шлягер” .Песни Булата Окуджавы поразили слушателей тем, что они во- се не делали этой ’’уступки жанру”  - без музыки они все равно оставались поэзией высшей пробы. Вот, видимо, в чем и состоит главное новаторство Окуджавы. Стало ясно, что музыка не требует, чтобы поэзия была при ней обязательно третьесортной...Поскольку глубина своеобразия поэта познается в интимной лирике, то рассматривая ее, мы и попытаемся понять, в чем состоит неповторимость поэзии Окуджавы.Из конца в конец апреля путь держу я.Стали звезды и крупнее и добрее...Мама, мама, это я дежурю,Я - дежурный По апрелю.Неожиданное словосочетание смещает привычный мир, и этот странный мир вдруг оказывается хорошо знакомым: он - внутри того, который для нас обычен, настолько, что мы не замечаем уж е...И  вдруг видим: этот странный, добрый^орьковатый лирический мир в нас самих, вокруг нас, он на Арбате - в его вовсе не романтических переулках ... Былое нельзя воротить, и грустить о нем незачем,У каждой эпохи свои подрастают леса,А все-таки жаль,Что нельзя с Александром Сергеичем Поужинать в Яр заглянуть хоть на четверть часа...
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У большого поэта ничего и никогда не бывает ’’просто так’’ Связь с пушкинской эпохой у Окуджавы органична. Вся лучшая проза его не только по времени жизни героев ее, но и по языку близка началу прошлого столетия. А язык - это образ мысли. И когда язык песен Окуджавы кажется нам сугубо сегодняшним, даже тем - разговорно- скороговорочным, который жужжит по всей Москве, - вслушавшись, о ч е м -  мы снова увидим, что за самой современной песенкой тоже ’’Александр Сергеич прогуливается” . Неявно, может, - но тут, как тут он!Вот строки из стихотворения ( песни, конечно,) ” Живописцы” : Мостовая пусть качнется, как очнется,Пусть начнется, что еще не началось,Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется,Что гадать нам - удалось - не удалось...Вы как судьи, нарисуйте наши судьбы...Само ощущения назначения художника, его сути и судьбы - пушкинское! ” Ты сам свой высший суд ...”Один из главных мотивов лирики Окуджавы - обращение с женщиной в стиле опять-таки той дальней эпохи...За внешним обликом ’’типичной москвички” у Окуджавы всегда почти проступает силуэт красавицы пушкинских времен.’’Зачем мы перешли на ты” ... ”Женщина, Ваше величество,/ как Вы решились .сюда?” Сюда - это не только в арбатскую кухню, где по десять керосинок, это - в наше время... Это не стилизация - нет, стилизованным выглядит у поэта мир коммуналок, чердаков, серых улиц X X  века...А  реальным оказывается образ Женщины вневременного мира, романтического и вечного.Она в спецовочке, такой промасленной...Берет немыслимый такой на ней,- не обращайте вниманья, маэстро: это только ослиная шкура, а на самом деле - не этот, пародийно стилизаторски выглядящий портретик, а иной, не призрачный Образ - правда:А х, Надя, Наденька, мы были б счастливы,Куда же гонишь гы своих коней?И та, про которую ’’наболтают, накукуют , а она на нашей улице живет” - та тоже ... нездешняя... хотя и не блоковская.Мужество поэта в том, чтобы за этой декорацией современного, за внешним убожеством, серостью, за этим потертым пальтишком увидеть Ту, непреходящую, Лавинию ’’Путешествия дилетантов” Наденьку, гонящую коней, а не сотворенную для промасленных спецо- вочек,' Женщина, Ваше величество, как вы решились - сюда, в э т у Москву? Не бродяги, не пропойцы За столом семи морей...Не женщины современного маскарадно-синечулочного бесполого вида, не ’’товарищи” , а Женщины - те, что для нас отождествляются с Пушкинскими временами, те, что уже Блоку виделись только че-
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рез дымку, в прозрении, и очи ’’цветут на дальнем берегу” ...Просто очень нужно верить Этим синим маякам,И тогда желанный берег Из тумана выйдет к нам...В наших литературно-психологических ощущениях это те, кто просто ’’перепутали улицу, город и век” , те, кто - источник мужества для мужчин, скидывающих тут же свои прозаические пиджачки, призрачные - тоже прозаические маски, и - сверкнут вот-вот эполеты...Поручик Амилахвари - вот чей голос мы слышим в мягком, не героическом голосе,Когда трубач над Краковом Возносится с трубою,Хватаюсь я за саблю С надеждою в глазах.Агнешке Осецкой? Не только: Польше вчерашней - восстаний, Кос- тюшки, Мицкевича, Польше сегодняшней - ”  с надеждою в глазах” мы все сегодня ’’хватаемся за саблю” ...Потертые костюмы сидят на нас прилично, пока не затрубит краковский Трубач, затем они исчезают - сверкают эполеты декабристов ’’соединенных славян” ...Если вспомнить повесть ’’Будь здоров, школяр” - видно, что и под шинелкой школяра - чуть повзрослеть ему - мундир поручика...Маскарад современности - тленен, минутен. Суть мужества - вечна. Не страшно кажущееся убожество:Кларнет пробит, труба помята,Фагот, как старый посох, стерт,На барабане швы разлезлись,Но кларнетист красив, как чорт...Хочешь разглядеть за призрачной серостью современного быта - истинное, вечное, вслушайся в серый м рак,’’сквозь бессонницу, и полночь и туман” - слушай Барабанщика! Самое трудное - не соблазниться видимостью,которая на каждом шагу кричит, что она , и только она есть реальность! Скинуть лягушачью шкуру, а под ней - ’’Женщина, Ваше Величество” . И весь мир преобразится через нее...’’Полночный троллейбус”  тоже лягушечья шкура, реален не он - корабль, не московские пассажиры - матросы , ибо суть человеческих отношений определяется не законами толпы в уличном транспорте, а законами матросской солидарности...Истина не в том, что бывают измены, а в том, что существует верность...Измены - современный маскарадный быт, верность - непреходящая суть Женщины. Вот почему -А мы - рукой на прошлое: ’ ’вранье!”А мы - с надеждой в будущее: ’ ’свет!”И грохочущая по пятам война - реальнее, страшнее, чем у всех почти советских писателей, ударяет, как ударяли те романы Хемингуэя и Ремарка их современников, потерянное поколение...Поэтому ” не верьте пехоте, когда она бравые песни поет”Мужество не в лубочном шапкозакидательстве Твардовского, а в
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этом умении Окуджавы смотреть в глаза Женщине, Истине, Смерти и Жизни...В стихотворении ’’Черный мессер” и идет речь об этом ежедневном мужестве, не мужестве подвига, мига, а мужестве жить:Каждый вечер, каждый вечер У меня штурвал в руке,Я лечу ему навстречу В довоенном ястребке...Итак блоковское ” и вечный бой” . Жужжание черного шмеля мессер притворяется шмелем, видимый мир ведь только маска, и сражение возобновляется... Мужество ежедневное, негромкое, но все ж - И опять я вылетаю, побеждаю и опять,Вылетаю, побеждаю...Сколько ж можно побеждать?Человек, не родившийся побеждать, воевать, человек просто не могущий по природе быть ’’как все” .Те же, для кого преходящие ценности побед, карьеры и прочих фольговых, фальшивых кладов - всего лишь конформизм, тем не надо побеждать, но они и сами поэтому непобедимы, как бумажный солдат, а не тот, который ” ни в чем не виноватый” потому что ему - ’’Родина велела” . Тот побежден задолго до всяких боев...Это всем моим друзьям Строюг кабинеты И наверно, мне тогда Будет легче жить...Исключение себя из числа тех, кто засядет в кабинет - не поза: это - естественно, как: пыхание. Это - даже не позиция. Кабинет - символ не только власти, устройства в жизни, это символ всего, на что не может быть способен Человек, рожденный никого не побеждать, Человек Непобедимый. Принципиально? О , нет: это прирожденный дилетант, неспособный усвоить правила профессионально жить. Князь Мятлев... Поручик Амилахвари, Авросимов, Школяр...Вот почему - зерно поэзии Булата Окуджавы - в песне, названной ’’Молитва”  ( Франсуа Вийона? По парадоксальности, похоже, что и Вийона гоже...) Пока земля еще вертится,Господи, твоя власть!- Дай рвущемуся к власти Навластвоваться всласть!Дай передышку щедрому Хоть до исхода дня,Каину дай раскаянье,И не забудь про меня!
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ОПЕРА НИЩИХА х, кивера да ментики - пора бы выйти в знать, Но этой арифметики поэтам не узнать...Ни прошлым и ни будущим поэтам не узнать... Так верно - что ’’столетие - пустяк” ? Судьба Полежаева - судьба Галича, судьба всех настоящих поэтов - прошлых и будущих? Тот же выбор всегда перед нами. ” Я выбираю свободу, и свистите во все свистки!” .Поэзия Александра Галича - энциклопедия советской жизни. Если у Окуджавы советский быт - только призрак, а за ним - настоящее - то, чему имя романтизм, то у Галича советский быт, вся советская жизнь - на скамье подсудимых. Каждая песня - процесс над ней.Трагедия и сатира, лиризм и пророчество неразделимы.Грандиозный трибунал. ” Не судите, да не судимы...Так вот, значит, и не судить?” .В зале - прокурор от имени Человечества А.Солженицын. Председатель трибунала А.Галич. Свидетели - 60 миллионов погибших в лагерях и тюрьмах, сколько-то выживших...А на скамье подсудимых.... Вот толпы ’’членов Союза писателей”  - современников Пастернака, те, что гордятся ’’что он умер в своей постели” , те, что - не колесова- ньем, а голосованьем...Нет, никакая не свеча: горела люстра,Очки на морде палача сверкали шустро...Мы не забудем этот смех и эту скуку,Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку!Рядом с писателями, на той же скамье подсудимых - галлерея монстров: вот хлыщ, женатый на дочке партократа - теперь у него даже брюки, и те на молнии! А вот тот, муж Парамоновой, чья жизнь - и есть судьба первого в ближайшем будущем., это он ’’словно голенький”  будет на персоналке свой грех сваливать на ’’растленное влия-^ ние Запада” . И два маляра, тоже тут, ведь они из-за ’’гадов-физиков** так пьянствуют...И вроде ни в чем не виновный Клим Петрович Ко- ломийцев - главная опора власти, произносящий свое ’’рабочее слово”  : ’’Как мать говорю, и как женщина”  - и никто не заметил, что бумажку-то не ту подсунули...И требует он для своей бригады звания, и не понимает многого, но вины с него это не снимет: он - тело партии!А вот - пенсионер: не тот, страдалец из ’ ’Облаков” , сидящий в кабаке ’’двадцать лет, как день разменяв” , а другой - сверсник и палач его, умирающий на Черном море от невозможности воплотить свою мечту, ’’странную, страшную” :А х , ты, море, море, море, море Черное - Не подследственное ты, не заключенное,
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Этот унтер Пришибеев космического масштаба к блаженству своему видит в предсмертном бреду, ’’будто Черное море под стражею по этапу пригнали в Инту” . Он счастлив, что его охранники ’’загоняют стихию в барак” . И жутко звучит, вроде бы не относящийся к тексту песни рефрен:Помилуй мя Господи, помилуй м я!”Это поэт повторяет молитву, ибо не догадаться, не додуматься до простого раскаяния счастливо умирающему палачу!Трещина в сердце каждого русского человека, отделяющая палача от жертвы,все время блуждает. Каждый, даже если он жертва, судит в себе палаческую свою часть...Каждый, кто даже не стал ни палачем, ни жертвой - тоже.В этом ключе написана поэма о вневременном жутком , кощунственном споре Сталина с Христом. Начинается она со зловещего появления Сталина в облике Ирода, с того, что ’’столетья, лихолетья и мгновенья”  смешиваются, ” и нет больше времени”  и когда ’ ’загремели на пятнадцать суток поддавшие на радостях волхвы”  - этот анахронизм фактический и языковый не для сатирического эффекта сделан - времена и верно смешались в ’ ’бесконечное кольцо” .И биография одного из безымянных мучеников - современных пророков завершает поэму, и как времена смешаны, так стили смешаны в поэме. В о,шин юльки последней части - текст куплета написан густым жаргоном, а рефрен - прозрачнейшим лирическим языком: Грянули впоследствии всякие хренации: Следователь-хмурик на пенсии в Москве,А справочку с печатью о реабилитации, .  . Выслали в Калинин прпроковой вдове.И рефрен: Д Мадонна шла по Иудее,II все легче, тоньше, все худее С каждым шагом становилось тело,А кругом шумела Иудея,И о мертвых помнить не хотела...Первая книга, вышедшая на Западе задолго до эмиграции поэта, называется ’’Поколение обреченных”  Это потому, что - Уходят, уходят, уходят друзья,Одни - в никуда, а другие - в князья.Выбор неизбежен-в палачи или в жертвы? Потому что первооснова всей государственной демагогии вот в чем: ’ ’была бы только санкция, романтики сестра” . Слова эти напоминают о трагедии Багрицкого - первого, кстати, поэта, предсказавшего Галичу ’ ’блестящее будущее” . Те, кто поддался на эту ’ ’нехитрую грамматику небитых ш коляров” угратили свой духовный мир, ни в чем вроде они и не виноваты, но и они на скамье подсудимых, потому, что И не веря ни сердцу, ни разуму,Для надежности спрятав глаза,Сколько раз мы молчали по разному,Но не против, конечно, а за...
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это те, кто умывают руки, спасая свой жалкий Рим” . Среди них, в частности, тог, кто как конь на карусели - Ни печали не зная, ни гнева,Но собачьи виляя хвостом,Он кружит все налево, налево,И направо, направо потом.(Стихотворение ’’Евгению Евтушенко” ) .И все эти ’’невиновные”  забыли, что ’’движение вправо начинается с левой ноги”  Это их Галич предупреждает, что ’’колебательный закон природы” переживет всех королей... Но эти люди, бездумно шагающие в ногу, не думая, что "мост обрушивается” ,- счастливы: они родились в рубашках! Правда, в смирительных, но все же...Трудно ответить на вопрос ’’кто сумасшедший?” , еще труднее - найти выход из мира монстров, предателей,’ ’старателей” , знающих, что ’’молчание - золото” , и главное - из мира Климов Петровичей!Все живое обречено в этом мире вести ’’необъявленную войну” , если оно и верно, живое:Но детдомам, как по штрафбатам,Что ни сделаем, все - вина.Под запрятанным шла штандартом Необъявленная война!И те, кто ’’похоронены где-то под Нарвой” , и те, кто видит, как ночью ’’бронзовый генералиссимус шутовскую ведет процессию’’тоже обречены, и путь из этой лжи и крови видится поэту один:Только есть на земле Миссолонги,Где достанется мне умереть!Так и умер Александр Аркадьевич Галич, как Байрон до последнего мига не забывший ” о несносной своей правоте” . Внутреннюю свободу, выбранную свободу надо проявить в действии. Чтобы Миссолонги стали подтверждением твоего права судить эпоху.И все так же, не проще Время пробует нас:Смеешь выйти на площадь?Можешь выйти на площадь В тот назначенный час?Где стоят по квадрату В ожиданьи полки От Синода к Сенату Как четыре строки!
х х хНет. Наверное, не так: не зал суда - пивная, кабак... Но это стало ясно, когда за несколько дней до смерти поэта вышла вторая его книга стихов.Открывается она песней которая стала классической сразу, после первого исполнения ее в 74 году. Эта песня - ’ ’Когда я вернусь”  дала название всей книге.
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Впервые в этой книге напечатана поэма ”  Письмо в семнадцатый век” , где на тесном пространстве в сто с лишним строк соседствуют глубочайший лиризм и хлесткая памфлетность, двадцатый век с его пошлыми ’’светилами из светил” и семнадцатый, в котором поэт видит свою Прекрасную Д ам у - девушку с картины Вермеера.Причудливое переплетение времен мира реального, в коем обитатели ’’государственных дач”  страшны неистребимой пошлостью своей, с миром красоты, условно отнесенным автором за триста лет...Я славлю упавшее в землю зерно,И мудрость огня,За все, что мне скрыть от людей не дано, Простите меня!И есть ли что-нибудь страшнее, чем стыд за свой век и свою страну?...Поэмы Галича - поэмы философские. Сочетание таких понятий, как философия и гитара выглядит диковато... Но факт остается фактом. ’’Поэма о бегунах на длинные дистанции", о которой я уже говорил вкратце, что она? Мистерия? Фарс? Памфлет? Историософские стихи? Бытовые новеллы? Лирика? Сатира? Все вместе!Тут нет места ни классификации, ни классицизму. Летят в тартарары все единства, начиная с единства приема.Такова же и поэма ” Кадиш” , посвященная Янущу Корчаку.При всем диапазоне, от лирических пронзительных песен (’’Когда я снова стану маленьким” ) и до притчи (о князе, захотевшем закрасить грязь) от иронического и жуткого блюза и до новеллистического повествования, вся поэма содержит тот нравственно-философский заряд, который заставляет читателя и слушателя воспринимать ее как лирико-философское произведение.Монтаж кинокадров, перебрасывающий нас от Себастьяна Баха в московскую коммуналку и назад, ” Гще раз о черте” - с его антифау- стовским фарсом, наконец кафкиански жуткий фарс ”  Новогодней фантасмагории” , где страшным контрастом бездуховному миру сегодняшних московских квартир возникает образ белого Христа - он ” не пришел а ушел в Петроградскую зимнюю ночь”  (полемика с Блоком) - все это говорит, что Галич совершил невозможное, немыслимое: соединил ’’песенку” и философскую поэзию, гитару и молитву, жаргон и язык пророков.Вся вторая книга от цикла ’’Серебряный бор”  до цикла ’ ’Дикий Запад”  - история жизни поэта. Словно биографическая поэма с множеством отступлений. ’’Упражнения для левой и правой руки”  - короткие стихи, лирико-сатирические миниатюры, они - эпиграфы.Когда после строк ’’Промотали мы свое прометейство, проворонили свое первородство" канареечка жалобно свистит бессловесный гимн бессловесного государства, идет ’’Песня об отчем доме”  - становится ясна связь интермедий с основными песнями цикла.Персонаж, именуемый тут ’ ’некто с пустым лицом” и узурпировал право определять, кто тут сын, а кто - пасынок. Для поэта этот ’’некто”  представляет страну не больше, чем вышеуказанная канареечка.Логически завершает книгу поэма ’ ’Вечерние прогулки” . Вот она- то и раскрывает нам, что не в зале суда мы сидим, а в кабаке:
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От спившегося работяги ( коллеги Клима Петровича) до ’’Действительного члена”  КПСС, от ’ ’очкастых”  до б л ат ы х, от бывшей учительницы до...Вот и открылось творчество Галича в целом: оно напоминает ’’оперу нищих” , жанр поэзии, родившийся в начале восемнадцатого века вместе с музыкальной комедией Джона Грея, так и называвшейся.Жанр полифонической поэмы, состоящей из монологов разных людей. Собравшиеся в таверне бродяги, разные фигуры с разных уровней социального дна спорят,исповедуются,хвастаются в песенках, куплетах, монологах...Но сравним поэму Галича хотя бы с поэмой Р.Бернса ’’Веселые нищие” . У Бернса - вор, солдат, маркитантка, кузнец, цыган - все люди за бортом жизни. Все - ’’бывшие” . У Галича - ’’два очкастых” и работяга, партийный чиновник и буфетчица - в се с о в е т с к о е  о б щ е с т в о  присутствует в шалмане - и партия, и рабочий класс, и интеллигенция... ( вот только колхозного крестьянства тут нет!) .Вот оно, то, главное, в чем перевернул Александр Галич традиционный жанр: все общество, в с я  с о в е т с к а я  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  оказывается за бортом жизни!Работяга ( тут он вроде, как антипод Клима Петровича!) - главный герой поэмы. Его монологи выражают авторское отношение и к людям в шалмане и к самой реальности ’ ’большого шалмана” - там, за пределами этого, ’’малого” ...В том большом шалмане хозяева - вроде того хмыря, что помер, не выдержав дерзостей работяги.Работяга ( в кружке пена)Что ж ты, дьявол, совершил!Ты ж действительного члена Нашу партию лишил!В операх нищих не обходилось без драк. В этом шалмане не переворачивают столы, - это вам не восемнадцатый век! Тут дерутся с словом...И обрамление поэмы - тоска но классической лирике - только усиливает гротескность изображенной тут реальности. Это не автор пишет гротеск - это действительность сама гротескна. Воистину ” мы рождены, чтоб Кафку сделать Былыо” .Поэма эта завершает не только вторую - и последнюю - книгу поэта: если проследить внимательно, многие песни-баллады Галича оказываются частями, отдельными монологами той самой ’’оперы нищих” , словно ждавшими, чтобы поэт под конец жизни собрал их все в одну страшную буффонаду, в одну ’ ’метапоэму” , которую Александр Галич писал всю жизнь.ТОТ, К О ГО  НЕТУО поэте Борисе Чичибабине известно, наверное, меньше,чем о каких-нибудь пиитах восемнадцатого столетия... Книг нет. Даже в ’’Днях поэзии”  имя его не встречается уже лет пятнадцать...В справочнике Союза писателей за 1970 год значится, однако, что Борис Чичибабин - псевдоним Бориса Александровича Полушина,
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живущего в Харькове. И адрес указан. Вот и все сведения о поэте.Еще известно, что родился он в середине десятых годов, что воевал, что в лагерях сидел,что был членом Союза писателей ( иначе в справочник не попал бы !). Вышел ли сам, или был исключен - неизвестно. Работал шофером такси, контролером трамвая...В советских изданиях стихов его я не видел. Но самиздат разносит его поэзию и внутри СССР и вне...Несколько лет назад в альманахе ’’Глагол” ( ’’Ардис” , Мичиган) появилась большая подборка его стихов. Логом - в ’’Континенте” .И кровь и крылья дал стихам я,И сердцу стало холодней - Мои стихи, мое дыханье Не долетело до людей.Как будто я свалился с Марса,Со мной ни брага, ни отца,Я слишком долго начинался,Мне страшно скорого конца...Вот что говорит о себе замолчаный поэт.Именно замолчаный, а не забытый. Не время гадать, почему. Важнее выудить из его стихов хоть что-то о нем самом. В моей дневной одышке В моей ночи бессонной Мне вечно снятся вышки Над лагерною зоной.Кроме войны, лагеря стали вехой на его пути...А вот - об отношениях поэта со своей страной:В ней от рожденья каждый Железной ложью мечен,А кто измучен жаждой,Тому напиться нечем.Ясно, что автору таких строк ” не место в рядах...” С этим все литературные номенклатурщики согласятся. Это их место - в Союзе, ведь они - люди уважаемые, солидные, а тут вдруг поэт затесался! И - как можно! - себя, то есть советского писателя, сравнивает с ... верблюдом! Судите сами:Он тащит груз, а сам грустит по сини,Он от любовной ярости вопит,Его терпенье пестуют пустыни,Я - весь в него, от песен до копыт.Его удел ужасен и высок:И я б хотел меж розовых бархановИз под поклаж с презреньем нежным глянув,С ним заодно пописать на песокЗыбучие пески писательской организации вполне достойны такого к ним отношения особенно со стороны поэта, который оставаясь сам собой, делает свое дело одиноко, годами, десятилетиями, так, словно не существует соблазнов и нет ф ал ьши,про питав шей воздух - ” Ни с врагом, ни с другом не лукавлю” - пишет он. А в своей программной вещи, ’’Искусство поэзии” ,посвященной молодому поэту Але-
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ксандру Вернику ( ныне - эмигранту) Чичибабин называет имя Сократа. Не случайно: стоицизм - вот термин, характеризующий позицию этого поэта. Как выбрать мед из сатанинских сот,И ярость правоты из кротости Сократа,Разговорить звезду, и на ладошку брата Свести ее озноб с михайловских высот?Только поэзия способна ’’выбрать мед” - прозаик - он.........волен жить меж страхов и сует,кумекать о добре и в рот смотреть кумиру, а нам любовь и гнев настраивают лиру...Поэзия - ежедневное распятие.Лишь избранных кресту поэзия поит И если в начале этой оды - Сократ, то в конце ее Спаситель. Многие философы указывали, что Сократ в какой-то мере - один из предтеч Христа...Так же стоически принимает поэт и прощанье с друзьями, уезжающими, может быть навсегда. Но страна, которую они оставляют - не Россия, а только СССР. Россия - с ними.Остаться собой перед разлуками, смертями, всеобщей ложью, зах- леснувшей родину, и льющейся из нее за грани, как из переполненной чаши...Чичибабин вспоминает в стихах художника Филонова - замолчанного , как и он сам бунтаря, погибшего в ленинградской блокаде.Когда-то фанатичный большевик, романтик разрушения, ужаснувшийся тому, что сделал, он был срочно забыт страной...Забыт до смерти... Ничей не наставник, ничей не вассал,Насытившись корочкой хлеба,Он русскую смуту по-русски писал,И веровал в русское небо.Другой герой поэзии Чичибабина - Гоголь. ” В злую высь воспарил не писательский, нет - мифотворческий гений” . Пронзительная иск- оенность лает поэту право упрекнуть Есенина в том, что тот”  как слепой смотрел на свет” . Ценя есенинский талант, и упрекая за то, что Есенин ’’задрав штаны бежит за комсомолом” , Чичибабин называет его ” за стол посаженным плебеем” :Хоть был и неуч и позер,Сильней, чем ценим,Ты нам во славу и в позор,Сергей Есенин!Эти строки - здоровая реакция на попытки сделать из глубокого, печальнейшего, но далеко не гигантского лирика, какого-то национального идола. Так же, как Есенина запрещали, так ныне - опять не по поэтическим - только по политическим соображениям из него хотят слепить фигуру, которая должна заслонить, если не Пушкина, то хотя бы Лермонтова и Б лока...’ ’Наш современник” очень об этом хлопочет, а раньше и ” Молодая Гвардия”  старалась, да выдохлась...Чичибабин - поэт весьма неудобный для идеологических нянек, не
103



говоря о том, что он ’’позорит фронтовое поколенье”  ( хотя бы тем, что поэт, а не казенный графоман!) Да и странная он фигура: ну добро бы принадлежал по возрасту к ’’этим крикунам и эстрадникам”  - то есть к нам, поэтам ’’медного века” - нет ведь: он куда старше!И в этом-то здоровом стаде ровесников октября, которое сегодня командует литературой, вдруг завелся...верблюд! Пойди, докажи, что не так...Среди прозаиков этого поколения - Солженицын завелся, и казалось, что в поэтическом цехе спокойнее - Орловы, Дудины, Луконины - и все в порядке... Так нет же! Чичибабин появился! Существует - и ни в зуб ногой! Вот потому-то его официально и нету!
” Я НЕ СТРУСИЛ , Д ’АРТАНЬЯН !”Верность - вот главное слово, если говорить о поэзии Льва Друс- кина.После книги воспоминаний, ’ ’Спасенной книги” , той, из-за которой поэту пришлось эмигрировать,той, которая беспокоила литературных чиновников Питера больше, чем работа Пимена могла беспокоить годуновскую бюрократию, вышло ’’Избранное”  поэта.” У неба на виду” названа книга, собравшая в себе стихи восьми сборников Друскина. В ней - стихи почти за сорок лет...Но эта книга - первая, показывающая поэта таким, каким он сам хотел себя увидеть.Восьмая книга стихов, ’’Рассыпанная книга”  показывает, каким спокойным мужеством надо было обладать, чтобы, ведая, что творишь, принести такой сборник в советское издательство!И если творчество поэта само по себе - личность, то две черты этой личности, этого характера первенствуют: гордость и верность.Амплитуда маятника, качнувшегося сквозь сорокалетие, поразительна. Вот стихи сороковых годов. Поэт вспоминает, как умирал в поезде, вывозившем его из блокады: ’ ’Только надо оченыюстарать- ся, чтобы слез не видели моих” . Это - первое из стихотворений в книге, а последнее - поэма ’ ’Заплачу о неверии своем” , и есть в ней такие строки: Он - Бог, он - судия.Я копошусь внизу,11о даже к Богу я Как червь не поползу!Именно в силу этой гордости - не гордыни! - в те годы, когда многие знаменитые поэты, как Симонов, шарахались от одного слова лирика, когда одному Щииачеву дозволено было публиковать - нет, не лирику - пошлости, предписывавшие правила социалистической любви,-появился поэт Друскин. Не в официальной газетно-классицист- ской ахинее, заменившей на несколько лет поэзию,он появился в самиздате, которого тогда тоже еще не было, вернее термина не было - еще не изобрел его Николай Глазков...По рукам ” в списках”  стало ходить стихотворение никому нс известного молодого поэта. Оно не вошло ни в одну его книгу. Но оно было началом питерского поэтического самиздата. В 1948 году. В злом, беспоэтном 48...
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Колеса грохот рвали на части, Метался за окнами снег,Когда я украл твое светлое счастье, Далекий, чужой человек...И в час, когда ей я молился, как богу,Стихов обрывая разбег,Ты встал в моем сердце щемящей тревогой, Далекий, чужой человек...Мне ветер навеял нелепые бредни,Кружась над весенней Невой,Смеется тот, кто смеется последний.Мой праздник сегодня - а твой?И счастье мое все бледней, все бесследнсй,И, щуря глаза из-под век,В лицо мне смеется, смеется последним,Далекий, чужой человек...Это было - сразу - полностью друскинское - откровенное до боли, пусть даже и наивное для двадцатисемилетнего автора...Но в те ханжеские времена услышать вдруг простую речь о любви - было громом среди ясного - по сталински ясного неба! ’’Утро нашей родины”  явно было омрачено такой крамолой: ведь всерьез тогда звучал лихой лозунг - ’’Кто изменяет жене, тот изменяет Родине!” .И уж просто государственным преступлением были такие стихи Друскина - тоже тех лет, но они вошли в книгу :Касанье взглядов и локтей,И вдруг, до гнева, до испуга - Непониманье двух людей,Как бы теряющих друг друга!И мы на узкой простыне Тоскуем каждый за стеною,Не разговаривать же мне С твоей повернутой спиною!Уже эти ’’пессимистические”  два горя, два недоуменья были преступны тогда, уж что говорить о ’ ’буржуазно-упадочной простыне!”Но времена менялись. Стали выходить книги Друскина. Хоть и порезанные цензорами-редакторами, но у читателей успех имели, не то , что у советских критиков: те замалчивали...А  главное - в пятидесятых годах дом поэта стал тем местом,где можно было по гамбургскому счету говорить о поэзии, обсуждать стихи каждого из нас так, словно не было за стеной СС С Р ... и, как можно было по-булгаковски сказать:” Ни один, представьте, не побежал доносить, ни один!” .Позднее стихи Друскина тянули к себе тревожным поиском тайны бытия. Казалось, чем наивнее с виду строки,тем сильнее заставляют думать...И этот поиск тайны тоже идет сорок лет...Вот стихи сороковых годов:
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Я был еще мальчишкой желторотым,Когда меня тянуло в каждый двор,И мучило и мучит до сих пор:Что ждет меня за этим поворотом?А вот - восьмидесятые годы - это молитва:Даже если вправду нет тебя, Владыка,Упаси ог раны, удержи от крика!Это - из поэмы, которая кажется мне самым главным произведением Льва Друскина: ’’Заплачу о неверии своем” Множество стихов - кажется эскизами, деталями, подготовкой к этой поэме...Звучит в ней неназванная ’ ’молитва мытаря” , которая в Евангелии такова: ’’Верую, Господи, помоги моему неверию!”Это парадоксальное выражение - точнейшее и глубочайшеещбо в нем - вся парадоксальность человеческой личности, все сомнения и вера...Этим и замечательна поэма - религиозное чувство куда глубже в исканиях, чем в безапелляционном утверждении, которое сродни догматам, сухим и мертвым... И Бог в поэме - то всевластный, грозный, непостижимый, как Ягве, в представлении спутников Моисея, го вдруг - измученный человек, каким предстал Спаситель в Гефси- манском саду, в молении о чаше...Рояль дышал и вздрагивал под пылью,И в этот час один лишь я и знал,Как плакал Бог от страха и бессилья,И голову на клавиши ронял...Тайна бытия не только в поисках Бога, она - в чувстве впемени, как вечности, бессилия нашего перед ней... Вот об этом из ’’Рассыпанной книги” : Нет, никогда календарю я не скажу ’’благодарю” , Часы заиру, будильник спрячу,Куплю билет'втридорога,Уеду к чорту на рога,И брошусь в травы, и заплачу...Так истинный, искренний поэт говорит в те годы, когда еще не смолкли дурацкие лозунги-рифмы о том, что ” мы покоряем пространство и время” ... Тихая лирика ломает эти ходули. И гордой безнадежностью звучит развитие фаустовского мотива у поэта:Верни мне все - и то, что ложно,И мой порыв, и мой испуг...За все, что было, все, что есть Не пожалею, отдаю Не попрекну, не попеняю,Я знаю, что на что меняю:Отдай мне молодость мою!Тайны неисчерпаемы. В этом мире”даже Пушкин кое-что недоглядел” . И вот - творчество, которое нельзя ни бросить, ни переменить его характер: Эта тема звучит почти забавно, легко но...Выступают сверчки, с них сбивают очки,Им ломают пюпитры и скрипки,Но они поправляют свои пиджачки И опять надевают улыбки.
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Это о верности искусству. ( А я вижу нортретно сверчка такого в облике А.Куш нера!)... Мотив верности в поэзии Друскина вообще главнейший. ” А крепость все стреляла и стреляла” .Обреченная крепость.. Ну а что остается делать? Надо быть самим собой, или, что одно и то же - надо быть... Просто б ы т ь .  Это даже не отвага - это суть личности. И ю т если по этому мотиву сводить в цикл, рядом окажутся и ” Ну-ка, Бобышев, курнем!” и ’ ’мушкетеры господина де Тревиля” - потому что, - ” и не трудно, и не страшно на рожон, если выхвачены шпаги из ножен!” - Верность дружбе и памяти, природе и тайне,которую ищет поэт всю свою творческую жизнь.Опускаю я торжественную руку Как на Библию, на детский тот роман:” Я не струсил, я не струсил, Д ” Артаньян!”Когда непорченый, вроде бы, барометр все время предсказывает бурю, то эго только для мастера он испорчен, для поэта - прав барометр души не подчиняется механическим правилам. Часовщик знает винтики,- но не душу барометра. И она - как у поэта - приемник вестей из тех миров,о коих никто не знает, где прошлое живет и влияет на наши сегодняшние поступки, но весть об этом только поэту дано расслышать...И надо мной, над краем суши,В смешеньи вод и облаков,Парят стремительные души Давно погибших моряков.Для кого-то это только чайки, но поэт слышит, как они ’’спрашивают криком” : ” ты - чья душа? Ты - чья душа?”Так же и монета, которую нашел в пыли Хайам,и попала она через века на ладонь другому поэту и он тоже потерял ее, - жизнь не музей*, прошлое живет, и потому :Быть может на краю земли Ее Хайам нашел в пыли,И все пошло сначала...Не верить очевидности мерить жизнь внутренним миром, внутренней мерой, честью прошлого, без которой все нынешнее обесценивается...И чувство корней в истории ведет сегодняшнего человека:А я несу свой крест по Иудее,И ни о чем на свете не жалею,И пот слепит, и жажда горло ест,И жгут мне спину оводы и плети,Но мученики двух тысячелетий Плечами подпирают этот крест!
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ВЕ СЫЭлида Дубровина - каждая книга ее - с компромиссами, в каждой есть несколько стихотворений у. типичных для ’’фронтового поколения”  ( хотя она в нем - из самых младших) но неуместных в творчестве поэта, столь глубоко национального, как она.Каждую книгу ее надо начинать с десятой, а то и с двадцатой страницы... Но для всех, чьей души неуемность Не вместилась в уюты квартир,Как расплата приходит бездомность,Как награда - весь яростный мир!Дубровина бездомна в поэзии, вернее в той ’’табели о рангах” , которая официально давно уже заменила ценностный подход к поэтам. В своем поколении она наряду с А.Галичем наиболее национальный поэт. И если теперь с запозданием оценивают - и даже делают какой- то иконой безвременно погибшего Николая Рубцова, то не следует забывать, что именно Дубровина оказала на него огромное влияние и поэтически и самой своей личностью - она привела молодого поэта к пониманию колдовской музыки Блока. И гот ветер северной Руси, что наполняет рубцовские стихи, он гудел еще раньше, и гудит поныне в тревожных, знахарских таинственных лесах стихов Дубровиной: Пусть метели бегут - но ручьи следом,Слышу - травы растут иод седым снегом...И она верно, слышит...Это не в стихах, это и в стихах и в жизни... Завораживающие интонации, колдовская первозданная Русь, весь мир - оборотень... Я не к добру, и не добра,Я волчье солнышко - луна,В зеленый мех из серебра Нагая роща убрана.А на поляне - волк, мой царь,Моя божественная тварь!Блеснут глаза, задышат ребра,И лес поймет, что обречен,И ужаснется - как подробно Он до хвоинки освещен!В поэзии Дубровиной Волк - олицетворение свободы того света, который проникает в дебри, ’’где рты раскрыли кровожадные,больные, бледные цветы”  - этот темный мир озаряется Словом, бессонностью духа ...
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Дело не в пресловутой ’ ’красоте родной природы” , как пишется в аннотациях к книжкам...Эта фраза - а мы часто не вдумываемся в дежурную чепуху аннотаций, фраза призвана автоматически перенести наше отношение к природе России на политическое понятие - на ’’СС С Р ” . Нели логически поставить точки над ” и” , то мы тем самым словосочетанием как бы благодарим ’ ’партию и правительство” за то, что природа существует и она такова, как есть...Не будем путать Божье с кесаревым: Россия была до социализма, и останется собой после него...И шепот и смех - колышется луг,Зыбок в свете луны травяной разлив,Все быстрей, быстрей - то ли вытески рук,То ль ручьи волос, то ли взмахи грив...А всего-то ветер пробежал в лунную ночь...Нет, духи, русалки, призрачные кони - все они живут в лунный час на нолях...Но тому, кто не слышит голосов леших, пенья русалок, тому нет хода в мир поэзии Элиды Дубровиной. Ты - незванный гость...Ты - человек городской улицы, который ’’заповедные растерял права” . И связь нынешнего с с вечным ему не проследить...И связь эту непостижимую, как связь глухой, забытой деревни с музыкой сфер.И словно бы слышишь в сиянии лунном Торжественный хор, обращенный к векам,И словно бы видишь - натянуты струны От вещих созвездий к земным огонькам...Безвестная деревня несет в себе больше божеского, чем прославленные города.Русь Дубровиной - вне времени. Она - вечная. Чаще - языческая, но порой и христианская... Будь то Снегурочка или Ярославна - они не привязаны к дате, они сегодня, здесь, в нас:Ты погладь мои косы спутанные,Милой ладою назови...В черном небе сгорают спутники,Как сердца на кострах любви,За священными синими реками Плачут звонницы на Руси,Это всем невернувшимся реквием,Всем, погибшим в расцвете ешь Память крови острее в сумерках,В ней - тоска, ликованье, грусть...Я ушла от праздных и суетных,И теперь - только ты и Русь...Эти праздные и суетные”  не случайно напоминают ’ ’ликующих, праздно болтаюищх, омывающих руки в крови” - как сказано у Н.А.Некрасова в поэме ’’Рыцарь на час” . Аллюзия приходит точно и неминуемо. И как бы ни старались ’’праздные и суетные”  сделать из каждого поэта ’’советского патриота”  ( вдуматься - словосочетание - бессмыслено, как все такие - с прилагательными, свойственные социалистическим жаргонам!) - настоящие поэты, даже написав некоторое количество дежурных стишат, остаются все же р у с с к и м и
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поэтами. Так временное от вечного, способ правления от духа нации отделяются в поэзии.И потому вневременность, универсальность образа Ярославны подчеркнута в стихах Элиды Дубровиной тем, что в одной строфе, порой, соседствуют мотивы ’’Слова о полку Игореве” , былин, которые старше ’’Слова”  на полтысячи лет, и Библии ( еще разница в полтора тысячелетия, как минимум) :Пенный Волхов бежит из Ильменя,Близок бой, кружит воронье...Обними меня, положи меня Как печать на сердце твое!Духовная культура народа всегда живет вне времени, или, вернее - во всех временах...
АПОЛОГИЯ АВТОЛОГИИОбычно поэты выпускают книги с большей или меньшей периодичностью, так что от книги к книге можно проследить изменение манеры, стиля, а иногда и видения мира, всего того, что создает единство, живое и вечно подвижное, которое и называется личностью поэта.И потому далеко не с первой книжки можно определить, чем вот этот, данный поэт отличается от других, чем с ними связан, - короче, в чем его единственность.Итак - кто же в сегодняшней поэзии Наум Коржавин? Каково его место в нынешнем литературном процессе? Место не в смысле выше- ниже, хуже-лучше, - какова его собственная поэтическая земля? Для ответа надо прежде всего обратиться к заглавию этой статьи и вспомнить полузабытый термин ’’ а в т о л о г и я  ” . ”  Поэтический словарь ” Л.Квятковского определяет автологию как ” употребление в поэтическом произведении слов и выражений в их прямом, непосредственном значении.”  Далее говориться о том, что метафоричность или обилие эпитетов, ассоциативность мышления и аллюзии - все это явления, противоположные автологии. ’ ’Ищем речи точной и нагой” . В основном это верно, если как примеры автологии взять ’’Графа Нулина” или ” Я вас любил,любовь еще быть может/ В душе моей угасла не совсем” ... Более спорным представляется, когда понятие автологии отождествляют с понятием ’’реализма в поэзии” . Тогда эта крайняя ветвь поэзии находится по соседству с прозой, и граница между ними весьма размыта. Собственно, элементом поэзии остается в этом случае лишь музыкально-ритмическая структура...Дело в том, что реализм, как бы его не определять, в принципе - чужд поэзии.Он - область прозы. Возьмем условную шкалу, на одном конце которой будет реализм, выраженный автологией, а на другом - стихи крайне абсурдистские, в которых ассоциативность настолько пунктир на, да и субъективна, что граничит с чисто музыкальным впечатлением, не имеющим такого смысла, который можно выразить словом, Еще один шаг дальше - и мы уже вне пределов поэзии, вступаем в область музыки вне понятий, вне зримых образов, вне лексических связей чувств с их выражением - короче логически доходим до ... хле
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бниковского ”ляо- ляо” . ( Может оыть - что не в музыку, а вживо- пись уведет нас абсурдист...)Получается, что улица поэзии неширока: это только романтизм во всех его разновидностях.По одну сторону нашей условной ’’улицы”  - дома, где живет и куда заходит, исчезая с улицы, Твардовский, например или тот же Коржавин. По другую сторону в дома, где никогда не звучит Слово, а лишь одни мелодии, забегают Хлебников, или А.Волохонский...Вся сложность в том, что ни по той ни по другой стороне нет четко обозначенных порогов. Двери в дома расплылись в тумане, и в какой именно миг поэт покинул улицу и незаметно для себя ушел из поэзии в иной вид искусства, определить точно невозможно.В случае с Коржавиным несомненно таким случаем ’’захода” оказываются ’’Московская поэма” , ’ ’Танька”  и некоторые другие сюжетные вещи, которые по сути - рассказы или публицистические статьи, лишь ритмом и рифмой напоминающие о том, что это - стихи. Итак - Коржавин идет по тротуару, обтирая плечем стены домов прозы или публицистики, и время от времени в эти дома заходя. Большинство его произведений живут на границе жанров, хотя переходит он эту границу не всегда...Но она ведь размыта - уточнения будут субьективны...Сравним два отрывка.Жить! Слышу рельсов радостные стоны,Стоять в проходе час, не проходя,Молчать и думать...И в окне вагона Пить привкус гари в капельках дождя.Деталь, брошеная крупным планом, становится символом. Чувства, настроения, переданного нам без называния, которое ограничило бы все логически-смысловыми рамками. Читатель сопереживает тоже не называя. Эго и есть инструмент чистой поэзии. Емкость метафоры, в которой каждый чувствует то же, что и другой, но сопереживает по- своему, ибо нет двух идентично чувствующих людей...И вот другой пример:Вновь будут неверными средства и цели,Вновь правдой все то, что мы сердцем хотели,Вновь логика чувствами будет подмята,И горькая будет за это расплата.В этих строках поэмы ” 11о ком звонит колокол” явно чувства ’ ’подмяты логикой” . ” И горкая будет за это расплата” ... Все ясно, сформулировано, как в статье. И мастерство тут - в четкости формулировок, в однозначности сказанного, которое в с я к и й штате т,ь мет однозначно и одинаково с другим. 1ак, как ему сказано. Никакого домысливания, никакого читательского сотворчества. Рифмы и ритм играют служебную роль: помогают вбить в логический участок мозга формулировку. Это речь ’ ’точная и нагая” , потому и есть это иной жанр, не поэтический. Возьмем строки из ’’Московской поэмы” : Где сдает поименно Нас по спискам Зе-Ка Вертухаю с вагона Вертухай с воронка.
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Четкая сухая проза, речь настолько естественна, что вполне сравнима с суховатой бунинской прозой. Но отвлечемся от ’ ’пограничных” примеров. Возьмем чисто лирический аспект у Коржавина, точнее - поэзию его,о которой и надо говорить, поскольку речь тут идет не о публицисте или прозаике. Не о рассказах в рифму, не о трактатах, а о стихах. Я плоть, Господь, но я - не только плоть.Прошу покоя у Тебя, Господь.Прошу покоя, но совсем не льгот,Пусть даже нищета ко мне идет,Пускай стоит у двери под окном,И держит ордер, чтоб войти в мой дом.Это стихотворение - почти молитва, где мелодия порождает слова и вызывает не логическое сопонимание, а лирическое сопереживание. В этом смысле - одно из самых поэтических стихотворений Коржавина, вовсе лишенное признаков прозы - ’’Эмигрантское” :Это восьмистишие, ’ ’томов премногих тяжелей” , благодаря емкости метафоры, неоднозначности восприятия ее, поиск духовной истины и мелькание кадров человеческих судеб.Не назад же! Пусть тут глупость непреклонна,Пусть как рвотное мне - полые слова,Трюм планеты, зло открывший все кингстоны,- Вот какой мне нынче видится Москва.Там - вода уже над всем, что было высью,Там судьба уже ревет, борта сверля...... Что же злюсь я на игрушечные мысли Здесь, на палубе того же корабля?
Не случайно воинствующие сатирические интонации все время звучат в публицистике Коржавина. Порой и в лирике - жесткая ирония. Есть у него некоторые стихи, полностью сатирические.Это - лучшее в поэзии Наума Коржавина. Вот озорное и меткое ’’Подражание господину Беранжеру” , написанное в стиле ядовитых песенок французского поэта, несколько забытого во Франции, но поныне популярного у нас.Все левацкие скандалы и ’’революции”  в стаканах вина или кружках пива получают точную оценку поэта, смотрящего на эти ’’события” , как взрослый на детские глупости. Поэту известно, к чему ведут эти игры, Поэтому - рефрен:Нет, не зря не хочу я к ним ехать,Пусть к ним едет советская властьА вот когда ’’товарищу Девис Анджеле/ доверяют правленья бразды” , то результаты легко предсказуемый подальше от всего этого, ’’под сенью банальной свободы” можно и снисходительно сказать:Я тогда о судьбе их поплачу,Правоте своей горькой не рад,И по почте пошлю передачу Даже Сартру, какой он ни гад.
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Классический вопрос - ’ ’кто виноват”  получает у Коржавина христианский ответ! ” мы все” . Второй столь же классический вопрос ’’что делать”  ответа не ждет... отвечая на него, неминуемо превратишься в идеолога, а там недалеко и до соблазна утвердить свою правоту неправыми путями . И все пойдет сначала... И все-таки: что делать? Выбор - веку подстать:Никуда тут не скрыться:Драться - зло насаждать,Сдаться - в зле раствориться.А в процессе утверждения истины ’’любыми средствами цели вообще испаряются и средства ( л ю б ы е  - по условию задачи!) сами занимают место целей. И все же человек может, должен уйти - От созидательных идей,Упрямо требующих крови,От разрушительных страстей,Лежащих тайно в их основе.Уйти, как ушел, пройдя нелегкий путь, сам поэт.
ШУТ ИЛИ СОВ. пис. ?’’Герой эпохи вырождения”  - так назвал Николая Глазкова в одной статье Ю.Йоффе.Глазков - человек-легенда. Глазков очень плохой поэт. Глазков - мудрый человек. Глазков.............и .т. д ........Глазков изобретатель слова ’ ’Самиздат” . Рукописные его сборнички 40-х годов так были помечены, этим словом.Глазков непечатный - обереут навыворот. Те играли ’’под дурачка”  а этот - осмысляет мир, который видит, как дурацкий. А впечатление на читателя обереутообразное...Слава шкуре барабана,Каждый колоти в нее,А история покажет,Кто дегенеративнее.Говорили даже, что такие стихи писал Глазков пьяный, а трезвый он был чуть хуже посредственных газетных писак...И если искать ключ к тому, что же есть Глазков, выпустивший несколько книг из ряда вон выходящих по нелепости и газетному штампу, по графоманству и восторженной советскости, то очень похоже на то, что вырядившись раз навсегда в типичного советского стихотворца своего поколения, Глазков всю жизнь и был ходячей, говорящей, пишущей и прочее делающей пародией на всех имяреков советской газетно-праздничной ахинеи.В нем заострены все невыносимые для нормального человека черты стихописца 40-х годов, то есть самого идеального кавалера золо-
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той... чорт знает чего золотой...Это в книгах ’ ’Госиздата” . А в книгах ’’самиздата”  - вот она, его философия:Я на мир взираю из под столика.Век двадцатый - век необычайный:Чем он интересней для историка,Тем для современника печальней.Эго написано в конце сороковых...А вот строки из книжки Глазко- ва ( изд-во ” Сов.Писатель” )В Комсомольске на Амуре Комсомольцы-молодцы Соответственно культуре Воздвигают и дворцы.Не сомневаюсь, что читатель с минимальным чувством юмора сочтет эти с о о т в е т с т в е н н ы е  соцреализму строки тем, что они и есть на самом деле, так же, как и следующие, из другой книжки :Вот ’’Сосны в Шушенском” -В них богатырский дух природы,Их вид могуч и величав,Они росли еще в те годы,И радовали Ильича.Сели бы это написал Долматовский или Матусовский или Ошанин, я бы поверил, что это на полном серьезе... А так - только полное отсутствие чувства юмора у редактора объясняет, почему такие книги издаются... Но если это - пародия, то авторами пародии оказывается не Глазков, а те, кто санкционировал эти ’’стихи” в печать подписав...Видимо, выдумалН.Глазков советского поэта Н.Глазкова, отдав ему свое имя. Так что от Кузьмы Пруткова он отличается тем, что его имя не выдуманное, а подаренное.Ну а если вспомнить Катаева, с его теорией ’’мовизма” ? (Хорошо все умеют писать, а вот плохо, хуже всех - это труднее, надо быть почти гением). Таким образом мы можем заподозрить в гениальности не только Катаева, но и Глазкова... И верно, может ли что быть хуже таких строк:Преградами заставлена,Дорога на врага,За Родину, за Сталина,Хоть к чорту на рога!Или ’’величаво течет Колыма” . Или - ’ ’Розы потому цветут так ярко, что дыханьем Ленина согреты” . И как эти строки примирить с такой эпиграммой; Жи^ v* был один кувшин,C.j меч Iал цоеiич вершин.Но не смог достичь вершин,Потому, чю он - кувшин.
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Или с такой эпиграммой:Как самоцвет сверкает дрянь,Блестит, как злато, сор.ДолМатуСовская Ошань Повылезла из нор.Тут и Долматовский, и Матусовский и Ошанин все так загнаны в одну строчку, что ни разделить, ни отличить...Так ведь их и в действительности не отличить одного от другого!Так же точно не отличить от них ”  печатного” Глазкова. Но кажется, что ключ к загадке Глазкова Глазков спрятал в одной из изданных книжек! В стихотворении ’’Клоун” .Трудно в мире подлунном,Брать быка за рога,Надо быть очень умным,Чтоб сыграть дурака.И освоив страницы Со счастливым концом,Так легко притвориться Дураку - мудрецом...Так что не разобраться бы, дурак мудрецом притворяется, или мудрец играет дурака, если бы автор, дающий нам в стихотворении обе возможности, не н а п е ч а т а л  бы эти стихи.Клоунская действительность фон к этим стихам...
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М Е Д Н Ы Й  В Е К

Мы - песчинки,
мы печальны, как песчинки 

В этих дьявольских часах!

Не пищите: мы в истории 
Лишь на несколько минут, - 

Мы  - песчинки, но которые 
Жерла пушечные рвут!

Андрей Вознесенский.



ПИТЕРСКИЙ ДОМОВОЙПочти тридцать лет тому назад умер в безвестности молодой поэт. По странному совпадению он был однофамильцем одною из великих поэтов нашего времени. Мандельштам. Звали его Роальд, в честь Амундсена. Но физически Роальд был полной противоположностью великому путешественнику. Болезненный, месяцами прикованый к постели из-за костного туберкулеза, приносившего неослабевающие боли,онтолько мечтать мог о путешествиях...Весь мир Роальда-пи- терские кварталы, те, которые мы зовем Петербург Достоевского: район Сенной, Мойка, Крюков канал, Гражданская, Подьяческие... Наши обшарпанные дворы, забитые дровяными сараями,булыжники мостовых, проваленных по центру, в виде канавки, какие-то распивочные, открывавшиеся в сороковых годах в 7 часов утра...Вот этот город, та сторона его, которую и позднее, когда появились иностранные туристы, мало кому показывали., этот город, ’’достоевс кий и бесноватый’) имел своего поэта в те годы. Эти таинственные, даже в то прозаическое время, хотя и ничем не примечательные кварталы, где и поныне можно встретить все те же фигуры - то ли пьяный работяга топает наобум лазаря, то ли Раскольников с топором под полой...Послевоенный город, в котором мы становились взрослыми мы - пятнадцатилетние, двигавшиеся к двадцатилетию своему, мы, попавшие между поколениями - родившиеся в 29 - 33 годах....Алик был наш поэт.Мостика профиль горбатый,Милая, тих как всегда,В красную дырку заката Ветер вдевал провода.Бедный, неласканный, старый,Скоро устав на земле,Кто-то качался кошмаром,Будто в трамвайной петле...Вообще-то трамваи, оглушавшие визгом на поворотах то с Канала Грибоедова в переулки, то из узких этих переулков снова на Канал - появлялись они как призраки из того, другого Петербурга, куда мы не каждый день ходили...Из того, который ’’блистательный” , который был вовсе рядом - минут пятнадцать пешком... И все же - он был другой... А тут, где визжали трамвайные колеса сворачивая в Фонарный переулок, и звук их растворялся в этой тихой, безавтомобиль- ной части города...Трамвай - у Р.Мандельштама - таинственен, как у Гумилева.Рядом прозаичность и романтизм в его стихах, как рядом Петербург Достоевского с Петербургом Пушкина...Контраст двух обликов города, пересекающихся, переплетающихся, исчерченных рельсами, совмещенных и призрачных - вот один из вечных мотивов в поэзии Роальда.
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Сон оборвался,но кончен.Хохот и каменный лай.В звездную изморозь ночи Выброшен алый трамвай.Пара пустых коридоров Мчится один за другим В каждом - двойник командора,Холод гранитной ноги.Но всего-то несколько минут - и появляется Петербург легенд и поэм привычный, альбомно-книжный...Но и он становится у поэта непохожим на себя и вместе с тем узнаваемым:Звонко вычеканив звезды Шагом черных лошадей,Ночь проходит грациозно По тарелкам площадей Над рыдающим оркестром,Над почившим в бозе днем,Фалды черного маэстро Вороненым вороньем.Роальд Мандельштам бродил ночами. Опираясь на палку, приняв очередную порцию морфия,который только и спасал его от мучительных болей запущенного костного туберкулеза, он высовывался из подворотни, оглядывался молча и выходил на тротуар. Первым из нас присоединялся к нему Вадим Нреловский, художник, рисовавший грязные наши дворы, крыши,набережные каналов с перекошенными фонарями у подъездов, где смутно угадывались тени влюбленных, которым некуда было деваться...Позднее кампания так и называла себя - ’’Болтайка” . Но еще раньше мы болтались ночами с Вадимом, Роальдом, художником Арефьевым - странным и крепким, потом появился Роман Гудзенко... Но это уже было позднее, после того, как я в 50 году исчез из города на пять лет, ’ ’эмигрировав”  в донские станицы...Белая ночь смазывала всю угловатость тех, заброшенных и малоизвестных набережных, где мы бродили. Я не писал тогда о Городе.У меня были другие, далекие темы...А вот Роальд - только о Нем, булыжном, гранитном...Чаще о булыжном. Вот Новая Голландия: Запах камней и металла Острый, как волчьи клыки,Помнишь? В изгибе канала Призрак забытой руки.Видишь? Деревья на крыши Позднее золото льют,В ’’Новой Голландии”  - слышишь? - Карлики листья куют.Карлы куют...до рассвета В сети осенних тенег Мы собирали букеты Темных ганзейских монет...Здесь все - и реальный город и скрытая в нем тайна и стремление обреченного человека вырваться из пут повседневности в экзотичес
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кую даль, куда не ходят трамваи...И воображение вкладывало в ежедневные серые пейзажи таинственный привкус дальних стран, ко торые - и Роальд знал - не суждено ему было увидеть...
Наш общий друг, Вадим Преловский повесился в 54 году. Я вернулся в Нигер в 55. Опять вокруг Алика были художники, состав ’’болтайки почти целиком сменился” . Но так же ночами бродили они по городу. Это рождало стихи. Восполняло экзотическими образами творчество приговоренного поэта.. Он умер в 58. Я думаю, что скорее от безнадежности, чем от самого туберкулеза... Но дожить до двадцати восьми лет ему позволила только поэзия...Единственная книжка Роальда Мандельштама издана в Израиле в начале 80-х годов.Теперь-то понятно: он был предтечей нашего ’’Медного века” , его первой ласточкой, которая замерзла, оттого, что слишком рано прилетела... Там, где чугунное кружево кружев Давят питоны дубовых перил,Бесится ярче оранжевой лужи,Солнце, рыжее, чем стадо горилл.Чем серее были туманы - тем ярче его стихи. Чем серее были люди на набережных - тем праздничнее были его стихи.Разлад мечты и действительности стал тем перепадом,той разностью напряжений, которая порождала ток его поэзии. Булыжник, сшибаясь с гранитом, высекал искры стихов.

НАСТОЯЩАЯ СОВЕТСКАЯ ПОЭЗИЯ’’Проба подняться из гроба”  - эта строчка недавно погибшего в лагере бессрочного заключенного Валентина Соколова объясняет, отчего в нечеловеческих условиях лагерей - от сталинских до нынешних - возникает поэзия. Целая лагерная литература сложилась. И если даже не учитывать тех поэтов и писателей, которые попали за колючую проволоку уже сложившимися мастерами, если оставить в стороне также бла]ной фольклор, если говорить только о тех, чье творчество начиналось ( а для иных, как для В.Соколова и закончилось) в лагерях и тюрьмах, то все равно придется говорить о целой ветви нашей литературы. Вот еще один вид литературы, который существует только в СССР...Как и во всякой литературе, в лагерной есть и свои начинающие, и крупные мастера,и свои графоманы...Как и во всякой литературе, тут есть и свои реалисты ( те, кто пишет на тюремно-лагерную тему) и свои романтики, пишущие о чем угодно, только не об окружающей действительности...Издана даже ( в Израиле!) антология ’ ’Поэзия в концлагерях” . Составитель ее - Авраам Шифрин, многолетний зек, пишет в предисловии:’’Мне пришлось наблюдать этих поэтов, когда мы вместе гну-
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ли спину на кирпичном заводе или месяцами лежали на общих нарах, не имея возможности отодвинуться один от другого” .Все имена, представленные в антологии, а их - пятнадцать - показывают, что поэты бесконечно разные, хотя жизнь их так одинакова. Но бытие мало влияет на сознание, тем более на высшую его форму - творчество.Вот Геннадий Черепов,отсидевший по первому разу 14 лет, затем несколько лет проведший, так сказать, на воле, и снова попавший в число политзаключенных. По последним сведениям, Черепов и поныне сидит где-то......Родился он в 1930 году, и из своих 56 лет отсидел уже более тридцати...Писать стихи начал в лагере, году в 55...Но все же иногда молебен звездный слушай,Чтоб боль с висков стряхнуть.В ногах - покой могил, не ждут полета души,В тяжелых взглядах - ртуть...Малиновым звезда сияет окаянно,Стеклянен гневный зрак,Ослепший и немой, несет созвездий раны Из суток в сутки мрак...Сочетание живописности и музыкальности, классичности ритмов, чем-то напоминающих бунинские, и - экспрессивность образов, и - осознание себя как частицы беспредельного космоса, но замкнутого.Вольт Митрейкин. Несколько лет как вышел из лагеря, но нигде не публикуется. А может и не пишет? Не будем гадать, но вот стихотворение, которое не может не занять своего места в русской поэзии X X  века: По дорогам и тропам,По полям и лесам,Шли и падали в пропасть,1Или, и падали в пропасть - в небеса.Поднимались, и снова,Позабыв о былом,Бились, нищие словом,Бились, нищие словом, в звезды лбом.О чем это? Каждый увидит в нем обобщение людских судеб, но конкретно подставить чью-то судьбу - дело читателя...Тем эти стихи и значительны, что все мы, в разные минуты жизни бьемся в стену лбом, но вот - чтоб в звезды...Полная противоположность Митрейкину - Борис Вайль. После почти двух десятков лет лагерей и ссылки он эмигрировал. Живет в Дании. Его стихи, прежде всего живопись, а не музыка, Картина важнее звука. И судя по стихам тех лет, для него важен прием исторической параллели ( Петербургская школа? Если таковая существует...)Было, все было когда-то..Ропот усталость и страх...Желтые блики заката,
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Гнев и хула на устах.В землях богини Изиды В точно такой же закат,Строили мы пирамидыКонечно, сама параллель не нова, но живописность искупает и ее и рифму Изиды - пирамиды,Леонид Ситко. О нем ничего не известно. Интересен тем, что стихи его написаны на густом лагерном жаргоне. Более половины слов для человека, этим языком не владеющего, непонятны. Но поскольку партия и правительство озаботились, чтоб как можно большая часть населения страны этот язык изучила в местах его бытования -  Леониду Ситко не грозит в ближайшем будущем опасность остаться без читателей... Вот отрывок из ’’Эпитафии на могиле блатного” :Ты врезал дубаря, ты сквозанул с концами,Туда, где никому не надо к сив,В одну хавиру вместе с фраерами,У Господа прощенье закосив...Кроме слов Господь и прощенье, да еще ’ ’туда”  - все остальные слова жаргонные...Вот еще несколько имен:Яков Хромченко. Живет в Израиле. Повидимому, не пишет...От перегона к перегону,По формулярам, по делам...Опять к земле прибита зона Гвоздями вышек по углам.Есть в антологии и политическая сатира.Вот строки одного из анонимных поэтов, обращенные к США и дающие вполне возможный итог одностороннего ’’детанта” , который так пышно разросся в семидесятых годах. Вы тоже сможете дождаться Посмертных реабилитаций,Вас тоже будут бить но морде,А штат Техас получит орден И мудрый секретарь ЦК Вас строем поведт в века...Порой из лагеря виднее, чем из окон О О Н ...
Лагерная литература - всерьез часть русской ( и не только русской литературы. Погибший в лагере Василь Стус - видимо самый большой из украинских поэтов середины века...Лагерная жизнь - всерьез часть советской жизни. И самый крупный из поэтов ГУЛ АГа, по всей вероятности, - Валентин Соколов. Псевдоним - Валентин Зека.Патриарх поэзии Архипелага, он со времени первого ареста в 1950 году, больше лет провел в лагерях, чем на воле. Впервые посаженный за участие ”  в антисоветской студенческой группе” , как было .сказано в приговоре, он вышел из лагеря в 58 и через год снова был
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арестован ” за антипартийную агитацию” . Оттрубил еще шесть лет. Потом - несколько лет вне лагеря, и опять...Дата третьего ареста неизвестна точно. Срок тоже... Но все равно, не дожил иозт до конца своего третьего срока...Можно понять тебя, небо,Хлебом насущным у рта...Только пройдя через последнюю дверь отречения, человек в силах почувствовать ту свободу духа, когда лагерно-тюремный быт становится чем-то нереальным, а единственной реальностью оказывается та внутренняя духовная жизнь, которую никто не отнимет, разве что вместе с жизнью...Эта рассвобожденность внутреннего мира в нечеловеческих условиях, а точнее где-то за - вот о чем рассказал Солженицын, вот что угадал гениальным прозрением Джек Лондон в своем ’’Звездном страннике” . Именно эта раскрепощенность духа, когда тело в наручниках,приводит поэта Соколова к гротескам не только в образной системе, но и в ритмическом строе стиха:Я ослеп от синих ламп боли,И от ваших черных лап, боги!Там в холодных казематах,В тех домах казенных,Как шары катались в лапах Головы казненныхЯ ослеп от тех шаров По могилам-лузам,Я ослеп от тех шагов По кровавым лужам...Музыкально-ритмическое разнообразие удивляет постоянно. То это въедливая частушечная мелодийка, - нечто вроде пляски смерти, как в цитированных строках,:  И безликий Некто играет на биллиардном столе зоны людскими головами. ...Но тут - сдержанная, напевная улетающая далеко от грязного быта мелодия. И вдруг камнем падающая обратно:Обвели меня каменным поясом,Стал я крепостью, ждущей осад,И хотят, чтобы северным полюсом Вырос южно-сиреневый сад...Подождите, я стану сиреневым,Подождите! И час этот скор:Будет вечер, и светом серебряным Обозначатся контуры гор...Но - особенно женщины...Слезы их Обнаженная немощь плеча...Но особенно женщины созданы Для танцующих рук палача...В других стихах, поэт с легкостью переходит к разговорной, прозаизированной манере - это в строках, обращенных к Маяковскому:А х, интересно увидеть бы нынче Вас,Милый Володя, как прежде, бунтарищем,
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Так интересно: какими бы линчами С Вами расправились нынче б товарищи...Особенно примечательно,что не ужасы на ходулях, tie романтические фольклорные узники, а просто лагерная с к у к а  - вот главный герой поэзии Валентина Зека. Страшнее охранников, кумов, проволоки и собак. Скука - вот главное, что создала партия за семьдесят лет своего правления, как в лагере, гак и в большой зоне.Страшно как и пусто как Жить под знаком пустяка!Самое значительное произведение Соколова - поэма ’ ’Гротески” . Поэма о лагере, о воле, снова о лагере...Никаких сюжетов - калейдоскоп сменяющихся картин. У каждой - свой ритм. Своя, сплавленная с образом мелодия, ог которой не отвязаться, как от прожектора над зоной: Там на вахте мерзнут трупы,А в столовой, в миске супа Взглядом жадным ищет круп Человек большой и черный,Скорбной мыслью омраченный Полу труп...Или другая мелодия - жутко пляшущая:Расправлялся с жизнью-песней Карцер тесный,А начальник мощыо чресел В кожу креселУверяю вас, немало в жизни весил.Звали вас иные дали - нас не звали...А вот картина уже не лагерная ( как у Н.А.Некрасова : ”  светлую сторону! - Рад показать!” ) :В сером мутные фигуры,Красный флаг над ними реет.- Серых дней клавиатуру Человек взорвать не смеет,Да и это человек ли?С острым носиком снующим,С ртом, жующим и блюющим...По сравнению с такой волей - лагерь что-то более даже живое: Здравствуй, зона! Бесноватей Песня в узеньком квадрате Стен твоих, твоих запреток...Ты - душе глоток озона!Здравствуй,зона!Поэма Гротески” в гротескном мире советской действительности выглядит, увы, реалистической...Стихи Валентина Соколова, как и других цитированных тут поэтов, далеко выходят за пределы тюремно-лагерной поэзии. Нет, они - с о в е т с к а я  поэзия, но не такая, как ее хотят видеть власти, не такая, как ее хотят сделать в СГ1 СССР, а настоящая советская поэзия, ибо она говорит о советской действительности, так, как и должен говорить о ней поэт.
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ЕСТЬ У МЕНЯ Л АМ ПАДА И ДЕРЕВО И РУСЬ
Печататься Инна Лиснянская начала в конце сороковых годов, но по стилю, по мировосприятию, по звучанию ее поэзии, она безусловно относится к поэтам ’ ’медного века” .Долгие годы Лиснянская занималась переводом так называемых поэтов народов СССР, среди коих большинство, как известно, конструируются переводчиками.Такая работа, когда поэт, пользуясь сомнительным подстрочником, километрами гонит строки, которых чаще всего ни в каком подлиннике не существует, не только ничего общего не имеет с искусством поэтического перевода, но чаще всего и вообще к поэзии не относится. Ремесленнику это не вредит, но поэта настоящего неминуемо и скоро иссушает. Удивительно, что Лиснянская не только не утратила своего таланта, но с годами стала одним из интереснейших поэтов нашего поколения. Тогда, естественно, ее в СССР перестали публиковать.После попытки выпустить в советском издательстве альманах ’’Метрополь” , открыто предложенный группой советских писателей, и после репрессий за этот шаг, когда двое участников альманаха были из СП исключены, Инна Лиснянская из состава СП вышла вместе с Семеном Липкиным в знак протеста и солидарности с исключенными. Но когда в 1986 году и оба исключенных писателя и С.Липкин были в СП восстановлены, Лиснянская обратно не попросилась...Творчество Лиснянской - отражение того психологического феномена, который возможен только при социализме: отражение двойного , поневоле двойного, или шизофренически раздвоенного существования личности. Это - ’’типическое явление в типических обстоятельствах” , поскольку мыслящий совезский человек так советским и не стал, а более или менее успешно такового изображает.Этот город - арестантская одевка,Полосатый и застиранный мешок,В нем давно себя не чувствую неловко,Ничего не замышляю поперек...Вот он - советский человек. Вроде бы свыкся, смирился,живет, как положено роботу, никаких внутренних конфликтов не видно, конфликта с системой - тем более...Ну а на самом деле?. Мне бы вздрогнуть,Мне бы вскрикнуть и проснуться,И очнуться - но давным давно не сплю.Это - не только о том, что глаза на реальность раскрыты, это еще о том, что личности не надо и бунтовать, ибо внутри не утихало вовсе сопротивление духа, никогда и не смолкал перманентный бунт человека против нечеловеческого бытия.Ты и поняв всю степень бедствия Слыть полоумной и чужой,
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Не находила соответствия Меж оболочкой и душой.Полосатая каторжная оболочка - униформа всей страны, а над душой мелкий бес конформизма не властен!Вечные ценности превыше политической актуалки, мелкой монеты, за которую купить можно только "дырявые души" (Е.Щварц).Вот так же не стирается, не обесценивается любовь к России, хотя ее в первую очередь стараются приспособить, нарядив чучелом "советского патриотизма".Н о- Есть у меня лампада,И дерево, и Русь,Где я живу как надо,И мыслить не берусь.А как на ладан дышит Страна во цвете лет,Увидит и опишет Эпический поэт...И все же не может и лирический поэт молчать, не требовать от себя и других покаяния за то, что внутренний бунт не проявляется - не вечно же ему внутренним быть! Затянувшееся молчание становится грехом, и не требуя героизма ни от кого ( его вообще нельзя т р е б о в а т ь ! )  Лиснянская говорит:Ну а страх перед бедою Только Богу я открою,Много тюрем на Руси,Господи, спаси!И когда из свободного мира доносятся наши голоса, — отвечает поэт: В зфире глушилка, в квартире бедлам.К чему нам усталость делить пополам?Транзистор разбей, а гитару настрой...Но в этом спазме отчаяния и гитарные струны - о том же, о чем и ра- ,щ о...и струны - о том же, о чем сквозь гул глушилок оно твердит: Гитару настрой и сыграй о любви,И струны и строки мои разорви...Гитара, поющая о любви,тем самым поет о свободе души, значит и она не в ладах с действительностью... И если не героично, а выжидательно отшельничество,то его поэт ощущает одновременно и как грех конформизма, и как то, что простится ( в отличие от конформизма!) - ибо требовать геройства - грех намного больший...Вообще от души человеческой т р е б о в а т ь  - это пути Антихристовы...И если звучит некий Фатализм у Лиснянской -  это не от убежденности в правде фатализма, а признание того, что соблазн фатализма хотя и грех, но слишком всеобщий, чтобы не быть прощенным***,Московская кухня, где отвеку все споры и разговоры, вся духовная жизь проходит, - вот та раковина, куда прячется советский человек, сберегая душу:Мы черные чаи с тобой гоняем,И как ни морщим опытные лбы,
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Мы завтрашней судьбы своей не знаем,Да и вчерашней не поймем судьбы.И когда в стихотворении ’’Проводы” - почти фантастическая картина: книжные полки сдвигаются к центру комнаты сдавливая пространство, то это потому, что ’ ’уходят друзья” , оставляя все более сужающееся пространство и в нем - задыхающихся внутренних эмигрантов - по сути всех людей, которые не разучились мыслить и чувствовать... Мы еще встретимся, встретимся...От повторенья Трель примерзает цветком ледовитым к стеклу,Водка горька, как рябина и ложь во спасенье,Книги молчат и вплотную подходят к столу.И все же, как бы грустно и фаталистически не звучали эти строки, человек не может на самом деле продать душу, ибо не им она создана каждый в конечном счете останется собой, ибо ’ ’кесарю - кесарево, а Божье - Богу” .Слыть отщепенкой в любимой стране - Видно, железное сердце во мне”Потому, что быть собой, быть, как сказал Пастернак ’ ’живым и толь ко до конца” есть долг людской перед Богом, собой и миром. А зна- чи! - ничего-не пропало!
БЕЗУМ НЫ Й, БЕЗУМНЫЙ МИР АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО” В сейсмоопасное время наша кровь убивает нас” - это Ташкентское землетрясенье...Но хуже, когда оно - в тебе: тогда - ’’Идет всемирная Хиросима! Невыносимо!!!”  И мелькают кадры,впечатывающие в память жуткие картины: Все сдвинуто, все сдвинуты... Вот играет на трубе негр-джазист и - В ту трубуМчатся, как в воронку Лица, рубища, крики какаду,Две мадонны а ля подонок - В мясорубочную трубу!”А может это и есть труба из Апокалипсиса? Какой там рок-н-ролл!По прохожим пляшут небоскребы Башмаками по му-ра-вьям!Из этих двух строк - вслушайтесь-рвется мелодия ...хабанеры! Какой там рок! Цивилизация, как Кармен, издевается, выплясывая, над маленьким человечком. В этом мире, где ’ ’небоскребы сталактитами на брюхе глобуса висят” - носится по вертикальной стене мотоциклистка, и слезы ее к зрачкам прибиты; лежит битник - ’’бухой и эпохальный” а Башмачкин... то есть ’’сосед Букашкин, бухгалтер, цвета промокашки”  в миллионных тиражах - и есть основное население этого мира. И мчится, свистит над ним Время ’’загадочное, как сирин с дюралевыми шасси’.’ Сирин - птица забвения, всезабвения, потеря памяти и корней...Мотоциклисты в белых шлемах, как дьяволы
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в ночных горшках...Неразделимо смешаны люди и механизмы. Ни - думать, ни дышать, ни любить в этом мире нельзя... Рефрен ’’Невыносимо!”  - это из ’’Монолога Мерлин Монро” ? Нет, это из хора всего человечества. И второй крик : ’’Тишины!’ . Вот два возгласа века... Душа моя, мой звереныш!Меж городских кулисе Щенком с обрывком веревки Ты бегаешь и скулишь...Кто посмеет сказать, что это - Америка и только она?Что же это за поэзия?Почему пишут советские критики, что Вознесенский ’’развивает традиции Маяковского?”Маяковский славил, что требовалось. Вознесенский чаще ужасается миру, вне зависимости социалистический он или какой другой. Маяковский приветствовал мир машин, роботов и прочей полезной... полезной...нежити, -  но она была еще фантастикой. А Вознесенский с самого начала отказывается быть ’ ’трубадуром турбогенераторов” .Маяковский заботился, как бы погромче. Вознесенский - ’’тишины!” .В каждом почти стихотворении Вознесенского слышна мелодия, знакомая, и она вносит дополнительный смысл, то, о чем не сказано в словах. Например - стихотворение ’ ’Стриптиз” . Почему он в ритмах Камаринской? Что это дает? Ассоциация с Мусоргским...Пляски смерти...и вот уже этоим словом мы подсознательно определяем картину, нарисованную поэтом...Так музыка несет мысль - вот ведь хабанера небоскребов тоже...’’Страшный мир, он для сердца тесен!” - но ведь эго Блок? Да. Страшный мир, а не ’’Летающий пролетарий” находит свое продолжение в поэзии Вознесенского. Мир роботов живых, и металлических... ...в оффисы, как в вагонетки - Некогда, некогда, некогда!Толпами автоматы Топают к автоматам,Сунут жетон оплаты,Вытянут сок томатный...Это у них, роботов-букашкиных страсть ’’нынче вопит: зайчатины!, завтра взвоет о человечине!” .Вне государств, политических систем, границ - Лишь одно на земле постоянно,Словно свет звезды, что ушла,Продолжающееся сиянье - Называли его - душа.’’Нет” - говорит поэт миру, окружающему его... Опять, как Блок: ’’пускай, грядущего не видя, дням настоящим молвить:’’нет!”И - главное, ключ, эпиграф ко всей поэзии Вознесенского:Мы - не хлам для аукциона,Я - Андрей, а не имярек!Все нрогрессы - реакционны,Вели рушится Человек!
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Прямая перекличка с величайшим из русских философов - с Н.Бер- дяевым.” Раб стандарта, царь природы, ты свободен без свободы.Ты летишь в автомашине, а машина без руля!”Это из поэмы ” Оза”  - возможно, ’ ’главного произведения”  поэта...Символом добра-тепла, всего человеческого, становятся две туфельки. Вдруг. Крупным планом на экране воображения - В мире не топлено, в мире - ни зги.Вы еще теплые, только с ноги.Вот она, беззащитность :Как перед танком присели голубки.Металл против души, танк - против нежности... ” 0 , хищные вещи века! На душу наложено вето!”  - эти строки подсказали А.и Б . Стругацким название одного из лучших их романов...В мире букашкиных неминуемо: ” Хам эпохальный стандартно грядет по холмам, потрохам - хам !” . И в другом месте:’ Неужели Шекспира заставят каяться в незнании измов?Неужели Стравинского поволокут с мусорным ведром на седой голове по воющим улицам?*1 ” Чую Кучума!”  Да разве это - про Китай? Если не опомнимся - не спасет уход ” в горы и в бороды” .Будь же проклята ты, громада Программированного зверья...Контраст безумному миру - тот, кто помнит: есть ’’Матерь Владимирская, единственная...’ И пусть ”  нас мало,нас, может быть, четверо” - но ’’Победит чело, а не число” . Так уверены мы были все в этом в наши ’’бурные шестидесятые’...В лирике Вознесенского задыхание времени убивает любовь...Я тебя никогда не увижу,Я тебя никогда не 3a6vnvВ поэме ’’Авось”  враг любви - расстояние. А в стихах о наших днях? Некоммуникабельность. ..Не береста, посланная из Новогорода в Киев - телефонный звонок. Связь несравненно совершеннее...Ан, не то: А может ангел в кабеле Пришедший за душой?Мы - некоммуникабельны!Огбой!И вечная, классическая тема - прославления любви и любимой - это противоречие между некоммуникабельностью и стремлением прорвать ее стену. Лирический вопль рефрена - банальнейшей фразы - становится вдруг мистическим эхом. ” Ты музыка счастья, я - нота разлада/ Ну что тебе надо еще от меня?” Прорыв сквозь некоммуникабельность, но трагичность в том, что это -долько на миг, и миг этот несберегаемый:На ветру мировых клоунад Заслоняем своими плечами,Возникающее между нами,Как ладонями пламя хранят.Опять - словно туфельки перед танком...
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Без парадоксов наш век не был бы собой.Его поэзия, если бы не концентрировала в себе этих парадоксов, должна была бы вся превратиться в сплошной абсурдизм. Один из этих парадоксов - в том, что абсурдизм сегодня реалистичнее любого иного взгляда на мир. Он - почти натурализм. Поэтому-то он и не может дотянуть до большого искусства. Обычный натурализм - тоже. Искусство - посредине между этими крайностями.Интерьер на площади - это не только храм Василия Блаженного о ткуда ’’обряд, действо,- как бы с крыльца - адресовались непосредственно небесам, толпам, России” . Интерьер на площади - это душа нараспашку, без которой от поэзии остались бы одни побрякушки... Это - росло у Бориса и Глеба В хохоте Нэпа и чебурек,Во поле хлеба - чуточку неба!Небом единым жив человек!Нигде нет таких вершин духа .но нет и такого падения в мещанство, как у нас, с нашими крайностями, с нашим русским экстремизмом, а точнее - максимализмом...Не случайно у нас и подвижничество духа самое высокое, и примитивное мышление - как марксизм, усыновленный русским человеком - самый примитивный и буквальный ... Докладчик норой на лектории В искусстве силен, как стряпуха( та, видимо, которая по Ленину должна управлять государством!) Раскроет на аудитории Свою порнографию духа.Вся пошлость советской действительности имеет лишь одного противника - ту красоту, которой ’’спасется мир” . И вот - одно из самых коротких стихотворений Вознесенского:Для души, северянки покорной,И не надобно лучшей из пищ:Брось ей в небо, как рыбам подкормку,Монастырскую горсточку птиц!Духовное возрождение требует исповедностиискренности в каждом движении и слове. Поэтому кричащими пятнами, ’’порнографией духа”  выглядит поэма ’’Лонжюмо”  и еще несколько стихотворений, в которых исчезает поэт... Как некогда Н.А.Некрасов каялся:Не торговал я лирой, но бывало...Тут хочется оборвать длинное, неуклюжее покаяние, ибо в случае с Вознесенским далее цитировать не надо...Но все-таки и ’ ’Мастера” , и ’ ’Осень в Сигулде” , и ’’Рок-н-ролл”  и ’’Авось”  останутся вершинами русской поэзии нашего времени. Вместо флейты подымем флягу,Чтобы смелей жилось.Под российским, андреевским флагом И с девизом ’’Авось” !
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ОТБЛЕСКИ УГАДАННОГОЕсли обратиться к кантовскому пониманию ’’вещи в себе” , то есть допустить, что все сущее уже существует заранее, и лишь в какой-то миг приходит в наш мир по зову тех, кого мы зовем творцами,то это понимание мира и будет основой поэтической позиции Геннадия Ай- ги. Он не сочиняет стихи, а хочет передать нам свое видение мира.Он воссоздает то, что ’’улавливает” , как чуткий приемник улавливает недоступные для человека сигналы. Он слушает тишину, к примеру, и хочет ее нам передать:Как будто сквозь кровавые ветки Пробираешься к свету.И даже сны здесь похожи на сеть сухожилий.Что же поделаешь, мы на земле играем в людей...А там - убежища облаков, и перегородки снов Бога,И наша тишина, нарушенная нами...Язык отношений - понятие не вечное. Оно всегда исторично. Этот язык меняется, и дело поэта - уловить перемены и говорить так, чтоб эти перемены стали для нас ощутимы. Айги пытается это передать перестройкой языка в прямом смысле, он перестраивает синтаксис русской фразы чтобы мы увидели в стихах не поэта, а наше собственное ощущение, на которое поэт тсльконаталкивает нас. Будто стихи живут без автора, будто сами явились никем не написанные из кантовских ’’запасников” ...’ ’Нет спящего, а есть приснившееся”  - вот стержневая мысль его поэтической философии.Геннадий Лиги, окончивший Литературный институт в 1959 году, получил широкую известность как переводчик русских и французских поэтов на чувашский язык, но как оригинальный поэт, пишущий по-русски как русский поэт - он упорно советской критикой и издательствами замалчивается. Сложность, иеобщедоступность у нас и поныне перегораживают путь в литературу...Поэт, стихи которого изданы во Германии и во Франции по-русски, а так же в переводах на французский, немецкий, польский, чешский и португальский языки, у себя на родине ” не существует” .В одной из своих статей поэт писал так:’’Современное искусство все еще является только искусством сопротивления, а не строения культуры.” И далее:”  Будущее искусство, новаторское в силу того, что в нем будут новые черты как в любом подвижническом порыве искусства, должно быть направлено именно против всего порочного в ’ ’новейшем искусстве”  начала векащменно против тех черт, которые втянули его в участие в том ужасном, что можно назвать преступлением против человечности. Эти черты, на мой взгляд, есть и в Хлебникове и в Маяковском”Айги утверждает, что именно ради будущего он все в большей степени становится ’’антифутуристом” . Это выражается не столько в той прямой борьбе против антидуховных сил, которые поэт именует ’’материалистическое эпигонство” ,сколько в положительном начале
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его поэзии: ’’Основная ценность искусства - человек в Кьеркегоро- вском понимании” . Утверждая позитивное, он избегает навязывать читателю однозначно сформулированную мысль. Читательское домысливание, сотворчество - важнейшее условие для восприятия его стихов. Отсюда его пристрастие к метафоре, как к е д и н с т в е н н о м у  выразительному средству. Он не хочет отвлекаться на иные возможности стиха, и потому далек от музыки, от рифмы, от... всего, кроме метафоры.Не назвать, а вызвать у читателя соощущение.Чем жестче что-либо сформулировано, тем большая часть содержания остается за бортом восприятия.Мы секунду в ночном пробуждении знаем, подобную камере яркой!Где вздрагиваем, словно поверхностью страха вещественного!Каждый момент бытия личности неповторим. Отсюда - образ, как аналогия ощущения, моментальная и тоже неповторимая. Вот - снег. В другой момент может быть что-то иное...Но тут - снег. И строка фиксирует ассоциации, останавливая мгновение:А снег идет. Как почту ждем мы смерть, о, как давно он - лишь безмолвие, и вихрь, как смерти тишина, мы сами не слышнее этого...Вот вдруг ощущение мертвого мира, белого безмолвия. Снег тут - мертвый мир, в котором надо как-то выжить...Все уезжают. Мы одни, страна;Как место, где умолкло словоВесь год - ритм - падаль средь страниц,Как в розах...Розы тут - не цветут - это замерзшие, сгнившие лепестки...И вот - дальше: Пусть будет просто: снег да снег.И уезжают. Выбор сделан.Прощайте, все, кто распрощался...И вот, желая выразить невыразимую неподвижность времени, искусственно остановленного в ’’одной, отдельно взятой стране” , поэт понимает, что сопротивляться снегу тоже нельзя бесконечно. В стихах, обращенных к поэту-переводчику Константину Богатыреву, Ай- ги пишет: ослепят и разрушат высшее зренье того, что я есьмьогромным, как эта страна окончательная, ярким и неотводимымтакой напряженности холодом, духу подобным...Это стихи 71 года. Прошло пять лет и образ этих строк материализовался самым жутким образом: Константин Богатырев был убит в подъезде собственного дома ’’неизвестными лицами” .Снежная пустыня - образ сегодняшней страны. Это ледяное безмо-
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лвие духа нарушимо только словом. Оно дает силы поэту в ледяной пустыне пошлости и страха идти своей, ни от кого не зависящей дорогой.
МИФЫ, РУБАШ КИ, СТИХИГенрих Сапгир - один из самых популярных детских поэтов для дошкольного возраста. Он достойный продолжатель традиции Корнея Ивановича Чуковского. Был, правда, еще ” кит”  - С.Маршак, который так старательно начинял малышей принудительным ассортиментом идеологии, что вовсе обесценил тем свой талант.Традиция лукавой и странноватой поэзии, родившаяся в Англии в середине прошлого века, скрестилась с русским народным лубком - и породила ту детскую поэзию - от Чуковского до Хармса, на которой выросли мы все, а затем - обогатившись гениальностью драматургии Евгения Шварца, произвела на свет таких поэтов, как Б.За- ходер и Г.Сапгир. Было несколько и других поэтов, которые эмигрировали в детскую литературу или в перевод, так же как иные прозаики философского склада - в научную фантастику...Не было бы счастья, да несчастье помогло: наши дети получили такую первоклассную поэзию во многом оттого, что лучшие из поэтов абсурдистского образа мышления не могут публиковать свои стихи, не прикрываясь щитом детскости.Так однажды весьма верноподданый и в меру продажный писатель Юрий Герман прийдя к великому драматургу Евгению Шварцу с завистью сказал, что ему, Шварцу легко живется: все сказки пишет...На это драматург возмущенно заметил:’’Это я-то пишу сказки? Да это вы все пишете сказки!”Что же касается Генриха Сапгира,то сказки его идут в кукольных театрах, а вот лирика - вообще не публикуется. Первая книга его стихов не для детей вышла в Париже. Называется она ’’Сонеты на рубаш ках.” . О названии поэт сообщает следующее:’’Красным флама- сгером на полотняных спинах я начертал два сонета. Так мои рубашки и повесили на плечиках в павильоне ( В Д Н Х, на выставке неофициальных художников - В .Б.) Но перед самым открытием выставки начальство (высокое) повелело их снять под тем предлогом, что стихи не залитованы, т.е. не прошли цензуру.”Цензуровать рубашки? А почему бы нет, если у нас пивные этикетки и спичечные коробки цензуруют?..Но почему же сонеты - на рубашках? Да для контраста философского жанра поэзии с бытовой подачей его...Даже в низкой, бытовой, заношенной советской действительности есть высокий дух... Так под маской шута некогда скрывался трагик....Это понятно. Иное дело - ”  вещизм ”  , как назвал это ’’направление”  Сапгир, никаким ’ ’направлением”  стать не могло: тут есть один конкретный авторский прием - не направление, и пусть хоть сто поэтов испишут свои рубашки одами или частушками,они окажутся лишь подражателями, и тем более мелкими, чем больше их число.Да и поэзия не станет от этого более ’ ’вещной”  .
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Но сонеты, которые чаще всего есть один из жанров ( не форм!) философской поэзии, у Сапгира выходят за пределы традиции. Прежде всего тем, что ироничность, а порой и просто сатира, а то и пародия, составляют его неповторимость, как поэта. ”  Сонет о том, чего нет” , к примеру, чисто сатирическое произведение -» заменяя обычный лиризм, сатирическая струя делает сонеты Сапгира явлением в русской поэзии новым...Лежу, затылком чувствую: оно ( окошко - В .Б .)Распахнуто. И слышу: дышит ветка...Хочу взглянуть. Но возникает некто:- Вам шевелиться не разрешено!Ну пусть, но ведь окно все же есть! За ним - мир.Только бы повернуться позволили! И вот чудо: удалось повернуться - и...Я обернулся. За окном - стена.Вот так-то, вот во что превратил мир, простор этот ’’некто” ...В цикле ’’лингвистических”  сонетов автор сталкивает звучания одного понятия в разных языках, и из этого вроде бы сугубо ’’формального”  приема, является мысль. Так в сонете ’’Огонь”  из звучания слов возникает старая, но и поныне требующая доказательств теория о том, что в первых веках нашей эры славяне и германцы составляли один племенной конгломерат. Доказательство тут шуточное, но не менее убедительное, чем солидные и скучные аргументы:Я слышу вой враждующих племен:Из глоток: файер, файе, флама, пламя...Мы были ими, а германцы - нами,Смерд сел на пферд, а конунг на комонь.Ты, я, они - из одного зерна:Я вижу лоб священного слона...Лингвист укажет множество примеров.Латинский игнис и огонь - в родстве.И на закате окна по Москве - Как о 1 блеск на мечах легионеров.Вот вам и старый афоризм ’’Москва - третий Рим” - он вроде запрятан в этих строкахЗримость и четкость образов, позволившие Г.Сапгиру стать популярным детским писателем проявляются и в его ’’взрослой поэзии” .Одна из самых интересных его книг ( тоже самиздатских) -это - ’’Московские мифы” . Несколько сюжетных поэм, построенных по одному принципу : тот или иной античный персонаж действует в сегодняшней московской обстановке. Столкновение мифа с нашим бытом вышибает сатирическую искру, как у Шварца столкновение сказочного средневековья с тем же ’’сегодня” . Обнажаются вся нелепость, фантастичность нашей действительности, а единственно реальным оказывается Зевс ( а не московская пивная) . Афина-Лаллада, Кибелла, Адонис - скорее нормальные люди, чем боги или герои, а мы с вами... По сравнению с нормальностью, немифичностью мифологических персонажей, действительность наша выглядит весьма жалкой... Принцип построения этих поэм виден из короткой эпиграммы, написанной в форме элегического дистиха (Само несоответствие смысла жанру уже смешно!)С яблоком, с голубем, розами ждал я вчера Афродиту.С водкой, с Наташкой и чехом пьяная Нинка пришла.
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В поэме о том, как на московских улицах явился Дионис со сви той самое интересное, что не происходит ничего сверхординарного:За стеклом - две продавщицы.Тычут им серебро и бумажки,А они в ответ суют бутылки.Будто весь многовековой город С парками, вокзалами, домами Разом в этот день решил напиться.Но ведь и без Диониса такое происходит ежедневно в любюй точке Москвы... Завывает желтая машина И мигает синей вертушкой И за всем за этим наблюдает Юноша с античной улыбкой.В общем Вакх оказался сам только наблюдателем, поскольку то, что в его времена считалось вакханалией, в наши дни - просто быт... Инженер танцует с наядой,Плосконосый сатир - с иностранкой,А военный танцует с вакханкой...Скажете этого не бывает? Притом безо всякого Диониса эта вакханалия идет своим ходом. А если и творится порой - Что-то неприличное,И явно не предусмотренное Правительственной комиссией По организации праздника -то все это непредусмотренное - вещи не слишком-то значительные: Впрочем, кто-то распорядился:Но плюшем опутало машины,И в руках блюстителей порядка Превратились дубинки в тирсыНо этих-то чудес, этих знаков явного присутствия Диониса никто и не заметил... Только пьяный музыкант на опустелой площади -...еще стоит, качаясь,И струна гудит в пустое небо:Дионис, Дионис...Совершенно обратный результат дает появление в Москве Кибел- лы: которая приходит после нашествия амуров со стрелами и гетер, никем, тоже, не замеченных:Появились милиция и дружинники,Но голых не обнаружили.Закрыли бани и тем ограничились.На весь город только двое влюбленных услышали призыв Кибел- лы, остальные москвичи занимались повседневными делами - настолько отучили нас и от чудес и от радости,что мы давно уже роботы, делающие вид, что выполняем какие-то планы...И вот на третье утро Изнутри ударило в двери Городского музея.Дверь соскочила с петель
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И вывалилась на площадь Разгневанная Кибелла,Зашибив по дороге Двух-трех пенсионеров...Даже выступление богини по телевидению впечатления должного не произвело: Ни амуры мои, ни гетеры Не зажгли вас, не расшевелили,Я могла б наказать вас лихорадкой,Чтоб все женщины стали нимфоманки,А мужчины - сексуальные маньяки,Но вы себя хуже наказали Всею вашей размеренной прозой,Телеманией, вещами, санузлами,Бездуховным в мерзости соитьем - Что вам солнце, небо, жизнь, и Эрос!”Тут экраны исказились, замигали,И сказали:”  По техническим причинам” .В другой поэме Зеве пьет в привокзальном шалмане. ’ ’Античная мускулатура костюм буграми распирала” . А легенда ли этот Зевс? А что дала нам наша эпоха?Кроме нелепостей, отнявших античную естественность и давших взамен - пиджак, символ приличия и благосотоиния на советском уровне...
ЭХО  Д ИКО ГО  ПОЛЯКогда Олжас Сулейменов ( в Литинститутс) писал стихи по- казахски, ему не удавалось опубликовать ни строчки. Были ли эти стихи хуже, чем те, что он потом стал писать по- русски? Не думаю.Единство поэтической личности дает основание предполагать, что поэт с двумя родными языками, с детства слышавший две столь несхожие музыкальные стихии, в своем творчестве может обогатить одну другой. Более того - Сулейменов влюблен во всю мировую культуру ( следовательно, согласно определению О.Мандельштама, он - акмеист!!!) Сулейменову одинаково близки и варяжская Русь, и водопад Ниагары бормочущий что-то на языке гуронов, и улицы сегодняшнего Парижа -Архитектором добрых зданий Археологом древних ребусов,Я, любовник, иду на свиданье,Не скрывая веселой ревности.Это желание приобщиться ко всей культуре мира, имеет в поэзии Ол- жаса Сулейменова глубокие корни - оно стоит на остром чувстве ответственности за все горе, за все беды и грехи мира во всех временах и в этом смысле рождено христианской, или буддийской - но не исламской философией. В поэме ” От января до апреля” поэт говорит: Мир несчастный не любит несчастных людей.
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Он вспоминает все гетто - еврейские в Европе, индийские в Китае, он видит выход из бесконечного Зла лишь в облике Того, кто принял на себя все грехи мира:Но всем континентам христосы скитались, впоследствии тихо распятые где-то...Эт у  ответственность за все зло, творимое на земле должен брать на себя Поэт. Сулейменов говорит о себе и своей родине, о Казахстане, который в его поэме - символ ужаса и бесчеловечности, как бы они ни назывались:Страна,ты прошла испытание Казахстаном,Есть сегодня земля, на которой крестам не расти... Испытали Тараса и Федора испытали...Петроград, прости, Ленинград, мою землю прости!Если Петроград - это Достоевский и Шевченко, то Ленинград - за кого он должен прощать? Имя им - легион...Казахстан - это проводы, проволока колючая,Это было - Саратов и Киев и просто Саранск...Это - ссылки на Маркса. Кочевья. Театры. И лучшие Копи. Кони, и домны. Турксиб. Просто Сиб... и - жара...>1 хотел бы родиться в горах и не зваться казахом.Или жить в белой хатке, коров по оврагам пасти,Все равно - привезли бы меня в Джезказган вагонзаком.. Украина, прости, о, ингуш, мою землю прости!Б агь т Мамбет - средневековый казахский повстанец - в одном из ранних стихотворений Сулейменова, говорящий:”  я родился в седле, умираю в цепях” , так же как поэт чувствует ответственность каждого за все зло мира, ” все болезни твои на себя принимаю”  - вот лейтмотив поэзии Олжаса Сулейменова.Образ самума становится символом всей дикости, всей внутренней ночи, в сердце человека,которая отделена от светлого линией, столь же неверной и зыбкой, как грань пустыни и зеленого оазиса:В этом веке последний крик Век плывет над пустыней вихрем Он несет в себе сто коряг,Сто стволов из оазиса вырвав.Тема, проходящая мучительной нитью сквозь всю русскую тема изживания зла, дикости, олицетворяемых традиционно диким полем,татарским игом, тема зверства и тирании, находит развитие в стихах Сулейменова - в поэзии покаяния:” Я - сын города, мне воевать со степью.”Со степью в душе человеческой.Старики, я хочу знать, как погибли мои города?- спрашивает поэт в прологе к поэме ” Чем порадовать сердце?”И вот - ответ: Из монгольских степей шли веселые, пьяные гунны,К низким седлам пришиты колчаны тяжелых стрел,В городах Семиречья пустели дома уйсуней,В черных медных котлах маслянистый огонь горел.
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Этот огонь, в котором заживо варили людей,поэт видит и в сегодняшнем мире : Я согласен быть Буддой, Сесю и язычником Савлом, Так я буду молчать у подножия братских могил,Я согласен быть черепом -кто-то согласен быть саблей...Основной конфликт современного мира: череп-мысль, сабля-гибель. Нет ни начала в истории этому конфликту, ни конца, только порой он выходит на первый план... Как сегодня. У нас:И поземка московская - словно в Тургайской степи. Дикость, право сильного. Это - не только Азия географическая - азия в душах шире ее...И поэт хочет достучаться в глухоту этих душ.Слово - противостоит газовым печам и лагерям, петле и сабле.Не нуждаясь в пощаде глупцов, не покорствуя мудрым, Слово бродит в степи, чтоб нечаянно встретить меня,Он бормочет стихи. Так молитву читают курды.На скуластом лице отсвет медленного огня.В Слове - залог того, что человечество не вернется в дикое поле, в кочевую злобу...И не раз обращается поэт к образу Пушкина, носителя того самого Слова, которое распинают на Голгофе, хлещут плетьми кочевого хана, или убивают любым из способов, найденных изобретательным двадцатым веком...И вышел раб на снег в январский вечер,И умер бог, схватившись за живот.Он отомстил, так отомстить не мог бы Ни дуэлянт, ни царь, и ни бандит:Он отомстил по-божески: умолк он!Умолк и все. А пуля та летит.В ее инерции - вся злая сила:Ей мало Пушкина, она нашла...Многоточие, поставленное тут поэтом кажется длинным, как полтора века, за которые -Мишеней было много по России,Мы их не знали, но она - нашла...И когда в одном из стихотворений читаем ’’Неужели и этого мало, чтоб закричать!”  - то этот крик вытесняет из сердец эхо дикой степи.
БУН Т С ДОЗВОЛЕНИЯ ЦЕНЗУРЫПопулярность Евгению Евтушенко принесли когда-то стихи о любви. Но оговоримся сразу - они казались очень нетрадиционными: в них говорилось не о любви автора, или, если хотите, лирического героя к женщине, а наоборот - ее любовь к нему, который, как правно, ее не любит, чем и гордится ( но делает вид,что опечален). Строго говоря, это ’’стихи о нелюбви” :А ты у Эрмитажа Стоишь, ко мне звоня,
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И знаешь, снова скажут,Что дома нет меня.Или * в другом стихотворении - тоже конца пятидесятых годов - берет он в лесу на руки женщину, которая ’ ’большая в любви, ты смелая” . И слышит:Ну так что же ты, ну?..Неси меня!А куда я ее понесу?Эта искренность негероя, эта растерянность ( как потом оказалось, позаимствованная у Ремарка и ...В.Соколова),подкупала юных читателей, привыкших к ходульной лирике прошлых лет, к нотациям Щи - пачева...Откровенности поверили..И этой валютой доверия поэт воспользовался, что называется на полную катушку - уж он ее разменивал и разменивал...Вот в поэме ’ ’Станция Зима” :Увидел я, что часто жил с оглядкой,Что мало думал, чувствовал, хотел,Что было в жизни, через чур уж гладкой,Благих порывов больше, а не дел.Но эта поэма многих и насторожила. Не содержанием, нет, а тем, что появилось сомнение - поэма это, или просто очерк, длинное повествование, в котором единственный признак ’ ’поэзии” , вернее - стиха - то, чго Ахматова называла ” рифм сигнальные звоночки” . Вот еще строки из этого сочинения:А вскоре я, как видный гость московский,Среди расспросов, тостов, беготни,В рубахе чистой, с влажною прической,Сидел в кругу сияющей родни.Может родня и сияла, но Есенин, наверное, в гробу ворочался - как хвастливо и ’’сурьезно” спародирован один из основных мотивов его поэзии - ’’видный гость московский” нет, не так возвращался Есенин в родную деревню...Но речь - о другом: где пружинность стиха, где та ’’образность” , которая делает четыре строки эквивалентными целому тому разговоров? Нет тут и ритмического, музыкального начала, вялый и банальный ’’размер” ... И вот в этой очерковости манеры, свободной от всего, что делает из стиха поэзию, содержится ответ, на вопрос совсем не касающийся поэтики, а касающийся нравственной проблемы - почему Евтушенко с такой легкостью меняет свои позиции, свои взгляды, почему его ” бунт”  так легко прощается ( и тайно приветствуется) властями, а внимательными читателями еще в те годы был охарактеризован, как ’’бунт с дозволения цензуры” ?Как же ’’свое видение мира” не помешало поэту служить флюгером? Но ведь неповторимое видение мира у поэтов выражается прежде всего в метафоре, в образной системе вообще - а когда стихи обходятся без всякой образности, если они - прозообразные описания,то очень легко сказать любую фразу с любой степенью убеди - тельности ( или неубедительности), но поэтическая единственность тут уже не мешает! Как не мешала в сходном случае А.Твардовско- м у, у которого, впрочем, порой появлялись элементы истинной поэтики, если не поэзии...Вот и легко поэту с его прозаически-публицистическим ходом
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формы следовать за каждым изгибом ’ ’линиии партии” , высовываясь за эту линию только в меру, чтобы и смелым выглядеть, и не раздражать ’’товарищей наверху” . В известном ( плохом, кстати) стихотворении ’Наследники Сталина”  выступление против - лишь в той мере, в какой сам Хрущов себе позволил, а если кого резко разносит Евтушенко, так это Энвера Ходжу, потому как можно и даже нужно... Велела не быть успокоенным партия мне.Сам поэт подчеркивает, что ему дозволяется то-то, и велят тот-то... Вот приехал он в Комсомольск - в городе пусто, и поэт рад:’’Все - на уборке картофеля” . ” И вот райкомовский работник меня на газике повез”  - сообщает Евтушенко с той же гордостью, с какой в Хтанции Зима”  сидел ”  в кругу семьи” . Опять длинная проза... Но зачем? Но нет, покой нас не коснется,Он не грозит тебе и мне,Мы столько новых комсомольсков Еще построим на земле.Забыл поэт, что Комсомольск построен руками 3/К? Или сам в 3/К просится? Самый страстный поклонник этого поэта не посмеет сказать, что эти строки относятся к поэзии, и не относятся к элементарной газетной фикции:Крестьянство мы, и пролетарство И государство - это мы!Если ” мы” тут - номенклатура ( в которую рвался, рвался и дорвался Е.Е.) то почему они ’ ’крестьянство и пролетарство” ? ...Иные, вполне честные читатели, подкупленные ’’откровенностью”  раннего Евтушенко, не замечают иной откровенности в большинстве его стихов - вот, например, такой:Я - коммунист по сущности своей,Мне коммунизм велит быть злей и злей!”Вот услужил коммунистам! Вот в чем суть коммунизма! А как же с разговорами о ’’гуманстическом” чем-то ?Когда он говорит, что потомки с удивлением вспомнят ” то время странное, когда простую честность называли смелостью” , то ни честности, ни смелости в его стихах не обнаружат. Обнаружат только рупор товарища Хрущева и всех за ним последовавших товарищей.Поймут, что задача этого рупора - признать ’’некоторые ощибки" прошлых лет, с тем чтобы заставить читателей поверить тем 99% лжи, которые никто не опровергает официально. Не случайно же в ’ ’Братской ГЭ С ” главой о Изе Крамере, поэт отвлекает наше внимание на гитлеровские лагеря, даже не намекая на те, которые были на месте этой самой ГЭС, да и сейчас недалеко от нее...Когда он декларирует,( а он всегда декларирует, а не говорит!) что его единственный страх это ’’неискренним быть со страной” , то в этом заявлении не более - правды, чем в следующем:Не согласен я с таким названьем ’’оттепель” ,Это все ж таки весна, пусть очень трудная!Он смел в пределах разрешенного - даже монолог египетской пирамиды или песня надсмотрщиков, во избежание ассоциаций ( кото
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рые, автор, конечно, хочет вызвать) он тут же нейтрализует противопоставлением: пирамиду строили рабы, а вот Братскую ГЭС - свободные! Спасибо партии за это...Наконец-то все демократично и справедливо! Но как быть с такими строками:Переставая быть к другим жестокими,Быть молодыми мы перестаем!Если так - то и верно ” у нас каждый молод сейчас”  и т.д.В этих строках и есть лицо Евтушенко, но не поэта, а заурядного публициста из ’ ’Огонька”  и который смелостью своей похож на того старика из ’’Голого короля”  Евгения Шварца, который говорит: ’’Смело, прямо, по стариковски скажу Вам - вы - гений, Ваше величество!”
Во времена литературного бунта, когда ’’фига в кармане”  многими поэтами из кармана этого вынималась, Евтушенко всегда работал флюгером. Но оказаться смелым - с точно отмеренной степенью от- ваги-тогда все же давало возможность ”  в погоне за дешовой популярностью”  надуть молодых читателей. ’ ’Ручной бунт” , или - официально, как накануне оттепели его именовали ’’конфликт хорошего с лучшим” опирался по сути на сталинскую же формулу ’’неантагонистических противоречий” .Бессмыслица этой формулы ( по-русски - непротиворечивые противоречия!) была как-то невидна сразу, так уж привыкли у нас повторять разные словосочетания не вдумываясь в их смысл - с ленинских ’’афоризмов”  еще повелось это. Так вот на этих высоких философских истинах социализма стоя, стоит, и к сожалению, невидимому, стоять будет все, что пишет Евтушенко.Все ’ ’творчество”  его и есть ’ ’неантагонистическое противоречие”  с советской действительностью. Точнее - имитация противоречий. В шестидесятых годах - имитация бунта, сегодня - имитация свободы, которую партия уже дала ( всем, а ему и тем более!) ...Но что именно имитирует поэт сегодня? Кроме этой сомнительной свободы имитировать что-нибудь? Ответить на этот вопрос - значит сформулировать то, что и есть тенденция поэзии последних лет; С приходом в литературу поэтов ’’тайной свободы” , нового поколения, о котором речь пойдет в четвертой части книги, в настроениях поэтов явно доминирует самоуглубленность, духовность, мотив покаяния. И вот в Литга- зете появляется подборка стихов Евтушенко, написанных вполне в ’’духе времени” . Только вместо покаяния - псевдопокаяние, как двадцать лет назад - вместо бунта - псевдобунт. Но в истовом стремлении сыграть роль унтерофицерской вдовы и примерно себя высечь, Евтушенко переиграл: Когда в стихотворении ’’Цветы для бабушки” он рассказывает, каким злым он был мальчиком, он так старается, что после описания этих - не столь мальчишеских, сколь всерьез уголовных поступков, никого не удивляет, что бабушка прокляла будущего поэта. И в этом длиннющем стихотворении нет того, ради чего оно написано: нет ни одной строчки, вызывающей сочувствие!Ты сними с меня, бабка, проклятие,Не меня пожалей, а детей!Но ни бабка, ни читатель не могут как-то преисполниться торжест-
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венно-покаянным настроением, и когда попадается строка "мало била меня моя бабушка", то с ней соглашаешься полностью.Рассказывая далее, что цветы с могил воруют и перепродают, он со общает, что во избежание этого, их надо надламывать. Но ловкие жулики обрезают цветы по надлому, и все же перепродают их...Из этого поэт тоже делает вывод:Все мы перепродажей подловлены,И не думает,что сам он не столько "подловлен" перепродажей, сколько занимается продажей краденых цветов: ведь имитация того, что у других поэтов искренне, имитация самой искренности - и есть самая мародерская перепродажа краденного!А потом он во многих стихах убеждает нас, что он "в чем-то" хороший... Так вот и сечет себя ( не больно! но первым!) чтобы у других рука не поднялась...И глядишь - вроде опять чистенький!Почти пародией кажется и стихотворение "Опоздание":Начинается что-то опасное:Я к себе самому опаздываю!Я назначил свидание с мыслями,У меня эти мысли свиснули!Вор у вора дубинку украл! Ни для кого не секрет, что Евтушенко в самом начале своего творчества "свиснул" немало у Владимира Соколова, а позднее, начиная с "Братской Гэс" крадет интонации, ключевые строки у Вознесенского ( двойные рефрены, к примеру) И на чужой интонации, но на своих "мыслях" строит "Ритмы Рима" или "Ярмарку в Симбирске"... Так что краденые цветы надломать и продать - этим-то он всегда занимался...Но за это еще его и пожалейте!Я назначил свиданье Истории,А затаскивают в застолия!А может хорошо, что хоть на пьянку попал - а то ждал бы зря Историю, ведь не пришла бы! И вот в историю попал поэт:Навалилась ,вещами обвешивая,Жизнь не внутренняя, а внешняя;Вот беда-то! Что делать? Разве что меньше ездить в Лондон, да меньше шататься по супермаркетам Оксфрд стрит?На что еще он жалуется?Я не знаю - где мое тело? (??? - В .Б.)А душа?Неужели давно отлетела,Даже крыльями не прошурша?Не будем говорить о грамотности, только - о душе. Выходит из этих строк, что то, что Е.Е. считал душой, тоже было имитацией! Иначе ему уже памятник СП поставил .бы...Но какая глухота, свойственная, именно, имитаторам:Всем бомбам тебя не спугнуть,Когда ты даешь молоко. -обращается поэт к жене. Но в русской фразеологии женщина просто "кормит ребенка", а выражение "давать молоко" применимо только к мелкому и крупному рогатому скоту. Неужели жена за эту строчку спасибо не сказала?
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Но переиздается Евтушенко без конца. Книга его ’’Отцовский слух”  издана дважды .Трудно сказать, вправду ли эго было необходимо, вправду ли весь тираж если не раскуплен, то хоть по библиотекам распихан. Но книга очень скучная, однообразная.Автор всех и по всякому поводу поучает.Вот подряд, наугад взятые из разных стихотворении такие поучающие строки:Ничто не сходит с рук,/ ни ложный жест, ни звук...... Предел на белом свете есть всему... ,Я  хочу довести до вашего сведения...Кстати - я вам даю свой полезный совет...Студенты, будьте родине равны...И еще множество полезных советов, причем порой, чтобы смягчить этот поучающий тон, автор делает вид, что и самого себя тоже поучает и кается перед читателями:... напрасно вы первую юность свою Проворонили, будто бы дурни последние,И к прискорбию в вас я себя узнаю.На покаянии всегда можно капиталец нажить. Оно - как прививка: высечь себя легонько, прежде чем тебя всерьез высекут другие.И причина всему этому не бесталанность, не отсутствие мастерства.Нет, оно и позволяет воровать цвехы и лихо переупаковать укра- деное в свою у паковку...Причина - оесвкусица, но и это будет неточно - все, что он творит ( вытворяет) - просто следование духу времени как он, поэт, его понимает. Собственно это не дух времени, а ’ ’линия партии” . Но это не просто держание носа по ветру, Евтушенко отражает не постановления, распоряжения и идеологические установки, нет, он отражает внутренний дух ’’советского истаблишмента” , его неподвижность, пустоту и безразличие, прикрытое заученно повторяемыми ритуальными фразами. Евтушенко семидесятых годов - это отражение того ничегонеделания, той бессобытийной серости, которая и царит в верхах истаблишмента. Стагнация. И мир, в котором запрещено чему-либо происходить. Все это можно назвать проще - скука.Когда же он обращается к делам литературным, когда пытается в стихах охарактеризовать новое, следующее за нашим поэтическое поколение, го, которое по сравнению с ’ ’эстрадной”  или ’ ’трибунной поэзией выглядит и вправду негромким,хотя порой и глубоким. Тут кокетливая поучительность поэта превращается в открыто озлобленную. В поэзии сегодня как-то рыхло,Бубенчиков полно, набата нет.Трибунная поэзия притихла,А тихая криклива: ” С нами Фет!”В этом ’’полемическом стихотворении”  Евтушенко приходит к тому тону, каким с поэзией расправлялся в 46 году Жданов ( только в рифму ругается). Идет игра в свободу от эпохи,Но прячась от сегодня и вчера,Помещичьи лирические вздохи Скрывают суть холопского нутра.
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И это он о тех поэтах, которые вообще в печать не лезут, а живут в саиздате, рискуя попасть в тюрьму за каждую свою строчку! Так у кого же холопское нугро? У Е.А.Евтушенко, пишущего уже рифмованные ( плохо рифмованные!) доносы, или у тех, кто лишен возможности ему печатно ответить?
ТАЙНА ВЕЩЕЙ, ВЫХОДЯЩ ИХ ИЗ С Е Б ЯВ стихах Беллы Ахмадулиной два героя - любовь и вещи. Вещи в философском смысле, точнее даже - в кантовском, то, что для всех ’’вещь в себе” , для поэтессы уже нечто реальное:Необъятна земля, но в ней нет ничего,Если вы ничего не заметите.Смысл поэзии, как понимает его Ахмадуллина, и состоит в процессе познания этих вещей, в процессе перевода их из категории ’’вещь в себе” в категорию ’’вещь для нас” , в категорию реальности. И кажется, что весь мир - только прообраз мира, а миром станет только после того, как его упорядочат стихом и зарифмуют...Поэтому у нее так много стихов, в которых предметы самодовлеют: в стихотворении об автомате с газированной водой ничего кроме этого автомата и нет. Важна автору тут не ассоциация или мысль, а просто этот железный ящик, или просто стакан с его радугой семи граней, просто вода:И автомата темная душа Взирает с добротою старомодной Словно крестьянка, что рукой холодной Даст путнику напиться из ковша.Ахмадулина противоположна Вознесенскому - тот отрицает мир вещей, видя в нем врага ( хищные вещи века!) , Ахмадулина - мир вещей видит добрым и приветствует его наступление.Предметы у нее - не только ’ ’вещи” с оттенком ’’футурологиче - ским” , но и обычные, описаны ради самих предметов. Беспредметной такую поэзию уже в силу этого назвать было бы сложно...Вот одни названия : ’ ’Светофор” , ’ ’Свеча” , ’ ’Мотороллер” , ’’Магнитофон” ... Что же хоче автор сказать этим описанием предметов?Все вещи - реалии так называемого городского быта. Того самого века техники,проклятием которому звучит вся поэзия Вознесенского. Для Ахмадулиной мир роботов - ее родная среда. Она не конфликтует с веком. Это - ее мир. Стихотворение ’ ’Маленькие самолеты”  показательно: не стрекозы, не птицы снятся ей, самолеты, которые для нее - живые существа, это и есть суть века.Им все равно как сниться мне:То как птенцы с моей ладони Они зерно берут, то в доме Живут, словно сверчки в стене.И вот наряду с этим очень предметным миром, с очень поверхностным, но поэтически овеществленным, живет другой герой - любовь.Странно, что никакой связи между двумя этими героями поэзии Ахмадулиной нет. Даже стихи о любви не похожи на стихи о вещах,
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словно разные поэты писали! Нет в любовных стихах ни многословия, ни излищней детализации, но зато есть интонация - самый точный , самый зыбкий и неуловимый выразитель чувства.Исчезают нагроможденные предметы,остается точно сказанное, а потому - кровоточащее чувство.О, мой застенчивый герой,Ты ловко избежал позора,Как долго я играла роль,Не опираясь на партнера!Чего тут больше? Любви? Досады? Иронии? Горечи? И все - в интонации. ЕЕ нельзя подделать!Нельзя выдумать! Все стихотворение,построенное на одной единственной развернутой метафоре: любовь - театр, приводит нас к настроению почти саркастическому и одновре- мннно болезненному.Но опрометчивой толпе Герой действительно не виден.Герой, как боязно тебе!Не бойся, и тебя не выдам!В этом стихотворении - все то, что и в других лирических стихах А хмадулиной: ощущение преодоленного страдания и масштабности чувства. И в контраст - слабый и мелки человечек, названный тут партнером. ...это яВолною нежной и брезгливой На берег отнесла тебяЭто сравнение себя с морем - не похвальба, потому что только женщина, которая себя чувствует женщиной, а не каким-то социальным явлением, могла написать такие строки. Туг любовь заслоняет все. И мира кроме любви - просто нет.Мы расстаемся, и одновременно Овладевает миром перемена,И страсть к измене так в нем велика,Что берегами брезгует река,Охладевают к небу облака...Даже белый свет распадается, остаются лишь ’’семь его цветных сирот”  Все это - контрастом кокетливо-жалким ”  а куда я ее понесу” , контрастом модной в шестидесятых лирике бессилия ( как у Евтушенко, у раннего, конечно). И контрастом рекомендуемой, щипаче- вски-асадовской комсомольской любви, зависящей от выполнения плана...Первая книга Ахмадулиной ’’Струна”  вышла лишь в 1962 году, хотя ее стихи были широко известны задолго до того. Второй книги ей пришлось ждать еще дольше. В лирике, в чистой лирике, по инерции от сороковых годов еще многие власть имущие видели крамолу. Потому ли, что любовь отвлекает от строительства вавилонского социализма? Или потому, что с времен Маяковского никто так и не пытался больше доказать, что любовь - это освоение рабочей профессии? Против лирики воюет и тот, кого в поэме ’’Моя родословная” Ахмадулина именует ’’Игрек” , и все персонажи ее лучшей поэмы - ’’Сказка о дожде” . Дождь, как известно, стихия. Стихийно и все ис
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тинно человеческое. В поэме сталкиваются две силы: поэт и союзник поэзии дождь с одной стороны, и мещанство с другой. Стопроцентно советский хозяин дома благополучная, внешне безобидная хозяйка. У них даже нет собственных имен - это просто советские люди. Эта мать - обыкновенная женщина, любящая своих детей:... в детеныше влюбленными зубами выщелкивала Бога, словно блох!С молоком вливала в них яд прагматизма и приспособленчества, воспитывая таких людей, на каких и держится наше государство по инерции...Вот песня детей:Мы - маленькие дети,Но мы растем во сне,Как маленькие деньги,Окрепшие в казне -вдруг весь казенно-домашний уют под угрозой: в нем появилась поэзия, а с ней - дождь!Стихийные бедствия:И хлынул дождь. Его ловили в таз,В него впивались веш ки и щетки.Его ловили тряпкой половой, его били каблуками,как могут только озверевшие обыватели, вежливый мирок которых растревожен стихией. ” 0 , пошлость, ты - не подлость, ты лишь уют ума’ .Но распрощавшись с миром вещей в этой поэме, Ахмадулина зато начинает делать стихи из каждого хождения в гости. Это становится на какое-то время ее главной пружиной. Потом -......беру тетрадку,И выбравши любой предлог,Описываю по порядку Все, что мне в голову придет.Вот и решение загадки, почему, с тех пор как Ахмадулина стала издаваться много и широко, она повторяет и повторяет в новых книгах старые стихи. В такой манере ’ ’описывать по порядку”  заключается опасность: новые стихи могут быть так похожи на старые, что лучше уж старые переиздать, чем публиковать их близнецов.Может это и не так, но иссякание свежести в семидесятых годах у Ахмадулиной налицо. Это неизбежно, если на первый план выступает кокетство: Пришла и говорю: как нынешнему снегу Легко лететь с небес в угоду февралю,Так мне в угоду вам легко взойти на сцену - Не верьте мне когда я это говорю.Сама многозначительность этого” Пришла и говорю” уже вызывает сомнение в искренности, а уж после ” не верьте мне” - ничего, кроме ощущения, что кокетство вытеснило поэзию, не остается...Но когда поэтесса отбрасывает кокетство, хождения в гости и прочие поводы поглядывать в зеркальце при посторонних, тогда возникает снова поэзия:Я - лишь простак, что извне приглашен,Для сотворенья стороннего действа,
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Я не хочу - но меж звездами где-то Грозную палочку взял дирижер.И так всегда - когда она помнит о Дирижере, она - Лирик...Она перестает ”  описывать” ...А  уход от причины, от толчка, послужившего зерном стихотворению должен быть максимальным. Это - как соринка, попавшая в раковину жемчужницы...И когда мелкие, реальные факты не лезут в стихи, когда материала не видно,тогда остается место отблеску этих фактов. Ибо только отблеск - поэзия. А иначе - как штаны,помещенью в раму - они не картина, а так и остались штанами...В искусстве место не предмету, а его отсвету... Поэтому забыть о себе - выиграть в поэзии. На этом ведь стоит пастерна- ковский принцип - не говорить о природе, а дать ей самой сказать о себе и о поэте... Это ” самоотдача” . Антикокетство. У Ахмадулиной тоже так бывает:Беспорядок грозы в небесах!Не писать! Даровать ей свободу?Не воспетою быть!...
Но лучшая книга Ахмадулиной безусловно - ’’Тайна”  ( 1983 г.)Она вся - на одном дыхании. Это не сборник, это - единый цикл. А может даже - лирическая поэма, в которой последующее стихотворение выливается из предыдущего. Вот ’ ’Черемуха” :Вчера немного тьмы. И вот уже сегодня Слабеют узелки стесненных лепестков,И маленького рта желает знать зевотаГде свеже-влажный корм, который им иском.За этой довольно длинной элегией следует ’’Черемуха трехдневная” В ней уже проскальзывает намек на сюжет - оно связано с туманным ощущением - вот тут, в этих местах над Окой проходило детство сестер Цветаевых...Иль это созерцают полнойунье Двух девочек зеленые глаза.А потом - ”  Черемуха последняя” .:Дай что-нибудь, дай обещанье Дай не принять мой час ночной,За репетицию прощанья Со всем, что так любимо мной...О чем бы не были эти элегии, - а все стихи книги есть элегии в том самом понимании, какое давалось этому термину в пушкинские времена. Все они - связь поэтики нынешней и тогдашней.Ключевое слово тут - ц в е т е н ь е .  Может, подсознательно созвучием связано оно с именем Цветаевой? Даже в зимнем пейзаже - и то все время что-то цветет, ну, хоть снежные лепестки...Вот самые первые строки книги:Есть тайна у меня. Ог чудного цветенья Здесь было б чуднаго уместней написать,Не зная новостей, на старый лад желтея,Цветок себе всегда выпрашивает ять.Слово ’ ’цветок”  хочется ей писать ц в г т о к  И старинность эта не
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просто декларируется, она - во всех стихах. Медленные строки элегий, неторопливые ямбы...Но метафорический строй как бы противоречит лексике: она слегка архаична, а метафора - послепастерна- ковская. Она дробит восприятие на детали так, что срастается уже все снова только в читательском сознании. Каждый видит образы стихов чуть по своему, по разному. Вот пример такого контраста лексики и метафоры:И снова путник одержимый Вступает в низкую зарю,И вчуже долго я смотрю На бег его непостижимый.Путник ( а может это - спутник?) ... Вступать в зарю - только в наше время поэты научились, а вот ” бег его непостижимый” - это почти державинское. И ритмы тоже.Кажется, что наше поколение, после своего бурного дебюта в конце пятидесятых, раскололось на архаистов и новаторов, как поколение старших современников Пушкина...И вот ’ ’Тайна”  - произведение явного архаиста.Глубокий, нежный сад, впадающий в О ку,Стекающий с горы лавиной многоцветья!Начнемте же игру, любезный друг, ау!Останемся в саду минувшего столетья!И далее, нощи как в романсе Окуджавы ’’Зачем мы перешли на ты” - та же старинность, которая влечет его в первую половину прошлого века...Словно Ахмадулина откликается на голос поручика Амилах- вари и принимает те же правила игры...Идите, стол в саду накрыт для чаепитья.А это что за гость? - Да это юный внук Арсеньевой. Какой? Столыпиной. - Ну что же,Храни его Господь, ау, любезный друг!Вот так играя, поэтесса усаживает Лермонтова за свой чайный стол, и вправду он кажется юношей, к которому она относится, как старшая, как подруга его бабушки...Игра, раз приняты ее правила, идет на протяжении всей книжки.Все элегии сливаются в одну метаэлегию. И не смущает, что это - игра: она естественна, ибо в роли женщины прошлого века, женщины с медлительным, задумчивым характером, не знающим возраста, умудренной и чуть сентиментальной,Ахмадулина чувствует себя легко и свободно, так все естественно, что и сам читатель оказывается за чайным столом на берегу Оки, где на краешке стула сидит подросток Лермонтов, а в зарослях играют девочки Цветаевы...И если все - в игре, то понятным становится такое ироничное, но совершенно серьезное высказывание:Сообщник и прихвостень лунного света Смотрю, как живет на бумаге строка,Сама по себе. И бездействие это- Сильнее поступка и слаще стиха.Так вот какая тайна - в названии книги: тайна творчества, когда все времена сходятся за один чайный стол...
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ВСАДН И К ВЕСЕННЕЙ ЗЕМЛИВ 1959 году среди молодых питерских поэтов прошелестело новое имя. Когда Сергей Давыдов, плохонький и малограмотный стихотворец, но довольно восторженный человек,сказал мне, что вот есть ’’новый поэт, оригинальный, и главное - рабочий!”  то я отмахнулся: и вкусу Давыдовскому я не доверял и оттолкнуло это самое ’’рабочий” . Уж слишком нам поперек горла стояли все эти безграмотные гении ” от сохи и станка”  вроде самого Давыдова. Но формула эта служила пропуском в литературу еще с пролеткультовских времен.Но тут Давыдов оказался прав: новый поэт действительно поразил воображение. Не тем, что с завода, конечно, - никаких слесарных стихов не было. Просто с неба свалился сразу большой поэт.И дождь прошел, и ты прошла.Прошел, как ты прошла,По озеру волна, как шланг,И листьев - как шаланд.Или такие строки:Первый снег - Пересмех,Перевертышей-смешинок Над лепными урнами,И снижение снежинок До земного уровня.Совмещение несовместимого - если в этом и верно одна из главных пружин поэзии ( сближение далековатых понятий - по Пушкину!), сначала - удивление, потом узнавание, наконец - возникновение ответных чувств, которые порой спорят с поэтом... Вот что свойственно всем стихам Виктора Сосноры. Лицо, меняющее выражения каждый миг, по остающееся все тем же лицом.Не воздвигаю мавзолей Прошедшим временам,Я - за вязанье вензелей Дождинок между рам!Эти вензеля, эта красочная и звучащая жизнь стиха, противостоящая серой и монотонной жизни,независима от н е е ,.. Когда спят оркестры и стрекозы, палачи и куклы , кузнечик все равно звенит свое...Если вспомнить банальные слова учебников, недоброй памяти фраза ’’традиция и новаторство”  всплывет сама... Но тут и верно - самая глубокая традиция, и самое резкое новаторство слиты.. Тогда еще неясно было, что Виктор Соснора станет своего рода символом нашего ’’медного века”. Даже таких насквозь советских стихотворцев, как Р. Рождественский старшие встречали в штыки ( хотя и заржавели их казенные штыки с военных времен). А уж настоящих поэтов и подавно. Но если в Москве все выглядело громче и скандальнее, и в силу этого Вознесенскому легче было пробиться к слушзте-
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лю ( а это было важнее для всех нас, чем к читателю!) то в Питере, но традиции душили молча. И это вызывало ощущение чуть ли не смертничества...
Я всадник, я - воин. Я в поле один.Последний - династии вольной орды.
Я всадник. Я воин. Встречаю восход С повернутым к солнцу веселым виском.
Я всадник. Я воин во все времена.Па левом ремне моем - фляга вина.На левом плече моем дремлет сова И древнее стремя звенит.Но я - не военный потомок славян,
Я - всадник весенней земли.Во второй книге - ’ ’Триптих”  поэт проявился в полной мере. Он сочетает в своем творчестве национальную линию Алексея Константиновича Толстого и дробленый образ мира - знак последних десятилетий...Из всего нашего поколения, Соснора один ничем не обязан Серебряному веку. То чувство родины, которое внесли в наше сознание Аксаков, Леонтьев, Хомяков - то открытие корней, что от Кольцова до А.К.Толстого было воистину ненадуманным воистину народным, вопреки сладковатым стилизациям злобно-умиленного Н.Некрасова, зазвучало в стихах Сосноры. И соединилось с диссонансной музыкой X X  века. Диссонансной, как Скрябин, как Равель, как все годы, вдруг открывшие нам относительность или лживость плакатно- простых истин...Поэзия Сосноры сопротивляется вненациональной обезличке, а для такого сопротивления надо иметь крепкие корни. Академик Д.С.Лихачев так писал о стихах Сосноры ̂ ’Современность его поэзии это по преимуществу истолкование фактов, современный взгляд на них”  - и далее:”  его стихи рождаются из преодоления обыденной речи, из находок в самих недрах русского языка. Идеи рождаются у самых корней слов” . И я обращусь к самодержцу :- Ты в самом делеСам держишься и сам все держишь?- Все держит стража...И сам немножечко держусь. Народ, навроде,Меня поддерживает сам...как скажет стража... Из одного только слова - самодержец - поэт вытаскивает все смыслы в нем заложенные, и перед нами - картина имеющая к временам татарского нашествия такое же отношение, как и к нашим. Так поиски корней словесных приводят к поискам корней исторических, еще раз подтверждая, что ” в начале было Слово” .И когда в Граде Китеже, где некогда, до самодержца, до его стражи, ’’верность почиталась вровень с богами хлеба” , почти все в той или иной мере - становятся предателями, герою поэмы остается положить на площади 12 головок лука...( луковки церквей? Память о верности? Или слово лук - оружие - напоминает о боевом сопротивлении? Или лук заставляет всех плакать, тем самым производя нечто
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вроде мятежа, там, где слезы - под запретом?)Ведь лук - последнее растенье живой природы,И в эту эру исторгающее слезы!Он - и символ совести:Возьму двенадцать головок лука,Чтоб с головой моей - тринадцать Головок было...А когда люди вдруг заплакали - они снова почувствовали себя людьми! А это - самое опасное для самодержцев...... но не забыли Меня казнить, и не забыли Зарыть двенадцать головок лука В ближайший омут...Но они взойдут живая зелень прорвется - историческая память помешает людям терпеть зло:И голова моя взойдет предупрежденьем:Я не последний из казненных, не последний...В более ранних стихах Соснора говорит о судьбе поколения:Когда от грохота над морем Бледнеют пальцы и лицо - Греби, товарищ! В мире молний Необходимо быть гребцом!Напоминает Языкова? ’’Смело, братья, ветром полный..!’ Но вот сама лексика - подчеркнуто нынешняя - делает стихи Сосноры не повторением, связью времен. Восстановление этой связи - обреченное, вроде бы дело, но всходы дает, как луковицы... Вот почему Соснора часто говорит: ” я пытаюсь заново переписать все важнейшее для меня в мировой литературе” .
2 .Историческая память дает силы не принимать навязанную нам советскую действительность. Хотя в последнее время тактику сменили и вместо того, чтобы обухом глушить память, ее стали фальсифицировать или выдавать в стерилизованном виде, необходимость восстанавливать связь времен не исчезла, а стала труднее еще...Виктор Соснора все время этим озабочен - пишет ли он о Гомере или о скоморохах - И грустить не надо,Даже в самый крайний,Даже на канатах - Играйте, играйте!Так на пепелищах - ’’люди плачут, поэты юродствуют” .А  юродивые на Руси - за пророков почитаются...И - обращение к Геростратам, надевшим маски поэтов:Расторгуйте храмы,Алтари разграбьте,На хоругвях храбро Играйте, играйте...
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Это стихи из цикла ’’Песни Бонна” . Для Сосноры его образ, его судьба - образ и судьба Поэта вообще. Вечные коллизии - власть и поэт - вполне в пушкинской традиции, (’’волхвы не боятся”  и.т.д.)Казнь Бояна - обычный гонорар поэту...Рассказывающий о ней Поток-богатырь, кается перед пьяными в корчме в том, что он - убийца - он, новгородец, вольный человек - и вот:В песчаном Чернигове рынок - что сточная яма,В помоях и рытвинах - лоб расколоть - нипочем!На рынке под вечер в сочельник казнили Бояна,Бояна казнили, назначив меня палачем!И люди, гадавшие, вправо или влево упадет голова, так опротивели Поток у , что он взбунтовался... совершив казнь! (Как булгаковский Пилат!).Но ясно, что не лучше его и те, кто -...разбредались, мурлыча бояновы строки,Лелеять иконы в своих утепленных углах,Марина, которой Бояном написано столько,В ту ночь, как обычно, с боярином Ставром легла...Я выкрал у стражи бояновы гусли и перстень - И - к чорту Чернигов...Но чего стоят теперь покаянные слова Потока:’’Замолкните, пьянь - на Руси обезглавлена песня!”  - если сам он эту песню обезглавил...Кончается эта поэма ( именно поэма, несмотря на небольшой размер!) грустно и иронично:В ночь казни смутились шестнадцать полков Ярослава,Они посмущались, но смуты не произошло.И Боян и Соснора упрекают людей в том, что - ’’после драки кулаками” .В этом поэт и видит причину того, что Русь терпит отребье всякое над собой.И одиночество Гомера - сродни одиночеству Бояна:Спи,родина, и спи страна,Все эти битвы бытия Ты сочинила а не я Что на коне, что на осле,Мне все едино - миг и мир,И что я слеп или не слеп,И что я - миф или не миф...Так же неожиданно звучит - со всей сегодняшней болью - ’ ’переписанная”  ’’Баллада Редингской тюрьмы ’’О.Уайльда:А в вашем вежливом бою,С державной ерундой,Один сдается, говорю,Не бык, так матадор...Этот ’’вежливый бой” - язвительный упрек фрондерам нашего поколения, которые так отлично изучили искусство бунтовать с дозволения цензоров. Соснора никогда не входил в их число. Как Боян. скоморохи, Гомер, или Илья Муромец, сказавший Соловью-Разбойнику:Что ссориться, лучше выпьем,Слезай, Соловей, - ты да я - мы двое в России пасынки!”
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Пасынки - поэт и воин...’ Не по замыслу боянью, а по былям нового времени” того, в котором - жуткая фантасмагория : сова на улицах: Раз- два, раз-два, - по тротуарам шагает Сова,В прямоугольном картонном плаще,Медный трезубец звенит на плече,Мимо домов - деревянных пещер - Ходит Сова и хохочет...Незачем искать уточнения символов: Сова - обобщенное Зло:Ты строила концлагерей концерны,Ты не отпирайся,Лакировала лекарей для опытов и операций...Как в древнегреческой мистерии - друг против друга Поэт и Сова....Несмотря на Сову, боярина Ставра, на все предательства и проклятия, Боян остается собой. ’’Стихи да кулак булатный - все достоянье Бояна” .Многие, начавшие в 56 году так лихо, так фрондерски, слиняли, стушевались, ’’остепенились”  - но не Боян! ” Во веки не придет ко мне позорное благоразумие” ( Это Маяковский, но тут он прав!)А  кругом - уже почти пустыня: чуть не половина поэтов, взлетевших на гребне волны 56 перестала быть собой...В такой обстановке - только тог, для кого верность себе - не игра, а единственный способ существования., можез продолжать...Меч мой чист. И призванье дано мне:В одиночку - с разгульной ордой...Я - один. Над одним надо мною Дождь идет, дождь идет, дождь идет...
3 .В поэме ” Живое зеркало” - попытка написать сегодняшний апокалипсис, заключенный внутри одной комнаты. Вот сегодняшний Армагеддон... И семь свечей, похожие на балеринок, и семь львов что есть в этой комнате, не спасет душу твою - ’ ’когда в сумерках только молнии освещают комнату мельканием, тогда вульгарно и страшно звучит государственный гимн” . И в комнату рушатся змеи. Шпаги, так долго служившие поэту, превращаются в сосульки и капля за каплей... И тут появляется Зеркало - символ самопознания. Символ сохранения своего лица ” в мире молний” :Оно когда появилось, перестало что бы то ни было отражать И все змеи опустились,И загипнотизированные собственным взглядом,Они вползали в пасть собственных отражений,Пожирая сами себя.Таков романтический катарсис апокалиптической ситуации.И голосом поэта, уже не в символическом плане, произносится Молитва, молитва человека, уставшего - Ог тюрем, казарм и больниц В тоталитарном театре абсурда.Молитвой же заканчивается и другая большая поэма Сосноры ( тоже
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пока в СССР не опубликованная) ’ ’Один день одиночества” :Дай мне сегодня судьбу-молитву морскую,Дай мне, Боже, утес - руль мой будет прекрасен! Дай мне, Господи, бурю, чтоб устоять!Из мира, где сказочная принцесса вычесывает из волос Поэта простые пули, попавшие в него из оружия ’’простых советских административных убийц”  - необходимо бежать - в моря, туда, где - как у Вальтера Скотта и Михаила Лермонтова - парус ’’ищет бури” . У Сос- норы, поэта романтического гротеска и апокалипсиса, поэта русских корней и сегодняшнего их сопротивления обезличке, вечной становится не книга вечности, а книга - нет, листок часа! То, что претендовало на незыблемость, рушится, эфемерное - выживает. Гранитные памятника падают, а Слово не боится землетрясений.Неприкаянность века - вызывает в стихе поэта мотивы знаменитейшего из Псалмов, в котором говорится , что ” у птицы - гнездо, у лисицы - нора, и лишь у тебя, народ мой, остались только могилы” . Некогда Блок коснулся этого псалма, но в новозаветном плане:Сын Человеческий не знает,Где преклонить ему главу.Соснора возвращается к подробности давидовых образов и соединяет их с блоковскими:Лисам и ежикам - лес,Гнезда - у птицы небес,Нектар -В ульях у пчел в эту тьму,Лишь почему-то ему - Негде.Одно слово - негде. Потому - не аполлонизм, а скоморошество есть удел нынешнего поэта. Но даже наш век имеет свою оборотную сторону. Как у Гераклита: лук может быть и оружием, и лирой:Сними с гвоздя свой колыбельный лук,На тетиве струну свою начни...
В П О И СК А Х ЗЕЛЕНЫ Х ЦВЕТОВВ том условном мире, который свой у каждого поэта, для Николая Рубцова п о и с к и  з е л е н ы х  ц в е т о в  - символ, равнозначный ”  погоне за утраченным временем” . До последних дней жизни, которая так трагично и глупо оборвалась, поэт не мог примириться со своим временем. Он был из тех, кто не в своем веке родился и не искал возможности как-то наладить контакты с веком...Для такой цельной личности, какой был Рубцов - это конфликт неразрешимый, и даже смягчить его он не мог и не хотел.Поэт тянулся к иным временам, а когда нечуткие люди спрашивали, о каком конкретно веке он тоскует - поэт только морщился: ” Не лезь в душу копытом!” ..Поэт, еще не раскрывший до конца свой талант, был разрываем двумя противоположными силами: отталкиванием от эпохи и притяжением к родной земле...
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Вот как отразились эти два чувства в одном из его лучших стихотворений: Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, Неведомый сын удивительных, вольных племен,Как прежде скакали на голос удачи капризной,Я буду скакать по следам миновавших времен...Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно Во мгле над обрывом безвестные ивы мои,Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,И лодка моя на речной догнивает мели.И храм старины, удивительный, белоколонный, Пропал, как виденье меж этих померкших полей,Не жаль мне, не жаль мне растоптаной царскойкороны,Но жаль мне, но жаль мне разрушенныхбелых церквей.Это писалось уже через много лет после очередной волны варварства, санкционированного хрущевским руководством, но и посейчас еще продолжающегося, хотя и нс так шумно...Наверное, если бы Рубцов был жив, это стихотворение не посмели бы напечатать... Неприятие своего времени было у него настолько острым,что он, не сумев понять, чья вина, одним махом отрицал все, относящееся к ’’окружающей действительности” ( ” а зачем меня окружила?” ) и ту псевдокультуру, что за семь десятилетий сотворена пропагандистской истерией, и тот нормальный прогресс, который с этой псевдокультурой не связан, а существует вследствие естественного хода времени.Но Рубцов потому и выплескивает с водой ребенка, что не может отделить одно от другого: его запутала та пропаганда, которая любые проявления прогресса приписывает в заслугу государству и партии... Отрицая систему, поэт отрицает все, что она - по его мнению о н а  - принесла России.Поезд мчался с прежним напряженьем,Где-то в самых дебрях мирозданья,Перед самым, может быть, крушеньем,Посреди явлений без названья,Перед самым, может быть, крушеньем Я кричу кому-то : ” до свиданья!”Обычный поезд - страшен, как всадник из числа тех, четырех...И с нарочитой беспомощностью звучит концовка стихотворения - ’’довод”  что ли: Ну какое может быть крушенье,Если столько в поезде народу?Довод, не рассчитаный на то, чтобы кого-нибудь убедить, еще более обостряет ощущение роковой обреченности всего, что кругом, всего, от чего поэт отрекается, и всего, что любит. Символом своей судьбы, символом своей души поэт делает коня, везущего телегу по мостовым задушливого го рода..Он не любил городов .Самые светлые'ёгб строки посвящены полям и лесам Вологодчины, куда еще не успел
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добраться прогресс, тождественный для поэта удушающей атмосфере государства. В потемневших лучах горизонта Я смотрел на окрестности те,Где узрела душа Ферапонта Что-то Божье в земной красоте...Так пишет он о монастыре, храм которого расписал когда-то "небесно-земной Дионисий"...Предчувствия поэтов порой - прозрения: не случайно писал Рубцов о дуэли Лермонтова, о судьбе Есенина, о Кедрине... Бескомпромиссность - обречена, и Рубцов это чувствует:Давно душа блуждать устала,В былой любви, в былом хмелю,Давно понять пора настала,Что слишком призраки люблю...Выхода он не видит для того, кто так опоздал родиться:Я не знаю, куда повернуть,В тусклом свете блестя, гололедица Для меня обозначила путь...Пейзаж Рубцова всегда окрашен серыми струями дождя, бесконечного, безрассветного - дождь олицетворяет все силы, враждебные душе.А туча шла, гора горой,Кричал пастух, металось стадо,И только церковь под грозой Молчала набожно и свято...На реке Сухоне - "много серой воды, много серого неба". Как у Верлена - "над городом дождик, и в сердце дождит". , так и у Рубцова дождь этот становится несносным, заливает душу, никуда не деться от него -...картинатакая - мы не видели грустней,Безжизненная водная равнина,И небо беспросветное над ней,На кладбище затоплены могилы,Видны еще оградные столбы,Ворочаются, словно крокодилы,Меж зарослей затопленных гробы...Гробы эти - частицы того прошлого, которое для поэта и есть единственная реальность, но и они затоплены дождем, век нынешний не пускает к веку минувшему, к веку затопленному временем...Рубцов тянется в былое, зная, что найти его невозможно : "мне не найти зеленые цветы!"Посмертная популярность поэта все растет, и на этом спекулируют.Спе- кулируют все, кто старается понятие р о д и н ы  отождествить с понятием политической системы, перепутать Россию и "  безымянную страну - СССР" ( В.Вейдле). Опошлить слово о т ч и з н а  , перепачкав его в социально-политической суете, в которую входит и ненавистное Рубцову восхваление "прогресса любой ценой".Попытки в связи с новыми изданиями изобразить Рубцова, как советского поэта, оптимиста и т.п. не выдерживают критики. Не выдерживают даже беглого взгляда, брошенного на любую страницу его стихов. "Осен
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ние этюды” , ’’Улетели листья” , ’’Над вечным покоем”  повторяются во всех изданиях...Рубцов - и это тоже очень традиционно по-руски с пушкинских времен поэт осени. Осень Рубцова - плач по утрате связи с прошлыми временами. Связи, которая не сама оборвалась ведь, - ее шереехал своими колесами тот поезд, что ’’перед самым, может быть, крушеньем”  еще самонадеянно несется чорт знает куда, лишь бы ”  в п е р е д !”  А где это ’’перед”  никто не знает...Не грандиозные космические замыслы, а просто :От всех чудес всемирного потопа Досталось нам безбрежное болото На сотни верст усыпанное клюквой Овеянное сказками и былью Прошедших здесь крестьянских поколений.А  в стихотворении ”Жар*птица”  на традиционный русский вопрос ’ ’что же нам делать?”  поэт дает свой ответ, негромкий и смиренный, как и вся его поэзия: А  ты, говорит, полюби и жалей И помни хотя бы родную окрестность,Вот этот десяток холмов и полей...Много ли надо человеку? И простыми, как всегда, словами, поэт решает эту проблему для себя, никому ничего не навязывая...Снег летит - гляди и слушай!Так вот, просто и хитро Жизнь порой врачует душу - Ну и ладно...И - добро...
человек В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУОфициальной советской поэзии свойственна гигантомания. Это продиктовано ей одним из неписаных правил ’ ’соцреализма” . Все должно быть монументально, как мухинские ’ ’рабочий и крестьянка” на В Д Н Х . Бетонные штаны и столь же удобная юбка - символы бесчеловечной ’’героики” , той барабанной фальши,что выросла из зерна, брошеного Горьким:’’Человек - это звучит гордо” . Гордыня казенного героя, советского простого сверхчеловека, которому, как известно, ” не страшны ни льды ни облака”  поощряется официальной критикой даже теперь, хотя над этой ’ ’концепцией”  уже давно сами те, кто ее пропагандирует, смеются...Этому псевдоницшеанству на кумачевом фоне противостоит обычный человек. Не маленький человек, не гигант, а вот такой, обыкновенный...Он добр и грешен, он говорит, не повышая голоса и - странно! - его слышно сквозь барабаны и хоровое пенье маршей всяких энтузиастов.Вот так услышали в конце пятидесятых годов мягкий, без надрыва голос Глеба Горбовского. Услышали не только те, кто стосковался по живой, не железобетонной душе, но и те, кто поводит, как радарами, цементно-монументными ушами, оберегая наш мир от людских голосов...
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Внимание - даже очень пристальное тогда со стороны этих поклонников монолитности очень удивило поэта, и написал он такие стихи: Я - тихий карлик из дупла,Лесовичок ночной,Я никому не сделал зла,Но недовольны мной.Я пью росу, грызу орех Зеваю на луну,И все же очень страшный грех Вменяют мне в вину.Порой ною, и голос мой Не громче пенья трав,Но часто мне грозит иной,Кричит, что я неправ Скрываюсь я в своем дупле,И в чем моя вина Никто не знает на земле,Ни Бог, ни Сатана...В чем же вина, правда? В том, что не встал на ходули? Не затрубил в горн? Не изображает собой памятника своей великой эпохе? Да, в том, что всюду остается обыкновенным человеком. И не хочет быть ничем ’’значительнее” . Он чувствует себя частицей всего живого, частицей природы, и объясняет зверям и растениям:”  никакой я не начальник, пуп земли, а так же соль” . И верится, когда он грустно, словно бы между строк, говорит, что вот родила его мама, а могла и птица: теряется граница между человеком и прочей тварью живой, ибо во всех есть божественная искорка жизни. ..Увидев ослика, везущего рекламу цирка, поэт заключает: Скромный ослик, кульками уши.Служит ослик, как я, искусству.Полная антитеза громоподобию памятников, которые после Державина и Пушкина стали сочинят все, кому не лень - от Маяковского и до... А сколько вмятин в поэзии от этих многотонных постаментов! Чуть не каждый официальный поэт сочиняет некий памятник, а если не сразу видно, что это - памятник, так потому, что неповторимо индивидуальное пушкинское ( да и державинское) ” Я ”  заменяет, как положено, безликим, зато поощряемым сверху ” М Ы ” . И вот Глеб Горбовский, которому это мыканье так же чуждо, как носорожья шкура герою пьесы Ионеску, говорит о себе, о том, как неуютно в толпе каменных монстров:Меж камней и меж орясин Пробираюсь молча я,Словно старый тарантасик На ухабах бытия.Все та же пушкинская ’’Телега жизни” . Телега, а не ’ ’стальная птица” . Вот авторы стальных птиц и почуяли чужого. Вместо ’ ’сплошной лихорадки буден”  поэт посмел назвать одну свою книгу ’’Тишина” . Шуму вокруг этой тишины устроили немало, лесовичку грозили и довольно громко.
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Книгу изъяли из продажи. Поэт и на это отреагировал по своему, по- Горбовски: взял и сказал о себе:Боюсь осенних помрачений,Когда вот-вот и грянет снег,Боюсь как всякий злой, осенний И одинокий человек.Никому не дано пробить броню одиночества. Только полная потеря личности, по мысли поэта, есть плата за избавление от одиночества...Вместо проблем, которые нам выдают за самые главные в жизни, поэт обращает внимание совсем на иное, его волнуют, в частности, такие вещи: Зачем сердечнику кофейник,Когда казнит себя палач?Кому любимая дороже - Себе ли, мужу, или мне?А крокодилы ходят лежа Поди узнай, по чьей вине?Вечные загадки бытия, как бы мелки не были они все равно касаются всех и каждого...В мире природы, в мире тишины в мире слова - поэт дома. Но стоит ему услыхать, что за спиной кто-то идет, как идущих за ним становится сразу больше..Я меняю маршруты, плутаю,В магазины и в бани влетаю,Серой мышью ныряю в метро я,А за мной уже топают трое...И, наконец, когда он ” из вчера выбегает в сегодня” то за ним - уже целая толпа...Что это? Описание реальных стукачей? Нет, страшнее: это - коллективизм собственной персоной внеперсональной...Символ образа жизни, навязываемого человеку. И пусть хочется ’’кричать, стонать, мяукать, / визжать и выть пилой”  - все труднее отстаивать свое право на тишину...Первая книжка Горбовского вышла в 1960 году. Называлась она ’’Поиски тепла” . Уже в самом названии была скрытая полемика с ’’духом времени” . Да и для своих ровесников Горбовский был несколько инороден: все поколение, вырвавшееся на эстрады и в залы, больше ценило чтение стихов, чем тихую книгу, предназначенную для свидания с читателем лицом к лицу, один на один...Но Горбовский не менялся. И когда медный век отшумел, он все так же оставался Горбовским, лесовичком, ищущим тишины. И когда новое поколение, поэты ’’тайной свободы” или тихие лирики, вышли в самиздат, то Горбовский - словно шопот на площади, все так же слышен был , как слышен был он среди своих бунтующих и шумных ровесников, поэтов нынешних ’’бури и натиска” , которые даже тишины требовали, во всю глотку ( Тишины хочу, тишины’ - Нервы, что ли, обожжены! - Вознесенский).Так или иначе, но Горбовский явно должен был стать близким новым поэтам, ’’тихим лирикам” . Но ничего такого не случилось.
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Почему же он - чужой для поколения В.Кривулина, Е.Игнатовой, Ю.Кублановского и прочих поэтов нового поколения? Причины этого лежат не в русле поэтики, а в советской действительности.Не только задиристое, несмотря на ’ ’тихость”  неприятие, отрицание всех, кто старше,тут виной, ( об этом явлении - смотри у В.Аксе- нова ’’Прогулку в калашный ряд” ) но есть вина и самого поэта: Новое поколение - непечатное, родилось в самиздате и так дожило до своего сорокалетия, а Горбовский - не в стихах, в жизни, во внешней карьере - себя причислил к тем, кто ’’тащит и не пущает” . Захотелось положения, должностей...Надоело числиться среди подозрительных и поныне ’ ’оттепельных” . Процесс такой куда раньше привел Евтушенко к тому, чем он теперь и является. Но в отличие от хваткого и громкого сверсника, Горбовский не стал расплачиваться с ’’благодетелями ”  натурой - не стал писать лживых стишат. Просто он не может. И точка. Но вне стихов он стал вполне официален и шел в поэтическую номенклатуру, очень очень нуждающуюся хоть в одном талантливом поэте... Вот потому-то ему к пятидесятилетию и позволили книгу так назвать : ’ ’Избранное” , чего ни Сосноре, ни даже Кушнеру не дозволяется... Но можно ли винить поэта, что он позволяет спекулировать собой? Он ведь помнит, как его в 68 начали травить за ’’Тишину” ... Микрождановщина развернулась и поэта надломили...В одном из ранних стихотворений поэт иронически нарисовал будущего себя, и к сожалению, предугадал:Будет весело тем наблюдать меня в этакой роли,Будет больно друзьям, если будут друзья,Я куплю себе галстук, зеленый, как поле...Будь он проклят, разумный и будущий ” Я ” .После выхода ’’Избранного” - прекрасной, впрочем, книги, все же хочется напомнить поэту, как боялся он стать тем, кем стал...” А крокодилы ходят лежа” - Горбовский, к счастью еще не научился так, ни крокодилом, ни носорогом, видимо и не станет, но боязно - а вдруг на старости лет?...
ЗА МНОЮ ИДЕТ ВТОРОЙИзвестно, что ’ ’Война и мир” не могла быть написана участником событий - должно было пройти полвека...Говорят, это - закон прозы. Но видимо, и в поэзии такое может случиться... Ну пусть не полвека, но какой-то срок...Уже тридцатилетний ’’юбилей”  второй мировой войнь^ ( прошу прощения, ’’великой”  и ’ ’отечественной”  - вот для кого ’’отечественной? Ведь для немцев после 44 года она тоже стала таковой...) показал, что на самом деле значительных поэтических произведений по горячим следам не написал почти никто ( исключения - симоновское ” Ты помнишь, Алеша” , ’’Землянка”  - единственное, что сам ’’Алеша” сочинил за всю свою долгую жизнь, да лубок Твардовского о Теркине - лубок, поэзия ли он ? ) ...Спустя двадцать лет появились песни Окуджавы.
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Поколение воевавшее и поныне пишет и пишет - все на военную тем у, что очень поощряется, ибо не произнося, идеологи думают все в тех же категориях ”  будь сегодня к походу готов” .И только в шестидесятых годах два поэта дали настоящую, крупную поэзию о войне. Это Владимир Высоцкий и Александр Морев.Обоих уже нет в живых...Морев так и не выпустил ни одной книги стихов. Публиковался он в ’’Днях поэзии”  и еще где-то... Это - чуть ли не единственный поэт, который пишет о войне без официальных барабанов... Ходульная героика, написанная по правилам классицизма, плохо вяжется с лирикой и губительна для поэта. Поэзия Морева - из другого мира.Он словно не слышал, как ’’надо”  писать о войне. Он, заставший эту войну восьмилетним ребенком, сумел перевоплотиться психологически в солдата, и его поэзия ’’как идол металлический среди фарфоровых игрушек”  среди гладеньких ямбиков фронтовых поэтов...Вот начало его поэмы ’’Месса” :Когда венок колючей проволоки опутывал Морщины траншей на лбу земли,Все было как в среду, как вчера, как утром, Струсил сержант, и мы за ним залегли.Он был бледен, как свадьба без гостей,Как тысяча чертей я был отважен, вшив и нищ,Но мы увидали в черном небе прожектор костей,И белый череп луны над трубами пепелищ.. Неожиданная образность - чередование несовместимых приемов - когда крайне абстрактное ( свадьба без гостей) сменяется материально конкретным ( череп луны и прожекторные лучи - складываются в пиратское знамя) этот кажущийся хаос в системе ассоциаций вгоняет читателя в ту растерянность,которую назвать нельзя, но она существует неназванной еще живее... И растерянность человека - не героя перед грохочущим миром создает сопереживание:И такая тишина после выстрелов наступала,Такая неземная благодать,Что казалось, сама Богоматерь аммуницию снятьпомогала,И постилала отпетым - облако-кровать...Где там советское ницшеанство Симонова! Главное - минутный сон, когда каждому снится в пылающем мире какая-то вовсе неподходящая к случаю чепуха, не рекомендованная политуправнением. Солдат становится Человеком. Как у Киплинга, Хемингуэя, Окуджавы...Каждому снилось свое: конюху кони, пекарю - теплоепеченье,а другу моему - распущенные волосы...И недругу - тоже...Мой чуткий сон был пуст иллюзиями, и поэтому мне снился снег... И вот снег уже крупным планом...Все - о снеге:Ощущение вечного покоя и холода...Что придет на смецу взбесившемуся хаосу?Стояла в Снегу Рязань,И лежал в снегу Архимед с автоматом, курносый и с коллизиями.
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А  еще - старый Бах в парике,что органно, серебряно трубен, и напудрен был, тучен и трупен...Рядом с трупом лошади, с пулей в заснеженномчерном виске...Это - война вообще. Степень обобщения достигнута перемешиванием реальных, но произвольно перетасованных портретов, городов, вещей - рассыпанная мозаика - как у Сальватора Дали: каждая деталь изображена реалистически, подробно, но их сочетание противоестественно. Сумасшедшее сочетание несочетаемого, которое дает толчок вображению зрителя, читателя...И уже к концу поэмы, нагромоздив этот хаос ассоциаций, поэт переходит к речи "точной и нагой” :Я хочу, чтоб разделся Бог,Чтобы снова Бог был наг,И чтоб тот, кто должен долг Перед нами не был нагл.Ритмы, хаотические и нервные, как мозаика образов уступают место голосу трубы. Может той, что разбудит мертвых?Дайте тонким пальцам рояль,Сильным пальцам дайте плуг,Пусть над пяльцами будет печаль,Пусть в лесу - в грозу - испуг!Правда - это не жертва,Правда - это жатва...Так глубинная идея поэмы как искра возникает чз смены ритма и образной системы. Она не названа. Но это - как ’’смертию смерть поправ” , это - как Феникс, это - ’ ’путем зерна” ...Это, может быть, одно из самых значительных поэтических произведений о войне...
РАВНОДЕНСТВИЕ

Имя Татьяны Галушко было известно тогда, когда у нее не вышло еще ни одной книжки. Она больше выступала тогда, чем печаталась.Потом исчезла. Появилась в Питере только в 71 году и выпустила свою первую книгу стихов. Выпустила тогда, когда уже заявило о себе новое поколение...И горько захотела я Жилого звяканья посуды,Печей, крахмального белья,Гвоздики и грибного супа.С путей нехоженных свернуть.Искала я на них немало,Как долго я не понимала,Что благ - один всеобщий путь.Самое странное - что это - не ирония. Другие ищут свою неповторимость, а Галушко всеми силами поэта старается от нее избавиться!
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Индивидуальность - символ одиночества для нее. Вырваться из него - любой путь хорош! Но нет их, этих путей!Тут нелюдимая вода, и небо тут неумолимо,Вовек! Оно несется мимо,И не проходит, как беда!Тут мало острова, чтоб стать Землей...При всем желании стать землей - не дано ей это. Хотелось бы написать, как прибой ласкает берега - нет, ’ ’Откосы - ножи” ... Это - индивидуализм запредельный? Может быть, но - поневоле!Негативность личности - поэтому название ’ ’Равноденствие” - желаемое, но недостижимое равновесное состояние света и тьмы...Река моя, студеный мой Олимп!И горой у нее Олимп не может быть! Перестает быть правдоподобным все, к чему стих прикасается. Она не навязывает нам небывалые образы, она сама хочет oi них избавиться, раз! ерметизировать себя, ей и вправду надо ’’звяканье посуды” ...Попытка войти в быт тоже может не удаться...Но когда удайся выскочить из себя, ей радостно:И тесноту черновиков В теснейшем закуточке Вдруг разомкнут ночных снегов Немые молоточки.Ночные снега - для кого-то метафора, а для нее - та реальность, которая на миг приоткрывает завесу, дает высказаться так, что кто-то и услышал... ” Я метафор больше не хочу”  - говорит она, но и это остается декларацией. Попытка стать не собой опять не удается. Звяканья посуды все никак не достичь... Ощущение полной неконтакт- ности людей - прямое следствие из этого всего:Мне было страшно: неужели Оно вторгается в объем Того безбрежного движенья,Где не уместишься вдвоем.Это - лицо любимого перед глазами...Наиболее полно все выражено в маленькой поэме ’’Медея” .Она - чужая в том мире, куда привез ее Язон. Состоит поэма из нескольких монологов Медеи, обращенных к сестре, к Язону, к судьям , к сыновьям, к толпе... Но ни одной строки, обращенной к самой Медее! То, что говорит она сестре о Язоне, о любви , это не любовь к Язону - он выдуман ею, она условно отождествила своего выдуманного любимого с Язоном. Общего у этих персонажей - только имя.Ей непонятны и амбиции Язона в мире его соплеменников:Чем ты хвастаешься? Бараном,Привезенным издалека?И зовут тебя богоравным?Лесть легка, да и честь легка...Превосходство его над согражданами так явно,что она, увидев его не тем, какого выдумала, а реальным, ужасается. И говоря о смерти соперницы, она видит все так:
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Так значит муж мой овдовел!Вот странная идея,Л я - не в счет, я не у дел...И действительно, даже изгнание не властно над той кто сама себя изгнала из всего на свете, и толпа не властна изгнать ее из единственного, что у нее осталось - из кокона собственного тела...Душа, меняя имена, пытаясь выскочить, остается поневоле собою...Вторая книга - спустя десятилетие после первой. В ней чуть приоткрывается завеса над провалами в молчание, что не от себя, да и не от наличия семьи зависели...Не одна я для вас не сбылась,Вы во мне для себя не свершились,Ибо в стае важнейшее - связь,Вот - иными словами передано то же, что сформулировал Галич: ’’ ...Уходят друзья, одни в никуда, а другие - в князья.” ...А теперь еще новое появилось в стихах Галушко. Новое одиночество - на этот раз - перед Тайной.О чем гласит высокий чистовик Невнятный человеческому зренью?И без творца он строен и велик,Но не великодушен, к сожаленью...Так каков же смысл, каковы очертания этой тайны? И двадцать лет спустя - вопрос :’’Отчего нас было много, когда молодость была?” И чувство потери и ирония но отношению к себе и к друзьям из несо- стоявшейся, или - разлетевшейся - или разогнанной стаи?Зачем мой глаз упрямый Был неподкупен так?Вот пиковою дамой Нюхаю табак,-,А вы, размыслив зрело,Где зло и где добро,Вы принялись за дело В конструкторских бюро...И кончена легенда о друзьях, кончена связь, которую не высказать, но без которой человек, оставшийся гем, каким был в юности - задыхается. За благополучное ’’все в порядке” платят душой. И никаких грозных событий, чечевичная похлебка в действии. И остается одна та, что ’’была собою во-вторых, а кем была во-первых я не знаю” .
Д У Х И ГРАНИТО чем бы и как бы по разному не писала Раиса Вдовина - ее поэзия всегда петербургская. Не темами, не соблюдением каких-то никем не сформулированных традиций ( или нарушением и х ) , а по тому духу, что формулировкам не поддается. Смутно ощутимая линия от Пушкина, через Блока, которая как разветвившаяся молния высветила короткой вспышкой акмеистов ( истинное ” а к м э ”  русской
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поэзии за все века ее!)линии эта немыслима вне гранита, белых колонн и желтых стен имперской столицы.Акмеисты не оставили школы в зримых формах, но оставили школу не ограниченную группой имен: нет ни одного значительного поэта в наше время который не пробовал бы по акмеистски мир - наощупь и на вкус... ( Абсурдизм во всех видах и прочее наследие хлебниковско-футуристической имитации искусства тут не в счет : сколько бы к нему ни обращались, это всегда тупик, или, в лучшем случае лаборатория частных случаев...)Раиса Вдовина продолжает гу поэтику, которую В.В.Вейдле называл петербургской, которая связана - преимущественно - с именем Мандельштама. Его почти биологическая точность, с которой переселяет он в слово чувственные, неназываемые ассоциации, слову не- поддающиеся, воплощение невогшотимого, как принцип стиха - вот что составляет и душу поэзии Вдовиной. Субъективное, как утверждение Мандельштама, что ’’снег пахнет яблоком” , вызвав удивление, не успевает вызвать возражения, настолько глубоко зга субьектив- ность гнездится в слове:Кто этой ночью бедовал,Тот стоил трав и скал,А кто со мною враждовал - Тот навсегда проспал...Стихи Вдовиной, ни одним словом Мандельштама не напоминающие, более близки к нему, чем хотя бы стихи Вознесенского, хотя у этого поэта есть даже строка - ’ ’пахнет яблоком снежок” , вербально повторяющая мандельштамовский образ. Но чем образ субъективнее, тем более запретен он для перепевания.Происходит то самое, что обычно в переводе: дальше от буквы - ближе к духу...Вот ’ ’Петергофские фонтаны” Вдовиной:Ты знаешь, как фонтаны умирают В последний час ночного мотовства?Горят огни и музыка играет,И дождь идет...И в парке пустота...Не будет безобразного распада,Все медленно угаснет до конца - И золото тяжелого каскада,И золото воздушного дворца.Сама достоверность той ’’репетиции умиранья” , которая так биологически достоверна у Мандельштама, (”  Я вернулся в мой город” ) все это ощущается - помимо мысли или эстетики - кожей, нервами... И все заволочет покровом ночи,Откроет маска ржавчину во рту,И выберется шут и захохочет,На темную уставясь наготу.Но ты не жди последнего момента Когда исчезнет смуглота богинь,Плотней закройся от дождя и ветра,В глубокий сумрак отступи и сгинь.Каков же духовный смысл этой ’’репетиции умиранья” ? Когда вслед за угасающим, ты сам уходишь, не дожидаясь, чтобы мир исчез ра-
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ныне тебя?.. Это - катарсис!Только очень глухие люди назвали эти стихи воспеванием смерти - Все - как раз наоборот! ( Это - как в традиции православной иконописи: Воскресение изображается, как сошествие в ад! Путь вверх идет через самый низ, не пройдя ада, не достичь неба' Феникс возрождается не из трупа, а из пепла - почти из ничего. ..)Все это не придумывается, у Вдовиной вообще ничего не придумано - все возникает... Процесс творчества непосредственен в самом прямом смысле этого слова.Не доверяй глазам и языку,Ни кротости, ни красноречью музы.Пусть ток по пальцам перейдет в строку, Таинственно, как наполняют шлюзы.Река и речь - похожие слова...Чем конкретнее деталь увиденная, почувствованная, услышанная, тем она символичнее, тем более длинна цепь непроизвольных ассоциаций. Несвязанные меж собой понятия - стоит их лишь произнести в стихе - становятся такими достоверными, словно всегда существовали. Эти стихи дают мгновенное привыкание к непривычному:Чем пахнет Херсонес? Морскою тиной,Ракушками, мечтой невозвратимой,И жизнью той, которой больше нет,В руинах стен, базилик и мозаик Есть дух, неуловимый для всезнаек...И ассоциации уходят от изобразительного, так же как и от исторического планов. Чем пахнет Херсонес? Соленым зюйдом,Морским нагретым воздухом, мазутом Вроде бы мысль поворачивает к сегодняшним картинам и ощущениям? Но - неуловимый, как запах, зигзаг стиха, и -Чем пахнет Херсонес? Бездомьем? Страхом?Судьбой людей, их обнаженным прахом...И вот - ощущение истории, запах мазута от никак не исторических катеров, прожорливость времени - все сливается в одно в физическое ощущение времени, как процесса улавливания всего мира в ячейки его сети, минуты-ячейки...этого нет в словах.Это из них, но к нам приходит помимо них...Чем более ’’вещна’’деталь, тем меньше замечается соотношение времен - миг и столетие теряют соотносимость... Вот Петропавловская крепость, которая ’’подобно шкуре”Дубеет, лапы распластав,И чтоб у врат ее вороны Дрались за лакомый кусок,И тело от ее короны Канал отсек наискосок.Точность - как на чертеж глядишь - и мрачная тревога истории становится тревогой сегодняшней:И к стенке каменной приперт,Кричи на город с бастиона:
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Зачем тебя построил Петр В жилище вечного циклона?Крик - подобный крику Евгения из ’ ’Медного Всадника” , но следующая же строка опрокидывает этот крик в сегодня:И ангел на штыке подъят!И только смыв время, наложив историю на сей миг, органично воспринимаешь недвижную гранитность города и парадоксально из нее вытекающее бунтарство, которое - дух города, как гранит - тело; которое еще скажет свое слово, уже сегодня висящее на кончике языка поэта: И жжешь на берегу канала Костры бунтарские свои,Вдали от пестрой толчеи,Сюда идущих как на праздник,России верные сыны Здесь за свободу казнены,И ты - их тайный соучастник.Ты, крепость их убившая, ты, Город, заваливающий бунты гранитом ты сам - первый бунтарь!В этом - парадокс поэзии Вдовиной, парадокс петербургской поэти ки, парадокс самого Города, его двойственной, как у человека, приро ды: тварность и божественность...ВЗЛЕТ НА ЕДИНОМ КРЫЛЕКак зуб прорезалось крыло,Торчит, молочное, из мякоти.Так физически подробно описывает Юна Мориц самый обычный для поэтического сознания процесс. С биологической точностью материализуется стертая метафора, рождая стержень стихотворения ’’Рождение крыла” . Пастернаковский ’’всесильный бог деталей”  живет в стихих Юнны Мориц. И золотистый мандарин Напомнит в переносных смыслах Все то, что Ярославль дарил Мне в сентябре в двадцатых числах.За деловитостью бытовой речи - ярче символика. Чем сильнее луч прожектора, тем глубже мир на сцене, выхваченный этим узким лу- чем. Общение с миром предметов позволяет вглядеться в него, но и требует всех сил личности - на общение с людьми и не остается этих сил... Но зато увидишь такое, чего никогда не разглядит затерявшийся в социальной суете человек.:Когда повальны раздеванья Лесов, и, мрак усугубляя,Идут дожди, до основанья Устройство мира оголяя,Но переваривая лишнее Перед глазами населений,
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Художника лицо всевышнее Оставит голой суть явлений.Суть эта постигается таким углублением в себя, что поэт в мире не присутствует. Для того, чтоб его чувства присутствовали в нас. Это - расплата за почувствованное...Иначе - никогда не объяснить, что ”  сад не просит от нас, как и мы от него/ ничего, кроме слова и света” .Вся поэзия Юнны Мориц - на одну тему, раскрываемую от стихотворения к стихотворению новыми и новыми гранями. Она - опять по пастернаковски - заставляет природу говорить о человеке, минуя всех посредников, все условности социальных отношений, и независимость личности выше общества и мира.Лучше вольным соловьем,Чем орлом у трона...Голос чей-то и ничей Слово к слову сложит,И никто меня ничем Обделить не сможет.Не возьму чужой воды,И чужого хлеба,Я - для собственной звезды Собственное небо.
Есть у Юнны Мориц стихотворение о Моцарте, который проходит через ” мир свинства и бытности грязной”  в бархатном костюмчике, совсем как мальчик, с тем, чтобы поразить этот безобразный мир, который для Моцарта - только призрак. Но повлиять на мир скаредности и грязи можно только не принадлежа к нему, пройдя мимо него по касательной...Процесс творчества она описывает так:Зрачками вглубь, в гортани - сушь.Вкачу, в читаю по слогам В гордыню, в собственную глушь Ежеминутной жизни гам...Поэты - сообщники природы. И слово ’’гордыня” , повторяющееся в ее стихах больше, чем любое другое, есть псевдоним жертвенного отшельничества во имя созидания.... и нет меня нигде.Все легче, легче растворяюсь В толпе в тумане и дожде.Самый категорический и бескомпромиссный уход от действительности, от ее ’’лабазного мрака”  - это уход в себя. В тот мир, который на единственном крыле парит где-то в недосягаемости, разглядывая все, что потом нам дается крупным планом. Для нее вполне естественно такое представление:Возьму окно и передвину Поближе к своему лицу.Поэзия Юнны Мориц - гимн индивидуальности. Трагический груз одиночества - плата за неповторимость. Ведь не случайно именно к
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Николаю Тихонову, бывшему большому поэту, обращается она такими строками:Ни пылинки с чужого стола,Ни слезинки с небес неродных Не хочу! ...Отстоять свою личность, сохранить ее нетронутой, недоступной ни для каких дирижеров! ....там играла лира.>1 шла одна. И, судя по всему,Мой путь лежал в такую область мира,Куда, как в рай, идут по одному.Эта выключенность одновременно из пространства и из времени дает возможность вольному блужданию ассоциаций:Л в зазеркальной глубине Часы, весы, точны вполне:Плюс - минус двадцать тысяч лет,И за углом - кофейня!Мы в ней садимся у окна,Лицом к луне, и времена Шалят на сорок тысяч лет - Ведь за углом кофейня.Здесь и сейчас... или - ’’гроза, моментальная навек” ... Конкретность этой кофейни - как рая поэтов, где мир души выключен из общего круговорота чувств знаменуется и тем, в частности, что само слово ’’кофейня”  в стихотворении рифмуется с самим собой, как бы в знак того, что она, кофейня, вне всего, ни с чем, кроме себя не связана; тавтологиэм тут - символ выключенности!Юнна Мориц последовагеельна - она отключает свое восприятие не только от Времени, как Пастернак, но и от пространства. Только так достигает она связи ” меж рифмой и луною, солью мысли и волною” .
г о с п о э тВопрос: кто написал вот эти строки?В голосе Красной площади Верящей в чудеса,Будущие и прошлые Переплелись голоса.Все - от грома до лепета.Я - в бесконечном строю - Слушаю голос Ленина,Так, будто клятву даю.Как помнится, ’’клятву”  пресловутую - Сталин давал, вроде бы... В 1924 году...Поэт, следовательно, хочет или нет, но себя со Стадным отождествляет. Вот первое, что приходит на ум по прочтении этих строк. Кроме этого примечательного момента в стихах этих нет ничего, что говорило бы об их авторе. Ни литературоведы, ни компьютеры автора по этому материалу не определят...Но такие стихи
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анонимно, к счастью, публиковать не надо. Они и подписаны: Роберт Рождественский. ..И второй вопрос: в чем секрет известности автора, которого, по приведенным тут строкам можно спутать с девяноста процентами членов Союза Писателей, с любым из сочинителей передовиц в рифму. Но все эти сочинители - безвестные или почти, а за что же этот?...Ответ надо искать в его стихах. Отбросим весь газетный текст - то есть четыре пятых, примерно, всех его сочинений, и обратимся к лирике - по ней легче всего определить и индивидуальность поэта, и вообще насколько он - поэт... Вот строки из стихотворения ” Бег” :Бежала, как по воздуху,С лицом, как май заплаканным,И пляшущие волосы Казались рыжим пламенемПока неплохо, в стиле усредненного шестидесятничества - общее с многими поэтами поколения, броско, эстрадно, достаточно мастеровито. А дальше?Звенела, будто денежка,Сама себя нашедшая. ( ?!)Не сознавая, девочка Бежала в званье женщины.Так убегают узники Летят к метро болельщики,И был бюстгальтер узенький Как финишная ленточка.Оставим на совести автора узников, ничем, кроме рифмы к стихотворению не привязанных, тем более - девочка бежит не ’ ’откуда” , как узник, а ’’куда” . Но что можно тут принять за поэтическое откровение? Прежде всего - то что бежит она ” в званье женщины” . Эффектно, по сдвигу образа - ну почти как ’ ’дежурный по апрелю”  у Булата Окуджавы...А главное - какие ассоциации почти эротические должна эта строчка вызвать у молодых читателей! И ведь это - после десятилетия запрета не то что на эротику, просто на лирику! А х , как смело! На фоне литературно узаконенной любви передовиков производства и эта бесвкусица - тот рак, который - рыба...А чего стоит лифчик - финишная ленточка!? (Ленточку такую, как известно - рвут...Но рвет тот, кто бежит, а тут это не получится....)Или стихи о мальчиках с поднятыми воротниками, бездельно шляющихся по улицам! Ведь вся ’ ’правильная”  литература делала вид, что их не бывает...И вдруг - о них! Хоть и неодобрительно, однако же - и сочувственно...Итак - смелость . Вот первая причина этой не очень дорогой популярности. Смелость в пределах дозволенного, но делающего вид, что оно - недозволенное...Далее. Знаю по опыту когда приглашают на выступление, почти обязательный вопрос::”  а Вы куда-нибудь ездили?”  ( Имеется ввиду, конечно, не целина - от поэта устроители вечера ждут ’ ’зарубежных впечатлений”  - пусть ругает Запад, ладно, лишь бы хоть что-то рассказал, хоть краем уха услышать - а как т а м ? )Что делать - слушатели и организаторы вечера не виноваты, что у нас ’’граница на замке” ...Хоть глазами тех счастливцев, которым в
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виде награды за (...) партия открывает ’’потихоньку калитку”  на гнилой Запад...И слушатели и гем более поэт знают,что один из видов платы за это - стихи, сделанные по- маяковски: о том, что ”  у белых - доллары, у черных - нет” и так далее...И вот слушают, а Роберт Рождественский рассказывает:Столько солнца, столько сини Я еще не видел сразу!Э ю , разумеется, не ” на Западе” - это в В Болгарии. А когда он объявляет, что прочтет стихи об Индии - ждешь, что тут еще больше солнца будет - ан, нет! Хоть и не Запад - но не совсем социалистическая страна, значит надо отметить ’ ’социальные контрасты” . Без них стихи не пройдут. И верно:Если позволите, если попросите Я расскажу вам о Старом Дели,Спали на площади, спали на площади Люди не люди, тени не тени...И дальше: Чуть копошилась гигантская спальня,Площадь у ратуши в Старом Дели.Увы, читатель, ждущий хоть пятнышка экзотики, пусть ищет ее у Гумилева, хотя бы...Ну а что касается реалий - то почему ратуша? Разве Дели - в Германии?Обратимся к стихам нашего поэта о Париже. Уж тут-то... Но тут - только дежурное бичевание Запада, и автор, с высоты своего советского превосходства пишет, что вот на многих новых домах висят щиты с надписями:’’продаются квартиры” . Что особенное увидел поэт в этих, обычных для всего мира ( кроме СССР!) объявлениях? Что дома строются? Что квартиры в них продаются? Ну и что с того? Что люди не стоят годами в очередях ”  на кооперативную” ?Что же туг ’’разоблачать?” Но не разоблачать - нельзя...В следующий раз не выпустят, будешь невыездной, потеряешь часть выступлений...Ичак - вторая причина ’ ’популярности”  - обилие ”  заграничных ”  стихов. И об этом факте - тоже стихи, чтобы напомнить лишний раз:” А я - выездной!”Где-то посредине ночи Трубка прыгает в руках:Старый друг звонит из Сочи:Ты вернулся? Ну и как?Как? Едва ли так, что стоило аж из Сочи звонить, тратиться...Так, как положено писать на эти темы. И автор знает это, и друг знает, И оба делают вид...Хоть что-нибудь услышать о внешнем мире - стоит, видно, и из Сочи позвонить...И поэт не стесняясь всерьез говорит читателям ” о мире, расколотом надвое, сытом и нищем,/ об очень серьезном молчаньи столбов пограничных...”  Это - из поэмы ’’Письмо в X X X  век” . По контексту получается, что столбы эти - враждебные вроде ( уж слишком угрожающе молчат они!) войска, собак и прочие причиндалы понаставили на границах СССР всякие враги... Враги, конечно... но не внешние...Кроме того автор - умеет с контекстом поиграть! - создает впечатление, что все эти нагроможденные пограничные штуки - повсюду в мире... Он ведь много ездил, он знает...
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А на самом деле знает он то, что из любой страны люди ездят в другие ( в Европе по крайней мере проще, чем он, автор, из М осквы в Переделкино.).И никаких столбов, пограничников и прочее не видел. Разве таможенникам надоест кофе пить, так от скуки посмотрят что у вас в багажнике... Ну, лгать современникам ” из дальних странствий возвратясь”  - это еще ничего, а вот отправлять такое в X X X  век...И убеждать потомков,что все как один в наше время -... мы были верны высокому красному знамени, когда, распоясавшись, враг задыхался от ярости, когда в наше сердце нацелены были ” полярисы” .К поэзии это, конечно, не относится, но и правды тут не больше. Так что - не Гете наш поэт. ’’Поэзия и правда” - книга, которую ему никогда не написать...И вот - третья причина ’’популярности”  Рождественского.Тогда, когда после мертвечины 40-х - 50-х г.г. взрывообразно возродилась русская поэзия, возникла вся когорта шестидесятников, ’’медный век” . Поначалу Рождественский, имя которого произносилось всегда в обойме вместе с именами Вознесенского, Ахмадулиной, Матвеевой, да и Евтушенко, был неотделим от этого потока.А потом, увидя, что он ”  один из”  - присяжная печать стала организованно его хвалить. Ведь даже от Евтушенко и то не всегда можно было ждать столь послушной и оперативной пропаганды под видом полукрамолы! Вот так и сделали из Роберта робота, сочиняющего рифмованные передовицы. А популярность - это когда одно имя трубят впятеро чаще других, и оно въедается в подсознание, как реклама чулок.
ГОВОРЯТ ДЕРЕВЬЯПоэта Леонида Агеева критика вниманием не балует. И не только в силу централизации, в степени неизвестной ни в одной западной стране - когда все столичное на виду, а прочее - хоть и питерское - в загоне. Из немногих отзывов о его стихах, только маленькая статейка Н.Ко ролевой в ’’Дне поэзии” имела хоть какой-то смысл. Да и та поневоле была полуправдой. В ней поэт Агеев изображен эдаким ретроспективным ’’полуфронтовичком”  ( полный не выйдет - шибко молод!) рассуждающим на темы войны. Конечно, как и у всего нашего поколения, чье детство совпало с войной, есть и у него такие стихи, но во-первых это не лучшие стихи Агеева, а во-вторых - даже первые книги его ’’Земля” и ’’Мой человек”  не военной темой сильны. Да и вообще когда речь не о прозаике, а о поэте - тема не столь уж важна - она повисает где-то между тем, что называется поэтической концепцией автора, и способом выражения ( музыкальной и образной тканью стиха, выносящей к читателю эту концепцию единственным, своим, одному только себе свойственным путем.)У читателей Агеев популярнее, чем у критиков. Именно потому, что
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всем, кто читал стихи Агеева, а не рецензии на него, ясно — критик тут сталкивается с тем, о чем ему, советскому критику, пока писать не положено: стихийное выражение души, открывающейся в слиянии с миром природы. Ничего крамольного, вроде, а не положено -’ ’безыдейность разводить нельзя!” А  слияние это - пантеистическое растворение личности в обожествляемом мироздании - как-то не укладывается в рамки постоянной болезни советской критики - вульгарного социологизма.Пантеистическое в поэзии - для русской литературы особенно в X X  веке не редкость. Прежде всего - Пастернак. В наши дни - Ахмадулина... Но Агеев на них не похож. А в его творчестве это мироощущение доходит до - не то чтобы предела, но предстает в самом чистом виде. Человек не просто растворяется в природе, которая изначально есть божество, сведенное в одно из множества божеств, но он, Человек, отождествляется с мирозданием, или с Землей, хотя бы...Высокое небо молчало,Дышала в затылок земля,Ромашка ромашке устало Кивала, пыльцою пыля,Клубились неясные думы В полдневной моей вышине,Как будто кудлатые дымы Костров, разведенных на дне...В ощущении, когда небо и ” Я ”  - не сравнение, не олицетворение, а просто тождество - само время становится тоже частицей субьективного:’’Всегда надеялся на встречу” - эта строка уже - возможность, развиваемая далее, на то, что надежда сцеплена не только с будущим, н о и с  п р о ш л ы м  в той же мере - время растягивается, теряет однонаправленность, из потока становится прудом: Хронометр напрягся и замер И не было равно у нас У времени звука такого,Чтоб камнем ударить мне в грудь,В согретой груди моей - слова,Чтоб это молчанье спугнуть.Время уподобляется горизонту - воображаемой линии, а не физической реальности. Что же - реально? Личность, растворенная в мире и растворившая его в себе - то есть этому миру тождественная. ’’Нераздельно и несли- янно” ... Стихи, слова, не выдумываются поэтом. Они изначально есть в природе, то есть - в самом поэте. ( Это не кантовские вещи в себе, это - скорее от Спинозы...) Но поэт и природа - синонимичны:Небо, в сумерках проемы,Голубые дерева,Бестолково, неуемно С веток на землю - слова!
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И не метафорой, простым фактом становится то, что поэт идет в лес по стихи ( как по грибы!)Уже я поворачивал домой,С невидимой корзинкою, словами Наполненной, нагруженной с краями...Уменье материализовать то, что материализации не подлежит - вот важнейшая черта поэтики Агеева.Но это - не только отношения с природой,есть отношения с людьми тоже...И тут уже нет и следа той гармонии... Беззащитность перед тем, что поэт именует ’’бойкая столичность” , предельное выражение несовместимости личностей поэта и свалившейся в его мир, но чуждой этому миру женщины - вот лейтмотив одного стихотворения, вернее баллады Агеева, баллады без названия: Посиди со мною, ведьмочка,Не спеши в свою трубу!Вот угаснет в банке веточка,Тьма окутает избу...Звезды на небе не вызрели,Не Пьяна еще луна,Черти на небо не вылезли,Одурели ото сна...У друзей - не жены, ангелы,Божьи птахи у друзей,Добродетельней, чем в Англии,Чем в Испании верней,Ну а мне сссудили ведьмочку,В долгий выдали кредит,...Поначалу монолог этот воспринимается, как полушуточный, как характеристика, а не как реальность - ну в самом деле - жена и жена, , кто всерьез подумает, что-нибудь еще?На диване на продавленном Уж тебе ли не тепло?Ты зачем в свое приданое Притащила помело?Конкретизация черточек ведьмы уже настораживает, хотя еще воспринимается в ш утку...Но когда в конце поэт спрашивает ”  ты предашь, иль не предашь?” , то шутейное настроение уже испаряется... И вдруг - последние строки стихотворения:...Вьюшка хлопнула - прощай...Лишь качается качалочка,Остывает в чашке чай...Метафорическое восприятие уже невозможно - ведьма реальна..Отношения с людьми у поэта куда сложнее отношений с природой, то есть с самим собой.
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Не погибай, моя надежда,Тебе я выжить помогу...И оказывается, что надежда * синоним памяти:К чему наследство мне смешное,Твой опустевший дом и сад,Где никогда ночной порою Деревья не заговорят.Вот опять - прошлое неотделимо от настоящего, и более того - будущее - причина прошлого. В этом вневременном мире любовь - единственное спасение души, равновеликой самому миру. Само ее существование утверждает единственность и неповторимость каждой личности. А значит - неистребимость в человеке его божественного начала. Утверждение о том, что "незаменимых нет" ложно и в быту и в поэзии тем более. Вопреки стадноколлективистскому восторгу Маяковского ( за этот восторг и расплатившегося жизнью) Агеев утверждает самоценность каждого. Доказательство его правоты - само существование поэтов в мире. В частности и существование поэзии "почвеннической" у любого народа. Национальной. Ибо неповторимость личности в крупном масштабе отражена в понятии о нации как о соборной личности, столь же индивидуальной среди иных наций, сколь индивидуум среди ему подобных. Но условие уникальности - невозвратность личности. И вот как сказано об этом в одном из лучших стихотворений Агеева: Звезда погаснет - новой не ввернешь.Не лампочка. Погаснет, так погаснет.Восходит осень. Первый звездный дождь.Красивое, не долгое ненастье.Есть у Леонида Агеева в стихах некий персонаж - антипод поэта - персонаж, какой стопроцентно устраивает власть. Винтик. Продукт и носитель социалистического мировосприятия. Продукт "общества" давно ставшего не обществом, а чем-то средним между муравейником и механизмом.Запрограммирован. Улыбка и кивок.И умный вид перед банальной речью.Его запрограммировал не Бог,Он сам собою так вот изувечен.Этапы жизни определены...Вот идеальный "советский простой человек", но пока наряду с ним есть живые люди, неуправляемые люди, то само их существование - это уже бомба замедленного ( жаль, что слишком замедленного!) действия. Бом ба,которая все равно должна разнести энтропически-уравнительную систему: Но в зале составления программ Рычит моя машина и трясется,И бранью, в цифры вложенной, плюется,Клянет меня и шлет ко всем чертям,
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А я смеюсь: ” ну что, не удается?Живу, как жил. ” А у !”  - кричу богам.Оставаясь собой, закалив душу, может человек выдержать такие социальные перегрузки, что лопнет сама причина перегрузок.
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗМ АОбщим местом стал давно уже разговор о темпах века, о торопливости и суетности, о гонке жизни - неизвестно, куда и зачем.Эта напряженность передалась и многим поэтам. Как музыка, стих тоже включается в ритм своего времени... И вот - две категории поэтов. Одни мчатся в потоке этого мира, порой опережая его, воюя с ним, или упиваясь им, как такие разные - А.Галич и А.Вознесенский, а другие...Вот этих других отыскать в русской поэзии нелегко. Это поэты, которые не то чтоб не слышали электронных гитар,- бешеного пульса века, но ритмы эти вызывают у них потребность контрапункта - и вот возникает медитативная поэзия текущая неторопливо, словно она - противоположна всем стремлениям и болезням столетия.Показательно, что в мировой поэзии такие поэты появлялись в самые бурные времена, удивляя современников своей ’ ’несовременностыо”  и мало кому было дано понять их уравновешивающую роль.Так в Англии в самый бурный период ее истории писали великие метафизики Джон Донн, Спенсер... Неслучайно сегодняшняя англо-американская поэзия смотрит на них больше, чем на романтиков.В русской же поэзии такой традиции почти не было - отчасти Державин и в некоторой степени - Тютчев...Но в последнее двадцатилетие этот тип метафизического мышления у нас явно развился. Это прежде всего поэзия Иосифа Бродского и Олега Чухонцева.Чухонцев начал публиковаться поздно,книги выпускать - еще позднее, и такой известности, как Бродский не получил отчасти в силу причин вне- литературных, скорее биографических, а именно - сравнительно ’’спокойной”  биографии.Отбросить все неважное, все преходящее, неспешно вглядеться в самое простое - и в нем найти тайну. Но мы отвыкли в суете искать ее:...есть у нас секреты,А тайны - нет...вот ключ к тому, что заставляет Чухонцева не спешить, искать, вглядываться... ’’Нелепо говорить, молчать нелепо” - это одна из лучших поэм Чухонцева ’’Девочка на велосипеде’'.Как тень мелькает за ее спиной Стремительной, и вспыхивает солнце
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На втулке колеса. Она легка,Как бабочка, и на лету трепещет Крахмальный белый фартук - догони!Сразу бросается в глаза: белый стих, несовпадение строк и фраз (то ,что часто портит белый стих и облегчает писание его!) но тут это необходимо - тут это замедляет ход читательской мысли и заставляет вглядываться в детали - и названные в стихе и неназванные, додуманные нами..У Чухон- цква нет ассоциативных метафор - вся поэма его, около ста строк, это одна единственная метафора - и мысль поэмы, что ”  есть у нас секреты, а тайны нет” , но найти тайну можно-вглядись в себя, свяжи прожитое в один узел и... А мы, душа, другие знали сны:Но так давно все было, что едва ли И было с нами... Юность пронеслась И пролетели врозь велосипеды...Все хорошо, что прожито, как спето На выдохе одном...И вот на том же едином выдохе, длящемся чуть ли не двадцать лет, проходит и встреча людей чужих, почти не узнающих друг друга...Теперь столкнуться на перроне: ты ли?И как очнуться? Круглое лицо,Прямая полногрудая фигура...Затянутая узким ремешком,Как дачный саквояж и зонт японский Чужое все...И только твердый взгляд Как вызов, да еще сухие губы,Надменные... Зачем, зачем всю жизнь Я догонял тебя? .Теперь я знаю,Что первая любовь обречена,Но медлю почему-то...И ни слова о самом главном, что любовь эта живет, но в том глубинном, о чем не сказать словами. Вся поэма словами говорит о том, чего уже нет,: ” Я все забыл, я ничего не помню...’ настаивает поэт, и с каждой следующей строчкой, утверждающей гибель прошлого,мы убеждаемся в обратном!Чувствуем, что главную мысль поэмы поэт н е  в ы с к а з а л ,  но сделал больше: заставил нас не соглашаться со всем, что заключено в с л о в а х  поэмы, чтобы споря с текстом, мы сами пришли к невысказанному смыслу. ’ ’Все прошедшее не умерло, оно живее нынешнего момента” . Но в строчках нет этой мысли. Вот воистину осуществление тютчевского ’ ’мысль изреченная, есть ложь” . Умение передать неизреченное - вот главное в поэзии Чухонцева. Она - попытка реализма в поэтическом , но удается только потому, что в ней есть метафизический план, не подвластный словам. Иначе - была бы проза, с рифмой или без, как любая попытка реализма в поэзии...
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Иди, как идешь,Своей легкодумной дорогой,И тайны чужой не тревожь.Говорит Чухонцев в одном из стихотворений, потому что:Ты, может быть, сам не без тайны,Которой еще не постиг!Удивительна цельность его поэтического мира. Ключ к  тайне его поэзии - слово т а й н а  . И в  темпах века некогда людям искать ее в себе...Но к  этому и зовет поэт - вглядись в себя. Проживи снова то, что уже прожито. Найдешь кое-что поважнее, чем калейдоскоп внешнего мира! ” 3а утверждением поэта ” Я оторвался от своих корней”  возникает мысль, что именно не оторвался тот от них, кто об этом пишет... И все его кредо в строках:Не каждому даноИз колеи осточертевшей выпасть,И время на ходу остановить.Развоплощенность - это путь свободы.
Первую книгу свою поэт выпустил в 37 лет... Грустно звучало ее название :” Из трех тетрадей” . Ведь это - три отдельных книги!В неторопливых строках он продолжает искать тайну. Зачем мы - на земле? Что будет потом? ( в неизбывности этих вопросов он близок непохожему на него в остальном А.Кушнеру!)Вот входит он в родной дом и видит за столом гостей.Они сидели как одна семья - В одних летах отцы и сыновья,И я узнал их, внове узнавая,И вздрогнул, и стакан застыл в руке,Я мать свою увидел в уголке Она мне улыбнулась, как живая...Итак - время отменено. Его нет. Все кто умер - вместе вне возраста и времени... И отец, на удивленные слова ” но ты же умер!”  отвечает сурово и неясно: ” не говори, чего не знаешь” . Эти слова - как рефрен повторяются в поэме, в рефрене этом и заключен вопрос, не имеющий ответа... И я сказал: не ты со мной сейчас,Не вы со мной, а помыслы о вас,Но я приду, и ты, отец, вернешься,Под этот свет, и ты вернешься, мать...- Не говори, чего не можешь знать,- услышал я, - узнаешь - содрогнешься!Последняя строчка - скрытая цитата: это слова призрака из Гамлета.
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Не только тайна жизни, тайна любви, тайна творчества - все эти вечные темы занимают поэта. Так исчезает ли человек бесследно, как девочка на велосипеде, ставшая взрослой, а значит уже не той,., не той самой... И есть ли г д е - т о  та самая?Тайна - это ожидание, это - воробьиная ночь, гроза, так и не проливающаяся дождем...Не открывается последняя дверь, а для кого она раскрылась - тот ничего уже не расскажет...И пока гомонит воробьиная ночь,Я скажу тебе так: ни к чему эти счеты,С нас довольно! Не воду ли в ступе толочь Объясняться, когда целый мир на двоих?Две тайны: тайна жизни и тайна любви - вот героини книги ’’Воробьиная ночь”  ( или третьей тетради, если угодно).О чем ты? Как доводы долги!Как руки твои холодны!Не надо, не надо о долге:Мы только любимым должны!
ПРОТИВОВЕС НЕБЫТИЮАлександр Кушнер один из самых значительных поэтов нашего времени, удивительно не похожий на своих ровесников - ораторских и ритмически нервных поэтов ’ ’медного века” . Близок ему только Олег Чухонцев, но и то - лишь тем, что главное внимание и того и другого поэтов обращено на гамлетовский вопрос :”  А что - т а м ?Стихи Кушнера более, чем чьи либо иные развивают поэтику акмеизма, ту, что ”  по сути своей и есть петербургская поэтика”  . Конкретная деталь - крупным планом. Она не только ощутима, как любой предмет на голландском натюрморте, но она - знак, символ, и единственный атрибут истинности существования мира, который мы именуем ’’реальный” . Любой реальный предмет - гарантия бытия. Дневного бытия. Ведь это только днем -...во всем определенность,И сад с тенями по углам Приобретает ту объемность В которой место есть и нам.С крыльца сбежать во двор отечный,Сорвать листок, задеть бадью...Какой блестящий и непрочный Противовес небытию!Эта жажда определенности которая сродни петербургской архитектуре, противостоит хаосу, неизвестности, которая, по мысли поэта и есть, возможно, будущность всего сущего... Предметы у Кушнера
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так сугубо материальны, потому что за ними тайна. А что за материальностью? За гранью бытия?Ни в это призрачное небо,Ни в эти тени на домах,Ни в самого себя, нелепо Домой бредущего впотьмах,Ни во что это можно не верить,...Но в силу многих обстоятельств Любви, схватившейся с тоской,Хотелось больших доказательств,Чем те, что были под рукой.Доказательств чего? Да прежде всего того,что материальность бытия на земле есть залог хоть какой-то формы посмертного существования. Вот в чем гамлетовская суть поэзии А.Кушнера.Что было д о нас? Что будет п о с л е ?  Где найти хоть намек? ’’Александр Македонский умер, Александра Македонского зарыли, он превратился в глину, из глины сделали затычку для пивной бочки” . Так вот з а ч е м  м ы ? Чтоб стать затычкой для бочки? Или...Вот этому ’ ’или” , а вернее попыткам догадаться хоть о тени истины, и отдана вся поэзия Кушнера. Неважно, числить его среди агностиков или среди верующих - сама такая постановка вопроса - не для Гамлета. А он ведь - Гамлет русской поэзии... ( пушкинское - ’’или как Гамлет-Баратынский/ над ним задумчиво мечтай”  - послание к Дельвигу...) Ничем не заслонимое желание - заглянуть за завесу бытия - вот мотор этих негромких, этих точнейших философских миниатюр... Какое чудо, если естьТот, Кто затеплил в нашу честьНочное множество созвездий,А если все само собой Устроилось - тогда, друг мой,Еще чудесней.( У Достоевского:” Если Бога нет, какой я тогда штабе капитан?” ) Поэтическое нетерпение и ужас перед неизвестностью...Но если есть посмертное бытие, то не может не быть и того, что до рождения!А если так, если есть и то и другое, то можно смутно предположить существование обратного потока времени? Брызги его порой достигают нашей души и приносят знание, трудно воплотимое в словах, о том, что там, во встречном времени б ы л о  , то есть б у - д е т  с нами. А может - понятия будущего и бывшего вовсе лишены смысла? Реальны лишь в нашем ограниченном понимании, а на самом деле - как неэвклидова геометрия - есть закон более общий, в коем наше бытие - частный случай, ?Вот флот Нельсона прошел в тумане мимо французского и только поэтому стали возможны и наполеоновские завоевания и все, с ними связанное...А если б не туман? Какой вариант истории был бы
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разыгран? И может он, э т о т  вариант существует реально в одном из временных потоков?Мне в истории нравятся фантасмагории, фанты,Все, чего так стыдятся историки в ней,Им на жесткую хочется цепь посадить варианты,А она - на корабль, и подносит им сходу сто дней!Вся жизнь предстает нам в стихах Кушнера, как плавание в потоке времени, движение по течению, но все время ты насторожен: а что, если брызги встречного потока долетят, скажут что-то такое...Так верхнее течение Невы ничем не предвещает ни золотистых стен ни белых колонн Петербурга...Ни наших с вами праздничных стихов,Что помнят каждый дом и переулок,Ни гения, дудящего в трубу Победы, щеки важно раздувая,Но так и ты не можешь знать судьбу,Заранее, как эта даль речная...Толстой писал :” Вот человек вышел из комнаты. А  раньше он вошел в нее. Но ведь он был до того, и будет после того хотя я его и не вижу в этой комнате. ”В традиции русской поэзии - еще от Державина, не говоря уж о Пушкине, есть мотив: неизменность природы и скоротечность жизни. А у Кушнера мотив этот вывернут наизнанку: Мучительное ощущение движения времени у него не из себя, а из мира - в себя.И молодости след растаял и простыл,Здесь не было кустов!О , кто за двадцать лет нам землю подменил?Все кругом куда более эфемерно, непрочно, чем твоя душа! Она-то не меняется. Ока постояннее окружающего, изменчивого, материального мира. В этом залог ее бессмертия...Течения времен у Кушнера конкретизируются до материальной их ощутимости. В бытовых деталях или в легендах поток этот чувствуется. Лови его брызги, но не смей входить в его струю: .то  есть - не оглядывайся! А Орфей оглянулся, значит - вошел в обратный поток! О , не оглядывайся! Но душа горит,Не оглянуться ли? Неверная стезя.Мы скажем, что споткнулся...Вот и Орфей себе твердил:’’Нельзя!”Он потому и оглянулся.Сама запретность невыносима для души. ” И яблоко Евы и ящик Пандоры”  - постижение скрытых истин - гибельно,а отказ от попытки постичь - один из видов небытия. Значит - улавливай знаки, намеки, и этими крохами живи...Прими, что есть, но бейся в клетке неизвестности...
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Времена не выбирают,В них живут и умирают,Большей пошлости на свете Нет, чем клянчить и пенять,Будто можно те на эти,Как на рынке поменять.Вместо того, чтоб возвышающими обманами заниматься, , как велят утопии, поэт относится к времени реалистически, философски адекватнее. Как в этих, античных и по стиху и но мысли строках: Марциал, унывать нам смысла нету:Если так у вас было в жестоком Риме,То поверь, точно так и в Ленинграде...Попытки вломиться в недозволенное, открыть ящик Пандоры, или оглянуться, как Орфей, не запретностью страшны, а обоснованностью  запрета: не может душа существовать в неких т е х  условиях, как тело - вне температурного коридора. Выше - сгорит, ниже - замерзнет...Точное знание скрыто от нас,, пока мы не готовы его принять. Как мартышка компьютер, или даже просто очки... Но в этом часть смысла жизни - искать, ловить капли , намеки, т е ш ...Придешь домой, шурша плащем,Стирая дождь со щек.Таинственна ли жизнь еще?Таинственна еще!И вот - мир за пределами доступного.И вот - мольба, обращенная в пространство, мольба о самом необходимом : Когда-нибудь, когда со мною Небытие, случишься въявь,Сотри, смешай меня с землею,Но зренье, зренье мне оставь!И это возможнно, потому что иначе зачем все художники, все - по Бодлеру ’волны столетий/ у подножия вечной твердыни Твоей’Основные мотивы проходят насквозь через все творчество Куш- нера , не меняясь, как душа не меняется, среди изменчивой природы. Многие поэты от ранних стихов уходят далеко, и поздние так не похожи на те, с которых поэт начинал. У Кушнера же - небывалое постоянство, верность себе, неизменному. Меняются ритмы, становятся более длинными и неторопливыми строки, длиннее - сами стихотворения ( особенно в книжке ’ ’Канва”  , которая но сути является избранным) , но в главном Александр Кушнер остается все тем же.В стихотворении ’’Рисунок” , подробно пересказывая детское впечатление от картинки в учебнике, на которой изображены плывущие ассирийские воины, поэт уверен, что через много-много лет - Совсем о них забуду.Бог весть в каком году
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Я в хламе рыться буду,Учебник тот найду В картонном переплете,И плеск услышу в нем:Вы все еще плывете?Мы все еще плывем!Плывем... Одни наши ровесники - ”  в никуда, а другие - в князья'’ ( третьи - в эмиграции...)... Одни утонули, другие карабкаются на ’’зияюшие высоты” ... А мы - все еще плывем.
УЧЕНИЦА ФАТА - МОРГАНЫКогда Горький был еще писателем, он как-то высказался, что романтики в литературе появляются от серости окружающей жизни. В этом случае вся советская литература должна была бы быть только романтической...Новелла Матвеева - один из поэтов, ведущих сегодняшний романтизм по его облачным тропам.Пристальный взор находит в обычном - экзотику, а в экзотическом -знакомое каждому, узнаваемое... Обыкновенный перец - Орден кухни, герб кладовых,Южных блюд огнедышащий флаг...Цепочка ассоциаций ведет под пыльный навес, ”  где серьгою трясет продавец” , где у дверей висят связки перца, ’’как связки ключей от запальчивых южных сердец” . Попугай болтает на языке когда-то истребленного племени, на языке, что весь поместился ”  как семечко в маленький клюв” , и может еще расцвести...Поэтому попугай привык ”  сверху смотреть снисходительно, когда назовут дураком ” , а дома без крыш становятся ночными кораблями...Даже в трещинах на стене умеет Матвеева разглядеть тициановские полотна. И - наоборот: в песне ’ ’Девушка из таверны”  сквоь декоративное , условное название проглядывает такая обычная, молчаливая, жертвенная любовь...Когда же ты уходил к другой,Или просто был неизвестно где,Мне было довольно того, что твой Плащ висел на гвозде.И уже когда и от гвоздя следа не осталось, все равно она видит достаточно, чтобы сказать: ”  а что я с этого буду иметь - того тебе не понять” . Вот апология романтизма в его крайнем выражении, хотя внешне эта песенка - самая обычная, без следов экзотики.Борьба романтизма с ’ ’реализмом” для Матвеевой равна борьбе духовности с прагматизмом.В стихах о Рембранте, о жизни его то роскошной, то нищенской, находит она точные слова для выражения этих крайностей...
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Его схоронили с оглядкой на кладбище нищих,Его, короля светотени!Пылится палитра, паук на рембрантовой раме В кругу паутины распластан,На кладбище нищих, в старинном седом Амстердаме Лежит император контрастов!Этой ярчайшей в крайностях света и тени жизни противопоставлена мумия, ее серый, не меняющийся мир, мумия - символ окружающей жизни, о которой говорил Горький...Зачем ты в наших днях? Послом какого дела?Зачем лишь тело - след твоей души,В том мире, где душа должна быть следом тела?Но ведь на то она и мумия, чтобы предлагать потомкам созерцание ’’праха в твердом виде” , вместо вечных творений духа, чтобы по ее примеру каждый захотел ”  в ничтожестве навеки укрепиться” . Скатиться к примитивности, обыденности, бездуховности минерального существования - как удобно жить будет!Ибо путь от Платона к планктону,И от Фидия к мидии - прост.Путь духовного подъема - посложнее. И она обращается к реалисту с просьбой: Ну не шли к отдаленной звезде В серебристую дымку инстинкты И бурчанье в твоем животе!Бездуховность и безмыслие - мишень ее романтической по- Байроно- вски иронии. Путь зовут к ’’простоте” , разумея ее как синоним примитива, пусть демагогически требуют” общепонятности и доступности” ( сами там, где-то решая, что кому доступно и нужно, а что - не доступно и не нужно.) Истинное искусство не расчитывает на кретина. Оно требует напряжения, чтоб усвоить нечто, и в этом - обогащение духа. (”  Царство Божье усилием берется” !)Для Матвеевой органичен один из сложнейших жанров европейской поэзии - сонет ( не форма, а именно - жанр!). Сложность сонета - не изыск, отражение многогранности и диалектичности философско- поэтической мысли.И если он врасплох мою строку обрубит - Я - не поэт. А он - поэтов любит!Таков ее вклад в традиционную в русской поэзии тему - сонет о сути сонета. ( Пушкинское ’ ’Суровый дант не презирал сонета” и многие еще примеры...) Не чорта я боюсь, а трафарета:Он глуп, смешон, но в нем - кончина света! пишет она в другом сонете, под названием ’’Штамп” . Сам факт, что в наши дни, как и при Пушкине приходится защищать сонет от нападок безграмотных маньяков ’’народности и доступности” , говорит о том, что борьба за сонет - борьба поэтов с серостью не стала менее ос
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трой, чем в пушкинские времена. Высказывания Каченовского в конце двадцатых годов прошлого столетия и высказывания Кубла- новского в восьмидесятых годах нашего века одинаково требуют отпора со стороны поэзии - а не только со стороны отдельных поэтов.Живописность Матвеевой убивает нищенскую теорию, рабскую теорию 40х* годов : ’ ’пиши о том, что видел, остальное советскому читателю не нужно” . ( читателя, разумеется не спрашивали - опросы в СССР вообще не практикуются!) . Лишь тот, у кого нет ни на грош творческого воображения, нуждается в этой убогой теории. А выдумана она затем, чтобы интерес к экзотике не пробуждал у читателей государственно-опасного любопытства: а то еще потянет их в чужие страны, или в историю, не регламентированную советским учебник о м !... Ну а для малограмотных ’’поэтов”  ворвавшихся в литературу ( не в русскую, только в советскую) в конце сороковых - как удобна эта теорийка! Как с помощью ее легко расправляться с талантливыми конкурентами!Нет поэтов, у которых не было бы предшественников! Поэзия Матвеевой во многом восходит к Киплингу. Недаром великому английскому поэту посвящает она такие строки:Ты, нанесший без опаски нестареющие краски На изъеденные временем холсты,Уход из мира обыденности, из его душащих границ, раздвинутый воображением мир всегда индивидуально-неповторим у настоящих поэтов. В песне ’ ’Караван” , выход из непонимания, из людской неконтактное! и, из мирка наполненного ’ ’здравым смыслом”  поэт видит в пути опять же сугубо романтическом:Право уйду! Наймусь к Фата-Моргане,Буду шутом в волшебном балагане,И никогда меня вы не найдете:Ведь от колес волшебных нет следа!
Одна из недавних книг Матвеевой - ’’Река”  представляет собой некий поток образов-ассоциаций, впечатлений, которые чем дальше уводят нас от первотолчка, первообраза, тем больше эмоционального и живописного богатства в себе несут. Это зависимость яркости произведения от степени отдаленности первоначального ’’материала”  один из главных законов романтизма вообще. ( Когда незначительный повод рождает ” Я помню чудное мгновенье”  мы вправе говорить о романтическом типе личности поэта.).Вот строки из стихотворения ’’Душистый горошек”  - сколько самых неожиданных, самых, казалось бы из ничего расцветших образов!
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Душистый горошек, дешевая роскошь,Весны королевич босой,Цветущая иллюминация плошек,Сияющих только росой,Тайнственный, вещий, нахмуренный бархат Тех курток и воротников,Который гак гордо - но впроголодь носят Художники многих веков...В простом цветке на окне - целый мир с его красками, судьбами, но цепочка ассоциативных метафор ведет нас дальше и дальше, и каждый образ занимает свое место в этой немыслимой мозаике, что-то добавляет к тому, что нам нарисовали... Цветок дразнит пышные и самодовольные георгины - ах, какие они снобы! - дразнит жалкие, запуганные мхи... Неуправляемая личность - жизнь без компромиссов, это - И мнится в беретах, в потертых вельветах С единой морщиною лба Шумя, надвигается к нам с горизонта Художников вольных толпа.Душистый горошек - все это представляется, когда вглядываешься в его цветы... Душистый горошек из племени крошек,Бедняк, постреленок, гамен,Хохочет, из пальчиков делает рожки...Эта негромкая, но победительная красота вызывает из небытия своего героя - Художника. На протяжении ста с лишним строк этой сверкающей лирической поэмы он все ярче и ярче обрисовывается и в последних строках его явление. Мелодия стиха - тяжелый марш, ритм контрастирующий с образом маленького, невесомого цветка. Марш роковой неизбежности - законы красоты побеждают закон нищенского прагматизма.Эта возникающая почти из ничего яркая феерия образов объяснена в одном небольшом стихотворении той же книги: такая живопись возможна именно потому, что ” Я более свода люблю впечатление свода” . Только недавно мы вообще начали понимать, что впечатления бывают чаще всего точнее, чем пощупанная ’ ’реальность” .Интуиция - точней фактов. Видимо, трехвековой период рационалистического познания заканчивается. И романтизм, как способ видения мира снова приобретает свои права - более того, претендует на роль фактора, наиболее адекватно отражающего мир.Фигура шута - образ свойственный всем наиболее романтическим авторам во всех литературах мира, у Матвеевой совершенно органична. Не смешна мне ущемленность,Если злоба ей чужда,Мне смешна самовлюбленность,
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Не имущая стыда.Не смешны ведь ни калеки,Ни шуты, ни горбуны - Душечки-сверхчеловеки - Вот кто истинно смешны!Как бы ни отрицали соцреалистические критики,что высосанному из горьковского пальца ’'методу” чужд образ супермена, но ведь именно супермены разгуливают в облике всяких кавалеров золотой звезды по всей наиболее официальной части нашей литературы. А убить эту ходульную нечисть нечем, кроме романтической иронии: простому, честному старику-реализму ( хотя бы деревенщикам) этот ’’положительный герой советской литературы”  не по зубам - слишком длинные у него ходули, не достанешь с приземленностью своей..Поэт у Матвеевой - это змеелов:Их фамилий извивающихся звенья Ты не просто разрубаешь или рвешь,Ты на флейте им играешь из презренья,Из гадливости ты песни им поешь.Тут кроме всего прочего есть скрытая полемика с Леонидом Мартыновым, прекрасным поэтом, хотя и излишне рационалистичным, сказавшим как-то Из смиренья не пишутся стихотворенья” и далее - о том, что их не может диктовать и презренье...В книге ’ ’Закон песен” Новелла Матвеева парадоксально не помещает своих песен, но зато в книге множество сонетов. Причем сонеты тут более чем традицишшые: в X X  веке от Волошина до Вогака- Евдокимова все сонеты написаны энергичным пятистопным ямбом, Матвеева же возвращается к допушкинскому сонету - к длинной, шестистопной, строке с цезурой, классически делящей строчку на два полустишия:Богопротивная, дрянная вещь тоска.Три вида есть у ней, самим грехом творимых:Тоска ни по чему, тоска из пустяка,Тоска по случаю причин непоправимых.Даже лексика вслед за ритмом становится несколько архаической, а отсюда и образная система вместо современных многослойных метафор, сюрреалистически сдвинутых эпитетов, дает нам единую развернутую метафору, заполняющую весь сонет. Конечно, архаичность гут - это архаичность сегодняшнего поэта,. Но язык Матвеевой в ее более поздних стихах максимально очищен от неологизмов, от употребления слов в их жаргонном, ’ ’сдвинутом” смысле.Следуя традиции пушкинских времен, Матвеева пишет и свой ’ ’Поэтический трактат”  . Такая попытка создать сегодняшнее ’ ’Искусство поэзии” , теоретическую поэму, перекликающуюся с трактатом Буало, вполне удается Матвеевой. Но в отличие от французского
186



классициста и начетчика, она никого ничему не поучает, но утверждает свою творческую позицию в полемике.Содей же, о, Зоил, ты действие благое:Отстань - весь в молниях, весь в тучах, площадной Учитель скромности, дай мне на миг покоя,Что толку ментором работать надо мной?И лексика, и ритм, близкий к александрийскому стиху Буало, нарочито архаизированы, но все - как всегда у нее - пронизано иронией. Классицистическая внешность оказывается шутовским, карнавальным нарядом, в котором легче ’ 'истину с улыбкой говорить” .Главное, что защищает эта поэма - право поэта на наследие всей мировой культуры, то самое, которое критики ”  от станка и сохи”  всегда преследовали с яростью невежд, объявляя, что нужно, и что не нужно ’’народу” .Но тщетно столь гневит, столь возмущает сноба Музейной темою подшибленный поэт,Что для глупца ’ ’музей” , пылища, двери гроба,Для человечества - бессмертной мысли свет.И когда те, кто прочтя что-нибудь не на подножную тему, кричат : ’’Экзотика, оторванность, побег!”  - они и есть подлинные ретрограды и душители поэтов, которых они обвиняют в так называемой ’’литературщине” . Полемизируя с властвующим невежеством, ведущим свой род от пролеткультов, Матвеева пишет:Поэты Фермопил, певцы горящей Трои,Заметь, художники и есть мои герои.Отрицает Матвеева и гак называемый ’’верлибр” , в котором не видит и следов стиха. Верлибр, позволяющий любому графоману казаться поэтом... „В кругу полубогов есть боги-квартероны.Парнас для них недописал законы,Проста или сложна,Да будет рифма вновь такой, какой придется,Одна лишь просьба к ней: пусть рифмой остается - Дочь Эхо, а не дочь анархии она.
Итак романтизм в девятнадцатом столетии был уделом новаторов, поэтому законно было бы предположить, что ныне он - удел архаистов. Но это не так: новаторы даже в самом новом поколении русских поэтов склонны к романтизму, а во вторых, похоже, что вне романтизма вообще поэзии нет: реалисты тянут ее к прозе, а неумеренные модернисты - к абстракции, что увшдит из поэзии в другие виды искусств.
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язычникКогда тихий всплеск, так похожий на рыбий, вы можете от рыбьего отличить, и достоверно знаете,что из тихого озера вот-вот выйдет ваша любимая, которая другим кажется обычной женщиной, когда вы понимаете, что они потеряли зоркость по вине цивилизации, соблазненные ее благами, то вы поймете, что не метафора а самое реальное убеждение в правильности и единственности своего мировосприятия ведет поэзию Александра Рытова.’’Это - девка-водяница с белой прелестью лица” ... И это так на самом деле. Для него. Многие критики, пропитанные рационалистичностью, для поэзии смертельной, упрекали Рытова в ’ ’книжности” . Чего только за этим словом не прячут! Любая поэзия не питающаяся газетной соломой и смазочным маслом для станков у нас объявлялась книжной все пятидесятые и почти все шестидесятые годы. Да и сейчас любителей этого ярлыка хоть пруд пруди, особенно среди старш их...Если и из книжки вышла водяница, которая живет, как в озере, в стихах Рытова, то ” из книжки в камышовом переплете” , из озера она глядит... ( Как сказано в ’ ’Венке сонетов” ) .И так же причудливо на асфальт падают из окна, подобно дождевым каплям, аккорды рояля... А на грани дня и ночи - тот таинственный час, что зовется часом ’’между собакой и волком .Когда душе открыты души трав,Мятущиеся, и трава наощупь Мокра, и душный вереск душит страх,Когда восток приливом подступает,И в хор вступают синие басы - Замри в траве - и слушай, не стирая Дня всех один холодный пот росы.Есть поэты, у которых первенствует музыка. Для Рытова - по-иастер- наковски - главное живопись. В сочности красок, даже в буйстве их, видится странное, но органичное слияние русского язычества, видевшего растворенный в природе, не отделенный от нее дух, и одухотворением плотского мира так, как умели только фламандские живописцы семнадцатого столетия... Вот отрывки из двух стихотворений, написанных в одном и том же году:И вышла из воды, или пришла к ней греться Прозрачная, как тень - нет, влажный след тенен, Пугаясь цепких лап взлохмаченного леса,Береза - плоть звезды, пролившейся над ней...И вот другое: Их женщины, с ухватками молочниц,- Охапки свежести корзины пряных дынь!
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Их яркая, веселая порочность Доступна только очень молодым!Восивеая это ’ орущее, целующее море”  поэт отметает всякий аскетизм. Во многих стихах, метя вроде бы в аскетизм сурового средневекового христианства, поэт попадает прямехонько в ханжеский аскетизм , столь милый жрецам марксовой недорелигии, и прочно заса- женый во все советские ’’моральные”  и неморальные кодексы и поныне...Стихийный мир, не оставляющий места для продиктованного сверху порядка, причудливо соединен с колдовским миром древних славянских поверий... Этим Рытов близок Элиде Дубровиной, единственной, чья фольклорная таинственная красочность происходит из тех же корней.Это - анархический бунт личности, отрицающей стеснение всего , что не дает уйти от тирании, хоть в глубь полотен, сверкающих красками Фландрии, хоть в глубину нашей древности, но и тут интуитивно поэт видит то, от чего бежит:Когда закат бьет красную тревогу,И кони ржут в предчувствии волков,Когда поют цветы чертополоха На языке замучаных волхвов,Войди в их мир, проникни в это пенье,В лесные запахи, в степные миражи,В волненье их - проникнись их волненьем, Насторожись!Такая же настороженность - но в ином историческом плане составляет суть поэмы Рытова о нацистских лагерях уничтоженья, над которыми висит тень Мефичтофеля, глядящего на такую картину: из лагерей, к родным местам -Идут, идут ботиночки пустые,И маленькие туфельки ведут!Сквозь строки, кипящие все тем же языческим темпераментом, относящиеся к Европе 1945 года, мы видим все же иное: Россию тридцатых, пятидесятых годов...Именно так поняли многие читатели эту поэму ( журнал ’’Аврора” 1971 г.) К счастью, для редакторов поэзия зачастую жанр мало доступный - чтобы увидеть аналогию, надо уметь думать и хоть следы культуры иметь...а такие люди редко бывают редакторами советских журналов...В одном из ленинградских ’ ’Дней поэзии” была опубликована поэма Александра Рытова ” 14 декабря 1825 года” . Главное в ней - попытка решить вечную задачу - допустимо ли против зла применять зло? Решение христианское в русской литературе дано - это прежде всего Достоевский. Рытов же своей поэмой спорит с Карамазовым:
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Что ж ты не стреляешь, Якубович,В рыжеватость будущих залысин?Капля стоит моря теплой крови!Пусть услышат самый добрый выстрел!Может ли выстрел быть добрым? - спросил бы Достоевский. Стоит ли капля крови - моря ее, которое мог бы пролить ( но не пролил же!) Николай Первый? * спросят русские философы начала X X  века. И только Бердяев, может быть, выслушает аргументы Рытова, а согласится с ними - только Левицкий.... Но не логическая, поэтическая убедительность в этой поэме:Якубович! Пляшут барабаны,
Наших братьев к исповеди будят.Так убей! От этой черной раны Ни черта России не убудет!Были бы железные дороги,Корпус инженеров лучших в мире,Только б никого не запороли,Только бы никто не сгнил в Сибири,Были бы уральские заводы.Только бы до них не на телеге,Только бы отеческой заботой Не извел нас грамотный фельдъегерь.Этого грамотного фельдъегеря мы узнаем, мы его ежедневно в сотне лиц видим...Хотя Николай не идет ни в какое сравнение с самым безобидным генсеком, но от этого проблема не перестает быть нашей, все еще сегодняшней...Зло бывает молодым и стройным,Отдает приказы крепким басом,А вот портрет Николая, в котором так легко узнать ’’великого и мудрого” : Он всю жизнь проскачет без шинели,А умрет он под шинелью, скромно,На солдатской узенькой постели,Доведя Россию до разгрома.Диктатор фанатик - страшнее циника...Это не только о Сталине, это - куда более серьезное обобщение. Идеология всегда страшнее безыдейной власти. Вот как в поэме:Император, ты возьмешь нас порознь,В торжестве твоем не будет праздных,Потому что ты научишь ползать,Потому, что ты отнимешь разум.В этом - главное. А вопрос о правомерности насилия против зла -каждый сам для себя должен решать.
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Противовесом предчувствовавшейся обреченности были продиктованы такие строки Александра Рытова:Под небом дремлющим чувств диких бездорожье,Рога взрывают тишину лесов,Ату! Живи! Да здравствует здоровье!Дрожит листва от лая гончих псов!Это - последние стихи Рытова. Он умер в Питере летом 1974 года, едва дожив до сорока...О чем бы ни писал он, всегда был он глубоко национальным поэтом. Неприятие христианства шло у него от категоричности, от мистически искренней веры в одушевленность каждой травинки - он родился пантеистом, а не стал им, как Пастернак или Агеев. Он мог разговаривать с травами всерьез...И стихи он не читал, а произносил, как заклинания...Сам казался в этот миг древним жрецом:Луна купавка в озеро упала,И по воде, доступны и близки,В ленивой мгле молочного опала,Плывут ее живые лепестки..Реальность его поэзии - мир, общающихся с людьми камней и деревьев...Ру салок и леших.На лицах валунов, лобастых, бородатых,Ухмылка времени, дождей и солнца сток,Звенит молчание, вдруг кто-то воровато Шепнул:’’Здесь Бога нет, здесь каждый камень - бог!И в последних стихах, опубликованных посмертно, все так же природа с историей уживаются, и сходясь , как параллельные, где-то в бесконечности,, рождают то, что поэт называл ’’воспоминаниями о небывшем” . И реальное, плотское ощущение обратного потока времени превращается в одно из лучших стихотворений Рытова:Я тебя уведу в удивительный сад,Где высокие звезды висят,Словно черные вишни блестят с вышины,На тяжелых ветвях тишины...Только так может выглядеть мир, в котором - время вспять: звезды становятся черными, а пространство светится...Почему ты дрожишь? Ты не веришь в меня?Ты, наверно, не видишь огня,Что манит, непроглядную тень разметав,Освещая дыхание трав,Музыка этих строк, плывущая, как волны светящегося воздуха, не могла бы и быть иной. Это звучание, вызывающее в памяти лермонтовскую ’’Русалку” , отчасти и ’ ’Ангел а’’ ...Трудно поверить, что кроме звучащего дыхания трав что-то могло внушить такую мелодию Когда прошлое и будущее меняются местами, то и цвет и свет ощущаются как ’’обратные” , потому так пронзительна грусть по небывшему, занявшему в этих стихах место утраченного.
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Я тебя приведу в наш потерянный дом,Разве ты не тоскуешь о нем?Разве может быть облаком легкий балкон, Вознесенный четою колонн?Неужели не чувствуешь песен моих О своем, об ушедших родных?О земле, что твоих прикоснулась колен,И зовет голосами сирен?Решусь сказать, что с времен Блока не слышал в стихах такого чувства вселенской музыки. Настолько сильна у Рытова вера, что му - зыка и в мертвом камне откроет невидимые поры, и просочится в них Дух из окружающего пространства, что старейший литературный прием - олицетворение - для него не прием. Как и все, что писал он, было для него ” на самом деле” . Эти стихи не могли ошибаться. Ры- тову дано было то зрение духа, которое не всем, даже крупным поэтам дается...
СП АСИ ТЕ НАШИ Д У Ш И ..За последние двадцать лет многие поэты взяли в руки гитары.К большой же поэзии из них,как отстоялось этово времени, можно отнести лишь четверых: Окуджаву, Галича, Матвееву и Высоцкого.Профессия актера наложила свой отпечаток на поэзию Высоцкого. Высоцких - четыре. Четыре разных поэтических индивидуальности. Но - один актер. Цикл его спортивных песен, его песни-антисказки, песни о войне, и - лучшая часть его творчества, то что сам он называл ’’песни беспокойства”  различаются меж собой так, словно написаны разными поэтами. А исполняются одним пецом, актером, перевоплощающимся в каждого из четырех.О трагической судьбе артиста - ’’Песня микрофона”По профессии я - усилитель,Я страдал, но усиливал ложь!И когда взбунтовался,взвыл, его заменили...Тот, другой, он все стерпит и примет,Он навинчен на шею мою...Часто нас заменяют другими,Чтобы мы не мешали вранью!Его песни беспокойства - отчаянная, яростная, как его голос, борьба за единственную человеческую ценность: сохранение души.И когда ’’порвали парус!”  - отняли душу, что остается? Поэтому - ’’Многая лета, / тем кто поет во сне!”  - это и значит, наперекор жизни сохранять свою душу!Перережьте горло мне, перережьте вены,Только не порвите серебряные струны!Как парус - не порвите! А действительность старается нивеллировать
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человека, а не удается - отбросить его и - ’’мало ли кто выпадает / с главной дороги за борт!”  С той главной дороги, по которой идут все строем...К великой цели, конечно: ’ ’Впередсмотрящий смотрит лишь вперед, ему плевать, что человек за бортом!” ...В обществе построенном таким манером, нетрудно задушить искусство - ’’разбрелись все от бед в стороны,/ певчих птиц больше нет - вороны”  ( хотя эта песня и на иную тему...)Во имя того, чтобы ’’вознеслись бетон, стекло, металл”  уничтожается старый дом вместе с его таинственной душой - частицей истории. Душа эта стонет, когда дом рушат - она тоже - порванный парус.И поэт уже не в роли, уже сам кричит:Сыт я по горло, сыт я по глотку,О х, надоело петь и играть,Лечь бы на дно, как подводная лодка,И позывных не передавать!Судьба творческой личности - это судьба Кассандры - уж крикнуть, что это она виновата во всех бедах, демагогов хватит....Но ясновидцев, как и очевидцев,Во все века сжигали люди на кострах.Этот мотив у Высоцкого повторяется в самых разных песнях, и чаще всего с той обнаженностью, которая не оставляет места разночтениям: Так оно и есть, словно встарь, словно встарь,Если шел вразрез - на фонарь, на фонарь,Если воровал - значит сел, значит сел,А если много знал - под расстрел, под расстрел. Потому- то и видит он город ’ ’Без людей, без людей,”  в котором - Бродят тени людей, на людей непохожих...Среди этой толпы винтиков, где страшней всего быть не похожим на всех, - одинокий человек, личность - как подводная лодка в минном поле. Образ задыхающегося человека - один из основных, самых частых в песнях Высоцкого - это символ человека в тисках светлой и прогрессивной нашей действительности:Услышьте нас на суше,Наш СОС все глуше, глуше,И ужас режет души Напополам!!!Эта жизнь - отверженность штрафников, которые, как поэты, вытолкнуты из общества, превращаемого в толпу мещан или роботов,- может только переломать крылья, порвать парус, разорвать серебряные струны...Когда я вижу сломаные крылья,Нет жалости во мне! И неспроста Я не люблю насилья и бессилья!Вот только жаль распятого Христа!
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Так называемые ’’Спортивные песни” в сущности несут ту же тему. Это во всех песнях такого рода - непримиримость между нивелли- ровкой и личностью. Понимание антагонистичности понятий равенства и свободы. Чем больше одного, тем меньше другого.Уравнивание - всегда места винтика, завидующего всем, кто....Не страшны дурные вести:Мы в ответ бежим на месте,В выигрыше даже начинающий,Красота! Среди бегущих Первых нет и отстающих.Бег на месте - обще-примиря-ю-щий!В этой "ш утке” - основа всей нашей социальной системы.Как писал в автобиографии Н*Коржавин:"Уравнивание тех, кто может и знает, с теми, кто не может и не знает, - на этом замешена советская власть” .Ну зачем нужен спорт тому бедняге, что мечет молот? ’ ’Приказано метать, и я мечу!” Л сам думает, что хорошо бы этот молот закинуть ’’Ужасно далеко, куда подалее,И лучше б - если раз и навсегда!Но автоматизм, вбитый в голову этого ’ ’бесхитростного”  парня заставляет на вопросы журналистов отвечать ’’как надо” , естественно, голосом робота: ...мне помогли, - им отвечаю я,- Взобраться по крутой спортивной лестнице Мой коллектив, мой тренер и моя семья.Слова эти ровно ничего не значат ни для самого спортсмена, ни для журналистов, ни для тех кто прочтет это в газете, но так положено - ритуал нарушить - хуже, чем суть...Человек не на своем месте. Вот что такое спортсмены в этих песнях. Как боксер, заявляющий : ’’бить человека по лицу я с детства не м огу!” .У Высоцкого, прекрасно знающего ту жизнь, в которой ’’лишь мгновение ты наверху, и стремительно падаешь вниз”  настолько разнообразна психология всей галлереи характеров спортсменов, что ею исчерпывается все разнообразие психологии советских людей. И прежде всего - двоемыслие. И когда открыто кто-то отстаивает своеобразие - этот кто-то уже нетерпим, тренер никогда так и не поймет, ’’что у всех толчковая - левая, а у меня толчковая пра-ва-я!!!” И настоящим гимном свободной личности звучит песня ’’Горизонт” ( впрочем, к спортивным ее, видимо, относить едва ли стоит...) Меня ведь не рубли на гонку завели,Меня просили: миг не проворонь ты,
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Узнай, а есть предел там, на краю земли, И можно ли раздвинуть горизонты?
В ’’Антисказках” - свое право на самобытность герои отстаивают тем, что поступают как раз наоборот сказочной традиции. Король навязывает дочку стрелку в жены, вместо того чтобы препятствовать этому браку, нечисть в Муромских лесах вместо того, чтобы погибнуть от руки витязя, ’ ’билась грудью в груди и друг друга извела” ... Ну уж о Лукоморье и говорить нечего: стремление все уравнять и все омещанить - самая заразная болезнь масс, и прежде всего вождей, из этих масс вышедших - дядька морской хамит, как бюрократ, кот пропивает казенную цепь...Все что составляло душу народа - испоганено. Остались ’’массы” . Народа нет: нено: Выходили из избы Здоровенные жлобы,Порубили все дубы на гробы...И так все сказки - все под один припев подходят:Если это - присказка,Значит, дело дрянь!’’Навели хрестоматийный глянец” сказал как-то Маяковский о пуш- кинистах.Такой же глянец, но куда вульгарнее стали наводить пос мертно на Владимира Высоцкого. Издательство ’ ’Современник”  выпустило книгу ( первую книгу поэта!) Назвали ее - ’ ’Нерв” . Составитель сборника Роберт Рождественский путем грубой хирургии постарался изобразить Высоцкого поэтом, писавшим казенные песни для кино. Но если так - почему столь советского и правоверного, не печатали поэта при жизни?Почему считанное число его концертов были ’’закрытые концерты” , что приравнивало его поэзию к валютным " проституткам или товарам в ’’Березке” ? Почему, наконец, ’’эстаб- лишмент” , советская верхушка с присными, которую поэт не жаловал, предъявляет на него монополию?И делается это руками казеннейшего из самых казенных. В предисловии Р.Рождественский пишет : >f Дав но уже замечено, что когда умирает известный человек, то число его посмертных друзей сразу же начинает бешено расти, в несколько раз превышая количество друзей реальных.”  Сказано точно, но вот самого себя причислить к этим посмертным друзьям Рождественскому следовало бы! И тех, кто приказал ему исказить поэта до неузнаваемости, и снабдить предисловием в стиле поцелуя Иуды.Но мало того, что состав однобокий, тексты иные искажены: так утверждая, что из вариантов он выбирал ’ ’наиболее совершенные в художественном отношении”, составитель приводит стихотворение ’’Аисты” . Названия такого у Высоцкого не было! Что же это? А это,
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оказывается известная песня, да только вороны в ней заменены Разбрелись все от бед в стороны,Певчих птиц больше нет - вороны!Текст этот оставлен только в первой строфе, а во всех прочих появились аисты, и рифма, соответственно изменена...Что там от вариантов в рукописи автора, что - от лука... ( простите, от составителя!) ?Из истинно трагических военных песен Высоцкого не вошло ни од ной, а вошли только те, что похожи на какого-нибудь Луконина...Короче соорудили из Высонкого оптимистическую трагедию...Почему же те заказные песни, что писал поэт ради хлеба насущного, выдавать за вершины его творчества? Или так поэта ’ ’заменяют другими”  ’ ’чтоб не мешал вранью?”Порой доходит до смешного: в книге нет знаменитой ’’Охоты на волков” . Почему? Ясно: ” Мы затравленно мчимся на выстрел,/ и не пробуем через запрет!”  Но в книге есть другая песня, где сказано с насмешкой: Меня зовут к себе большие люди,/ чтоб я им пел ’ ’Охоту на волков” ........ Вот так и представляют поэта новым поколениямчитателей, в надежде, что пленки с записями уже поистерлись и самого популярного из поэтов России удастся присвоить, схватить лапами всяких Роботов...К этой книге уместно было бы поставить эпиграфом строчки Александра Галича из песни ’’Памяти Пастернака” :А у гроба встали мародеры И несут почетный караул!



Т А Й Н А Я С В О Б О Д А

Д ух культуры подпольной, 
К ак раннеапостольский свет...

Виктор Кривулин



ПОКОЛЕНИЕ 'ТАЙНОЙ СВОБОДЫ

П уш кин! Тайную свободу  
Пели мы вослед тебе,
Дай нам р у к у  в непогоду, 
Помоги в немой борьбе!

Так писал Александр Блок в своих последних стихах. Под этот 
эпиграф сходится все новое поколение русских - прежде всего пи
терских поэтов. Питерских, потому что даже множество первоклас
сных поэтических имен Москвы  при всем их литературном значении 
все же - отдельные имена. А питерские поэты соединены - нет, не в 
группу, не в течение , в литературный процесс. Так исторически вы 
шло - у французских художников второй половины прошлого века  -  
Барбизон. У  русских поэтов двух веков - "Нам целый мир чужбина, 
отечество нам - Царское Село".

Я  не верю в серьезность групп или "направлений", заявляющих о 
себе манифестами - поэтическая личность по определению индивиду
алистична. Реально разделение по поколениям.

После "медного века", выскочившего на эстрады и в залы, как  
чортик из табакерки, поэты которого созревали в самом мрачном 
подпольи в истории России, после поисков корней, Рубцовым, Сос- 
норой, Рытоеым; после звучащего слова, когда книга расценивалась 
лишь как партитура - возникли новые поэты, обращенные не к  залу, 
а к  узком у кр угу  читателей ( не слушателей!) с  усложненной мета
форичностью, Не с державинским, а с тютчевским духом...За мед
ным веком  стояли Блок, Волошин, Гумилев, Цветаева... За поколе
нием "Тайной свободы " - Мандельштам по метафоричности, Ахмато
ва по интимности интонаций, Пастернак по сюрреалистичности виде
ния...

Мост к  истокам, создаваемый этим поколением, менее конструк
тивен, но более сложен по силуэту. Импрессионистичность изображе
ния и подпольность поневоле ( в отличие от "медного века" поэтам 
этим, разбуженным "Пражским подмораживанием", не удалось 
выйти к  читателю). Это поколение рожденное в самиздате и в нем 
продолжающее пребывать, в нем начинающее стареть...

Конечно, разграничение по поколениям тоже относительно...На пе
реходе, на грани двух поколений есть несколько старших, у кого  
еще остались признаки поэтики поколения "медного века" Момен
ты "ораторского стиля".

Это - И. Бродский с громким размахом "Шествия", и с его пред
чувствием: "кто грядет - ником у непонятно".

Это - Д. Бобы шее - поэт четких мелодий и жесткого голоса -
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"Из бездны я взываю к  тебе".
Виолетта Иверни с трагическим ощущением вины всеобщей, как  

чего-то очень личного.
Все эти поэты не могут целиком быть отнесены к  "тихим лири

кам", преобладающим среди поколения "культуры подпольной".
Полностью к  ней относятся такие "царскосельские" имена, как  

Виктор Кривулин, Зоя Афанасьева, Елена Игнатова, Олег Охапкин, 
Борис Куприянов, Юрий Алексеев, а так же не связанные с Царским 
Селом и с именем Татьяны Гнедич, как мэтра, Владимир Уфлянд, 
Игорь Бурихин, Анри Волохонский. Эти поэты - в отличие от "цар
скосельских" тяготеют в той или иной степени к  абсурдизму. Из 
"царскоселов" к  абсурдизму принадлежит ( и то частично) только 
Константин Кузьминский.



ВИНО АРХАИЗМ ОВ
Конец оттепели. Август 68 года. В истории русской поэзии эта дата - условная грань, после которой в литературу вошло ( но не в печать!) поколение ’Тайной свободы” . Термин этот в применении к поэтам, о которых идет речь, стал уже привычным. Авторство его принадлежит одному из лидеров поколения - Виктору Кривулину.Его собственные стихи выражают философию, свойственную в той или иной мере почти всем его ровесникам.Дух культуры подпольной -Как раннеапостольский свет,Брезжит в окнах, из черных струится подвалов,Пью вино архаизмов, торчу на пирах запоздалых... Слово гасят. Жестоко. Тупо. Та реакция, что наступила после куцей нашей ’’оттепели”  с каждым днем определеннее -До сих пор на губах ьфих красная пена заката,Всюду отблески зарева- языки сожигаемых книг. Гибнет каждое слово, но весело гибнет, крылато, Отлетая в объятия Логоса-брата,Из какого огонь изгоняемой жизни возник!В этих строках - постоянное ощущение нынешнего российского религиозного возрождения.В поэзию оно пришло именно с поэтами ’’тайной свободы” . Связь с классическим наследием не подконтрольная, и потому живая тоже идет через неофициальное существование...Оно - противоестественно. Оно не может не нанести неисправимого ущерба культуре:Но келья - не ответ. И улица - не отклик,И ничему душа при свете не равна,Помимо суеты нестройных этих строк ли, Отчетливых следов на мертвой луже сна. Стремление заполнить провал, искусственно созданный идеологией, провал между классиками и собой-провал, делающий советскую культуру чем-то не помнящим роду-племени, стремление -  возродить все отнятые ценности.Кривулин создает образ человека-призрака, которому суждено восстановить связь времен.Из брошеных кто-то, из бывших Не избран и даже не зван,Живет втихомолку на крыше С любовью к высоким словам.Без обретения вновь корней, обрубленных ’’пышно расползающейся империей”  гибнет память нации. Как пишет Кривулин:Гибнет держава, камни держатся чудом.
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Но это - не тупик. Поэт уверен, что сохраненная и возрожденная людьми подполья, душа России обретет право на открытую, не подпольную жизнь. Но тревожит вопрос: а что придет на смену идеологической мертвечине, не выпускающей культуру из подполья?Когда придет пора менять названья Центральных площадей,И воздуха единственное знамя Живыми складками пойдет,Какие люди явятся тогда,Какой народ?В стихотворении ”  Крыса”  он пишет” Но то, что совестью зовем, не крыса ль с красными глазами?”  Она - ’ ’грызет” , она - пожирательни- ца снов, - И пасть усеяна зубами,Пред ним, как небо со звездами.Так совесть явится на зов.Нарочитые словоупотребления в духе восемнадцатого века подчеркивают жанр - философская ода. Мысль перебрасывается к ломоносовским одам, но это - словесная ткань, а метафорический строй этих стихов пропущен через Достоевского и ведет в сегодня:Когда поэту на РусиСудьба - пищать под половицей,Воспеть народец остролицый С багровым отблеском! - Спаси Нас праведник! С багровым бликом В подпольи сидя безъязыком,Как бы совсем на небеси.При всей сложности образной системы, метафор матрешек, одна в другую заключенных, поэт порой выходит к прямым формулам однозначной речи: Как теряющий разум старик,Ты построена, родина сна и господства,И развитье твое по законам сиротства От страданья к насилию - миг.Кривулин - типично петербургский поэт. Аккумулированная мировая культура находит в его поэзии причудливый, по -манделынтамовски неожиданный поворот. Изысканная метафоричность и северная сдержанность темперамента уживаются в его стихах. Мгновенный образ, видение - мелькнет, не вернется - вот его образная система. Я назвал ее матрешкой, потому что одна метафора как бы замкнута в другой. Вот пламя свечи. Ассоциации от этого образа все уже в нем содержатся, их только надо вызвать на свет. Тут и бренность существования, и свет Духа, и несовместимость духа с механистичностью группы людей, идущих строем...Восковой человек на углу горит,Полковой оркестр уходит под мост.
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Медного раструба хвост,Слава уходит, военная слава.Тут есть и нечто от реквиема тому поколению поэтов, которое ныне - командует литературой, которое и поныне ни о чем, кроме войны писать не умеет...А  вот строки, которые анализировать ( или расшифровывать) надо было бы подробнее: Друзья, друзья обращаются в пыль.Церковь - луковка - плач...Если пламя свечи похоже на луковку, то цепочка из этих трех слов ведет к возврату образа: пламя свечи - жизнь человека ( воскового человека!) Форма пламени над свечей - луковка, как церковная луковка, и как луковица, вызывающая плач... и все это - с мыслью об уходящих в неведомое...Человек разрываем двумя противоположными натяжениями. Сохранить свободу воли, вопреки ’’категорическому императиву”  и сохранить хоть частично контактность, ( свободу воли надо таить!).Некоммуникабельность ”  в ячеистых стенах существованья”  дает каждому право видеть мир по своему. Вот эти два натяжения и разрывают человека. И тут уже дело в сопротивлении материала, живущего вопреки противоречию, которое далеко не так легко примиримо, как это выглядит у наивно- оптимистических диалектиков.ШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ПУСТЫНЮИосиф Бродский принадлежит к числу тех поэтов, которые живут не в действительности, а над ней. Бешеные ритмы века не ведут его за собой, а наоборот вызывают желание уравновесить их неторопливой, пристальной, медленнотекущей стихией. Она - зеркальна времени.Не случайно Бродскому были близки английские метафизики семнадцатого столетия. Одно из лучших его стихотворений и до сих пор - "Большая элегия на смерть Джона Донна.’,' того самого, что у нас более всего известен не стихами, а афоризмом, пришедшим через Хемингуэя:” Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе” . К поэзии Бродского слова эти имеют прямое отношение. Именно чувство связи с чужой душой, связи необъяснимой, вневременной, грустной и составляет один из важнейших мотивов ею  стихов:Плывет в тоске необъяснимой Среди кирпичного надсада Ночной кораблик негасимый Из Александровского сада,Ночной фонарик нелюдимый,На розу желтую похожий,Над головой своих любимых,У ног прохожих.
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Что это- описание Адмиралтейской иглы? Нет! Дело не в предмете, попавшем в поле зрения поэта. Далее никакой иглы нет:Плывет в тоске необъяснимой Пчелиный хор сомнамбул, пьяниц,В ночной столице фотоснимок Печально сделал иностранецДалее - и певец печальный, ( тоже в тоске необъяснимой) и дворник, и снежный ветер, - все несвязанное между собой в жизни вдруг объединено одним чувством ’’тоской необъяснимой”  и одним - плывет! Этот мотив и создает стихотворение, эта связь всего сущего, связь в печали существования, она - вне слов, эта связь. Поэтому поэт как бы ’’заходит на тему”  без конца, и каждый раз по новому и все теми же словами! Все случайно попавшее в поле зрения оказывается уже связанным между собой, поэту остается эту связь только обнаружить, но поскольку об этих связях мы *гне подозревали, а зна чит и не постигали суть явлений, ибо без связей, сами по себе они ничто. У Бродского почти нет сравнений, нет и метафор, которые име ли бы самоценное значение. Одна метафора - это целое стихотворение а порой - тема, мотив, связывающий стихи в циклы, или поэмы с незримыми соединениями отдельных стихотворений.Целая толпа сравнений дает один объемный образ. ’’Поэзия основана на сходстве/ бегущих вдаль однообразных дней” . Не предмет важен в поэзии Бродского, а его зависимость от других предметов, взаимосвязанность всего в ми ре .Лишившись неуловимых связей, предметы отвалятся один от другого и все рассыпется. Не детали, а их ’’взаимоотношения” рождают стихи.Отсюда ’’одаренность осколка - жизнь сосуда вести” . Поэтому поэтический мир Бродского более, чем у других поэтов построен на принципах соллипсизма:” Мир - это мое о нем представление” .В науке такое - нелепо, в поэзии - мера поэтичности.В стихотворении ’’Эней и Дидона” :Великий человек смотрел в окно,А для нее весь мир кончался краем Его широкой греческой туники.И когда Эней уплывает из Карфагена - трагедия неминуема: мира больше не существует! Это не просто трагедия женщины, это конец того мира, который для нее е д и н с т в е н н а я  реальность:... и видела, как в мареве костра Дрожащем между пламенем и дымом,Беззвучно распадался Карфаген Задолго до пророчества Катона.Для Дидоны это так. Так же и для поэзии. А с разных точек зрения мир очень разный. И попытка охватить его глазами разных людей одновременно и вылилась в поэму ’ ’Шествие” . Из этой задачи следует и многоголосость поэмы. Она потому и состоит из монологов самых
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разных персонажей: ’’Вот Арлекин толкает свой возок” , рядом - скрипач, Усталый человек, король, Дон Кихот, князь Мышкин, Гамлет,... И еще множество личностей.. Но каждый говорит о своем мире, и все миры - истинны. Вот Арлекин о себе:По темной земле балаганчик везу,-,А  что я видал на своем веку?Кусочек плоти бредет внизу Кусочек металла летит вверху...А  Коломбина этого грустного Арлекина совсем иным нам представляет: Мой Арлекин - хитрец, простак,Привык к любым вещам,Он что-то ищет в небесах И плачет по ночам,В вечернем небе высоко Птенцы, - и я смотрю,Но что-то в этом от того,Чего я не люблю...Неважно что в небе н а  с а м о м  д е л е  птенцы или пули, важен прорыв к неназванной сути: ’’что-то в этом...”  ’ ’Как тень людей неуловимо зло”  - говорит Дон Кихот. ’’Друзья мои, я правду говорю, но дьявольски похожую на ложь!”  заявляет Лжец. А Крысолов слышит над Россией счастливое пенье крыс.. Он прав, как прав и Гамлет, говоря о кладбище как об огороде...И когда Чорт подытоживает шествие, то его ’’философия”  уже не удивляет:Все, что брошено, оставлено, забыто,Все что больше не воротится обратно,Возвращается в беспомощную битву,В удивительную битву за утрату.Так поэма—метафора, далекая от реальности, отражает эту реальность вернее, чем любое называние проблем.Без незримых связей - ” ты превратишься в почтовый адрес” .Стихи, написанные уже не дома, первые из стихов, написанных в Америке, собраны в книге ’ ’Часть речи” . Написана она так, словно прищурившись на солнце после полутемного помещения, поэт обращается к кому попало т а м , не в силах разглядеть собеседника... Ниоткуда с любовью, надидтого мартобря,Дорогой, уважаемый, милая... но неважно Даже кто...Адрес отправителя этого послания, как и адресат неважны...И тот и другой - это весь открытый мир.Множество стихов - то об Англии, то о б Италии. Не стихи-описания, не туристские картинки, но всюду - свое, единственное: всюду он ищет общее с Петербургом. И не разделить местные приметы и те,
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что изнутри вошли в л и  стихи. Вот Флоренция, Данте...Есть юрода, в которые нет возврата...Стихи о Данте? Или о самом себе? Флоренция и Петербург слиты, и неважны конкретные приметы - описания не найдете тут! Больше не во что верить опричь того, что Покуда есть правый берег у Темзы, есть Левый берег у Темзы. Это - благая весть.Тут незримо присутствует Нева. Пока ее гранит не осыпался - стоит мир..Произошло то, что поэт называет ’ ’Переменой империи” . Только возможность почувствовать весь мир своим домом дает иозту полное развитие.А в ’’Римских элегиях” попытка схватить мимолетное и заставить его быть неподвижным, как вечные камни Рима, эта завершенность мгновенного выводит стихи Бродского в импрессионистический ключ: Крикни сейчас ’’замри!”  я б от счастья замер,Как этот город сделал от счастья в детстве. Импрессионистический подход - это психологический реализм, если он уводит путем ассоциаций. И выходит за пределы поэзии, тяготея к прозе...Поэтому музыкально-ритмическое начало в поздних стихах Бродского уже не важно.На уровне ритмическом и на уровне фонетическом ( воздух ” про- питАН ЛАвАНдой и цикЛАМеНОМ” ) медлительный бой часов замершего города. , бой замедляется и застывает в пространстве . Вечного Города... Август - ’’месяц замерших маятников” . Рим - символ недвижности. Все детали сводятся к одному образу - недвижного, а потому и вечного.В элегиях полностью оправдана манера поэта, наметившаяся в ’’Части речи” . Это нечто свойственное уже не семнадцатому веку, а нынешним американским метафизикам. ( Сильвия Платт, к примеру.) Утратив музыкальность и романтизм, Бродский прививает русской поэзии новую ветвь. Приживется ли она - покажет будущее.
ИЗ ГЛУБИНЫ” Из бездны я взываю к тебе”  - из бездны отчаяния, из бездны падения. Эта строка из Библии стала символом возрождения после крайней безнадежности.Этот миг возрождения после полного отчаяния и безвременья - один из основных мотивов поэзии Дмитрия Бобышева, одного из четырех молодых литераторов, учеников А.А.Ахматовой в последние годы ее жизни. Двое из этих четырех так и остались на уровне самодеятельности, но двое - Бродский и Бобышев - действительно заняли свои места в русской литературе наших дней.
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В СССР стихи Бобышева публиковались ничтожно мало: несколько стихотворений в ’ ’Дне поэзии” ... Лучшие же его стихи изданы были в Париже в 1979 году.Где заживо ороговела И одеревенела глубь,Но ржавая в крови каверна Проникла в луб,Оттуда, из кромешной точки Где все начала сведены,Забил таинственный источник Из глубины.Надо упасть так глубоко, чтобы не осталось ни проблеска надежды, только тогда, на пороге полного несуществования, в последний миг забьет ключ жизни. Так земная судьба Христа - чтобы воскреснуть и победить надо оказаться не на краю гибели, - на самом дне ее. Так - ’’смертию смерть поправ” . Так - как феникс, только из пепла возможно возрождение, Так - ’ ’путем зерна”  (Ходасевич). То же у Волошина: ’’Так семя, чтобы прорасти - должно истлеть.Истлей, Россия, и царством духа расцвети!” .Это, возможно, закон духа, закон всеобщий: даже на биологическом  уровне - пересадка тканей возможна только после отключения последней защиты организма - иммунитета..В стихах Бобышева речь идет и о возрождении России к духовной жизни, и о возрождении традиций русского искусства, и о восстановлении корней, без которых - беспамятство нации. Безвременье. Оно и есть та духовная бездна из которой строки поэта взывают к Творцу. Это поэзия поворотного момента от духовной смерти общества к возрождению его самосознания.И в толщах бытия куда мы денем сей нужный возглас:” Человече, сгинь!”Пусть удами во мне трепещет демон,Но блудный сын свой путь уже проделал, в отцовскую чернеющую высь!Блудный сын - задавленный национальный дух, это в данном случае - синонимы. Так же возрождение страны - результат возрождения каждой отдельной личности. Никогда - от общества к человеку, только от человека - к обществу.Возрождение же творчества одного поэта, каждого поэта (художника, артиста...) - есть условие и причина возрождения национальной культуры. Из глубины земной, воздушной, водной, сребрясь и восклубяся голубым, пусть разрастется пульс во мне сегодня до огненных и духовых глубин.В поэтике эта позиция выражена тем, что поэт не приемлет ’’задубевших”  мыслей и слов. Все - в движении, зыбком, неуловимом, как
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чуткая листва ольхи, о которой в начале своего творческого пути писал Бобышев:” но есть в ней отчужденность совершенства” . Вот этой отчужденности, неминуемо наступающей, когда что-то закончено, сделано, застыло - теперь не выносит поэт.Символом вечной изменчивости у него становится морская волна. Цикл ’’Волны”  весь построен по одному принципу: с волной в каждом стихотворении цикла сравнивается какое-то духовное или материальное явление. Единство цикла - в утверждении правоты всякой зыбкости, неопределенности, которая намного точнее, чем застывшая ’’отчужденность совершенства” .Кто живущий у волн не знавал, как идет приобщение вещи К ритму? Как начинается вал?Вот порыв и полет и провал,Сам окрестит и тут же раскрещет Сколько раз он пловца принимал В эти нежно-могучие клещи!Ритм - основа сущности, мира, закономерность движения. Он -начало начал. Покой - есть несуществование. Ритм - свойственен всему, от бега планет до аккордов рояля, от структуры клетки, до строя языка, от песни и молитвы и до работы мотора, от колебаний электрона до архитектоники цветка. Симметрия - тоже ритм. Вне ритма нет жизни, нет даже мертвой материи! Ритм - олицетворение созидания, космоса в противоположность хаосу, структуры в противоположность энтропии ( которая и есть дух несуществования) .Порядок не откроет совершенства,Но в истово ритмической работе родится нас рождающее женство...Поэт сводит в одно волну, как символ ритма, любовь, как высшую творческую силу человека, само творчество, как таковое - ’’зато какую песню вы споете...”  В основе - волна, зыбкое колебание, изменчивость по законам ритма. И то, что мы не ведаем, порой, что творим, закономерно поэтому.Не ведает волна своих глубин, ее волнует то, что тонко взбито из полуслов, из полу-половин,Красот обвалами, обвалами лавин, расколебались тонны монолита, волной к волне слагается молитва, где слог - божествен, смысл - неуловим.Осмысление этих закономерностей - первый шаг к познанию сути живого в той бездне, в которую упала Россия. И начинается возрождение с малого. В утверждении этих истин, в отражении этих процессов и есть философский смысл поэзии Бобышева.
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Л ЕТО П ИСЬ СКУЧНЫ Х ВРЕМЕНЛев Лосев много лет работавший в редакции детского журнала, в в Питере стихов не публиковал. И только когда стали стихи его появляться в ’’Континенте'’ и других журналах эмиграции, всякому читателю стало ясно, что в СССР ни строчки из этих стихов опубликовать было бы невозможно.Неважно, какова тема, - от всех стихов тянет тяжелым туманом советской жизни. В этом смысле Лосев - в прямом, а не в советском смысле ’’советский поэт” , потому что советская атмосфера отражена во веек реалиях,интонациях,особенностях языка,... Быт и жизнь, настроения человека в СССР эти стихи выражают с точностью социолога и психолога. Естественно, что любой критик - член СП - с партийнохолуйских позиций назовет все до единого стихи Лосева - а н т и  советскими. Но ведь эго именно и есть советская поэзия! Это - ее правдивая часть! В силу правдивости она, конечно, заслуживает с точки зрения партийной эту частичку ’’анти” . Но ведь честное отражение советской действительности не оно ли и есть советская поэзия, только без приспособленчества, объективная?И главное, что есть суть советской жизни, это не ужасы партокра- тической диктатуры, не тирания и т.п., а нечто более жуткое и безнадежное - скука. Всепоглощающая, разъедающая, - то безразличие, когда ’’всем все до лампочки” . Вот главный признак советского образа жизни. Вот она - ’’нелетная погода” ...Пилот уже с утра залил глаза, и дрыхнет, завернувшись в плащ-палатку.Сегодня нам не улететь. Коза общипывает взлетную площадку.Спроси пилота, ну зачем он пьет,Он ничего ответить не сумеет,Ну дождик. Отменяется полет.Ну дождик сеет. Ну коза не блеет.Сами интонации, сами короткие без намека на эмоцию фразы, перечисление самых вроде бы случайных деталей, складывающихся в картину равнодушной, серой, смертельной скуки, монотонность ритма, как монотонность дождя, звучащего за строкой - все это только скука. В стихотворении довольно длинном все детали жестко реалистические и выстроены не в случайном порядке, а усиливая скуку - и последняя строчка:’’Есть ’ ’Беломор. Но спички отсырели.”  уже столь бесстрастно звучит, что ясно - хуже не бывает.Единственное, что вдруг проблесками прорывает эту вселенскую скуку - это цитируемые поэтом строчки из чужих и вроде бы не относящихся к его теме произведений. Чужие строки вмонтированы в стих так, что создают жуткий контраст, придавая стихам Лосева жестокую пародийность. Жестокую, но никак не смешную. Это пародия
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ужасов.’’Над невской башней тишина”  - так строкой известного ’ ’городского”  романса начинается стихотворение ’ ’Последний романс” .Не часовой со штыком - женщина. В трамвае, видимо. ’’Она опять подзалетела” ... А дальше - уже не цитаты, пародийность создается намеками на цитаты...Все отражает лунный лик,Воспетый сонмищем поэтов:Не только часового ш тык,Но много колющих предметов.” И на штыке у часового/ горит полночная луна”  пели в конце прошлого века. Красиво пели. А поэт с горькой иронией перефразирует мрачные восьмидесятые годы девятнадцатого столетия сталкиваются со светлыми восьмидесятыми столетия наш его...В числе ’ ’колющих предметов”  есть кое-что похуже штыка.Блеснет Адмиралтейства шприц,И местная анестезия В миг проморозит до границТо место, где была Россия. (  какое место?,)Это вам не леонтьевское высказывание, что м ол, Россию ’’надо подморозить! Это помасштабнее! Да еще и психушки приходят на у м ... Но женщина едет на аборт... Так вот где ’ ’была Россия”  все семьдесят лет советской власти! Все мертво:Окоченение к лицу Не только в чреве недоноску,Но и его недоотцу,С утра упившемуся в доску.Все - недо...недо... все заморожено, умертвлено, до уровня недвижной серой скуки . Вот она - первая половина восьмидесятых...А написаное терцинами стихотворение, описывающее обычную советскую больницу начинается строкой из ” Ада”  Данте: ’ ’Земную жизнь пройдя до середины”  - и начало этой терцины - все говорит: ’’вот он какой, наш ад” . И длинный коридор, и жуткие и пустые разговоры больных все в этой дантевской форме идет. Вот что такое советская больница.:Стучали кости, испускались газы,И в воздухе подвешеный топор Угрюмо обрубал слова и фразы.Это и есть поэзия реализма. Не социалистического, но о социалистической действительности. Просто реализм. Без эпитетов. Так ведь это же и есть с о в е т с к а я  поэзия! Только без вранья и без классицизма. Реализм не социалистический, потому что автор не выдает желаемое за действительное. А пародийность, возникающая от столкновения цитат с реальностью, сама по себе жутка оттого, что сравнение, к которому зовет цитата, всегда - не в пользу описанной реальности. Возникает гротеск. Так пародия становится не смешной, не преувеличивающей что-либо, а напоминает четко отретушированную209



фотографию, а на ней ” то место, где была Россия”  увиденное грустным и наблюдательным взором. Картина полного одичания, вымирания, распада... Ведь это и есть нелакированная советская действи тельность. А поэт Лосев - не пародист, а реалист....
ОТЕЧЕСТВО НАМ -  ЦАРСКОЕ СЕЛОЗоя Афанасьева не то чтобы совсем не печаталась, но публиковавшиеся в местной газетке города Пушкина, ее стихи отнюдь не благодаря этой газете получили распространение, а лишь благодаря тому читательскому интересу, который и породил самиздат.Традиционный царскосельский дух, пронизаный Пушкиным, лирическая стихия начала прошлого и начала нашего веков, сливаются в ее стихах. Но они окрашены сегодняшним ощущением духоты, той, что не знали ни Пушкин ни Анненский...Тлетворен воздух Царского Села,Тяжеловесна стала Каллипига,Несет меня та самая квадрига,Что Чаадаева с ума свела Под грохот маршей Царского Села.Как скользко и тоскливо собирать Цветы на камероновом паркете,В лощеном, лицемерном менуэте Не стоит о подножке забывать,И светские улыбки собирать.Забыто Богом Царское Село,Преступен лик распутного мессии,Над троном императорской России Потешно петушиное крыло.До шуток ли нам, Царское Село?Сама память этих мест, города, в котором жива самая блистательная эпоха русской культуры, становится горькой.Лиризм этой горечи - главная пружина, развивающая с виду камерные и такие спокой ные строфы Афанасьевой. Родство с тем, что и поныне кружится в воздухе, ставшем тлетворным, не декларируется, оно грустно осознается. А вместо титанов прошедших времен - измельчание, которому противостоит ’’тоска по мировой культуре” . А петушиное крыло над троном - это не двуглавый орел, это империя с петушиными крыльями, на которых далеко не улетишь. Империя шутовская...Хлес- таковский петушиный хвост вместо орлиных крыльев. Империя Хлестаковых, она тем и страшна, что более удушающая на деле, чем чугунная с орлом николаевская...
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И Петербург классический, тяжкий в стихах Афанасьевой оборачивается почти смешной своей стороной, ее ирония ”  насмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом” . Над своим поколением, над веком Хлестаковых на троне.Бога Феба печальные спицы,Паутина над заревом лет,Золотой европейской столицы С горьким привкусом диалект,Диалектики вольные вода! - Смертоносной цикуты вино...В тонкой капсуле семя свободы От рожденья мне было дано.Это семя свободы - как липовый пух носится в воздухе города, над его парками, над вольнодумством его аллей...Оно неуничтожимо: Этой нити теперь не порваться,И дрожит на конце узелок.В жгучем сумраке трех реформаций В изголовьи горит Козерог.Вся двухвековая культура России, сконцентрированная в этих аллеях, видится словно под угрозой опошления. Отсюда и стихи, в которых лиризм и ирония - защитный механизм - отталкивают друг друга, но и повязаны вместе - строка лирическая всякий раз рифмой скована со строкой иронической: так символ русской культуры - Царское Село сковано с ’’ленинградским” опошлением ее.Здравствуй, мой предок, маэстро Джакомо Кваренги! Лысый уродец в лисьих мехах нараспашку,Русский Версаль, голубая мечта экскурсантов Ворс на коврах и роса на цветочных партерах,Тени гусаров и марши военных курсантов,,Стойка буфетная - белое море портвейна...
Вторая тема, проходящая через все стихи Зои Афанасьевой - внутренняя свобода,та, которую не отнять, не отдать, не продать, не к у пить. Она - ценнее свободы видимой, физической:Мне говорят ’’свобода” . А что мне делать с ней?Толочь ли в ступе воду среди трудов и дней?Аллюзии с уравновешенным Гессиодом, с его незыблемыми правилами жизни, изложенными в поэме ’ ’Труды и дни”  - отталкивание от этого размеренного существования и ощущение своей кровной связи с теми, кого поэт называет ’’вечными странниками” , а то и ’’пиратами”  - связи с людьми стремящимися к чему-то, бегущими куда-то и откуда-то...Многие стихи ее поэтому обращены к эмигрантам. Она не в силах оторваться от почвы физически, но духовно - в вечном странствии.

211



Я не кричу ’’останьтесь!”И савана не шью,С моих небесных станций Вам позывные шлю.Раскол между телом и духом , почвой и странничеством - близкий к волошинскнм мотивам, выразился особенно ярко в цикле ”  стихи к В .Б .”  ( напечатан в № 3 ’’Стрельца”  за 1985 год)Нс мне глядеть в глаза сем и м орей ,Гляжусь в одно единственное море,Как в зеркало слепой судьбы своей - Не спрашивай, любимый, о Босф оре  Двойственность натуры лю дской, нераздельность и неслиянность божественного и тварного в личности - мотор этого цикла. Полускрытые цитаты играют тут важную роль: они связывают строки Афанасьевой с теми, которые органично но незримо вливаются в ее стихи , напоминая о стихах других поэтов:Подводным рифом ранена ступня,Бродяжий посох  вдруг не расцветает,Тень судного спасительного дня Над кельей чернокнижника витает.
К а к  глянеш ь ты в глаза сем и м о р я м ?Я в темноте все очи проглядела...Искусственность границ, нелепое разделение мира приобретает трагическое звучание. Образы города, то они пружина стиха, то - только фон , становятся условными. Современный мир приобретает черты начала прошлого века, как в романах Окуджавы - век на век наложился и не поймешь, где ты...Вернее - к о г д а  ты.В сегодня - мы все оказываемся не в своей тарелке.Я выпала сегодня из гнезда Нелепого пристанища петрова.Воскресная опавшая звезда В руке горит рождественской обновой.Когда теряешь -пусть не надолго - драгоценный дар двойного зрения, стихи становятся глуше и горьше:Прошлое нас не мучает,Времени мрачен спектр,В небытие дремучее Движется твой проспект.Плечи твои ссутулятся,Дочки твои подрастут,Чью-то другую улицу Ольгинской назовут...Прав Булгаков: рукописи не горят. Сам факт существования этих стихов-посланий, пересекающих границы в обоих направления, пиш ущ ихся самыми разными поэтами, говорит о том , что главная цель
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гигантской машины, управляющей железной шторой, границами на замке и прочими прелестями, назначение коих • отрезать подневольную литературу от ее свободной части, попытка эта с блеском проваливается вот уже полтора десятилетия. Русскую литературу никак не удается разрезать на ’ ’там”  и ’’тут” . Русская литература едина, хотя порой центр тяжести в плане публикаций и оказывается далеко за пределами российской територии - то на страницах парижского ’’Континента” , го в Нью-Йоркском ’’Стрельце” , то во франкфуртских ’’Гранях” .
ГОРЕЧЬ ПАМЯТИИмя поэта Ильи Рубина известно сравнительно немногим читателям. Рубин не напечатал в СССР ни строчки. Первая публикация поэта - в журнале ’’Время и мы” , в № 6. ( тогда этот журнал издавался в Израиле). Затем - уже посмертно - вышла там же книга стихов и прозы. Стихи, однако, почти все написаны еще в Москве, в самом конце шестидесятых - начале семидесятых годов.Я так хочу, чтоб научились Вы Насвистывать, пока я повторяю:Уж нет бунтовщиков на площадях Москвы,А я и в смерти Вас не потеряю.Неуловимый привкус прошлого века, интонации старинного романса, словно вполголоса спетого. Не называя, не формулируя, Рубин передает со всей возможной точностью чувства человека, расстающегося с родным миром и уходящего в пространство, в неизведанность широкого мира...Исчезла горечь памяти моей,Людских сердец непрочные союзы...Они печальны, как судьба медузы На лоне этих штормовых морей." ам где наше поколение с нашим стихом ’’бури и натиска”  ( точнее, чем слякотное слово ’ ’оттепель” !) хохотало или ревело, он - поэт поколения ’’тайной свободы”  зыбко, едва заметно переходит от улыбки к горечи. Сдержано, полушепотом - о Москве:И станут мной бедны ее соборы,И станут мной печальны острова...Сам поворот мысли характерен для поколения: неожиданная и старая как мир мысль о том, что все, созданное человеком, нуждается в нем. (Старая английская поговорка: ’’Красота - в глазах смотрящего” ) . Рубин всегда верен поэзии ’’вполголоса” , даже тогда, когда его стихи строятся на явном гротеске:Об этой нежности не стоит горевать,Войду в приемную, где секретарши грубы,
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Отдам чиновнику свое лицо и губы,Не смея зеркало по имени назвать.Это - из стихотворения ’’Хозяин” . Название тем более важно, что самого хозяина - нет в стихах. Нет его вообще. Это - вездесущая, но не имеющая очертаний сила, злая но безликая. Точнее - безличная. Это безликое зло сродни тому, которое мы чувствуем спиной...А мне о нем и думать не годится - Я - только гиря на его весах...Жуткое и точное обобщение - ведь если каждый чиновник имеет все же черты, то Хозяин - сама система жизни. Обезличенная совокупность действий, которая - везде и нигде. Но при всей призрачности своей - она и есть Хозяин. Это ■ та самая ’ ’познанная необходимость” , которую Энгельс ( мрачная шутка!) назвал ’’свобода” .Порой гротеск Рубина принимает более персонализированные формы. Вот - сухумский обезьяний заповедник:В тени сикомор и бананов Жестокий Господь сотворил Печальный разврат павианов И страсть кривоногих горилл.Какой же - гротеск? Простое описание... Но не будем спешить:Когда после этих строк возникает ’’женщина в белой панамке” - естественная читательская инерция ждет от автора продолжения.Вот словно бы обезьяний дух должен окрасить стихи до конца, мы ждем осуществления гротеска, и еще начало последней строфы совсем недалеко от того, чтобы вот-вот сравнить себя орангутангом: Мы с нею купались и ели,И вечером были в кино..Картина в людском плане - пошлее,чем про обезьян. И вдруг, как снег на голову - две последние строки:И ангелы божьи летели Как бабочки в наше окно.Так вот он - гротеск, но гротеск навыворот! уродство предопределено, но преодолевается - и словно роза на мусорной куче... Гротескность в том, что среди всеобщего обезьянства, там, где никак не ждешь, в курортной пошлости вдруг вспыхивает искра светлого и лирического, освященного ангелами...Но если это так - зачем ’ ’Горечь памяти” ? А оттого, что поэт не ” на ловлю счастья и чинов”  уехал, а оттого, что немыслимо себя чувствовать каждый день причастным к тому, что творится от его имени - ведь он - тоже ’ ’народ” ! Если не можешь противодействовать - хоть не участвуй... А родина ни в чем не виновата,Средь кукольных полей просторно тапкам,Идут вперед рязанские ребята,Разваливая ляжки китаянкам...Найдутся, конечно, те, кто скажет: ’’злопыхательские строки” . А
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как - не говорю уж о Германии - как вели себя освободители в Польше? Спасители - в Венгрии? И не дожил поэт до позора Афганистана... Отчего не притащить социализм всем угнетенным тем самым путем, каким притаскивают триппер? Особенно если командование не наказывает! Как писал Светлов ’’Советские нули дождутся полета,товарищ начальник, откройте ворота!” . Но не хотят быть Светловыми молодые поэты. И не навести свои порядки где-то хоть в Гренаде, а хоть бы не участвовать в преступлении, если нельзя помешать ему. Там как на Марсе - горы да каналы,?Но пушки наши - словно телескопы,Но жалости не знают генералы,Но высоты не ведают окопы,Как в Праге страшно. Вновь прощенья нету В который раз остановиться поздно.Лежит под нами мертвая планета,И трупы женщин холодны, как звезды.Я не случайно сравнил эти стихи Рубина с ’Тренадой”  - это стихи-антиподы. Там - никаких сомнений у автора, что он может свои порядки штыком наводить в чужой земле. Здесь - ужас перед возможностью соучастия в преступлении, именуемом ’’братской помощью” .Что назвать гуманизмом - каждый решает сам для себя.Когда Илья Рубин умер ему было 35 лет. ” И страсть и ненависть к отчизне” (Блок.) в его стихах достигают высшего накала, хотя он всегда говорит вполголоса. Дух Апокалипсиса роднит поэта с Блоковской поэзией. Образ Содома - живой, сегодняшний образ - мира, гибнущего за его грехи.Безумные всадники гибнут в седле,Останется полдень, чтоб землю сушить,Останутся женщины - саваны шить,Останутся выть белоглазые псы,В холодные звезды уткнувши носы.Обреченность неправедного мира порождает некое парадоксальное общество одиночек. Это люди, предназначенные сохранять духовное достояние человечества ( как у Бредбери в романе 451 градус но Фаренгейту” ) сохранять культуру в горящем и рушащемся мире, так же как шаман гибнущего пещерного племени должен был хранить огонь, унести его в другие места, но не утратить этот символ вечного духа. Отсюда у Рубина - символический мотив бегства:Я так бежал, что соптыкались губы,Припоминая ремесло коня,Свистали флейты, надрывались трубы,Я так бежал,что не было меня!Экспрессионистическая образность, доводящая всякий раз до полного самоотрицания образа, создает вихреобразное движение стиха,
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словно бы вопреки традиционному ритму строк, спокойному, мерному пятистопному ямбу - одному из самых неторопливых русских размеров: ведь им написано, к примеру, ’ ’Вновь я посетил...”  И этот медлительный ритм взрывается в смертельном столкновении традиционной мелодики с вопящей живописью сюрреализма!Я так бежал, что поднимались трупы,Припоминая ремесло живых,Не дай мне, Боже, умереть во прахе,Мой одинокий бег благослови.Я так бежал, что спотыкались плахи,Припоминая ремесло любви.Этот бегущий из Содома и оглядывающийся на Содом, и становящийся соляным столбом человек, вечный странник, над которым один Бог властен, этот хранитель огня, видит, что его не обмануть масками. Он зрячий Он знает, что улыбчатые маски значат, что под ними. Он знает, что ” всегда найдется тень свободы, как филин в лысом парке” которая себя и обьявит истинной свободой.Кто они - эти хранители огня? Есть ли у них признаки, по которым их можно было бы отнести к тому или иному классу, или народу? Никогда.Но эта тяжкая обязанность делает человека причастным ко всему добру и злу мира.И если жертва - это я,То почему палач спокоен,И почему его рукою Начертана строка моя?А потому, что ” Вы - соль земли, а если соль потеряет силу, как снова сделать ее соленой?” Любое безумие бесовства происходит тоже по вине хранителей огня - такова мысль поэмы Рубина ’’Революция” .И в любом проблеске истины, когда бесовство тает, как дым - тоже причастность хранителей огня.Разбуженная бессмысленная стихия первыми уничтожает тех, кто ее пробудил, кто захотрл ’’быть как боги” . И неважно, рушат они вековые культуры, или строят вавилонскую башню. Это - одно и то же.Массовое безумие, однако, всегда преобразуется в массовый ’ ’порядок” в котором нет места личностям, только строй роботов. Сегодня ты говоришь:Выхожу на улицу и стреляю по освещенным окнам.Приказываю:Сегодня ликвидировать всех поэтов,Завтра - художников, скульпторов, музыкантов,Назначаю себя верховным комиссаром всея Руси.
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А потом вот что происходит:Они как жезла требуют ружья,Уже расстрелян и низложен я,Уже калеки тянут кулаки,Чтоб исправлять мои черновики!Так происходит самоубийство культуры. Самогашение огня. Оно неминуемо с тех пор, как стали мы забывать, о чем говорит нам Искушение в пустыне.’’Нас тот же ветер отпевал” - говорит поэт. И стих его становится снова ритмичным, экспрессивным, стремительным:Очередями воздух порван,И поезда издалека Вонзают станции, как шпоры В мои кровавые бока,Уже мешочники пируют,Искусство брошено за борт,И полоумные хирурги России делают аборт,Уже людей боятся люди,Деревья просят топора,Уже деревня голой грудью Бросается иод трактора...Невероятная сжатость этих образов дает картину глобальную и точную. Сама композиция поэмы по принципам сонаты , но не мелодические средства - последовательность картин подчинена этому строю.У поэтов бывает предчувствие своей судьбы. В книге есть цикл под названием ’’Дуэль” . Стихи о Пушкине, о Маяковском, о Пастернаке . о Гамлете. Все это дуэли. Дуэль с веком, дуэль с Каином вне себя, или с Каином в себе...ЗА ГРАНЬЮ ТРАГЕДИЙВ любой трагедии есть какое-то ощущение выхода. Пусть не для героев - для зрителя и читателя. Само созерцание трагедии дает нечто зрителю - в силу ли сравнения грандиозных чувств на сцене со своими, в силу ли чего другого неведомого - но то, что Аристотель назвал катарсисом - существует. Так по законам парадоксов - а по ним вся наша психика построена - безнадежность приносит надежду.Так было отвеку. Но что, какой отклик вызывают такие стихи:Не выплыву, не доплыву,На облаках, как наяву,Роняют чайки плач в Неву,И этот сизый хрип И эти капельки свинца,Где нет ни смерти ни конца,
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Где целят в бедные сердца,Но не достанут их.Это ощущение трагедии, лишенной даже естественного трагического финала. Когда даже смерть - и та уже не существует. В стихах Натальи Горбаневской речь идет о времени, отнявшем даже право на ’’нормальную” гибель. В стихах из сборника ’’Три тетради”  - доминирующий образ - зеленая вода, непрозрачная вода. Она колышется, но она мертвая. Это вода Леты. Она за пределами всего, даже за пределами небытия. И только голос, уже переставший страдать - поскольку страдание ведь тоже жизнь! Но тут - и смерть уже за спиной. Природа тоже запредельна, как все в этой черно-зеленой акварели: Заря звезды висит, как будто в петлю Продела голову..Или:
Сон - эго сонная, вязкая река,Где в водорослях весла не легки и не звонки,Или еще: На воде - все равно, что нигде.Главная пружина, главный конфликт всех этих стихов, звучащих в мире, где и безнадежность сама потеряна: ’ ’Сожалею, значит - живу, - там, где и воспоминания о существовании быть не может?'Зеленый омут - образ времени. Того, которого уже нет. Словно эти стихи говорят о иослеапокалиптических временах. И сквозь воду и звездную муть виден ’’ангел огненный, ангел с мечем, с автоматом” Бот примета мира, в котором мы живем. Ангел сторожит ворота Рая... И здесь, поэт ’’соловей, ударенный под вздох”  задает себе вопрос: Что там за дверью, в глубине в душе,Где даже пятна света не ложатся?За всеми пределами живо только одно: любовь.Пока она есть - даже в этой немыслимой заиредельности можно если не всплыть, го - уплыть. В себя... Любовь тут - скорее уход от любви, чем она сама: Все. С концами. Не в этой жизни островной Повстречаешься въяве и вживе ты со мной.Только парус кружит и пружинитнад волнойАхерона...Вот и назван Ахерон. Мы уже ждали его, как Стикс и как Лету...Но каков же мир видимый, ’ ’реальный” ?Или точнее - что было толчком для создания этих запредельных картин? На это ответ - одно стихотворение, выключенное из той системы образов, о которой до сих пор шла речь Вот ключ к расшифровке того мертвого мира, в котором бьется под толщей зеленой воды живая любовь:
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Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом,Это я, это я, и вине моей нет искупленья,Будет наглухо заперт и проклят да будет мой дом,Дом зла, дом греха, дом обмана и дом преступленья.И прикована вечной незримою цепью к нему,Я усладу найду, и отраду найду в этом страшном дому.В закопченном углу, где темно и пьяно и убого,Где живет мой народ без вины и без Господа Бога.Душа - кольцо парашюта, последняя надежда, но он никак не раскрывается. И любовь тоже не спасти, и потому - Я сама никому Не отправлю письма,НикомуНе пошлю телеграмму во тьму.Времени не существует. Мир уже прошел через Армагеддон.Если от ранних стихов Горбаневской оставалось впечатление, что мир - как пол и потолок в комнате - сжался, превратился в пространственную точку, то теперь - в точку сжалось и время. А старинная любовь, что влечет на дно, существует вне среды...Вне мира. Неправомерно образы, несущие духовную волну этих строк, называть пейзажем. Пейзажа у Горбаневской не бывает. Это все только тени деревьев, звезд, только тени потусторонних рек, текущие в ритмах античного гекзаметра... Поэтому тютчевское ’’мысль изреченная есть ложь” - для Горбаневской априорно и бесспорно определяет все возможные способы выражения.И тут возникает пушкинский вопрос : ’’Куда ж нам плыть?”В детство? Против течения времени? А почему бы и нет, ведь время уже не течет... О , время, время, поверни порядок Связующее разорви звено,О, время, но безмолвствует оно,В убежище колдунчиков и пряток Нам никому вернуться не дано.Единственное направление ’’куда нам плыть”  - горизонт. Но ведь его не существует! Привет, привет,Но через десять лет Возврата нет, возврата нет В пустыню прежних лет...Невозвратность - вот лейтмотив книги ’’Перелетая снежную границу”  Ни поэт, ни покинутая страна не могут встретиться. Пути разошлись: возврата в прошлое нет, а пространственная встреча - обман, ибо это не встреча - все другое и все другие.
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Вот почему -Серой Невою заменится серая Сена,Нет, никогда. .. Неизменна измена,Вспорота городу верности вена...Мир ’’серой Невы”  тоже не тот уже...И возвращение к нему - не только измена ему же, но и подмена, ибо невозможно дважды войти в одну и ту же реку.Ну а Запад, Европа?Она - ’’бедная, дряхлая, впавшая в детство”  - закат Европы уже свершившийся факт. И все время прорывается сквозь эти мотивы одна мелодия, песня о том, ( о том ’’нигде”  теперь!)Где черемуха качается,И наносит холода,И ничто не приключается Никому и никогда.Но верность той, оставленной России - верность во времени, связана неминуемо с нахождением в ином пространстве.Поэтому близится прошлое - За зимойпридет октябрь и осень страшного братанья волков с гиенами на наших позвонках...В стихах этих не слышно веры в то, что Россия, всегда бывшая той же Европой, сбросит азиатское покрывало, которое на нее надели, не слышно и надежды на то, что Европа - вся - с Россией вместе найдет выход, что это не закат, что апокалипсис - гибель перед возрождением... Горбаневская в это не верит. Но поэтическое выражение этого неверия болезненно и глубинно. Вот почему в ’’Современной балладе ее ’’Одно молчанье сказало другому: давай помолчим” . Это - почти возврат к ’’зеленой воде”  беспространственности и безвремен-
ВИДЯЩИЙ ВСАДНИКА

В откровении Иоана, со всей его сложностью символики и многоплановой образностью есть некоторые метафоры, ставшие общеизвестными. В частности - образ четырех всадников. Часто книгу эту трактуют, как описание безусловного и бесповоротного конца мира. Этот взгляд не раз опровергался в богословской литературе. Но он продолжает бытовать. Но поверхностность этой трактовки видна из самого текста: если всаднику на бледном коне, за коим ад, дана четвертая часть земли, то ясно, что ’’вышедший победить”  всадник на белом коне - символ добра, которое придет лишь после того, как огненный всадник сожжет все то, что отмерит и укажет черный. Апокалипсис - пророчество Возмездия а не полной гибели. Блоковские
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строки ’’Невиданные перемены,неслыханные мятежи”  уместно тут вспомнить...В русской поэзии последнего десятилетия этот мотив нередок: ” Чую Кучума” Вознесенского, Или ’’Надо всем пылают во тьме, как на празднике Валтасара/ письмена кока-колы”  ( И.Бродский).Вот и Юрий Карабчиевский обращается к Апокалипсису, ставя эту книгу в центр своей поэзии.Рукописный сборник ’’Трамвайная Москва”  весь пронизан духом предчувствия перемен. Так дальше невозможно - страшный мир Ка- рабчиевского - не блоковский, тот был ужасен, но красив, а этот - из него все подобное красоте изгнано.Троллейбусы кусают удала,Не верится, не терпится, не спится,И женщин пропотевшие тела Едва прикрыты платьями из ситца.Накаленная атмосфера города. Должна обрушиться гроза. На головы беззаботно-суетного мира...Москва пропахла потом и духами,Стихам и клятвам позабыла счет,Она стоит в слепом июльском гаме,Как женщина с красивыми ногами,Усталая, не старая еще...Это олицетворение Москвы, где кроме пота пахнет бензином и более всего - духотой - образ параллельный апокалиптическому:’’Вавилон, великая блудница, ибо яростным вином блудодеяния своего напоила она народы. И цари земные любодействовали с нею и купцы земные разбогатели ...И  волшебством твоим введены в заблуждение народы и найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.”  Разумеется, стиль Иоана и стиль поэта наших дней - полярно противоположны, но суть - тревожность грозных предчувствий, выливающихся в инвективу - та же самая.Но для таких, как я, пугающихся звука, шагов своих - для тех, кто так и не привык -  Все праздники твои - одна большая мука, все улицы твои - один большой тупик!И если стены этого тупика обрушатся, все в мире начнет принимать иные формы - только великая блудница до поры останется неизменной: И что бы ни случилось - рев команды, рывок в начале и удар в конце - полоска полустершейся помады не шевельнется на ее лице.Ибо не дано Вавилону ( по арамейски Вавилон женского рода) перемениться - или остаться собой, или сгинуть должна она, блудница, в очертаниях которой не зиккураты - Воробьевы горы просматриваются ясно. ” Не будет в тебе никакого уже художества, никакого ху-
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дожника и шума от жерновов не будет слышно в тебе.”  И предвестьем исполнения этих пророчеств, с виду безобидным, но ужасным на самом деле, предстают в стихах Карабчиевского цыганки, бродящие по улицам сегодняшнего, трамвайного Вавилона:Цыганки бродят по Москве,Галдят и клянчат папиросы,И в парке, распустивши косы,Сидят на стриженой траве.Их мир - непонятный и пугающий обывателя. Даже младенец, которому где-то ”  в общественной уборной/ дадут коричневую грудь” - он тоже страшен москвичам...Его судьба - гадать и красть,Сменять Кавказ на Подмосковье,Палеолит? Послевековье?Какой закон? Какая власть?Послевековье - послеапокалиигические времена, когда ’ ’времени больше не будет” .В последнем из сборников ( самиздатских, конечно) Карабчиевского, попавших мне в руки, есть стихотворение, которое необходимо процитировать полностью. Оно, видимо, эпиграф ко всему творчеству поэта: Прямая речь! Покровы сняты.Звучит основа и канва.Как в бане голые солдаты,Толпятся голые слова.Прямая речь пряма, как выстрел.Эпитет тяжек, как свинец.Моли Творца, чтоб не убыстрил,В сердцах назначенный конец....А  тихий призрак урагана Уже пасется в стороне,И Откровенье Иоана Гремит в газетной болтовне!ЧТО ЕСТЬ ЛИРИКА ?Первая книга Виолетты Иверни вышла в Париже в 1975 году.В наши дни мало кого удивляет тот факт, что первая книга поэта, уже давно пишущего, выходит за границей. Но удивительно, что труднее всего приходится ’ ’чистым лирикам” . Скорее в печать ” по недо- смотру¥или благодаря эзопову языку попадает поэзия, активно воюющая с действительностью, чем чистая лирика, настолько не замечающая, игнорирующая эту действительность, что вполне уместен пас- тернаковский вопрос :’’Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?” .Такое лирическое ”не заметить”  всего, о чем газеты трубят, оказывается порой действенней, а порой более раздражающим ’’кого на
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до” , чем стих, борющийся. Ведь бороться с чем- либо - уже означает - заметить, признать существование этого ’ ’чего-либо” . А  тут поэт, что называется, в упор не видит всю болеющую гигантоманией систему.И это - не придуманная или выбранная позиция. Лирика Виолетты Иверни не замечает принципиально конкретных, узнаваемых мест, городов, пейзажей...Зачем тебе часы? Здесь нет часов.Здесь воздух есть, огонь, земля, вода,Здесь есть морская даль и города...Представьте себе, что вместо слов ’ ’морская даль и города”  тут были бы конкретные приметы, а то и имена городов, имя Балтики, или Черного моря..Они загрузили бы стих, который призван сказать,что все - от космоса до улиц не стоит внимания, когда речь идет о человеческих чувствах. Не нужны тут детали. Очерковая узнаваемость - не в ключе этой поэзии. Система образности строится на деталях условных, по совпадающих по высокой степени обобщения с масштабностью чувства. Именно условный мир позволяет такой ход лирической мысли, когда поэзия отождествляется с судьбой, а поэт - с Паркой, прядущей нить этой судьбы. В результате - не ” я”  обычное в лирике ’’эпистолярной” , а женщин а, вообще женская сущность как соединение судьбы, чувства и магии:Когда земля смежит устало веки,И ночь над ней опустит тишину,Я сеть плету. И лунные седины То отливают старым серебром,То медью кованой. Их ловят пальцы,Вплетая в них весны моей печать.Я сеть плету.Миг и жизнь туг равны.Это - ’’явочным порядком” отрицание наследия акмеизма, этот возврат к доакмеистическим, символистским условным системам лирического выражения, не означает,, конечно, отсутствия осязаемых предметов в образной структуре, но в лирике Виолетты Иверни детали зримые и яркие взяты всегда не и з б ы т а  , не из очерка. Ладонями, как ладаном,Окутывал, окатывал,Надолго не загадывал,Сегодня не скрывал И надо бы опомниться,И оглянуться надо бы - Купальской ночи ядами Впиваются слова.Все конкретно до натуральности, но все звучит не в бытовом, а в сказочном ключе, делая чувственность философским обобщением.Это и дает возможность отбросить, как несущественные время и место, — и историю - остается только ’ ’вечная тема”  и музыка, ее несущая.
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Неповторимость каждого поэта определяется тем узором, который можно нарисовать, проведя связующие линии между чертами личности и формой выражения. (Ибо в поэзии - она, форма, и есть содержание!)Узор этот - всегда единственен. Как линии ладони.Если попытаться определить общее настроение от стихов Виолетты Иверни, то вспоминаются слова Гейне: ’ ’зубная боль в сердце” .Это отностися к настроению, а если обратиться к поэтике, то она - почти барокко: не последовательность картин, а их параллельность, взятые порознь образы друг с другом не связаны, но сцепляет их все воедино то, что они с разных сторон очерчивают, лепят одну мысль, единую доминанту стихотворения.Это -как веер. Каждое перо - отдельно, но все они сходятся в одной точке. И точка эта - и есть та самая ’ ’зубная боль в сердце” .В приложении к русскому сознанию это формулируется как трагическое ощущение всеобщей вины, как покаяние, или -суше и прозаичнее - ответственность.Вот лесные пожары:Листва, не ставшая листом,Чтоб не плодить блудливых слов,Стволы, не ставшие столом - Галерой нынешних рабов - Горят!Догматы и мосты Горят.Сентябрь. Созвездие весов.Самосожжение лесов Вокруг Москвы.Созвездие весов - к чему эта деталь? Напоминание? О чем? А о Вал- тазаровом пире, о надписи:’’Взвешено, отмерено, сочтено” . Самосожжение лесов и самосожжение поэта - причастность ко всем страда- гаям мира. Свойство русского поэтического сознания вообще. И оно диктует такие, порой одические, восходящие уже не к символистам, а прямехонько к Державину, строки:Но ты, мой дом, мой дом, где в слякоть небо слепло,Где в небо тонкий шпиль вонзен, как звонкий альт,Где всюду - плиты из прессованого пепла,А их зовут - асфальт!По запертым глазам брожу, по шрамам чисел:Убит...повесилась...сошел с ума...убит...И пусть бы смертный час мой от того зависел - Моя вина, мой стыд!Мой стыд, - мой век калек, безглазых и беспалых, Морщинистых детей, младенческих старух,Рабов восторженных и палачей усталых,И скромных потаскух...
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Восприятие этого общего ужаса, как своего позора, как своей боли, - одна из самых традиционных сторон русской поэзии. И если перенести это восприятие на уровень стиха, его образной системы, то параллелью ему будет отражение законов мироздания в маленьком зеркальце, в том осколке, который и есть человек.Отсюда - обобщенность образов, ощущение простора, выраженного образом России,. Бескрайный и грозный простор соотносится с песчинкой, как осколок зеркальца - с отраженным в нем миром. Распластала земля под соленой луной Белокожее тело.В староверской гордыне, дыша тишиной,Быть иной не хотела...Бескрайность сама по себе - не счастье и не горе, но в ней много места и для того, и для другого. И в ней вечна космическая борьба, отражающаяся в осколках , в человеческой истории.Высоты и оврага раскольничий спор Ветви гасят угрюмо,И огромен вокруг обнаженный простор,Словно бунт Аввакума.Притаилась, рассеяв сияющий прах,Круговерть вековая,Утопаю в снегах, утопаю в снегах,Утопаю...Рефрен в этих стихах - не многократный заход на одну и ту же цель, как это в песнях бывает, он становится смысловым стержнем стихотворения, его доминантой. Это -принцип фуги, а не песни.Роль пейзажа - тоже обратная той, какую играет он в классической традиции: Там он * или фон, или вместилище чувства. Там человек прибегал к природе для того, чтобы себе себя объяснить. У Виолетты Иверни - наоборот: Природа играет роль человека. Современное наше сознание во многом урбанистично. Антропоцентрично к тому же. Этот факт и приводит к тому, что природа по- пастернаковски переодевается в личность, обретая активность в добре и зле. Пушкинская ’ ’равнодушная природа”  немыслима в поэтическом созна- .нии ”  века крестов и ракет” .Когда в стихах речь - о костре, то он -рвался вверх, он жаждал власти,Про стыд забыв,И злого, обжигающего счастья Взметал снопы,И нагло хвастался кровавою рубахой - Паяц? Палач?И лез в лицо назойливою свахой,Напялившей кумач,Он плетью был, и плотью был, и плачем...
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Все, что есть в человеке - от подвига до подлости - все есть в характере этого костра. Он играет всю пеструю драму человеческой жизни.И в образе этого костра - как и во всей поэзии Виолетты Иверни - доминирует все та же мысль, - мысль о покаянии, трансформирующем всеобщую вину в вину каждого отдельного человека.
П ОЭЗИЯ ПРИЧАСТНОСТИЧто на сердце за печаль, скажи,Не любовь, о, не любовь, о, нет.Строки эти отнюдь не означают, что у Елены Игнатовой нет любовной лирики. Они говорят о том, что в ее поэзии - нечто всеобъем - лющее, в чем лирика составляет лишь одно из тематических ответвлений.Контекст цитированного в начале стихотворения уводит нас к диалогу поэта с Петербургом. Странный диалог, в котором поэт выплескивается, а город - молчит. Он страшен и прекрасен. Реально гранитный и чуждый реалиетически-мелочному изображению. Не служ чайно вся символичность поэтического восприятия мира связана в русской литературе с этим городом.Божественное и сатанинское неразличимы в облике Петербурга простым глазом. Кажется, поэты только тем и занимаются, что пытаются одно от другого отделить в призрачном и гранитном мире его и тем самым разделить в душе своей эти два непримиримых начала. В этом смысле поэтика Игнатовой - петербургская, независимо от темы. Ощущение родного и чужого одновременно - вот динамика ее стихов: По вечеру в каверзных санках,Снежком в раскаленную пасть,Влететь в Петербург иностранкой,Письмом на ладони упасть,Диковинный, варварски-чуждый,Лигой православный кулич,Все это свинцовое чудо Единым дыханьем постичь,Заплакать, смутиться... А впрочем...Слово ’’Русь” не могло бы звучать в стихах Игнатовой, в них звучит Россия. Ибо поэзия ее всегда Петербургская. И тогда, когда гранит и золото куполов исчезают в тумане, и вокруг нет ничего, кроме холмистых степей Тавриды. И тогда, когда поет северная российская деревня голосами женщин, криками зверей и шорохом трав...Даже Петербург Мандельштама не так страшен и таинственен, как жуткий по-гоголевски , по-достоевски, вместе с тем прекрасен по- блоковски Петербург Игнатовой:
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Начинается утро корявых небес,Облака поражает припадок боязни,Здравствуй, здравствуй, зверинец постылых чудес, Чугуна тирания и каменный лес!Мы готовы для праздничной казни.Как существовать, когда гранитом сдавлено дыхание? И как - без этого гранита? ... мы тоже живем,И в Неве не полощем смертельной рубахи. Город-призрак. И город - камень. Имперский. ’’Брошенная столица” . Янус? Нет, он не двулик - многолик. Он воплощение России, - не Руси! ’’Ужасен он в окрестной мгле!” . Пушкин эго о Петре сказал, о фалькоиетовом истукане...Игнатова воспринимает эту характеристику шире - как образ всего города... И не уйти от этого наваждения, и не уйти от этой святой привязанности, ибо судьба Города - судьба России, вот уже двести восемьдесят лет .И все равно ’ ’мне в этом городе не выпасть из плеяды/орлов екатерининской эпохи.” Так и поныне... ( Для сравнения: у Афанасьевой - ”  я выпала сегодня из гнезда/ нелепого пристанища петрова...”  - сниженнее, ибо - ироничнее.А у Игнатовой - у нее мистично, потому и не до иронии ей !).Единственный из русских городов, Петербург продолжает жить в России - не поддавшись до глубины ’’прогрессу”  и прочим сомнительным благам последнего полувека, он один - в России, а все прочие - ” от Москвы до самых до окраин” - прозябают в СССР»Кто он, вонзивший острие Петропавловки между крыл ангела? Почему сдавлен берегами в его воде образ - жуткий образ сегодняшней России? Восходит тонкий пар, дыханья волокно,Колеблет волосы подводное движенье.Лежит российская Горгона. Ей темно.И тонкой сетью льда лицо оплетено,И ужаса на нем застыло выраженье.Или берега, некогда живые, окаменели пред ликом Горгоны? Но ведь сама Горгона от ужаса окаменела!Эта фантасмагория города накладывает тяжкий отпечаток на русскую поэзию.Многолик Город. То парк осенью ’’дырявый, ветхий, - барственная кость - мерцающий на мокром черноземе.” , то предстает он в облике Содома, из которого и бежать надо, и не оглянуться невозможно... И вот - оглядываемся, и вот - каменеем. И глядят из невской глубины раскосые зрачки Горгоны. ..Ощущшение трансцедентного у Игнатовой столь реальное, так слито с деталями узнаваемой повседневности, что вспоминается, как о Данте говорили, будто щеки его опалены адским огнем...У Игнатовой - иное: темные начала у нее таинственно-аморфны, тенеподо
227



бны; и если мир нездешний дышит в ее стихах, то реальные, четкие черты в них обретает как раз грансцедентность светлая, та, что от Бога, та, что словно живой отблеск Светлого начала предстает во плоти.В ее стихах ’’деревенской тематики”  удивительным образом является этот дух Светлого. Три ангела - рублевская Троица -просто живут в нашей северной деревне. Рублевская - ибо проста, ласкова, тиха, и так близка человеку! ( В отличие от грозной, отдаленной - фсофановой!) . И никого не удивляет, что ангелы - среди людей, вместе с ними. Так ведь оно отвеку! Да и живут они совсем, как люди, разве что ” очи голубые ночью в небесах горят” . Только в таких стихах оставляет поэта судорога сведенных пред ликом Горгоны мышц. Умиротворенная и тихая печаль звучит в ритмах...Здесь поэзия Игнатовой - просветленная молитва. Здесь, где все на своем месте.Хозяин - в доме, Бог - на небесах,И хлебный ангел всей деревне снится.И молитва обо всем живом ( ”  благосолови детей и зверей”  ) .  Деревня ближе к Богу. И на природе не исчезает благодать, а в гранитном мире - царит Закон, но нет Благодати. И во всех стихах - чувство причастности тайнам - светлым ли, страшным ли...Из всех сегодняшних русских поэтов Елена Игнатова, как мне кажется, самый глубоко религиозно чувствующий поэт. Не знаю у кого еще так - до самых глубин - все стихи пронизаны христианской духовностью, воплотившейся в зримые образы. Если у Бобышева - в стихах религиозная ф и л о с о ф  и я ,  то у Игнатовой - непосредственность религиозного ч у в с т в а .
С В А ВИ Л О Н СК О ГО ^Стихи Константина Кузьминского в СССР не публиковались.В 1960 году два или три из его стихотворений стал исполнять под гитару Е.Клячкин. Тогда впервые возникло имя Кузьминского. За прошедшие четверть века его поэзия разгулялась в самиздате. И хотя при самом тенденциозном подходе ни в одном их его стихотворений нельзя обнаружить и намека на политические мотивы, но в советской литературе он - невозможен. Причина формулируется четко: творчество Кузьминского полностью экспериментально. А эксперимент вещь опасная, как известно. Один голос, диссонирующий с хором членов СП , или тех кто надеется ими стать, - уже непорядок.Вместе с тем, когда о Кузьминском говорят ’ ’абсурдист”  - это весьма неточно. Он не абсурдист, хотя и не романтик, ни неоклассик, то есть не идет за акмеистами, как почти вся русская поэзия сегодня, но и с хлебниковской псевдопоэзией у него нет ничего общего - как
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сказал Геннадий А ш и: ” я - антифутурист именно во имя будущего” . Ангажированность футуризма, предтечи фашизма чернорубашечного или красногалстучного, не привлекает сегодня истинных поэтов. А разрушительство , нигилизм в культуре, так необходимый перед всеми ’’левыми” переворотами, от Муссолини до Кастро, от Гитлера до Менгисту или Каддафи, после укрепления новой власти всегда уничтожается с корнем, хотя он и был одним из моторов переворота.Так вот Кузьминскому вовсе не охота, как и Айги, унавоживать почву для кого-то. А для стагнирующей власти в СССР он, при ее малограмотности, подозрительно напоминает футуриста: ’ ’нинунятно” .Одно из стихотворений Кузьминского называется ’’Русско-турецкая кампания 1770 года” . Конкретность названия заставляет ожидать конкретного сюжета. И вдруг читаем:словно пена небес облака над пустыней кровавы, словно пелоионесс и спартанцев сухие когорты, там где руки раскинув упал на камнях миссолонги тот оболганный лживым кивком головы ипсиланти, на высоком колу у ворот развалившейся трои, зги трое голов отсеченных от шеи атрея, и проливом леандр проплывает там жет его шлиман, Остановимся. Леандр - персонаж из греческой легенды, юноша, плававший не раз через Дарданеллы к любимой. Но тогда почему тут в стихах - археолог Шлиман, раскопавший Трою? Неожиданная ассо циация - это намеренное снижение жанра: вместо романтики - быт.Вместо любимой - исследователь, раскопавший Трою и ждущий Леандра, чтобы и его исследовать, что ли...Сопоставление имен тут говорит о прагматизме X X  века больше, чем множество инвектив.И ясно, что ’’оболганный лживым кивком головы ипсиланти”  - то есть Байрон, тоже персонаж из трагедии нашего века. Все яко бы случайные реалии ассоциируются у нас или с понятием о чем-то турецком, или связаны с территорией Турции. ( Троя, или строка - ’’когда снится на шее Румянцева графа фельмаршальский орден”)И вот после конкретного названия - множество вроде бы случайных ассоциаций. Поэт пустил свое сознание н а  с а м о т е к  , ограничив лишь одним условием: обязательно тут только рамки парных рифм и рифмовка начала каждой третьей строки с обычными концевыми рифмами первых двух.:на равнинах исполненных крови и пролитой скверны как к а в е р н ы  зияют следы неприятельских ядер...В пределах ’турецкой” тематики рассвободить сознание для любых случайных ассоциаций может только поэт, ибо надеется, что степень случайности окажется тем меньше, чем сильнее он привязан к теме. Закон задан этому стихотворению, и никакому другому. И если настроение было сильным, то поток ассоциаций не уйдет чорт-те куда от темы и приведет нас к пониманию таких оттенков поэтического ми-
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ровидения, которые не обнаружить, если поэт не захотел сам передать их, хотя и максимально зыбко...Такая же полная раскрытость подсознания и в стихотворении ’’Крест” : Знал ли Ксеркс - крест?Крепость - крестом вверх.В рану Христа - перст, присно крестом вер.И - далее: Верил ли Гракх в рай?Враг силен и лукав,Луковых слез - ран в руку врага - камень.В том же ассоциативном ключе, неназванно, читает тут традицион- нейший мотив русской поэзии - поэта распинают, побивают камнями, обещавшие рай - сами в него не верят... ’’свободы, гения и славы палачи”  - тема та же...Поэт зовет ее почувствовать, скорее,чем услышать. А  зыбкость образов расширяет индивидуальные варианты понимания. Все видят одно, ассоциируют - по разному. Каждый для себя называет то, на что наталкивает нас поэт цепочкой ассоциаций.Вот строки из ’’Повести о Вавилоне” :Город был Вавилон.В нем не росли цветы.Миром не правил он,Миром правила ты.В этих отрывистых ритмах о постройке Башни - ’’самый большой грех / было сомненье в Башне” . Она - символ любви:Над умершей любовью кадите,Потеряли мы общий язык!И поэтому в конце - уже не символические, а конкретные слова: Только я просыпаюсь ночами,И рука моя ищет тебя.Контраст символического, условного образа с конкретной ’’автоло- гической” концовкой звучит трагично: невысказанная мысль тут - все романтическое обернется будничной серостью...Вот об этой потере общего языка, о всеобщей некоммуникабельности и говорит Кузьминский. Во всех стихах, составляющих его главную поэму. Поэму о Вавилонской башне. О потере языка. Об этой обреченности на внутреннее одиночество. Ибо понять друг друга мы можем лишь приблизительно, с большим или меньшим приближением, но никогда полностью. Даже в любви это невозможно. Но эта трагичность имеет и другое истолкование, не трагическое, и”  не кузьминское”  : непостижим человек потому, что он - бесконечен...
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ГАРМОНИЯ КОНТРАСТОВСтихи самиздатского ( опять же!) поэта Олега Охапкина один из самых строгих неоклассицистических путей, каким идут некоторые из новых поэтов. На фоне разрушения стиха, распада музыки, Охапкин в первых своих опытах пытался вернуть русский стих к ’’доклассическому периоду” : когда в моду лез самозванец- верлибр, Охапкин хотел возродить силлабику!Каково тебе, душа, за гордость в расплату,Чистоганом получать.приправой к салату,Тайной вечери твоей горечь окаянну,Пиру брань предпочитать, подобно Траяну?Но скоро поэт понял, что хватил через край - и архаисты знали предел ! - ведь силлабика, занесенная из польской латинизированной поэтики, так же чужда русскомй поэтической традиции, как нынешний ’’верлибр” . Он так же некритически, подхвачен...Кстати он и развился именно в тех языках, где веками господствовала силлабическая, изначально схоластическая система. Ведь именно нищета силлабики, ее бедность вариантами и привела французских и польских поэтов к верлибру.Охапкин отказавшись от стилизаторской этой манеры, вернулся к руссским классическим ритмам. Новизна же и свежесть его стихов в том, что чем строже внешний их вид, тем более неожиданны образы.Но есть надежда, что поэт Распашет плоть свою, как почву,И передаст ее, как почту Творцу, оставив свой скелет Некошенной траве во славу,Дождям и ветру на забаву,Так и не вымолвив секрет.Почти 80 строк ’’Послания”  этого, всего две рифмы; эта сверхскованная ( абсолютная противоположность Кузьминскому!) рама, в которую поэт заключил стихи, взрывается контрастом метафор. Само сочетание слов ’’Творец” и ’ ’почта”  - их несовместимость - огниво и кремень!Порой высокий стиль сочетается с- жаргонной лексикой: Брат подполья, юности, крапленой Сволочью, втравившею в игру,Лучшее, что было из зеленой толчеи надежд - уже ль озленной ждать мухли?...(Послание В.Кривулину.)Громкость, которую мы почему-то связываем с ’ ’маяковскими лесенками? качающимися под ногой, тут закована в ямбы.Поэт контрастной мысли, совсем не классической метафоры при
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классической музыке, Охапкии эту свою двойственность выразил в стихотворении "Сф инкс” .. Сфинкс - символ неразрешимой борьбы между двумя началами в каждом человеке. Пол улев-пол у женщина - загадка двуединства несовместимых начал. Земное и небесное слиты в душе, и вечно дерутся в ней.Власть женщины, смиряющая льва?Иль, может, лев, глядящий нежной бездной?Нет, в целом зверь порукою железной Попрал кого-то третьего права!Столь же двойственен, как людская натура, и Петербург:Эллада и болото, свобода мысли и тирания камня, ’’всероссийский аттический бред”  и... насморк...За надрывную муку орфических струн Заклинаю тебя, фальконетов бурун:Вознеси мою душу превыше коня,Или призрачный всадник раздавит меня!Само понятие призрачности рядом с ’’раздавит”  - контраст невыносимый! Но он и дает стереоскопическое восприятие стиха.Контрастность во всем - вот облик этого поэта, сказавшего о себе так: Азиец, славянин, отчасти - финн, варяг...Олег от имянин и от богатства - наг,Так от природы гол, как все вокруг, увы,Но матушке - сокол, по отчеству - с Невы.
’’ПОЭТ -  ЭГО  ФЛЕЙТА ГО С П О Д Н Я " :Чуть ли не единственный из поэтов своего поколения, Виктор Шира- ли дождался выхода своей книги в советском издательстве. Было это в 1976 году. Предисловие к этой книжке написала Т.Г.Гнедич.Эти несколько страниц были вообще последним, что написала она в своей жизни. А книжку Ширали редакторы ’’почистили” , порезали выбросили предисловие и выпустили в свет. Никакого почти представления о поэте книжка не дает. Хотя в ней нет ни одной нечистой, газетной строчки, потому, что Ширали вообще их не писал и на компромиссы не шел, но книжка вышла наиболее незаметная, какую только могли сделать из прекрасного поэта советские редакторы.Как точно заметил в небольшой статье о Ширали его друг К.Кузь- минский, ” он, лиричнейший, представлен этаким бескровным тихим импотентом. Но не согрешил. Эти стихи были им написаны, и не по заказу, а по велению пера.”  Суждение слишком резкое - даже редакторам ’’Лениздата”  не сделать стихи Ширали ’’бескровными и тихими” , как бы ни отбирали они, но если не знать творчества поэта по
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шире, то впечатление будет, что книжка неплохая, но неяркая...Поэт во многом остался за бортом собственного сборника.И все же - ну сможет ли хоть один из редакторов сформулировать, почему он выкинул из рукописи сборника такие стихи:Гуляло и галдело побережье.На берег набегали афродиты.Как вас зовут? - А что? А что? - Наташа...Гуляло и галдело побережье.Наваливалось бешеное лето,Меня томит, во мне тоскует нежность,По ком, не знаю, может и по этой...Что ты сказал? - Что я люблю тебя...’’Немыслимая простота”  - ’ ’как ересь” . Лирика эта сродни ’’Вольным мыслям’Ъ лока. Никакого абсурдизма, да и откуда ему взяться? Недаром Ширали был единодушно отнесен к неоклассикам. Так, не сговариваясь числили его и Т.Гнедич, и я, ( он в моем литобъедине- нии в Невском районе бывал часто в течение нескольких лет) и критик Фаина Шушковская, пытавшаяся не раз ’’пробить”  его стихи в какой- нибудь из толстых журналов. Но, как говаривала Гнедич, в этих журналах печатают только ленинградских, а не петербургских поэтов.Ширали всегда оставляет читателю ’’возможность сотворчества”  - как выразилась Гнедич. И охарактеризовала его стихи, как ’’лирику смирения и дерзости, почтительности и вольности ”  вольности в пушкинском изначальном смысле.Единственная из ярких вещей поэта, вошедшая в многострадальную его книжку - поэма ’’Сад” .Каждая строчка этой лирической поэмы налита вольностью:Живу в саду. Посередине сада,Обширного, как полная свобода,И даже если где-то есть ограда,То я - клянусь - искать ее не буду.Сад весь непокорен,, главное - непредсказуем.И в том, как он себя поведет, и в том, где его границы...Вольностью дышет л цикл стихов ’ ’Сопротивление”  ( впервые он опубликован в альманахе ’’Аполлон” ( Париж, 1977 г.,издатель и составитель - Михаил Шемякин).Разве ты, флейтисточка моя пальчиком по дырочкам станцуй...И как в симфонии, возвращающийся мотив прорывает ткань уходящей мелодии, образ флейты возникает в другом стихотворении в уже иной ипостаси:Брал меня Господь,И подносил к губам,В раны мои вкладывал персты,И наигрывал, и - Аз воздам
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Не суровый пророк Пушкина, не желчный обличитель - лермонтовский пророк, - поэт у Ширали-это Флейта Господня. И - Человек вообще. И не дано поэтому другим властвовать над душой его, ибо кесарю - только кесарево...Поэт инструмент в руках Бога, и...женщины. Я умею только там, где больно,Я умею только там, где светит...За первой из этих строк - женщина, за второй - Бог.Цикл ’’Сопротивление”  весь символический, хотя символы прозрачны, классичны. И только одно - третье стихотворение цикла, написанное чисто автологически, дает прямой, словесный ключ к символике остальных.Еще немножечко, и мы переживем,Мы перемучим, пересможем, перескачем,Еще прыжок - и нас не взять живьем,Им не гулять и не наглеть удачу.Еще два-три стиха, один глоток Свободного. Пожалуйста в отдачу.И все. И убежал. И - пнут ногой - готов?Готов, но вам уже не праздновать удачу!Только на страстной интонации держатся эти стихи. Сами слова тут - такие обычные...Но то, что из ничего создает поэзию присутствует во всех почти стихах Виктора Ширали. И не станет инструментом человека тог, кто - флейта Господня. Вот в чем его вольность, его поэзия, которую Гнедич возводила к кругу младших современников Пушкина.
”  ОДНОЙ ЛИШЬ ДУМЫ ВЛАСТЬ ”

Борис Куприянов * самый младший из поэтов ’’царскосельского круга” , из числа тех, кого собрала вокруг себя Татьяна Григорьевна Гнедич. Куприянов в некотором смысле из них - самый ’’одержимый” . Но не в смысле громкости стиха или темперамента - скорее в том, что его мотивы идут не вширь, а вглубь: весь мир для него существует лишь для того, чтобы отразиться в стихах.Его концепция почти такова;’’Творчество есть завершение сотворения мира” . В этом идет он даже подальше Бердяева...Слово - не только в начале, но и в конце...Слово - смысл существования мира:Горячий смех обугленного слова,Над выщербленной памятью лица,
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Нас озаряет и смиряет снова Во имя Сына, Духа и Отца.Мир реальный для поэта - только материал для стихов. Любовь - тоже... Но не любовью, сведенной к двуличному чуду,А абсолютною музыкой движим в саду, птенчик...Это же мотив - в стихотворении ’’Приговор” :Из копытца в царстве парных горькой водки не искал, а искал чудес словарных и - взалкал.Поэт приговорен к Слову^ к тому, чтобы все на свете было сырьем для совершенства поэзии. С этой концепцией можно спорить, но для Куприянова это неоспоримо. Даже уход в любовь - уже измена стиху: ” Я тебе не разрешаю, и себе не разрешу!” . Природа - только и ждет воплощения в стихах. Листья существуют - чтобы быть эоловой арфой... Птица и ангел - синонимы.Птица и ангел - два знака сбывшейся веры,И воплощенье всемирно известной души,Сбудется все. И авгура сошлют на галеры,Только за то, что он слушать умеет в глуши.Это не политический эзопов язык - это о побивании камнями пророков, зависть глухих, мстящих поэту. Поэт у Куприянова никогда не бывает погружен ” в забавы суетного света” .Это крайний аскетизм на службе поэзии веде! к некоторому однообразию тем, но именно это и есть ’ ’одной лишь думы власть” ...
ПРЕДЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯО поэте Анри Волохонском в СССР не знал никто, кроме нескольких его ближайших друзей. В научных кругах он был известен как исследователь, работавший в той области, которая не поддается даже точному определению. Упрощенно говоря - на стыке нескольких нау к , - это дает порой такие причудливые темы, в которых поэтам никак не разобраться. А говорю я об этом потому, что сложные пути абстрактной мысли отразились, видимо, на поэтической манере Волохонского.Стихи его могут многим показаться непонятными, и оказаться действительно недоступными. Дело не в уровне сложности - скорее в особом типе мышления исключительно рационалистическом и подчиняющемся особым критериям.Например едва ли можно проследить в стихах хотя бы отблески теории вероятности... Но сама неопределенность восприятия уже ве
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роятностна: один свяжет меж собой две метафоры так, другой иначе. Читатели как бы сами творят мысль стихотворения. Вероятность одинакового понимания - почти исключена.Вселенная - передняя в трактир. ( трактира ?) Оставьте мысли место за вином,Она придет, красивая бедром,Она как мышь из нор идет на пир,Сама - ядро и канонир,Снаряди порох и прислуга...( Мысль - самодельна? Она - все. Значит - самодостаточна...)Каждая картинка сама по себе зрима. Но осмыслить их сочетания * каждый должен сам для себя.Или другой пример - когда тип связей между образами взят один единственный: звуковой:О, если бы око мне!О , ко мне.Ком неги нежданной Тебе дней на дне Дано мало, а надо много.Само противоречие между смыслами при звуковом тождестве удивляет непримиримостью хотя бы слов ’ ’дано”  и ’ ’надо” состоящих из одних и тех же звуков. А мысль - с гомеровых времен эта мысль в поэзии бытует:” Рок никогда не дает времени нам, до которого в радостях жадны” . Это - Одиссея. Только выражено иначе. Но ведь порой новизна поэта в том и есть, что старые мысли он по новому передает... А сам прием ограничения своих приемов доводится Волохонс- ким до крайности: один из множества.Отсюда - закономерность иронических интонаций:” Я пишу о мире. Я ничего о нем не знаю. Поэтому иронизирую над попыткой написать о мире, о котором не знаю. Пользуюсь одним единственным приемом. Значит моя ирония над приблизительностью моего отражения мира должна быть острее, чем ирония тех, кто использует десяток приемов. ”  С этой точки зрения реализм, стоящий на противоположной стороне поэтической ’’улицы” - крайняя противоположность абс- стракционизму. Ведь реализм пользуется всеми возможными приемами. Но значит он претендует на полноту отражения мира. Пытается объять необъятное. Итак - на одной стороне абстракционизм с его единственным за один раз приемом, а на другой - реализм с его многословием - в пределе отсутствие отбора вообще... За этими двумя типами видения искусства нет. Или - абстракционизм стремится к нулю ( белый квадрат на белом у Малевича), а реализм - к бесконечности. На одном конце - Волохонский, Хлебников... На другом - Коржавин, Твардовский... Нуль и бесконечность уже вне искусства... Названные поэты - предельные случаи, когда искусство еще существует...Мы часто терпим одну крайность в искусстве, и не терпим другую.
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Странно. Нелогично. Но - факт.Когда Волохонский удаляется от своего ’’края” чуть ближе к сюрреалистическому изображению, он все равно остается собой : ” само- витость” образа ( ради образа) важнее ioi о, ” о чем” и важнее того, ’’для чего” . Глядело солнце в черный запад. Гусь Где правил голод угольные крылья И где молитвы плавали, как ртуть И где для казни сами ямы рыли...Это строки из поэмы о протопопе Аввакуме. Тут уже иные законы изображения, а значит и восприятия: связи между образами одинаково понимаются большей частью читателей:И воздух взвыл, и взвился как костер,И Аввакум сверкал, согнувшись вдвое,И небосвод опять над ним простер Лицо свое и тело неживое.Тут множество перенесений, тут природа обретает черты человека, а сам человек остается вроде бы вне описания. Возникает чисто сюрреалистический ход: не человека, а природу, страну сжигают на костре. Но эта поэма - не самое типичное из произведений Волохонского.Предельная ситуация имеет право на существование хотя бы потому, что уже существует ” и ни в зуб ногой” :
СВЯЗЬ ВРЕМЕННи в одной литературе мира нет такого огромного различия между официальным признанием поэта и его местом ” по гамбургскому счету” . Примерно с 1970 года когда начали выходить книги русских современных поэтов на Западе, истинная картина русской поэзии стала проглядывать сквозь официальный ее облик, как древняя фреска сквозь мазню ремесленника. Конечно я далек от мысли, что все издаваемое в СССР хуже, чем неиздаваемое. Стихи Ахмадулиной не становятся хуже от больших тиражей последних лет, а графоманы, которых ” на душ у” поэтического населения на Западе примерно тот же процент, что и в СССР не становятся поэтами оттого, что их стихи в СССР не печатали. Эта непечатность ведь объясняется не крамольностью, а уровнем. Более того - в эмиграции нет не только цензоров, но и редакторов, которые могли бы закрыть дорогу к читателю явной графомании. Кто хочет, тот и печатает что вздумается. Именно этот пример напоминает еще и еще - свобода - есть ответственность! Свобода же лишенная ответственности - это как антология ’’Голубая лагуна”  ( так и хочется тут в слове ’ ’лагуна” букву ” а”  пропустить!) наговорено всего, но что среди этого стоющего - копайтесь до скончания века. Вот он, кстати, ’ ’составительский реализм”  - никакого отбора...
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Не отвлекаясь больше, скажем: речь пойдет о стихах Лии Владимировой, москвички, с 72 года живущей в Израиле. По гамбургскому счету - это явление незаурядное. Официально же - она не существовала в Москве.Ничто не сделалось золою,Ничто травой не поросло.Память остается главным в связи времен. Противостояние внутреннего мира нашего всему, что старается запугать нас, купить или усмирить, очень важно в поэзии Лии Владимировой. Оно - та призма, сквозь которую видна ее поэзия.Могу ль я память излечить,Чтобы вчерашним не горела,Чтобы устав кровоточить Спокойно тлела и старела,Какой по счету адский круг?В который раз встает из праха Всеусмиряющий недуг Благополучия и страха!..Благополучие и страх, кнут и пряник - вот какой рожей обернулось то, о чем Блок уже догадывался смутно ~ какой облик принял всегда скрытый в душе человека соблазнитель...Если не устоишь - вспомнишь героя гоголевского ’’Портрета” . Особенно в наше время. Недуг этот окончательно утратил мистичность, стал пошлейшим соблазном карьерой и прочими советскими пряниками...И только понимание того, что ’’кесарю - кесарево, а Божье - Богу”  и уменье отделить вечные ценности от минутных дает силы поэту остаться собой.И тут же - вечная борьба с подпольем своей души. В наши дни оно не так просто, как тогда, когда дух подполья являлся вам в плаще, с петушиным пером на шляпе,со шпагой...Ужас подполья этого в том, что оно всегда с о в р е м е н н о  , никогда не отстает от духа ( дьявола?) времени. Так что сегодня этот дух или ипостась мистера Хайда в каждом человеке будет иметь вид даже слегка завтрашний... Но суть его - неизменна:Который век несешь покорно Двойной судьбы нелегкий крест:Днем пишешь ордер на арест,И ждешь ареста ночью черной.Не гору двигаешь плечем,Колотишься плечами в стены.И быть умеешь палачем,И казни ждешь одновременно.И еще один мотив врывается в тему России у Лии Владимировой. Мотив этот специфичен для нашего времени, и несет с собой еще од
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но раздвоение: это расколотая психология русского поэта, которому с детства ( с  о б е и х  сторон!) напоминают о его нерусском происхождении. Человеку, родившемуся в России, русскому по духу, по глубинному ощущению христианской сути русского сознания!Неужели еще надо кому-то доказывать что-то? И если бы не напоминали те, кому это в ы  г о д н о , и  не заподозрила бы что чем-то не похожа, ( чем? Строчкой в паспорте? )Но поэзия потому и чудо, что чем острее боль, тем больше у нее шансов трансформироваться в красоту. И вот сознание двуединой своей природы ведет не к развитию комплексов, а к той мысли о преемственности духовной, которая составляет одну из коренных идей христианской философии: как сказано в Евангелии -”  Не думайте, что Я пришел нарушить закон и пророков, не нарушить пришел Я, но исполнить”  так говорит Христос ( Матф. 5 ,17). И Новый Завет - не отрицание а продолжение Ветхого:Моя тарусская Россия,Моя владимирская ширь,Моя возлюбленная Лия И Руфь, и нежная Эсфирь.И блещет двуединым светом Крыло у каждого плеча,И две судьбы, как два Завета,В меня вошли кровоточа.Вот почему одна из книг Владимировой называется ” Снег и песок” ... Впервые в русской поэзии этот мотив получил такую определенность формулировки. То, что готово к выражению в стихе, находит своего поэта. О, шорох ночи гефсиманской,Еще продлись,С тоской безумною, славянской Переплетись!И как же ты необычайно,Двойное ” я” :Два мира у тебя, две тайны,Два бытия.После этих стихов - ждешь и поэтической исповеди, ответа на вопрос почему покинул родину вот этот, именно этот поэт?Только страх один проклятый Спать мешает по ночам:Что и я, и я когда-то Брошусь в ноги палачам...Не за себя этот страх...И когда Владимирова вспоминает, как один из московских редакторов заявил ей угрожающим тоном ’’Последний суд над поэзией блоковской эпохи еще впереди” , когда приведенные выше строки, перекликающиеся с Ахматовой (”  кидалась в
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ноги палачам” - эпиграф к этим строкам, то становится ясно, что гнало поэта... ”  не обелить мне этих дней” .И еще один спор поэта с самим собой - столкновение языческого восприятия бытия с христианским его восприятием. Огнепоклонниц и дикарок Проворный бег через века.тех, что подобно Саломее, несущей на блюде голову Крестителя, несут ’ ’огрубленное солнце” ... Москва все время проявляет в стихах Владимировой свою языческую суть, выбивающуюся из под христианского покрова. Кто же она, душа русского человека? Рукою нежной и крестьянской Она крестила Божий Храм?Или душой дохристианской Молилась солнечным богам?Не случайно эта тема гак волнует поэта. При всей своей романтической привлекательности, языческое мироощущение несет с собой укрепление нашей тиранической действительности: Ведь не секрет, что понимая бесплодность атеизма, гитлеровские идеологи противопоставили христианскому гуманизму древнее язычество с его жестокими взглядами и ритуалами...К тому же ведет и попытка оживить язычество в России. Попытка в искусстве усилив национальные мотивы до шовинистического предела, увести Русь в Азию, отрубить ее вечный европеизм вместе с христианством... Ведь пренебрежение Новгородом и Псковом в пользу Москвы и фальсификация истории, когда Киев, а не Новгород выставляется на первое место среди наших национальных корней, - эго и есть результат стремления увести Россию в Азию! Заставить забыть о наших европейских варяжских, кривичских и словенских корнях...” В буддийскую М оскву” ( Ман дельштам) утаскивают нашу культуру Глазуновы и прочие ’ ’патриоты” татарщины!У тоталитаризма один непримиримый до конца враг - христианство. Поле борьбы - душа человека.В стихах Владимировой все время с евангельскими светлыми мотивами соседствуют то грозные речения пророков, то мудрый пессимизм Экклезиаста:Кружу под тем же снегопадом,Как кто-то до меня кружил,Дружу я с тем же, с кем не надо,Как кто-то до меня дружил...’’Нет ничего нового под солнцем” ...И поэтическое спасение находит Лия Владимирова в традиционном для русского искусства образе женственности, жертвенного материнства, издавна воплощенного в лике Богоматери, в образе, преодолевающем разобщенность людей:
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Хоть наг и бос * не безглос Твой крестный ход, моя Россия! Не в каждом воине - Христос,Но в каждой матери - Мария.
ДВЕ С ЛИШНИМ ВЕЧНОСТИ НАЗАД**,Который уж раз приходится писать: первая книга поэта - его ’ ’Избранное” . Началось с Коржавина, да так и продолжается. Поэты годами не могут выпустить тех самых тонких сборников, которые стимулируют новые повороты ~ новую поэтику - ведь каждая книжка это иная грань творчества...Бахыту Кенжееву еще больше повезло, чем другим его ровесникам - изредка его печатали то ’’Юность” , то ’ ’Простор” ... Избранная лирика вышла только в 81 году в США.Когда стихи собраны вместе, поэт виднее...И теперь можно сказать , ’’кто он, то есть - о чем он” . Кенжеев - поэт одиночества.Одиночество на фоне городского пейзажа... А чаще - не на фоне, а в диалоге с этим пейзажем:Ах, город мой город, прогнили твои купола, коробятся площади, потом пропахли вокзалы, довольно, довольно навозного злого тепла, я тоже старею и чувствую времени малоИнтонации стихов Кенжеева уводят порой в те, пропущенные времена, которые несправедливо зовутся ’ ’безвременьем” , в конец прошлого века, в романсную эпоху, от которой остались романсы и вальсы, именующиеся почему-то старинными, хотя иные и постарше так не зовутся... Это не значит, что стихи Кенжеева похожи на Апухтина или Случевского, Но образ ’’отворяющей потихоньку калитку”  в белом платьи, или ретроспективы Борисова-Мусатова тихо зовут в восьмидесятые годы...И вот, если по совету Мандельштама искать корни поэта, искать предков его, чтобы понять, откуда он, то увидим тень Блока и четкий образ нашего старшего современника, одного из самых пронзительных поэтов наших дней - Арсения Александровича Тарковского. Только с ним, с его подлинной с т а р и н н о с т ь ю  перекликаются такие стихи Кенжеева, как ’’Пролог” , которым открывается эта к р а с и в а я  книга. ( Не бойтесь, пожалуйста, этого слова!Верните ему его первородный см ы сл!).Я вспоминаю давний сад, две с лишним вечности назад, играла музыка чужая, и у раскрытого окна
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сидела женщина одна, стихи с улыбкою листая.И вот - так непохоже на этот мир, так вроде бы несовместимо с ним другое, неоромантическое начало в поэзии Кенжеева. Оно воплощено в резкие трубные ритмы киплинговских баллад, ритмы, подхваченные многими русскими поэтами. Да так, что стали эти ритмы вовсе русскими, хотя у каждого - иными. Все та же тема одиночества, но сентиментальное изящество старинного вальса сменяется суровым ветровым голосом:Прощай! Раскаявшийся стократ Блажен, потому - хитер.Ему - смеяться у райских врат, и не для него костер,А ночь свистит над моим виском,Не встретиться нам нигде, лежит колечко на дне морском,В соленой морской воде.Чаще всего у Кенжеева образ женщины отсутствует. Одиночество становится совершеннее, полнее. В стихах женщина - всегда почти - тенью, воспоминанием... На сцене стихотворения вы ее не увидите. И это прощанье-воспоминанье звучит тягуче и колокольно:Город, город, отдай мою руку,Я еще недостаточно стар,Нас с любимой кидает друг к другу, так, что кости ломает удар,Нас проносит но самой стремнине...Вообще ’’жанр” воспоминаний - типичный композиционный прием Кенжеева. Порой - это воспоминание ’ ’генетическое” : голос дальних предков, кочевых монголов звучит в стихах русского поэта: Унеслись на запад смелые люди мои,Унеслись сыновья, узкоглазые, молодые,К просторам славянским, землям венгерским,Оставили степи сухие, к озерам голубооким,Унеслись к женщинам с бледною, белою кожей,Русскому золоту, шведскому серебру...Тревогой дальних путей, неведомых и неверных, духом авантюризма и все той же интонацией романтического потока, никогда не иссякающей в русской поэзии наполнены эти стихи. Странно читать эти строки, в которых мир видится глазами монгола двенадцатого столетия... Этот мотив авантюристического нетерпения - одна из важнейших тем в творчестве Кенжеева. И мотив одиночества сливается с мотивом странствий в один образ - бродяжьего, рискового героя неоромантической баллады. Хотя баллад как жанра у Кенжеева нет.Но его герой вечно куда-то уходит, с кем-то или с чем-то прощается... Жадность к познанию себя, через себя же - всего мира - двига
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тель, который несет эгу мечущуюся личность - гумилевских ли капитанов, или нынешнего молодого человека. Об этом сказал Кенжеев в одном из лучших своих стихотворений - вот портрет его героя: Собираясь в гости к жизни Надо светлые глаза, свитер молодости грешной и гитару на плечо.Но жизнь предлагает вовсе не столь оптимистическое к ней отношение, с которым ты обратился. Город - его пейзаж - тот, что у поэта второе (кроме него самого) действующее лицо, единственный собеседник - этот Город вовсе не покладистый приятель, с которым можно о чем попало беседовать, нет: он требует своей темы...Он опять напоминает об одиночестве - потому что ушла... Кто ушла? И вот - мотив особый - именно кенжеевский: кто ушла? Женщина? Или сама жизнь? В образе женщины? Эта блоковская двойственность пунктиром проходит сквозь все любовные стихи книги. В них не любовь главное, а одиночество:На газоне золотые пятна, а в кармане - ни гроша,Тем то и зовет, что невозвратна, тем и хороша...И сразу же в следующей строфе, жизнь приобретает конкретные черты женщины:Плакала и пела, уходила лепетала ни о чем,и опять абстрагирующий образ - снова это жизнь: спящего и мертвого будила солнечным лучем.И в конце эта неназванная о н а  обретает зримые черты, но тогда, когда уже совсем исчезла:...ушла, тая обиду, сквозь шеренгу фонарей, медным колокольчиком для виду звякнув у дверей...Но тут - не столько она, сколько город, реагирующий на ее действия а ее снова нет - снова в прошлом....
РОДОМ ИЗ М АРБУРГА’̂Сборник пьес для жизни соло”  - так назвал свою книгу Алексей Цветков. До выхода этой книги печатался он немного, да и то только в эмигрантских изданиях. ( ’’Континент” , ’’Глагол” , ’’Стрелец” и в альманахе ’’Аполлон” .)

243



В стихах Цветкова действительно присутствует Пастернак. Близость несомненна. Уверенность, что парадоксы точнее отражают суть личности, чем формулировки однозначные диктует особый способ сочетания метафор - отдельные строки и образы меж собой чаще всего не связаны, но все они сходятся в одном фокусе - в стержневой мысли стихотворения. Так мысль, что мы не в силах предвидеть результаты своих поступков, сформулирована так:Мы сами себе оппоненты,Таланты себе поперек.Остальные строфы сходятся к этим строчкам с разных сторон - вот одна из них: Припомните случай Колумба,Прообраз земного труда,Он в Индию плавал, голуба,А вышел совсем не туда.Или другая, с этой не связанная, но являющаяся новым заходом на ту же тему : Но мы из другого металла,Такое загнем иногда,Как если бы кошка летала,И резала камни вода.Для Цветкова характерно даже в описаниях ничего не описывать, а отметив место действия, тут же переключаться на внутреннее. Внешний мир - только фон. Но и оттенки переживания Цветков не называет, не пересказывает тем более, а создает аналоговую модель из метафор и интонаций. Размеренность ритмов контрастирует с тревожностью мысли. Но тревога эта не прорывается во внешний мир, и потому он неважен: его детали только знаки внутреннего состояния. Во двор в новорожденный понедельник Я вышел, наболевший тишиной,Где три звезды в забавах рукодельных Веретено крутили надо мной.Тут тишина - аналог боли, звезды - Три Парки, сучащие нить индивидуальной судьбы. А в конце стихотворения те же звезды уже значат совсем другое: мирок провинциального вокзала и судьба героя связаны, и потому Грохот поезда - как гром апокалиптической трубы - он меняет восприятие картины, хотя картина сама не изменилась:Он прокатился с триумфальным воем,Над зыбким, неприкаянным покоем,Где правил сон бездумно и темно,Над сетью рек и перелесков дачных,И там, вверху, гдн три звезды коньячных Крутили надо мной веретено.Парки уже не совсем Парки - коньячная судьба - а веретено все равно крутят ...В стихах Цветкова ощущение духоты доминирует. Не оставляет
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места ни для любви, ни для песни...Того, кто к шопоту привык Для нужд кухонного простора,Не приведи сорваться в крик От боли голоса простого.Страх перед непривычной широтой мира и свободой, словно человек, выйдя на свет из каземата, прищурился, и продолжает щуриться долго и болезненно.Ирония у Цветкова жестокая.Люди у него - почти роботы, а тот, кто способен на творчество - так тот явно ненормален! Ибо масса роботов нацелена на уравниловку, - идеал "Безвестных отцов", управляющих обществом. И только отклонение от этой шигалевщи- ны содержит в себе надежду на перемены в человеке и обществе...Стараясь, пусть поначалу неосознанно, следовать за Пастернаком, Цветков остается все равно собой, ибо яркому таланту не грозит опасность стать подражателем. Собственное видение все равно уведет его от истока... Но поэт зато знает свои корни - а это не гак уж часто бывает! Сплетаются стебли, взращенные порознь,Срастаются души в едином труде,Я родом из Марбурга - поздняя поросль,Нас двое оттуда в наемной орде.Так пишет Цветков в "Генеалогической балладе", обращаясь к Юне Мориц. Ну, скажем, не двое - куда больше, да и не все, кто не ученики Пастернака - "наемная орда". Легковесно и безответственно такое заявление. Ну да для красного словца, допустим, этот легкий привкус хлестаковщины и сойдет...Но вот начало одного стихотворения Цветкова, по которому сразу видно что туг "из Марбурга", а что с другого конца света.Вокзал. Дождевая дремота.Проход поездами зажат.На тонких крючках перемета Озябшие души дрожат.Им счет и порядок потерян,Желанья сковал светофор,И новые рвутся, потея,На мокрое тело платформ.Если "мокрое тело платформ" и вся подчеркнутая статичность кар тины ( даром что "рвутся"!) явно идут от Пастернака, то обнаженность эмоции ( озябшие души дрожат) , распахнутость Цветкова - вовсе не пастернаковской природы..Нередкие у Цветкова античные реминисценции приводят к одному результату - столкновение древности и сегодня высекает искру иронии.
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Серый коршун планировал к лесу,Моросило, хлебам не во зло,Не везло в этот раз Ахиллесу,Совершенно ему не везло.И копье, как помешанный дятел,Избегало искомых пустот,То ли силу былую утратил?То ли Гектор попался не тот?Вот на это труднее всего ответить, но важен не ответ, а то, что собой представляет этот Гектор - это нынешнее безвременье, с которым копьем не сладить...Наиболее последовательный иронический и злой, но точный результат - поэма, использующая кусочек сюжета Одиссеи. Это не пародия, но времена смешались и какой-то стукач составляет протокол розыска во дворце Одиссея на Итаке. В протоколе сказано, что означенное лицо......... идентично с упомянутым Одиссеем.”  ( Зачем безвизы шлялся по десяткам заграниц? А?) . Кстати этот протокол - единственная реалия из нашего времени в полностью античном сюжете. Не реалиями, а стилем, языком не дает поэт нам забыть о нашем времени:Телемак ищет лук Одиссея в зале, где валяются трупы женихов: Но, праведные боги, где же лук?Где инструмент для беспощадных рук, серп Немезиды, сжавший эту ниву, где поставщик аидова двора? Слона не сыщешь, чортова дыра! ворочалось в мозгу у Телемака. А Одиссей-то, в сущности, ломака: сыграл спектакль и рад, как сто ослов! На грош забавы, на червонец слов!” Это не пародия. Это - сатиричный по стилю пересказ, сделанный так, что сюжет ненарушенным уходит в дни Гомера, а сатирич- ность его падает на сегодня... Адрес сатиры? Тот-то и прекрасно, что адреса нет! Все наше время проверяется на вшивость...Маразм крепчал. Двусмысленность росла.А она в том, что Одиссей забыл, убив женихов, прострелить все двенадцать колец - поспешил наверх к Пенелопе... Кольца же пробивает Телемак. Поэтому в отчете тов. Ментора он и фигурирует вместо Одиссея. В этой путанице содержится старая истина:”  был бы человек, а статья найдется!” .Совсем инои принцип - вторая часть поэмы. Гут Телемак перемещен автором в наши дни. Вот как это выглядит:По берегам Москвы и Потомака, сбиваясь с нго, ловили Телемака, суровый Т А СС ооал( как эпилептик, пузырилось Ассошиэйтеп пресс, донской сиделец смазывал обрез, и даже молчаливые этруски молчали исключительно по-русски, врубая ” телефункены”  и ” сони” , крепчайший чай лакая из кратер, Тиберий Гракх и Птоломей Сотер направили петицию в ЮНЕСКО, где в целом отозвались очень резко,
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но допустили массу плеоназмов, трюизмов, арготизмов, матюгов, удвоили продажу утюгов, конторских книг, селедки, габардина...1' Вот этот - к концу поэмы - полный хаос всех народов, времен, персонажей кажется юмором ради юмора, но на самом деле тут гораздо серьезнее - сама хаотичность века подается этой лоскутностью перечислений. За хохотом, как у Рабле, встют вещи далеко не смешные...Доказательство тому - высказывание самого поэта о своих принципах: ’’Искусство для искусства я принимаю не больше, чем соцреализм.”
В МИРЕ ЦВЕТНЫ Х ШАРОВ

Из числа первых книг молодых поэтов, вышедших в конце семидесятых годов, мне не попадалось поэзии столь зрелой и увлекающей, как стихи Владимира Леванского.Когда Вознесенский полушутя заметил,что ’’архитекторы - в стихотворцы, и оттаивая ладошки, поэтессы бегут в лотошницы,”  то это оказалось вовсе не шуткой. Множество талантливых людей не хотят бесповоротно уходить в профессиональное писательство, даже из тех, кому удалось пробиться в печать.На фоне того, что публикуется в СССР из поэзии этого загнанного в подполье поколения. ( Все видно, если сравнить то,что печатается, с тем, что живет в самиздате!) На безотрадном книжно-журнальном сером горизонте ярким чудом выглядит книжка Владимира Леванского ’’Шародейство” .Просьба не путать с чародейством: шародейство по старинному - живопись! Ну а звуковое сходство с колдовством - тем лучше..И еще третий смысл у этого названия: шар. Яркий, детский, радостный в о здушный шарик!Шародейство - красивое слово,Раскатились краски-шары,Чародейство икон Рублева,Или радуги детворы.Вот и возникает поэзия из ’’сближения далековатых понятий” (Пушкин) . И книга точно своему названию соответствует, что редко случается с первыми книгами.Сотворение мира - тоже Шародейство! Да будет свет!Шародействуй, художник, Боже,Над шарами звезд и планет!Легко, между прочим, - а ведь тут глубокая философская мысль: Художник - совершеннейшая форма человеческого бытия, он - помощник в сотворении мира, продолжающемся ежеминутно и посто
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янно. Мысль, к которой приходили и Бердяев, и Вернадский и Тейяр де Шарден...Шародейство меда и яда,Память мертвых и боль живых,И в прозревших пальцах твоих - Плод запретный - яблоко лада.Запретный? Д а ...’’Человеку дана свобода - вплоть до свободы не признавать Творца” ( о .Д .Д удко, перефраз из Бердяева ) и еще ^’Свободу человека не нарушает и сам Господь” . Чем ее больше, тем больше и ответственности. И такая уверенность в этих стихах, что ’ ’мир спасется красотой”  ( Достоевский) . Эти слова - как эпиграф витают над поэзией Леванского, как шарики над ребенком, который всегда художник, пока он ребенок...Но вот остаться художником во взрослом состоянии...А в стихах Леванского эта первозданность сочетается с философским видением мира. И не теряет детской непосредственности:Барханы - волны, верблюд - корабль,Пустыня - памятник морю.Первые два сравнения - общее место, но когда из них выливается образ точный и небывалый - все вместе поражает новизной и точностью изображения. Или вот - целая космогония в восьми строчках:Над бездною огней,От ужаса дрожа,Шел бледный муравей По лезвию ножа,А нож дрожал в руке Циркачки молодой,По тоненькой струне Идущей над толпой.Наивность, детскость вообще свойственны поэтическому восприятию Леванского. Эта детскость выражается в самом интуитивном из компонентов стиха - в ритмически- музыкальных интонациях.Над Кижами, над Кижами Тучи белые бежали,Лодку по ветру держали МыИ скользил за нею длинный След, как будто журавлиный Клин, и плыл вдали былинный Храм.Вот пример высокого мастерства и невероятной простоты. Точные, тривиальные даже рифмы, - и полное отстутствие рифм в опорных строках: Слово ” Мы” - не рифмуется со словом ’’Храм ” , чем особо и выделены эти два слова... Наивность и красота - сестры...Та самая наивность, о которой сказано ’’Будьте как дети” .
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Таинственные связи между красотой и спасеньем мира, которые угадал Достоевский не найдены поэтом, потому что их вообще нельзя найти. Их можно только почувствовать - в этом и есть поэзия. Это и есть та самоотдача, о которой говорил Пастернак. И в стихах Лева- нского искусство сравнивается с Христом, Спасителем, - это олицетворение слов Достоевского:Сожженый ежедневною страдой,Погаснет мастер, хмурый и бессонный,Но жаждущих бесчисленные сонмы Картина напоит живой водой.Мы к чистой правде припадем губами,Так сжалясь над голодными рабами,Семь тысяч накормил пятью хлебами Творец легенд, безумец молодой.Так понятия Искусство и Спасение Мира становятся в ряд, они и составляют осонвной мотив этой, до удивления цельной поэтической книги. И если поэта не сломают ’’обстоятельства” , мы еще увидим его ’’могучий поздний возраст” .
ОТ НЕ СЕБ Я  УБЕРЕГИДай Бог меж слова и стихии всему что будет вопреки не славить бедствия лихие, не проклинать века глухие, не бросить тонущих руки, и - от не себя убереги.Быть собой. Вот чего требует от своей поэзии Игорь Бурихин. ’’Мой дом - слово” . ..И пусть хоть сто раз назовут его стихи ( те, что написаны еще в СССР* еще до эмиграции - не абсурдистские еще!) ’ ’клеветой на советскую действительность”  - все будет ошибкой: он, поэт, этой самой ’’действительностью”  вовсе не занимается. Не интересуется. Внешнее приходит и уходит. Мелкает за окном вагона, а душа - она при себе... И силой ветра разрывая цепь пережитого - от любовных кляуз, до облеченных властию угроз, как на свечу лечу я изумляясь на тополя, забывшиеся в рост.Покуда ночь не позовет к ответу,
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еще на непоставлениьш вопрос,И память в бездну упадет отверзту под вопиющих перезвоны звезд.Последние строки, своим слегка архаическим тоном напоминающие Державина, легко сочетаются со строками современного звучания. Это - не эклектика. Это попытка соединить все богатство опыта, накопленного русской поэзией за два с половиной века. Бурихин легко переходит от одического металла к лирической струне, даже к бытовому разговору. Разговорность усилена переносами - несовпадением строки и фразы, а лиризм звучания не утрачивается! Двое святых идут по дороге,Две колеи подымаясь в небо за руки взявшись. Бориса и Глеба Церковью замерли. Да убоится в поле ищущий их убийца. ...Так две колеи вызывают ассоциацию со следами двух человек, следы уходят за горизонт ( в небо) Далее работает читательское воображение - вот-вот возникнет из-за горизонта церковь... след... двое святых... ( рифма - небо - подсказывает имена их.) И вот - закономерна концовка стихотворения:Пусть и мне простится,Как богословам от атеизмаЦерковь, воздвигнутая капризною силою слов.Эту веру в безграничную мощь слова я бы назвал одной из самых важных национальных черт русской поэзии. Примеров тому - легион.Мой дом - слово... Ни стен, ни крыши у странников, бездомность их отвеку на Руси считалась признаком святости. И все увиденное странником капля за каплей входит в сокровищницу народной памяти, Но в основе - личность. Персонализм - сочетание индивидуализма с общественным сознанием. Нераздельно и неслиянно. Вот это сознание нераздельности и неслиянности с родиной - одна из главных нот поэзии Бурихина.Персонализм противостоит государству, требующему слияния в одну гомогенную массу всех душ. Крепостных душ. Оно мыслит лесом, а не отдельными деревьями. Личность в этом масштабе - щепка, которая, как известно, летит, когда лес рубят....А  к осени уже пройдут аресты,И в государство, мыслящее лесом, я возвращусь мятущейся щепою...Этой муравьино-коллективной жути противопоставлены все странники, все бродяги, все, кто сохранил свою личность, для кого дом - единый дом - Слово. То, которое было ”  в начале” .Множество аллюзий и скрытых цитат дают поэту возможность кратко сказать и вызвать максимум ассоциаций в памяти читателя.Вот строки, которые чуть задевают и тютчевские слова о том, что ’’мысль изреченная есть ложь”  и русскую пословицу о лесе и щепках
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Но сведение их в одной сжатой строфе дает больше, чем цитирование порознь: Мысль изреченная есть дело.А дела человеческие ведут все к смерти.Лес рубят - Сталин летит,Лес рубят - Ленин летит,Угоняют мавзолеи среди бела дня, а на землю Падают мертвые птицы памяти.Не машины - мавзолеи угоняют!Пародируя газетно-партийную фразеологию, ее мутную банальность, поэт находит острые повороты: Вот о выступлениях А.И.Сол- женицына: писателя земли русской, потерявшего человеческий облик настолько, что ни книг его ни портретов не увидим мы в каждом доме.На этом же приеме построена и большая поэма Бурихина ’’Апология Петровых” . Коллаж пародийных намеков, образ вечно- живого мертвеца, мещанина с его бессмертием ( ведь не может умереть тот, кто никогда и не был живым!)И пушкинский Евгений (’’маленький человек” ) - и есть этот вечный обыватель. Вот почему ’’Дантес был автором статей о платонической цензуре” . СИРОТЫ ВЛАСТИ ПЕТРОВОЙНа весах истории качаются чаши. Ни одна не перетягивает. Так сложна и неоднозначно историософия Юрия Кублановского. Пробный камень - Петр Великий. Как некогда отношение к нему разделило российскую мысль на западников и славянофилов, так и поныне делит людей и взгляды. Отношение к прошлому и будущему. Вспоминается как А.К.Толстой ( не первый, впрочем!) заметил, что сами термины эти - неточны и случайны, что точнее будет говорить о радикалах и консерваторах, ибо Россию любили оба лагеря ” друзей-вра гов” , но одни смотрели не нее сквозь призму социалистических уто пий и спешили ” чорт знает куда и зачем” , а другие - понимавшие Ев pony не хуже прочих европейцев, и не старались выпячивать свое европейское происхождение как столбовой дворянин не твердит же без конца о своем дворянстве .Ю.Кублановский в этом смысле, как и А.К.Толстой, ’’двух станов не боец, а только гость случайный” .В стихотворении ’’Петербургские строфы”  образ ’ ’родителя и палача”  предстает в апокалиптическом освещении. Ему суждено было ввести страну на тот путь искушений, который проходит от имперских гробниц прошлого, до имперских границ нынешних. А  нынешняя империя похожа на ту - ’ ’как Антихрист на Христа” . Есть в ней
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” И симбирский шакал, и уральский подвал, и свинцовая легкая пуля” . Глубины апокалиптического бытия, в коем таится ” Аз есьмь Воскресенье и Жизнь” . А на сегодня итог петровского пути вот он: Зачумлен водопровод,Баловство - краюшка,Комариный пулемет Разжирел, как пушка.Перемешались времена, и реалистически выглядит гут Акакий Акакиевич Башмачкин, подающий в застенке морс палачам, или несущийся с колхозных полей запах горелого навоза, что вместо ладана сегодня... Из этого падения возможно только воскресение страны-Чужим не понята, оболгана своими В чреде глухих годин.Одичание человека - частый мотив в стихах Кублановского. А самый частый образ - снег. И странно - нестрашным выглядит снег в суздальской Руси, и в осьмнадцатом веке тоже...А вот сегодня -это ’’гнезда морозных терний” , ледяное безмолвие...Если искать корни поэзии Кублановского - они у А.К.Толстого, у Н.Клюева, частично - у Д.Кедрина...Пушкин же - одно из самых основных действующих лиц в драме этой поэзии. То в стихах о А.П.Керн он - стихи эти написаны как монолог Пушкина,-то незримо он присутствует во всех стихах о Петербурге, то в названиях стихов (’’Вакхические мотивы” ) а то и в виде цитат, переслоенных с собственными строками. В виде мозаичного сочетания.Многие стихи Кублановского выглядят архаично, но это не рационально выдуманная архаизация, это - органика его манеры:У меня же - отцовская длинная шпага,Целый ворох рубах домотканных льняных,И о древности рода с печатью бумага,И горячее тело кровей голубы х.При гармонически уравновешенной интонации резкость метафор выглядит у Кублановского страшноватой:И потому бегу по лестнице в галоп,Беру рукой трамвай за жестяные жабры Эта метафорическая разгульность позволяет разгуливать и по временам от нынешнего жуткого пейзажа до спокойного летописного рассказа...От истории Василия Темного, до Крыма 22 года, когда корабли увозят с собой трагедию эмиграции и оставляют на берегу трагедию остальной России.Как говорится, кончен бал:В застенки побросали фрейлин,Уже с отвесных финских скал На броневик спустился Ленин.
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Кроме снега есть и еще нечто, насквозь проходящее через множество стихов - брусника. То на фоне снега, то на фоне зелени. Цветовой символ? Наверное . Капельки крови...цвет времени?...Стихи об иных временах праздничнее, светлее, чем современные. Да и верно, суздальское княжество, любовники Екатерины Второй - все как то мажорнее, потому что -Уж лучше это свинство,Да водка, да балык,Чем кровь и якобинство Парижских прощелыг.Хотя не выглядят идеализацией ни петровские, ни павловские времена. Да и митрополит Филипп (Колычев) не идеализирован.Канун Антихриста в лето 1666, ( может - сатанинский перевертень и 1999?) никоновские смуты, потемкинские распутства - все упрек нашим дням.В Останкине, или в Изборске, Москве, Пскове, Царском Селе - всюду природа снегом и кровинками брусники напоминает о том, что за антихристовыми временами не есть пустыня - за ними - возрождение. Даже если рукописи все-таки горят, то Слово не исчезает...’’Эти все стихи - о России” . И сгущаемому злой силою мраку в противовес - какая бы не была - моя страна. ( как блоковское - ” да и такой, моя Россия...) моя судьба, моя история. Да ведь и у иных прочих не лучше была... Не менее крови и подлости...разве что глубина падения еще не достигнута такая, за которой возрождение близко. А нам уже - огонек светит из бездны.И еще одно: зачастую поэты говорят о старине, в ритмах современного стиха, современная лексика тоже... Кублановский - наоборот: убийственной становится картинка нынешнего быта, поданая в лексике и мелодике стиха пушкинских времен:Ни воску теплого, ни камушка ни смол законопатить уши нету,Когда звучит в саду старинный рок-н-ролл, и дева, не чинясь, попросит сигарету.
ПОЭТ СВОЕЙ СУДЬБЫИз всех поэтов третьей эмиграции Вадим Делоне выделяется немыслимой ностальгией. Тема эта звучит то грозным, то одурманивающим лейтмотивом во всех стихах, написанных за последние восемь лет жизни поэта, - те восемь лет, что дано ему было прожить на родине предков, которую воспринял он как нечто самое чужое,что только можно вообразить. +/

+/ Вадим Делоне - потомок последнего коменданта Бастилии Де Лоне, 
сын которого эмигрировал в Россию после гибели отца в 1789 году.
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Мандельштам считал, что в критике поэзии самое главное - найти корни поэта, и поняв ’’откуда он”  пытаться ответить ’’кто он”  и ’’куда идет” .Итак - откуда? Думаю, что не сильно ошибусь, отметив нечто об щее с Н.А.Некрасовым, просеянным сквозь Высоцкого, облагороженного влиянием А.Галича...Прежде всего - об одной из поседних вещей Делоне - ’’Баллада о Владимире Высоцком” . Тут слиты три поэтических личности в один образ, который то и верно - один, а то вдруг начинает троиться. И вот отдельно! - Артюр Рембо, Владимир Высоцкий и сам Вадим Делоне... Единая интонация сводит в одно то общее, что поэт видит в трех судьбах. Нас время как-то не свело в аккордах лестниц,Пойдет душа моя на слом, как дом в предместье, Я уложусь в свою строку, как в доски гроба,И пусть венков не соберу - я не был снобом,Я - по парижским кабакам, в огнях угарных...Но - нет Рембо - а значит, там - бездарно...И так же как Высоцкий переливается в Рембо, словно в затуманенном зеркале парижского кафе, так вдруг, с той же зыбкостью и неминуемостью - Париж переливается в осеннюю Москву.Орган разносит гул токкат за грань столетий,Наотмашь бьет шальной закат по крышам плетью,А листья гаснут на ветру в дожде осеннем,И я ловлю их налету, ищу спасенья.Так же как спасенья искал в авантюрах Рембо, отчаявшийся переделать своими стихами мир и потому бросивший писать; так же как в ’’метаньях по странам меж двух столиц” искал спасения Высоцкий. Ни остаться ни уехать ему было немыслимо, тут он тянулся в Москву, в Москве - тосковал по Парижу.... Вот в этом - частица того общего в трех судьбах, ’ ’нераздельно и неслиянно”  живущих в поэме, которая звучит тем самым предсказаньем судьбы. И заканчивается она так: Пусть дни пропали - в снах своих я к ним прикован.И нет Высоцкого в живых . Он - зарифмован.Ностальгия выдернула поэтику Вадима Делоне из псостой, несенной прозрачной стихии, увесила ее как гирями - прекрасными гирями - метафорами, которых не знали его стихи, написанные в России. Там он писал, как птица поет, а тут возникают полутона, усложняются образы... Взять бы вот химер - ты нам поверь,Тех, что заскучали в Нотр-Даме,Да на водопой свести к Неве - Светлыми б запели голосами!Если учесть, что химеры в архитектуре средневековья, это бесы, на
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казанные тем, что на них крыша лежит, значит - в России и бесы могут вспомнить, что некогда были ангелами?...Простота звучания и вместе с тем безусловная музыкальность. Вот главные свойства поэзии Делоне. Песня - то народная, то блатная, сквозит в каждом стихотворении. Ритмы, в которых несмотря на явную нехватку мастерства ( в ранних стихах) нет никакой корявости. Он был из той категории поэтов, которым музыка ближе живописи. Ветер красной играет листвой,Словно карты крапленые мечет,И березы стоят над душой,Как стоят над покойником свечи.Вот наверное самая живописная строфа у поэта, но и она - прежде всего - музыкальна. А уж что говорить о стихах, за которыми угадывается знакомая мелодия?Хочешь хохмочку? Пью до одури,Пару стопочек мне налей,Русь в семнадцатом чорту продали За уродливый мавзолей.Звучит же старая песня:’’Так по камушкам, по кирпичикам...” .А вот традиционная мелодия народной,тягу чей песни, причем лексика, легшая вот так, сама собой на эту мелодию - утяжеленно-гула- говская: И вернулся сюда, где этапов не ждут,Где считают года на копейки минут,Где уюты блюдут, городят города,Где других узнают, а себя никогда...Эта лагерная элегия, звучащая как старинная деревенская песня, одно из самых совершенных и сильных стихотворений поэта. Жуткий психологический контрапункт нарушает тягучую исповедь. Контрапункт чисто сюжетный. Возвращение из лагерей, о котором так неспешно говорит поэт, так грустно,подробно и умиротворенно, вдруг ударом обрывается.Но за гордость мою Бог настиг, наказал:И тебя у меня просто взял и отнял.Как прикладом в висок, глухо грянул звонок,Эх, зачем не за мной вы пришли на порог...Это стихотворение - центральное в цикле ’’Заметки к автобиографии” . в цикле, видимо главном среди всего написанного поэтом, прожившим недолго, да еще потерявшим часть стихов при обысках, этапах и других не слишком располагающих к творчеству событиях.После эмиграции , какя уже заметил, кое-что меняется в поэтической манере Делоне. Прозрачность сменилась, в частности, густотой метафор. Появляется философский подход к жизни и растерянность в том мире, к которому - он это знал - не суждено ему было привыкнуть...Эту растерянность поэт сформулировал так:
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Как прапорщик, сорвавший эполеты,Я не пригоден больше ни к чему,Но если Бог не требует ответа,Не следует с ответом лезть к Нему.При всем этом - сохраняется улыбчатый юмор,без которого мно гие стихи показались бы напыщенными:Я б эту визу отдал за полбанки Майору с нашей доблестной Лубянки!( кстати - мелодия - знакомая опять, блатная песенка...)В отличие от большинства молодых поэтов, оказавшихся за рубе жом, Вадим Делоне не спешил с изданием своих стихов. И вот - пер вая книга вышла посмертно.Получается злой парадокс. Поэта Делоне многие узнали тогда, ко гда человека, Вадима, не стало. Парадокс, к сожалению, случающий ся не так уж редко...
” ПОСЛЕДНЯЯ ТУЧА РАССЕЯНОЙ Б У Р И w

Самая младшая из питерских поэтов ’ ’тайной свободы” , Елена Шварц завершает собой оба поколения - и бурю медного века и тихий эстетизм тайной свободы.В ранних стихах отдав дань увлечению верлибром и слегка зацепив чудище абсурдизма, поэтесса вернулась к ритмичному и рифмованному стиху. Но сложность метафоры и неуправляемая ассоциативность - то лучшее, что нашли поэты тайной свободы, остались в ее стихах. Их отличает еще особая длинна строки, словно медленная речь льется и никак не перельется через порог рифмы:Как эта улица зовется, ты на табличке прочитай,А для меня ее названье - мой рай, потерянный мой рай.Как этот город весь зовется, - ты у прохожего узнай,А для меня его названье - мой рай, потерянный мой рай...Елена Шварц действительно замыкающая своего поколения. И в ее стихах почти всегда все - в прошлом.Настоящее исчезло из строк, и выражено это с максимальной ясностью: глагольная форма будущего времени не часто гостит в них. Прошлое доминирует ( прошедшее время). Настоящее - всегда краткий миг. Это поэзия сожаления о том, что минуло, о том прошлом - совсем недавнем по сути - которое датируется концом пятидесятых годов, началом шестидесятых...Для Елены Шварц это время, покрытое некой романтической дымкой...Сама она была тогда ребенком... Прошлого не догнать - ”  и по финскому морю печали и жалобы/ в ти
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хо тонущих плыть кораблях...”  ’ ’Зачем гнаться по следу того, что ушло?”  - но и не гнаться нельзя... Так между и]юшлым и чем-то, меж небом и землей остается колеблемое всеми ветрами существование. На колокольне так легко,На колокольне далеко И виден остров весь,И мы с тобой не наз земле,Не в небе, нет, а здесь.Там, где и должно бы свой век Поэту и провесть,Где слышно пение калек И ангельскую весть.Если попробовать все эти мимолетные взгляды, все оттенки настроений соединить в одно целое, то увидим, что грусть поэзии Елены Шварц вся вращается вокруг понятия ’ ’потерянного рая” .Вложить свой смысл в этот символ - дело каждого читателя.В одном из лучших стихотворений поэтессы - ’ ’Память о псалме”  мотив знаменитого ’’Плача на реках вавилонских”  озаряет Неву:Вот сижу я при реках своих вавилонских,Вот я плачу (ли плачу?) над Черною речкой,Низко арфу повесив на иву, обнявшись с жизнью - верткой пиявкой, ухабистой девкой.А прошлое уже почти не видно сквозь серый туманец. Полное безвременье досталось на долю поэтессы... Как Надсону досталось...Иные застали времена, когда хоть что-то случалось, хоть что-то происходило... Для нас, варившихся в этом котле шестидесятых, он никогда не стал бы предметом ностальгии, хотя и говорят порой об этом времени, как о ’ ’героическом периоде диссидентства”  - но это совсем не так...Однако, в том и есть движение поэзии, что поэты разных поколений к одному и тому же относятся категорически по разному...06 одном и том же пишут по разному. Взять хоть Питер Куш- нера и Питер Елены Шварц:В ее поэме ’’Неугомонный истукан”  восковая персона говорит:Вы по кусочкам этот город В Эдем снесете на спине,Он поплывет в высоком море,Небесный Петербург теней,Но он и так наполовину Уже не здесь, уже он там...И снова чувствуя себя между небом и землей, поэтесса и весь город с собой помещает туда же... А мотив потерянного рая переходит из одного стихотворения в другое, по волнам тягучих интонаций...Последняя поэтесса тайной свободы. За ней - новые поэты, как и шестидесятники, поэты ’’бури и натиска” , но второй вал - определеннее, второй вал - точнее нацелен...
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Любой из нас имеет основанье, 
Добавить, беспристрастие храня,
В чужую боль - свое негодованье,

В чужое тленье - своего огня.
Леонид Мартынов.

П Е Р Е С Е Л Е Н Ь Е  Д У Ш



НАШИ ИСТОКИ

Перевод поэзии  - нигде, ни в одной стране он не имел такого зна
чения для развития поэзии оригинальной, как в России.

И ни в одной стране не достигли поэты такого уровня мастерства в 
переводе иноязычных стихов, как в России.

Русская школа поэтического перевода знала свои вершины и свои  
равнины.

Вершин было две: В начале прошлого века - В .А .Ж уковский, и в 
середине пятидесятых годов нашего века - возникновение школы  
Татьяны Григорьевны Гнедич.

ГНЕДИЧ И ЕЕ ШКОЛАБолее двадцати лет тому назад вышла книга, которая стала своего рода рубежом в истории поэтического перевода в России. Это перевод байроновского ’’Дон-Жуана”  выполненный Т.Г«Гнедич.После выхода этой книги невозможны уже стали те методы перевода поэзии,которые еще недавно были в норме. Два направления, боровшиеся между собой с дожуковских времен - оба потеряли смысл. Одно из них - стремление к дословной, вербальной точности содержания. Оно разрушало или подменяло поэтическую форму, и тем самым искажало переводимого автора. Оставалась видимость - потом у, что такой подход предполагает, что форму от содержания можно отделить. Но содержание предательски исчезало, само подменялось другим, вопреки желанию переводчика. Ибо в поэзии оно так же зависит от формы, как и она от него. Как писал в своей книге ’’Поэзия и перевод”  профессор Е.Эткинд, ’ ’Погоня за внешней вербальной точностью более всего губительна для переводной поэзии.” .Другое направление - стремилось создать прежде всего п о э т и ч е с к о е  произведение на родном языке так, чтобы оно звучало совершенно естественно, было бы фактом поэзии, причем считалось, что дочтичь этого можно лишь удаляясь в форме и даже порой в смысле от оригинала. Так переводил Лермонтов, а в наше время - Пастернак и Маршак. Но стихи эти, оставаясь почти всегда фактами русской поэзии, были часто настолько далеки от оригинала, что их уже нельзя было считать и переводами.Провести корабль между Сцилой и Харибдой удалось, как известно только Одиссею. В переводе стихов этот синтез верности ( не так вербально , как термин ’’точность” ) и поэзии впервые в полной мере осуществила Гнедич своим переводом ” Дон-Жуана” .
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Сам по себе перевод этой чуть ли не самой длинной в мире поэмы связан с событием, которое легко можно было бы назвать легендой, если бы у этой ’ ’легенды’’ не было такого количества очевидцев, если бы действие ее не происходило в наши дни...Во время Второй мировой войны Татьяна Гнедич, молодой преподаватель Ленинградского Университета работала переводчиком в штабе партизанского движения в блокадном городе. Не обязанностью была радиосвязь с караванами английских кораблей, которые везли в СССР оружие, боеприпасы и продовольствие.Когда война закончилась, английский сотрудник этого штаба - Уинкотт был из СССР мгновенно удален, а Гнедич арестована , как было сказано в обвинительном заключении ” за связь с иностранцами и измену Родине через намерение ее покинуть” . Арестована за ту самую радиосвязь, которую по долгу службы и осуществляла!Два года она просидела иод следствием в одиночке. И, как сама рассказывала, ’’чтобы не сойти с ума .стала октаву за октавой вспоминать поэму Байрона и переводить. Ни книг ни бумаги в камеру ей не давали. К тому времени, однако, как эти два года истекли, Татьяна Григорьевна перевела уже около трехсот октав - две с половиной тысячи строк. Это была шестая часть всего байроновского романа. ”  И все-таки - рассказывала она, - я боялась, что моя память может меня подвести. Тогда на очередном допросе я , к удивлению следователя, впервые за два года стала писать. Он терпеливо ждал, когда я закончу свои, как он думал, показания, и второй раз удивился, когда взял из моих рук вот этот самый листок” .Листок этот, прошедший через лагеря алтайские, мордовские, оре- дежские Гнедич хранила у себя до своих последних дней. Мы все, ее ученики, участники ее знаменитых семинаров, видели этот казенный бланк, заполненный бисерным почерком, который мы могли прочесть только в четырехкратную лупу. Листок этот и поныне существует, он хранится у профессора Парижского Университета Ефима Григорьевича Эткинда - теоретика перевода и когда-то ученика Т .Г .Самое удивительное, что следователь тогда, в 46 году, не отнял листок. Дальнейшую работу над переводом ” Дон-Жуана” Гнедич продолжала в лагерях. Готовую рукопись ей удалось переправить на волю, и когда в 56 году, отсидев около десяти лет, Татьяна Григорьевна вернулась в Царское Село, стало возможным начать переговоры об издании поэмы. Вышла она в конце лета 1959 года тиражом всего в 15 тыс. экз.. Второе издание - 1964 г., и наконец третье - в серии ’’Библиотека всемирной литературы”  вышло действительно массовым тиражом в 1972 году, за четыре года до смерти Гнедич.Все годы после возвращения из заключения, Гнедич воевала за то, чтобы выпустить полное собрание сочинений Байрона по- русски.Несмотря на то, что Байрон у нас почитается, полного собрания так и нет. Издание под редакцией проф. Венгерова - с его совершенно неподдающимися чтению ’’переводами” остается единственным пол
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ным. А  ведь полное собрание в современных переводах, отредактированное Т.Г.Гнедич существует - но только в рукописном виде...В 1967 году вышла тонкая книжка лирики Байрона под ее редакцией. Издание же подготовленного уже в 66 году четырехтомника, подготовленного Татьяной Григорьевной и включавшего, кроме небольшого количества старых, тщательно отобранных переводов, новые ( около 70 %!) выполненные самой Гнедич и ее четырьмя учениками, переносилось из года в год, из плана в план, но так и не осуществилось. Вместо него в 74 году вышел в Москве под редакцией Кур- гинян и Левика (!) трехтомник, в котором даже переводы самой Гнедич представлены далеко не полностью. Что же касается учеников ее, то поскольку двое оказались к тому времени в эмиграции,то их переводы были заменены ремесленными поделками столетней давности или наспех ’’заказанными” работами малоизвестных переводчиков. Заодно ’ ’пощипали” и двух других.Вся эта история, о кигорой без преувеличения можно сказать, что она ускорила смерть Татьяны Григорьевны ( скончалась в Царском Селе 7 ноября 1976 года - в день рождения ее единственной крестни цы, которую зовут тоже Татьяной...)Да, Байрона у нас почитают, во всех учебниках полно фраз о его прогрессивности, революционности и прочее...Но на самом деле Байрон не очень устраивал идеологическую жандармерию в шестидесятых года, и нет оснований сказать, что в восьмидесятых что-то изменилось...Когда возмущенная бесконечным откладыванием издания, Гнедич попала - и с ней я - на прием к всесильному тогда А.Суркову, то он не стал ссылаться, как в издательстве, на перманентную ”  нехватку в стране бумаги” , а заявил прямо:’’Байрона полностьЪ) мы издавать не будем. Идеологически не подходящий момент!” . ” Но ведь есть старые издания! 1913 года например,- возразила Гнедич. ” Ну, эти издания нас не беспокоют,- цинично ответил Сурков,- они есть в очень малом количестве и в таких переводах,что никот этого не читает, толь- код держат на полках из-за золотых корешков. А Байрона издавать и пропагандировать не будем. Он - изменник Родины...”  Это заявление литературного вождя было уже настолько анекдотичным, что продолжать разговор не имело смысла. И мы ушли.Когда в другой раз с тем же разговором к Суркову отправилась московский литературовед О. Афонина ( потом вошедшая в редколлегию упомянутого трехтомника 74 году!) то она получила тоже отказ, но еще более интересный, чем мы. ” В ЦК прочитали,- сказал Сурков без тени улыбки,- биографию Байрона, написанную Андрэ Моруа, и поняли, что Байрон - безнравственная личность..
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Но чем же Байрон, все-таки не устраивает власти предержащие? Глупые отговорки Суркова, разумеется, не в счет. Обратимся к тексту ” Дон-Жуана” . Половина его - не сюжет, а лирические отступления. В них же, со свойственной Байрону афористичностью и резкостью высказаны мысли, которые могут, как это называется у советских цензоров ’ ’вызвать неуправляемые ассоциации или нежелательный подтекст.”  . ....сгубилиМы множество порядочных людей,Не отличив обличья от идей.Или такие строки:Но к партиям отнюдь не примыкая,Любую я рискую оскорбить,Пусть так, я откровенно заявляю,Что не намерен флюгером служить,Кто действует открыто, не желая Других вязать, и сам закован быть,Тот никогда в разгуле рабства диком,Не станет отвечать шакальим крикам.Это - слово в слово - позиция нынешнего правозащитного движения в СССР! Объединено оно не организационно, а только сознанием общего дела, и каждый поступает по велению собственной личности, без какого-либо бюрократически навязанного единомыслия.Уж куда как ’’нежелательный подтекст” . А все почти, что поэт говорит о современной ему Англии, не относится ли полностью к современному нам СССР? Или вот строки гораздо больше говорящие нам о нынешнем положении нашей литературы, чем о положении английской литературы полтора с лишним века тому...Увы, литература безголоса В руках преторианцев. Вид печальный.Все подбирают жалкие отбросы - Покорно льстят солдатчине нахальной,А те еще поглядывают косо - Эх, возвратись бы я, поэт опальный,Я научил бы этих янычар,Что значит слова меткого удар!Если говорить о самом переводе - эти отрывки прекрасно показывают то идеальное сочетание точности смысловой с точностью интонационной, стилистической - звучат они так, словно и родились на русском языке, они не только передают ч т о  говорит поэт, но и к а к говорит. Вся невероятная полифония поэмы, мгновенные переходы от разговорно-бытового тона к патетическому, от иронического к лирическому, от озорного к философскому, речь аристократов и блатной говор городских низов, ученые тирады и острые каламбуры, - все требует - в пределе той же ритмики, той же октавы - своего языка. И Гнедич следует за Байроном, скорее воссоздавая все восьмис
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тишие, всю октаву в целом, чем строку за строкой. Но впечатление от каждой октавы во всем комплексе смысловых и эмоциональных ее элементов оказывается адекватным подлиннику, не повторяя его буквально. Сама легкость, естественность стиха делает эту поэму одним из значительнейших явлений р у с с к о й  поэзии, не давая забыть ни на миг, что это - Байрон. Не случайно стих поэмы по-русски напоминает пушкинский - именно пушкинская стилистика в нашем сознании наиболее подходит для передачи поэзии его современника и единомышленника.Тут будет уместно сказать еще об одном способе, каким у нас - как до Гнедич, так и после нее - разоружают Байрона ( как, впрочем и Киплинга, и других ’’неудобных”  поэтов) Этот способ я назвал ’’идеологическим переводом” .Сводится он к тому, что переводчик сознательно в процессе работы какие-то места сглаживает, какие-то выражения за*мсняет. И помалу стихи получаются такие, что сам автор счел бы их не совсем своими, а то и клеветой на себя, ( порой - доносом!) или переодеванием в того, кого не очень-то уважал... Вот один довольно мягкий пример: В стихотворении Байрона ” Пир Валтасара”  есть такие строки: О, избранный народ,Поруган твой алтарь:Из кубков Ягве пьет Вино безбожник царь!Однако, строки эти были ’’отредактированы” - само библейское вы- ражение” избранный народ”  редактору показалось не только ’’сионистским” , но, как он выразился ’ ’еще хуже - библейским” .То, что в подлиннике эго именно так, - ну кого это трогает! И редактор отредактировал: Из кубков, что народСчитал святыней встарь, ...и. далее, нормально Все соблюдено, что требовалось. Во- первых слово н а р о д  появилось, а оно в системе идеологических ценностей немаловажно, во- вторых - святыней он считал эти кубки в с т а р ь, а теперь народ уже не считает, теперь он - без предрассудков! Вот какой идиотский, зато ’’управляемый”  подтекст всадил редактор!С этим же циклом Байрона ’ ’Еврейские мелодии”  было и смешнее: одной из переводчиц, которая переводила ’’Плач на реках вавилонских” редактор прямо сказал, что в переводе надо, чтобы не было евреев, и чтобы вообще поменьше плакали -пессимизм, это - нехорош о...А  вот уже не редакторская, а переводческая работа в том же стиле С . Маршак, большой мастер идеологического перевода, считал, что своими искажениями он ’ ’спасает”  классиков - а то ведь и вовсе не напечатают! Вот как перевел он ’ ’Стансы” Байрона:Кто драться не может за волю свою,Чужую отстаивать может.
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За греков и римлян в далеком краю Он буйную голову сложит( Во первых -буйна голова - не совсем Байрон,..но это не главное). Что значит '’за волю свою?” Это туманное выражение, да еще и омонимическое станет ясным, если глянуть подлинник или пере вод Гнедич. Не о своей воле идет там речь. Да вообще абстрактное слово ’ ’воля”  подменило конкретную свободу. А вместо’’свою”  у автора просто сказано ” у себя дома” , то есть в своей стране. Далекий край - тоже выдумка Маршака ( кстати, почему греки и р и м л я н е  у него, да еще в д а л е к о м  краю?)Вот эти же строки в переводе Т.Г.Гнедич:Если дома стоять за свободу нельзя,Хоть соседей свободу спасайте,Славу греков и римлян храните, друзья,И в боях тумаки получайте!Кроме всего не самих римлян спасать, а славу их боевую, то есть станьте им равными!. Вторая строфа - еще примечательнее:На этот раз опасное слово ’’свобода”  Маршак заменяет идейно-выдержанным оборотом ’’общее дело” . Строфа звучит настолько абстрактно, что вообще неясно, о чем говорит причесанный под соцреализм Байрон: За общее дело борись до конца,И будет тебе воздаянье.Тому, кто избегнет петли и свинца,Пожалуют рыцаря званье.Что же хотел сказать Байрон? А вот что:Добрый рыцарский подвиг высок и хорош,Так дерись же везде за свободу,Есле ты не в тюрьме и не в петле умрешь,Возвестят твое имя народу.

Уж если цензура всех ступеней разгуливается, то можно себе представить, что она могла наделать со спектаклем по ” Дон-Жуану” , поставленным Н.ПоАкимовым. Но Акимов был крепкий орешек, и спектакль не подвергся почти никаким сокращениям. Чуть ли не половина сценического времени была отдана лирическим отступлениям, ибо они - важнее сюжета поэмы...Но весь остаток дней моих и сил Я битве с деспотизмом посвятил.Когда такие строки звучали со сцены, Байрон и верно становился нашим современником. Это подчеркивалось и той живой естественностью русского стиха, которая делает перевод Гнедич сегодняшним ” Дон-Жуаном”  не смещая, однако, исторической перспективы.
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Актеры играли не инсценировку, а поэму как она есть. И подчеркнутое режиссерским решением и мастерством Б.Гейха, противопоставление анархичного, бесконечно свободного внутренне Суворова придворным генералам воспринималось, к примеру, как острая сегодняшняя сатира. Все внутренние пружины Байрона были усилены и обнажены не только переводом, но и акимовской постановкой. Спектакль воспринимался как философская сатира и романтический бунт одновременно. А местами - как балаганный фарс. И все это с такой свободой звучало, без всякой оглядки на то, что скажет такой- то или такой-то. С этими такими-то не боролись - их игнорировали. Просто в упор не видели. Именно в силу этого сатира Байрона била по нашим дням с той же точностью, с какой при его жизни по его временам...Но значение подвига Татьяны Григорьевны не исчерпывается ее собственными переводами. Вернувшись из лагерей, она добилась организации при Союзе Писателей целой сети семинаров перевода.Сама она вела семинар английской поэзии. С 1957 года и до самой смерти она руководила семинарами. Когда в году 65 все шесть ее учеников ’ ’первого призыва”  стали работать профессионально, они все равно продолжали собираться. Вместе работали над собранием сочинений Байрона...И нс юлько В л о  время у нее в семинаре появились новые, совсем молодые пиэты-переводчики. Их опять было немного. Кроме того была у нее и группа поэтов, которые не переводили. ’’Царскосельская школа” - большая часть тех, к го сеогдня составляет ядро новой питерской поэзии.Последнее, что написала в своей жизни Т.Г.Гнедич - предисловие к книге стихов В. Ши рал и, так и не опубликованное.Итак Т.Г.Гнедич со здала современную школу поэтического перевода. Теперь уже невозможно переводить так, как делал это буква- лист Шсигсли или наоборот перекраивавший все Маршак. В первом случае то, что ’’невозможно читать не только вслух, но и глазами” как пишет в своей книге ’ ’Поэзия и перевод” проф. Е.Эткннд, Именно о таком тине перевода Гнедич и говорила, что он - клевета на переводимого автора, а то и донос на пего”  - в том смысле, что переводчик, гонясь за ’Точностью” объявляет самим фактом своего перевода, т о  переводимый автор плохой поэт.Л во втором случае - хорошие порой русские стихи, но зачем под ними стоит имя того, кто их не писал?Перевод ” Дон-Жуана” , стал рубежом в истории перевода в России.Но более того: выход этой книги, впервые в таком виде, что ее стали и вправду читать, а не только, как раньше ’’проходить”  в обязательном курсе филфаков, не только поднял на новую ступень искусство перевода. То, что Байрона стали ч и т а т ь  - было немалым вкладом



в ту цепную реакцию развития свободной мысли, которую уже не остановить. Начавшись в конце пятидесятых, пройдя через подъем в конце шестидесятых, упадок в середине семидесятых годов, борьба за свободную мысль, свободное слово, неподцензурную культуру, не искажаемую идеологией, приобрела с самого начала могучего союзника - Джорджа Байрона.И вечно буду я борьбу вести Словами, а случится, и делами С врагами мысли. Мне не по пути С тиранами...
ИЗМЕНЧИВОСТЬГеоргий Бен - один из шести первых учеников Т.Г.Гнедич. В самый первый ее семинар входили: Г.Бен, В.Васильев, И.Комарова, Г.Усова, А.Щербаков и автор этих строк.Начав с переводов из Лонгфелло, (изданы в 1958 году) Г.Бен участвовал более чем в двух десятках переводных поэтических книг. Байрон, Скотт,Хыоз,КитеЛарди...Вот далеко не полный список авторов, которых переводил Бен. Неопубликованным остался ’’Ричард Третий” Шекспира: ”  исторические параллели опасны”  - как говаривал Сталин, а в переводе А.Радловой трагедию никто не читал, и даже если бы было можно, едва ли кто-нибудь смог бы по такому тексту ее поставить - произнести строку, и то трудно...Но новый перевод опубликовать - на это советские издатели так и не решились...Уже на Западе Г.Бен перевел несколько замечательных произведений мировой прозы: роман Говарда Фасга ’’Мои прославленные братья” , знаменитую антиутопию Олдоса Хаксли ’ ’Счастливый новый мир” , роман Артура Кестлера ’ ’Тьма в полдень” . Но главное, конеч* но, поэтические переводы Георгия Бена.Знаменитое выражение Жуковского - ’’Переводчик в стихах - соперник автора”  давно затерли, заболтали в сотнях работ и статей, в которых приходится ( еще поныне, к сожалению, приходится!) доказывать, что перевод - ’ ’высокое искусство”  ( К.Чуковский)Между тем кажется, что не в соперничестве тут дело: соперничество пловца и лыжника весьма проблематично..Спортсмены движутся в разных физических средах, как поэты в средах разных языковых стихий. Если бы было не так, то не нужен был бы перевод...Главная проблема - в иной плоскости: творчество всегда есть проявление неповторимости, единственности личности. Определение перевода, как творчества должно начинаться с личности поэта-перевод- чика. В чем она проявляется при переводе? И если проявляется, то не в ущерб ли личности переводимого автора?
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И в самом деле - одна крайность: недоброй памяти переводчики из группы ’’Академиа”  переводили стихи и не стихи так, что старались сохранять с и н т а к с и с  иноязычного оригинала. А когда читатель ломал голову, пытаясь прочесть эти творения, то всегда наготове были услужливые официальные критики, объяснявшие упрям ом у читателю, что это и есть р е а л и с т и ч е с к и й  перевод!Другая крайность - великолепные стихи Лермонтова или сонеты Маршака... Только искать в них Байрона или Шекспира - задача мало результативная.... Именно о втором случае и можно сказать, что переводчик соперник автора, а ведь Лермонтов Байрону такой же соперник, как лыжник пловцу... Личность переводчика проявляется настолько , что от личности автора ничего не остается. Проявляется в этом случае личность уже не переводчика, поскольку это - не перевод, а собственное творчество ’’под влиянием”  скажем...Если же говорить действительно о переводе, то личность перевод чика должна проявиться так же, как проявляется личность актера на сцене, ибо он играет роли Байрона, Киплинга или Шелли...Личность переводчика проявляется прежде всего в выборе роли - не только в выборе автора для перевода, но именно тех или иных его произведений. И как у актеров бывает более узкая возможность выбора , или более широкая, так и у переводчика - большее или меньшее разнообразие переводимых поэтов. Оставаясь в этом и прежде всего в этом, самим собой, он способен - в зависимости от личных данных, на большее или меньшее количество трансформаций. Точка зрения, утверждающая, что ’’профессионал должен перевести все, что предложат” - ведет к халтурности и идеологическому конформизму, и потому - является официальной точкой зрения большинства советских переводчиков. ( Кашкин, Линнецкая, и большинстов тех, кто ’’перевозит”  с подстрочников ”  поэзию народов СССР” , часто выдумывая всяких Джамбулов, которых порой и в подлиннике никогда не существовало..) Но это не перевод, а политический шлак.Настоящий переводчик чувствует возможную широту своих трансформаций, пределы своей изменчивости. И в этом - Георгий Бен безошибочен !Название избранных переводов его, вышедших отдельной книгой в Израиле, - ’ ’Изменчивость”  кажется наилучшим для книг такого рода. Перевоплощаться в пределах избранного круга авторов всякий раз с максимальным приближением к оригиналу, проявлять и з - м е н ч и в о с т ь  , оставаясь при том ’’собой и только до конца”  - это можно пожелать любому переводчику в любой стране...Земля! Лишь мертвым ты наследство дашь,Мы - пузыри, и лопнуть - жребий наш!Это строки Байрона. А  вот - афоризм Огдена Нэша:Недостаток котенка тот,Что когда-то он будет - кот.Суровые строки У.Хенли:
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Пусть узок путь моей борьбы,О , сердце, стоны заглуши!Я - властелин своей судьбы,Я - капитан своей души!Или разговорный, уличный ’’кокни”  каким написаны многие баллады Киплинга:Мы подрались на Силвер-стрит, и я был в этом деле,Там на бульваре вечером - ззых! - ремни свистели.Не помню, чем все началось, но помню, что к рассветуЯ был заместо формы одет в одни газеты.Звон блях, блях, блях - грязные скоты!Звон блях, блях, блях - получай и ты!Тут даже звукопись Киплинга, передающая драку, воспроизведена по-русски.For it was: - belts, belts, belts, an' that's one for you!An' it was: "  belts, belts, belts, an' that's done for you!"И там, где буквалист перевел бы слово belts словом ’’ремни” , Бен уводит это слово в другую строку, и соблюдая музыку Киплинга находит точный звуковой адекват: б л я х и .  Это только один пример одного решения в одном из двадцати стихотворений Киплинга, во шедших в книгу. А она охватывает большинство значительных имен за последние четыреста лет английской и двести лет американской поэзии. При всем разнообразии авторов и интонаций, переводчик остается собой. Поле его изменчивости - очень широкое. И простейший принцип - переводить только то, что тебе близко - одна из важнейших крупиц того наследия, которое оставила нам Т .Г 0Гнедич. Ее памяти и памяти блестящего знатока английской классики Б .Б . Томашевского посвящена эта книга.Мастерство Г.Бена в том, что не отклоняясь ни к буквализму, ни к отсебятине он точно чувствует меру смелости в каждом отдельном случае. Тут вместо понятия ’’точность”  уместнее понятие ’’верность” . И переводимому автору, и самому себе и естественности русского стиха. Вот пример из киплинговской ’ ’Песни пиктов” :Рим идет вперед напролом,Не глядит себе под ноги Рим,Он нас топчет своим сапогом,И не слышит, как мы кричим.Мы грозим ему из-за спины,И мечтаем во мраке ночей,Что пойдем на осаду Стены С кулаками против мечей.Когда стихи эти читались на вечерах поэзии, то все садящие в зале понимали то, что когда-то в предисловии к двухтомнику ’’Мастера русского поэтического перевода”  писал проф. Е.Эткинд: Лишенные
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возможности выразить себя до конца в оригинальном творчестве, русские поэты разговаривали с читателем языком Гете, Шекспира, Орбелиани...”Вот так же с чтателями продолжает разговаривать языком Киплинга или Хьюза Георгий Бен.ПЕСНЯ СКОРБИ И УТЕШЕНИЯО Льве Гинзбурге молчали много лет. И даже тогда, когда он уже был известен в кругах переводчиков поэзии как замечательный мастер, как победитель в том конкурсе, в котором на протяжении полутора веков участвовали многие русские поэты. Я имею в виду переводы стихой Генриха Гейне. Начиная с Лермонтова и до наших дней лирику Гейне переводят и переводят. Одно и то же стихотворение существует иногда в десяти- одиннадцати переводах на русский.Если в прошлом веке Михайлов или в нашем Тынянов создавали некие ритмические и словесные копии, если Александр Блок писал свои стихи ” по мотивам”  Гейне, переведя близко к подлиннику около десятка стихотворений только, если переводы, под которыми стояла подпись Бориса Пастернака были вообще малограмотны и корявы ( после выхода мемуаров Ивинской стало ясно почему: Б.Пастернак дал ей свою подпись, а переводы выполнены были ею) - то Лев Гинзбург нашел оптимальный подход и создал большую часть русского Гейне.Но известность Льву Гинзбургу ’’разрешили” создать не за его переводы, не за ’’Поэзию Вагантов” или ’ ’Песню скорби и утешения” , а за очерки, за публицистику , набитую умело подаваемой полуправдой. ’’Дудка крысолова” , ’’Цена пепла” и, наконец мемуары, вышедшие посмертно, мемуары, в которых похозяйничала редакторская рука, разгулялась...Но случился конфуз: автор вел себя вполне вер- ноподдано, но логика литературного произведения такова, что помимо воли Гинзбурга советские читатели видели в книгах не Германию, не историю нацизма, а СССРою И. пусть автор не желал этого, но слово нацизм стало псевдонимом коммунизма.Однако, если говорить о том, что внес Л.Гинзбург в русскую литературу, то прежде всего это стихи раннего Шиллера и немецкая поэзия Возрождения.Как отмечал Гинзбург, русская и немецкая поэтика имеют много общего. ’’Национальный дух поэзии выражается в ритмах, так же как в живописи он выражается в красках” . В Германии Мартин Опиц, в России Ломоносов через сто лет после него избавили поэтику своих стран от чуждых нашим языкам условно-латинских правил и навязанной этими правилами силлабики. Они соединили поэзию с музыкой, вернув поэзии прежнюю, фольклорную естественность.Вот это общее, если его ни на миг не упускать из поля зрения, и позволило Льву Гинзбургу создать такие шедевры, как поэзия раннего Шиллера по-русски:
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Иль я попросту дурак,Чтоб всю ночь срамиться так Перед целым светом,Ноют руки, стынет кровь,Распроклятая любовь Виновата в этом.Дождь и гром - в глазах черно - Стерва, выгляни в окно!Лев Гинзбург перевел и ’’Парсифаля”  Вольфрама фон Эшенбаха . Поэма эта глубоко мистическая и фольклорная. Поиски Святого Грааля пересказаны переводчиком так, что ясно: это и есть жизнь, поиски и составляют суть ее, ибо готовой истины в конечном виде не бывает. Каждый обязан искать ее для себя заново, у каждого человека есть с в о й  грааль, и не искать его - значит не выполнить свое земное назначение. Переводчик пишет о поэме:” Парсифаль отличается нравственным максимализмом, это главное, что интересно нашему времени” .И в мемуарах название которых взято из Гейне - ’’Разбилось лишь сердце мое” Гинзбург пишет, имея в виду немецкое общество конца двадцатых - начала тридцатых годов: ’ ’Бывает и так, что усталое общество уже не в состоянии хранить классику и духовные ценности выпадают из его обессиленных рук” . Но это - не только о Германии, это, видимо, всеобщий закон, когда государство присваивает себе все то, что общество выронило. И тогда - горе такому обществу.И вот - на практике происходит следующее: поэт, сумевший перевести поэму, выразившую высшую духовность средневековья, в прозе, в мемуарах своих сам ’’выпускает из рук”  правду и пасует перед властями, угождая им грубой фальшивкой, говоря о своем времени. Но можно надеяться, что очерки и мемуары Гинзбурга забудутся, и останется чистая поэзия одной из самых поэтических культур Европы, которой Гинзбург был верен всю жизнь.





НОВОЕ ВРЕМЯ о  НОВЫЕ ПЕСНИ

Отчего снега голубые?
Наша кровь на тебе, Россия.

Ирина Ратуш инская



ПЛЕМЯ М Л А Д О Е „ НЕЗНАКОМОЕ™
Впервые я увидел имя Александра Сопровского в 1980 году - са- миздатской антологии ’’Московское время” . Участвовало в ней около двадцати поэтов, в СССР не печатающихся, но в русской литературе занимающих свое место. Довольно назвать Елену Игнатову или Алексея Цветкова, чтоб стало ясно: альманах собрал на своих страницах большую часть лучших из новых русских поэтов. В основном это поэты поколения ’’Тайной свободы” , но появилось среди них несколько новых имен, людей помладше ( если не физическим возрастом, то появлением в поэзии и своей поэтической концепцией отличающихся резко от поэтов ’ ’Тайной свободы” .Поэты ’’Тайной свободы” , появившиеся как явление после советского вторжения в Чехословакию,взросли в атмосфере возрождающейся христианской философии.Сопровский и новейшие поэты тоже не чужды этом>, но в творчестве Сопровского заметно некое ’ ’протестантское” отношение к миру. Заметен некоторый акцент на в е т х о з а в е т н ы е  нравственные ценности. Если поэты ’’Тайной свободы” молятся - ”дай силы выстоять” , то философский лейтмотив в стихах Сопровского - иной: Доколе же брату прощать моему,Скажи, до седьмого ли раза?По этой земле не ступал Моисей,Законы - вне нашей заботы,И где те блаженные семижды семь,Когда бы мы сели за счеты?Вопрос о всепрощении не то чтобы подвергается пересмотру, но он просто откладывается до лучших времен, а пока Христос держит в руке кнут, изгоняя торговцев из Храма!Господь, отведи от греха благодать,Под сень виноградного сада,Сподобь ненавидет, вели не прощать!Наставь нас ответить как надо!Эта мольба о непрощеиии не есть жажда мести - просто нет иного выхода, да и Сам Господь не чужд гнева - Господь Ветхого завета, Господь в протестантском понимании - суровый. Не случайно и ритмы этого стихотворения вызывают в памяти песню прошлого века: ”  Не бил барабан перед смутным полком” ирландскую песню, а так же ее переделку в нашем веке ” Вы жертвою пали...”  Стихи Сопровского точно противостоят названной тут революционной песне, а молитва, положенная на такую мелодию, звучит, сурово и грозно.лризывая гром Господень, ибо переполнилась чаша, и первые капли гнева уже падают наземь:
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Ты слышал ли песню разграбленных хат,Отчизны ’’колхозные были” ,Про то, как он выехал на Салехард,И малого как хоронили?Как мерзлая тундра сомкнулась над ним,Костры на поминках горели,И стлался над тундрой отечества дым По всей ледяной параллели!Точный параллелизм ирландской песни о похоронах боевого вождя ’’Сэра Джона Мура” . Итак - ’ ’Доколе, Господи!!!”Для такой поэзии негодны кокетничающие хаотичностью структуры верлибры, не годны и точные, но тихие тютчевские фразы, и даже многослойная манделыитамовская метафоричность тут мешала бы...Стих Сопровского классически строг, и мелодия всегда напоминает о стихах других поэтов, или об иных песнях, тем самым давая стиху дополнительные смыслы...В стихотворении о старом нищем гармонисте, поэт рассказывает:И недаром обиженный дядя,Честь завода, рабочая кость,Вымещает на старом бродяге Коренную,понятную злость.’’Как тебя не убили, такого... но старый нищий молча продолжает игран».Тихо длятся февральские ночи,Лишь гармоника стонет не в лад,И вдруг стих словно взлетает в иные сферы: жалкая гармошка обретает чуть ли не космическое звучание:Да созвездий морозные очи На блестящие крыши глядят...И снова резкое снижение стиля:Поножовщиной пахнет на свете...И явно просматривается м у з ы к а л ь н а я  п о л е м и к а  с действительностью последних десятилетий - ритмы и интонация даже - точно ’’пародируют” популярную в пятидесятых годах ’ ’Одинокую гармонь”  - но вместо лакированного соцреалистического благополучия той, затрепанной песенки - у Сопровского звучат блоковские "неслыханные перемены, невиданные мятежи.”  Явная перекличка с гневными блоковскими ’’Ямбами” , в которых - ’ ’презренье созревает гневом, а зрелость гнева есть мятеж!” . И в той же интонации - И надо с зоркостью орлиной На глаз отмерив крайний срок,Надежду вылепить из глины,Размытых ливнями дорог.Вот и еще одно отличие новейших поэтов от ’’Тайной свободы” : мотивы апокалипсиса с ожиданием возрождения после гибели - так мыслят поэты ’ ’Тайной свободы” . А у Сопровского - сотворение но
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вого мира, н е д о ж и д а я с ь ,  пока старый рухнет, - глина дорог пойдет на сотворение нового Адама или Надежды ...Нет ни покоя, ни воли, ни света.Так отвечает поэт Пушкину. И не будет ничего, пока не найдем, как выйти из этого ада земного. Вместо образа кротости, образ гнева небесного.Тихо в мире, слишком поздно.Только музыка в окне,Но ее аккорды грозно Обращаются ко мне.Это строки из стихотворения ” 30 апреля” . И день этот невыносим, ибо он - символ неволи. Угнетения духа и тела. Он пестрит кровавыми пятнами в воздухе.Я и в юности нередко В эту пору здесь бывал,И прыжком доставши древко,Флаги красные срывал.Поэт прямо формулирует: ’ ’Завтра - день большой неволи, власти тайной над людьми” . Тайной, ибо нс только над телами, что явно, но и над душами...Застывшая каменная действительность сама не расколется. И вся вселенная ждет, кто и когда расколет этот камень, истрескавшийся, но не рассыпающийся.В эту пору в Третьем Риме Все недвижимо на вид,Только небо над кривыми Переулками кружит.Но то, что для предыдущего поколения с его увлечением экзистенциализмом ( суррогатом религии!) было нормально, то для Сопров- ского неприемлемо: ’’Киркегор неправ!”  заявляет поэт. ’’Послушно следовать за судьбой”  уже невозможно. Иное дело, что к простому фатализму Киркегор несводим, но поэту важна тут полемика. Он приводит свое понимание роли поэта в мире. И оно оказывается пушкинским: Поэт - пророк. . И полемика поэта сегодня - с экзистенциалистами и с Пастернаком:Да, хотя расклад такой и знаком,Но поэту стоит раскрыть окно,И стакана звон и судьбы закон И метели мгла для него одно.И когда обиженный, как Иов,Он заводит шарманку своих речей,Это - горше меди колоколов,Обвинительных актов погорячей!Эта почти ветхозаветная суровость, и с ней - евангельское ’’здесь и сейчас!” . И обращение к словам Христа ” не мир я вам принес, но меч”  ( или ’ ’разделение”  по другим переводам...) Поэту близок блоковский ’’сжигающий Христос” . ...И это, кажется, не просто личная позиция данного поэта - возможно это - знак, что новое явление новой поэзии - тех молодых только
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вступающих на порог литературы. Дело, повторяю не в возрасте - Но Сопровский, но Ратушинская, но Евдокимов - вот пока три имени, которые подтверждают мое предположение. Они своими громкими и бунтарскими голосами перекликаются с нашим ’ ’Медным веком” , но к счастью у них нет тех иллюзий, что были у большинства поэтов тогда, принявших жалкую оттепель за весну, а иногда и намеренно, как Евтушенко, лгавших сознательно о том, что это - не оттепель - ’’это все ж таки весна, пусть очень трудная” ...На этот раз поэтический бунт доводится до конца, до его байронического уровня. Он высказывается со всей масштабностью блоковских космических бурь.К АССАН Д РА ЗА  ЛАГЕРНОЙ ПРОВОЛОКОЙ’’Государство неизменно упускает из виду, что терновый венец на голове поэта имеет свойство превращаться в лавровый.”  - так выразился Иосиф Бродский в своем предисловии к первой книге Ирины Ратушинской, молодой поэтессы из Киева, приговоренной в 1983 году к семи годам лагеря строгого режима и пяти годам ссылки. Приговоренной за то, что государство на своем дубовом языке называет ’’изготовлением и распространением”  стихов. Писать стихи может только официальный поэт, а неофициальный их ’ ’изготавливает” . А если прочел друзьям - значит еще и ’ ’распространяет” . Вот поэт Ирина Ратушинская изготовляла и распространяла. Стихи эти оказались так хорошо ’’изготовленными” , что и за пределами СССР их стала распространять всякая несоветская и прочая пресса. А потом издательство ’’Эрмитаж”  выпустило книгу на трех языках.К сожалению переводы на английский, и особенно на французский за малым исключением действительно ”  изготовлены” : Начиная с неточностей в лексике: к примеру ни в одном переводе слово ’’барак”  не переведено правильно, хотя в обоих языках адекваты имеются. Еще хуже, когда утрачены важнейшие но не явные в лексическом смысле вещи - например французский перевод даже намеком не передает присутствующую в одном стихотворении шевченковскую мелодику, своим звучанием говорящую о том, о чем словами не говорится : о слиянии русской и украинской поэтических традиций в поэзии Ратушинской. Вообще мелодика осталась не переданной и такая пронзительная лирическая стихия, такая музыкальнейшая поэзия - звучит как плохая, беспомощная проза, написанная, почему-то ” кир пичиками” . И все это подписано именем Ратушинской! А западный читатель далеко не всегда может увидеть, кто же бездарен - поэт или его ’’перевозчики” . Таким образом ’’перевозчики ”  эти помогают советской пропаганде, самим фактом публикации этих корявых и беспомощных строк подтверждая клеветническую версию КГБ о том, что Ратушинская, мол, вовсе не поэт...Но поговорим о самом поэте.
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Вот для примера одно из лучших стихотворений Ирины Ратушинской Это стихи политические? Да, но они - истинная лирика. Пронзительная и грустная. Напряженные ритмы и яркая, стремительная метафора. Вот он над нами, их жертвенный плат,Мазаный кровью,Выйди пророчить и мор и глад - Никто и бровью,Стоит ли спрашивать, что тебя ждет На повороте?Молча Кассандра чаю нальет,Сядет напротив.Молча постелит, заштопает р^ань,Кинет на кресле,Молча разбудит в бездонную рань И перекрестит.Нет еще колера для твоего Смертного флага.Больно уж молод, да что ж, ничего:Гож для ГУЛАГа
Не предвидено только в этих стихах, что сама Кассандра попадет в каторжный лагерь. Любовь и трагедия - слияние их присуще всей ми ровой поэзии, у каждого времени свое горе, только нежность у всех времен одна. Да чего стоят все коллизии классицизма (долг, чувство - конфликт их...) когда в наши дни долг и чувство слиты, а не противопоставлены! И что же - гармония? Нет, трагедии, какие и Ра- сиу не снились:А мы остаемся на клетках чудовищных шахмат,Мы все - арестанты.Наш кофе сожжеными письмами пахнет,И вскрытыми письмами пахнут почтамты...В том особом жанре, который имеется только в литературах социалистических стран, в жанре тюремно-лагерной поэзии, давшей в одной только России несколько первоклассных поэтических имен разных поколений, имя Ирины Ратушинской занимает место рядом с именем блестящего мастера и пронзительного поэта Валентина Соко- лова-Зека, недавно умершего, или с именем многолетнего узника кастровских тюрем Армандо Вальядаресом.Вот строки, написанные в апреле 83 года - молитва о любимом, оставшемся ” на воле” . Из нее ясно - в ’ ’большой зоне”  - не слаще... Господи, как он там, присмотри за ним.Чтобы с ума не сошел в пустом закутке квартиры,Устыди его боль, от отчаянья сохрани,Чтобы с ясным лицом - за двоих - он встал перед миром.Путь заключенного кажется проще, чем жизнь оставшегося дома:
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Мне светлей, чем ему, и дорога моя проста... а вся Россия ”  сумасшедшие углы, размеченные пауками” .Порой сложная метафора у Ратушинской уступает место прямому, резко автологическому стилю., когда стихотворение поражает ( как ахматовское) точностью сухой формулировки - единственной, кажется, для того, что надо высказать...Отчего снега голубые?Наша кровь на тебе, Россия!Белой ризой на сброд и сор,Нашей честью - на твой позор,Опадаем - светлейший прах.Что ж, тепло ль тебе в матерях?Выражение ’’голубая кровь”  комментариев не требует. В этом контексте она - символ национальных традиций, культуры, чести - всего того, что Бердяев и называл ’’аристократизмом” , утверждая, что без носителей всех этих качество ни одна нация не выживет.Затоптанные теми, кого поэты начала века именовали ’’Грядущимхамом” . Теперь он ( с маленькой буввы уже) хам властвующий. Пока...Иосиф Бродский пишет в предисловии:”  Осуждение поэта есть преступление не просто уголовное, но прежде всего антропологическое, ибо это преступление против языка, против того, чем человек отлич- чается от животного.’’Что можно добавить к этому? Разве то, что одно поколение поэтов родилось в самиздате, а другое - начинает с лагерей...Его поэтическая родина - зона. И И.Ратушинская и Р.Евдокимов попали за решетку сразу после опубликования первых стихов.
РАСТЕРЯННОСТЬ СЫНА ВЕКАЗадолго до выхода в издательстве ’’Посев” первой книжки стихов и до освобождения из лагеря, Ростислав Евдокимов опубликовал в журнале’’Грани”  (Франкфурт) лирико философскую п о эм у ’’Время странствий. Написана она в форме д в о й н о г о  венка сонетов. Термин ’’двойной венок” , да и сама эта форма, кажется, изобретены Евдокимовым, Но чтобы понять поэму - надо подробнее остановиться на этой небывалой форме - она смыслообразующее начало. Точнее, сама структура поэмы и есть ее содержание. Обычный венок состоит, как известно, из пятнадцати сонетов - в поэме их тридцать,-причем все нечетные сонеты принадлежат к первому венку, все четные - ко второму. Соответственно в поэме два магистрала. В них и сконцентрированы две темы, переплетающиеся между собой, а порой - спорящие одна с другой - тема любви и тема родины. Причем гражданский венок - шестистопный, медлительный ямб, а лирический венок - пятистопный и стремительный...Вот строки из магистрала первого венка:
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Винить ли и кого за плахи площадей,Вечерний пар болот и недожизнь людей,Отступники всегда себя карали сами,Горит костер вражды, безумий и страстей,А мы как спичками бросаемся сердцами.А вот - из второго венка:И пусть в пургу из под дверей сквозит,Моя печурка знай себе горит,Сгорает горечь наших расставаний,И нет душе от памяти защит,И нет неодолимых расстояний,И все на свете искупает стыд.Поэма обращена к ’’Городу и Миру”  - к Петербургу и любимой. Общечеловеческие нравственные ценности, попираемые безбожным государством - в размашистой, тяжелой поступи первого венка. Любовная трагедия, в которой виноваты только двое - заключена в более легкие интонации венка второго. Но темы проникают друг в друга, и происходит диффузия сонетов - порой одна тема решается дважды, в обоих планах поэмы. В обеих мелодиях. По разному, а иногда - и противоположно...Отрадней нет забвения обид,Ведь это роскошь одаренных силой Это из ’’лирического”  венкат а в параллельном ему из венка философски- социального эта же тема звучит контрапунктом к приведенным строкам: У бесхребетных душ защита наготове,Мол слабость - сила, а в насилии одно Бессилие, как некий червь заключено,И зло берет и смех от этой хитрой трели.Итак о сопротивлении злу силой. В первом случае - недопустимо, ибо речь идет об отношениях двух человек. О поломанной любви. И то зло, которое вкралось меж ними силой не удалишь...Но когда речь заходит о судьбах родины, тогда все иначе: тогда сильный не должен ни крохи уступить. Ни в чем от себя не отойти. Смиренномудрие природы и скита - Редчайших снадобий становится чудесней.Но тогда лишь, когда отшельничество из мира благополучного, а не из мира, стоящего на краю...Но если мир в борьбе, то бегством без щита Его назвал бы я...И все время, сменяя одну мелодию на другую, мечется современный человек.В конечном счете в поэме неч огвеюв на десятки нравственных вопросов, которые ставит поэт себе и другим...Но в том и есть смысл поэмы, чтобы не решать за кого-то, а лирически вызвать каждого из читателей самому для себя ответить па псе ’’проклятые вопросы” .
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А может - не ответить, а метаться в том же лесу традиционно русских тем, таких как ’’Что делать” , ’ ’Кто виноват”  только не по герце- новски отвечать сплеча, а заглянуть в себя поглубже и там найти виновного...? Но в чем виновного? И что делать с отчизной? А с любовью? Сочетание этих тем и есть гамлетовский раздрай, а вовсе не классицистическая ’’борьба долга и чувства” ! Они в наше время меж собой не борются, они - об одном и том же!Россия, родина, разбои и расстрелы,Костры, отчаянье и храмы у реки...И вторая тема:Болезнь страшна, когда причиной быт.Любовь моя, и ты не устояла...
А вывод? Новейшее поколение отбросило все выкрутасы и чудачества абсурдизма и дышит бурями русской классики от Державина до Пастернака, вернулось к музыке русского стиха - самой многообразной в мире - и тем перекликается с ’’Медным веком” , но договаривает до конца то, чего не договорили ’’оттепельные иоэгы.Новое время - новые песни.



О С Т И Х А Х  В АСИ Л И Я Б Е Т  А К И  
( из статьи Алексиса Раннита в "Континенте"№ 3 3 )

Андре Жид глубокомысленно заметил где-то, что лес создает 
окончательную форму дерева, и Василий Бетаки, преемник тради
ций романтиков и экспрессионистов, подпадает под это замечание. 
Бетаки - поэт героико-трагического ,  мятежного переживания ду
ховны х, исторических и социальных столкновений нашей эпохи, по 
эт смысловой полифонии, острой драматизации, напевности стиха, 
цикличности стихотворного потока, восприятия века как индиви
дуального движения мысли. Все это дорого и в вы сокой степени 
свойственно ему, но его лирика предстает преисполненной и страха 
и отравы, поэзией прекрасной буржуазно-интеллектуальной куль
туры и, наконец, - выражением древнерусского и петербургского 
пассеизма. Исторически Бетаки принадлежит направлению декаден
тства, но без брюсовской нарочитости, без самодовлеющей бодле- 
ровской  и апполинеровской задачи эпатажа читателя, и поэтому его 
творчество, несмотря на тяготение к  фрагментации и рапсодичнос- 
ти, носит вполне органический характер.

Представляется вероятным, что Василий Бетаки унаследовал от 
Иннокентия Анненского культ трепещущей поэтической формы, 
влюбленность в слово как  таковое и необоримое стремление к  м у
зыкальности, воплощенной им в новую индивидуальную, суровую  
и терпкую контрапунктную технику. Поэзия Бетаки является нам 
не "мелодическим дождем сим волов" Серебряного века, но - как  
бы атональны** градом образов нервозной эпохи экспрессионизма, 
сюрреализма. При этом поэт не пользуется пошлыми вульгаризма
ми, не будучи больным детской забавой многих своих современни
ков, которые забыли или вовсе не знают, что все это не только ста
ро, но и не по силам людям, не обладающим ни демонизмом Рабле, 
ни динамизмом Вийона. Бетаки естественно переплетает в своем  
словаре вы сокие поэтические речения с научными и бытовыми тер
минами, как и с привычными повседневными оборотами, заимст
вованными из живого просторечья.

По своей утонченной, духовностью исполненной стилизации, Бе
таки - поэт для поэтов, но по своему язы ку и своей философии, он - 
поэт больной души страдающих и томящихся русских европейцев, 
русских  антикоммунистов, тех одержимых русских, которые не
доумевают над "разоренностью " запав ю>о мира, кризисом его гу
манизма. В этом своем противостоят, щ реалиям Бетаки пьпаеюн 
наполнить замкнутую форму своих стихотворений активным эмо
циональным содержанием, передать неустойчивость современности, 
уравновесить определение сущности своего ницшеанского пессими
зма с и л ы  (Н Е пессимизма сартровской е л а  б о с т и ) , своего  
рода единую систему раздробленных мотивов и мотивировок, най
ти некую сим волику сегодняшнего слова, выявить всеобщее музы-
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кальное начало в ярком строе стиха и композиции. Ем у очевидно 
чужды все те, кто воинствует сегодня за существование антимузы- 
кальной, ассиметричной поэзии, сухой и черствой - типа Элиота.

Напротив его влечет отливающее радугой звукоряда, отмеченное 
взволнованностью и порывом выражения, галлюцинацией контрас
тирующего сочетания тонического и интонационного стиха. Эта 
ритмическая динамика выражена и в последнем сборнике поэта, 
где, правда, меньше тихих, "декадентски утонченных строку лю
бовно выделенных в проникновенном предисловии Владимира Вей- 
дле к  "Замыканию времени " .

Василий Бета к  и вплотную приближается к  насущно современ
ным темам, к  новому ком плексу идей и безыдейности, не останав
ливаясь ни перед одной из тем, но богатством фантазии и блеском  
словесной оркестровки врезаясь в ход гуманистического и художе- 
твенного освоения сегодняшнего мира, ужаса его и его надежд. Ум
ный, ядовитый, судорожный, он - один из немногих поэтов, кото
рым по силам стихи на политические темы, на тему удручающей 
культурной бесплодности официального советского искусства, и в 
частности - Советской России. Прочтите требовательные, классичес
кие по своей формальной сущности, но взрывчатые стихотворения, 
и вы согласитесь с тем, что Василий Бетаки н е плачет, а наоборот, 
перевоплощая гнев, страдания и глубокое падение, п о е т е  чувст
вом, близким по временам к  отчаянию, творя суровую и полновес
ную песнь, заключенную в мужественную граненость формы.

Алексис Раннит
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