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АВАНГАРД: СМЫСЛ ПОНЯТИЯ
Выражение
«художественный
авангард»,
вошедшее
в
литературоведческий обиход как метафора, в значительной мере остаётся ею до
сих пор – служит фигуральным обозначением того, что является «последним
словом», модной новинкой или экстравагантной крайностью в искусстве. При
таком понимании слово «авангард» приобретает оценочный смысл положительный в глазах сторонников той линии художественного развития,
которую авангард радикализует, и отрицательный для её противников. В этом
случае претендовать на «звание» авангарда, оспаривать право считаться
«знаковым» событием своего времени могут самые разные художественные
явления.
Но, разумеется, литературоведение и искусствоведение способны
работать только с понятиями, имеющими устойчивый смысл, а потому
исследователи стремятся сделать понятие «авангард» терминологически
конкретным. При этом наблюдаются две тенденции – истолковать авангард как
некий набор типологических признаков, характерных для искусства самых
разных эпох в периоды принципиальных изменений парадигмы
художественного мышления, или же закрепить его за определённым отрезком
истории литературы и искусства.
В зарубежном литературоведении очень сильна первая из этих тенденций
- выводить авангард за пределы строгой хронологии и рассматривать как
явление исторически повторяющееся. В этом смысле исследователи говорят об
«авангардистском периоде реализма», «авангардистской фазе символизма» [1]
и т.д. В подобных случаях возникают две опасности. Во-первых, - упростить
это понятие, отождествив его с обновлением литературы, какие бы формы оно
ни принимало. Во-вторых, - как следствие, - потерять из вида ту эстетическую
специфику, которая присуща «историческому авангарду» – всем тем
направлениям, которые традиционно аттестуются как «авангардистские».
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Кроме того, остаётся неясным, свойственны ли авангардные черты
всякому переходному периоду, любой ситуации «межсистемья» и является ли
авангардное мышление обязательным для всякого момента культурного
перелома. Историко-литературный опыт подсказывает, что это не так:
перипетии художественной жизни иногда приводили к реставрации
эстетических систем прошлого (что в значительной мере характеризует,
например, эпоху социалистического реализма), и понятие «авангард» кажется в
этих случаях неуместным.
Отечественная наука с её устойчивыми традициями историколитературного мышления чаще избирает другой путь: старается наполнить
слово «авангард» конкретным историческим содержанием. Оно выводится из
особенностей литературы и искусства, за которыми это понятие закрепилось
изначально. Если говорить о художественной жизни России, то к их числу
относятся в первую очередь футуризм (во всех его вариантах), художественная
деятельность некоторых групп и объединений 20-30-х годов, новый расцвет
«левого искусства», начавшийся в 60-е годы.
Изучение этих явлений сталкивается с огромными трудностями уже
потому, что все они, по выражению В.Ф.Маркова, «долгие годы занимали своё
место у «позорного столба» советской пропаганды» [2] и, находясь под
цензурным запретом, не были знакомы читателю. В последние десятилетия
исследователи проделали огромную изыскательскую работу, чтобы ввести в
культурный оборот многочисленные тексты, затерянные в частных архивах,
малотиражных изданиях и т.д. Большое количество произведений русского
авангарда увидело свет в эпоху «перестройки» и после неё. Это дало очень
мощный толчок исследовательской деятельности, и некоторые работы двух
последних десятилетий позволили кардинально изменить представление о
творчестве конкретных художников группы ОБЭРИУ или московского
концептуализма (к сожалению, трудно сказать то же самое об изучении
футуризма, - в этой области давно не было сенсаций).
Однако исследование деятельности отечественного авангарда, по мере
накопления конкретного материала, всё более явно нуждается в обобщении.
Важно понять, чем связаны относительно самостоятельные периоды развития
российского авангарда, существует ли у его разновременных проявлений некая
единая основа, можно ли говорить об эстетической природе авангарда, имея в
виду одновременно всё, что им создано. Именно в этом мы видели свою задачу
– в уяснении того, действительно ли существует принципиальное родство
между такими разными формами творчества, как, например, поэзия
«громовержца» В.Маяковского и «полунемые» стихи Вс.Некрасова, или,
скажем, «провиденциальный лепет» В.Хлебникова и чудовищные гротески
В.Сорокина. Мы стремились понять, какого рода «эстафета» передаётся от
одного поколения авангардистов другому и сохранился ли у создателей
авангарда-3 (концептуализма) изначальный импульс раннего авангарда.
В рамках одного исследования, разумеется, невозможно охватить всё, что
было сделано авангардистами России в течение целого столетия. Это заставило
нас ограничить анализ творчеством отдельных групп, деятельность которых
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представляется наиболее репрезентативной для каждой стадии развития
отечественного авангарда.
О его возникновении и исходных эстетических установках, по-видимому,
лучше всего позволяет судить деятельность группы «Гилея» в целом и её
ведущих художников, среди которых мы выделили В.Хлебникова,
В.Маяковского и А.Кручёных как представителей разных тенденций в
творчестве объединения.
Развитие традиций классического авангарда в литературе 20-30-х годов
рассматривалось на примере творчества обэриутов - Н.Заболоцкого,
Н.Олейникова, Д.Хармса, А.Введенского, К.Вагинова – всех поэтов и писателей
этой группы, чьи произведения в своей значительной части сохранились и
доступны изучению.
Российский авангард второй половины ХХ века развивался стремительно
и проявлял себя в деятельности многих неофициальных творческих союзов и
большого числа конкретных художников. Всё это создавало изменчивую и
пёструю картину, и, соответственно, последняя глава нашего исследования
оказалась особенно «густонаселённой». В ней сделана попытка
охарактеризовать все основные тенденции в работе концептуалистов,
важнейшие стадии в развитии этого направления, творчество его лидеров.
Основное
внимание
уделено
«лианозовскому»
этапу
становления
концептуализма, поэтике соц-арта и характеру художественных поисков,
которые велись поэтами и живописцами в завершающей фазе концептуальной
деятельности, когда это искусство, как мы полагаем, постепенно утрачивало
свою связь с авангардом.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КОРНИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
АВАНГАРДА. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФУТУРИСТОВ «ГИЛЕИ»
Рецепция идей европейской философии в творчестве художников русского
авангарда.
Влияние Фридриха Ницше и философии жизни на русскую литературу
рубежа ХIХ –ХХ веков.
Рождение европейского и, в частности, русского авангарда не было прямо
спровоцировано появлением той или иной системы философских воззрений. Но
общие настроения, охватившие Европу в конце ХХ, подчас находили
чрезвычайно ёмкое выражение в определённых философских концепциях,
которые, приобретая влияние, становились теоретическим основанием для
смены господствующей парадигмы философствования и художественного
мышления. Так, литературные новации конца Х1Х-начала ХХ века – одно из
проявлений глобальной смены мировоззренческих ориентиров, которая
происходит в европейском сознании и с наибольшей очевидностью проявляется
в философской революции, поставившей под сомнение идеи классического
рационализма. Как пишет Г.К.Косиков, «отстаивая всесилие рациональности и
тем самым онтологическое достоинство человека, философия рефлексивности
делала это ценой разрыва между эмпирическим субъектом и субъектом
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трансцендентальным, между конкретной человеческой практикой и
рационально-всеобщими
формами
сознания»
[1.C.216].
Рождение
постклассической философии явилось реваншем «конкретной человеческой
практики», заявившей о своём праве на философское осмысление. Не отвергая
декартовского «cogito ergo sum», новая философия перенесла центр смысловой
тяжести на «sum» - бытие субъекта как условие всякой человеческой
деятельности. Центром философского и художественного осмысления теперь
стремится стать не «человек мыслящий», а человек как целое, как «волящечувствующее-представляющее существо» (М.Хайдеггер).
Подобный «маршрут следования» избирался человеческой мыслью как
возможность уйти от рассудочности к такой форме мышления, где мир
человека был бы представлен всесторонне, и на этом пути философская
рефлексия соприкасалась с литературой и искусством, то развивавшимися
параллельно, то питавшими философию своими достижениями, то активно
вбиравшими философские идеи.
Рубеж Х1Х-ХХ веков, как, может быть, никакой другой период, сделал
очевидным родство литературы, искусства и философии, прежде всего – в их
«неклассических» формах. Один из пиков такого сотрудничества связан с
влиянием Ницше и философии жизни в целом на развитие русской
словесности: воздействие концепций, провозгласивших главной ценностью
жизненную динамику, а главным пороком цивилизации – противодействие
становлению жизни, сказалось на творчестве писателей всех направлений. Имя
Ницше стало обозначением не только определённого типа философствования,
но и целой эпохи развития художественного творчества – эпохи, которая
приняла ницшеанскую «установку на ценностно-волевое отношение к миру»
как главный императив.
Как известно, Россия проявила необыкновенную восприимчивость к
проповедям Ницше: не раз говорилось, что он принадлежит русской философии
едва ли не больше, чем немецкой. Однако став необычайно популярной в
России рубежа Х1Х-ХХ веков, внутренне целостная философская система
Ницше была «разобрана на составляющие».
У общественности самый живой отклик вызвала социальная критика
Ницше и его бунт против культурных форм, органично совпавший с русскими
традициями формоборчества. Императив «возвращения к природе» оказался
чрезвычайно созвучен настроениям, популярным в России, – прежде всего в их
толстовском и народническом вариантах. При этом не замечалось, что Ницше
является проповедником не социальных, а скорее, антропологических
изменений - ведёт речь не о переоценке явлений общественного порядка, а о
реформировании человеческой природы.
Литературные круги (прежде всего модернистски ориентированные)
оказались наиболее отзывчивы к идее интенсификации всей художественной
деятельности, восстановления её связи с творческими источниками бытия и
экспансии искусства в сферы, прежде ему недоступные.
Хорошо известно влияние Ницше на формирование эстетических
воззрений младосимволистов, распространившееся прежде всего благодаря
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лидеру направления Вячеславу Иванову. Слияние с первостихией мыслилось
Фридрихом Ницше как иррациональный порыв и не предполагало
конкретизации в какой-либо коллективной программе действий. Но русская
культура в настойчивом поиске путей собственного обновления склонна была
принять концепцию Ницше как практическое руководство и постаралась
превратить его философские построения в кодекс предписаний, адресованных
не столько личности, сколько современному искусству в целом. Сделать это
было тем проще, что оценки состояния современной культуры у Ницше и
русских писателей-модернистов практически совпадали.
Взгляды Ницше оказались важным духовным ориентиром для
формировавшегося в начале ХХ века искусства авангарда. И близость
эстетических позиций, и нередкие у футуристов упоминания о философе, и
заимствованные у него мотивы, и наличие прямых цитат свидетельствуют о
том, что футуристам его творчество было известно не понаслышке.
Ф.Ницше: становление бытия и проблема культуры
Вступление человечества в принципиально новую стадию развития
Фридрих Ницше выразил в знаменитом утверждении «Бог умер». По существу
это означало, что смысл как со-мысл, осознанная связь верховного «замысла» и
его воплощения, своего рода угаданный контракт Творца и творения - теряет
силу. Институции, задачей которых было интерпретировать этот смысл,
воплощая его в культурных нормах и запретах, утрачивают свою безусловную
оправданность,
общественные
ценности
обнаруживают
свою
конвенциональную природу.
В мире, каким он становится после «смерти Бога», отсутствуют
бытийные вертикали - ориентиры спасения. Отныне человек помещён в
пространстве, разделённом на неоформленное хаотическое бытие и
упорядоченное культурное. Первое не обладает имманентным ему смыслом,
второму свойственна осмысленность, но такая, которая сопрягает
существование человека с властью надличных, в конечном счёте, – сакральных
сил. Отмена этих «источников легитимации» заставляет взглянуть на
культурные институции с точки зрения их «человеческой», практической
полезности, то есть тех выгод и удобств, которые они способны нести людям.
Рассматривая их в этой плоскости, Ницше оценивает религию, этику,
существующее искусство как своего рода «защитные сооружения» –
конструкции, с помощью которых человек дистанцируется от агрессии бытия.
По мнению философа, эта охранительная активность объяснима и отчасти даже
оправданна, поскольку позволила выжить человеческому виду. Пребывание в
хаотическом мире почти непосильно для живущего:
Человек, который… словно бы приложил ухо к самому сердцу мировой воли и
слышит, как из него бешеное желание существования изливается по всем жилам мира,
– да разве такой человек не был бы сокрушён в одно мгновение? [2.C.84]
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Однако преграды, поставленные людьми на пути стихии, в конечном
счёте становятся ограничениями для человеческой свободы: из-за них человек
оказывается изолирован от «первосущего», то есть от созидательных начал
жизни. Поэтому современное общество, с точки зрения Ницше, пребывает в
реальности всё более фальшивой, искусственной - среди условностей морали,
права, религии, которые оно ошибочно почитает неукоснительными законами:
Слишком далеко залетел я в будущее; ужас напал на меня… тогда бежал я назад
домой…так пришёл я к вам, современники, в страну культуры…
С лицами, обмазанными пятьюдесятью кляксами, – так сидели вы, к моему
удивлению, вы, современники!
И с пятьюдесятью зеркалами вокруг себя, которые льстили и подражали игре
ваших красок!
Поистине, вы не могли бы носить лучшей маски, вы, современники, чем ваши
собственные лица! Кто бы мог вас – узнать!
Исписанные знаками прошлого, а поверх этих знаков замалёванные новыми
знаками, - так сокрылись вы от всех толкователей!…Из красок кажетесь вы
выпеченными и из склеенных клочков.
(«Так говорил Заратустра», 1885 [3.C.86])

Культура как система готовых смыслов, устойчивых представлений,
ответов на ещё не возникшие вопросы личности, становится, с точки зрения
Ницше, комфортной средой, тормозящей пробуждение личного начала.
Принадлежащий ей человек существует в мире мнимостей, и это грозит ему
полной утратой жизненных сил и необратимым вырождением. По выражению
Ницше, он упорно говорит жизни «нет» и тем самым убивает её в себе, а стало
быть, обречён на деградацию. Человеческие типы, присутствующие в
антропологической классификации Ницше, отличаются лишь степенью
заражённости «нигилизмом», неприятием жизни. «Лишний человек», «человекреактивный», «последний человек», «человек, который хочет гибели» – это
последовательные
стадии
человеческого
измельчания,
вызванного
неспособностью сказать «да» становящемуся бытию.
Чтобы вернуть людям остроту чувств, необходимо уничтожить преграды
между ними и хаосом бытия. Прямой, «лицом к лицу», не опосредованный
культурно-социальными инстанциями контакт со становящимся бытием
понимается у Ницше как единственно возможное средство воскрешения
человеческой воли к жизни.
Культура, если говорить о ней безотносительно к философии Ницше,
вовсе не заслуживает однозначно негативного отношения.
Культура есть формирование жизни, придание жизни человека определённой
формы, определённых смысловых границ, в пределах которых разные стороны бытия
человека собираются, выстраиваются в определённый тип целостности, в которой всё
физическое и конечное оказывается в той или иной степени ритуализировано и
этикетно просветлено, оформлено в соответствии с ценностными ориентациями
данного типа культуры именно как данного способа решения проблемы человека.
(Н.Т.Рымарь [4. C.11-12])
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При этом культура вовсе не является внутренне однородным,
непротиворечивым образованием: она существует как поле напряжения, в
котором противоборствуют и сближаются полярные тенденции, в том числе
консервативные и инновационные. По утверждению Ю.М.Лотмана, логическая
и историческая реальность культуры расходятся: «логическая конструирует
условную модель некоторой абстрактности, вводится единственный случай,
который должен воспроизвести идеальную общность» [5.C.10], историческая эту модель корректирует, наполняя конкретным смыслом. Учёный
иллюстрирует это тем, что в целях понимания человеческой сущности
философия Просвещения создала образ Человека как абстрактного единства,
обладающего определённым набором признаков. Но живое развитие культуры
заставляло непрестанно пополнять их реестр, так что «статус» человека со
временем приобрели социальные группы и человеческие типы, первоначально
его не имевшие, - те, кому свойственно отклоняющееся поведение. «Социально
существующим», по словам Ю.М.Лотмана, постепенно признавалось уродство,
преступление, героизм и т.д.
Согласно утверждению С.Зенкина, посвятившего проблеме восприятия
культуры специальное исследование, процесс, протекавший в европейских
странах с конца ХVII века, приводил к всё более отчётливому пониманию, что
культура – это «самосознательное» бытие, освобождённое от однозначного
детерминизма природных законов, что именно поэтому она не является
системой жёсткого принуждения:
Культура множественна, она порождается произвольными творческими
решениями людей, которые независимы друг от друга и от какого-либо абсолютного
закона. [6.C.10]

С этой точки зрения, Ницше безусловно демонизировал культуру,
характеризуя её как монолитное единство, своего рода машину подавления
человеческого в человеке, и видя в социальных институциях – её согласованно
действующие части.
Но начало ХХ века в России – время, когда культуроборческие
настроения преобладали, и именно в среде интеллектуалов, имеющих влияние
на художественные процессы. Объяснить это можно как неорганичностью
многих культурных идей и начинаний, с петровских времён «спускаемых
сверху», так и неизбежными при подобной культурной политике «перекосами»,
в частности, - непомерностью той «нагрузки», которая падала на людей,
призванных прививать западные культурные представления в стране, не
слишком к ним отзывчивой. В таких условиях культура превращалась в фактор
отчуждения не только от естественно-природной, но и от исконной народной
жизни (которая в силу своей привычности далеко не сразу начала
восприниматься как ещё одна, «другая» культура). И это одна из причин того,
что пафос культурного нигилизма, свойственного философии Ницше, в России
не вызывал отторжения.
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«Мстительное» отношение к культуре свойственно на рубеже Х1Х-ХХ
веков не только художникам авангарда, но ни у кого больше оно не выражалось
так отчётливо и последовательно. В программных документах русских
футуристов любому тезису, несущему позитивное содержание, предшествует
набор обвинений в адрес нынешнего общества, господствующей системы
представлений, современного искусства [7].
Прославляемая футуризмом свобода – это освобождение явлений от
культурной заданности значений, от понятийных оболочек (отсюда постоянно
присутствующий в их творчестве мотив раздевания, сбрасывания одежд –
природой, человеком, словом). Задача художника при подобном понимании
вещей - создать ситуацию такого напряжения, чтобы вещи и слова отрешались
от закреплённой за ними формы как от лишнего бремени. Чтобы вынудить
жизнь к перевоплощению, новое искусство должно было вывести её к барьеру,
к границе существования, – поставить, как выражался Ницше, перед лицом
«первосущего».
Понятие культуры у футуристов безмерно разрасталось и включало в
себя несовместимые, казалось бы, явления – от первобытной дикости
«безъязыкой» улицы до строгости академического и элитарной утончённости
символистского творчества. Если искать общий знаменатель этих претензий,
становится ясно, что авангард объявлял войну всякому нормированию, любой
избирательности взглядов и определённости позиций, будь они
санкционированы социальными институциями или высказаны конкретными
людьми как носителями культурного сознания.
Неприемлемой, с точки зрения футуризма, противоречащей творческому
духу бытия является любая попытка вычленения, различения и нормативной
оценки каких бы то ни было отдельных сторон и явлений действительности, и
именно потому, что она разрушает ощущение жизни как единого потока
чудесно-непредсказуемых событий и фактов. Этому стихийному напору,
креативной энергии бытийного становления футуристы вслед за Ницше охотно
говорят своё «да». Оно становится своего рода присягой нового движения в
искусстве, клятвой на верность, которая звучит из уст практически каждого, кто
готов приобщиться футуристической деятельности [8].
В системе представлений Ницше безусловно только становление бытия.
Всё статичное и устойчивое приравнивается к вырожденному и мёртвому.
Скажем сразу, такое понимание вещей сделалось в ХХ веке господствующим, и
его разделяли не только художники-авангардисты. Для всей европейской
мысли «гераклитовский тип онтологии становится предпочтительнее
элеатской» [9.C.17]. Однако для искусства авангарда динамика мировых
изменений – не просто исходный пункт размышлений о мире, но нечто куда
менее умозрительное – резервуар мировой творческой энергии, а потому постоянный объект творчества, задающий способ художественной
деятельности, и одновременно - её важнейший ориентир и критерий. Иначе
говоря, становящееся бытие оказывается тем, по отношению к чему искусство
должно выступить как «другое», взяв на себя функцию завершения и оценки.
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В соответствии с трактовкой немецкого философа, замкнутый социум
поддерживает нерушимость своих границ, находя ей оправдание в сакральном.
Антирелигиозный пафос философии Ницше продиктован тем, что любое из
культурных установлений ищет своё основание в верховной воле: чтобы
получить санкцию на своё существование, апеллирует к Богу. Основанием
культуры, фундаментальной опорой социальных институтов становится
трансцендентное. Смысловой мир современного общества и его искусства
пронизан вертикальными связями, «держится» авторитетом сверхличной
власти – власти абсолютного.
Отказываясь её признать, Ницше кардинально меняет «топографию»
бытия: из вертикально-иерархической его картина становится горизонтальноподвижной. Вслед за ним футуристы будут представлять себе бытийное
становление как взаимоперетекание, взаимопроникновение несущихся чередом,
наседающих друг на друга, летящих внахлёст материальных масс,
энергетических разрядов, жизненных «воль». Этот линейный универсум не даёт
возможности «разойтись», избежать столкновения с лавинообразным потоком
движущейся жизни. Только в нём соседние, смежные явления «обречены» на
непосредственное взаимодействие и способны свидетельствовать друг о друге.
В этом одна из причин характерного для футуристической поэтики
«метонимического расстройства» [10.C.34]: в художественном мире раннего
авангарда преобладают связи по смежности - следствие прямых контактов
между
соседствующими
явлениями.
Отсюда
же
невозможность
метаконструкций в текстах футуристов; чтобы удовлетворить существующую в
них потребность, этим художникам приходится прибегать к особому жанру –
манифестам, декларациям, «приказам по армии искусств», публичному
общению с публикой.
Итак, преодолеть смертоносное воздействие культуры, по мнению
Ницше, можно единственным способом – выведя себя за её пределы. Чтобы
человечество себя сохранило и спасло, должен появиться новый тип человека.
Сверхчеловек Ницше – тот, кто в общении с миром отказался от
посреднических услуг культуры, способен обойтись без её «амортизирующих»
возможностей и наконец-то вступить с бытием в прямые отношения. Из
существа, мучительно выясняющего своё предназначение, он должен стать тем,
кто это предназначение определяет, из подвластного – властным.
Новый человек – своего рода мембрана, воспринимающая импульсы
становящегося бытия и транслирующая его вибрации в человеческий мир. Но
его роль не является пассивной, - он не просто переподчиняет себя, меняя
зависимость от культуры на зависимость от стихии. Его предназначение - быть
источником смысла и наделять вещи ценностью, ведь его «я» по существу и
становится пространством смыслообразования – местом встречи человеческого
и бытийного, сферой протекания их диалога: «…Чрево бытия не вещает
человеку иначе, чем голосом человека» [3.C.22].
То, что понималось как привилегия Бога, - способность наделять мир
значениями, - теперь атрибутировалось сверхчеловеку:
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Новой гордости научило меня моё Я..: не прятать больше головы в песок
небесных вещей, а гордо держать её, земную голову, которая создаёт смысл земли!
[3.C.23]

Своё «божественное право» сверхчеловек использует для того, чтобы
обозначить в качестве высшей ценности динамику бытия.
Однако бытийное становление – это не то, на что достаточно просто
указать: к нему необходимо приобщить, сделать его ощутимой ценностью. Эта
миссия в философии Ницше возлагалась на искусство.
Концепция искусства и эстетической деятельности в философии Ницше и
творчестве авангардистов
В то время как культура, согласно воззрениям Ницше, является областью
консервации смыслов, искусство оказывается сферою их продуцирования. И
наоборот: то, что искусство рождает как живой смысл, культура увековечивает
в качестве мёртвой догмы. Это означает, что функции их противоположны, а
отношения изначально антагонистичны. Если прежнее искусство выступало в
качестве одной из институций культуры, то лишь потому, что это не
осознавалось в должной мере.
По своей природе искусство – род деятельности, не связанной с
утилитарными задачами, и это позволяет ему существовать независимо от
всякой внешней нормирующей инстанции. Задуманное Фридрихом Ницше
искусство будущего должно быть максимально внеположно культуре занимать место между нею и неоформленным потоком бытия. В этом случае из
культурной составляющей искусство превратится в постоянного оппонента
культуры, поскольку оно удостоверяет эстетическую ценность меняющейся
жизни – той силы, которой культура противостоит. Здесь культура впервые
трактуется как нечто враждебное творчеству. Оказывается возможным такое её
понимание, когда она рассматривается не изнутри, с позиций вписанной в неё
личности, а «со стороны», как что-то внешнее человеку, точнее, отделимое от
него [11].
Именно на этом этапе развития философии, и, прежде всего, усилиями
Ницше, формулируется закон противостояния культуры и искусства. Мы
полагаем, что он не имеет универсального характера, - то есть нельзя сказать,
что он определяет отношения искусства и культуры во все времена и при
любых условиях (например, его действие неощутимо в условиях реальности
постмодерна), - но он, безусловно, отражает то понимание вещей, которое
лежит в основе всякой активности авангардного типа. Деятельность
авангардистов всех поколений рождается из ощущения творческой
исчерпанности и герметической замкнутости существующей культуры,
обрекающей искусство на самоповторение и по существу вынуждающей его
«насильственно» менять положение вещей.
В своей борьбе с культурой новое искусство должно противостоять
прежде всего отчуждению, которое та порождает, ставя вето на естественных
порывах и желаниях человека. Оторванность людей от собственной природы и
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прежде исследовалась философией и искусством, но в изображении
авангардистов принимает крайние формы - отчуждение перестаёт быть
родовым,
семейным,
социальным,
религиозным,
территориальным,
профессиональным или какой-либо иной разновидностью отчуждения, - оно
концентрируется в отчуждение как таковое, становится тотальным,
включающим все возможные разновидности. Более того, оно переживается
художниками авангарда как явление не только экзистенциального, но - и это
главное - метафизического порядка, ведь не только люди, но и язык, и
окружающие вещи так же отчуждены, обособлены друг от друга, утратили
возможность непосредственного контакта, творческого взаимодействия.
Разорванность мира в каждом из его звеньев, его разделённость на
«первую» и «вторую» реальность, на слово и дело, природу и дух, этот, как
писал Гегель, «суровый антагонизм между внутренней свободой и внешней
суровой необходимостью,.. противоречие между мёртвым, внутренне пустым
понятием и полнотой конкретной жизни, между теорией, субъективной мыслью
и объективным бытием, объективным опытом», то есть «общее разделение и
противопоставление внешней реальности и внешнего бытия всему тому, что
существует в себе и для себя» [12.C.59], - всё это те противоположности,
которые всегда оставались предметом философской рефлексии, понимались как
источник страданий для человека, вынужденного быть своего рода «амфибией»
(слово, которое неоднократно применяет в этой связи Гегель) – существом,
принадлежащим одновременно разным стихиям. Но для авангардистов такая
«расчленённость бытия» становится коллизией, которая не просто касается
художника, а «раскалывает» мир и его собственное «я», лишает возможности
жить и творить. Она мыслится художниками авангарда как своего рода мировая
катастрофа, последствия которой можно преодолеть только на пути самых
радикальных изменений – поставив человека в принципиально новые
отношения с действительностью, упрочив его связи с онтологическими
основаниями бытия и заново начав историю.
Коль скоро отчуждение в подобной картине мира является всеобщим,
проникшим в основания вещей, оно не преодолимо какими-либо известными
способами и требует таких же невиданных, тотальных мер для своего
изживания. Поэтому поставленная авангардом задача его ликвидации
закономерно придавала всей авангардной деятельности утопический характер.
В феноменологическом плане утопия, тематически целостный дискурс, занята
одним – упразднением отчуждения… В утопическом заинтересован тот, у кого нет
никакой позиции в реальности, кто отчуждён от всего, кто может найти подход ко
всему, только если будет уничтожено само отчуждение. (И.П.Смирнов [13.C.91,95])

Важно подчеркнуть, что отношения отчуждения и программа борьбы с
ними охватывают, в понимании футуристов, не только человеческий мир:
своеобразие утопического проекта, предложенного авангардом, состоит как раз
в том, чтобы уничтожить границы между языком и предметностью, человеком
и словом, духом и материей, единым и множественным, внешним и
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внутренним, искусством и жизнью, – короче говоря, предполагается борьба с
многоликостью различий и различением как таковым. Решением этой задачи
должно заняться искусство: только оно способно вырваться (и вырвать
человека) из заколдованного круга бесчисленных опосредований.
Своеобразие собственной философии Ницше видел в том, что потеснил
этику с метафизических позиций и поставил философию «на почву искусства»,
создал «артистическую метафизику», исходя из того, что «существование мира
может быть оправдано лишь как эстетический феномен» [3.C.49,52]. Настаивая
на этой мысли, Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки» повторяет её
неоднократно.
Как известно, уже в этом раннем произведении Ницше связывает
становление искусства с развитием двух начал, которые он называет
«аполлоническим» и «дионисийским». Каждое понимается как эстетическая
форма познания явлений, открывающее «художественную мощь целой
природы» [3.C.62]. Но в первом случае «единство с внутренней первоосновой
мира» [3.C.63] открывается опосредованно, «в символическом подобии
сновидения» [3.C.63], в иллюзии, данной человеку. Во втором –
«художественные силы, прорывающиеся из самой природы» [3.C.63] стремятся
«уничтожить индивид и освободить его мистическим ощущением единства»
[3.C.63]. Аполлоническое искусство устанавливает между человеком и
природным миром определённую дистанцию, дионисийское - её преодолевает.
Аполлоническое сознание сравнивается с «покрывалом», скрывающим от
человека «дионисийский мир», а дионисийское «срывание покрывала Майи» –
с выражением «гения… самой природы» [3.C.65]. «Аполлоническая маска»
играет защитную роль – спасает от испепеления взор, брошенный в страшные
глубины природы. Дионисийское «опьянение» пробуждает человека от сна
эмпирической реальности.
Дионисическое состояние – это прозрение сути вещей как они есть, и оно
приходит к истине путём отрицания, открывая иллюзорную природу всякой
«действительности. (Поль де Ман) [14.C.113]

Поэтому Дионис рассматривается у Ницше как отец всех искусств, а
дионисийское проникновение в суть вещей – как высшая форма эстетической
деятельности.
То, что Ницше называет «дионисийски-эстетическим» переживанием это принесение себя в жертву, безоглядное подчинение, экстатическое вверение
себя бытийным силам. Растворение индивидуальности в «материнском лоне
бытия» даёт человеку «дионисийскую мудрость и метафизическое утешение».
Но это не безвольное состояние, напротив: отдаваясь стихии, человек
одновременно наделяет её тем, чего сама по себе она лишена, - смыслом:
Поистине, люди дали себе всё добро и всё зло своё. Поистине, они не
заимствовали и не находили его, оно не упало к ним, как глас с небес.

15
Человек сперва вкладывал ценности в вещи, чтобы сохранить себя, – он создал
сперва смысл вещам, человеческий смысл! Поэтому называет он себя «человеком»,
т.е. оценивающим.
Оценивать – значит созидать: слушаёте, вы, созидающие! Оценивать – это
драгоценность и жемчужина всех оцененных вещей.
Через оценку впервые является ценность; и без оценки был бы пуст орех бытия.
(«Так говорил Заратустра», 1885 [3.C.42])

Дионисийское переживание жизни предполагает уверенность, что бытие
само по себе не имеет никакого имманентного ему смысла, никакой цели
движения. Ницше пишет:
Сознание отсутствия всякой ценности было достигнуто, - когда стало ясным,
что ни понятием «цели», ни понятием «единства», ни понятием «истины» не может
быть истолкован общий характер бытия… Недостаёт всеобъемлющего единства во
множестве свершающегося: характер бытия не «истинен», а ложен… в конце концов,
нет более основания убеждать себя в бытии истинного мира… Коротко говоря,
категории «цели», «единства», «бытия», посредством которых мы сообщили миру
ценность, снова изъемлются нами – и мир кажется обесцененным…
“Воля к власти”, [15.C.40]

«Утверждение, что мир лишён ценности, - комментирует Артур Данто, отнюдь не означает, что он обладает низкой ценностью на шкале ценностей…
Ценности не более применимы к миру, нежели вес к числам, ибо сказать, что
число два невесомо, не означает сказать, будто оно очень лёгкое, а означает то,
что ему вообще бессмысленно приписывать какой-либо вес. Таким был взгляд
Ницше. Строго говоря, то, что мир лишён ценности, вытекает из факта, что в
нём нет ничего такого, что имело бы смысл считать обладающим ценностью.
Там нет ни порядка, ни цели, ни вещей, ни фактов, вообще ничего, чему могли
бы соответствовать наши убеждения. Так что все наши убеждения ложны»
[16.C.40-41].
Несмотря на безыллюзорность своих взглядов, Ницше не разделяет
«восточного пессимизма» своего учителя Шопенгауэра и даже утверждает, что
чтение книг этого философа сформировало у него «помимо собственной воли,
обратный идеал: идеал человека, полного крайней жизнерадостности и
мироутверждения» [3.C.284]. Ницше предлагает формулу amor fati – любви к
своей собственной судьбе, какой бы трагичной она ни была. Но таким образом
в бесформенности бытия выделяется нечто обозримое и обладающее единством
– судьба человека, а сам человек оказывается призван к тому, чтобы миру, не
имеющему цели и ценности, противопоставить ценностное отношение –
любовь. Это означает, что отличие человека от прочих «составляющих бытия»
заключается в его способности (и обязанности! – не даром у Ницше об этом
говорится в форме долженствования) превращать бессмысленное – в
эмоционально значимое, бесцельное – в сообразное его, человека, цели,
неструктурированное – в оформленное. «Эстетическое оправдание
человеческой жизни» оказывается в этом случае обязанностью придавать ей
смысл, эмоционально её переживая.

16
Только человек, «подключаясь» к динамике бытия, силой своего
эмоционального отклика свидетельствует о её значимости. Сама креативность
бытия – лишь его способность энергетически питать человеческое творчество.
Собственно, и смысл, открытый человеком в мире, имеет природу не мысли
(слово «с-мысл» отсылает именно к ней), а эмоции – горячего отклика,
соединяющего человека и «первосущее», становящееся бытие. Здесь субъект и
объект оказываются слиты в творческом акте, неотделимы друг от друга и
пронизаны единой творческой энергией. В деятельности человека динамика
бытия персонифицируется, обретает цель и направленность, своего рода
«антропологическую заданность» развития. Можно, по-видимому, сказать, что
творческий субъект сам превращается в знак нового содержания, его план
выражения, форму, благодаря которой оно, собственно, и становится
содержанием [17].
В той ценностной иерархии, которой подчинён созданный Фридрихом
Ницше мир, человек, точнее, сверхчеловек – занимает высшую ступень. В
«Опыте самокритики», авторском комментарии к «Происхождению трагедии»,
Ницше сравнивает истинного художника с Богом (оговорившись, что это
«метафорический», «беззаботный и внеморальный Бог-художник» [3.C.52]),
который
как в созидании, так и в разрушении, в добром, как и в злом, одинаково
стремится ощутить свою радость и своё самовластие, который, создавая миры,
освобождается от гнёта полноты и переполненности, от муки сдавленных в нём
противоречий. Мир, в каждый миг своего существования достигнутое спасение Бога,
как вечно сменяющееся, вечно новое видение… [3.C.52,53]

Таким образом, эстетическая деятельность не только «оправдывает»
человека, но и делает венцом творения.
Ницше часто и охотно пользуется понятием эстетического, очевидным
образом придавая ему некое особое значение, которое нельзя объяснить одними
причудами личного словоупотребления: оно вытекает из нового понимания
творческих задач человека и позднее ляжет, в частности, в основание эстетики
авангарда.
Поскольку Фридрих Ницше принадлежит к числу мыслителей, которые
расшатывали основания классической метафизики, его нельзя считать
продолжателем какой-либо из её традиций, последователем кого-то из великих
философов предыдущей эпохи. Но особенности его собственной концепции
становятся более отчётливыми на фоне теоретических построений
предшественников.
Классическая философия по существу предложила два варианта
понимания эстетического. В обоих случаях оно связывалось с явленностью
Другого – открывающегося человеку в эстетическом акте бытийного смысла,
но активность сторон – художника и являющего себя мира - их роль в событии
эстетического понималась по-разному.
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Одна из традиций восходит к Аристотелю и получила наиболее
законченное воплощение в эстетике Гегеля, видевшего в прекрасном,
возвышенном, трагическом (аристотелевские категории) и т.д. выражение
жизни духа, формы его самоосознания. Каждая из этих форм глубоко
содержательна: как утверждает Гегель,
видимость - существенна для сущности. Истина не существовала бы, если бы
она не становилась видимой и не являлась бы нам, если бы она не существовала для
кого-то, как для самой себя, так и для духа вообще. [12.C.14]

Всякая объективация Духа, по Гегелю, даёт возможность проникновения
в суть вещей, предлагает особый путь познания мирового смысла. Эстетическое
событие в этой концепции – акт самопознания Духа, эстетическая форма –
средство такого самопознания, художник – орудие этой деятельности.
Идеальным для художественного творчества вариантом Гегель считал
равновесие содержательных и формальных моментов, объективного и
субъективного. Рассматривая искусство в исторической перспективе, он
полагал, что такая гармония была доступна творцам античности, но затем
утрачивалась по мере того, как формальная сторона деятельности художника
всё очевиднее выходила на первый план. В этом смысле творчество романтиков
демонстрирует черты явной ущербности, очевидного перевеса субъективного
над объективным. В перспективе, развиваясь, эта тенденция, как полагал
философ, уничтожит искусство.
Совершенно иное, и тоже закрепившееся в культуре, понимание
феномена эстетического связано с именем Канта, для которого эстетическое –
характеристика восприятия. С точки зрения этого мыслителя, эстетическое
воздействие определяется формой, а не внутренними свойствами предмета.
Здесь явленность Другого оказывается важнее его сущности и решающая роль
в событии эстетического принадлежит субъекту:
Чтобы определить, прекрасно ли нечто или нет, - пишет философ, - мы
соотносим представление не с объектом ради познания, а с субъектом и его чувством
удовольствия или неудовольствия посредством воображения. [18.C.203]

Способность оценивать эти воздействия Кант называет «суждениями
вкуса», и также подчёркивает, что их «определяющее основание может быть
только субъективным» [18.C.203].
Эстетические суждения являются формой рефлексии над испытанными
переживаниями, «средним звеном между рассудком и разумом, между
познавательной способностью и способностью желания» [18.C.164].
Способность суждения имеет иную природу, чем теоретическое познание
(«законодательство через понятия природы осуществляется рассудком, и оно
теоретическое» [18.С.172]) и познание практическое («законодательство через
понятие свободы осуществляется разумом, и оно чисто практическое»
[18.С.172]). По Канту, это «способность мыслить особенное как подчинённое
общему» [18.C.177]. Она, следовательно, «нуждается в принципе единства
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многообразного» [18.C.178] и находит его в идее целесообразности природы.
Этот закон, по утверждению философа, рождён «исключительно
рефлектирующей способностью суждения»: «продуктам природы нельзя
приписывать отношение природы в них к целям» [18.C.178].
Таким образом, суждение, в том числе суждение вкуса, никоим образом
не отражает объективный порядок вещей, оно «чисто субъективно, то есть
составляет отношение представления к субъекту, а не к предмету» [18.C.188].
Оно не связано с познавательной способностью человека: как «субъективное в
представлении», «оно не может стать моментом познания» [18.C.189].
К области деятельности разума (способности желания) оно тоже не
относится: это «незаинтересованное» суждение.
Если кто-нибудь спрашивает меня, - поясняет Кант, - нахожу ли я дворец,
который я перед собой вижу, прекрасным, то я могу, конечно, сказать, что не люблю
таких вещей, которые сделаны только для того, чтобы глазеть на них, или могу
ответить, как тот ирокезский сахем, которому в Париже ничего так не понравилось,
как харчевни; кроме того, я могу вполне в духе Руссо порицать тщеславие вельмож,
которые не жалеют народного пота на такие вещи, без которых можно обойтись;
наконец, я легко могу убедиться в том, что если бы я находился на необитаемом
острове без надежды когда-либо снова вернуться к людям и мог бы одним своим
желанием, как бы по волшебству, создать такое великолепное здание, то я вовсе не
стал бы прилагать для этого старание, если бы я уже имел хижину, которая была бы
для меня достаточно удобна. Всё это можно, конечно, вместе со мной допустить и
одобрить, но не об этом теперь речь. В данном случае хотят только знать, сопутствует
ли во мне представлению о предмете удовольствие, как бы я ни был равнодушен к
существованию предмета этого представления… Каждый должен согласиться, что то
суждение о красоте, к которому примешивается малейший интерес, очень
пристрастно и не есть чистое суждение вкуса. [18.C.204-205]

Эстетическое переживание, по Канту, - это «благосклонность –
единственно свободное удовольствие» [18.C.211], оно связано с наслаждением
от соразмерности вещей и соотнесённости этой красоты форм с априорным
представлением о целесообразности миропорядка:
Одна лишь форма целесообразности в представлении, посредством которого нам
даётся предмет, может, поскольку мы её сознаём, составить удовольствие…
[18.C.224]

Гегелевское и кантовское учение о прекрасном существенно различны и
терминологически разведены: их принято называть соответственно «эстетикой
содержания» и «эстетикой формы». Эстетическая концепция Ницше (пусть
даже известная нам в своих основных контурах: обещания написать труд,
полностью посвящённый этой проблематике, Ницше сдержать не успел) не
укладывается в рамки классических представлений о прекрасном ни в
кантовском, ни в гегелевском смысле.
Бытие, в представлении этого философа, не спиритуалистично, не
является эволюцией некоего духовного начала, как у Гегеля, или чем-то, что
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открывается человеку только как проекция его рассудочной (теоретической) и
разумной (практической) деятельности. Первосущее у Ницше – клокотание
нерасчленённой, материально-духовной субстанции. И эстетическое, в его
понимании, - событие встречи, ничем не опосредованного контакта, слияния
человека с этой стихией. Эстетически значимое оказывается не областью
оформленного бытия, являющего себя в своей организованности и
упорядоченности как прекрасное, возвышенное, комическое и т.д., а сферой,
где сама его неоформленность переживается всей силой человеческих чувств
как подлинность, безусловность, неподдельная сущность вещей.
Возможно, имея в виду экстатическое слияние с первобытием, логичнее
было
бы
говорить
о
сверхэстетической
или
преэстетической
(доэстетической) природе дионисийского искусства, поскольку оно не
предполагает эстетической завершённости, определённости форм и «движется
впереди всех законченных результатов мирового процесса, оставляя позади всё,
что успело приобрести господство и устойчивость» [19.C.226]. Именно так
поступали русские футуристы: воплощая в своём творчестве, по существу, ту
самую программу эстетических преобразований, которую предложил Ницше,
они предпочитали заявлять, что их целью является создание Сверх-искусства
средствами Сверх-разума (вбирающего разум и интуицию). Во всяком случае,
речь идёт о совершенно особом типе художественной деятельности, где
эстетическая дистанция между субъектом и объектом уничтожается как в
момент творчества, так и в момент восприятия. В кругу обэриутов не случайно
любили повторять слова А.Введенского о том, что творческие результаты не
зависят от внешних эффектов и к произведению искусства неприменимы
определения «красиво» или «некрасиво», надо говорить – «правильно» или
«неправильно» [20.C.33].
У Ницше человек черпает могущество в своей открытости миру,
насыщается титанической энергией мировых катаклизмов. Здесь субъектное
перестаёт быть субъективным: голосом человека начинает говорить само
бытие. Все индивидуальные составляющие его опыта растворяются в потоке
бытийного становления:
Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти… Все
существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы хотите быть отливом этой
великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека? Что
такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же
самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным
позором…
Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, - канат над
пропастью…
В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то,
что он переход и гибель; Горе! Приближается время, когда человек не пустит более
стрелы тоски своей выше человека и тетива лука его разучится дрожать! Я говорю
вам: нужно носить в себе ещё хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую
звезду. Я говорю вам: в вас есть ещё хаос.
(«Так говорил Заратустра», 1885
[3.C.8,9,11])
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Такое «рандеву с первосущим», с хаосом катастрофично для всего
индивидуального, трагично для личности пожертвовать человеческой
неповторимостью, Ортега-и-Гассет спустя полвека назовёт его приход
«дегуманизацией искусства» и будет едко иронизировать по этому поводу:
Эстетическая радость для нового художника проистекает из этого триумфа над
человеческим; поэтому надо конкретизировать победу и в каждом случае предъявлять
удушенную жертву… Следовало освободить поэзию, которая под грузом
человеческой материи превратилась в нечто неподъёмное и тащилась по земле,
цепляясь за деревья и задевая за крыши, подобно повреждённому воздушному шару.
Здесь освободителем стал Малларме…Он был капитаном новых исследовательских
полётов в эфире, именно он отдал приказ к решающему маневру – сбросить балласт.
(«Дегуманизация искусства», 1925 [22.C.235, 241])

Действительно, «дионисийское» общение с универсумом разрушает
автономию приватного мира, выделенность персонального существования из
всеобщего, но важно сознавать, что оно же превращает человека в
составляющее мировой, не разгороженной на частные владения, жизни [23].
Творческий субъект Ницше, находясь на границе между миром людей и
зоной хаоса, осуществляя их диалог в собственном «я», является одновременно
и интерпретатором, субъектом восприятия мировой динамики – тем, кто
чувственно реагирует на напор стихии, выносит оценки, придаёт ценность тем
или иным проявлениям бытия, наделяет их эстетической значимостью,
эстетически их «освящает». Эстетическое в этом случае мыслится как
следствие, внешний эффект и симптом того присутствия смысла, которое
сверхчеловек олицетворяет собою.
Это очень важный момент, сыгравший исключительную роль в
формировании идеологии и эстетики авангарда: творческий субъект, согласно
мысли Ницше, имеет возможность вменять определённым сторонам жизни
эстетическое значение, квалифицировать их как явления эстетического
порядка, маркировать их как «прекрасные», «величественные» и т.д.,
сообразуясь с собственным восприятием, своим представлением об их
значении.
Такая оценка больше не корректируется со стороны тех, кто
воспринимает созданное художником произведение. Творческий субъект не
заинтересован в «другости» реципиента, не признаёт правомерности его
позиции:
Кто знает читателя, тот ничего не делает для читателя. Ещё одно столетие
читателей – и дух сам будет смердеть. («Так говорил Заратустра» [3.C.29])

Диалог, который осуществляет художник, ведётся не с человеком
(зрителем, слушателем, читателем и т.д.), а прежде всего – с непрерывно
изменяющимся миром, становящимся бытием. Статус реципиента резко
понижается: он более не равноправный собеседник и, тем более, не соучастник
творческого процесса, а всего лишь элемент культуры, креативность которой у
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Ницше категорически оспаривается. Необходимая для продуктивного диалога
«взаимность даяния» (М.Бубер) теперь отсутствует: реципиент, понятый как
представитель культуры, как её персонификация, ничего не может «дать»
творцу, поскольку у него нет ничего своего: он соткан из культурных
«предрассудков».
Ницше важно подчеркнуть, что «дионисийские творения» минимально
объектны: их гипотетический автор танцует, – собственной пластикой
воссоздавая колыхание мировой стихии. Если отрыв современного искусства
от бытийных истоков проявился в том, что художественное сознание впало в
умозрительность, то «новый» художник сможет выправить этот крен,
доверившись непосредственному переживанию вещей - и в конечном счёте,
телу как суммарному «органу» восприятия мира - больше, чем отчуждающей
мысли. У Ницше впервые в европейской философии появляется образ
танцующего философа.
Человеческое тело, - пишет Ницше, - в котором снова оживает и воплощается
как самое отдалённое, так и самое ближайшее прошлое всего органического развития,
через которое как бы бесшумно протекает огромный поток, далеко разливаясь за его
пределы, – это тело есть идея более поразительная, чем старая душа. (“Воля к власти”
[15.C.324])

Желание натурализовать и даже физиологизировать творческий процесс в
полной мере разделяли русские футуристы. Образ «тела», «плоти»,
собственного «мяса» как своего рода «чувствилища», субстрата креативной
энергии и творческой воли постоянно присутствует в поэзии В.Маяковского,
Д.Бурлюка, В.Каменского и др. Художник, следуя такой логике, не «созидает в
духе», не конструирует замысел в сознании и даже не лепит руками «глину
бытия», - он творит мир из собственной плоти, как бог-демиург. Всякое
посредничество сознания, любое «разделение труда» между органамиинструментами творчества затушёвывается, поскольку оно приглушило бы
идею прямого вмешательства художника в ход вещей.
Язык нового искусства – та проблема, которой Ницше касается только
вскользь. Дионисийское «опьянение» переживается непосредственно, его
нельзя «сообщить» другому, в него можно только вовлечь. Экстатические
состояния противятся вербализации; не потому, что слово огрубляет
переживание (оно в этом случае не относится к разряду утончённых), а потому,
что оно его рационализирует, лишает чувственной полноты. Язык, которым
пользовались прежние художники, по мнению Ницше, меньше всего
приспособлен к тому, чтобы воссоздать шквал дионисийских волнений. В
новом искусстве неоформленное бытие должно быть явлено в самой своей
неупорядоченности, творчество – в своей процессуальности, смещающей
всякие устойчивые структуры. Поэтому, говоря об искусстве чаемом, искомом,
философ признаёт будущее только за теми его видами, которые не знают
статуарных форм, - прежде всего, за музыкой и танцем.
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Оформленность, с точки зрения философа, - постоянно преодолеваемое
препятствие на пути человека к единству со становящимся бытием. Ницше
полагает, что пластическому и музыкальному творчеству она присуща в
наименьшей степени. Однако любой смысл неотделим от выражения, не
существует вне оформленности. И экстатические переживания дионисийского
художника тоже должны быть выражены, засвидетельствованы. Можно
предположить, что вопрос о формах такого выражения был для Ницше одним
из самых непростых.
Сверхчеловек, сверхфилософ, сверххудожник, созданный воображением
Ницше, – тот, кто должен динамизировать искусство, придать ему
процессуальность, уничтожить в нём всё константное. Но его собственная роль
– роль мембраны, которая не только передаёт импульсы внешнего мира, но и
перерабатывает их, рождая определённые эстетические формы, то есть
поневоле привносит в процессуальность статику. Очевидно, поэтому в
«Рождении трагедии» Ницше сравнивает «истинного» художника с человеком,
пережившим эмоциональный взрыв и уснувшим. Во сне испытанные ощущения
возвращаются к нему в образной форме, то есть приходят «аполлонически»
преобразившимися. Решительно встав на сторону дионисийского искусства,
Ницше не может отказаться от «услуг» аполлонического, владеющего тайной
оформления.
Язык аполлонического искусства избирателен. Он осуществляет
селекцию явлений, вычленяя и оформляя, с одной стороны, суммарные
характеристики мира, позволяющие за единичным проявлением бытия
угадывать его целостное присутствие, с другой – проявления особенного, в
которых впечатляющая сила событий сконцентрирована, явлена наиболее
откровенно. Созданный образ, вобравший самые значимые, с точки зрения
автора, характеристики жизни, в некотором смысле заслоняет её собой: язык
отгораживает читателя от реальности.
В дионисийском искусстве язык, напротив, должен обладать
максимальной «пропускной способностью» – такой прозрачностью, которая
позволит всем бытийным вибрациям отпечатываться в человеческом
восприятии непосредственно. Выделяя в качестве «привилегированных» видов
искусства музыку и танец, Ницше ведёт речь о языке иконическом - о такой
знаковой системе, в которой знак в своём материальном воплощении
«подражал» бы обозначаемому. План содержания и план выражения в таком
языке максимально сближены и в перспективе стремятся к совпадению.
Последовательное и исчерпывающее воплощение подобной программы
преобразования искусства в конечном счёте означало бы устранение языка как
самостоятельной, автономной сущности и даже (крайний вариант) его полное
упразднение.
Однако в таком проекте семиотических преобразований есть
противоречие. Как показали исследования позднейшего времени, языки танца и
музыки в своём историческим развитии нередко проявляли способность
насыщаться рациональными элементами и становиться своего рода азбукой, в
которой каждому знаку (жесту в танце, созвучию в музыке) приписывается
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достаточно строгое и определённое значение. Это означает, что из
иконического каждый такой язык со временем превращался в символический –
принципиально условный и отражающий не столько напор эмоций, сколько
процесс их осознания.
Из этого следовало, что проблема художественной формы, адекватной
провозглашённым задачам нового искусства, не могла быть решена раз и
навсегда. Между тем, для художников авангарда как практиков эстетической
деятельности она была самой животрепещущей. Поэтому вся история авангарда
представляет собой непрерывные поиски новых подходов к её решению. Это
оказалось необычайно сложным именно потому, что эстетическая форма для
авангардистов не самоценна, как раз напротив: она должна иметь «служебный»
характер – передавать непрерывно меняющееся содержание, отражать
трансформации бытия. Иначе говоря, это должна быть подвижная,
становящаяся форма, а значит, такая, которая изменяет своему назначению –
о-пределять, о-граничивать, создавать зоны устойчивости в непрерывно
меняющемся мире. Таким образом, в своей борьбе за динамику формы
создатели нового искусства вынуждены были бросать вызов природе вещей.
Всё это противоречит распространённому мнению о «формализме»,
свойственном футуристическому творчеству. Но самые проницательные из
критиков авангарда ещё в начале века утверждали, что «не бывало в
человеческой
истории
такого
убеждённого,
прямолинейного
антиформализма…» (Г.О.Винокур [24]). Напряжённые формальные поиски
велись художниками-авангардистами ради «победы» над формой - в целях
придания ей гибкости и пластичности, - передающих трансформации бытия,
«лёгкости» и прозрачности, - позволяющих непосредственно наблюдать
бытийную динамику. В.Шкловский писал:
Борьба за форму – это борьба за новую форму. Старую форму нужно изучать,
как лягушку. Физиолог изучает лягушку не для того, чтобы научиться квакать.
(курсив наш - Т.К.) [25.C.391]

Итак, как мы видели, основа философской концепции Ницше –
утверждение онтологической беспочвенности существования современного
человека, позитивный посыл его философии – требование вернуться к жизни,
которая не раздваивает человека на «я» мыслящее и «я» действующее. Поиск
целостного, онтологически обеспеченного существования, которое не было бы
до-сознательным, животным, но и не соскальзывало бы в умозрительность, не
выбрасывало бы человека из потока бытийного становления – отправной
момент
философских
размышлений
Ницше
и
одновременно
–
мировоззренческая основа всей деятельности русского авангарда. Резкие
отличия, которые существуют в практике русских авангардистов разных
поколений, не затрагивают этого уровня, не отменяют общей для них главной
задачи – борьбы против условности человеческой жизни средствами искусства.
Цель, которую преследует искусство авангарда на всех этапах своего
развития, выглядит изначально парадоксальной: приблизиться к «первой»,
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подлинной, реальности теми средствами, которыми располагает «вторая», –
искусство, то есть, оперируя изначально условным языком художественного
творчества, «прорваться» в пространство безусловного существования. И
первым, кто поставил перед искусством такую задачу, был Ницше.
Воздействие взглядов Ницше на деятельность европейского авангарда
было, очевидно, повсеместным, но при этом имело свою национальную и
региональную специфику. Иначе говоря, то мироощущение, которое выразила
философия этого мыслителя, свойственно всему раннему авангарду, но его
конкретные идеи на почве разных национальных культур могли
восприниматься с большим или меньшим энтузиазмом, а то и вовсе
игнорироваться. В частности, русские футуристы оказались нечувствительны к
важной для философа мысли о плюралистичности нового художественного
видения.
В представлении Ницше одним из самых страшных «грехов» культуры
является её монологизм, отбирающий у человека свободу – право быть
«разным», передавая вибрациями своего тела и духа саму изменчивость мира.
Важно подчеркнуть, что творческий субъект у Ницше стремится поставить себя
вовсе не в такое положение, в котором ему будут явлены красота и величие
жизни, а в такое, когда природа бытия откроется всесторонне – в своём
отталкивающем и притягательном смысле, в доступных рациональному
осмыслению и иррациональных проявлениях, в своей практической
«полезности» и в разрушительности для любых возможных утилитарных
«поползновений», – короче говоря, в своей несводимости к какому-либо
единству.
Экстатическая полнота переживания, испытанная художником на рандеву
с грандиозностью движущегося мироздания, не может найти отражение в
рациональных построениях или моральных суждениях. Для Ницше
художественно воспринимать – значит, «видеть многими глазами, усиливать,
расширять пределы и возможности видения, полагать мир в бесконечном
горизонте конкурирующих перспектив» (В.Подорога [26.C.154]). Будущие
искусство и философия представляются этому мыслителю практиками такого
многоаспектного, многоракурсного восприятия и переживания мира.
Этот момент оказался конститутивным для западного авангарда.
Литературоведы
многократно отмечали, что его специфической чертой
является отказ от объединяющего принципа изображения и итогового
художественного единства. Плюрализм художественных принципов,
сосуществующих внутри одного произведения, становится в этом случае едва
ли не первым признаком авангардного творчества. Для теоретиков такого
масштаба, как Д.Лукач, Т.Адорно, П.Бюргер, авангардного искусства – это
прежде всего, искусство «неорганическое»:
В его произведениях часть больше не обязана подчиняться целому. В то время
как в органическом произведении формирующий принцип подчиняет части и
связывает в единство, в авангардистском произведении части обладают значительно
большей самостоятельностью в отношении целого. Они утрачивают значение как
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компонент смыслового единства и одновременно повышают свой престиж как
относительно самостоятельные знаки… В авангардном произведении отдельный знак
отсылает в основном не к художественному целому, а к действительности.
(Выделено нами. – Т.К. П.Бюргер [27.C.126])

С точки зрения Теодора Адорно именно «создание неорганических
вариантов художественного» - основная заслуга авангарда, поскольку лишь
творчество этого типа аутентично современной (то есть катастрофической
послевоенной – Т.К.) ситуации в европейской культуре. По мнению философа,
прежнее искусство нарушало равновесие между «претворённой» и «первичной»
(природной) реальностью:
В жадном стремлении всего фрагментарного, отдельного в произведении к его
интеграции неявным образом проявляется стремление природы к дезинтеграции. Чем
более интегративны произведения искусства, тем сильнее распадается в них то, из
чего они созданы. [28.C.80]

Авангард, согласно этой концепции, перестал «губить моменты в целом»
(то есть подчинять всё, что присутствует в произведении, закону целостности),
и позволил им вернуться в единство более высокого порядка – единство
становящегося бытия.
Но на русской почве важная для судеб западного авангарда идея Ницше о
примате множественности над единством не была воспринята как актуальная. И
даже напротив: монолитности культуры русское футуристы готовы были
противопоставить искусство, которое столь же монолитно - концентрирует в
своих произведениях энергию бытия, собирает воедино дезориентированный и
распавшийся мир, приводя его к кульминации - моменту преображения. Эта
«точка метаморфозы» может находиться за пределами произведения,
пониматься как уже пройденный миром перелом, или наоборот, высвечиваться
в отдалённой перспективе как цель общего движения, - в любом случае она
осознаётся как апофеоз мирового развития и для произведения становится
главным организующим моментом. Присутствие центрирующего начала,
смыслового средоточия во всех случаях оказывается принципиальным.
Именно стремлением русского авангарда вернуть миру целостность
обусловлено стремление к синтетизму художественной деятельности.
Творчество понимается здесь широко и обобщённо: авангард пересекает
границы какого-либо одного искусства и «искусства только» и выходит в
область межпрофессиональной «вообще инновации», граничащей с
литературным, политическим, философским, научным полем, непосредственно
в сферу житейской практики. Начиная с итальянского футуризма (1909),
поэзия, живопись, перформанс, политика, теория и поведенческие стратегии
сплавляются в деятельности авангардистов воедино.
Провозглашая своей целью создание Сверхискусства, русские
кубофутуристы опять же ставили интегративные задачи - имели в виду
повышение «ёмкости» той художественной модели, которой является
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произведение, её способность к более масштабному охвату мировых явлений,
но не отказ от моделирования мира как единства.
Нужно отметить и то, что, развивая свои идеи, русские футуристы
нередко выходили за рамки того миропонимания и той эстетики, о которой вёл
речь Ницше. Например, увенчав свою программу идеей заумного творчества,
они ставили задачу, существенно отличавшуюся от провозглашавшихся
прежде: речь шла уже не о пересоздании прежнего мира, а о сотворении новой
реальности. Это означало утрату всякого интереса к наличному бытию и
превращение искусства в выражение воли одного лишь творческого субъекта.
Литературные истоки авангардного творчества. Модернизм и авангард.
В соответствии с эстетической концепцией авангарда художник черпает
свои силы непосредственно в энергии становящегося бытия. Так понятое
творчество не подразумевает опоры на традицию: «учителями» креатора
являются стихии. Поэтому русский футуризм настаивал на своей
автохтонности - позиционировал себя в качестве искусства, не имеющего
опоры в прошлом. Во всех своих манифестах футуристы прежде всего
отмежёвывались от предшественников, принимая за оскорбление любой намёк
на свою творческую зависимость от каких бы то ни было направлений, стилей,
индивидуальных художественных манер и т.д.:
Читающим наше Новое Первое Неожиданное. Только мы лицо нашего
Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве…Кто не забудет своей
первой любви, не узнает последней.
(«Пощёчина общественному вкусу»,
1912 [29.C.617])

Однако в историко-литературной перспективе футуризм, несомненно,
явился преемником русского модернизма. В значительной мере он складывался
и развивался усваивая творческие принципы символизма (самого авторитетного
из отечественных модернистских направлений), отчасти - пересматривая или
предельно радикализуя его догматы.
Теми сторонами авангардного творчества, где наследственные признаки
проявились с наибольшей отчётливостью, нам представляются фетишизация
творчества, инновационная активность, универсализм художественного
мышления,
отказ
искусства
от
институциальной
замкнутости
(жизнетворчество) и перенос центра художественных усилий на работу с
языком. Футуризм, как мы полагаем, заимствовал у символизма не способы
решения поставленных им проблем, а саму проблематику и мессианский пафос
намерение символистского искусства спасти гибнущий мир, путём
творческого сверхнапряжения вернуть людей к осмысленной жизни. Однако в
решении задач, выдвинутых искусством рубежа ХIХ-ХХ веков, футуристы
пошли своим путём.
Авангард и символизм роднит прежде всего культ творчества,
уверенность в том, что искусство – единственный способ принципиального
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пересоздания жизни, изменения её смысловой основы, её возвращения к
бытийным истокам. Но для символистов это означало проникновение в тайны
трансцендентного, для футуристов – приобщение к становлению бытия. В
первом случае искусство должно было стать средством постижения
недоступного для человека бытийного смысла, во втором – способом его
«созидания», «сотворения». Творческий акт в представлении символистов - это
медиативное усилие художника, стремящегося воссоединить феноменальный
мир с ноуменальным. Футуристами он мыслился как экстатическое слияние
поэта и стихии. Но в обоих случаях речь шла о том, что творческое достижение
всегда связано со способностью художника превзойти - подняться над тем
уровнем мышления, который достигнут предшественниками и усвоен
современниками. Сам отказ футуристов признавать свой «сыновий долг» по
отношению к символизму – радикализация этого подхода к творчеству:
попытка настоять на том, что отрыв нового искусства от прежнего носит
абсолютный характер.
ХIХ век благоговел перед знанием, которое получено учёными и
отражёно в трактатах, монографиях, учебниках, энциклопедиях. Обрывочность
таких сведений в эту эпоху никого не смущала: все были убеждены, что в своей
сумме они приближают человечество к истине. Модернизму знание подобного
рода представлялось слишком фрагментарным. Он искал за конкретностью
фактов и дискретностью явлений мировое единство, скрытую реальность,
всеобщую сущность - некое начало, которое является общей основой
многоликих событий, источником бесконечного разнообразия видимых вещей.
Пути научного поиска для модернистского сознания длинны, а главное, - ведут
мимо цели. Искусство в их представлении – знание кратчайших дорог к тому, в
чём человек действительно нуждается.
Ввиду того, что искусство, по мысли символистов, способно непосредственно,
помимо чувственного опыта приобщать человека к сверхреальности, оно
перестанавливается в иерархической структуре познавательных ценностей на ступень
выше по сравнению с эмпирической наукой, начинает конкурировать с ней,
приобретает экспериментальный облик и делает одной из преобладающих свою
когнитивную функцию. В этом аспекте приемлемое объяснение получают научные
стихи Брюсова из сборников «Меа» и «Дали», а также философская поэзия «Урны»
А.Белого, общий космический пафос символизма, многочисленные высказывания
поэтов этого круга вроде слов А.Добролюбова: «…в будущем науки не будет…
Вместо науки будет очень подробная песнь…» Таким образом, поэт становится
владельцем тайного знания.
(И.П.Смирнов [30.C.39])

Тот принцип организации мира, та основа всех вещей, к которой должно
приблизить искусство, могли пониматься символистами как Истина, Бог,
Красота, - в любом случае это был некий Абсолют, который увенчивает собою
здание бытия. Картина мира у художников этого направления всегда
иерархична. Независимо от того, верят ли они в достижимость идеала для
человека (здесь между ними нет единства), все линии творческого поиска
устремлены к этому верховному началу и зримо или неявно, но оно всегда
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присутствует в тексте как исток и цель любых значимых человеческих усилий.
Поэтому Эллис утверждал:
Только углубление в мир явлений даёт возможность идеи; следовательно,
созерцание должно направляться не только от реального, но и сквозь реальное, сквозь
конечное, видимое и проявленное к бесконечному, невидимому и непроявленному.
Явление имеет смысл не an sich, а лишь как Gleichniss, лишь как отблеск иного
таинственно - скрытого, совершенного мира, лишь как точка отправления.
Следовательно, созерцательно - ищущий дух должен неминуемо выйти за пределы
эмпирически данного, переступив границы опыта чувственно-ощущаемого. [31.C.17]

Футуристы отказывались признать власть трансцендентного, и высшей
онтологической значимостью в их ценностной иерархии наделялось
становление бытия, неостановимость мирового движения. Согласно их
представлениям, безусловное всегда пребывает рядом: оно заключено в
предметах, вибрирует в подвижности языка, прорывается наружу в
человеческих страстях и поступках. Это осязаемая основа всех вещей, которая,
однако, замаскирована понятиями, скрыта под оболочкой ложных
представлений, спрятана от человеческого восприятия за многослойным
наростом культурных фикций и мнимостей. Поэтому к неподдельной
реальности нужно не тянуться сознанием, не возвышаться до неё в духовном
порыве, - к ней надо пробиваться, прокладывать дорогу, сметая на своём пути
«заграждения» из догм и предрассудков. Подлинное, с этой точки зрения, вовсе
не находится в отдалении и вне досягаемости: оно рядом, внутри – предмета,
человека, языка. Поэтому недостаточно наблюдать его «сквозь (очень важное
для символистов слово – Т.К.) конечное и видимое» – до него необходимо
добраться, извлечь, вывести на поверхность.
Это объясняет, почему футуристам необходимо выворачивать наизнанку
вещи, человеческие отношения, собственную душу, обнародовать сокровенное,
предавать огласке неразглашаемое, делать публичным приватное. В
футуристических текстах, в том числе программах и декларациях, бросается в
глаза преобладание глаголов действия - «разрушить», «выбросить», «разбить»,
«раздробить», «расщепить», «разорвать», «исказить» и т.д. Так, например,
А.Кручёных и В.Хлебников в совместном манифесте 1913 года «Слово как
таковое» требовали от «живописцев будетлян», чтобы те пользовались
«частями тела, разрезами», а «речетворцы будетляне» соответственно «разрубленными словами, полусловами!» [32.C.146]
Даже Бог как устроитель вселенной, источник миропорядка подлежал
уничтожению. У Маяковского:
Я думал – ты всесильный божище,
А ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
Из-за голенища
Достаю сапожный ножик.
Крылатые прохвосты!
Жмитесь в раю!
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Ерошьте пёрышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
Отсюда и до Аляски!

(«Облако в штанах», 1915[33.С.80])

Агрессивность и деструктивность находили себе место не только среди
мотивов нового искусства, но и в его стилистике. В частности, авангардистская
литература не гнушалась бранной и кощунственной лексикой, воспроизводила
безграмотную речь (чаще других – А.Кручёных), расшатывала синтаксические
связи за счёт беспредложных и инфинитивных конструкций, эллипсов и
анаколуфов, игнорировала знаки препинания, пользовалась для создания
«зауми» деформированными словами. По наблюдению И.П.Смирнова, само
слово «заумь» «недвусмысленно анаграммирует имя «Муза», членя его на
слоги и двояко меняя - в межслоговом («за», «му») и внутрислоговом («му» «ум») палиндроме - последовательность их прочтения». И там же: «Маяковский
выставлял на передний план в звуковом строении поэтической речи такие
элементы («Есть ещё хорошие буквы:/ Эр,/ Ша,/ Ща»), которые сближали её с
агрессивными звуковыми сигналами животных (с рычанием, шипением)»
[34.C.186].
Исследователи неизменно отмечают пугающую готовность футуристов
разъять – что угодно и, в принципе, - всё:
Даже при самом беглом взгляде на эстетическую практику зарождающегося
авангарда, нельзя не заметить, что она далеко превосходит литературу любой из
предшествующих эпох по склонности к оправданию насилия, принуждения,
жестокости, разрушительности. [34.C.182]

Важно, однако, сознавать, что такого рода «хирургия» в глазах
футуристов – единственно надёжный путь высвобождения жизнеспособной
ткани бытия, «насилие» над акциденциями – способ выявления субстанции.
Мир, понятый как активность самой природы, не знает верховного
законодательства. Его законы не существуют отдельно от реальности: они
проявляют себя в каждом клочке материи, в каждом моменте движения.
Поэтому универсальное в представлении авангардистов существует не поверх
явлений, не на макро- , а наоборот – на микроуровне бытия: обнаруживается в
существовании тех элементов, из которых природа «сконструировала»
предметы и явления. Как пишет Борис Гройс, в эпоху авангарда
искусство должно не дублировать данную чувственную внешнюю реальность, а
выявлять скрытые в недрах до-культурной памяти изначальные геометрические
формы: эти формы символизируют чистую реальность, так как они не объективны в
эмпирическом смысле и не субъективны в психологическом смысле…Редукционизм
есть тема всего авангарда, стремящегося к выявлению элементарного,
нередуцируемого, неуничтожимого. [35.C.68,71]

Любовь футуристов к масштабному, поражающему своими размерами – к
космическим протяжённостям, эпохальным обобщениям (то есть свойственный
им гиперболизм и глобализм) – обратная сторона того же интереса к
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микросоставляющим, из которых слагается природное вещество, материя
языка, поведение человека. Предполагается проникнуть в структуру явлений,
овладеть той «азбукой», которой пользуется мир, и тем самым, - сделать весь
этот мир понятным и управляемым. Различия, детали, подробности чаще всего
воспринимаются авангардистами как культурная фикция, маскирующая
принципиальное единство и субстанциальную однородность бытия. Поэтому
работа художников оказывается нацелена на поиски составляющих и общей
«формулы» этого единства, - в своей сумме они должны дать доступ ко всем
проявлениям жизни.
Стремление найти исчерпывающие ответы на все главные жизненные
вопросы, надежда отыскать панацею от всех исторических бед, ключ к загадкам
времени и т.д. – следствие общей для всех деятелей авангарда (на разных
этапах его развития) уверенности в том, что подлинность свойственна
залегающему в глубине, в сердцевине вещей и явлений. И что разгадка всех тайн
в общем-то - одна. Энергия этого своеобразного «кладоискательства» например, то упорство, с которым В.Хлебников ведёт многолетние поиски
законов времени, или М.Матюшин добивается усовершенствования
человеческого восприятия («кругового «видения»), а К.Малевич исследует
основные геометрические формы, – вся эта фантастическая активность
поражает и не может быть объяснена только личной незаурядностью
конкретных людей. Здесь даёт ощутить своё присутствие особый источник
вдохновения - универсализм мышления, то есть вера в существование
всеобщих принципов бытия, понимание которых сделает человека всемогущим.
Если символисты стремились «оживить» близкое (социоэмпирическую
действительность) с помощью далёкого - тех смысловых «ключей», которые
художник обрёл в области трансцендентного, то футуристы надеются сделать
доступным всё мыслимое пространство, раскрыв его тайну, заключённую в
каждом клочке материи. По удачному выражению А.Гениса, футуристы
«довели до логического завершения одну из центральных идей русской
культуры, которая заключалась в страстных поисках простоты единства. Путь
от частного к общему, от арифметики к алгебре, от многих к одному, - тому,
что часто назывался в России прогрессом. Прогресс - это возвращение
заблудших элементов во вселенскую колыбель, из которой все вышло» [36].
Свойственный футуризму в целом метонимический характер
художественного мышления (отношение к части как репрезентанту целого)
оказывается господствующим именно потому, что реальность мыслилась
художниками этого направления как однокачественная – многообразная
формально, но единая в своей сущности:
Поскольку смыслопорождающий механизм постсимволистской культуры в
полном её охвате работал по метонимическому принципу, то есть на множестве
реалий, изображавшихся постсимволистскими текстами, было задано отношение
репрезентативности… любая выборка из какого-либо ряда элементов была обязана
давать адекватное представление о всём том ряде, откуда она извлечена…
Социофизические факты превращались в равнопризнаковые и смежные –
сополагались континуально. [37.C.117-118]
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Отдельный и, может быть, уникальный или несущественный признак,
свойственный конкретному явлению, мог трактоваться в этом случае как
исчерпывающая характеристика реальности, разгадка её «устройства».
Например, разрыв с возлюбленной в «Облаке в штанах» Маяковского позволял
герою поэмы понять, что одиночество и неутолённость желаний – главный
закон существования людей и даже вещей. А воспетая Давидом Бурлюком в
«Канализации» ассенизационная система оказывалась по логике автора той
конструкцией, которая придаёт городской жизни структурную целостность и
обеспечивает единственно возможную у горожан «всеобщность интересов»
(«Клоака парадная зданий / Фундаменты только мосты / О город подземных
изданий / Обратности Космос ты» [38.C.552].
С этой же верой в субстанциальное единство всех явлений связана, на
наш взгляд, пространственность футуристического мышления. Историзм как
представление о постоянном качественном изменении реальности авангарду
чужд (именно поэтому «мировой переворот», принципиальное пересоздание
действительности, которое они планируют, представляется им явлением
беспрецедентным, не имеющим аналогов в прежней истории человечества).
Мир предстаёт у футуристов прежде всего как монолит, внутри которого всем
явлениям свойственна некая «общность состава». События разных эпох
кажутся в этой перспективе изоморфными, сопадающими в своей смысловой
основе, природа человеческих отношений – единой во все времена, источники
жизненных противоречий – общими и неизменными. Поэтому хронологически
отстоящие друг от друга факты в футуристических текстах могли быть
сближены, отождествлены или переставлены местами на временной оси.
Художественная логика, заставляющая применять к временным
явлениям пространственные критерии, конечно, плохо согласовалась с
общепринятой. Но
«новая хронотопичность» (М.Бахтин [39.C.56])
футуристического мышления тоже вытекала из стремления футуризма
добраться до общего «корня», из которого произрастает множественность форм
внешнего мира. Она была продиктована уверенностью, что у мироздания есть
свой «краеугольный камень». Поэтому художники «Гилеи» ставили перед
собой задачу увидеть в меняющемся неизменное, перевести на рациональный
язык, собрать в слове, математической формуле, в числе растекающуюся
множественность явлений
Универсализм такого рода в своих конкретных проявлениях подчас
выглядит пародийным по отношению к концепциям всеединства,
вдохновлявшим русских философов «серебряного века». Но, по-видимому, он
порождён той же атмосферой страстных поисков безусловной истины и
находится с ними в родстве. И есть все основания полагать, что представление
о всеобщей связи вещей, существовании единого источника всех бытийных
проявлений восприняты футуристами «из рук» непосредственных
предшественников – символистов. Правда, символисты далеки от
примитивного желания «завладеть» истиной окончательно и бесповоротно: в их
представлении, конечный смысл бытия принципиально непостижим, - человеку
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дано лишь приближаться к нему в той или иной мере. Но сосредоточенность
модернизма на общем в пику индивидуально-неповторимому сыграла злую
роль в его истории: сузила арсенал его собственных выразительных средств
[40] и приобрела ещё более гипертрофированный характер у «неблагодарных
наследников» символизма - футуристов.
Отказ от институциальной замкнутости искусства
По замыслу символистов и футуристов, художественная деятельность
должна была привести к несравненно более значительным последствиям, чем
это мыслилось когда-либо прежде: ей предстояло в корне изменить порядок
вещей. В обоих случаях пространство творчества не ограничивалось
традиционной территорией искусства: креатор новой эпохи призван был не
просто создавать литературный текст или художественное полотно, а творить
новую реальность, которая должна заменить собой или вобрать в себя весь
человеческий мир.
Для того, чтобы мировое единство открыло свои законы, человеческая
деятельность должна быть всесторонней – перестать ограничиваться
узкопрофессиональной сферой, члениться на отдельные области, зоны
компетенции, дисциплины. В тенденции это означало разрушение автономии
искусств. Модернизм и явился первым художественным направлением, которое
перестало дорожить своей автономией - «выделением искусства в отдельную
область человеческой активности из взаимосвязи жизненной практики»
(П.Бюргер [27.С.50]).
Борьба за право жить по особым законам велась художниками в течение
многих столетий и только в XVIII веке завершилась убедительной победой –
отвоёванным правом существовать вне сферы религиозных и практических
потребностей общества, диктовать свою волю потребителю вместо того, чтобы
следовать его желаниям и вкусам. Но границы между художественной областью
и ремеслом, творчеством и жизнью – те, на которые прежде посягала жизнь, в
конце Х1Х века начинает расшатывать само искусство.
Сознавая себя монопольным владельцем красоты и осмысленности,
модернизм стремится приобщить тем же возможностям обычную (даже
обыденную) реальность - открыть жизни, сосредоточенной на ближайших
практических интересах, широкие смысловые горизонты. С точки зрения
символистов, высшее предназначение художественного творчества состоит в
том, чтобы возвысить внешний мир, распространив на него свои законы. Теургия
младосимволистов – программа реанимации обыденной реальности, наделения
её творческим смыслом, проект «инкарнации смысла бытию» (М.Бахтин
[41.C.12]). О.Ханзен-Лёве пишет об этом:
В символизме художник как жизнетворец превращает небытие в бытие, молчание
в звук, немоту в речь, хаос в космос, недостаток в избыток; он словом своим
«оживляет» мёртвое, так как он сам является Словом, Глаголом, с помощью которого
«Несказанное» получает «Голос». Как творческий «Человек» (с большой буквы), он
одновременно творец и творение, автономное, первичное существо и сотворённое,
вторичное: его творчество «обновляет» уже существующее творение-космос. [42.C.70-
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В этом случае все явления оцениваются по тому, в какой мере они близки
миру творчества, центром которого является искусство. Остальные
разграничения уходят на второй план. Это позволяет символистам располагать
на одном смысловом уровне текста авторов и героев («Пушкин у Онегина» выразительное название стихотворения Вячеслава Иванова), живущих и
умерших (например, художников прошлого и настоящего), документальные
свидетельства и мифологические образы, - они в равной степени принадлежат
«тексту мира» и культуре как его новому воплощению. Творчество конкретного
художника, искусство в целом, культура – формы осмысленного
существования, которое, распространяясь и захватывая новые и новые области,
стремится вобрать в себя всё, стать основой всех сторон жизни человека и
мира. Таким образом, жизнетворчество в его символистском варианте – это
безграничная экспансия искусства, вытеснение житейских норм и правил его
принципами, утверждение тотальной власти эстетического законодательства.
Жизнетворчество футуристов подсказано этой практикой символизма и
тоже предполагает слияние искусства и реальности, но совсем иначе - путём
экспансии жизни на территорию искусства, а не наоборот. С позиций
авангардизма, модернистская программа превращения жизни в искусство
может только усилить искусственность, условность человеческого
существования,
то
есть
окончательно
изолировать
человека
от
непосредственной жизни. Здесь само искусство грозит превратиться в ту силу,
которая продуцирует непрерывное отчуждение человека от своей природы.
Поэтому, не ставя под сомнение ценность художественного творчества,
авангард настаивает на приоритете жизни. Работа искусства должна быть
подчинена уничтожению всех преград на её пути – сковывающих её понятий и
принципов, стесняющих её активность культурных форм.
Бытийный смысл в понимании авангардистов не может существовать в
отвлечении от самих вещей. Как писал А.Кручёных, «нам не нужно посредника
– символа, мысли, мы даём свою собственную новую истину, а не служим
отражением некоторого солнца (или бревна?). Идея символизма необходимо
предполагает ограниченность каждого творца и истину спрятанной где то у
какого то честного дяди» [43.С.51]. С точки зрения футуризма, смысл
неотделим от предметности мира, он рождается в каждом контакте человека и
вещи. Но он дезактуализировался из-за того, что предметам и явлениям в ходе
культурного функционирования были искусственно приписаны унижающие их
низменно-практические
или
абстрактно-отчуждающие
значения.
В
соответствии с такими представлениями, задача искусства – вернуть явлениям
мира изначально свойственную им значительность, упразднив систему ложных
понятий, её исказивших. Для этого необходимо изъять вещи (в широком
смысле) из привычного контекста – из всей системы культурных связей и
представлений.
Это означает, что футуристы, были намерены вступить в жестокую борьбу.
Если символисты стремились «одарить мир», указав ему его высокое
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предназначение, то в планах футуристов – отобрать у жизни, уничтожить всё,
что, по их мнению, её до сих пор принижало: искоренить привычки обыденного
мышления, разрушить систему бытовых норм, религиозных представлений,
моральных предписаний, условностей поведения, сокрушить все устойчивые
консервативные начала существования человека. Под руками художника бытие
должно было преобразиться таким образом, чтобы обнажился его подлинный
смысл, непосредственно обнаружились его онтологические основания, и то, что
в рамках культуры и прежнего искусства имело устойчивую форму, – стало
жизнью со всей её изменчивостью.
Для того, чтобы это могла произойти, необходимо было не «размывать»
барьеры между искусством и жизненной реальностью, а вывести то и другое к
пределу их возможностей – заставить существовать на пределе мыслимого
напряжения, чтобы всё потенциальное – актуализировалось, скрытое –
обнаружилось во всей своей несомненности.
По существу речь шла о вовлечении окружающего мира в творческий акт.
Подобно дионисийскому художнику, который экстатически сливался со
стихией становящегося бытия и переполнялся его опьяняющей энергией,
привычное существование людей должно было «забыть», растворить в стихии
мировых трансформаций свои обыкновения - свой внутренний уклад, свои
индивидуализирующие черты - и стать частью изменчивого целого, моментом
всеобщего
движения.
Футуристическое
понимание
творчества
не
предусматривало роли реципиента-созерцателя: здесь каждый обязан был
активно участвовать в преображении мира – становиться художником. Только
так, по мнению футуристов, жизни могла быть возвращена её «жизненность».
Программа взаимодействия искусства с жизнью в таком её варианте
означала, что для автора новой формации работа в привычных жанрах, создание
художественных текстов – стихов, романов, живописных полотен и т.д. – только
часть, причём не самая существенная часть его обязанностей. Прямой долг
художника - превращать каждое своё произведение и всякий свой поступок в
орудие изменения внетекстовой реальности.
Классическое искусство не было безразлично к тому, какое воздействие
его произведения оказывали на жизнь. Даже если рассматривать
традиционалистский текст в его имманентной замкнутости, он существует
адресно - определённым образом выстраивает свои отношения с читателем.
Этому служит прагматический план произведения, такой же обязательный, как
план семантики и синтактики [44]. В футуристических произведениях именно
прагматика стала играть главенствующую роль. Это всё чаще подчёркивается
в исследованиях последних десятилетий. Пожалуй, наиболее категорично об
этом писал М.И.Шапир в получившей большую известность статье
«Эстетический опыт ХХ века: авангард и постмодернизм»:
В авангардном искусстве п р а г м а т и к а в ы х о д и т н а п е р в ы й п л а
н. Главным становится действенность искусства - оно призвано поразить,
растормошить, взбудоражить, вызвать активную реакцию у человека со стороны. При
этом желательно, чтобы реакция была немедленной, мгновенной, исключающей
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долгое и сосредоточенное переживание эстетической формы и содержания. Нужно,
чтобы реакция успевала возникнуть и закрепиться до их глубокого постижения, чтобы
она, насколько получится, этому постижению помешала, сделала его возможно более
трудным… [45.C.136].

Жизнестроительная программа футуристов, стремящихся к воссозданию
целостности бытия, предусматривала несколько вариантов. Каждый из них вёл
к уничтожению разрыва между материальной и семиотической реальностью.
Во взаимодействии художника, предметного мира и языка на доминирующую
роль могла выдвигаться предметность, язык художественного творчества или
субъективная воля художника. Все эти способы решения «воссоединительной»
задачи футуризма будут рассмотрены в дальнейшем.
Концепция языка у символистов и футуристов
«Фамильное сходство» символизма и футуризма самым наглядным
образом проявилось в подчёркнутом внимании обоих направлений к языковой
стороне художественного творчества.
Для символизма проблема слова, поиска новых художественных форм
была чрезвычайно актуальна. Влечение к абсолюту, творческое движение
навстречу трансцендентному предполагало выход за пределы того
пространства, которое уже освоено мышлением и искусством, и значит, за
границы компетенции существующего языка. Каждый новый шаг требовал
усилий воли, воображения, интуиции и - новых форм для выражения новых
переживаний. Символисты осознанно ставили перед собой задачу «говорить о
невиданных вещах на небывалом языке» (Л.Я.Гинзбург [46.C.248]).
Единственным реальным источником знаний о «непреходящем» и
единственным способом соприкосновения с ним для символистов мог быть
только язык. Более того: предметы материального мира, в их восприятии,
являлись формами отражения высшего смысла, то есть опять же – языком,
обозначающим по отношению к миру трансцендентных сущностей. По словам
Е.Фарыно, для символистов «мир вещей превращается в своего рода язык вещь указывает тут не на самое себя, а уводит за предел постижимого,
становясь лишь неудовлетворяющим планом выражения для высшей сущности
или же являясь сущностью неприемлемого, низкого и низменного» [47]. И
текстовой, и внетекстовой реальности символизм последовательно приписывал
языковые свойства.
Язык – средоточие интересов символизма. У всех мировых противоречий
и трагедий духа, которыми живёт это искусство, - языковые истоки.
Единственный способ приближения к трансцендентному связан здесь с языком,
но и недостижимость истины – с ним же, с ограниченностью его возможностей.
По выражению Е.Дёготь, «модернизм всегда драматичен, он построен на
отчуждении, на дистанции между средствами искусства и его смыслами: он
уравнивает искусство с языком, а произведение с текстом» [48.C.8].
Всё творчество символистов – сознательное развёртывание смысловых
возможностей слова, и взаимодействие с жизнью (жизнетворчество) тоже
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понимается ими в конечном счёте как распространение на реальность законов
искусства, за которыми стоят законы языка. Благодаря отчётливому осознанию
языкового характера своей деятельности, символисты работали со словом
систематично, их языковая рефлексия носила глубокий и последовательный
характер и опиралась на новейшие лингвистические концепции.
Во второй половине Х1Х века общественный интерес к природе и
возможностям языка необыкновено вырос. В частности, для России
словоцентризм явился яркой особенностью философского и художественного
мышления целой эпохи.
Во
многом
этому
способствовали
активно
проводившиеся
лингвистические исследования, отличавшиеся всё большей масштабностью
(язык рассматривался в его целостности, отношении к сознанию, в основных
модусах его существования) и конкретностью – предметом изучения
становилась внутренняя структура знака, многообразие его функций. Так, в
лингвистической концепции Ф.Соссюра язык был «многоликим»:
подразделялся на собственно язык и речь, рассматривался в синхроническом и
диахроническом плане существования, оказывался многоуровневым явлением
даже в своей элементарной единице – слове. Всё это создавало почву для
возникновения семиотики как самостоятельной и имеющей большое будущее
области знания.
С другой стороны, интерес к языку стимулировался мифологизаторскими
усилиями философии и искусства. Потребность в универсальной системе
представлений, позволяющей интегрировать знания о мире в единую картину,
внутри которой человеческие мысли, поступки и желания найдут себе
объяснение и оправдание, - заставляла вспомнить о мифе. Свойственное
культуре рубежа Х1Х-ХХ веков влечение к мифологии продиктовано жаждой
осмысленного существования. Оно не обязательно предполагало воскрешение
архаических представлений о мире (хотя на практике это происходило
достаточно часто), но всегда подразумевало восстановление связи между
явлениями высшего порядка (Богом, судьбой, жизнью, смертью и т.д.) и
существованием рядового человека – той связи, восстановление которой
помогло бы сделать осмысленным любой фрагмент жизни. Новые концепции
языка позволяли увидеть в нём своего рода хранилище мифологических
представлений.
Важно отметить, что в обоих случаях – и при строго научном, и при
мифологизирующем взгляде на язык – он представал всё более властной
субстанцией, самостоятельной зоной реальности, чем-то вроде только что
открытого материка. Для образованного человека этой эпохи характерно
представление о языке как своего рода «клондайке» – не использованном и
даже не разведанном до конца, но безусловно огромном резервуаре особых
возможностей, характер которых ещё не вполне осознан. Символисты вели в
этой сфере самую активную поисковую работу.
Важную роль в утверждении идеи мифогенности языка сыграла языковая
теория русского философа и лингвиста А.А.Потебни, развивавшего идеи
Вильгельма Гумбольдта, немецкого мыслителя рубежа ХYIII-ХIХ веков.

С концепции В.Гумбольдта началось осознание
возможностей языка. Согласно взглядам этого учёного,
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динамических

язык есть орудие образования мысли…есть деятельность (ένέργεια), а не
оконченное дело (έργσν)… Язык, как он есть в действительности, представляется
непрерывно текущим и преходящим с каждою минутой. Письменность делает его, повидимому, неподвижным, но, передавая его неполно, сберегая в виде мумии, она
всегда предполагает воспроизведение его живым голосом… Живая речь есть первое и
истинное состояние языка: этого никак нельзя забывать при исследовании языков,
если хотим войти в живое существо языка. Раздробление же на слова и правила есть
мёртвый продукт механической работы учёного анализа, а не естественное состояние
языка. [49.C.157]

А.А.Потебня вслед за своим учителем полагал, что слово не только
выражает, но и создаёт мысль, формирует её. В соответствии с его теорией
«внутренней формы» (образной формы слова), слово - свёрнутая мифологема: в
нём есть семантическое ядро, отсылающее к мифологической картине мира.
Этим обусловлены креативные возможности языка: сконцентрированные в нём
внутренние смыслы, которые не дают о себе знать в обыденной языковой
практике, всегда могут быть актуализированы, что создаёт неограниченное
поле возможностей для художественной деятельности. А.А.Потебня писал:
Слово только потому есть орган мысли и непременное условие всего
позднейшего развития понимания мира и себя, что первоначально есть символ, идеал
и имеет все свойства художественного произведения. [50.C.182]

Среди скрытых возможностей слова – его способность «помнить» самое
ценное, что сохранилось в «подсознании» культуры, - нести в себе некий
концентрат мифологических представлений. В таком понимании язык не
просто заключает в себе некое знание о реальности, - он содержит абсолютное
знание, которое может быть развёрнуто в мифе, то есть «сгущенную картину
самого явления, в которой оно становится понятным людям» (Р.Вагнер
[51.C.111]).
Эта концепция хорошо знакома символистам. Они не только часто
упоминают и цитируют работы А.А.Потебни, но и настойчиво стремятся
«извлекать» из слов скрытые в них мифологемы и соединять символы,
отражающие отдельные прозрения, в некие сюжетные построения, имеющие
обобщающий смысл и сходные с мифологическими структурами. Так, в
«Петербурге» Андрея Белого мотивы русской классики (произведений
Пушкина, Гоголя, Достоевского и др.) выступают в функции мифологем, в
своём переплетении передающих универсальный смысл – срастающихся в
формулу «русской судьбы» (судьбы человека и государства).
Идея родства слова и мифа в эту эпоху «носится в воздухе», и
символисты её заимствовали не только из лингвистических трактатов: в
значительной мере она была подсказана творчеством Ницше и теми
художественными явлениями, к которым он апеллировал. Говоря в «Рождении
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трагедии» о возможностях дионисийского искусства, Ницше ссылался на
творчество Рихарда Вагнера как удачный опыт этого рода. В концепции
Вагнера искусство призвано было сыграть ту же роль, которая принадлежала
религии в древних формациях. Оно должно было не только предъявлять
реципиенту выразительный образ мира, но и вовлекать его в общий процесс
мировой жизни. Фактически речь шла о возрождении мистерии, не знающей
спецификации на отдельные виды искусства и использующей одновременно
языки музыки, слова, танца и т.д. в общей ритуально-мифотворческой функции.
Сочувственно принимая идею такого синтетического произведения,
Вячеслав Иванов писал:
Искусство идёт навстречу народной душе. Из символа рождается миф. Символ –
древнее достояние народа. Старый миф естественно оказывается родичем нового
мифа. Живопись хочет фрески, зодчество – народного сборища, музыка – хора и
драмы, драма – музыки, театр – слить в одном «действе» всю стекшуюся на
празднество веселия соборную толпу. [52.C.243]

Вагнеровский опыт «слияния культуры с культом» [53.C.41] в конечном
счёте разочаровал Фридриха Ницше. Может быть, потому, что динамика жизни
оказывалась здесь мнимой: «бытийность» понималась как константа, вечный и
неизменный закон, становление – как подвижность формы, стремящейся стать
идеальным означающим неизменного означаемого. Само бытие в этом случае
переставало быть бесконечно «становящимся»: оно тавтологически повторяло
самое себя. Тот же порочный круг – движение, не ведущее к принципиальным
переменам, - воссоздавало, вопреки своим намерениям, искусство символизма.
Вектором художественных устремлений и, значит, тех трансформаций,
которые претерпевает язык, было в творчестве символистов движение а realibus
ad realiora. Иначе говоря, их требования к языку заключались в том, чтобы
слово, помимо предметного значения, несло символическое – отсылало бы к
миру высших ценностей и давало некое представление об этом мире. Именно
слово (не синтаксис, не грамматические формы, не фигуры речи) в этом случае
фокусирует на себе внимание художников и начинает играть особую роль в
тексте. Преимущественный интерес символистов попеременно вызывали то
слова, предметное значение которых стёрто долгим поэтическим
употреблением («язык традиционно поэтический с его повышенной
эстетической активностью» [46.C.248]), то экзотизмы, то лексемы, «наделённые
подразумеваемым иррациональным смыслом» [46.C.251]. Не вдаваясь в
подробности этого хорошо изученного историками литературы процесса,
отметим, что в своей работе с языком символизм частично автономизирует
слово: те или иные лексемы, не порывая с контекстом окончательно, получают
семантическое преимущество – право наиболее непосредственным образом
свидетельствовать о высшей реальности. Именно это подчёркнуто в известном
высказывании А.Блока:
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Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти
слова светятся как звёзды. Из-за них существует стихотворение. Тем оно темнее, чем
отдалённее эти слова от текста». [54.C.84]

Отметим, что дистанцирование таких слов от контекста должно было
ослабить предметность их значения, их зависимость от референций. Здесь
слово «было важно как носитель метафизического смысла, и оно достигло
предельной, утончённой спиритуализации» (Т.С.Гриц [55.C.231]).
Подобное распредмечивание слова принципиально для символистов, но
совершенно неприемлемо с точки зрения футуристов. Идея автономизации
слова была им тоже близка, но прославляемое ими «слово как таковое» должно
было обладать самодостаточностью иного рода. «Самовитое» слово гилейцев –
это «тугое», материально плотное «тело», присутствие которого «ломает» в
языке всё эфемерное и ведёт произведение к смысловому взрыву. Оно является
источником энергии, приводящей текст в движение, а не отражением
неизменных истин и ценностей. Освобождение отдельных элементов языка от
предметной зависимости, в представлении художников авангарда, усугубляет
взаимную отторженность знаковой и материальной реальности. Футуристы
были намерены решительно покончить с отчуждением языка.
Разница двух обозначенных подходов к языку особенно очевидна в тех
случаях, когда произведения символистов и футуристов оказываются
тематически близкими. Покажем это на конкретном примере - сопоставлении
стихотворения Вячеслава Иванова «Кто скажет: «Здесь огонь»…» (1904) и
отрывка из поэмы Велимира Хлебникова «Зангези» (1920-1922). Стихотворение
Иванова особенно интересно рассматривать в одном ряду с футуристическими
потому, что предметом воспевания становится то, что находится в центре
интересов авангарда – движение, динамика бытия. Причём её изображение дано
в обычном для авангардных текстов универсально-космическом плане:
1
Кто скажет: «Здесь огонь» – о пепле хладном
Иль о древах сырых, сложённых в кладу?
Горит огонь; и, движась, движет сила;
И волит воля; и где воля – действо.
Познай себя, кто говорит: «Я – сущий»;
Познай себя – и нарекись: «Деянье».
Нет Человека; бытие – в покое;
И кто сказал: «Я есмь», - покой отринул.
Познай себя. Свершается свершитель,
И делается делатель. Ты – будешь.
«Жрец» нарекись, и знаменуйся: «Жертва».
Се, действо – жертва. Всё горит. Безмолвствуй.
2
Познай Рожденья таинство. Движенье
Родит движенье: что родить покою?
Тому, что круг, исхода нет из круга.
Алчба – зачатье; и чревато – Действо.
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Познай себя, от Действия рождённый!
Огнём огонь зачат. Умрёт зачавший.
Жрец отчий – ты, о жертва жертвы отчей!
Се, жертва – Семя. Всё горит. Безмолвствуй.
3
И тайного познай из действий силу:
Меч жреческий – Любовь; Любовь – убийство.
«Отколе жертва?» – Ты и Я – отколе?
Всё – жрец и жертва. Всё горит. Безмолвствуй.
(«Кто скажет: «Здесь огонь»…», 1904 [38.C.237-238]

В представлении Вячеслава Иванова, миф позволяет обнаружить
непреходящий смысл в полной перемен жизни людей ХХ века. Действительно,
важнейшей особенностью мифологического мышления является его
изоморфизм - структурное совпадение частного (в том числе – индивидуальной
судьбы) и общего (судьбы мира). В коллективной статье Ю.М.Лотмана,
З.Г.Минц и Е.М.Мелетинского говорится:
То, что с точки зрения немифологического сознания различно, расчленено,
подлежит сопоставлению, в мифе выступает как вариант (изоморф) единого события,
персонажа или текста… Принцип изоморфизма, доведённый до предела, сводил все
возможные сюжеты к единому сюжету, который инвариантен всем
мифоповествовательным возможностям и всем эпизодам каждого из них…Свойства,
которые в немифологическом тексте выступают как контрастные и
взаимоисключающие, воплощаясь во враждебных персонажах, в пределах мифа могут
отождествляться в едином амбивалентном образе. [56.C.58]

В стихотворении Вячеслава Иванова ключевым становится образ
мирового круговорота («Тому, что круг, исхода нет из круга»), за которым
просматривается ницшеанская идея «вечного возвращения». Как и у Ницше,
архаическое представление о циклическом развитии истории является здесь
метафорой человеческой участи.
Человек, которому всемирное становление кажется опасным, призывается
к жреческому приятию порядка вещей («безмолвию»). Призыв покориться,
забыть о своих индивидуальных интересах ради более полного приобщения к
величественному процессу всеобщего преобразования – очень характерный для
поэзии Иванова ход мысли:
Всё, что говорил Иванов о языке, сводимо к единому знаменателю (очень
знаменательному знаменателю!) – это «уставность», «духовное послушание»,
отсутствие «разрушительного произвола» и сохранение предания и преемства»
(которые Иванов считал самыми существенными признаками культуры). Установка
на добровольное подчинение, почти религиозное смирение лежала в основе не только
поэтических («Истинный стих предустановлен стихией языка»), но и
лингвистических, языковых воззрений Иванова. Суть этих воззрений по существу
религиозна.
(Г.И.Кустова [57.C.101])
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Динамика бытия, по В.Иванову, разрушительна: любое изменение
чревато смертью. Но поняв и приняв сущее как череду неизбежных и
созидательных превращений жизни в смерть и смерти в жизнь, человек может
занять высшую ступень в мировой иерархии – стать опорой мирового порядка,
его верховным арбитром, обеспечивающим сбалансированность космического
хода вещей. Лишь готовность поступиться личными интересами, стать
«жертвой» сделает его «жрецом» («Жрец» нарекись, и знаменуйся: «Жертва»).
Только это позволит соответствовать своему высокому предназначению («Кто
скажет: «Здесь огонь» – о пепле хладном / Иль о древах сырых, сложённых в
кладу?»)
В каждой из трёх композиционно обособленных частей стихотворения в
его «круговорот» вводятся новые понятия.
Первая часть несёт на себе основную смысловую нагрузку. В ней
появляются главные «герои» ивановской космогонии: огонь и воля - символы
мировой энергии и бытийного напора («Горит огонь; и, движась, движет сила; /
И волит воля; и где воля – действо»); действие как главная и по существу
исчерпывающая характеристика бытия, - её значение открывается человеку в
самопознании («Познай себя, кто говорит: «Я – сущий»; / Познай себя – и
нарекись: «Деянье»); высшая оправданность личной жертвы, делающей
человека «жрецом» («Познай себя. Свершается свершитель,/ И делается
делатель. Ты – будешь./ «Жрец» нарекись, и знаменуйся: «Жертва»).
В двух следующих частях исходная система понятий осложняется
трагическим звучанием новых тем: 1) амбивалентности жизни и смерти
(«Познай себя, от Действия рождённый! / Огнём огонь зачат. Умрёт зачавший»)
и 2) любви как своего рода катализатора мировых процессов («И тайного
познай из действий силу:/ Меч жреческий – Любовь; Любовь – убийство»). Но
это дополнение к основной, уже нарисованной картине, и всё, что, по
представлениям человека, определяет его жизнь, что является для неё
существенным, - вовлекается в процесс становления, трактуется как его
моменты.
Все гипостазированные сущности, ставшие волею Вячеслава Иванова
«действующими лицами» его стихотворения, относятся к неизменным
фундаментальным характеристикам космического бытия и человеческого
существования, они не привязываются к определённой исторической эпохе и не
локализуются в пространстве. Возникает предельно суммарная
модель,
«энциклопедия архетипов» [56.C.64], очищенная от какой бы то ни было
конкретики – прямое подтверждение тезиса о характерном для мифа «перевесе
символической значимости образа над его образной конкретностью» [56.C.59].
Образ у символистов стремится стать способом выражения
абсолютного смысла, увенчанием смысловой вертикали, и это придаёт ему
своего рода скульптурность, статуарность монумента. В данном случае это
вполне очевидно: хотя воспевается движение, стихотворная организация
произведения стремится к утверждению незыблемости форм. В ходе
развёртывания текста исходные для него слова складываются в новые
конфигурации, выступают в иных сочетаниях, но не заменяются другими.
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Таким образом идея «вечного возвращения» утверждается на лексическом и
синтаксическом уровне.
Ритмическая организация текста оказывается сложной и противоречивой.
Прежде всего, общий ямбический строй нарушается ради выделения ключевых
для стихотворения слов – «действие», «свершается» и т.д. Они самым
очевидным образом искажают «правильный» ритмический рисунок:
Познай себя. Свершается свершитель,
И делается делатель. Ты – будешь.

˘/˘/˘/˘˘˘/˘
˘/˘˘˘/˘˘//˘

Подобным же образом ритмическое единообразие расстраивается из-за
многочисленных тире, создающих дополнительные логические ударения и
заставляющих в конечном счёте пренебрегать инерцией стихового ритма ради
смысловых акцентов. Например, в следующем отрывке главным разрушителем
ритма становится слово «всё»:
И тайного познай из действий силу:
Меч жреческий – Любовь; Любовь – убийство.
«Отколе жертва?» – Ты и Я – отколе?
Всё – жрец и жертва. Всё горит. Безмолвствуй

˘/˘˘˘/˘/˘/˘
//˘˘˘/˘/˘/˘
˘/˘/˘/˘/˘/˘
// ˘/˘/˘/˘/˘

Иванов намеренно создаёт фонетические затруднения, не позволяющие
стихотворению «убаюкивать» читателя. При произнесении (даже мысленном)
слов, насыщенных «жр», «жд», «гр» и другими труднопроизносимыми
сочетаниями звуков, возникает определённое артикуляционное напряжение:
Познай Рожденья таинство. Движенье
Родит движенье: что родить покою?..
Меч жреческий – Любовь; Любовь – убийство.

Но умышленные ритмические сбои не единичны: они встречаются почти
в каждой строке и сами входят в систему. Всё это в целом позволяет создать
впечатление постоянного противоборства порядка и стихии, их
принципиальной несбалансированности, которая вынуждает человека неким
образом уравновешивать центробежность анархического движения, с одной
стороны, и сковывающую силу порядка – с другой. Роль жреца в этом случае
оказывается ключевой: он является той «контролирующей инстанцией»,
которая не позволяет взять верх какому-либо одному из враждующих начал.
Ритм стихотворения передаёт ощущение постоянно преодолеваемых
препятствий – того постоянства усилий, которое необходимо человеку, чтобы
направлять ход вещей в законную «колею», безостановочно «поворачивать
колесо бытия» в нужном направлении. «Жрец» в этом случае выглядит не
столько исполнителем внешней воли, сколько «рулевым мироздания». И всё же
движение, которым он призван руководить, - это движение по заданному
маршруту, согласно предустановленным правилам и с отсутствующей
перспективой. Картина бытия, нарисованная Вячеславом Ивановым,
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монументальна, но, хотя в ней и прославляется движение, назвать её
динамичной трудно.
На закате символизма, когда его открытия уже померкли, Осип
Мандельштам довольно язвительно писал о художниках (в конкретном перечне
имён упоминался и Вячеслав Иванов), которые «извлекают пирамиды из
глубины собственного духа»: «…Занятие неудобоваримое, необщественное, это
– зонд в желудке. Это не работа, а операция» [40.C.278-279]. Величественные
создания русских символистов напоминали ему павильоны всемирных
выставок «в стиле чего угодно, но обязательно грандиозно» - монументальные
времянки, которые «недолго держались в своём эфемерном величии: выставка
кончалась, и деревянные планки свозили на телегах» [40.C.263-264].
Символизм уязвим для подобной критики, потому что его язык в
значительной мере остаётся словарём – набором знаков со статичными
значениями. Открываемые в слове глубины смысла дают повод «вмонтировать»
их в свой образ мира, и такой образ сходен с мифологическим в том
отношении, что он включает в себя структуры, изоморфные самым разным
проявлениям жизни, несёт в себе шифр этих явлений, является их сжатой
формулой, то есть, подобно мифу, обладает большой объяснительной силой. Но
такого рода построения, хотя они и рассчитаны на особое долголетие, быстро
вызывают охлаждение у читателей: они не обладают внутренней
подвижностью мифа, которая, по мнению безусловных знатоков, является его
главным свойством:
Миф есть наиболее реальное и наиболее полное осознание действительности…
Мифология есть первая и основная… наука о бытии, вскрывающая в понятиях бытие
с его наиболее интимной и живой стороны. Миф есть вещная определённость
предмета, рассматриваемая с точки зрения полноты всякого чистого смысла.
(А.Ф.Лосев [58.С.197])

Живое непредсказуемое движение смысла в монументальных
построениях символистов часто терялись. Напротив, футуристы в своей работе
с языком ставили на первое место не спрятанную в нём устойчивость вечных
истин, а его готовность и умение сдвинуть с привычных «мест» все
узаконенные значения, перестроить смысловую картину мира.
Это достигалось разными способами, и о них ещё будет немало сказано.
Но контрастность тех подходов к языку, которые исповедовали символисты и
футуристы, уместно продемонстрировать. Может быть, очевиднее всего она в
случае Хлебникова, сознательно ставившего задачу «найти не разрывая круга
корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов одно в другое –
свободно плавить славянские слова» [59.C.9]. Дополнительные основания для
сравнения текстов двух поэтов даёт то, что Хлебников был в начале
творческого пути связан с символистами и имел некоторые основания считать
Вячеслава Иванова своим наставником.
Интерес Хлебникова к мифу общеизвестен. Но важно отметить, что,
сравнительно со своими предшественниками, этот поэт предложил
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принципиально новый тип мифологизирования. Он был основан не на
использовании традиционных символов мифологии в качестве образноорнаментальных элементов (что характерно для русской поэзии от Ломоносова
до Фета) и не на их модификации (как в литературе символизма), а на
«оживлении» тех возможностей образного мышления, которые заложены в
языке. Хлебников не реанимирует миф, а творит заново. Если символистов
интересует «мифоёмкость» слова, то для Хлебникова важнее его мифогенность.
Отказываясь от эксплуатации существующей мифологической образности, он
творит миф в языке. Язык в этом случае выступает в своей порождающей
функции - как непрерывное развёртывание новых словесных структур.
Хлебниковские «боги и герои» появляются из созданных автором языковых
форм.
В отрывке из хлебниковской поэмы «Зангези», как и в стихотворении
Вяч. Иванова, тоже прославляется человек действующий:
Плоскость Х
Иди, могатырь!
Шагай, могатырь! Можарь, можар!
Могун, я могею!
Моглец, я могу! Могей, я могею!
Могей, моё я. Мело! Умело! Могей, могач!
Моганствуйте, очи! Мело! Умело!
Шествуйте, моги!
Шагай, могач! Руки! Руки!
Могунный, можественный лик, полный могебнов!
Могровые очи, могатые мысли, могебные брови!
Лицо могды. Рука могды! Могиа!
Руки! Руки!
Моганные, можеские, могунные,
Могесные, мощные, могивые!
Могесничай, лик!
Многомогейные, могистые моги,
Это вы рассыпались, волосы, могиканами,
Могеичи – моговичи, можественные могом, могенятами,
Среди моженят – могущищ, могеичей можных,
Вьётся один могушонок,
Можбой можеству могес могатеев могатых.
В толпе моженят и моговичей…
Лицо, могатырь! Могай, моган!
Могач, могай!
Иду можарищем, можарю можарство можелью!
Могач, могай! Могей, могуй!
Иди, могатырь!
Мог моготы! Можар можавы!
Могесник, мощник!
Можарь, мой ум! Могай, рука! Могуй, рука!
Моган, могун и могатырь!
Иди!
Могай, моган! Могей, могун!
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Глаза могвы, уста могды!
Могатство могачей!

(«Зангези», 1920-1922 [60.C.484])

Если язык Иванова – архаизирующий (что соответствует авторской
установке на экспликацию «вечных» истин), то Хлебников предпочитает
новообразования: корень «мог», благодаря использованию суффиксов, создаёт
многочисленные неологизмы и одновременно вводит эти «несуществующие
слова» в большие лексические семьи, - а значит, сообщает каждому из них
многообразие семантических оттенков.
По типу словообразования неологизмы, которые использует в данном
случае поэт, могут быть отнесены к нескольким группам:
а) слова, образованные путём замены первой согласной на «м»:
«могатырь» – соотносится с «богатырь», усиливая при этом семантику
силы и могущества; «могач» - явная аналогия к слову «богач», так же, как
«могатые» - к «богатые», «могатеи» - к «богатеи», а «можественный» - к
«божественный», «моги» – к «ноги», «можарище» – к «пожарище».
Замена в слове первых букв, приводящая к радикальному
изменению смысла, - любимый приём Хлебникова. Поэт называл его
«внутренним склонением» слова. (Ср: «Это шествуют творяне, /
заменивши Д на Т - «Ладомир» [60.С.281]). «Внутреннее склонение», или
«скорнение» слов позволяло найти точки соприкосновения между
разными семантическими «семьями» - группами однокоренных слов.
Возникало нечто вроде «лексической метафоры» – слово, вбирающее
значение тех двух лексем, которые оно в себе объединило.
Вдобавок к этому Хлебников приписывал (и объяснял это в
тексте «Зангези») инициальным согласным буквам и звукам
определённые значения. О преобладающем в данном отрывке «м»
говорилось:
Это Эм ворвалось в владения Бэ, чтобы не бояться его, выполняя долг победы.
Это войска пехотные Эм размололи глыбу объёма невозможного, камень-дикарь
невозможного на муку, на муравьиные ноши, из дерева сделали мох и мураву, из орла
муху, из слона мышь и стадо мурашей – и целое стадо стало мукой бесконечно малых
частей. Это пришло Эм, молот великого, молью шубы столетий, всё истребив… К Эм,
этой северной звезде человечества, этому стожару всех стогов веры, - наши пути. К
ней плывёт струг столетий. К ней плывёт бус человечества, гордо надув паруса
государств. Так мы пришли из владений ума в замок «Могу». [60.C.484-485]

б)
суффиксальные
новообразования,
которые
приобретают
семантические признаки всей группы слов (как правило, достаточно
немногочисленной, так что возникает нечто вроде прямых семантических
отсылок к определённым лексемам), в которых данный суффикс
используется. Слова данной группы в тексте преобладают. Например:
«можарь» - глагол повелительного наклонения (ср,: «ударь», «парь» и
др.), императивность которого особенно очевидна из-за того, что
сочетание «жарь» совпадает с самостоятельным словом, имевшим в
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низовой народной речи значение «поддай», «врежь» и т.д.; «можар» –
соотносимо не только со словами, называющими исполнителей какойлибо работы («кочегар», «пивовар» и т.д.), но и, достаточно явно, с
существительным «пожар», и значит, - с образом разгула стихий. В этом
случае «можар» – инициатор такого разгула; «можарство» – образовано
по той же словообразовательной модели, что и «царство», «государство»
и означает некое «владение»; «могун» (ср.: «бегун», «скакун») слово с
значением энергичного движения; «могею» образовано по аналогии со
словами наподобие «смею» и несёт семантику решимости; «моглец» – повидимому, соотносимо с «молодец» и под., персонифицирующими некое
свойство, в данном случае – способность «мочь», «быть в состоянии»;
«моганствуйте» использует суффикс, имеющий значение «длящееся или
регулярно повторяемое действие» («странствуйте», «пьянствуйте» и т.д.);
«могунный» – сходно с «чугунный», создаёт ощущение прочности;
«могесные» ассоциируется прежде всего с «чудесные»; «могеичи» и
«моговичи» порождены словообразовательными моделями с семантикой
родства (ср: Олеговичи, Андреичи); «могесник» – суффиксальный аналог
слова «кудесник», заимствующий у него значение «чудотворец»;
«могенята», «моженята», «могушонок» – благодаря морфологической
структуре имеют семантику «дети» (ср.: «чертенята», «лягушонок»).
в) слова, образованные путём устранения первой буквы:
«мело» в сочетании «Моганствуйте, очи! Мело! Умело!», видимо,
образовано из «смело»;
г) производные от «мог», являющиеся омонимами уже существующих
слов. В данном отрывке – слово «могикане»: омонимическое совпадение
придаёт хлебниковскому неологизму значение чего-то необычного,
экзотического, и значит, привносящего в жизнь особую красочность.
д) ряд слов, смысл которых неочевиден: «могиа», напоминающее
воинственный выкрик; «можба» (мольба?), «могровые» (суровые?).
Хлебников производит от корня «мог» разные части речи существительные, глаголы, прилагательные, наречия («могом», «мело»). Это
позволяет ему конструировать целые фразы, смысл которых достаточно легко
улавливается, несмотря на то, что они полностью составлены из неологизмов.
Возникает образ реальности, заселённой персонажами («могатыри»,
«моженята», «могушонок» и т.д.), между которыми существуют угадываемые
отношения и качества которых, внешние и внутренние, для читателя
достаточно очевидны.
«Из языка» возникает новая реальность, не порывающая с той, которая
нам хорошо знакома, но становящаяся чем-то вроде её продолжения,
ответвления. Не удивительно, что те, кто высказывался о Хлебникове, для
характеристики подобной работы с языком часто использовали «растительные»
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уподобления. Например, О.Мандельштам писал о «буйном морфологическом
цветении» [61.С.193] хлебниковской поэзии.
В отличие от того, с чем мы сталкивались у символистов, выделенное
слово (в данном случае – лексическое новообразование) у Хлебникова
переставало быть средоточием художественного замысла, смысловым центром
произведения. Возникал целый язык, подвижный и изменяемый. Он не
воспринимался как совершенно новый, - в нём узнавались знакомые элементы
и принципы сочетания элементов, - но он выглядел обновлённым, «ожившим»
языком.
Результаты такой поэтической работы производили ошеломляющее
впечатление на современников Хлебникова. Бенедикт Лившиц так описывал
впечатления от первого знакомства с его стихами:
Еcли бы доломиты, порфиры и cланцы Kавказcкого хребта вдруг ожили на моих
глазах и, ощерившиcь флорой и фауной мезозойcкой эры, подcтупили ко мне cо вcех
cторон, это произвело бы на меня не большее впечатление. Ибо я увидел воочию о ж
и в ш и й язык. Дыхание довременного слова пахнуло мне в лицо… Бушующая
стихия…захлёстывала,.. переворачивала корнями вверх застывшие языковые слои, на
которые мы привыкли ступать как на твёрдую почву. Необъятный, дремучий Даль
сразу стал уютным, родным… Я cтоял лицом к лицу c невероятным явлением.
Гумбольдтовское понимание языка как искусства находило себе красноречивейшее
подтверждение в произведениях Хлебникова, с той только потрясающей оговоркой,
что процесс, мыслившийся до сих пор как функция коллективного сознания целого
народа, был воплощён в творчестве одного человека. [62.C.47]

Художественный мир Хлебникова - это не аналог наличной
действительности, не её миметический двойник, а «проектируемая», ожидаемая
реальность. Она пока существует в языке, и ей ещё только предлагается стать
жизнью. Для этого ей необходимо пойти за языком, уложиться в те
мифологические структуры, которые заготовил поэт. Слово здесь предшествует
вещи и «подгоняет» мир, побуждает его уподобиться языку,
демонстрирующему творческую неуёмность. Знак становится указателем путей
преобразования жизни, создателем проективности произведения. Язык в
данном случае - «это язык в действии, в своей самоактуализации, язык как
смысловое становление. Язык – акт, а не факт» [9.C.190].
Живопись авангарда как источник идей и технологических приёмов
словесного искусства
На заре существования русского литературного авангарда Велимир
Хлебников писал: «Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью»
[63.C.334].
Исследователи
футуристического
творчества
достаточно
единодушно признают, что это осуществилось на практике. Принято отмечать,
что большинство членов «Гилеи» были профессиональными художниками и
даже став поэтами, продолжали активно сотрудничать с живописцами,
выступая в качестве соавторов коллективных авангардных проектов
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(оформление книг, создание спектаклей, участие в дискуссиях и публичных
выступлениях).
Действительно, авангардизм в России возник и достиг расцвета как плод
союза поэтов и художников. Сам термин «кубофутуризм», по утверждению
Н.И.Харджиева, «объясняется тем, что поэты-футуристы выступали в тесном
контакте с художниками-кубистами» [64.C.31]. Показательно, что и точкой
отсчёта в истории литературного кубофутуризма считается 1908 г., когда
произошло знакомство братьев Бурлюков и М.Ларионова, А.Лентулова,
М.Кульбина, Е.Гуро, М.Матюшина, В.Хлебникова - «левых» поэтов и
живописцев: совместными усилиями они открыли «второй (литературный)
фронт» авангарда. Впоследствии важную роль в деятельности группы «Гилея»
играла «двойная одарённость» её членов. С одной стороны, В.Маяковский,
Е.Гуро, А.Кручёных, В.Хлебников обращались к изобразительному искусству,
с другой - и некоторые художники (Д.Бурлюк, Л.Попова, К.Малевич)
параллельно, более или менее успешно пробовали себя в поэзии.
На первом этапе существования русского авангарда провести черту
между деятельностью поэтов и художников практически невозможно. В
дальнейшем группа формально разделилась на литературную и живописную
«фракции», однако реальное сотрудничество не только не прерывалось, но
было настолько тесным, что во многих случаях трудно безоговорочно
причислить конкретное произведение к явлениям литературы или живописи
[65].
По мнению некоторых исследователей, решающую роль в этом союзе
искусств играла не литература, а живопись, так что поэты «Гилеи» «не
совмещали две профессии, но стали художниками, работающими в форме
текста» [48.C.10]. Однако вопрос о конкретных формах взаимодействия
авангардной живописи и литературы начала ХХ века, при всей его важности, в
настоящее время остаётся не проработанным. К сожалению, существует
неутешительная тенденция: если для критиков начала ХХ века было
совершенно привычным проводить параллели между явлениями словесного и
живописного искусства, то современные исследователи, специализируясь на
чём-то одном, не позволяют себе выходить за рамки профессионально
освоенной сферы. Исключение составляют книги и статьи Н.Харджиева,
содержащие множество конкретных и чрезвычайно ценных наблюдений
(прежде всего это касается работы «Маяковский и живопись» [66]), и
фундаментальный труд О.Ханзен-Лёве «Русский формализм», где данная
сторона вопроса рассматривается в методологически важных аспектах [42].
Касаясь проблемы взаимодействия литературы и живописи русского
авангарда, мы должны прежде всего отметить, что именно живописи словесное
искусство футуристов обязано высоким уровнем эстетической рефлексии,
зрелой осознанностью своих начинаний. Русское изобразительное искусство
рубежа ХIХ-ХХ веков, прежде чем совершить рывок, выводящий его в лидеры
европейского и даже мирового художественного процесса, достаточно долго
пребывало в состоянии ученичества - усвоения живописных достижений
Запада. Открытия западных мастеров, прежде чем войти в российскую
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художественную практику, аналитически препарировались, подвергались
тщательному осмыслению. Например, как пишет Е.Дёготь,
русские изучали кубизм по репродукциям, имели дело с результатом, а метод
искали свой. Лучшие русские кубистические картины были картинами о кубизме,
поэтому русское искусство и смогло совершить самый радикальный в мире
посткубистический прыжок. [48.C.23]

Одним из следствий такой напряжённой рефлексивной деятельности
авангарда явилось то, что поэты «Гилеи» в кратчайшие сроки смогли
выработать эстетическую платформу и продемонстрировать уникальные темпы
в развитии своих художественных принципов.
В том, что касается творческой практики, авангардистами, независимо от
того, работали они в области живописи или словесности, руководило общее
желание оперировать не знаками, а референциями, и художники уверенно
двигались к этой цели. Пафос левого искусства начала ХХ века – уничтожение
условности в искусстве, и следовательно, диктатуры знака, копирующего
реальность.
В процессе историко-культурного развития разные виды искусства
развиваются неравномерно. Так, общепризнанным является то, что русская
культура ХIХ века литературоцентрична. На рубеже ХIХ – ХХ веков
происходит «смещение центра», и роль инициатора художественных
преобразований переходит сначала к музыке (у символистов), затем к
иконическим искусствам. Этот феномен остаётся до сих пор не объяснённым в
полной мере. Как полагает И.П.Смирнов, причина превращения живописи,
архитектуры, кино в лидеров искусства начала ХХ века состоит в том, что
в знаках-иконах отнесённость изображения к изображаемому бывает
симметричной и часто - непрерывной, в отличие от той исторически складывающейся
асимметрии, которую обнаруживает расщепление словесного знака на план
содержания и план выражения. [30.С.112]

Другими словами, иконические искусства владеют «навыком»
устанавливать равноправные отношения между планом выражения и планом
содержания, не позволяют знакам создавать свою автономную замкнутую
реальность, решительно отгороженную от безусловной. В этом смысле
иконические искусства кажутся в большей степени, чем литература,
«предрасположенными» к борьбе с засилием конвенциональных начал в
творчестве и в жизни.
Авангардисты отказывались признать творческой абстрагирующую,
отрешающую человека от жизненной конкретики рефлексивную деятельность,
хотя, с прежней точки зрения, она служила созданию нового уровня
реальности: с помощью интеллектуального «сгущения» признаков
окружающего, мыслитель получал возможность воспринимать мир как целое и
уяснять его структуру. Но художниками авангарда свойство мысли «парить над
предметом» трактовалось как пренебрежение к действительности.

50
Выработанная культурой способность знака дистанцироваться от вещи на
новом этапе художественного развития всё чаще понимается как создание
опасного разрыва – препятствия на пути к целостности существования, как
попытка культуры заменить подлинное – мнимым. Задачу своего творчества
авторы новой формации видели в том, чтобы восстановить утраченное
единство мысли и вещи, означающего и денотата. А поскольку предполагалось,
что культура последовательно разрушала это единство в пользу знака, плана
выражения, искусство авангарда отдавало предпочтение противоположной
стороне – плану референций, который отождествлялся с миром вещей.
Как отмечалось, русская живопись начала ХХ века находила импульсы
для своего развития в достижениях западного изобразительного искусства. При
этом наибольшую восприимчивость она проявляла к художественной практике
итальянских футуристов и французских кубистов. Надо сказать, что творческие
интенции в этих двух случаях существенно различались: футуристическая
живопись ставила целью динамизацию художественной формы и, в конечном
счёте, её (формы) преодоление, кубистическая – её аналитическое разложение,
что предполагало сосредоточение на формальных моментах. Русский авангард
совершил героическую попытку решить обе задачи одновременно - путём
разложения формы динамизировать произведение – сделать его выражением
мирового становления.
В 1913 году, обобщая достижения авангардного искусства и намечая
дальнейшие пути его развития, Казимир Малевич в статье «От кубизма к
супрематизму. Новый живописный реализм» достаточно лаконично очертил
пройденный и предстоящий путь. Предложенная им схема развития живописи
важна для нас и потому, что это взгляд авторитетного художника, вставшего в
эти годы во главе русского живописного авангарда, и потому, что в своих
рассуждениях Малевич, писавший заумные стихи и часто работавший в союзе с
поэтами «Гилеи», вёл речь о судьбе не одного только изобразительного, но
отчасти и словесного творчества.
Прежде всего К.Малевич обозначил огромную дистанцию, отделяющую
«бывшее» искусство от «нового»:
Вся бывшая и современная живопись до супрематизма, скульптура, слово,
музыка, были закрепощены формой натуры и ждут своего освобождения, чтобы
говорить на своём собственном языке и не зависеть от разума, смысла, логики,
философии, психологии, разных законов причинности и технических изменений
жизни… Искусство живописи, скульптуры, слова – было до сей поры верблюдом,
навьюченным разным хламом… до сих пор не было попыток живописных как
таковых, без всяких атрибутов реальной жизни. Живопись была галстухом на
крахмальной рубашке джентельмена и розовым корсетом, стягивавшим разбухший
живот ожиревшей дамы. Живопись была эстетической стороной вещи, но она никогда
не была самобытна и самоцельна. [67.С.191]

Новое изобразительное искусство России К.С.Малевич, игнорируя
многие направления, не игравшие, по его мнению, определяющей роли,
уверенно подразделяет на футуристическое, кубистическое и супрематическое.
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Общая тенденция, приводящая к возникновению всё новых типов живописного
творчества, - это стремление освободиться от склонности к миметическому
воспроизведению свойств реальности. Футуристы и кубисты, с его точки
зрения, предпринимали попытки обновления живописи, но не достигли
убедительных результатов:
Новая железная, машинная жизнь, рёв автомобилей, блеск прожекторов,
ворчание пропеллеров, разбудили душу, которая храпела задыхаясь… Динамика
движения навела на мысль выдвинуть и динамику живописной пластики. Но усилие
футуризма дать чистую живописную пластику как таковую не увенчалось успехом: он
не мог разделаться с предметностью вообще и только разрушил предметы, ради
достижения динамики. Футуризм был вынужден «оперировать с реальными формами,
чтобы получить впечатление». [67.С.192]

В свою очередь, в кубизме «интуитивное чувство нашло новую красоту в
вещах – энергию диссонанса, полученную от встречи двух форм». Но и
кубистические средства «не были… самоцельны, а служили своей живописной
формой для диссонанса» [67.С.194].
В обоих случаях сохранялась прикреплённость искусства к внешней
реальности, и разум художника помогал сохранить их связь. В современном
искусстве не изжита «старая мозоль привычки видеть предметы целыми и
постоянно сравнивать их с натурой» [68.С.192]. Это означает, что искусство
вос-создающее до сих пор превалирует над искусством создающим, и именно
это теперь предстоит изменить.
Творчество лишь там, где в картинах является форма, не берущая ничего
созданного уже в натуре, но которая вытекает из живописных масс, не повторяя и не
изменяя первоначальных форм предметов натуры (курсив наш – Т.К.)… Динамизм
живописи есть только бунт к выходу живописных масс из вещи к самосвойным, не
обозначающим ничего формам, т.е. к господству чисто самоценных живописных
форм над разумными, к Супрематизму как новому живописному реализму.
[67.C.191,193]

Разум, руководивший действиями футуристов и кубистов, позволил
живописи уйти от воссоздания форм реальности, «но я, - пишет Малевич, преобразил 0 формы и вышел за 0 – 1» [67.C.195]. «Ноль», о котором идёт речь,
- это отсутствие какого бы то ни было значимого содержания, которое
заимствуется из внешнего мира и лишь оформляется в произведении.
Социоэмпирическая реальность и вообще какая-либо действительность,
лежащая за пределами произведения, отныне игнорируется, превращается для
художника в «ничто». Формы, которыми оперирует супрематическое
творчество, - это формы его «личной собственности», неотторжимой от него
«массы живописной материи» [67.C.194] – камня, железа, дерева и т.д. Эти
«массы» понимаются как своего рода первоматерия, из которой креатор заново
создаёт мир. Такой мир является новой реальностью, лежащей уже в другом
измерении, - поэтому Малевич, в отличие от наличного бытия, которое может
быть обозначено единицей (+1), выражает его символом – 1. Художник-творец
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перейдёт «из одноразумного состояния к двуразумному» [67.C.194]: его опорой
станет Сверхразум – сочетание ума и интуиции.
Выстроенная Малевичем типологическая схема вовсе не была
предназначена для того, чтобы изобразить эволюционную последовательность
– очерёдность стадий развития индивидуальных живописных манер. В
реальной практике тот или иной художник мог питать исключительную
приверженность какой-либо одной стратегии или менять свои подходы к
решению живописных задач в ином порядке. То же самое происходило и в
литературе, где каждый автор охватывал своим творчеством далеко не весь
ассортимент открытых живописью возможностей.
Всеобщей для поэтов «Гилеи» оказалась только первая из отмеченных
Малевичем стадий, предполагавшая негативное отношение к миметическому,
воспроизводящему искусству. Деформированное, расщеплённое слово
оказывалось у гилейцев «детонатором», рождающим взрыв, смысловое
смещение текста, в разломах которого должна была обнаруживать себя энергия
бытийного становления. Приёмы
деструктивного разложения в поэзии
футуристов были чрезвычайно разнообразны. По существу каждый поэт
разрабатывал собственную систему методов «разрушения» слова, служивших
опознавательными знаками именно его творчества.
Даже в тех случаях, когда стихотворение сохраняло логическое единство
и последовательность семантического развёртывания, его «мерность»
обязательно нарушалась – за счёт использования стиховой полиметрии,
нарушения грамматических норм, путём графического выделения букв,
морфем, слов или частей слова. Отступления от нормы были
немотивированными, неоправданными с семантической точки зрения и
поэтому разрушали целостность читательского восприятия. Например, у
Кручёных:
КОРОЛЬ ДЕРЖИТ ЧОРТА
ЧОрт чрево
ЧАША ПОЛНа ВИШЕНЬ
ВОРОБеЙ на крыше

(«КОРОЛЬ ДЕРЖИТ ЧОРТА…», 1913 [68.C.60])

Четверостишие может показаться довольно осмысленным и в этом
отношении – традиционным, построенным по принципу обратного
параллелизма: сентенция (высказывание «Король держит чёрта, чёрт – чрево»
легко истолковать как новоизобретённую пословицу) – и затем изображение
мира, существующего независимо от высказанной истины. Чтобы
воспрепятствовать «трафаретности» такого понимания, Кручёных озадачивает
реципиента, перенося его внимание на внешний облик текста.
«Авангардность» поэзии Д.Бурлюка в основном и предполагала
подобный, достаточно внешний характер преобразований: обозначение
стихотворений порядковыми номерами, обилие лишних, неоправданных сносок
и примечаний к тексту, графическое выделение «лейт-слов» (то есть «ведущих
слов») и т.д. Например:
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ПЛАТИ – покинем НАВСЕГДА
уюты сладострастья
ПРОКИСШИЕ ОГНИ погаснут ряби век
Носители участья
Всем этим имя человек.
Пускай судьба лишь горькая издевка
Душа – кабак, а небо – рвань
ПОЭЗИЯ – ИСТРЁПАННАЯ ДЕВКА
а красота кощунственная дрянь.
(«ПЛАТИ – покинем НАВСЕГДА…»,1912 [29.С.113])

«Следы расправы» над традиционным смыслом и «наружностью»
стихотворения носят в подобных случаях «отделочный» (по выражению
В.Маркова [69.С.51]), характер. Очевидно, что деформирующие усилия
прилагались автором постфактум, когда произведение уже было написано,
ложились «верхним слоем» на готовый текст.
Здесь Давид Бурлюк использовал ту же технологию, что и в живописи.
Бенедикт Лившиц так вспоминал о подготовке братьями Бурлюками своих
картин к выставке:
С лорнетом в перепачканном красками кулаке подходит Давид к только что
законченному Владимиром пейзажу.
- А поверхность у тебя, Володичка, слишком спокойная… Схватив свой
последний холст, Владимир выволакивает его на проталину и швыряет в жидкую
грязь. Я недоумеваю: странное отношение к труду, пусть даже неудачному. Но Давид
лучше меня понимает брата и спокоен за участь картины. Владимир не первый раз
«обрабатывает» таким образом свои полотна. Он сейчас покроет густым слоем краски
приставшие к поверхности комья глины и песку, и... ландшафт станет плотью от
плоти гилейской земли. [62.С.330-331]

Цель художников во всех подобных случаях состояла в том, чтобы
подорвать доверие к упорядоченности, «сплошности» внешнего мира,
деавтоматизировать восприятие читателя. Таким образом эстетика
преображения стремилась потеснить эстетику подражания, характерную для
миметического искусства.
«футуризм слова» [70]
Динамика мира, воссоздание которой было целью футуристов, на первой
стадии развития этого направления понималась механистически – как
свойственное цивилизации ХХ века увеличение скоростей передвижения и
передачи информации, обусловленное появлением механизмов, позволяющих
«побеждать пространство и время»:
Мы говорим: наш прекрасный мир стал ещё прекраснее – теперь в нём есть
скорость. Под багажником гоночного автомобиля змеятся выхлопные трубы и
изрыгают огонь. Его рёв похож на пулемётную очередь и по красоте с ним не
сравнится никакая Ника Самофракийская. Мы воспеваем человека за баранкой: руль
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насквозь пронзает Землю, и она несётся по круговой орбите. Пусть поэт жарит
напропалую, пусть гремит его голос и будит первозданные стихии!
(Т.Маринетти. «Первый манифест футуризма», 1909 [71.С.160])

Русские футуристы не меньше итальянских были заворожены
присутствием в жизни телефона, телеграфа, автомобилей, паровозов и
аэропланов и нередко делали их «героями» своих произведений. Например,
В.Каменский, который был одним из первых российских авиаторов, постоянно
воспевал в стихах самолёты, а Давид Бурлюк (по менее понятным причинам) –
поезда. Открывшиеся человеку возможности перемещения казались
потенциально безграничными, и персонажи многих футуристических текстов
совершали путешествия в недоступные миры – на тот свет и обратно («Облако
в штанах» и «Человек» Маяковского), из одной эпохи в другую («Ка»
Хлебникова, «Победа над Солнцем» Кручёных и др.)
Но тематический уровень произведения – самый внешний. Более
принципиальными были изменения структуры образа, происходившие тогда,
когда предмет изображения выводился из статики.
Уже в первых манифестах Маринетти говорилось о том, как непохож
видимый нами движущийся мир на тот, который мы представляем, фиксируя
моменты его движения в статичных понятиях:
Ввиду устойчивости образа в сетчатой оболочке, предметы множатся,
деформируются, преследуя друг друга, как торопливые вибрации, в пространстве, ими
пробегаемом. Вот каким образом у бегущей лошади не четыре ноги, а двадцать, и их
движения треугольны. [62.С.688]

В произведениях русских поэтов-футуристов мир предстаёт в динамике
подобных превращений: предметы оказываются неузнаваемыми и постоянно
«мутируют», срастаясь и распадаясь, множась и дробясь. Так, один из приёмов,
который постоянно использовался Василием Каменским, - перерастание одного
слова в другое. Например:
122. ЗОЛОТОРОЗСЫПЬЮВИНОЧЬ
Золоторозсыпьювиночь

[29.C.252]

или:
123. РЕКАЧКАЧАЙКА
Рекачкачайка

[29.C.252]

В первом случае в одном слове сливаются «золото», «розы», «росы»,
«россыпь», «пью», «вино» и «ночь» - нанизывается целый ряд сем, в сумме
своей создающих образ курортно-райского блаженства. Во втором такой же
операции подвергаются «река», «качка», «чайка», срастающиеся в
нерасчленимое подвижное целое. Конец одного слова часто оказывается
началом другого, и это очень похоже на распространённое в футуристической
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живописи наложение, при котором один предмет «просвечивает» сквозь
другой.
Похожую функцию выполняло у Хлебникова любимое им
нагромождение эпитетов. Например, в «Песни Мирязя» – «стадо-рого-хребтомордо-струйная река» [55.С.241].
Заново втянутый в поток мирового становления, предмет терял чёткие
очертания, определённость своих границ, становился функцией движения,
скорее следом тела, чем телом. Например, в одном из наиболее удачных
стихотворений Давида Бурлюка поезд, скованный морозом, наконец начинает
двигаться, удаляться из вида, превращаясь поочерёдно в облако пара, сноп
искр, кружок на горизонте, доносящийся звук.
53. Зимний поезд
Склонений льдистых горнее начало
Тропа снегов = пути белил
Мороз = укусы = жало
И скотских напряженье жил
Шипенье пара
Лёт далёких искр
уход угара
диск
Р.
(«Зимний поезд», 1914 [29.С.119])

В статье 1919 года «Футуризм» Роман Якобсон утверждал, что
привычка искусства доверять внешней стороне реальности, мотивировать
художественные решения её свойствами мешает принимать во внимание
внутренние взаимосвязи, существующие между разными проявлениями жизни,
«как будто только с одной стороны, только с одной точки зрения мы знаем
предмет, будто, видя лоб, забыли, что есть затылок, словно затылок – другое
полушарие луны, неведомое и невиданное» [72.C.414].
Искусство новой эпохи начиналось, по мнению Якобсона, с устранения
ложных, несущественных межпредметных зависимостей («Освобождённая от
оправдательных мотивов актами Сезанна, деформация канонизируется
кубизмом» [72.C.414]) и усиленного внимания к подлинным, но прежде не
замеченным. С этой точки зрения, кажущаяся деструктивность авангардного
творчества в действительности ведёт к уяснению реальной диалектики бытия –
обнаружению тех отношений, которыми создаётся единство жизни – связей
между свойствами вещи и её пространственными характеристиками, цветом
и объёмом:
Путём изменения протяжённости изменяется и качество. Качество и
протяжённость по своей природе неотделимы друг от друга и не могут существовать в
представлении независимо друг от друга… Установка на натуру создавала для
живописца обязательность связи именно таких частей, которые по существу
разъединимы, между тем как взаимная обусловленность формы и цвета не
осознавалась. [72.C.414]
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Якобсон настаивает на том, что их связь гораздо более «принудительна»,
чем, например, связь головы и туловища, - «таковые мы можем представить
себе порознь» [72.C.414].
Происходящее в искусстве авангарда осознание этой спаянности,
онтологического единства мира («последняя связь, между тем как объект
свободно рассекается…») ведёт к тому, что «объёмные соотношения,
конструктивная асимметрия, цветовой диссонанс, фактура всплывают на
светлое поле сознания художника». В основании нового искусства, формулирует Р.Якобсон, - лежит «принцип относительности», признание
условности какого бы то ни было вычленения тех или иных сторон реальности
из их общей взаимосвязи, и значит, «статическое, одностороннее, обособленное
восприятие – живописный пережиток – нечто вроде классических муз, богов и
лиры» [72.C.415].
Якобсон характеризовал эти тенденции в искусстве как «лейт-линии
момента» [72.C.416], значимые не только для живописи, но и для литературы, и
даже для общественной жизни России. Творчество поэтов «Гилеи» это
подтверждает.
Например, вся ранняя поэзия Маяковского – это постоянное выявление
внутренних взаимодействий между нестыкуемыми сторонами реальности. Так,
стихотворение «В авто» – о том, как в перспективных смещениях пространства,
увиденных из окна движущегося автомобиля, дистанции между вещами
исчезают, и мир предстаёт в неожиданном свете:
«Какая очаровательная ночь!»
«Эта,
(указывает на девушку),
что была вчера,
та?»
Выговорили на тротуаре
«почперекинулось на шины
та».
Город вывернулся вдруг.
Пьяный на шляпы полез.
Вывески разинули испуг.
Выплевали
То «О»,
То «S»…
(«В авто», 1909 [33.C.25])

В «пьяном» городе всё начинает сообщаться и все - общаться: репликами
единого диалога оказываются фраза пассажира, сидящего в автомобиле, часть
слова, донёсшаяся из уличной толпы, стук колёс. Вывески больше не ждут,
когда их прочитают, а «выкрикивают» что-то вырванное из своего содержания
– отдельные знаки, готовые сложиться в «SOS».
В «динамизированном» тексте самозамкнутость предметных «монад»
утрачивается: они размыкаются навстречу друг другу, одно перетекает в
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другое. В частности, художественное произведение как предмет, как артефакт
лишается фиксированных границ. Например, Маяковский утверждал:
У Хлебникова нет поэм. Законченность его напечатанных вещей – фикция.
Видимость законченности, чаще всего, дело рук его друзей. Мы выбирали из вороха
бросаемых им черновиков кажущиеся нам наиболее ценными и сдавали в печать.
Нередко хвост одного наброска приклеивался к посторонней голове, вызывая весёлое
недоумение Хлебникова. К корректуре его нельзя было подпускать, – он перечёркивал
всё целиком, давая совершенно новый текст. [61.C.151]

Особое
внимание
поэтов-авангардистов
привлекали
внутриязыковые взаимодействия – художественные эффекты, которые
являются продуктом игры языковых форм. Это тот случай, когда текст
ориентирован не на воспроизведение внешней действительности и живёт не
отражённой жизнью, а той, что возникает как результат саморазвития
художественного языка. Творчество перестаёт быть миметической
активностью, - теперь оно направлено на то, чтобы извлечь внутреннюю
энергию, возникающую при столкновении слов и их значений. При этом
динамические трансформации, которые создаются текстом, могут затрагивать
глубинный уровень его художественной структуры, в частности, приводить к
семиотической инверсии, «рокировке» означаемого и означающего или
акцентировать те моменты, где первое от второго неотличимо.
Показательный случай – футуристическая работа с рифмой. Рифма –
элемент формы, но такой её элемент, который служит семантическому
сближению рифмующихся слов. В этой точке выразительность слова и его
содержательность неотделимы друг от друга. Поэтому для футуристов выбор
рифмы – очень важный момент, позволяющий продемонстрировать «связь
всего со всем», соотнесённость и взаимопереход языка и предметности:
Совпадения звуковых комплексов в рифме сопоставляют слова, которые вне
данного текста не имели бы между собой ничего общего. Это со-противопоставление
порождает неожиданные смысловые эффекты. Чем меньше пересечений между
семантическими, стилистическими, эмоциональными полями значений этих слов, тем
неожиданнее их соприкосновение и тем значимее в текстовой конструкции
становится тот пересекающийся структурный уровень, который позволяет объединить
их воедино (М.Ю.Лотман [73.С.70])

Поэтому неожиданность и сложность рифмовки для поэтов «Гилеи» –
предмет особой гордости. Предпочтение отдаётся сложным, составным,
каламбурным, рифмам. В поэзии ХIХ века усложнённая (прежде всего –
каламбурная) рифма использовалась для создания комического эффекта, у
футуристов отчуждающе-комические коннотации снимаются: рифма как
«смысловая скрепа» должна соединить даже те явления, «союз» которых
прежнему искусству казался предосудительным.
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«кубизм слова»
На следующей стадии развития авангардной живописи движение стало
передаваться как состояние самого субъекта, а не вещей, которые он видит, –
как постоянное изменение позиции наблюдателя, а не наблюдаемого.
В изобразительном искусстве для кубистического творчества характерно
рассмотрение одного предмета в разных поворотах и срезах, то есть такое
препарирование объекта, которое заставляет его поворачиваться разными
смысловыми гранями. Подобное разложение образа имело не только
негативное значение (как вызов предшествующей художественной традиции),
но и позитивное: между разными «ипостасями» рассечённого предмета
рождалось особое напряжение, возникало что-то вроде энергетического
взаимодействия, которое должно было ассоциироваться с энергией
космического движения.
В литературе попытки создать кубистическое произведение обычно
ставились вполне сознательно. По свидетельству Бенедикта Лившица, в 1913
году, приступая к созданию новых вещей, он «уже знал, что дано перенести в
них из смежного искусства живописи: отношения и взаимную функциональную
зависимость элементов» [62.С.49]. В частности, поэт объяснял, что его
стихотворение «Тепло» - своего рода кубистический «пересказ» воображаемой
картины, где на фоне озарённого закатом кургана («павлиний хвост в ночи
курганов») с черепом на вершине («отверстия глазниц») изображается дом,
сквозь открытые двери которого видны копающаяся в комоде («ореховый
живот») старуха («медлительный палач бушмена») и засыпающий в колыбели
младенец («благослови пяту дитяти, / как парус, падающий в сны»):
Тепло
Вскрывай ореховый живот,
Медлительный палач бушмена;
До смерти не растает пена
Твоих старушечьих забот.
Из вечно-жёлтой стороны
Ещё не додано объятий –
Благослови пяту дитяти,
Как парус, падающий в сны.
И мирно простираясь ниц,
Не знай, что за листами канув,
Павлиний хвост в ночи курганов
Сверлит отверстия глазниц.

(«Тепло», 1911 [29.C.280])

Чтобы не впадать в «жанризм», то есть в зависимость от форм внешнего
мира, Лившиц включает каждую сюжетную подробность в самостоятельный
ассоциативный круг. Например, «нетрудно было представить себе комод
бушменом, во вспоротом животе которого копается медлительный палач –
перебирающая что-то в ящике экономка, - «аберрация первой степени», по
моей тогдашней терминологии» [62.С.50], - комментировал он свой замысел.
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По собственному признанию Б.Лившица, он очень боялся, как бы
загадочность стихотворения не оказалась нарочитой, и похоже, что этого
действительно не удалось избежать: между образами, каждый из которых
достаточно независим от других, ослаблялись связи, и стихотворение
превратилось в перечень, в набор метафор.
Задачи, свойственные кубистическому искусству, гораздо успешнее
решал В.Маяковский. В.Ф.Марков, говоря о его раннем творчестве, уверенно
употребляет формулу «урбанистический кубизм» [69.С.55].
Сюжеты раннего Маяковского строились как серии гипербол и метафор,
каждая из которых давала новый облик предмету или переживанию. «Из улицы
в улицу» – одно из произведений, где этот принцип в наибольшей степени
оправдывает себя:
У–
лица
лица
У
Догов
Годов
РезЧе
ЧеРез
Железных коней с окон бегущих домов
Прыгнули первые кубы
Лебеди шей колокольных гнитесь в силках
проводов
В небе жирафий рисунок готов
Выпестрить ржавые чубы
Пестр как форель сыН,
Безузорной пашни
Фокусник
Рельсы
Тянет из пасти трамвая скрыт циферблатами
башни
Мы завоеваны
Ванны
Души
Лифт
Лиф
Души
Расстегнули
Тело
Жгут
Руки
Кричи не кричи «я не хотела»
Резок
Жгут
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Муки
Ветер колючий трубе вырывает
Дымчатой шерсти клок
Лысый фонарь сладострастно снимает
С улицы синий чулок
(«Из улицы в улицу», 1913 [29.C.127-128])

Первые строки стихотворения – выразительнейший пример
опредмечивания слова. Здесь звуковые комплексы, входящие в состав лексем,
выделены в графически изолированные и доступные самостоятельному
визуальному восприятию участки текста. Тем самым они превращаются в
своего рода «буквенные блоки», «детали», из которых можно «собирать»
разные слова. Они могут переставляться, меняться местами (у-лица, лица-у; догов, го-дов), как бы позволяя осматривать себя с разных сторон, - так идущий
по улице человек видит дома то в одном, то в другом ракурсе. Благодаря этому
приёму Маяковскому удаётся обойтись без миметических средств: он не
изображает движущегося человека, а передаёт само ощущение движения – как
постоянной смены точек зрения.
Звучащая в тексте идея тотального овеществления реальности рождает
ряд метафор, и в дальнейшем произведение строится как череда
метафорических проекций: колеблющиеся блики от освещённых окон
отождествляются с «кубами», которые прыгают через трамваи, колокольни
вытягивают лебяжьи шеи (точнее, «лебеди шей», - опредмечивание заходит так
далеко, что признаков не остаётся, - только вещи), столбы дыма («рыжие
чубы») в свете зари становятся неотличимыми от жирафов.
В мире, который принадлежит ожившим вещам, человек оказывается
пленником. Следующая серия уподоблений делает видимыми те «злодейские
силы», которые распоряжаются вещами и людьми: факира, терзающего
трамвай; ветер, чинящий расправу над дымом; фонарь, свет которого
«обнажает» улицу.
Смена ракурсов стремительна, каждый образ, на миг оказавшийся в
фокусе читательского внимания, обладает относительной автономностью: он
имеет собственные пространственно-временные характеристики, своё,
отличное от других, графическое оформление и мог бы быть развёрнут в
самостоятельный сюжет. Фабульные связи между отдельными метафорами
отсутствуют, - на их месте зияют смысловые разрывы, зазоры, которые должны
преодолеваться в сознании реципиента. Именно от него требуется воля к
синтезу – воссозданию целого из отдельных слагаемых. Это значит, что
читательскому воображению предстоит «совершать прыжки», вводя
обособленные метафоры в единый контекст. Восприятие в таком случае
неизбежно становится подвижным, творческим, - и это входит в авторский
замысел.
Динамика текста существует здесь как напряжение, драма отношений
между локализованными образами. Возникает эффект, напоминающий о
кубистическом разложении предмета на плоскости. Это именно то, что
К.Малевич называл «энергией диссонанса, полученной от встречи двух форм».
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Супрематизм и заумь
Заумь – литературный аналог того языка, который создаётся в живописи
супрематизма, - не случайно даже Малевич испытал себя в этом виде
творчества и называл собственную живопись «заумной». В письме
М.Матюшину в начале 1913 года он утверждал:
Мы дошли до отвержения разума, но отвергли мы разум в силу того, что в нас
зародился другой, который в сравнении с отвергнутым нами может быть назван
заумным, у которого тоже есть закон и конструкция и смысл, и только познав его, у
нас будут работы основаны на законе истинно новом, заумном. [Цит.по: 74.С.431]

Заумный язык неизменно трактовался поэтами «Гилеи» как высшая
форма футуристической деятельности, её зримый апофеоз: именно в зауми
язык впервые полностью освобождался от любой внешней заданности и
становился чистым выражением воли творческого субъекта.
Предполагалось, что такой язык позволит заново творить реальность,
отбросив весь опыт прежней культуры. По замыслу футуристов, заумь,
сохраняя свойственную языку динамику, одновременно является материальным
образованием, и таким образом в «освобождённом слове» идеально сочетаются
свойства знака и вещи.
На материальности «самовитого» слова гилейцы настаивали особо: она
его выгодно отличала от дематериализованного слова-знака прежней культуры.
Это позволяло видеть в заумном слове полноценный «строительный материал»
для создания новой действительности. «Слово как таковое» должно было стать
кирпичом, который ляжет в фундамент будущего. Работая с ним, художник
уподоблялся творцу-демиургу, созидающему саму плоть бытия. По словам
Кручёных, «новая словесная форма создаёт новое содержание» [75.С.44]:
До сих пор слово было в кандалах, предполагалась «его подчинённость смыслу»,
будто «мысль диктует свои законы слову, а не наоборот» [43.С.50]; до сих пор
речетворцы слишком много разбирались в человеческой «душе» (загадка духа,
страстей и чувств), но плохо знали то, что душу создают баячи, а так как мы, баячибудетляне, больше думали о слове, чем о затасканной предшественниками «Психее»,
то она умерла в одиночестве и теперь в нашей власти создать любую новую…
[76.С.48]

В своём отношении к слову как сгустку материи поэты-футуристы
следовали тому взгляду на вещи, который был более органичен для деятелей
изобразительного искусства. Живописцу, щедро наносящему краску на холст,
скульптору, работающему с камнем и металлом, или архитектору, который
имеет дело массивными материальными блоками, психологически трудно
признать, что произведение, возникающее из вязкого, плотного, тяжёлого
материального «месива», - это знаковая конструкция. «Изделия» этих мастеров
и средства создания их художественной продукции лишены той эфемерности,
которая присуща словесному знаку. Иными словами, природа живописного
знака способствует возникновению иллюзии, будто такой знак не является
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эквивалентом внешнего мира, а сам принадлежит материальной реальности. У
Ю.М.Лотмана читаем:
Изобразительные искусства (и их потенциальное семиотическое зерно –
механическое отражение объекта в зеркальной плоскости) создают иллюзию
тождества объекта и его образа. Таким образом, к процессу создания
художественного знака (текста) прибавляется ещё одно звено: сначала должна быть
вскрыта знаково-условная природа, лежащая в основе всякого семиотического факта,
- текст, воспринимаемый наивным сознанием как безусловный, должен быть осознан
в его знаковой условности. Практически это означает, что несловесному тексту на
этом этапе приписываются черты словесного. И только на следующем происходит
вторичная иконизация текста, что соответствует тому моменту в поэзии, когда
словесному тексту приписываются черты несловесного (иконического). [77.С.309]

Когда авангардисты начала ХХ века отказались от того, что они называли
«литературностью» живописи – от фабулы, перспективного изображения
пространства, от фигуративности, - «знаково-условная природа» создаваемых
ими произведений стала неявной. Художественное полотно начало
восприниматься как материальная вещь.
Именно под влиянием изобразительных искусств, в артистических кругах
сложилось убеждение, что возможности языка не ограничиваются
посредническими функциями (обязанностями «переносчика смыслов»), - язык,
обладая собственной материальностью и одновременно являясь системой
смыслов, не только воспроизводит внешний мир, но способен самостоятельно
формировать новый, самодостаточный, а кроме того, не отягощённый
«пороками» эмпирического и потому способный стать его реальной
альтернативой.
Для натурализующего мышления футуристов «телесность» знака –
убедительное свидетельство того, что из этого материального «зародыша»
может быть «выращена» будущая совершенная реальность. Заметим сразу, что
уже на начальной стадии развития семиотики как самостоятельной дисциплины
понятие знака было уточнено и, в частности, доказано, что его материальная
«оболочка» собственно знаковой природой не обладает.
В частности, «слово как таковое», «цвет как таковой», «линия как
таковая» и т.д. – не только знаки, но и «пустые» знаки, то есть такие, которые
не соотносятся с какими-то конкретными явлениями и сторонами
действительности, и именно в силу этого предельно (или даже – беспредельно)
широки
по своему значению. Это достаточно очевидно на примере
супрематических образов и их истолкования.
Например, «Чёрный квадрат» Малевича – результат длительной
эволюции художника, в ходе которой он последовательно «освобождал»
живопись от предметности, перспективы и других следов влияния внешнего
мира. «Чёрный квадрат» – живописное «самовитое» слово, то есть
одновременно предмет без утилитарного назначения и знак без семантики. Но
история восприятия самого прославленного полотна Малевича показала, что в
действительности изображённая на нём фигура понимается зрителями
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исключительно как знак, и интерпретации этого знака поражают своей
разноплановостью, равной возможностью «вчитывать» в него несовпадающие и
противоречащие друг другу смыслы. В нём видели «икону главного греха:
высокомерное возвышение человечеством себя (и машины) над природой и
Богом» (А.Бенуа) [Цит.по: 78.С.47], диалог мужского (чёрное, квадрат) и
женского (белое, фон) начал, символ рождения [См.: 79.С.63], живописное
выражение управляющих миром законов времени (В.Хлебников) [80] и т.д.
В результате оказалось, что «Чёрный квадрат» – своего рода «бенефис»,
громкая публичная презентация того типа знака, который позже будет назван
«симулякром» и станет важнейшим предметом постструктуралистской
рефлексии. Его материальность фиктивна: она не входит в эстетическое
пространство; его знаковость специфична: в случаях такого рода означающие
«отрываются» от означаемых и становятся ничем не начинёнными «голыми»
формами.
В этом отношении между «живописью как таковой» и «словом как
таковым» существует полная аналогия: «самовитое» слова так же энергично
«впитывает» разнородные смыслы, благодаря чему приписывание ему значений
и их варьирование может осознаваться в качестве самостоятельной области
творчества. Наиболее категорично эту точку зрения высказывает Б.Гройс:
В основе авангарда, в основе радикального авангарда лежало наблюдение, что
перемещение какого-либо объекта из некоего нехудожественного пространства в
маркированное художественное пространство делает его произведением искусства.
«Черный квадрат», объекты Дюшана или всякие непристойности, создаваемые
Кручёных, перекодировались в искусство в мгновение ока, то есть радикальный
авангард жил представлением об изготовлении искусства вне вложения труда. Это —
создание искусства по ту строну труда. Это, казалось, был абсолютный прорыв без
всякой материальной инвестиции [81.С.47].

Разумеется, такое положение, когда творческое продуцирование уступало
место художественному жесту, было крайностью, но крайностью эстетически
продуктивной. С одной стороны, эксперименты такого рода позволяли
непосредственно ощутить, где находятся границы искусства, опознать их
«наощупь». Поэтому они явились поводом для появления самых значимых
эстетических концепций ХХ века. Мы имеем в виду прежде всего бахтинскую
теорию диалога, родившуюся из противостояния эстетике футуризма и теории
формализма; развитие структуралистских идей, на сей раз уже скорее
опиравшихся на достижения авангарда и поставангардной теоретической
рефлексии ОПОЯЗа; концепции постструктуралистов как негативную реакцию
на деятельность европейского «классического авангарда» в целом.
С другой стороны, полное пренебрежение чувственной реальностью в
значительной степени выводило автора из-под власти внешнего мира, и этот
способ обретения творческой свободы стал пониматься русскими
авангардистами следующих поколений как чуть ли не единственно возможный,
а при усилении диктата государственной власти и политической идеологии –
чрезвычайно привлекательный. Поэтому авторитет Кручёных (как и Малевича)
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выдержал все перемены политической и эстетической конъюнктуры (в
частности, не знал таких оскорбительных перепадов, какие претерпела в
постсоветские времена репутация Маяковского) и остаётся неизменно высоким
в авангардистских кругах.
Поэтика футуризма
Творческий акт предполагает взаимодействие субъекта, языка и наличной
реальности. Но для футуристов не существовало «готовых» слагаемых этого
«союза». По их замыслу, язык, предмет, художник, взаимодействуя в
творческом акте, должны образовать нерасчленимое единство: свойства языка сообщиться вещи и субъекту, признаки вещи – языку и художнику, творческая
активность автора – предметному миру и языку. Задуманное ранним
авангардом преображение мира – это переворот, благодаря которому все
основные «участники» креативного акта обретут новое качество, слившись
воедино. Такое преображение должно было устранить фундаментальные
противоречия бытия – между материей и духом, субъектом и объектом и т.д.
Само по себе взаимодействие человека, вещи и языка, приводящее к их
взаимоактуализации, не является исключительной прерогативой авангардного
творчества: оно в принципе свойственно образному мышлению. С момента,
когда специфику искусства начали видеть в его способности мыслить образно
(то есть, по крайней мере, с Гегеля), неизменно признавалось, что образ – это
«единство общего и конкретного», «объективного и субъективного». Это
означает, что всякое образное мышление организует контакт основных
участников художественного «триалога» (В.Лехциер) – автора, мира слов и
мира вещей.
Однако доавангардное художественное мышление строит этот триалог
таким образом, что каждая из его сторон-участников открывается навстречу
другим и демонстрирует свой потенциал, свои глубинные возможности,
неощутимые в обычной утилитарной деятельности. «Личный вклад» каждого
из конрагентов творческого акта оказывается при этом необходимым и
уникальным. Автор, вещь и язык проявляют себя как его незаменимые и
самостоятельные участники. В художественном произведении, где они
сосуществуют, у каждой из сторон появляются условия, чтобы актуализировать
свои неповторимые возможности. Прежде всего, для этого необходима
выделенность каждой из сторон: между ними должна возникнуть дистанция,
позволяющая каждому «участнику» явиться в своей «другости»,
принципиальной разноплановости, выступить с особым «ценностным
коффициентом» [41.С.14]. Ни одна из сторон художественного взаимодействия
не должна при этом остаться служебной: она обретает своё пластическое
выражение и тем самым как бы «переносится в другое измерение», является
нам, по выражению М.М.Бахтина, «в эстетически милующих категориях для
нового бытия в новом плане мира» [41.С.91].
В произведениях футуристов те же взаимодействующие стороны, будучи
вовлечены в единый поток бытийного становления, утрачивают суверенность и
обнаруживают не столько свои индивидуализирующие признаки, сколько
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сближающие или общие. Искусство футуристов проявляет сильнейшую
утопическую воля к преодолению любых отчуждений. В их деятельности идея
синтеза разных проявлений жизни сильнее идеи анализа, разложения на
составляющие: здесь вещь перестаёт быть всего лишь объектом человеческой
активности и проявляет признаки субъектности, язык «поворачивается» своей
предметной стороной и т.д. Творческий субъект, язык и вещь как соучастники
креативного процесса прежде всего взаимоуподобляются. Это позволяет им
постоянно обмениваться функциями и свойствами, непрерывно меняться
ролями.
Подобное взаимодействие не носит диалогического характера: в этом
случае уместнее вести речь об «экстатическом слиянии» разных сторон бытия –
таком, при котором суверенные пределы каждой становятся проницаемы для
остальных, границы между субъектом, вещью и языком не просто
систематически нарушаются, - именно в их разрушении авангард находит
источник художественной энергии.
Когда Б.Лившиц, взбешённый снисходительно-пренебрежительным
отношением Ф.Т.Маринетти к гилейцам (Маринетти полагал, что русский
футуризм - бледная копия европейского, созданного им самим), размышляет о
преимуществах творчества своих товарищей, он усматривает их прежде всего в
«сокровенной близости к материалу... исключительном чувствовании его...
прирождённой способности перевоплощения, устраняющей все посреднические
звенья между материалом и его творцом» [62.С.506].
Характерно, что именно идея синтеза выглядит в глазах русских
футуристов убедительной альтернативой «западному» и «буржуазному»
делению на материал и технологию, средства и цели. По словам Е.Дёготь,
победа над Западом и будущим мыслилась как победа над самим механизмом
разделения на Запад и Восток, прошлое и будущее, как победа над разумом и
временем, а позднее у Малевича – и над солнцем, порождающим контраст между
светом и тьмой, Тем и Иным. Лозунгом русского авангарда стала сплошность Иного
[48.C.21].

В конечном счёте, ранний отечественный авангард пытается устранить
основу всех смысловых различий, которые обусловливают внутреннее развитие
и многообразие мира. Для этого направления искусства характерно стремление
к унификации, понятое как единение всех творческих сил бытия.
Стремясь изобразить мир во взаимосвязи разнокачественных явлений, во
взаимообусловленности и функциональной зависимости всех его сторон,
футуристы делают явными и даже выдвигают в центр рассмотрения
инструментальные аспекты жизни и художественной деятельности. Это
помогает сблизить, перевести в одну смысловую плоскость разные стороны
существования текста. И автор, и его герои, и используемые в произведении
художественные приёмы, и даже восприятие читателя оказываются для
художников авангарда орудиями пересоздания мира, а само произведение –
манифестацией креативного акта.

66
Поэтому если для художественного творчества традиционалистского
типа характерна ситуация, когда «художник сначала оставляет в произведении
следы своего присутствия, а затем их тщательно стирает» (П.Бюргер
[27.С.107]), то для кубофутуризма – такая, когда процесс создания текста
«выставлен напоказ».
Например, лирический герой дооктябрьских произведений Маяковского
своей эмоциональной активностью создаёт поле динамического напряжения, в
котором слова овеществляются, а вещи выступают по отношению друг к другу
как знаки, и таким образом «человеческая» деятельность лирического субъекта
одновременно оказывается художественной.
В свою очередь, читатель должен не только меняться под воздействием
футуристического текста, но и менять собой окружающее. Поэтому О.ХанзенЛёве пишет, что «авангард увидел в публике непосредственный «инструмент»
своего творчества» [82.С.66].
В конечном счёте, любое изображение в авангардном произведении
оборачивается демонстрацией новой поэтической технологии, а с другой
стороны, «главной и богато варьируемой темой становится само событие
творчества, процесс рождения вещи, который из фоновой темы
предшествующей традиции выходит на первый план» (О.Седакова [83.С.571]).
Это позволяло исследователям настаивать на том, что авангард демонстрирует
«примат поэтики над поэзией», «футуризм есть теория искусства без самого
искусства», а футурист – это «тот, у кого теория искусства есть начало,
практика и основание искусства» (Г.Шпет [84.С.44-45]).
Инструментализирующее мышление пронизывает собою всю поэтику
авангарда. Изменения, происходящие с участниками «тройственного союза» субъектом, вещью и языком - одновременно касаются каждой из этих сторон.
Здесь нет «порядка очерёдности». Но аналитические задачи нашей работы
требуют последовательного рассмотрения тех трансформаций, которые
происходят в произведениях классического авангарда а) с вещью, б) с языком,
в) с субъектом творчества.
вещь
Предмет, вещь в начале ХХ века становится едва ли не главным
«персонажем» манифестов и творческих деклараций для множества
литературных групп и направлений, на практике следовавших разным
эстетическим программам, но «солидарно» заявлявших о желании «видеть
вещи по новому», «сталкивать предметы» в художественном тексте. В целом
это свидетельствовало о готовности искусства к переменам и о решимости
художников расторгнуть прежние эстетические конвенции. «Вещь»
удостаивалась столь частого упоминания именно потому, что понималась как
противовес, антипод условности, принадлежность неконвенционального мира.
В этом смысле постоянная апелляция к предметности не была
отличительным признаком литературного развития ХХ века.
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Противопоставление
эстетическим
условностям
«естественности»
закономерная черта всякого нового этапа искусства. Её знали и Возрождение, и
классицизм, и искусство Просвещения, и романтизм, и различные течения
реалистического искусства Х1Х века. (Ю.М.Лотман [85.C.32-33])

Но популярность концепта вещи выявила и особую многозначность слова
«вещь» - его способность обозначать несовместимые и даже
взаимоисключающие проявления бытия. Т.В.Цивьян утверждает:
Сочетание
в
вещи
предельной
конкретности
и
осязаемости
с
неопределённостью, неосязаемостью, с тем, что вещь как бы уходит сквозь пальцы,
метаморфоза вещи – через нечто в ничто – представляет бесценный материал для
превращения в искусство, в литературу, то есть, в конце концов – в текст. Речь идёт не
только об эстетических эффектах, но и семантическом, а в каком-то отношении и
философском осмыслении «парадокса энантиосемии», который заключён в концепте
вещи: предметное нечто или неопределённый предмет – ничто. [86.C.126]

Это заставляет, не ограничиваясь констатацией того факта, что интерес к
предметной стороне бытия играет важнейшую роль в эстетической системе
авангарда, всякий раз заново ставить вопрос о том, как понимается вещь в
данном конкретном случае, в чём именно заключается её роль и как, в каком
качестве предмет входит в новое эстетическое пространство. Скажем сразу: при
неизменном внимании авангардистов трёх поколений к предметности,
концепция вещи менялась не только от одного этапа развития авангарда к
другому, но подчас существенно различалась даже у разных авторов одного
художественного поколения.
Что касается отношения к предметному миру у футуристов, следует сразу
подчеркнуть, что распространённое мнение об их равнодушии к вещи основано
на недоразумении. «Вещественное в общем презренно», - называет главу своей
книги, посвящённую искусству начала ХХ века, Вячеслав Курицын и
настаивает:
Футуризм… неплохо потрудился на ниве презрения к вещам», «не было
большой любви к земным вещам и в устремленном в космос либо в будущее русском
авангарде… Малевич журил предшественников за недостаточный радикализм:
«Кубофутуристы собрали все вещи на площадь, разбили их, но не сожгли. Очень
жаль! [87.C.308]

Высказывание Малевича, на самом деле, кажется очень красноречивым, и
подобных ему мы найдём у футуристов немало. Однако надо иметь в виду
следующее.
В семантическом отношении мир у футуристов всегда разделён на две
зоны – область творчески активного и сферу принципиально нетворческого
бытия. Предмет, который выпал из процесса творческого пересоздания или не
был им затронут (например, в силу своей принадлежности сфере утилитарных
отношений, которая упорно сопротивляется переменам), действительно, не
интересен художникам авангарда. Но, с их точки зрения, он и не является
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«настоящей вещью»: это недо-предмет - вещь, изменяющая своей природе.
«Предметность» в футуристическом понимании не совпадает с
материальностью, телесностью вещи. Необходим ещё один признак - динамика,
причастность предмета бытийному становлению.
Для художественного мышления футуристов становление бытия – это
прежде всего напор материи, движение неоформленной телесно-осязаемой
лавины, внутри которой субстанция неоднородна и кристаллизуется в сгустки,
«прообразы» предметов, но их отдельность – чисто внешний эффект. В
действительности ни один предмет не является «вещью-в-себе» - любой из них
принадлежит материальной стихии и сохраняет с ней связь.
Вещь – это часть Вселенной, в которой нет ничего абсолютно обособленного,
застывшего, не имеющего подобий. (Ортега-и-Гассет [88.C.61])

Предметность мира, в представлении раннего авангарда – это
материальность и не в меньшей степени – процессуальность, принадлежность
всеобщему становлению, скрытая за кажущейся статикой и обособленностью
вещей. Искусство для футуристов – способ обнаружения, выявления этой
бытийно-онтологической основы, и именно вещь, по их мнению, сохраняет с
ней генетическую связь. В творческом акте принадлежность предмета
безусловному бытию должна напомнить о себе, переводя «событие со-бытия»
[9.C.133] автора, языка и вещи в онтологическое измерение. Подчеркнём:
интерес футуристов к предметности продиктован прежде всего тем, что, по их
представлениям, вещь – полномочный представитель безусловного бытия, она
имеет онтологическую природу.
Поэтому у предметного мира, как он понимается футуристами, двойная
«репутация». Наличные, окружающие человека со всех сторон вещи – это (по
выражению А.Ф.Лосева) «пошлые вещи». Они существуют раздельно, они
статичны, служат «низменным» целям – удовлетворению обыденных
потребностей человека; наконец, они бренны – связаны с сиюминутными,
преходящими человеческими надобностями. Именно эти качества предметов
позволяют ими пренебрегать и настаивать на их уничтожении, как того
требовал К.Малевич.
Напротив, вещь, вписанная в бытийный поток, от него неотделима;
заряжена его энергией; противостоит миру практических отношений и в этом
смысле «своевольна» – неподвластна человеку. Не будучи чем-то конечным,
она не может быть уничтожена, сломана, испорчена. Футуристов интересуют
вещи, в которых «говорит» именно такая, «неукрощённая» предметность, и
искусство, в понимании авангарда, должно за оформленностью вещей
опознавать именно её - открывать за практическим предназначением вещей их
онтологическую сущность.
Само название группы «Гилея» [89] указывает на особое значение,
которое авангардисты придавали телесности бытия. Гилея – древнее название
той местности, где жила семья Бурлюков. Когда Давид Бурлюк ещё только
вынашивал планы создания группы, он неоднократно приглашал сюда будущих
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футуристов. Простота местных нравов, раблезианское изобилие в еде и питье,
душевное здоровье, царившее в доме Бурлюков, и избыток творческих сил и
планов, - всё это напоминало его гостям о героической эпохе, когда, по
преданию, именно в этих краях Геракл совершал свои подвиги. Побывавший
здесь Бенедикт Лившиц подчёркивал, что это та самая почва, которой только
остаётся придать динамику:
Гилея, древняя Гилея, попираемая нашими ногами, приобретала значение
символа, должна была стать знаменем. - Мир лежит, куда ни глянь, в предельной
обнажённости… хватай, рви, вгрызайся, комкай, создавай его заново, - он весь, он
твой! [62.C.321,322,318]

Название созданного литературного объединения должно было
напоминать о земле, почве, материальном основании всякой жизни и
подлинного творчества.
Произведение, по замыслу футуристов, должно было избегать
абстрактности и умозрительности, не борясь со своей зависимостью от
предметности бытия, а напротив, акцентируя её. Для того, чтобы это
произошло, необходимо было «спровоцировать» вещи на выявление своей
истинной природы, «напомнить» предметам об их связи с бытийной динамикой
– вовлечь их в процесс перевоплощения. Роль «первотолчка», выводящего
предмет из состояния неподвижности, призван был сыграть приём. Это одно из
центральных понятий футуристической эстетики. Хронологически раннее из
его «имён» – «сдвиг» – этимологически отсылает нас к движению.
Синтезаторская тенденция в деятельности футуристов приводит к тому,
что всё разнообразие средств создания образности они стремятся подвести под
единое определение, найти общий знаменатель для самых разных
художественных решений. Заимствованное из живописи понятие «сдвига»
первоначально как раз и было таким общим наименованием многого.
Сдвиг – ощутимая деформация, акцентуация смещения формы, дающая
мощный семантический эффект. Этим понятием в течение многих лет
продолжали пользоваться футуристы, и активнее всех – А.Кручёных,
назвавший одну из самых известных своих книг «Сдвигологией русского
стиха» (1923) и постоянно писавший о «сдвигике», «сдвигоформе»,
«сдвигообразе». По его словам, «сдвиг передаёт движение и пространство.
Сдвиг даёт многозначность и многообразность. Сдвиг – стиль современности.
Сдвиг – вновь открытая Америка!» [90.C.36]
Слово «сдвиг» долгое время находилось в употреблении прежде всего
потому, что позволяло выразить идею радикального разрыва авангарда с
искусством прошлого – на идеологическом (изменение эстетических
принципов) и техническом (обращение к новым художественным средствам)
уровне.
Формалисты, давая деятельности футуризма теоретическое и историколитературное осмысление, должны были, вопреки всем претензиям авангарда
на автохтонность, соотнести его с другими художественными системами и
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эпохами развития искусства. Соответственно, свойственный всякому искусству
способ работы художника с материалом был обозначен как «приём» (ср.
название знаменитой статьи В.Шкловского «Искусство как приём»), метод
«остранения». В то же время существовала необходимость выделить футуризм
на общем фоне, обозначить специфику футуристического использования
приёмов. Этому служило понятие «остранение приёма».
Введение этих терминов позволяло сосредоточить внимание на
динамических составляющих художественного творчества и тем самым –
глубже осознать его природу. О.Ханзен-Лёве пишет:
Остранение в широком смысле, то есть не как изолированный «приём», а как
ноэтический принцип – не только мотивирует художественный процесс, оно стоит за
всеми актами теоретического и практического любопытства, которое движет
человеком, словно пружина, постоянно побуждая его обнаруживать, что навязанные
или добровольно принятые формы восприятия и познания, нормы и образцы
деятельности – своего рода очки, оказавшиеся между прямым, непосредственным
зрением и «настоящей действительностью»: если очки обнаружены, то их можно
снять и превратить в предмет (а не средство, как до того) рассмотрения и рефлексии.
Этот процесс опредмечивания средств и сигнификантов любого рода, рассмотрения
ставших слишком привычными связей в новом свете, сенсибилизация нашего
восприятия и составляет самую общую цель принципа остранения… [82.C.12]

Во второй половине ХХ века литературоведческая рефлексия лишила
остранение статуса универсального художественного принципа, показав, что
оно свойственно только неаффирмативным типам искусства и не характерно
для тех эпох, когда господствует «эстетика тождества» (Ю.М.Лотман) [91]. А
она сдаёт свои позиции только тогда, когда, по словам О.Ханзена-Лёве, «сможет освободиться в сознании область, которая, давая всеобъемлющую
перспективу, теоретический подход, изымает процессы восприятия и
мышления из их конвенционального прагматического контекста и
рассматривает как имманентный феномен» [82.C.14].
Отрыв искусства от «прагматического контекста» в высшей степени
характерен для эстетического сознания авангарда, стремившегося лишить
смысла все устойчивые представления. «Обнажение приёма» – метод
«срывания всех и всяческих масок», но уже не с людей, а - более глобально – с
любых вещей и явлений.
С момента, кода формалистическая теория вышла на проблематику,
связанную с остранением, в ней, совершенно в духе футуристических идей,
постоянно подчёркивалось, что художественная технология авангарда вела к
«остранению вещей» ради придания им динамических признаков.
В.Шкловский, автор термина «остранение», констатировал:
Становясь привычными, действия делаются автоматическими… В быстрой
практической речи слова не выговариваются, в сознании едва появляются первые
звуки имени… при таком алгебраическом методе мышления вещи берутся счётом и
пространством, они не видятся нами, а узнаются по первым чертам. Вещь проходит
мимо нас как бы запакованной, мы зноем, что она есть, по месту, которое она
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занимает, но видим только её поверхность… Так пропадает, в ничто изменяясь,
жизнь. Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны… И вот для
того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать
камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства
является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание; приёмом искусства
является приём «остранения» вещей и приём затруднённой формы, увеличивающей
трудность и долготу восприятия; …и с к у с с т в о е с т ь с п о с о б п е р е ж и т ь
д е л а н ь е в е щ и, а с д е л а н н о е в и с к у с с т в е н е в а ж н о. (выделено
автором – Т.К.) [92.C.62-63].

За приёмом всегда стоит активность автора и языка: совместными
усилиями они смещают границы, в которые заключена вещь, предоставляя ей
возможность самораскрытия.
По справедливому утверждению В.Лехциера,
в умном непонимании вещь открывается такой, какой она никогда и никем не
была предусмотрена. Какой именно она откроется – ни предусмотреть, ни предвидеть
невозможно… Непредвиденность, неизвестность, неслыханность вещи в
художественном опыте есть её первые ноэматические характеристики. [9.C.133134]

Фактически это означает, что вещь как знакомая житейская данность, как
нечто уже понятое, уже освоенное нами в прошлом, становится в
художественном произведении явлением принципиально новым, только ещё
возникающим – своего рода «гостьей из будущего» (одно из оправданий слова
«футуризм»), и принадлежит она уже не столько пространству, сколько
времени.
В трактовке художников «Гилеи» любой обыденный утилитарный
предмет скрывает в своей глубине онтологически-подлинную вещь.
Практические функции предмета «налагаются» поверх его истинных свойств
или внедряются внутрь вещи, но, подобно вредоносным наростам, могут быть
удалены, изъяты из её «организма». Тогда предмет проступит в своей
«прозрачности» и «лёгкости» – незамутнённости и необременённости ничем
лишним, чуждым его природе. И если то же самое проделать со всем миром, он
предстанет в виде огромной вещи – видимой насквозь и обозримой во всей
своей протяжённости:
Мы рассекли объект!
Мы стали видеть мир насквозь.
Мы научились следить мир с конца…
Мы можем изменить тяжесть предметов (это вечное
притяжение),
Мы видим висящие здания и тяжесть звуков.
Таким образом, мы даём мир с новым содержанием…
(А.Кручёных. «Новые пути слова» [43.С.51])

Предметы, открывающиеся нам с новой стороны (и тем самым
открывающие с новой стороны мир), в произведениях футуристов оказываются
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наделены самыми невероятными свойствами. Покидая отведённые им ниши
практического использования, они вступают между собой и с человеком в
более чем причудливые отношения. Для их изображения футуристы нередко
прибегают к фантастическим приёмам. Такие вещи приобретают признаки
субъектности (действуют «самостоятельно», «по своей воле») и качества языка
– его динамические и выразительные способности.
Первое проявляется в том, что предмет у футуристов часто выступает
в функции персонажа. Так для творчества Маяковского характерен мотив
«братания» с вещами - обилие коллизий, позволяющих понять, что поэт
принадлежит их «семье» в большей степени, чем людскому сообществу
(любовное объяснение героя со скрипкой в «Скрипке и немножко нервно»,
беседы с вывесками и водосточными трубами и др.). У Елены Гуро
неодухотворённый мир населён необыкновенно «общительными» предметами.
Для творчества Хлебникова важна тема «умной природы» – действующей
самостоятельно и сознательно, хотя и по неведомому людям расчёту, иногда
зловещему (мотив «заговора вещей» – их бунта, приводящего к гибели
человечества в «Журавле», «Маркизе Дезэс» и др.).
Второе (динамизация вещи) означает, что в «действующем», то есть
вовлечённом в процесс всеобщих изменений, предметном мире может теряться
обособленность отдельных реалий. Они сливаются в единый поток и
проникают друг в друга. В конечном счёте, вещь в текстах раннего авангарда
превращается в средство выразительности – способ воплощения, репрезентации
энергии и натиска бытийного становления. Это уничтожает непроходимую
границу между предметностью и языком. Здесь проявляет себя одна из самых
удивительных черт футуристического мышления – практическое неразличение
вещи как принадлежащего наличному миру объекта, с одной стороны, и
знакового аналога предмета – денотата – с другой.
Наиболее очевидным образом в футуристических произведениях
опредмечивался язык. Это соответствовало выдвинутому футуристами
требованию сделать слово «самовитым» - максимально независимым от его
традиционного значения, обусловленного референциальными связями слов. На
практике следование этому лозунгу имело много вариантов.
Чаще всего футуристы прибегали к форсированной сегментации текста
путём графического выделения отдельных слов, визуального дробления строки
на лексемы и их части. Этим приёмом особенно охотно пользовались
Д.Бурлюк, А.Кручёных, В.Маяковский и В.Каменский. Например, в «Мёртвом
небе» Д.Бурлюка:
Ор.60 «Небо – труп»!! не больше!
Звёзды – черви – пьяные туманом
Усмиряю боль ше – лестом обманом
Небо – смрадный труп!!
Для (внимательных) миопов
Лижущих отвратный труп
Жадною (ухваткой) эфиопов… («Мёртвое небо», 1913 [29.C.114])
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Нормальной, традиционной для художественного текста является
линейная упорядоченность слов во фразе. Благодаря ей внутренняя замкнутость
слова, ощутимость его формальных внешних границ ослабевает, и слово
«открывается», семантически размыкается навстречу соседним словам, образуя
вместе с ними осмысленное высказывание. Но в данном случае начало и конец
лексемы дополнительно «укреплены» - скобками, тире, восклицательными
знаками. Чтобы подчеркнуть изысканный приём (своего рода «графическую
омонимию»), Д.Бурлюк «внедряет» тире даже в середину слова («боль ше –
лестом»). «Нетронутой», в соответствии с воинственно-антиэстетической
установкой автора, осталась лишь строка с самым вызывающим,
физиологически отталкивающим образом («лижущих отвратный труп»).
Слова, подвергнутые сегментации, выпадали из синтагматической цепи и
превращались в самостоятельные «тела», своего рода «вещи», которые
«осматриваются» читателем по отдельности.
Этот вариант овеществления слова не был единственным.
Футуристическое остранение создавало двойной эффект: приводило к большей
осязаемости изображаемых предметов и материальности самого языка. Когда
первая их этих функций ослаблялась или блокировалась (как правило,
сознательно), вторая, соответственно, усиливалась. Это происходило, если
автор намеренно использовал архаизмы и экзотизмы, а также слова чужого
читателю языка, непонятные или нарочито-издевательски искажённые, как у
А.Кручёных:
Для правоверных немцев
всегда есть –
ДЕР ГИБЕН ГАГАЙ КЛОПС ШМАК
АЙС ВАЙ СПЮС, КАПЕРДУФЕН –
БИТТЕ!..
(«Весна с угощением», 1922 [68.C.147])

Эпатирующие результаты такой работы со словом в сознании многих
рядовых читателей и эпигонов футуризма служили и служат основной
приметой
авангардного
творчества.
Они
действительно
носили
принципиальный для футуризма характер и поэтому часто ложились в
основание серьёзных исследовательских концепций авангарда. Например,
абсолютизируя именно эту сторону футуристической деятельности, Ежи
Фарыно фиксирует общую установку авангарда на асемиотичность и даже
«антисемиотичность»:
У футуристов классический треугольник Фреге предельно сжимается, стремясь
превратиться в одну точку - вещь. А этим самым упраздняется и язык - остается один
мир, мир без языка (без означающего и означаемого). Этому миру присуща не только
безъязыкость, но и ещё нечто: в нем наличествует лишь один уровень вещественный. В нем нет никаких делений. Ни на абстрактное и конкретное, ни на
языковое и внеязыковое - все превращается в конкретное, предметное (как
абстракции, так и сами языковые явления - слов тут либо вообще нет, вместо них
выступают овеществленные означаемые и обозначаемые, либо они теряют семантику
и сами становятся вещами, звуко-графическими предметами… Слово… приобретает
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статус физического объекта, указывающего на самого себя, а не на что-либо вне себя.
Короче говоря, оно теряет закрепленную за ним семантику. [47]

Полагаем, однако, что свойственное футуризму стремление к
овеществлению (и, соответственно, десемантизации) слова уравновешивалось в
художественной практике гилейцев противоположными тенденциями:
1) на уровне синтактики - динамизацией текста, прежде всего за счёт
активности «овеществлённого» слова, которое в контексте произведения
инициировало нечто вроде «ядерной реакции» - каскад семиотических
перестановок;
2) на прагматическом уровне - повышением роли реальной коммуникативной
ситуации, в частности, ситуации прямого контакта с реципиентом, когда
обособленность слов компенсировалась
интонационным единством
звучащего текста.
работа футуристов с языком: «магическое» слово
Понятие «магического» слова имело широкое хождение в русской
культуре начала ХХ века. Оно активно употреблялось в литературных и
академических кругах – первоначально в качестве метафоры, с помощью
которой подчёркивалась власть художественного образа, затем во всё более
конкретном «техническом» смысле. Например, Андрей Белый в статье «Магия
слов» (1910) признаёт за языком способность формировать некую
«спасительную» реальность, которая отличается и от эмпирической, и от
субъективной – свойственной внутреннему миру человека:
Стремясь назвать всё, что входит в поле моего зрения, я, в сущности,
защищаюсь от враждебного, мне непонятного мира, напирающего на меня со всех
сторон: звуком слова я укрощаю эти стихии; процесс наименования
пространственных и временных явлений словами есть процесс заклинания; всякое
слово есть заговор; заговаривая явление, я, в сущности, покоряю его.[93.C.132]

В задачи футуристов никак не входило «усмирять стихии», отгораживая
человека от бытийного хаоса; их цель была противоположной – воссоединить
его с «непонятным», непрерывно изменяющимся миром. Но для этого они тоже
готовы были «заговаривать явления», «покорять» их, используя магическую
власть слова. Магия в этом смысле –
проникновение, «ввинчивание» энергии человека в предмет, слияние с ним.
Освоение его изнутри – через это и происходит подчинение объекта человеку. Слова –
основные орудия магии – при этом не образуют онтологически самостоятельной
«третьей» действительности, но синтезируют в себе энергии человека и
«заклинаемого» им мира. [94.С.418-419]

Нечасто пользуясь словом «магия» [95], футуристы однако же
фактически приписывали языку магические функции – способность
воздействовать на внесловесную реальность, изменять мир референций. Это
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представлялось возможным потому, что и само слово понималось как вещь
особого рода.
Выдвигая требование «освобождения слова», авангардисты имели в виду
возвращение слову вещности. С их точки зрения, обыденная практика
прикрепляет слово к предмету (признаку, действию и т.д.), между тем слово
обладает собственной предметностью. Под нею футуристы подразумевали
прежде всего материальную (звуковую или графическую) составляющую слова.
Освободить слово – значило уничтожить или ослабить его зависимость от
денотата и понятийной составляющей, актуализировав в нём его вещное,
субстанциальное начало.
Предполагалось, что овеществлённое слово способно:
1) служить выражением воли творческого субъекта, свидетельством
безграничности его креативных возможностей;
2) одно или в союзе с другими самовитыми словами выступать в роли
самостоятельного произведения – предмета эстетического переживания;
3) в качестве проводника воли творца участвовать в перераспределении
функций и значений, которыми наделяются в произведении образы
предметов и явлений.
Прокомментируем сказанное.
Прежде всего, «слово-вещь» отличается от других слов и других вещей
мира своей выразительностью: теряя прозрачность знака (его способность
адресовать нас к предмету, не задерживая на себе внимания), оно оказывается в
фокусе восприятия. Его звучание и написание могут раздражать, смущать или
наоборот, доставлять удовольствие взгляду и слуху. В период возникновения
русского футуризма на эстетической значимости языковых «тел» делался
особый акцент.
Самый радикальный вид такой работы со словом – футуристическая
«заумь» – создание семантически не мотивированных звуко-буквенных
комплексов и текстов из таких, незнакомых общепринятому языку,
«несуществующих» слов. Этот вид творчества сыграл чрезвычайно важную
роль в момент, когда футуризм только заявил о себе и главной его целью была
борьба с господствующей культурой. Однако обещая читателям «зарницы
новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова» [29.C.617],
футуристы, очевидно, имели в виду более широкий круг явлений. «Самовитое»
слово – это любое слово, выведенное из режима автоматического
функционирования.
Существующие языки – язык обыденного общения и языки
художественного творчества - обременены культурными значениями. Они
несут их в себе, постоянно воссоздавая вместе с понятиями, к которым
отсылают слова, всю систему концептов данной культуры. Наличные языки не
просто обслуживают культуру: они нагружены её смыслами, они её вбирают,
абсорбируют и при использовании – постоянно воспроизводят. «Самовитые»
слова – те, у которых расшатывается связь с понятийной составляющей, то есть
элементом той системы значений, которая характерна для культуры и является
её смысловой основой. Они ценны для гилейцев в первую очередь тем, что
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«выходят из-под контроля» вечного противника авангарда - господствующих в
обществе представлений.
Чрезвычайное значение придавалось тому, что слово, порвавшее или
ослабившее свои связи с миром референций, оказывалось в другом
подчинении: оно приобретало зависимость от власти творческого субъекта,
становилось манифестацией его могущества.
Согласно доминирующей в начале ХХ века точке зрения, язык – продукт
творчества народа, он «всеми своими корнями и тончайшими их фибрами…
сплетён с национальным духом», и «глубоко входит в умственное развитие
человечества» [49.С.160]. Но в представлении гилейцев, человеческое
большинство – инертная масса, творческая энергия ему не свойственна [96].
Креативность – привилегия художника, и это в его власти менять свойства
языка. Поэтому с момента своего появления на литературной сцене футуристы
отстаивали прежде всего своё право «на непреодолимую ненависть к
существовавшему до них языку» [97]. Создание собственного языка
свидетельствовало, с их точки зрения, о бесповоротном разрыве с прежней
жизнью и начале нового цикла космического существования. Это позволяло
художнику-авангардисту чувствовать себя первочеловеком, «новым Адамом»
(метафора, которая, как выясняется, была важна не только для акмеистов):
Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому и, как Адам,
даёт всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия захватанное и
«изнасилованное». Поэтому я называю лилию еуы – первоначальная чистота
восстановлена. (А.Кручёных [75.С.45])

В значительной мере подобные «декларации прав» носили
демонстративный характер и были важны в качестве жеста, удостоверяющего
особое место художника в мире. Уже романтизму была знакома фигура поэта,
поглощённого собственной неповторимостью. Футуристы «горячо включились
в борьбу за дело своего «я» [98.С.66], найдя новые основания для
самовозвеличения в неограниченной власти над словом, его звучанием и его
значением.
Поскольку ранний авангард ставил задачу «восстановления слова в его
индивидуальных правах» [99.С.407], в творчестве футуристов роль
самостоятельного художественного произведения могло брать на себя одно
слово (если это «невиданное», не существовавшее прежде слово) или
лексическая серия. Такие слова или словесные ряды, как явление эксклюзивное,
публиковались «Гилеей» наряду с текстами более привычного типа. Например,
В.Каменский был автором большого числа «футуристических горок» –
столбцов, составленных из расположенных друг под другом слов, где каждое
следующее было образовано сокращением предыдущего на одну букву:
Я
Излучистая
лучистая
чистая
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истая
стая
тая
Ая
Я

(«Я», 1913 [100.С.17])

«Горки» Каменского печатались как самостоятельные произведения или
включались
в
более
сложные
словесно-графические
конструкции
(преимущественно в «Железобетонных поэмах»).
Словотворческая деятельность В.Хлебникова, А.Кручёных, В.Каменского
рождала многочисленные коллекции лексических новообразований, связанных
между собой тематически или морфологически (например, серии слов от
одного корня или от разных основ, но с одним суффиксом и т.д.). С точки
зрения футуризма, они представляли самостоятельный интерес, поэтому
обычной практикой «Гилеи» была «презентация «поэтических глоссариев»
(О.Ханзен-Лёве) в своих сборниках. Наиболее плодовитым из создателей этого
жанра был, конечно, В.Хлебников. Как рассказывал В.Маяковский, «однажды
Хлебников сдал в печать шесть страниц производных от корня «люб».
Напечатать нельзя было, т.к. в провинциальной типографии не хватило «л»
[61.С.155].
Могли фигурировать в качестве автономного текста даже изъятые из
текста списки действующих лиц драмы (без самой драмы), - например,
Хлебников в «Требнике троих» напечатал перечень героев «Снежимочки»:
«Имена действующих лиц: Негава, Служава, Белыня, Быстрец, Умнец, Влад,
Сладыка». Сходный случай – публикация в «Слове как таковом» выборки
неологизмов, которые Хлебников, борясь с заимствованиями, изобрёл для
футуристического театра:
обликмен, ликомен, ликарь – актёр
особы – действующие лица
людняк – труппа
застенчий – суфлёр
деймо, сно, зно – действие, акт
деюга – драма и т.д.
[76.С.50]

Но в полной мере «магическое» слово начинало проявлять свои особые
возможности, когда оно вступало в отношения с обычными словами
общеупотребительного языка. Как лексема, внутри которой произведён
семиотический сдвиг, то есть нарушены узаконенные отношения между
означающим и означаемым, такое слово становится зачинщиком последующих
семантических трансформаций. Футуристы, со свойственной им склонностью к
отождествлению знаковой и эмпирической реальности, понимали это как
воздействие «освобождённого» слова на внетекстовую реальность, - то, что
обычно и подразумевается под магическим вмешательством в жизнь. Такие
слова, в глазах футуристов, были не столько воссоздающими, сколько
создающими реальность.
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Овеществление слова являлось только первым звеном в той цепочке
трансформаций, которые должны были привести к изменению природы языка.
Становясь продолжением воли художника, «самовитое» слово приобретало
отчётливые признаки орудийности, по выражению Хлебникова, «направлялось
на предмет» ради изменения его свойств.
Входя в контекст, необычное, выделенное слово начинало играть в нём
совершенно особую роль: оно «сдвигало» смысловые границы соседних слов и
текста в целом. Например, в хлебниковском стихотворении «Времышикамыши» новообразование «времыши» заставляет по-новому звучать
привычное «камыши»:
Времыши-камыши
На озера береге,
Где каменья временем,
Где время каменьем.
На берега озере
Времыши, камыши,
На озера береге
Священно шумящие …

(«Времыши-камыши…», 1908 [60.С.44])

Если «времыши» – «побеги времени», то «камыши» могут пониматься
как «отростки камня». Начавшийся между этими словами обмен значениями, в
свою очередь, позволяет произвести ещё одну перестановку, и «берег озера»
превращается в «озеро берега». Раскачивание растений и движение времён
передаётся с помощью «колыхания» лексических значений, так что они
срастаются («времыши-камыши») и расходятся, меняются местами («каменья
временем,.. время каменьем») и возвращаются в исходное положение
(«времыши, камыши»).
Подобным же образом В.Маяковский в стихотворении «Мы» дважды
использует эффект фонетического «выворачивания» слова – «лезем земле»,
«дорога – рог ада», - как бы реализуя на семиотическом уровне тот принцип,
который он хотел бы сделать главной жизненной заповедью современного
человека, - принцип переделки всего, бесстрашного бунтарского вмешательства
в порядок вещей:
Лезем земле под ресницами вылезших пальм
выколоть бельма пустынь,
на ссохшихся губах каналов –
дредноутов улыбки поймать…
Дорога – рог ада – пьяни грузовозов храпы!
Дымящиеся ноздри вулканов хмелем расширь!
Перья линяющих ангелов бросим любимым
на шляпы,
будем хвосты на боа обрубать у комет, ковыляющих
в ширь. («Мы»,1913 [33.С.31])
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Из асемантического или семантически неопределённого «самовитое»
слово становилось в текстах футуристов языковым элементом с повышенной
смысловой активностью и даже носителем смысловой концепции всего
стихотворения. Энергия произведённого в нём семиотического сдвига
передавалась по цепочке от слова к слову, мимесис как принцип
художественной деятельности вытеснялся семиозисом.
творческий субъект
В доавангардных произведениях субъект творчества выражает в слове
некую позицию, которая в той или иной мере обусловлена его местом в
социуме. В творчестве футуристов авторский «представитель» в тексте лишён
этого места по чужой воле или избавляется от него по собственной. Это связано
с тем, что креативная деятельность, согласно футуристическим взглядам,
возможна только за пределами культурного пространства. Поэтому творческий
человек, как он изображается в произведениях раннего русского авангарда,
лишён социально-культурной определённости.
Как личность, он отчуждается от своего «я», переживает внутреннее
раздвоение и даже расщепление на множество противоречивых «воль» («И
чувствую - / «я» / для меня мало. / Кто-то из меня вырывается упрямо» –
В.Маяковский [33.C.64]). Он с готовностью признаёт, что, с точки зрения
социума, безумен.
Как существо общественное, он маргинален и может соотносить себя как
с верхами (царь и Бог), так и с низами общественной иерархии («Буре жизни
оседлав валы, / я – равный кандидат / и на царя вселенной / и на / кандалы» В.Маяковский [33.C.131]). Часто он ощущает себя одиноким, страдает от
преследований («Гонимый – кем, почём я знаю?» – В.Хлебников [60.С.77]).
Любовные и семейные отношения оказываются для героя ненадёжными
или несущественными, часто он испытывает неразделённую любовь (поэмы и
любовные стихи В.Маяковского, тема «материнского сиротства» у Е.Гуро и т.д.
Характерно, что в творчестве В.Хлебникова тема личных любовных и
семейных привязанностей отсутствует вообще).
Сюжетное развитие текста у футуристов обычно ведёт к тому, что
периферийное положение субъекта в мире меняется на центральное или
наоборот (в динамичной картине мира никакой триумф не вечен). Однако и в
новой роли, какой бы почётной она ни была, «человек творящий» противостоит
людскому сообществу, продолжает занимать в нём исключительное место
(«Меня проносят на слоновых / Носилках – слон девицедымный. / Меня все
любят – Вишну новый, / Сплетя носилок призрак зимний» - В.Хлебников
[60.С.87]).
В конечном счёте субъект творчества оказывается мало связан с
коллективной жизнью людей. Он не столько конкретный человек в своей
индивидуальной определённости и неповторимости, сколько персонификация
креативных (и одновременно разрушительных в творческой одержимости)
начал бытия, своего рода «генератор напряжения», источник того поля, в
котором получают ускорение слова и вещи, где осуществляется энергетическое
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взаимодействие разных сторон реальности и где «сгорают» эфемерные
ментальные проявления жизни.
Образ творящего субъекта теряет устойчивые физические и
психологические очертания, видоизменяется, «мутирует». Об этом убедительно
писала Е.Бобринская:
Для русских футуристов человек представлял собой… нечто уже или ещё
отсутствующее. Его сущность скрыта либо в неизвестности смерти, либо в
неизвестности будущего. Его «форма» подвижна и практически неуловима. Его
телесные и психические очертания лишь временный контур, который, распадаясь,
сливается с жизнью природных элементов. Новый человек, моделировавшийся в
эстетике русского футуризма, явственно наделялся апокалиптическими чертами,
являя собой нередко образ не столько нового, сколько последнего человека,
исчезающего в новой «эре превращения элементов»:
Город, где в таинственном браке и блуде
Люди и вещи
Зачинается нечто без имени
Странное нечто, нечто странное…
Так как уходит человек
И приходит Нечто (В. Хлебников)
[101.С.88]

Собеседниками
и
соперниками
того
персонажа,
который
представительствует в произведении от имени автора, становятся стихии,
космические тела, боги или такие же великие преобразователи человеческой
истории («Я / если всей его мощью / выреву голос огромный – / кометы заломят
горящие руки, / бросятся вниз с тоски [33.С.120]; «…уйду я, / солнце
моноклем / вставлю в широко растопыренный глаз. / Невероятно себя нарядив, /
пойду по земле, / чтоб нравился и жёгся, / а впереди / на цепочке Наполеона
поведу, как мопса» - В.Маяковский [33.72-73]). Так же легко лирический
персонаж находит общий язык с животными или неодушевлёнными
предметами («Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев покрою /
умную морду трамвая» - В.Маяковский [33.С.111]).
Более того, авторский двойник в произведении сам переживает процесс
«опредмечивания». В этом случае вещные признаки художественной
реальности воплощаются в его образе с особой, акцентированной
выразительностью. Он противопоставляется окружающему миру как самое
безусловное воплощение материальной природы бытия (Маяковский
предпочитает говорить о своём теле как о «мясе»: «Женщины, любящие моё
мясо, и эта / девушка, смотрящая на меня, как на брата, / закидайте улыбками
меня, поэта, - / я цветами нашью их мне на кофту фата!» [33.С.31]), нередко –
как своего рода симбиотическое тело, состоящее из многих тел:
Россия тысячам тысяч свободу дала.
Милое дело! Долго будут помнить про это.
А я снял рубаху,
И каждый зеркальный небоскрёб моего волоса
Каждая скважина
Города тела
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Вывесила ковры и кумачовые ткани.
Гражданки и граждане
Меня – государства
Тысячеоконных кудрей толпились у окон.
Ольги и Игори,
Не по заказу
Радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу…
(В.Хлебников, «Я и Россия», 1921 [60.С.149])

В результате «человек созидающий» у футуристов начинает
олицетворять собою противостоящую эмпирии позицию искусства как
такового. Подобная установка подчёркнуто противопоставляется утилитарно-,
религиозно- или морально-обусловленной как «человеческой, слишком
человеческой» точке зрения.
Эта сторона творчества футуристов до сих пор способна травмировать
морально восприимчивое сознание и периодически становится поводом для
«предъявления счёта» футуристам. Так, автор самой «воинственной» из
посвящённых футуризму книг периода перестройки – «Воскрешения
Маяковского» - Ю.Карабчиевский, в частности, пишет, что от строки
Маяковского «Я люблю смотреть, как умирают дети…» «горбатится бумага», и
её «никакой человек на земле не мог бы написать ни при каких условиях, ни
юродствуя, ни шутя, ни играя – разве только это была бы игра с дьяволом»
[102. С.10].
В ответ А.Гольдштейн берет Маяковского под защиту как великого
демистификатора, предавшего огласке не свою человеческую позицию, а
«точку зрения» литературы, на протяжении веков неизменно сосредоточенной
на трагических коллизиях бытия:
Величайшая заслуга Вл.М., что он записал эту строку, которая, поворачиваясь,
как нож в ране, сдвигает священный архетип русской литературы, стольких других
культур – архетип умирающего дитяти, ребёнка-страдальца. Постоянно изображая его
смерть, старая культура тоже очень любила смотреть, как умирают дети: смертями
невинных детей переполнено мировое искусство, а прошлое столетие сделало из этой
темы свой фирменный специалитет – Диккенс, всевозможные сентиментальные
народолюбцы-идеологи, замороженные трупики-гробики у передвижников…
Маяковский выкрикнул детскую смерть, как её должен был выкрикнуть футурист,
перенеся жалость, исступлённую жалость с дитяти на самого поэта, который
превращается в кощунствующего непорочного страдальца, одновременно
умирающего и глядящего со стороны на чужую-свою гибель. [103.С.68-69]

Согласно этой логике, искусство, от имени которого говорит поэт, в
данном случае идёт на самопровокацию, занимается самообличением и даёт
понять, что его природа шире любой человеческой установки, в том числе
антропоцентрической и, тем более, гуманистической.
Человек в произведениях авангарда перестаёт быть средоточием
интересов искусства. Даже оставаясь главным действующим лицом
произведения (что происходит не всегда), он обычно персонифицирует некие
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«силы» и «стихии» мирового процесса, его творческие или консервативные
начала. Отсюда его кажущаяся «отрешённость», незаинтересованность в судьбе
людей и народов: он смотрит на них как существо другой природы,
марсиански-отчуждённым взором. «Здесь – какой-то запредельный,
отрешённый взгляд на копошение живой материи, переходящей в неживую», изумляется Лев Аннинский по поводу хлебниковской оценки событий
гражданской войны [104.С.51].
Человеческие чувства и отношения больше не оцениваются как
уникальные и поэтому симметрично воспроизводятся в отношениях вещей или
живых существ из разряда «низших» (у Маяковского: «…все мы немножко
лошади, / Каждый из нас по-своему лошадь» [33.C.399]). Этим и другими
способами уничтожается выделенность людей в некий привилегированный, с
точки зрения искусства, класс.
Человек, с этой точки зрения, имеет право занимать высшую ступень в
иерархии бытия лишь в том случае, если он способен придать значение высшей
ценности непрерывному творческому обновлению мира и взять на себя роль
творца, освобождающего жизнь от любых ограничений, в том числе – от тех,
что присущи его собственной человеческой природе. Предполагается, что
футуристам это удаётся, поэтому их полномочия практически неограниченны.
Наиболее настойчиво среди поэтов-футуристов на всевластии автора
настаивает А.Кручёных. Начиная, как обычно, с критики символизма, он
пишет:
Нам не нужно посредника – символа, мысли, мы даём свою собственную новую
истину, а не служим отражением некоторого солнца (или бревна?). Идея символизма
необходимо предполагает ограниченность каждого творца и истину спрятанной где то
у какого то честного дяди. Чем истина субъективней – тем объективнее. Субъективная
объективность наш путь. [43.С.49]

Но подобные высказывания характерны для всех деятелей раннего авангарда –
и поэтов, и художников. У К.Малевича читаем:
Поэт есть особа, которая не знает себе подобной, не знает мастерства или не
знает как повернётся его Бог. Он сам внутри себя, какая буря возникает и исчезает,
какого ритма и темпа она будет. Разве может в минуты, когда великий пожар
возникает в нём, думать о шлифовании, оттачивании и описании. Он сам, как форма,
есть средство, его рот, его горло – средство, через которое будет говорить Дьявол или
Бог. Т.е. он, поэт, которого никогда нельзя видеть, ибо он, поэт, закован формой, тем
видом, что мы называем человеком…Тот, на которого возложится служение
религиозного духа, - являет собой церковь, образ которой меняется ежесекундно. Она
пройдёт перед ними движущаяся и разнообразная. Церковь – движение, ритм и темп –
её основа [105.С.197-198].

Семантическая организация футуристического художественного текста
Общей чертой достаточно разных смысловых миров, созданных
футуристами, является то, что в них тематизируется в качестве центрального
события переход жизни в новое качество, то есть изменение принципов

83
существования мира и его важнейших характеристик.
Поскольку всё множество конкретных признаков смыслового универсума
можно разбить на ряд больших семантических классов, мы будем
рассматривать поочерёдно 1) характеристики художественного пространства,
3) художественное время футуристических текстов, 3) причинно-следственное
мышление раннего русского авангарда.
поэтика художественного пространства
Смысловые трансформации в текстах футуристических произведения
имеют характер резкого семантического «переворота». Ему предшествует
разобщённость и дезориентированность людей и вещей, при которой не
человек преобразует пространство, а, напротив, оно диктует свою «волю»
человеку. Место событий, протекающих до поворотного момента, обычно
наделяется аномальными пространственными признаками:
Это может быть место действия, которое довлеет себе, изолировано от
соположенных пространственных участков, в которое нельзя проникнуть обычным
путём и т.д. Оно может оказаться раем (поэма Маяковского «Человек») и адом («Игра
в аду» Хлебникова и Кручёных). Оно может быть отмечено как сбивающее с пути
(«Метель» Пастернака), как не имеющее выхода (тема лабиринта: «И слышишь – в
тайном лабиринте я» Сергея Боброва, «…в лабиринте Я, за плесенью – время»
Игнатьева)… (И.Смирнов [106])

В результате радикальных смысловых трансформаций, семантически
организующих текст, мучительно-неудобное для человека пространство
становится покорным, пластичным и преодолеваемым. В нём уничтожаются
внутренние преграды, затруднявшие свободное перемещение, и это ведёт к
неограниченной экспансии человеческой воли и власти, больше не признающих
никаких ограничений. Для футуристов творчески преобразованный мир –
расширяющаяся вселенная. Предметы, освобождённые художником из
«смирительных рубашек» понятий, вырываются на свободу, движутся в
открытом космосе, бесконечно раздвигая его пределы.
Это становится такой очевидной и броской приметой футуристического
творчества,
что
нередко
«космизм»
футуристов
рассматривается
исследователями как отличительная черта художественного мышления
авангарда. Например, А.К.Якимович, отметив «пламенную страсть… к
интеграции в ритмы Большой Вселенной», «выдвижение вперёд… факторов
планетарного, космического, биологического, геологического и др. порядка»
едва ли не у всех ведущих деятелей русского классического авангарда,
подытоживает:
Именно к России кажется более всего применимым термин, использованный
М.Фуко: «большое космическое безумие». В России интерес к биокосмической
парадигме проявляется в основном в возникновении более или менее художественных
видений, прозрений, мечтаний, обещаний и утопий. Начиная примерно с 1910 г. они
достигают у В.Маяковского и В.Хлебникова степени радикализма, не знакомой в то
время западным искусствам слова…Эта утопия единосущности и единомерности
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человека и Вселенной, или культурогенных и биокосмических парадигм
(сформулированная в «Разговоре с солнцем» В.Маяковского), легла в основу
высокого авангарда 20-х годов в разных его вариантах… [107.С.7,12,13]

Мы, однако, полагаем, что «вселенскость» (Х.Зельдмайр) –
факультативный признак авангардного творчества: она присуща не всем
гилейцам (например, не характерна для поэзии Е.Гуро или Б.Лившица),
совершенно не свойственна обэриутам и тем более чужда концептуалистам с их
«точечными» художественными стратегиями.
Что касается творчества футуристов, важно отметить: безгранично
расширяясь, их художественный универсум, однако же, стремится к
качественной унификации или, по крайней мере, к сбалансированности
противоположных начал и тенденций. Например, он часто обретает
целостность путём обмена своих семиотических признаков на материальные
характеристики. В этом случае преобразование мира означает сокращение
числа его смысловых измерений, так что важнейшие семантические оппозиции,
действующие в рамках культурного сознания эпохи, утрачивают один из своих
членов. Диалогическая разведённость значений заменяется монологическим
господством одного из них. Например, нейтрализуется противостояние
внешнего – внутреннего в пользу внешнего, в смысловом противостоянии
близкого - далёкого побеждает близкое и т.д.
художественное время футуристических текстов
Для культурного сознания начала ХХ века время континуально,
однонаправленно, векторно (движется из прошлого в будущее) и
однокачественно. Материальный мир подчинён законам времени, но не
наоборот: время не зависит от предметной стороны реальности. Оно может
субъективно переживаться как «неподвижное» или «стремительное», но это
характеристики восприятия, а не свойства самого времени. В этом смысле оно
существует «отдельно» от вещей и их пространственных свойств, «поверх»
всех эмпирических явлений.
Но художественное мышление раннего авангарда абсолютизировало
динамику бытия, понятую как непрерывное движение материи, и сводило к ней
все типы происходящих в реальности трансформаций. При таком понимании
время становилось одним из слагаемых процесса преобразования
«материальных масс». Оно переставало быть «чистым» движением,
оказывалось не отторжимым от предметно-чувственного мира и его
конкретных форм. В результате время приобретало пространственные
характеристики.
В силу характерного для раннего авангарда неразличения знака и вещи
семиотическая реальность также трактовалась как часть предметноматериального мира, в результате время реальное отождествлялось со временем
художественным.
На эти важные стороны футуристического мышления неоднократно
обращал внимание И.П.Смирнов:
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Если знаки, - это не что иное, как эмпирические данности, то они не могут
служить средством для замещения и передачи социального опыта, в силу чего бытие
лишается истории». В этом случае «возникает ахронное сознание реальности»:
«Время неизбежно теряет признак необратимости, события связываются во времени
так, как если бы они были организованы в пространстве, т.е. воспринимаются под
углом зрения темпорального порядка. [30.С.120]

Футуристы
отказывались
считать
нормальным
естественное
саморазвитие мира, «органическое» прорастание одного явления в другое. В
результате время в их концепции становилось корпускулярным,
хронологические отрезки понимались как предметные блоки, допускающие те
операции, которые применимы по отношению к вещам: они подчинялись
перестановкам, могли комбинироваться и рекомбинироваться.
В результате в текстах гилейцев оказывается возможным совмещение
разновременных явлений, встреча в одном произведении героев разных эпох. В
«Училице» Хлебникова описываются любовные отношения курсисткибестужевки и боярского сына, в его же рассказе «Ка» главный герой свободно
перемещается во времени, общаясь то с египетскими фараонами, то с людьми
ХХ века. Там же, рядом с Аменофисом, Шуруром и племенем дикарей
появляется художник Филонов, а в хижине на берегу древнего Нила висит
портрет Чехова. В подобных случаях отдалённые исторические периоды
«сдвигаются» вплотную или переставляются, как могли бы быть сдвинуты и
переставлены предметы.
Протяжённость процессов у футуристов принимала вид предметных
множеств, серий, констелляций объектов. У В.Маяковского:
Ужин.
Курица.
В морду курицей.
Мотицикл.
Толпа.
Сыщик.
Свисток.
В хвост.
В гриву.
В глаз.
В бровь.
[108.С.33]

Движение вдоль хронологической оси в футуристических текстах могло
осуществляться, как в пространстве, в обе стороны: из прошлого в будущее и из
будущего в прошлое. Время в этом случае становилось изотропным. Отсюда
популярный в произведениях футуристов мотив «возвратного» развития
событий. Один из первых сборников А.Кручёных программно назван «Мирск
´онца». В хлебниковской пьесе с таким же заглавием семидесятилетний
покойник сбегает с собственных похорон, после чего он и его жена молодеют
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от сцены к сцене, так что в финале «с воздушными шарами в руке, молчаливые
и важные, проезжают в детских колясках» [60.C.423].
Наконец, время, как полагали гилейцы, может (подобно вещи) пребывать
в неподвижности. Для творчества многих футуристов характерен мотив
личного бессмертия:
Погибнет всё. / Сойдёт на нет. / И тот, / кто жизнью движет, / последний луч /
над тьмой планет / из солнц последних выжжет. / И только / боль моя / острей - / стою,
/ огнём обвит, / на несгорающем костре / немыслимой любви.
(В.Маяковский, «Человек», 1918 [33.С.194])

Здесь время «приковано» к одной точке, как и сам герой.
Даже в тех случаях, когда футуристы целенаправленно вели речь о
времени, его природе и особых законах, то есть когда они выделяли его в
качестве специального предмета рассмотрения, абстрагировали от других
проявлений бытия и сосредоточивались на его специфике, - его своеобразие
они видели не в динамике и континуальности, а напротив – в его членимости, в
циклической повторяемости событий. Это особенно очевидно в случае
Хлебникова, который придавал особое значение «овладению законами
времени», но понимал под ними способы «измерения», определения
протяжённости интервалов, отделяющих одно великое историческое
потрясение (войну, революцию и т.д.) от другого.
Время интересовало поэта как своего рода связующее начало, способ
соединения всех явлений мира. Эту связь поэт надеялся передать под
человеческий контроль. Но, изучая время с маниакальным упорством,
В.Хлебников продолжал воспринимать его как вещь, которой можно завладеть,
как материальное образование, которому надо придать определённую форму. В
«Трубе марсиан» он призывал:
Прочь шумы возрастов! Да здравствуют звон прерывных времён, белые и чёрные
дощечки и кисть судьбы…Мы, исследовав почву материка времени, нашли, что она
плодородна…Чем ответить на опасность родиться мужчиной, как не п о х и щ е н и е м
в р е м е н и? Мы зовём в страну, где говорят деревья, где научные союзы, похожие на
волны, где весенние войска любви, где время цветёт как черёмуха и двигает как
поршень, где зачеловек в переднике плотника пилит времена на доски и как токарь
обращается с своим завтра.
(Выделено нами – Т.К.; «Труба марсиан», 1916 [60.C.603])

Сама идея «покорения» времени могла возникнуть только как следствие
того, что мышление гилейцев последовательно приписывало ему свойства
пространства - измерения вещей, более податливого человеческой воле.
Подобно тому, как из отдельных предметов (например, камней) может
быть возведено некое сооружение, из временных эпизодов, по той же логике
раннего авангарда, можно построить здание под именем «будущее». Название
первого направления русского авангарда свидетельствовало о намерении его
художников создать новую реальность. В эстетическом плане будущее, которое
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стремятся приблизить футуристы, - это чаемое «совпадение материала и его
творца». Об этом убедительно писала О.Седакова:
Как содержательная категория, будущее противопоставлено прошлому и
настоящему иначе, чем отрезок – другим отрезкам в одном линейном ряду (перед
будущим линейный ряд реальности обрывается), - но как отрицание, отрицательное
присутствие, «то, чего ещё нет», «то, в чём нет того, что принудительно есть и было».
Это область смыслового скачка, которая из каждого времени видится как горизонт,
линия схождения «реальности» с её «смыслом» (выделено нами – Т.К.). [83.С.568]

Но новорожденные «смысло-реалии» не имеют истории. Мир в данном
случае возникает заново и приобретает черты сходства с архаическим
универсумом, где вещи и знаки подобным же образом «сплавлены» (точнее,
ещё не отделены друг от друга) в синкретическом единстве. Возникает
ощутимая близость устремлённого в будущее авангардного художественного
мышления, с одной стороны, и мышления, свойственного архаическим
культурам – с другой.
Вряд ли это соответствовало изначальным установкам авангарда: как
правило, в программных заявлениях футуристов прошедшее существует под
знаком «nihil» или, в лучшем случае, рассматривается как пассивный материал
для будущих трансформаций. Однако этот эффект иногда даёт повод
трактовать творчество футуристов как «намеренно обращённое в прошлое».
Б.Гройс в этой связи рассуждает:
Вторжение современной техники в современный образ мира было воспринято
авангардом начала века как разрушение того единства Природы, на котором
базировалась тысячелетняя культурная традиция. Мимезис природного, на который
ориентировалось искусство прошлого… потерял смысл, поскольку сам мир стал
неустойчивым, вследствие чего многообразие художественных стилей утратило
единство внешнего себе природного референта, благодаря которому эти стили могли
рассматриваться как нечто большее, нежели простой исторический курьёз… Авангард
поставил себе целью техническими средствами восстановить утраченное вследствие
вторжения техники единство природного мира… Техника оказывается здесь
повёрнутой и использованной против самой себя, против течения исторического
времени, против прогресса – как средство преодоления истории и возвращения к
первоначалу. [35.С.68]

Полагаем, однако, что выводы философа трудно подкрепить надёжными
аргументами. На наш взгляд, в данном случае корректнее было бы вести речь
не о продуманных намерениях футуристов (поскольку эти намерения не
высказывались), а о том отношении к времени, которое отразилось в их текстах.
На тематическом уровне идея возврата к прошлому в их творчестве,
несомненно, присутствует. Косвенным подтверждением её популярности
можно при желании счесть и свойственный большинству гилейцев
сознательный примитивизм художественной манеры. Но футуристическая
апология варварства и дикарства – воспроизведение аналогичной ницшеанской,
а там она имела не исторический, а эстетический смысл. Ницше прославлял
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«завоёвывающие и господствующие натуры», которые появляются во все
времена и всегда находятся в оппозиции к культуре. В их ряду у философа
оказывались и Прометей, и «варвары ХХ века» [См.:109.С.3-4]. Идеи
варварства, скифства вообще были чрезвычайно популярны в русской культуре
начала ХХ столетия, но всегда означали такое преодоление культурных
канонов, которое позволило бы совершить бросок не в прошлое, а в будущее привнести в жизнь «мощь и свежесть грядущей в мир новой, варварской расы»
(А.Блок [110.C.336]). Футуризм понимался многими его современниками
аналогичным образом – как «новотворчество, вскормленное великолепными
традициями русской древности» (выделено нами – Т.К.; Л.Аренс [111.C.25]).
Общая концепция футуризма, - согласимся с И.П.Смирновым, внеисторична и надысторична: постоянное пересоздание жизни, сообщая ей
динамику, не позволяет человечеству накапливать опыт, а только он может
стать основой исторического мышления. Поэтому футуристическое будущее –
это время, которого нет и не может быть на хронологической шкале, - время
собирательное, суммирующее признаки разных эпох и исторических периодов.
Это идеальный конструкт, точка, к которой устремлены художественные
усилия гилейцев. Оно напоминает то, что в философии посмодернизма будет
названо «концом истории» (Фукуяма). Фактически оно конструируется путём
наложения друг на друга прошлого (в разных его срезах) и настоящего.
Поэтому в утопических картинах будущего, нарисованных футуристами,
осуществляются надежды разных эпох и оказывается возможной встреча
великих людей минувших и только наступающих времён, происходит общение
существующих и ушедших в прошлое цивилизаций и их богов, - как в
«Ладомире» (1920-1921) В.Хлебникова:
…Это Разина мятеж,
долетев до неба Невского,
увлекает и чертеж
И пространство Лобачевского…
Смерть смерти будет ведать сроки,
Когда вернётся он опять,
Земли повторные пророки
Из всех письмен изгонят ять…
Лети, созвездье человечье,
Всё дальше, далее в простор,
И перелей земли наречья
В единый смертных разговор…
Всегда, навсегда, там и здесь,
Всем всё, всегда и везде!
Наш клич пролетит по звезде!..
Туда, туда, где Изанаги
Читала «Моногатори» Перуну,
А Эрот сел на колени Шанг-Ти,
И седой хохол на лысой голове
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Бога походит на снег,
Где Амур целует Маа-Эму,
А Тиен беседует с Индрой,
Где Юнона с Цинтекуатлем
Смотрят Корреджио
И восхищены Мурильо,
Где Ункулункулу и Тор
Играют мирно в шашки,
Облокотясь на руку,
И Хоккусаем восхищена
Астарта, - туда, туда!..
И, похоронив времён останки,
Свободу пей из звёздного стакана,
Чтоб громыхал по солнечной болванке
Соборный молот великана.
[60.C.281,283,285,288,290]

Как мы видим, чаемое будущее становится здесь воплощением принципа
«всегда и везде», то есть временем, которое больше не признаёт различий
между странами и эпохами.
До сих пор мы говорили о том понимании времени, которое свойственно
большинству гилейцев. Вместе с тем в рамках объединения сложилась ещё
одна концепция, где отношения времени и пространства были не менее
парадоксальными, но принципиально иными. Мы имеем в виду особое
отношение к этим «параметрам бытия», которое было свойственно
А.Кручёных. Согласно его эстетическим представлениям, творческий субъект –
не союзник реальности и языка в креативном акте, а его единственный
участник: он создаёт свой язык и свой мир и сам наделяет его смыслом.
Созданная им реальность сохраняет «портретное сходство» со своим творцом, в
том числе – темпоральное восприятие мира, свойственное человеку как
существу меняющемуся и смертному.
Даже в тех случаях, когда тексты Кручёных не являются полностью
асемантичными, их предметно-пространственные характеристики, как правило,
трудноуловимы. Предметный мир, становясь объектом изображения, в этом
случае теряет многие из своих признаков. Особенно наглядным это оказывается
в тексте либретто к опере «Победа над Солнцем». Описанная в нём борьба
будетлян со светилом может быть истолкована как восстановление временной
континуальности. Восходы-закаты солнца создают иллюзию членимости
времени на отрезки – дни и ночи. В этом случае время топологично – похоже на
пространство: внутри него сутки и времена суток существуют как отдельные
предметы. «Целостный» мир, возникающий после победы «сил прогресса»,
принадлежит времени. Поэтому в новой действительности сокращается число
пространственных измерений: исчезают стороны света, понятия «верха» и
«низа», пропадают дороги, становятся ненужными часы, поскольку они
предназначены для деления времени на «порции» – отрезки, аналогичные
расстояниям между предметами. Здесь, как выразился некогда М.Матюшин,
«художник увидел мир без границ и делений».
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Обе футуристические модели времени свидетельствуют о том, что
футуристическое устранение различий между знаковой и предметной
реальностью существенно деформировало образ мира и рождало множество
парадоксов в истолковании сущего.
каузальность
Если из картины мира устраняется «руководящая» инстанция (Логос,
Бог), явления действительности перестают быть полностью обусловленными,
детерминированными и законное место в реальности занимают случайные,
непредсказуемые события и факты. Это проявилось уже в том способе
философствования, который был выработан Фридрихом Ницше. Для него
характерна, по словам М.Бланшо,
мысль как утверждение случайности, утверждение, в котором она обязательно –
бесконечно – соотносится случайным (что не случайно) образом сама с собою,
отношение, в котором она даётся как мысль множественная. [220. C.15]

Эта же тенденция проявляет себя в творчестве авангардистов. Если
художник является конструктором реальности, а его позиция задаёт цель и
смысл динамике бытия, то всё случайное, чем обусловлена точка зрения автора
и что присутствует в его понимании вещей, возводится в статус закономерного.
Чем футуризм ближе к абсолютизации творческого субъекта, тем он
настойчивее в утверждении «неслучайности случайного». В «Гилее» чтить
право художника на нарушение литературных и грамматических норм, на
самые неожиданные, конвенционально неоправданные художественные
решения наиболее решительно требовал А.Кручёных. В неозаглавленном
манифесте группы, который открывал «Садок судей II» (1913), именно он
сформулировал следующие пункты программы:
4. Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание.
5. Мы характеризуем существительные не только прилагательными (как делали
главным образом до нас), но и другими частями речи, также отдельными буквами и
числами:
а) считая частью неотделимой произведения его помарки и виньетки творческого
ожидания,
в) в почерке полагая составляющую поэтического импульса,
с) в Москве поэтому нами выпущены книги (автографов) «самописьма» (имелись в
виду издания Кручёных).
12. Мы во власти новых тем: ненужность бессмысленность,тайна властной
ничтожности – воспеты нами [69.C.49-50].

По утверждению В.Маркова [69.C.50], против всех этих положений
горячо выступал Б.Лившиц. Но большинство футуристов эти взгляды в той или
иной мере разделяли, и они высказывались ещё неоднократно [114].
Социоэмпирическая реальность, в понимании гилейцев, фетишизирует
порядок и стабильность. Но эта предсказуемая, то есть подчинённая
каузальным закономерностям жизнь, с точки зрения футуризма, всегда
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агрессивна («Толпа озвереет и будет тереться, / Опрокинет ножки стоглавая
вошь» [33.С.92]) и гибельна для человека («Сегодня сидишь вот, / сердце в
железе. / День ещё – / выгонишь, / может быть, обругав. / В мутной передней
долго не влезет / сломанная дрожью рука в рукав. / Выбегу, / тело в улицу
брошу я. / Дикий, / обезумлюсь, / отчаяньем иссечась. / Не надо этого, / дорогая,
/ хорошая, / дай простимся сейчас» [38.С.566]).
Творческая, милостивая к человеку природа жизни обнаруживает себя
только там, где субъекту удаётся поколебать незыблемость культурных
оснований,
дестабилизировать
устойчивость
окружающего
мира,
противопоставить порядку - случай. Случай понимается художниками «Гилеи»
как выплеск креативной энергии бытия, как динамический импульс,
переводящий мир из режима консервации в режим становления. Логика случая
противостоит логике культурной нормы и здравого смысла.
Поскольку привычные представления о причинно-следственной связи
предполагают подчинение слова называемому им предмету, футуристическая
борьба за динамизацию реальности начинается с установления обратной
зависимости. Например, у Хлебникова:
Я не знаю, Земля кружится или нет,
Это зависит, уложится ли в строчку слово.
(«Я не знаю, Земля кружится или нет…», 1909 [60.С.61])

Знаковая реальность в такой трактовке предшествует материальной,
текстуальное воспроизведение происшествия – самому происшествию, так что
ход событий вытекает из того, как они описаны.
Яркий пример – пьеса Хлебникова «Ошибка Смерти» (1915). Её сюжет
воспроизводит структуру сказки: явившись туда, где пирует со своими
подданными (мертвецами) Барышня Смерть, хитроумный герой заставляет её
проявить гостеприимство – напоить гостя вином из единственного порожнего
сосуда – её собственного черепа. Обезглавленная, ослепшая Смерть теряет
контроль над происходящим, выпивает отравленный напиток и умирает. В этот
момент оживают её мертвые спутники. Но когда действие уже исчерпано,
звучит ещё одна реплика главной героини:
Б а р ы ш н я С м е р т ь (подымая голову). Дайте мне «Ошибку
г-жи Смерти» (перелистывает её). Я всё доиграла (вскакивает с места) и могу
присоединиться к вам. Здравствуйте, господа! [60.С.428]

Жизнь движется по следам текста, но именно поэтому она всерьёз
вступает в свои права лишь когда её «сценарий» дописан до конца. Всё
происходит в полном соответствии с «магической» логикой футуризма,
согласно которой знак «сам себе референт» (И.Смирнов) и мир создаётся
словом.
По существу случайность у футуристов – это ясная им, но пока ещё не
понятая и не принятая большинством закономерность. Это то, чему в будущем
предстоит стать нормой. Соответственно, авторские протагонисты в
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футуристических текстах чаще всего оказывались нарушителями норм и
предписаний настоящего и одновременно – пророками и законодателями
будущей жизни. Часто они наделялись сверхчеловеческими качествами. Таков,
например, хлебниковский Зангези, создающий «звёздный язык», который
позволит общаться людям, птицам и богам, или сгорающий «на огне
немыслимой любви» лирический герой Маяковского.
Иногда у персонажей такого рода появлялись инфернальные черты. В
этом смысле любопытно, что футуристы, в общем не склонные к мистике,
часто делали своим героем чёрта. Например, ранняя поэма А.Кручёных и
В.Хлебникова «Игра в аду» (1912) описывала забавы чертей и грешников, а
повесть В.Хлебникова «Чёртик» – попытку чёрта просветить людей
относительно грозящего им будущего. Здесь, как всегда у футуристов,
случайное имело облик нелигитимного, но правомерного.
Синтаксис кубофутуристического произведения
Согласно методологически важному утверждению М.В.Панова,
сделанному ещё в 60-е годы ХХ века [115], различие между символизмом и
постсимволизмом на самом общем уровне структурной организации текстов
проявляет себя в том, что для первой из этих художественных систем
характерно
преобладание
парадигматических
отношений
над
синтагматическими, для последующих – наоборот.
В самом общем виде это объясняется тем, что ранний авангард
предпочитает динамизацию художественного смысла его «наращиванию»,
усложнению смысловой картины реальности. В футуристическом
произведении мир его значений возникает не как система более-менее
искажённых «отзвуков» высшей истины (что наблюдалось у символистов), а
как последовательность смысловых сдвигов, к которым каждый
предшествующий элемент текста побуждает, провоцирует те фрагменты, что
следуют за ним. Такие изменения происходят в произведении постоянно, и
преемственность
семантических
преобразований
определяет
собой
функционирование всей «линии смысловых передач».
Апогеем в развёртывании текста является момент, отражающий
превращение отчуждённого бытия в неопосредованное. На разных этапах он
получал в практике авангарда разные имена – «сдвиг», «остранение»,
«небольшая погрешность» и др. Исследователи литературы при построении
моделей авангардного мышления использовали в подобном случае понятия
«метонимии» (Р.Якобсон), «катахрезы» (И,Дёринг-Смирнова и И.Смирнов),
нередко пользовались и понятием «метаморфозы», но в образном, а не
терминологическом смысле. Нам кажется возможным дать этому слову статус
понятия, характеризующего структуру авангардистского произведения и
достаточно точно передающего его специфику. Метаморфоза понимается нами
как некий общий алгоритм, модель построения текста. Это понятие способно
отразить те качественные изменения, которые, по мере развёртывания
произведения, происходят одновременно на разных уровнях его структурной
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ритмическом,

организации - сюжетно-тематическом, композиционном,
языковом и т.д.
Понятие метаморфозы отчасти соотносимо с понятием кульминации
художественного произведения, но не дублирует его. Кульминация – тот
узловой момент сюжетно-композиционного построения художественного
целого, когда в результате внешнего толчка (обычно - неизвестных или не
учтённых ранее обстоятельств) отношения между героями внезапно
перестраиваются, получая новое освещение. Это верхняя точка смыслового
напряжения, и следствием потрясения обычно становятся принципиальные
перемены в сознании и поведении персонажей.
Метаморфоза в том смысле, в котором мы употребляем это слово, то есть
как специфический для футуризма способ организации текста, затрагивает
более глубокие слои произведения: в конечном счёте, она связана с
радикальной семиотической трансформацией. Метаморфозу претерпевают
художественное время, пространство, традиционная система ценностей.
Метаморфоза – момент их преобразования и алгоритм построения такого
текста, где эта трансформация эксплицируется.
Всякое художественное произведение как становящееся целое
предполагает движение смысла, и в этом развитии есть свои «пики», но для
литературы и искусства неавангардного типа характерна ситуация, когда новое
возникает в рамках той же системы мышления, даже если при этом
открываются самые неожиданные её возможности. Авангардное же
произведение в ходе своего воплощения меняет «точки отсчёта», смысловые
ориентиры, способ миропонимания. В литературе традиционного типа
художественная кульминация становится итогом движения смысла, вбирает и
соотносит присутствующие в произведении смысловые линии в пределах
единой понятийной системы. В текстах авангарда эти «слагаемые» в результате
взаимодействия рождают «смысловой взрыв», отменяющий значимость,
существенность каждого из тех моментов, которые к нему привели.
Метаморфоза «разламывает» произведение на две части, отрицающие друг
друга, «говорящие на разных языках». Вместо того, чтобы инкорпорировать
новые образы в знакомую картину мира, авангард заставляет искусство
двигаться в противоположном направлении – преобразуя привычное в
«странное», необъяснимое с точки зрения наличной культуры, требующее для
себя другого, ещё не существующего смыслового контекста.
В момент «преображения» художественное время в футуристических
текстах теряет свою однородность и однонаправленность: метаморфоза
позволяет суммировать все времена, соединять разные эпохи, превращаясь в
итог мировой истории и точку, откуда начинается новый отсчёт времени.
Футуристы настойчиво говорили о рукотворном Апокалипсисе, к которому они
намерены привести мир. Кульминация их произведений – аналог такого
Апокалипсиса: она свидетельствует о переходе мира в новое качественное
состояние. Авангардное художественное произведение является знаком скачка
во времени и одновременно – его проектом [116].
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Художественное пространство в футуристических текстах утрачивает
свою протяжённость и «стягивается» к точке «очистительной мировой
катастрофы». Именно этим можно объяснить то, что для персонажей
футуристических произведений не существует непреодолимых расстояний
(вспомним, например, с какой лёгкостью герои стихотворений и поэм
Маяковского совершают путешествия на небеса, «врываются к Богу», а затем, в
случае необходимости возвращаются назад, на землю).
Самые существенные трансформации переживает в ходе становления
текста его язык. Происходит «освобождение слова», под которым футуристы
всегда понимали обретение им независимости от внешней жизни – от
обозначаемых фактов и явлений. Слова «опредмечиваются»: их значение
определяется теперь их собственным звучанием или графическим обликом.
Процесс изменений набирает особую стремительность начиная с момента
сюжетного перелома – той точки, которая соответствует преображению
реальности и вступлению человечества в чаемое будущее.
Футуристическая «переделка» мира могла стать самостоятельной темой
художественного произведения. Среди выразительных примеров – опера
А.Кручёных «Победа над Солнцем». В истории авангарда сама эта вещь и её
сценическое воплощение сыграли совершенно особую роль. Опера написана в
1913 году, на высшем взлёте футуристического движения, когда гилейцы
сознательно решили «штурмовать сцену» - «разрушить бастион артистической
бесцветности – русский театр и изменить его в корне» [117.С.605-606].
В июле-августе 1913 года, в летнем театре «Луна-парк», собрав всю
столичную элиту, с огромным успехом (во многом, как и было задумано,
скандальным) прошли по два раза две постановки футуристов – трагедия
«Владимир Маяковский» и опера «Победа над Солнцем» [118]. Этим
выступлениям придавалось особое значение: они должны были превратить
футуризм в центральное явление художественной жизни России. Поэтому к
работе по подготовке спектаклей были привлечены лучшие футуристические
силы.
Опера «Победа над Солнцем» явилась продуктом уникального
сотворчества Казимира Малевича, Велимира Хлебникова, Михаила Матюшина,
Алексея Кручёных и целого ряда других деятелей раннего авангарда.
К.Малевич оформлял сцену, где, в частности, впервые появился среди других
геометрических фигур чёрный квадрат. Исследователи полагают, что именно
эта работа вдохновила художника на создание супрематизма [119].
В.Хлебников был автором пролога. М.Матюшин написал музыку (по словам
В.Маркова, это был «искажённый Верди» [69.С.128]). А.Кручёных создал
либретто и исполнил в спектакле две ключевые роли – зазывалы и
Неизвестного злонамеренного. Позднее практически все, кто об этом
высказывался, его актёрские работы хвалили, а над либретто дружно
издевались [120].
Маяковский лично выступил в качестве режиссёра и исполнителя
главной роли (в остальных использовались случайные люди). Но декорации к
спектаклю были оформлены художником из «Союза молодёжи» Школьником, а
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оригинальные костюмы (из раскрашенных щитов, позволявших актёрам
двигаться только в одной плоскости) создал Павел Филонов. Так что каждый из
двух спектаклей явился настоящим смотром сил, парадом возможностей
футуризма.
Как и планировалось, благодаря этим постановкам о футуристах
заговорили повсюду, к ним пришла настоящая известность. Делая обзор
русской поэзии за год (с апреля 1913 по апрель 1914), В.Брюсов писал:
Минувший год в русской поэзии останется памятен более всего спорами о
футуризме. В столицах и в провинции устраивались публичные чтения и диспуты о
футуризме, привлекавшие полную залу. Футуристические пьесы шли в
переполненных театрах. Тощие и более объёмистые сборники стихов и прозы
футуристов, появлявшиеся один за другим (всего за год, по приблизительному
подсчёту, их вышло свыше 40), постоянно находили критиков, читателей и
покупателей. Издавалось несколько периодических изданий футуристов. Над
футуристами смеялись, их всячески бранили, но всё же их читали, слушали, смотрели
в театрах, и даже синематограф, это верное отражение нашего «сегодня», считал
долгом касаться футуризма и футуристов как «злобы дня». [121.C.258]

Опера «Победа над Солнцем» (во всяком случае, текст её либретто) не
относится к числу футуристических шедевров, но она интересна нам как
программное произведение русского авангарда, то есть как репрезентация его
творческих намерений.
Текст пролога к опере Велимир Хлебников написал в шутливо-зазывной
скоморошеской манере («Места на облаках и на деревьях и на китовой мели
занимаёте до звонка…» [68.С.384] и под.). В языке пролога преобладают
неологизмы, смысл которых, однако, довольно легко улавливается:
Воин, купец и пахарь. За вас подумал грезничий песнило и снахарь. [68.С.384]

Всем собравшимся на спектакль обещают необычное зрелище –
возможность увидеть своё собственное прошлое, настоящее и будущее:
Зовавы позовут вас, как и полунебесные оттудни.
Минавы расскажут вам, кем вы были некогда.
Бытавы – кто вы, бывавы – кем вы могли быть.
Малюты утроги и утравы расскажут, кем будете. [68.С.383]

Мало того, предстоящее действо, по утверждению зазывалы, должно
было навсегда изменить жизнь зрителей: этот «созерцавель есть
преображавель…», его картины «создадут переодею природы», поэтому
«семена «Будеславля» полетят в жизнь» [68.С.384].
Идея обострения всех противоречий и доведения их до последнего
предела была задана оформлением спектакля, прежде всего, контрастным
соотношением основных цветов – чёрного, белого, красного: чёрно-белым был
костюм Алексея Кручёных, читавшего текст пролога, белым один и красночёрно-белым другой занавес, на фоне которых это происходило; в те же цвета
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были выкрашены декорации. Часть зрителей отнесла успех спектакля прежде
всего за счёт уникальной оформительской работы К.Малевича. Например,
Бенедикт Лившиц писал:
Светящийся фокус «Победы над Солнцем» вспыхнул совсем в неожиданном
месте, в стороне от её музыкального текста и, разумеется, в астрономическом
удалении от либретто.
То, что сделал К.С.Малевич в «Победе над Солнцем», не могло не поразить
зрителей, переставших ощущать себя слушателями с той минуты, как перед ними
разверзлась чёрная пучина «созерцога».
Из первозданной ночи щупальцы прожекторов выхватывали по частям то один,
то другой предмет и, насыщая его цветом, сообщали ему жизнь. С «феерическими
эффектами», практиковавшимися на тогдашних сценах, это было никак не сравнимо.
Новизна и своеобразие приёма Малевича заключались прежде всего в использовании
света как начала, творящего форму, узаконяющего бытие вещи в пространстве… В
пределах живописной коробки впервые рождалась живописная стереометрия,
устанавливалась строгая система объёмов, сводившая до минимума элементы
случайности, навязываемой ей извне движениями человеческих фигур. Самые эти
фигуры кромсались лезвиями фаров, попеременно лишались рук, ног, головы, ибо для
Малевича они были лишь геометрическими телами, подлежавшими не только
разложению на составные части, но и совершенному растворению в живописном
пространстве… Это была живописная заумь, предварявшая исступлённую
беспредметность супрематизма… [62.С.448-450]

Первое действие («деймо», как выражались гилейцы [122]) начиналось с
того, что двое «силачей-будетлян» разрывали занавес, утверждая тем самым
необходимость радикального силового решения всех проблем:
Первый
Всё хорошо, что хорошо начинается!
Второй
А кончается?
Первый
Конца не будет!
Мы поражаем вселенную
Мы вооружаем против себя мир
Устраиваем резню пугалей
Сколько крови Сколько сабель
И пушечных тел!
[68.С.386]

Проклиная прошлое, они обещали похитить и замуровать Солнце:
Солнце ты страсти рожало
И жгло воспалённым лучом
Задёрнем пыльным покрывалом
Заколотим в бетонный дом!

[68.С.387]

В начале второго действия, после сражения спортсменов-силачей и
вражеских воинов, солнце наконец было побеждено:
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Припечатана сургучом
Победа созревшая
Нам теперь всё нипочём
Лежит солнце в ногах зарезанное!

[68.С.393-394]

Битва с Солнцем и одержанная будетлянами победа – центральное
событие спектакля; соответствующая сцена была самой пёстрой и
многолюдной, партии силачей постоянно перемежались в ней с пением хора, и
в обоих случаях преобладали патетические интонации.
Согласно логике создателей оперы, Солнце – всемирный диктатор,
захвативший абсолютную власть над миром, - поэтому необходимо уничтожить
его единодержавие. С.Сигов, анализируя эту постановку, напоминает о
существовавшем у некоторых народов древнем обычае отождествлять
умершего с зашедшим светилом и делает вывод, что центральная идея
произведения – победа над смертью [См.:123. С.112].
Символ солнца трактуется футуристами в пушкинском ключе: это прежде
всего «солнце разума». У Пушкина в «Вакхической песне»: «…Да здравствуют
музы, / Да здравствует разум! / Ты, солнце святое, гори!».
Кубофутуристическое «Разбитое солнце…/ Здравствует тьма!» [68.С.396])
выглядит параллелью пушкинскому «Да здравствует солнце, / Да скроется
тьма!». Это делает очевидным, что солнце враждебно футуристам как
олицетворение власти рациональных начал - альтернативы порыва и
вдохновения. Поэтому солнечные лучи, по словам персонажей оперы,
«пропахли арифметикой»:
Многие:
- Мы вырвали солнце со свежими корнями
Они пропахли арифметикой жирные
Вот оно смотрите [68.С.396]

Как пишет Шарлотта Дуглас,
основная тема оперы, человек против солнца, обобщает важное для футуристов
стремление к преодолению наличного и видимого. «Глупое слолнце», как выражался
Матюшин, это создатель и символ видимого и, следовательно – иллюзорного. Это
Аполлон, бог разума и ясности, света логики и поэтому – собирательный образ врага
для тех, кто «поёт будущее»… Солнце обольщает человека, вовлекая его в
действительность; оно питает его надежды и увековечивает его зависимость от
природы. [124.С.47]

Важно было и то, что солнце – это любимый образ прежней культуры –
главного противника футуризма. Много лет спустя А.Кручёных объяснял:
Если уж была «дохлая луна» (название одного из футуристических сборников
1913 г.– Т.К.), то почему же не быть побеждённому солнцу? В литературном плане
идея та же: надоела возня лириков с голубоватыми лунными ночами, блеском их,
таинственными тенями, увеличивающими очи красавиц и т.д. и т.п. Так и солнце:
очень уж тогда в годы расцвета символизма было распространено утверждение
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«будем как солнце». А в поэтической основе оно рифмовалось преимущественно с
червонцами – побольше золота, валюты, богатства, о чём тогда мечтало большинство
«солнечных людей». Но уже Маяковский в ранних стихах писал:
Крикнул аэроплан
и упал туда,
где у раненого солнца
вытекал глаз –
это первый удар и начало заката идола буржуазии. [125.С.511-512]

Надо сказать, что футуристы, с обычным для них тяготением к широким
обобщениям и огульной критике предшественников, очень часто бывали
неточны. Так происходило и в данном случае: символизм только на одном из
своих этапов был склонен с «солнцепоклонничеству», - в целом оно для него не
характерно. По словам А.Ханзен-Лёве, и для раннего, и для позднего
символизма (исключение составляет промежуточный между ними этап)
характерна «отчётливая а н т и с о л я р н а я тенденция» [126.С.203].
Исследователь отмечает её у И.Коневского, И.Анненского, А.Белого и мн.др.:
Особенно характерен миф о солнечно-огненном драконе (или змее) для
диаволического космоса Сологуба. Сологуб при этом обращается к архаическим и
апокалипсически-библейским мотивам и связывает их… с культом чёрта. [126.С.213]

Есть основания предполагать, что футуристы в данном случае вели
диалог не столько с ушедшими в прошлое идеями и настроениями символизма
(бальмонтовский культ солнца был для них, конечно, позавчерашним днём
литературы), сколько с актуальными соперниками: Н.Харджиев отмечал, что
создатели «Победы» наверняка испытали влияние Ф.Маринетти, который в
«Tuons le clair de lune» (1909) сходным же образом высмеивал сантименты,
связанные в прежнем искусстве с луной [127.С.165]. Источник заимствований,
как водится, футуристами не разглашался.
Всё это превращало победу над солнцем в триумф «нового человека»,
центральное событие мировой жизни. Перемены, которые явились её
следствием, были не просто изменением оснований бытия, но их
уничтожением. В опере используется гротесковый образ: среди горожан бегают
черепа на четырёх конечностях, и жители полагают, что это «черепа основ»
[68.С.398]. Изображённая битва трактовалась как метафизическая революция,
но осуществлённая на практике, в мире физических величин.
Сцена битвы делила оперу на две симметричные части. События - те, что
ей предшествуют, и те, что следуют за нею, - контрастно отражались друг в
друге.
В первой части оперы противодействующие переменам «силы зла»
воплощены в достаточно выразительных фигурах эстета Нерона-Калигулы
(элитарный вариант неприятия нового) и злобного труса-шутника Некоего
злонамеренного (низовой вариант). Это маски прошлого, его личины. Оба героя
- персонификации культуры, сущность которой – умение утаивать истинные
намерения с помощью лживых слов и двусмысленных поступков. Поэтому
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главная черта обоих персонажей – двуличие. В первом случае эта языковая
метафора даже буквализируется: у Нерона-Калигулы две головы, хотя рука
только одна. Он претендует на власть и пытается утверждать её словом (его
монолог – первый после «рамочной» партии силачей). Но его грозное
витийство (ремарка подчёркивает, что он произносит свой текст «грозно») –
галиматья,
бессвязно-бессмысленный
набор
искажённых
лексем.
Футуристическая заумь используется здесь в очевидной сатирической функции:
Кюли сурн дер
Ехал налегке
Прошлом четверге
Жарьте рвите что я не допек.
(с благородным жестом застывает, потом поёт…)
Я ем собаку
И белоножки
Жареную котлету
Дохлую картошку
Место ограничено
Печать молчать
Ж
Ш
Ч
[68.С.387-388]

Автор фундаментального исследования «Заумь. Трансрациональная
поэзия русского футуризма» (1996) Джералд Янечек комментирует:
Его слова кому-то напомнят о латыни, а кто-то узнает в них французский или
немецкий, со скатологическими коннотациями (французское culle, русское сурна
[лошадиная морда], дер( м
́ о)… «Печать» может означать «печатные средства», или
«пломба», «клеймо», или «знак отличия». Использование инфинитива «молчать»
придаёт тексту интонацию приказа – «соблюдать тишину!» [123.С.116]

Нагромождение этих слов, по мнению исследователя, свидетельствует о
попытках героя запугать окружающих, особенно – «завершение арии
труднопроизносимыми шипящими Ж,Ш,Ч» [123.С.116].
Нерон-Калигула, согласно комментарию Михаила Матюшина, - «вечный
эстет, не видящий «живое», а ищущий везде «красивое» (искусство для
искусства)» [Цит.по:128.С.446]. Он ненавидит технический прогресс и,
«летельбищ не терпя», презрительно рассматривает в лорнет машину
Путешественника во времени, залетевшего в ХХ век из ХХХY-го, а затем
осыпает его упрёками («Непозволительно так обращаться со стариками… Всё
изгадили даже блевотина костей» [68.C.389]) и брезгливо (боком) удаляется в
ХYI век.
Некий Злонамеренный действует активнее – мешает силам будущего: он
убивает Путешественника во времени, пытается застрелить Забияку и очень
этим гордится. Он пробует запутать воюющих с врагами будетлян: бросает в
толпу мяч, чтобы воины не могли разобрать, рубят они головы или бьют по
мячу. Его слова и дела находятся в странном противоречии, его поведение
подчинено игровой логике. Например, когда Злонамеренному грозит расправа,
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он сам в ней участвует – «тащит самого себя за волосы и ползёт на коленях»
[68.C.391], а когда все воюют с Солнцем, - затевает драку сам с собою. Рисунок
этого образа подсказывает, что главный его источник – площадной театр: герой
напоминает Петрушку, и, видимо, должен быть прежде всего вызывающе и
грубо нелеп. Но, поскольку он представительствует от имени «старого мира» и
его культуры, в контексте оперы он призван обличать её сумбурность,
неспособность дать человеческому поведению отчётливые ориентиры.
После одержанной победы у будетлян больше нет настоящих врагов. Их
главным оппонентом становится Толстяк – воплощение массовидности,
обывательского настроя «человеческой икры». Перед лицом свободы он, как и
многие, чувствует себя неуютно – не знает, куда идти, если теперь можно
двигаться в любом направлении, и что делать с наручными часами, если
больше нет времени:
Всем стало легко дышать и многие не знают, что с собой делать от
чрезвычайной лёгкости. Некоторые пытались утопиться, слабые сходили с ума,
говоря: ведь мы можем стать страшными и сильными. Это их тяготило. [68.С.398]

Низвержение светила сделало мир другим - реальностью с новыми
физическими законами. В первом действии время было изотропным: оно
позволяло двигаться и в будущее (как это делал «Путешественник по всем
векам») и в прошлое (туда отправлялся Нерон-Калигула). Во втором действии
оно - как возможная преграда человеческой свободе – устраняется вовсе.
Толстяк растерян: непонятно, когда чем заниматься («это у нас ежедневно
случается никто не знает где остановка и где будут обедать»). Он хочет сверить
свои часы по городским, но часов на башне больше нет. Исчезновение
измеряемого времени означает, что жизнь больше не отягчена грузом былого:
как необычайна жизнь без прошлого
С опасностью но без раскаяния и воспоминаний…
Забыты ошибки и неудачи надоедливо печавшие в ухо вы уподобляетесь
ныне чистому зеркалу или богатому водовместилищу где в чистом гроте
беззаботные златые рыбки виляют хвостами кк турки благодарящие
[68.С.399]

Победители солнца обретают бессмертие. Финальные слова оперы:
…мир погибнет а нам нет конца!

[68.С.408]

Наступает время, которое вбирает в себя все времена, «панхрония – не
вне отрезка изолированной человеческой жизни, но вмещённая в её границы
(как раз поэтому бессмертие есть не воздаяние, а данность; оно переживается
сейчас, а не отодвигается в желаемое время)» [37.С.124].
Пространство в первой части оперы разгорожено на самостоятельные
зоны и имеет определённые направления: враги прячутся в «решётках щелей»
[68.С.391], женщин (по крайней мере, «толстых красавиц», - все толстые
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персонажи в опере – отрицательные) силачи-будетляне запирают в домах,
Некий Злонамеренный пробует скрыться от опасности за перегородкой.
Во втором действии люди по-прежнему живут в домах, похожих на
кротовьи норы, но все пути наружу ведут вверх, к земле: «Тут все дороги
перепутались и боковых ходов нет...» [68.С.401]. Ценностно значимая
смысловая оппозиция «верха» и «низа» некоторое время ещё сохраняется:
авиатор вместе со своей сломавшейся машиной падает на землю; но земное
притяжение уже не имеет власти над людьми новой эпохи: взглянув в проём от
исчезнувших башенных часов, Толстяк видит «улицы вниз вершинами – кк в
зеркале», и остальные подтверждают, что привычные связи вещей разрушены.
Чтец:
так радостно: освобождённые от тяжести всемирного тяготения мы прихотливо
располагаем свои пожитки кк будто перебирается богатое царство [68.С.399]
Спортсмены:
Шаги повешены
на вывесках
бегут люди
вниз котелками
(музыка – стук машин)
и косые занавески
опрокидывают стёкла
гр
жм
км
одгт сирг врзл
гл…
[68.С.404]

Поэтому лётчик, упавший с большой высоты, жив и весел:
(авиатор за сценой хохочет, появляется и всё хохочет):
Ха – ха – ха я жив
(и все остальные хохочут)
я жив только крылья немного потрепались да башмак вот! [68.С.404]

Все сюжетные пертурбации отражаются в изменениях языка, который
демонстрирует свои возможности в очень широком диапазоне – от
общепринятого литературного варианта до различных типов зауми. Дж.Янечек
считает языковой сплав «Победы над Солнцем» уникальным по своей
многосоставности даже для творчества футуристов периода расцвета этого
направления:
С точки зрения заумного языка опера – настоящий компендиум типов зауми,
начиная с фонетической и кончая семантической, в обрамлении совершенно
очевидной сатиры, направленной на отмену конвенций буржуазного театра.
[123.С.114]
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Действия героев в «Победе» достаточно сумбурны и с трудом
выстраиваются в единую картину, но язык, в гораздо большей мере, чем
поступки, характеризует персонажей, их поведение и намерения. Согласно
общей концепции оперы, освобождение человечества будетлянами должно
быть всесторонним, а значит, приведёт к освобождению слова. Подневольность
людей в мире, где господствует Солнце, - это их зависимость от природы и
общества – от власти законов пространства и времени, от культурной традиции.
Закрепощённость языка – в том, что он подчинён тем же ограничениям: связи
между словами воспроизводят зависимости между предметами и людьми.
Освободить слово – значит, ослабить и в конечном счёте уничтожить
референциальную обусловленность языка.
Пролог к опере предлагает вариант частичного освобождения – от
иностранных привнесений в язык. Хлебниковский текст – образец
славянизации театральных понятий. Слово здесь не свободно от денотата, но
речь избавляется от привычного посредника – чужого языка. Действуя в духе
давно осмеянного Шишкова, Хлебников предлагает славянские аналоги
иноязычных заимствований: театр – «созерцог», «созерцавель»; комедия –
«веселог»; зритель – «глядарь», «созерцаль», «видун» («видуха»), композитор –
«песнило»; действие - «деймо» и т.д. Дж. Янечек видит прямую связь между
заявленным в прологе намерением изменить мир и языком, на котором оно
выражено:
Цель пролога – оповестить присутствующих, что они являются очевидцами
чего-то совершенно экстраординарного, и именно язык лучше всего передаёт
беспрецедентность происходящего. [123.С.113]

Пролог – относительно самостоятельная часть произведения; затем
процесс трансформации языка, в соответствии с развитием сюжета, начинается
заново, осуществляется «с первых шагов». Общая тенденция – слова
постепенно высвобождаются из строгих логических и грамматических
зависимостей, образуя единый, малорасчленённый поток вербальных форм.
Например, в начале первого действия единомышленник будетлян,
Путешественник рассказывает о себе достаточно вразумительным языком (хотя
запись его монолога уже игнорирует нормы правописания):
Я буду ездить по всем векам, я был в 35-м там сила без насилий и бунтовщики
воюют с солнцем и хоть нет там счастья но все смотрят счастливыми и
бессмертными… [68.С.389]

А ближе к финалу язык становится асемантичным и другой союзник
силачей, рабочий, объясняется со зрителями таким образом:
Не мечтайте не пощадят! Что же высчитайте – быстрота ведь сказывается, на два
корневых зуба если класть по вагону старых ящиков да их пересыпать жёлтым песком
да всё это и пустить тк то сами подумаёте ну самое простое что они наскочат на ккую
нибудь этакую трубу в кресле ну а если нет?.. [68.С.401]
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Наконец, ужас побеждённых и восторги триумфаторов находят своё
выражение в ариях, состоящих из отдельных звуков. Это своего рода язык
междометий – панических вскриков в одном случае и гордых восклицаний – в
другом. Испуганный молодой человек поёт, как сказано в ремарке,
«мещанскую»:
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гибнет родина
от стрекоз
чертит лилии паровоз…
не поймаюся в цепт
силки красоты…
за седлом шелковым
спорятан клад
я втихомолку
им любуюсь
втиши тонкая иголка
прячется в шею… [68.С.402-403]

А лётчик после чудесного спасения исполняет «мужественную» песню:
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[68.С.405]

Общая картина последовательной трансформации языка разрывается
инородными вкраплениями – ариями отрицательных персонажей, где
«бессмысленное» слово в действительности служит созданию характеристики
того или иного типа мировосприятия. Например, падение аэроплана
сопровождается радостно-напуганным «кудахтаньем» обывателей-зевак
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(многочисленные «ту», «ти» и «те» пародируют особенности крестьянской
речи):
1-й: с виду на сиду большое
закуверкалай зачесался
2-й – спренькурезал стор дван ентал ти те
3-й - амда курло ту ти ухватилось усосало

[68.С.404]

От «свободных слов» эти причудливые речения отличаются
присутствием в них очевидной практической заинтересованности – в том, что
новый порядок вещей рухнет вместе с людьми и машинами, которые
способствовали его установлению. Такой язык свидетельствует о присущих
людям качествах и взглядах, является выражением наличного положения
вещей. В отличие от него, будетлянское «самовитое слово» предваряет
поступки - как победный клич предшествует сражению. Поэтому звучащее в
финале «мир погибнет а нам нет конца!» – не просто закольцовывающая текст
фраза, воссоздающая звучавшее в начале оперы «конца не будет!», а слова,
обещающие
начало
нового
цикла
сражений
с
несовершенным
мироустройством.
Словесные эффекты в опере продуманны и подконтрольны общему
замыслу. По словам Ш.Дуглас, свойственное этому произведению «языковое
безумие методично»:
Текст холодно-абсурден, его освобождённая бессмысленность доставляет
странное удовольствие от позвякивания (jingle) слов, игры искусственных начал
(cardboard violence), порвавших с рациональным. Эта болтливая дурь (idiocy)
вызывает некую непроходящую оторопь. Воображение обретает свободу,
механически связывая одно слово со следующим безотносительно к смыслу…
Абсурдность языка Кручёных делала заумь очень специфической; она отличалась и от
явного абсурда, несущего скрытое сообщение, - когда смысловая недостача исчезает,
как только найден верный ключ или ключи, и от «сюрреалистического» типа зауми,
предполагающего подсознательные ассоциации. Такая абсурдность была безумием,
неразложимость которого побуждала открывать новые, прежде незнакомые области,
«чудеса иных миров». Разрушение каузальности в «Победе над Солнцем» – воззвание
к более высокому обоснованию, которое подразумевается формой этого
произведения. Это как раз то, что может быть названо «самодостаточностью».
[129.С.42,29]

Таким образом, метаморфоза – это такая структура, которая сохраняет
единство несмотря на все изменения, затрагивающие план выражения – те
языковые средства, которыми пользуется художник, чтобы зафиксировать
происходящие с реальностью перемены.
Конечно, метаморфоза – теоретический конструкт: это не более чем
схема развёртывания футуристического текста, которая в конкретных случаях
может быть реализована частично или с существенными отклонениями. Но
идея качественного скачка, радикального преобразования мира, которое в
какой-то мере осуществляется прямо здесь, в данном произведении, для
творчества футуристов характерна в высшей степени.
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С другой стороны, результаты того всемирного смыслового переворота,
который входит в планы футуристов, обычно изображаются в их текстах
крайне схематично, - для художников этого направления весь интерес
сосредоточен на творческом акте и его инициальных моментах, а не на его
последствиях. Поэтому картина достигнутой мировой гармонии почти никогда
не выглядят убедительной. Например, в трагедиях и поэмах Маяковского финал
практически обходит вниманием то состояние мира, которое наконец-то
обретено благодаря усилиям поэта, и сосредоточивается на трагической судьбе
самого спасителя. Совершив свой подвиг, исчерпав силы, он должен погибнуть
(«А я, прихрамывая душонкой,/ уйду к моему трону / с дырами звёзд по
истёртым сводам. / Лягу, / светлый, / в одеждах из лени / на мягкое ложе из
настоящего навоза, / и тихим, / целующим шпал колени, / обнимет мне шею
колесо паровоза» [33.С.42] – «Владимир Маяковский»; «Видите - / гвоздями
слов / прибит к бумаге я» [33.С.135] – «Флейта-позвоночник» и т.д.).
В этом отношении показательно мнение некоторых современных
исследователей, считающих, что футуристы рисовали не столько заманчивую,
сколько «тягостную и депрессивную» (Ш.Дуглас) картину будущего.
Прагматика кубофутуристического творчества
Практика эпатажа, выпады кубофутуристов против невзыскательной,
эстетически консервативной публики широко известны. Это заставляло и
заставляет исследователей настаивать на том, что свойственное доавангардной
литературе отношение к читателю как собеседнику (а иногда и исповеднику)
сменилось в искусстве авангарда его восприятием как объекта, безгласной
вещи. По словам В.И.Тюпы,
через уязвление чужого сознания эстетический субъект авангардного дискурса
самоутверждается. Для этого он нуждается в альтернативном ему адресате с той же
непреложностью, с какой романтик нуждался в презренной фигуре филистера,
человека толпы, оттенявшего яркость романтической личности. [130.С.19]

Литературовед напоминает о высказывании обэриута Александра
Введенского: «Если мы заводим разговоры, вы, дураки, должны их понимать»
[131], - и комментирует: «Должны, но лишены возможности даже превратного
понимания… Это…тексты для дураков, но предназначенные не для понимания
дураками текста, а для понимания ими того, что они дураки» [130.С.18].
Согласно выводам В.И.Тюпы, исходным моментом авангардистской
художественной культуры является «альтернативность креативного сознания
рецептивному» [130.С.17]. То есть прагматическая ситуация в авангарде – это
всегда противостояние «я» и «ты» - сознания автора и антисознания адресата,
который стремится защитить себя от насилия творца.
В таком взгляде много справедливого, однако он, на наш взгляд,
учитывает только одну сторону, один полюс коммуникативной ситуации,
которая создаётся авангардистами. Ведь общеизвестным является и то, что
футуристы проявляли особую заинтересованность во внимании публики,
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стремились к открытому и прямому диалогу со своей аудиторией. Практика
публичных выступлений (в том числе, в таких неизвестных ранее формах, как
поездки по стране, позволявшие непосредственно общаться с читателями),
личное участие многих кубофутуристов в театральных представлениях и
театрализованных акциях группы, наконец, неизменная и страстная
обращённость футуристического слова к слушателю (позже она обернётся
агитационностью искусства) – свидетельство того, что искусство авангарда
остро нуждалось в адресате-контрагенте, субъекте активного творческого
восприятия, союзнике-сотворце.
Это легко объяснить: для искусства, отказавшегося признавать власть
трансцендентного, единственным свидетельством значимости достигнутых
результатов оказывается реакция воспринимающего, и игнорировать её такое
искусство не способно. Более того, в своём развитии тенденция к консолидации
с сочувствующей частью аудитории привела футуристов к признанию её
«руководящей роли». Имея в виду советский период развития авангарда,
И.П.Смирнов пишет об этом:
Отчуждение читателя от позиции пассивного реципиента достигло…такой
степени, что была установлена своего рода диктатура воспринимающего сознания.
Мало того, что получатель сообщения вводился в «лабораторию» писателя или
включался в процесс сотворчества; вдобавок к этому он поставлял автору программы
смыслопроизводства («социальный заказ», текст как ответ читателям); играл роль
соавтора, дописывающего произведение, и даже контравтора (писатели-выдвиженцы
из рабочей среды); принимал на себя функцию безапелляционного судьи, перед
которым должен был время от времени отчитываться художник, и, вообще,
авторитетного представителя социума. [37.C.149-159].

Можно предполагать, что кубофутуристы действительно не доверяли той
аудитории, которая досталась им в наследство от символизма, - социальной и
интеллектуальной элите общества, - но они очень настойчиво искали
понимания и сочувствия демократической публики, которая, испытав на себе
власть социального отчуждения, способна была, по их расчётам, оценить
свежесть и витальную силу неотчуждённого слова.
Но и «социально близкого» реципиента авангардисты не склонны были
развлекать «изящными поделками», - скорее, его «вербовали» в союзники или
зачисляли во враги. Гедонистическое восприятие не поощрялось. Футуристы
«Гилеи» ставили читателя перед жёсткой альтернативой: вынуждали выбирать,
останется ли он «ничем» (пленником господствующей культуры и её
эстетических представлений) или станет «всем» (приобщённым к высшим
достижениям научного и художественного творчества). В задачи нового
искусства входило «ударное воздействие на человека. Такое искусство скорее
поражало психику человека, чем её выражало» (В.Татаркевич [132.С.72]).
Поэзия футуризма, по словам О.Седаковой, «предпочла пути «передачи
информации» путь «трансформации сознания» своего реципиента» [83.С.570].
На практике методы воздействия футуристов на публику были очень
разными – от прямой апелляции к ней (например, у Маяковского; по словам
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Г.О.Винокура, «речь Маяковского есть громкая, устная, публичная речь. Её
естественное поприще – трибуна, эстрада, площадь» [99.С.397]) до
поддразнивания, эстетической провокации, призванной заинтриговать и
озадачить (к такого рода приёмам особенно охотно прибегали Д.Бурлюк и
А.Кручёных, но она в значительной мере характерна и для Б.Лившица). Однако
там, где прежняя литература допускала и даже считала конструктивным
моментом разброс мнений, большой диапазон вариантов несовпадения между
авторским и читательским взглядом на вещи, кубофутуристы были намерены
добиться полной однозначности в отношениях между поэтом и аудиторией.
В традиционалистском искусстве, - рассуждает Н.Т.Рымарь,
найденный художником новый способ изображения воспринимается как
«отражение» реальности,.. реципиент постольку признаёт работу художника,
поскольку он окажется способен опознать в ней реализацию конвенциональных
представлений, узнать в продукте деятельности художника не только готовые,
традиционные формы представлений об объекте, которыми он живёт, но и опознать в
произведении художника такое превращение конвенциональной схемы, которое в
какой-то степени соответствует его личному опыту, благодаря чему он на основе
предложенного ему текста может построить свой собственный образ объекта, что
переживается им как узнавание [133.С.30].

Но при характерном для рубежа ХIХ-ХХ веков крайнем обособлении
личности искусство…
…воспроизводит в структуре художественного образа ситуацию не единства, а
отчуждения между художником и культурой», и читатель лишается «возможности
автоматического «узнавания» объекта, сросшегося для него с определённой формой
восприятия. Читатель вынужден пережить «сдвиг», отчуждение от своего готового
образа объекта, взамен которого он получает новую композицию различных форм
его восприятия…Ему необходимо освоить…другие, непривычные формы
восприятия, понять их содержательность, их имманентные выразительные,
оценочные и смысловые возможности, используя которые, художник строит свой
образ объекта», то есть пробудиться к «новой, творческой «работе понимания»
[133.С.32].

Но в случае футуристов такое понимание не могло носить характер
концептуально оформленного и рационально обоснованного отношения к
искусству. Реципиент имел дело с произведениями, каждое из которых
разрушало все известные художественные конвенции, являлось «эстетической
новостью», и это исключало взвешенно-рефлексивное восприятие. А это
значит, что понимание, о котором идёт речь, было, скорее, эмоциональноинтуитивным постижением, ощущением того усилия, которое вкладывает
автор, претворяя бесформенность бытия в эстетические формы.
О подобном понимании-постижении может свидетельствовать как
приязненная, так и враждебная реакция публики, - главное, чтобы она осознала
«остроту момента», «революционное» значение происходящего. «Понимание»
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в этом смысле не означает приятия, согласия. Поэтому прав М.И.Шапир,
который, по первому впечатлению, утверждает нечто противоположное:
Непонимание, полное или частичное, органически входит в замысел
авангардиста… Поскольку ценность такого искусства прямо пропорциональна силе
реакции (идеальный случай — скандал), «правильнее» воспринимает тот, чья реакция
сильнее, «больше по модулю» — независимо от ее знака, будь то «плюс» или
«минус». А так как отрицательные реакции, как правило, сильнее положительных,
более «верными» следует признать именно их. Не приемлющий авангарда обыватель
есть его самый адекватный читатель, слушатель, зритель — творчество
авангардистов, в первую очередь, обращено к нему и сохраняет свое авангардное
качество только до тех пор, пока продолжает вызывать его активное неприятие (более
того, именно в этом неприятии и состоит оправдание авангарда). Ситуация в целом
отчасти напоминает корриду, а ее создатели — своего рода тореадоров. [45.С.136]

Подтверждением этого может служить тот факт, что футуристы всегда
охотно подчёркивали, каким раздражителем являлось их искусство для
публики, одинаково преувеличивая восторг одной её части и неприязнь другой
[134].
Футуристам важно было «накалить» и поляризовать аудиторию, а для
этого – властно управлять её восприятием. В.Кандинский писал, что в этом
случае
слушатель часто ощущает себя действительно оскорблённым, потому что его,
словно теннисный мяч, постоянно перебрасывают через сетку, разделяющую две
враждебные партии: партию внешне прекрасного и партию внутренне прекрасного.
[Цит по: 82.С.65]

Но, во всяком случае, за реципиентом сохранялось право выбора (хотя и
крайне ограниченного) между двумя возможностями – пополнить ряды
яростных сторонников футуризма или его пламенных недругов.
Постоянная готовность футуристов внести раздор в ряды слушателей,
довести их до открытой конфронтации (не только словесные перепалки, но
физические потасовки были обычным явлением на «концертах» гилейцев) –
следствие мировоззренческих установок авангарда. Художникам этого
направления не свойственны антропоцентрические взгляды. Для них человек –
«пылинка во вселенной», частное проявление мировой жизни, и автор-креатор
строит свои отношения не столько с ним, сколько с универсумом, движением
бытия в целом. Основным полем диалогической активности является в
искусстве футуризма взаимодействие этих двух сторон – художника и мировой
стихии.
Участвующий в таком диалоге художник мог менять логику своего
творческого поведения, испытывать разные художественные стратегии, футуристы отличались большой «веротерпимостью» в отношении тех путей,
которые прокладывали их собратья, даже если эти пути вели в разных, а то и
противоположных, направлениях.
Но читательская аудитория была в глазах футуристов нейтральной силой,
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которую ещё только предстояло ввести в этот диалог – либо на стороне
авангарда, либо на противоположной - как часть того хаотического бытия,
которое подлежало эстетической «переплавке». Ведя «штурм основ»,
футуристы
нуждались в определённости - в сколько-нибудь точном
представлении о численности и составе своего «воинства», с одной стороны, и
в обострении противостояния, в «тонизирующем» ощущении «сопротивления
материала» – с другой. Поэтому авангард принуждает реципиента к языку
однозначных суждений: требует от него недвусмысленного «да» или такого же
определённого «нет».
Тех, кто выразил им одобрение, футуристы склонны были считать не
только единомышленниками, но и союзниками - своим творческим резервом.
Здесь гилейцы были вполне последовательны: обещанная ими «новая красота»
- это красота творчества, и она переживается теми, кто творит. Показательна в
данном отношении готовность авангардистов и близких к ним авторов обучать
начинающих писателей «из массы» правилам восприятия и создания
произведений. Благодаря футуристам получил распространение новый для
литературы жанр «творческих наставлений» («Как писать стихи»
В.Маяковского, «Как я пишу» В.Шкловского и др.). Таким образом,
диссолидирующая
деятельность
авангардистов
предшествовала
консолидирующей – как более значимой и отражающей подлинные цели их
искусства.
Основные пути решения художественных задач авангарда в творчестве
В.Маяковского, В.Хлебникова, А.Кручёных
Следуя общей программе уничтожения всех фундаментальных
противоречий бытия, гилейцы стремились соединить в произведении
творческую энергию автора, онтологическую укоренённость предметного мира
и динамику языка. Но на практике какая-то из этих сил начинала играть
главенствующую роль, так что в итоге обнаружилось несколько способов
решения поставленной задачи.
Первый из них предполагал подчинение языка и авторской воли
предметному миру. Такая художественная логика диктовалась желанием
сблизить искусство и эмпирию. Она характерна прежде всего для
В.Маяковского.
Другой путь (программа В.Хлебникова) – вёл к созданию равновесия
между знаковой и предметной сторонами жизни. В этом случае огромную роль
начинал играть язык как движущаяся реальность, отражающая динамику
«первосущего», и ещё большую – авторское сознание в качестве противовеса
«своеволию» языка.
Третий
вариант
фактически
означал
нечто
диаметрально
противоположное двум первым - диктатуру творческого «я», которое творит по
собственному усмотрению как язык, так и предметный мир. На этом
основывалась художественная стратегия А.Кручёных.
Творчество остальных поэтов «Гилеи» в той или иной степени
соотносилось с каким-то из перечисленных проектов.
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Борьба за овеществление языка в художественной системе Владимира
Маяковского
По справедливому замечанию Е.Дёготь, «высочайшей амбицией русского
авангарда было абсолютно непосредственное, почти чудесное, мгновенное
воплощение мира - прежде всего мира идей и сущностей, а не мира видимостей
– во всей его полноте» [48.С.10]. У Владимира Маяковского ненависть к «миру
видимостей» носила самый непримиримый характер. Носителем смысла, с
такой точки зрения, является пропущенный через сознание художника
предметно-вещный пласт реальности, всё остальное (знаковость любого рода) –
только ограничивает его смыслопорождающие возможности. По этой логике
выражение не нуждается в языке: выразительна сама плоть бытия, его, как
любил говорить Маяковский, «мясо». В понимании этого поэта, задача
искусства – освободить жизнь от накипи абстракций и их прибежища - языка,
дать «слово» самой реальности, то есть дать ей заменить слово собою:
Долой высоких вымыслов бремя!
Бунт
муз обречённого данника.
Верящие в павлинов
- выдумка Брэма! –
верящие в розы
- измышление досужих ботаников!

(«Человек», 1918 [33.C.174])

Чтобы покончить с «высокими вымыслами», а значит, и «музами», и
своей от них зависимостью, по Маяковскому, нужно вернуть жизни её
материальность, осязаемость, сделав её воспринимаемой на вкус, цвет, запах.
Мир, о котором мечтает поэт, должен вызывать чувственное удовольствие.
Поэтому произведение становится у Маяковского своего рода «магическим
пространством»: бесплотная и бесцветная жизнь преобразуется здесь в упругую
и красочную, и затем эти новые свойства «вбрасываются» во внешний,
внетекстовый мир.
От триединства денотат-означаемое-означающее Маяковский готов
оставить один лишь денотат, считая только его смыслосодержащим элементом
триады. Действие в стихах этого поэта, как правило, последовательно ведёт к
опредмечиванию любых сущностей и дальнейшему превращению одних
предметов в другие:
[33.94])
Потеете и трудитесь, трудитесь и потеете,
вытелятся и вытянутся какие-то дети,
мальчики – бухгалтеры, девочки – помощницы,
те и те
будут потеть, как потели эти.
(«Тёплое слово кое-каким порокам», 1915 [33.С.105])
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Золото славян.
Чёрные мадьяр усы.
Негров непроглядные пятна.
Всех земных широт ярусы
вытолпила с головы до пят она (Европа – Т.К.).
(«Война и мир», 1916 [33.С.146])

Каждому
обобщающему
понятию,
всякому
абстрагирующему
обозначению эмоций, художник подыскивает вещные эквиваленты. Например,
такое чувство как «любовь» может быть выражено с помощью сложной
конфигурации многих тел:
Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят, это сквозь жизнь я тащу
миллион огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных
любят.
(«Облако в штанах», 1915 [33.С.77])

Путём создания предметных композиций могут выстраиваться целые
сюжеты. Например, в «Гимне критику» речь идёт о том, как новоявленный
критик, пользуясь авторитетом признанного коллеги, стремительно делает
карьеру. В пределах одного четверостишия обладатель известного имени, не
теряя предметности, превращается в «имя», его приносящий выгоду авторитет
оборачивается «выменем», использование его престижа – «выдаиванием»,
полученный результат тоже в высшей степени конкретен, - это не известность и
даже не деньги, а «брюки, и булка, и галстук»:
И какой-то обладатель какого-то имени
нежнейший в двери услыхал стук.
И скоро критик из ׳имениного вымени
выдоил и брюки, и булку, и галстук.

(«Гимн критику», 1915 [33.С.102])

Лаконизм поэзии Маяковского оказывается следствием того, что слово
движется у него от вещи к вещи, минуя какие бы то ни было абстракции.
Метафорический строй его поэзии отражает ту же особенность
поэтического мышления – стремление овеществить всё то, что, по мнению
автора, недовоплощено, «страдает» недостатком телесности. Метафора как
обычный для поэзии приём сближает признаки разных предметов и явлений, и
имеет смысл только в случае, если эти предметы или явления качественно
отличны: лишь тогда проекция свойств одного может открыть нам нечто новое
в другом. Это, в частности, означает, что метафорой конкретного скорее всего
окажется абстрактное и наоборот. У Маяковского, в нарушение этой
закономерности, метафорой вещи оказывается другая вещь:
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Это я
сердце флагом поднял.

(«Человек», 1917 [33.С.172])

Сегодня
мир
весь – Колизей,
и волны всех морей
по нём изостлались бархатом.

(«Война и мир», 1916 [33.С.145])

Сегодня
заревом в земную плешь она,
кровавя толп ропот,
в небо
люстрой подвешена
целая зажжённая Европа.

(«Война и мир», 1916 [33.С.146])

Вздрогнула от крика грудь дивизий.

(«Война и мир», 1916 [33.С.147])

Последний случай особенно показателен: чтобы существительное,
означающее множество (в данном случае – людей), не стало абстрактным,
Маяковский находит для всей совокупности тел единое предметное
уподобление.
Дж.Лакофф и М.Джонсон, авторы авторитетной классификации метафор,
выделяют метафоры 1) ориентационные – конструирующие концепты через
пространственные понятия и отношения, 2) структурные – описывающие одно
явление через другое («любовь – война») и 3) онтологические –
представляющие абстрактные понятия (эмоции, идеи) и действия как
материальные субстанции («гнев – кипящая жидкость в сосуде») [См.:135].
Очевидно, что у Маяковского преобладают именно онтологические метафоры.
Подняться над единичностью факта, угадать за отдельным явлением
нечто более общее (обусловливающий его закон, порождающую среду,
неразложимую субстанцию) для такой поэзии означает увидеть за конкретным
предметом другой предмет – больший по масштабу и значимости:
На чешуе жестяной рыбы
Прочёл я зовы вещих губ…
И показал на блюде студня
Косые скулы океана.

(«А вы могли бы?», 1913 [29.С.128])

Творчество, по Маяковскому – реанимация истончившейся в
интеллектуальных потугах реальности, восстановление её полнокровия,
полновесности, многокрасочности. Подлинный поэт – тот, кто способен
направить собственную энергию на возрождение мира. Он должен снова
«завести» жизнь, как испорченный механизм, «снять ржавчину» с её «деталей»,
заставить их двигаться и приводить друг друга в движение. Взяв на себя эту
роль, лирический герой стихов Маяковского имеет все основания считать себя
провозвестником будущего:
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О, кто же,
набатом гибнущих годин
званый,
не выйдет брав?
Все!
Ая
на земле
один
глашатай грядущих правд.

(«Война и мир», 1916 [33.С.137])

Это значит, что он принимает на себя обязанность приближать момент
всеобщего изменения бытия, служить ориентиром и источником усилий по
преобразованию действительности. Но, как мы сказали, усовершенствование
реальности понимается в поэзии Маяковского как избавление от всего
умозрительного - от морока интеллегибельности, от устойчивости культурных
ценностей и статики общепринятых понятий. Поэтому в своей
преобразовательной деятельности его лирический герой не может надеяться на
поддержку людей (они являются создателями и опорой развеществившегося,
эфемерного мира), - только на союзничество вещей – «умных» предметов,
образующих урбанистическую среду.
Мир вещей структурируется у Маяковского по тем принципам, которые
мы часто прилагаем к оценке себе подобных, – делится на
«единомышленников» и «врагов». Здесь проявляет себя та же тенденция: в
ценностной иерархии поэта всегда выше стоит то, в чём жизнь сгущена до
предельной предметной осязаемости.
Круг «союзников» образуют прежде всего предметы, так или иначе
участвующие в творческом процессе, в первую очередь – музыкальные
инструменты. Они наделяются теми же чертами, что и лирический герой бунтуют против обывателей («И сразу тому, который в бороду / толстую сёмгу
вкусно нёс, / труба – изловчившись – в сытую морду / ударила горстью медных
слёз» [33.С.93] – «Кое-что по поводу дирижёра»); страдают от непонимания
(«Скрипка издёргалась, упрашивая, / и вдруг разревелась / так по-детски, / что
барабан не выдержал: / «Хорошо, хорошо, хорошо!» [33.С.33] – «Скрипка и
немножко нервно»). Важнейшее отличие этих предметов от других вещей
состоит в том, что они не самодостаточны и «становятся собой» только тогда,
когда действуют и взаимодействуют. В художественном мире Маяковского они
являются своего рода предметными двойниками поэта: «Знаете что, скрипка? /
Мы ужасно похожи: / я вот тоже / ору - / а доказать ничего не умею! / …Знаете
что, скрипка? / Давайте – будем жить вместе! / А?» [33.С.33-34]
Другой разряд вещей, вызывающих у поэта чувство симпатии, –
предметы, приспособленные для движения или способствующие ему. Это,
прежде всего, пароходы, мосты, водосточные трубы (в последнем случае важна
и одноимённость духовым инструментам, и способность быть каналом для
движения водных потоков).
Вещи-«враги» – это то, что связано с «разжиженной», аморфной
предметностью явлений природы – туман («…туман, с кровожадным лицом
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каннибала. / жевал невкусных людей» [33.С.30] ), облака («А с неба смотрела
какая-то дрянь / величественно, как Лев Толстой» [33.С.30]) и вообще
природно-погодные явления - дождь, ночь («Пришла. / Пирует Мамаем, / задом
на город насев. / Эту ночь глазами не проломаем, / чёрную, как Азеф»
[33.С.74]).
Сюжетное развитие ранних произведений Маяковского всегда ведёт к
обострению противоречий между предметами противопоставленных разрядов,
к их откровенному «классовому» столкновению – войне материи против
бестелесности. Это момент, когда поэт-предтеча становится поэтом-вождём,
легко подчиняющим себе всё, в чём сконцентрированы вещность мира и власть
над вещами:
От вас,
которые влюблённостью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.
Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жёгся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.
(«Облако в штанах», 1915 [33.С.72-73])

В таком материально насыщенном, протеичном мире, где тела
непрестанно переливаются, преобразуются в другие тела, сливаясь и
распадаясь, как шарики ртути, быть бесплотным, находиться всего лишь возле,
около вещей – значит, вести извращённое существование. Стихотворцы из
лагеря конкурентов наделяются именно такими качествами, и значит,
надо не слушать, а рвать их –
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!
(«Облако в штанах», 1915 [33.С.69])

Подлинная поэзия, предлагающая новый взгляд на мир, с этой точки
зрения, рождается в особом напряжении - в прорыве сквозь нагромождения
мировой плоти, в телесном единоборстве творческого субъекта с чужой и
собственной вещностью:
И–
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк –
сквозь свой
до крика разодранный глаз
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лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив бесслёзные веки,
вылез,
встал,
пошёл
и с нежностью, неожиданной в жирном
человеке,
взял и сказал:
«Хорошо!»

(«Облако в штанах», 1915 [33.С.71])

Умение оплотнять явления реальности, придавать им наглядность, делать
чувственно-очевидным их присутствие – одна из самых броских сторон
дарования Маяковского. Но «мясо» мира инертно, стремится застыть в
устойчивом равновесии, и поэту очень важно динамизировать эту насыщенную
вещами реальность, заставить предметы активно взаимодействовать.
Дореволюционное творчество Маяковского убеждает, что сделать свой
творческий универсум движущимся миром для него несравненно труднее, чем
облечь его в плоть. В своих стихах поэт неизменно делает смысловой акцент на
моментах движения, столкновения и взаимопревращения вещей, перехода
одних качеств в другие. Практически все неологизмы, которые он использует (а
неологизм всегда – семантически выделенное слово), - это лексемы со
значением действия: глаголы, отглагольные прилагательные, причастия,
деепричастия:
Вашу мысль,
Мечтающую на размягчённом мозгу,
Как выжиревший лакей на засаленной кушетке.
Буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
Досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий. («Облако в штанах»,1915 [33.С.61])
Вызолачиваётесь в солнце, цветы и травы!
Весеньтесь, жизни всех стихий!
(«Флейта-позвоночник»,1915 [33.С.135])
Убьёте,
похороните –
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи ещё!
Ко всем,
кто зубы ещё
злобой выщемил,
иду
в сияющих глаз заре.

(«Ко всему», 1916 [33.С.122])

(«Война и мир», 1916 [33.С.160])

В карты б играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.
(«Флейта-позвоночник»,1915 [33.С.128])
Но мне не до розовой мякоти,
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которую столетия выжуют.

(«Флейта-позвоночник», 1915 [33.С.130])

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо,
выщетинившиеся,
звери точно!
(«Флейта-позвоночник», 1915 [33.С.132])
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.

(«Флейта-позвоночник», 1915 [33.С.133])

Маяковский отчётливо сознаёт, что плоть мира громоздка, статична и
мертва, пока замкнута в себе и не стала моментом становления бытия, способом
выразительности – то есть такой телесностью, посредством которой жизнь
непрестанно обновляется. Между тем, в стихах этого автора главный источник
развития внеположен вещам: это герой, напор его лирических эмоций.
Творческий субъект у Маяковского – тот, кто несёт в себе энергию движения,
является её средоточием – воплощением конфликта непримиримых начал: он
переполнен жизнью, но помышляет о самоубийстве, талантлив, но непризнан,
влюблён, но нелюбим. Он динамизирует мир своим присутствием, поступками,
творчеством и ищет опоры во всём, что демонстрирует способность к
развитию. Но при этом Маяковский настойчиво стремится к тому, чтобы
высвободить собственный кинетический заряд каждой вещи. Результатом
преобразующей деятельности поэта должно стать такое состояние мира, когда
его элементы больше не станут нуждаться в «руководстве», в дополнительном
«подталкивании» извне – со стороны лирического субъекта.
Художественное вмешательство поэта в идеале мыслится как временная
необходимость: он является как освободитель и сходит со сцены, когда мир
освобождён (отсюда, в частности, характерный для лирики Маяковского мотив
постоянного предчувствия конца – своего собственного и поэзии в целом: «Я,
быть может, последний поэт…» [33.С.41]). Согласно авторскому замыслу,
однажды «оплодотворённый» вбросом творческой силы, мир затем продолжит
своё существование «в автономном режиме». Когда реальность и все её
слагаемые получат возможность свободного развития, обретут креативность,
тогда сам поэт будет уничтожен ожившим миром как мёртвая оболочка без
творческого наполнения:
Лягу,
светлый,
в одежде из лени
на мягкое ложе из настоящего навоза,
и тихим,
целующим шпал колени,
обнимет мне шею колесо паровоза. («Владимир Маяковский»,1913 [33.С.42])

Чтобы поэзия из формы художественности превратилась в модус
существования мира в целом, предметы должны стать выразительными, а
выразительность – вещественно-конкретной. Для этого, с точки зрения
Маяковского, необходимо «язык слов» превратить в «язык вещей». Поэтому
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начиная свою работу по овеществлению мира на тематическом уровне, он
продолжает её на семиотическом:
Угрюмый дождь скосил глаза.
А за
решёткой
чёткой
железной мысли проводов –
перина.
И на
неё
встающих звёзд
легко опёрлись ноги.
Но гибель фонарей,
царей
в короне газа,
для глаза
сделала больней
враждующий букет бульварных проституток.

(«Утро», 1912 [33.С.22])

Здесь, как всегда, очевидно желание поэта наделить всё бесформенное и
бесплотное зримыми предметными (часто антропоморфными) признаками.
«Дождь» приобретает «черты лица»; проводам приписывается способность
мыслить (но это «железная», овеществлённая мысль), туча превращена в
«перину», звёзды стоят на туче «ногами», исчезновение фонарей в тумане
образно осмыслено как казнь самодержцев («яркое» событие вместо тусклого
света), пёстрая толпа проституток уподоблена букету.
Однако опредмечивание производится Маяковским не только на
образном, но, что особенно важно, на языковом уровне. Обычно в
художественном произведении слова связаны не только с миром референций,
но и внутри плана выражения – между собой: они являются элементами
высказывания,
выражения
определённой
мысли.
Встроенные
в
синтагматическую цепочку, они семантически взаимодействуют друг с другом,
образуя внутри предложения неразложимое смысловое единство.
Вхождение в линейный синтагматический ряд размывает формальные внешние
границы слова - создает открытость слова, более слабую в начале и более сильную в
конце. Будучи вычленяемой единицей речи, слово есть одновременно и единица с
размытыми границами в его начале и конце…; будучи самостоятельным, оно
одновременно обладает способностью сочетаемости с другими словами (не случайно
конец высказывания - любой длины - всегда должен отмечаться дополнительными
средствами: повышением или понижением голоса, интонацией, метатекстовыми
указаниями типа «конец» и проч.) (Е.Фарыно [47]).

Эти внутренние связи Маяковский разрывает, прежде всего, графически выстраивая текст вертикально, слово над словом. Каждая строка
воспринимается при этом как самостоятельное целое, обозримое с обеих сторон
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и требующее для себя «персонального» интонационного завершения, в
принципе аналогичного тому, которое соответствует в обычной речи концу
фразы. Такое слово-строка, автономизируясь внутри предложения, а иногда
ещё и выступая в непривычно-расчленённом виде («но ги- / бель фонарей»),
перестаёт восприниматься как невыделяемое звено семантической цепи, - его
внешняя «отдельность» зрительно напоминает обособленность отдельно
стоящего предмета. В этом случае «слово становится лишь означающим,
приобретает статус физического объекта, указывающего на самого себя, а не на
что-либо вне себя… Его следует теперь не понимать, а созерцать или
рассматривать» [47], - пишет Е.Фарыно.
Другими словами, теряя внутреннюю структурность, слово вместе с нею
в значительной мере утрачивает и своё значение, превращается в элемент
«заумной» речи, где «звук лишается не только «сигнификативного значения...
но... и самой природы словесного звука», переносится в ряд «чувственных
данностей», т. е. становится элементом физического мира уже не в интенции, а
в актуализации» [30.С.196,197] (И.П.Смирнов).
У Маяковского эта тенденция лишь намечена: слова общепринятого
языка в конечном счёте опознаются читателем и поэтому сохраняют свой
привычный смысл. Г.О.Винокур даже утверждал, что в стихах Маяковского
происходит «высвобождение семантики из связи формальных отношений»
[99.С.77]. Полагаем, однако, что в подобных случаях происходит нечто иное, а
именно – взаимоактуализация семантики и «формальных отношений». Смысл
слова становится непривычным, акцентируется из-за того, что реципиент
лишён возможности воспринять его механически, без напряжения: «сдвинутая»
форма слова вынуждает «добывать» его значение, прилагая специальное
усилие. И наоборот: опредмеченность слова не может остаться без внимания,
поскольку читатель вынужден специально «работать» с формой – преодолевать
её сопротивление, «извлекая» словесную семантику. Устойчивость смысла,
присущего отдельному слову, сочетается в этом случае с подвижностью
речевой конструкции: движущаяся речь вовлекает слова-вещи в поток
смыслового становления. Здесь динамика стиха перестаёт быть простым
изображением изменчивости мира: движение осуществляется в самом языке,
который преобразует слова, делая их одновременной принадлежностью плана
выражения и плана содержания, воплощением динамики и статики, активности
и устойчивости.
Той областью, где может вещное и динамическое начала бытия могут
быть приведены в соответствие, оказывается уровень семиотической
организации текста. Поэтому работа с языком часто становится для
Маяковского предметом художественной рефлексии. Один из выразительных
примеров - трагедия «Владимир Маяковский».
В этом произведении речь идёт о событиях, заставляющих поэта принять
на себя героическую миссию – вернуть миру свободу. Сам Поэт и те, кто его
окружает, - люди, предметы, природа – одинаково озлоблены и несчастны, хотя
по разным причинам, а иногда, как кажется, и беспричинно. Это заставляет
искать корень зла не в человеческих пороках или социальных «язвах», а в
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искажении понятий и даже самом наличии абстрактно-понятийных форм как
общем источнике всех травм. И значит (как догадывается стоящий в центре
событий Поэт), для излечения реальности необходимо перевести её в новую
смысловую плоскость, переозначить её.
Здесь - и это обычно для футуризма - задуманная трансформация
реальности производится с помощью языка и в языке. Преобразование бытия
понимается как семиотический процесс - отслаивание знаковых оболочек и
возвращение им – языковым формам - вещности, трёхмерности, оплотнённости.
Свобода здесь – свобода быть во плоти, освобождение - избавление от
навязанных форм существования, прежде всего - навязанных языком и языку.
Но бытие, как оно воспринимается Поэтом, – это, прежде всего, его,
Поэта, собственный внутренний мир. И, приступая к переделке бытия,
необходимо это внутреннее сделать внешним, выпустить за пределы
собственного «я», то есть вернуть вещность формам своего собственного
сознания, раз-значить их.
В трагедии Маяковского такой процесс приравнивается к родам –
исторжению из себя органически-вещных образований. Сюжетная основа
трагедии – 1) - само «разрешение от бремени» и 2) - установление новых
отношений между автором и тем, что он произвёл на свет, - то есть выражением
и тем, что выражено. Всё вместе – трансформация языка. Зритель (читатель)
присутствует при том, как язык сознания экстериоризуется, овеществляется и
испытывается на значимость в мире вещных форм.
Поэтому в «Прологе» трагедии аудитории обещано не произведение, а
язык, то есть не готовое художественное целое (продукт творчества), а то, что
обычно понимается как орудие и условие творчества. Причём соседство с
существительным «губы», имеющим только вещественный смысл, делает
ощутимым не только обобщающее, но и предметное значение слова «язык» (не
только язык как знаковая система, но и язык как часть тела):
…у вас
вырастут губы
для огромных поцелуев
и язык,
родной всем народам.

[33.С.42]

Это ещё небывалый, пока не существующий язык, и он не может быть
явлен публике немедленно, до начала действия: он ещё должен быть
выработан, создан. Таким образом, зрителя вводят непосредственно в
творческую лабораторию. Вниманию публики предлагается семиотическая по
своему смыслу процедура – поэтапное превращение существующего языка,
причиняющего бесплодные страдания («как будто женщина ждала ребёнка,// а
бог ей кинул кривого идиотика» [33.С.42]), в такой, который соприроден жизни
и поэтому не наносит ей ущерба.
Сюжетом трагедии становится презентация программы языковых
преобразований - демонстрация целей, возможностей и конкретных приёмов
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воплощения футуристической языковой стратегии. В развитии сюжета
существует
несколько
самостоятельных
этапов,
отражающих
последовательность проводимых семиотических операций.
Прежде всего, Поэт «исторгает из себя» фигуры мышления, внедрённые в
его сознание существующей культурой – и оказывается в окружении монстров
– опредмеченных языковых форм. Перед троном Поэта проходят жертвы
манипуляций прежней культуры, живые улики её злодеяний, губительной силы
её языка.
Для предшествующей авангарду культуры человек – отношение
имманентного и трансцендентного, плоти и духа. И образные средства
классического искусства так или иначе располагают все движения
человеческой души и человеческого тела в этой системе координат. Весь набор
приёмов иносказания предполагает существование этого «ино» - области
различения - то есть утверждает несамотождественность предметов и явлений,
невозможность их существования как «вещей в себе», обнаружение их смысла
только через «другое». Маяковский последовательно овеществляет символы и
метафоры и тем самым «уничтожает» тот символический план бытия, без
которого они не способны функционировать в традиционном качестве.
В результате метафора, обычно проецирующая свойства одного плана
бытия на другой, вне различения этих планов рождает предмет-уродец,
предмет-чудовище. «Зубы клавиш» на самом деле начинают кусаться:
Над городом ширится легенда мук.
Схватишься за ноту –
пальцы окровавишь!
А музыкант не может вытащить рук
из белых зубов разъярённых клавиш.

[33.С.46]

Такими же монстрами являются в поэме её основные персонажи:
«Человек без ноги» становится одноногим, потому что спешил и стал жертвой
овеществления метафоры:
Я летел, как ругань,
Другая нога
ещё добегает в соседней улице

[33.С.52]

«Старик с чёрными сухими кошками» в другом контексте мог бы
восприниматься как символический образ (например, Р.В.Дуганов видит в этом
персонаже «символ мудрости» [136.С.131], но именно символическое его
прочтение в данном случае нерелевантно:
Наиболее привычное представление о символе связано с идеей некоторого
содержания, которое, в свою очередь, служит планом выражения для другого, как
правило, культурно более ценного, содержания (Ю.М.Лотман [137.С.147]).
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Однако у Маяковского именно этот «другой», расширительный план,
элиминирован. Характерно, что сам «Старик с чёрными сухими кошками»
требует «бросить Бога», то есть исключает свою связь с трансцендентным; а то,
что в его образе могло бы читаться символически (общение с чёрными
кошками) трактуется в поэме утилитарно и тем самым пародийно: герой
предлагает электрифицировать страну, добывая электричество из кошачьей
шерсти.
В трагедии Маяковского всё, что принадлежало исключительно
символическому плану реальности или обслуживало его, в процессе всеобщего
опредмечивания просто перестаёт существовать, поэтому музыкант
превращается в «Человека без уха», философ – в «Человека без головы» и т.д.
Происходит даже повторное овеществление того, что и прежде
относилось к миру вещей:
Даже переулки засучили рукава для драки [33.С.46]

Здесь рукава (ответвления) переулков становятся рукавами одежды.
Дымовые трубы, аккомпанируя всеобщему истерическому веселью,
превращаются в оркестровые:
И вот
сегодня
с утра
в душу
врезал матчиш губы.
Я ходил, подёргиваясь,
руки растопыря,
а везде по крышам танцевали трубы,
и каждая коленями выкидывала 44! [33.С.46]

Эта реальность охвачена аннигиляцией всего, что не имело вещной
природы – проявлений символического, абстрактного, мыслительного бытия. В
этом смысле мир без-умен, и лирический герой готов провозгласить себя
инициатором процесса - владыкой безумцев («я овенчаюсь моим безумием»
[33.С.44]).
Всё в поэме стремится к овеществлению, к дальнейшему, всё большему
овеществлению, к существованию только в качестве вещи, к освобождению от
знаковости:
И вдруг
все вещи
кинулись,
раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных имён [33.С.52]

Ожившие проекции сознания поэта отделяют от себя и опредмечивают
заключённую в них неполноценность (своё страдание) в слезах (точно так же,
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как это прежде сделал сам Поэт, «выплакав», «выкричав» из себя свой язык) и
приносят эти слёзы в дар Поэту. «Дары» изолируются от мира: Поэт
упаковывает их в чемодан, обещая надёжно спрятать на границах мира, под
охраной «тёмного бога гроз // у истока звериных вер» [33.С.59]. Таким образом,
персонажи оказываются окончательно освобождены от собственной
символической неполноценности – от необходимости к чему-то отсылать,
апеллировать - и обретают самодостаточность.
В финале трагедии снова звучит имя её автора - «Владимир Маяковский».
Это то же имя, которое стояло в названии и в этом смысле предшествовало
тексту, но теперь оно также переозначено. Как всему окружающему
возвращается вещность, так и автору – возможность обособиться, выйти из
роли спасителя людей и вещей, источника новой гармонии и стать самим собой
– конкретным человеком с конкретным именем. Трагедия завершается словами:
«Теперь я немного высох (…)/ Но зато / кто / где бы// мыслям дал / такой
нечеловеческий простор!../ Иногда мне кажется - / я петух голландский / или я /
король псковский. / А иногда / мне больше всего нравится / моя собственная
фамилия, / Владимир Маяковский» [33.С.60].
На этом трансформация языка, а значит, и переделка мира, завершаются,
и важно отметить, что эстетическая активность автора направлялась на то,
чтобы воссоединить художественный образ с внетекстовой реальностью. То,
что должно было, согласно привычным художественным законам, замкнуться в
текст, в этом случае размыкается навстречу эмпирии. Произведение
превращается в антитекст, последовательную деструкцию приёмов
репрезентации.
Результаты
предложенного
Маяковским
проекта
языкового
усовершенствования парадоксальны: после всех улучшений язык в
традиционном смысле исчезает. Полученные в итоге овеществлённые сущности
даже в своей сумме языком не являются: раззначивание проведено до конца, и
тому, что было словами и образами художественного языка, «возвращена»
внеязыковая форма.
Это тот случай, когда, по характеристике Е.Фарыно,
устраняется понятийный ярус языка, язык становится одноуровневым – он
превращается в словник названий единичных явлений или предметов. В результате
тут вообще устраняется категория языка, остается лишь речь. В таком языке (речи)
невозможны ни метафоры, ни сравнения – в нем возможны лишь идентификации. В
произведениях же на таком языке невозможно членение на изображаемое и
изобразительные средства. Тут возможно лишь одно изображаемое, т.е. мир…
Семиотика Маяковского возвращает нас, таким образом, к нулевой точке отсчёта в
семиотическом смысле [47].

Но, по-видимому, для Маяковского семиотический процесс и не должен
завершаться в рамках произведения - он неотделим от общения с аудиторией. В
этой связи важно напомнить, что в начале ХХ века драматургия привлекала
художников не только авангардной ориентации: достаточно вспомнить, какую
роль она сыграла в это время в творчестве Чехова, Горького и мн. др. Принято

123
связывать этот процесс со стремлением литературы предреволюционных лет
более активно вторгаться в сознание реципиента, и это, безусловно,
справедливо. Но для искусства авангарда было не менее важным то, что
сценическое
искусство
предполагает
постоянное
и
наглядное
взаимопревращение знаковой и предметной реальности. То, что зритель видит
на сцене, - вещи, люди, - обладает несомненной материальной конкретностью,
но при этом принадлежит плану выражения, функционирует в качестве знаков,
способов передачи определённых идей, представлений, эмоций.
Футуристы должны были находить в подобных превращениях особый
смысл: сценическое воплощение словесных текстов призвано было
свидетельствовать о взаимообратимости слова и вещи и, как следствие, о
принципиальной неразделимости жизненной конкретики и её символических
интерпретаций. Это подтверждало важнейшие эстетические установки
авангарда. Пьеса Маяковского, подобным же образом, делала видимыми,
наблюдаемыми взаимопревращения формально-знаковых и содержательнопредметных сторон действительности. В ней исстрадавшийся от собственной
бесплотности мир мыслительных форм по ходу сюжета возвращался в
«комфортное» материальное состояние, успокаивался в статике. Но в процессе
сценического воплощения он снова становился обращённым к зрителю
посланием, опять приобретал свойства движущейся речи, внутри которой
происходит живая циркуляция смыслов.
Для Маяковского важен сам момент перехода, перевода с язык слов на
«язык» вещей и обратно, и эта трансформация, собственно, и является языком в
его понимании. Иначе говоря, Маяковский стремится придать статус языка
самим языковым преобразованиям. В этом смысле он создаёт не просто
квазиязык, где слово заменено вещью, - усилия здесь направлены не на
результат, а на сам момент изменения.
Художественный мир Маяковского нуждается в том, чтобы постоянно
находиться в движении, язык – в том, чтобы звучать. Языком становится не то,
что «выкричано», но само выкрикивание. Сотворение чуда оказывается важнее
сотворённого чуда. Язык здесь принципиально тождествен речи, не существует
вне взаимодействия адресата и адресанта. Семантика языка в подобных случаях
приносится в жертву прагматике, то есть привычные отношения между
означающим и означаемым разрушаются, но интенсифицируются отношения
между знаком и тем, кто его употребляет: они приобретают не механический
(использование в соответствии с общепринятыми правилами), а творческий
характер.
В конечном счёте поэт конструирует не текст, а коммуникативноречевую ситуацию, то есть актуальное взаимодействие между автором и
реципиентом: каждое высказывание оказывается посылом, адресованным
публике (напомним, что трагедия начинается и завершается обращёнными к
ней монологами), каждое слово не констатирует, а призывает, побуждает и
разубеждает. В авторской речи преобладают перформативные (от англ.
рerformance – действие, поступок, исполнение) глагольные формы, то есть
такие, которые не отражают уже совершённые кем-то действия, а провоцируют
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деятельность и становятся грамматическим ядром предложений, где «нет
описания реальности, но сама реальность, сама жизнь» (В.Руднев) [138.С.318]:
«Милостивые государи! Заштопайте мне душу» [33.С.43], «Ищите жирных в
домах-скорлупах…» [33.С.43], «Злобой не мажьте сердец концы!» [33.С.47],
«Бросьте!» [33.С.50], «Что же, // пусть идут!» [33.С.53], «Не нужна она, // зачем
мне?» [33.С.54] и т.д.
Динамика, которой добивается в подобных случаях Маяковский, – это
постоянная трансформация плана выражения в план содержания и обратно, то
есть такая подвижность, которая уничтожает оппозицию сигнификата и
сигнификанта.
Поэтика Маяковского в наибольшей степени соответствовала
изначальной интенции футуризма – его установке на материализацию
поэтического слова, и, видимо, поэтому его творчество часто понимается как
наиболее полное и успешное воплощение эстетических принципов раннего
русского авангарда. Например, Г.О.Винокур писал: «Маяковский и Хлебников
не только не родственны друг другу, но они просто – антиподы. Традиция
российского футуризма есть, конечно, традиция Маяковского, а не
Хлебникова» [61.С.202].
Поиски позитивного равновесия между языком и предметностью мира
в поэтике Велимира Хлебникова
Стремясь, как и все художники авангарда, соединить в творчестве
предметную и языковую грани реальности, Хлебников делает это не в ущерб ни
той ни другой: для него движение, которое становится почвой нового
искусства, – это не разрушительный напор стихии, а прежде всего, динамика
мысли, которая соединяет, соотносит разные предметные стороны бытия.
Дух ниспровергательства характерен для Хлебникова в меньшей степени,
чем для его союзников по поэтическому цеху. Хлебников не мог бы, как
Маяковский, «над всем, что было, поставить nihil», - «всё, что было» включает
у него не только культуру, нигилистическое отношение к которой объединяло
всех гилейцев, но также науку и природу, к которым этот поэт исполнен
высочайшего уважения. Мир для Хлебникова неоднороден, проявления жизни
неравноценны. Жертвовать ими всеми ради искусства художник не намерен и
изначально ставит перед собой иную цель – некоторым образом уравновесить,
сгармонизировать эти асимметричные стороны мировой жизни.
Ни у кого из футуристов общий для всей русской мысли начала века
пафос преодоления коренных противоречий бытия не проявлялся с такой
очевидностью, как у Хлебникова. Для него идея «собирания» разрозненных
явлений мира в новое единство становится основным творческим принципом,
проявляющимся как в утопической программе оцельнения сущего под знаком
разума, так и в проекте языкового преобразования мира.
В знаменитой автоэпитафии Хлебникова, где он перечислял задачи,
которые хотел бы решить в течение жизни, речь шла о «собирательной»
деятельности – о систематизации всех человеческих знаний, о создании наук,
вбирающих в себя обособившиеся научные дисциплины, о воссоединении тех
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жизненных областей, которые принято противопоставлять, о борьбе против
разъединяющего мышления и его плодов – «видов»:
Пусть на могильной плите прочтут: он боролся с видом и сорвал с себя его тягу.
Он не видел различия между человеческим видом и животными видами и стоял за
распространение на благородные животные виды заповеди и её действия «люби
ближнего, как самого себя»…Он высоко поднял стяг галилейской любви, и тень стяга
упала на многие благородные животные виды…Он нашёл истинную классификацию
наук, он связал время с пространством, он создал геометрию чисел. Он нашёл
славяний, он основал институт изучения дородовой жизни ребёнка… Он связал и
выяснил основы химии в пространстве…
Есть величины, с изменением которых синий цвет василька..., непрерывно
изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в звук
кукования кукушки или в плач ребёнка, станет им… Осветило ли хоть раз ум
смертного такое многообразие, сверкнув, как молния соединяет две надувшихся тучи,
соединив два ряда переживаний в воспалённом сознании больного мозга? [60.С.578]

В дальнейшем Хлебников очень последовательно придерживался
намеченного в юности «маршрута».
Х.Баран пишет о последовательной «антитетичности построения» ранних
произведений поэта [139.С.558]. Действительно, в большинстве своём
хлебниковские сюжеты – истории противостояния и борьбы враждебных начал.
Но нам представляется более существенным то, что при всей «кровавости»
изображённых событий, им не дано стать истинно трагическими: в их основе
всегда лежат не фундаментальные противоречия жизни, а недоразумения.
В «Лесной деве» мужчины-соперники воюют насмерть, хотя красавица,
ставшая причиной раздора, готова принадлежать обоим попеременно («Если
нет средств примирить, я могла бы разделить, / Ему дала бы вечер, к тебе
ходила по утрам, - / Теперь же всё – для смерти храм!» [60.С.195]).
Человеческая воинственность противна высшим силам. В «И и Э» племя
преследует нарушительницу обета, предназначенную для жертвоприношения и
сбежавшую с возлюбленным. Соплеменники обоих отправляют на костёр, но
после того, как по воле небес пламя гаснет, вынуждены не только помиловать,
но и объявить их своими князьями.
В «Гибели Атлантиды» причиной крушения царства становится смерть
блудницы, убитой жрецом за грехи. По логике этого произведения, погибшая
Рабыня и Жрец уравновешивали реальность тем, что он служил духу, она –
телу; он – смерти, она – жизни; в этом смысле они были равны и в одинаковой
мере являлись опорами бытия. Эта мысль прямо выражена в монологе Рабыни:
«Твои остроты, / Жрец, забавны. / Ты и я – мы оба равны. / Две священной
единицы / Мы враждующие части, / Две враждующие дроби, / В взорах разные
зеницы, / Две, как мир, старинных власти – / Берём жизнь и правим обе»
[60.С.217].
Число примеров может быть многократно увеличено. Во всех этих
случаях сюжетное развитие уверенно ведёт либо к примирению, либо к
пониманию бессмысленности всякой розни. Все конфликты, - а в них, как
правило, сталкиваются «человек природы» и «человек общественный»
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(подчиняющийся требованиям разума, а не зовам натуры), - оказываются
возможны лишь потому, что сторонам не удаётся услышать и понять друг
друга, - у них нет «общего языка».
Из такого понимания истоков всех существующих антагонизмов
совершенно органично вытекала мысль, что для их преодоления нужен язык,
одинаково внятный и для тех, кто живёт по законам естества, и для тех, кто
руководствуется требованиями разума. Поиски такого языка были главной
целью Хлебникова.
природа
В натурфилософии Хлебникова природа не только natura naturata
(продукт), но и natura naturans (продуктивность, деятельность, субъект). Для
Хлебникова мир природы безусловно значительнее мира культуры масштабнее, деятельнее, несравненно обаятельнее. Если они сближаются в
рамках одного текста, то о втором, как правило, говорится походя и с
некоторым высокомерным недоумением. Человек как представитель кучной
практической жизни безлик, агрессивен и равнодушен к поэзии безыскусного
существования (время от времени он совершает варварские набеги на места
обитания лесных существ – зверей и духов. Например, в «Снежимочке»,
сказочная лесная гармония разрушается после варварского вторжения
охотников-убийц).
Жизнь природы воспринималась Хлебниковым как осмысленное
становление, творческий процесс. Главное, в чём поэт видел её превосходство
над человеческой, - это способность к неостановимому развитию, постоянному
перетеканию одних форм в другие, неведомая людям тайна естественного,
органического превращения привычных явлений в новые.
В отличие от человека, готового остановиться, закапсулироваться внутри
созданной им «среды обитания», связать себя с усвоенным раз и навсегда
способом существования, естественная жизнь не знает творческих пауз. Все её
проявления связаны родством, - порождены друг другом в результате
загадочных метаморфоз, - «проходя через неведомые нам, людям, области
разрыва»:
…Как треугольник, круг, восьмиугольник суть части плоскости, так и наши
слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, случайные
обмолвки этого одного великого, протяжённого многообразия…Есть величины, с
изменением которых синий цвет василька (я беру чистое ощущение), непрерывно
изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в звук
кукования кукушки или плач ребёнка, станет им. При этом, непрерывно изменяясь, он
образует некоторое протяжённое многообразие, все точки которого, кроме близких к
первой и последней, будут относиться к области неведомых ощущений, они будут как
бы из другого мира. Осветило ли хоть раз ум смертного такое многообразие,
сверкнув, как молния соединяет две надувшихся тучи? [63.С.319-320]

Пути, которыми движется природа, загадочны, но не бессмысленны. По
Хлебникову, органическое развитие подчинено некоторой внутренней логике,
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оно последовательно, сюжетно. Это позволяет поэту говорить о «книге
природы», которую нужно научиться читать.
Мотив взаимоподобия и родства первой и второй реальности, мира вещей
и мира слов, постоянно варьируется в творчестве Хлебникова, и практически
никогда их отношения не укладываются в концепцию банального «отражения»,
первичности чувственного мира и вторичности языка, простой похожести слова
на вещь. Языковая природа, текстуальность мира не имеет отношения к
искусству: она существует до и помимо него. Текст бытия нуждается в
человеке, но не как в писателе, а как в читателе:
Я видел, что чёрные Веды,
Коран и Евангелие,
И в шёлковых досках
Книги монголов…
Сложили костёр
И сами легли на него…
Чтобы ускорить приход
Книги единой,
Чьи страницы – большие моря,
Что трепещут крыльями бабочки синей,
А шеловинка-закладка,
Где остановился взором читатель, Реки великие синим потоком…
Род человеческий – книги читатель,
А на обложке – надпись творца…

(«Азы из узы», 1919-1922 [60.C.466])

О.Седакова пишет:
Если мы вспомним уподобления «натурального» и «культурного» у других
поэтов («Читайте, деревья, стихи Гесиода» или «И птицы Хлебникова пели у воды»
Н.Заболоцкого, «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, / И Гёте, свищущий на
вьющейся тропе» О.Мандельштама, «Луг дружил с замашкой / Фауста, что ли,
Гамлета ли» Б.Пастернака), то увидим, что там, где они считывают в природу
антропоморфизм, Хлебников отчётливо натурализует культурное. Человек в его Мифе
лишён своих традиционных прерогатив: разумности («Разум Мировой» течёт сквозь
него так же, как через камни); языка (языком обладает или языком является всё
сущее),.. истории (открытые Хлебниковым законы исторического времени, смены и
повторяемости эпох и катастроф говорит о совершенно натуралистическом её
видении, о подчинении её циклическим закономерностям, подобным чередованию
приливов и отливов) [83.С.837].

Но тайна органического становления – это то знание, которое становится
всё более недоступно для человека по мере его «отпадения» от природных
основ. В этом смысле он, по мере развития общества, постоянно утрачивает
«читательскую квалификацию». Последствия, по мнению Хлебникова, могут
быть катастрофичны: человек либо выродится под действием статики
созданного им искусственного мира (в рождественской сказке «Чёртик»
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человечеству предсказан именно такой конец), либо будет сметён динамикой
бытия, от которой пытается защитить себя с помощью ухищрений цивилизации
и характер которой понимает всё меньше.
Хлебников далёк от идеализации естественной жизни и её законов. В его
представлении возможности природы не безграничны: ей недоступна мысль.
Поэма «Зверинец» – вернисаж её «творческих неудач». Изображённые звери
даны здесь в одном смысловом ракурсе: все они смутно напоминают человека,
но человеческое в них «недопроросло», не смогло выявиться окончательно.
Каждый зверь – набросок человека (а иногда нескольких сразу), его
недовоплощённый проект:
О, Сад, Сад!.. Где нетопыри висят опрокинуто, подобно сердцу современного
русского…
Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и вывожу на воду
спрятавшегося монгола, и мне хочется отомстить ему за Потр-Артур…
Где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой чёрной
веерообразной ногой и после падает в воду, а когда он вскатывается снова на помост,
на его жирном могучем теле показывается усатая, щетинистая, с гладким лбом голова
Ницше…
Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в
часослов Слово о полку Игореве во время пожара Москвы.
(«Зверинец», 1909, 1911 [60.C.185-187])

Природа безжалостна: она легко отказывается от своих «замыслов», не
доводя их до окончательного воплощения. Более того, в конечном счёте она
безоглядно и бессмысленно губит всё, что породила, поэтому очень важно не
давать ей лишней власти, держать её под контролем. По мысли Хлебникова,
развитие естественной жизни устремлено к разумности, брезжит её
проблесками, но на каком-то этапе творчество природы больше не может
осуществляться без участия разума, то есть без сознательного вмешательства
человека. В свою очередь человек всё более беспомощен и беззащитен перед
природными силами.
В хлебниковской картине мира творческие способности «поделены»
между природой и человеком таким образом, что превосходство первой – в
умении динамизировать ход событий, насыщать «сюжет» жизни
неожиданными поворотами и яркими подробностями, неповторимый дар
второго – в его способности организовать, архитектонически упорядочить эту
груду гениальных «черновиков», подчинить все «наброски» закону
«художественной» целесообразности. Если в природе всё энергетически
связано со всем, то задача человека – сделать это разумной связью, объединить
вещи и явления на уровне смысла. Поэтому Хлебников намерен воссоединить
природу и разум, то есть добиться слияния органического и интеллектуального
- бесконечно разнообразящей мир природной динамики и умения мысли во
всём находить единство и целесообразность.
По мнению Хлебникова, главным препятствием на пути человечества к
достижению этой цели является культура.
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культура
В хлебниковском художественном мире отчётливо различаются три
варианта человеческого существования – практическое, природное и разумное
– по степени возрастания их ценности и осмысленности.
Как ни покажется странным, эстетическую деятельность в её
общепринятом варианте Хлебников связывает с областью утилитарного.
Существующее искусство, в представлении поэта, - не более чем способ
удовлетворения простейшей потребности в развлечении. Бытовые заботы,
хозяйственные
обязанности,
поглощение
пищи,
праздничное
времяпрепровождение (с чтением стихов, театральными представлениями,
музыкой), - всё это оказывается у него в одном ряду и в конечном счёте
понимается как бегство от решения важнейших задач, от возложенной на
человека миссии – быть «мозгом мира», подчинять себе ход вещей, который в
противном случае приведёт к трагедии. «Сценарий» трагического развития
несёт в себе природа, мир естественных законов, приводящих всё живое к
уничтожению.
При этом искусство из всех утилитарных занятий оказывается самым
опасным: оно связано с дематериализацией жизни, её «отречением от
собственной плоти» и переходом в знаковую субстанцию. Поэтому творчество
«общепринятого образца» больше, чем любая другая деятельность человека,
нарушает шаткий баланс между людьми и природой, создаёт перевес в её
пользу.
Например, в пьесе «Маркиза Дэзес» события разворачиваются в
обстановке маскарада. Все персонажи, кроме Спутника маркизы, скрывают
себя под масками и чужими именами и тем самым, не сознавая угрозы,
придают жизни опасный крен: их игра в преображения может обернуться
действительной метаморфозой – всеобщим качественным изменением. Жизнь
временно застывает в неустойчивом равновесии: люди наполовину остаются
собой, человеческими существами с простыми желаниями (судя по репликам,
они хотят есть и веселиться), наполовину переходят в иную реальность художественную: превращаются в подобия героев художественных
произведений, о которых сами же судят по аналогии с другими произведениями
и другими героями.
Например, в первой сцене человек, одетый Лелем, грозится вызвать
обидчика на дуэль. Окружающие вместо того, чтобы его отговаривать (что,
наверное, последовало бы, если бы дуэль оценили как реальную возможность, а
не как художественный образ), мечтательно рисуют картину будущего
поединка, «обставляя» его по аналогии с уже существующим в литературе (в
пушкинском «Выстреле»):
А правда, хороша, последний как мазок,
В руке противника горсть спелой вишни? [60.C.404]
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Когда Лель, стараясь отделить себя от принятой роли, объясняет, какой
костюм и почему он выбрал, это воспринимается как реплика персонажа,
рождает эстетический отклик:
Ценитель: О! Это тонко. Весьма!
Вы заметили, какая нежность письма?
Писатель: Какой образ, какой образ! Пойду и запишу…
И всё так изученно, изысканно и откровенно,
Здесь всё разумно, точно, тонко!
Стремление к письму цветочному
И явный вкус к порочному. [60.C.406]

Ещё один персонаж, Пожилой человек, принимает Леля за изображение
на картине.
Неразбериха нарастает. Вместо того чтобы подать на столы вино
«Рафаэль», слуги ошибочно приводят на маскарад самого Рафаэля. Все путают
выдумку и явь, оргиналы и подобия, и это главное, что объединяет с прочими
людьми Спутника маркизы: он, как и все, не может верно истолковать
происходящее и уже случившееся - понять реальный смысл того, что с ним
недавно стряслось. Известно, что он избежал верной гибели в бою, услышав с
небес «властный голос: «Смерьте». Но «нестройный звук нарёк развилок двух
дорог»: герой на распутье, он колеблется, не зная, правильно ли он понял
«распоряжение небес», не шла ли речь о «смерти»:
Так! Я плачу. Чертоги скрылись волшебные с утра.
Развеяли ветра. Над бездною стою. Не «ять» и «е», а «е» и «и»!
Не «ять» и «е», а «е» и «и»! Голос неумолкшей смерти. [60.C.412]

Стараясь разобраться, на каких услових он был спасён, в чём состояло
требование небес, Спутник маркизы никак не может выбрать между «смертью»
и «смерьте», приговором и заданием, и подозревает худшее - смерть.
В системе представлений Хлебникова «смерить» – значит найти меру
явлений, соотнести их между собой, рационально осмыслить реальность и тем
самым «расколдовать» мир, перевести его с пути природно-катастрофического
развития в колею осмысленно-управляемого существования. Но драматизм
современной ситуации, по Хлебникову, состоит в том, что люди не ощущают
близости возможной катастрофы и упрямо не догадываются, что предотвратить
её можно лишь сознательными усилиями.
К этой мысли поэт возвращается многократно [140], и та же игра слов –
воспринимаемое всеми «смерть» (вердикт) вместо «смерить» (задача)
становится у него знаком роковой ошибки, которую люди допускают с
удивительным постоянством. В «Чёртике» пророчества старика-витии
совершенно так же «перевираются» толпою:
С т а р и к. О, дайте мне рог!..
Д р у г и е в н и м а ю щ и е. Рок…
С т а р и к. Просторы смерьте…

131
В н и м а ю щ и е. Смерти…
С т а р и к. Есть он, радейте в нём любить…
К т о – т о с з а с т ы в ш и м в з о р о м. Внемлю: бить.
С т а р и к. Смерть шествует с нами..
В н е м л ю щ и е. Снами…
С т а р и к. О, лукавое имя! (Роняет рог и исчезает во мгле.)
С л у ш а ю щ и е. Ими… [60.C.391]

После того, как Спутник маркизы Дэзес окончательно останавливается на
варианте «смерти», будущий сценарий событий определён: игровое
перевоплощение присутствующих переходит в действительное, игравшие роль
других на самом деле перестают быть собой – окаменевают, превращаются в
изваяния. Живое и мёртвое меняются местами: одновременно со смертью
людей оживают птицы и звери, перья и мех которых украшали наряды
присутствующих. Главный герой пьесы, не догадавшись, какая миссия на него
возложена, упустил возможность осмыслить происходящее, перевести его в
рациональное измерение и тем самым обеспечил триумф природы – запустил
механизм естественного развития, в конечном счёте ведущий всё живое к
исчезновению.
Еда, переодевания и эстетические переживания в пьесе - действия, уже
фиксирующие промежуточное положение персонажей между жизнью и
смертью: напоминание о еде извлекает из небытия усопшего Рафаэля (ожившее
мёртвое); переодевания, связанные с отказом от собственной субъектности,
истолкованы как уступка смерти; эстетические наслаждения персонажей
вызваны тем, что происходящее воспринимается ими как спектакль, где больше
нет людей, а есть роли. Игра, роль, художественное вообще трактуются в тексте
как отречение от собственного «я», как уступка стихийному круговороту
бытия, разлучающему человека с его предназначением – дистанцироваться от
этого потока превращений и осознать их смысл, «смерить». Эстетика и смерть
окончательно отождествляются в финальной сцене, где застывшие мёртвые
тела Маркизы и её Спутника вызывают у зрителей иного поколения новые
эстетические восторги:
Г о л о с и з д р у г о г о м и р а. Как прекрасны эти два изваяния, изображающие
страсть, разделённую сердцами и неподвижностью.
- Да. Снежная глина безукоризненно передаёт очертания их тел.
- Ты прав. Идём в курильню!
- Идём. (Идут) Я то же предложить хотел. [60.C.413]

Как мы видим, потенциальные и реальные действующие лица пьесы – не
столько персонажи, сколько «силы» (или «представители сил»),
соперничающие начала бытия – природа, проявляющая себя в цепи
превращений, и человек, который с помощью разума мог бы придать её
движению осмысленность и оправданность, но не угадывает, не осознаёт своей
подлинной роли творца событий и довольствуется страдательной ролью в
спектакле природы.
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В данном случае (и это очень характерный для Хлебникова ход мысли)
понять своё предназначение герою мешает язык – невнятность в выражении
указанного ему жребия. Нарастающее отчуждение от «большой» мировой
жизни проявляет себя в том, что звучащие оттуда пророчества,
предзнаменования и предупреждения перестают быть понятными для человека.
Голос судьбы, человеческая речь, «язык» природы звучат в «Маркизе Дэзес»
попеременно и оказываются взаимно непереводимыми. Для Хлебникова это
означает, что все важнейшие проблемы, с которыми сталкивалось и ещё
столкнётся человечество, упираются в проблему языка.
язык
По справедливому замечанию В.Гофмана, «самая характерная черта
хлебниковского творчества заключается в том, что главным героем его поэзии
является язык: не элементом, не материалом, а основным содержанием, нередко
единственным» [141.С.235,236]. Дело здесь не только в особенностях
хлебниковского дара, но и в принципиальной установке поэта: с его точки
зрения, язык – не только средство поэтического самовыражения, но и
важнейший для человека способ обретения связи с миром, и средство
осознания связности мировых явлений. И значит, работа с языком должна стать
средоточием поэтических усилий.
Важнейшая особенность хлебниковского отношения к языку состоит в
том, что для этого поэта естественный язык – разновидность органической
жизни. Развитие природы и языковая динамика – явления одного порядка. С
той или иной степенью определённости Хлебников выражал эту мысль
многократно, регулярно возвращался к ней: в статье «Учитель и ученик»
говорилось, что «только рост науки позволит отгадать всю мудрость языка,
который мудр потому, что сам был частью природы» [60.С.585]; в статье «О
современной поэзии»: «Слово… растёт как растение, плодит друзу звучных
камней, соседних ему, и тогда начало звука живёт самовитой жизнью…»
[60.С.632]; в дневниках и черновиках: «Слова были подобием мира», «В
речениях есть опись хода дел» [Цит.по: 142.С.105]. Этот ряд легко продолжить.
Человеческий язык, по Хлебникову, - всего лишь захолустный диалект
языка природы. Никаких преимуществ перед прочими известными ей
способами изъяснения (скажем, шумом деревьев или пением птиц) он не имеет.
Но пока люди продолжают на нём изъясняться, связь с породившим их миром
не прерывается до конца. Язык, подвижный, находящийся в непрерывном
становлении, делает человека неотъемлемой частью природного процесса. В то
же время он остаётся для человека, даже современного, во всём остальном
выключенного из цепи природных метаморфоз, - родной стихией, во многом
подвластной человеческой воле. И это значит, что власть над языком
приближает человека к управлению природными процессами.
Дело в том, что язык не только сам по себе управляем, но и может
служить способом вмешательства в дела вселенной. «Слово-пяльцы; слово –
лён; слово – ткань», - пишет Хлебников в черновиках. «В первом приближении,
- комментирует это высказывание В.П.Григорьев, - значение формулы таково:
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слово не только готовый продукт исторического развития или нечто кем-то
произведённое и предназначенное для использования («ткань»), не только
материал для поэтических и иных преобразований («лён»), но и инструмент
этих преобразований («пяльцы») [142.С.16]. В представлении поэта работа с
языком в перспективе позволит сблизить, добиться сообщаемости между теми
частями мира, которые оказались изолированы друг от друга.
Эта объединительная творческая активность Хлебникова осуществляется
одновременно на двух направлениях.
С одной стороны, как и всем деятелям раннего авангарда, ему важно
найти те минимальные величины, микроединицы, молекулы бытия, которые
уже несут в себе возможность смыслового объединения разных рядов и срезов
действительности. С поисками решения этой задачи связана работа Хлебникова
над созданием «звёздного языка» - лингвистическая сторона его деятельности.
С другой стороны, оцельнение, собирание реальности производилось им
на «макроуровне» – как смысловое соотнесение разных «плоскостей» бытия.
Здесь требовались новые методы мышления, была нужна новая «оптика», - она
вырабатывалась в художественной практике поэта.
Хлебниковская практика зауми изначально носила совершенно иной
характер, чем у Кручёных: её целью была не десемантизация слова, а напротив
– предельное увеличение его «семантической грузоподъёмности». Как пишет
В.Ф.Марков,
размышляя о природе языковых «молекул» и памятуя об энергии слова,
проявляющейся в заговорах и заклинаниях, Хлебников хотел приручить его энергию и
превратить заумный язык в умный, но с одной важной особенностью. В отличие от
обычных языков, заумный язык призван стать мировым языком понятий, выраженных
в звуках. Сравнивая две теории зауми – Хлебникова и Кручёных, – поневоле думаешь
об аполлоническом и дионисийском, или о классицизме и романтизме. [69.С.295]

Хлебников давал смысловую нагрузку мельчайшим структурным
компонентам слова – приставкам, суффиксам, даже отдельным фонемам. Это
была программа максимального семантического насыщения языка. В
результате «каждое слово в хлебниковской «замедленной съёмке» предстаёт
как многокорневое образование, сцепление семантически равных частиц»
(О.Седакова [83.С.576]).
Существующему языку Хлебников инкриминирует прежде всего
громоздкость, «окольность» семантических маршрутов, то есть неспособность
передавать смыслы напрямую:
Если мы имеем две соседние долины с стеной гор между ними, путник может
или взорвать эту гряду, или начать долгий кружной путь. Словотворчество есть взрыв
языкового молчания, глухонемых пластов языка. Заменив в старом слове один звук
другим, мы сразу создаём путь из одной долины языка в другую и, как путейцы,
пролагаем пути сообщения в стране слов через хребты языкового молчания.
[60.С.624]
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По Хлебникову, язык не был «нем» изначально: «онемение» - результат
его «старения», своего рода склеротический процесс, в результате которого,
прежде всего, утратилась внутренняя форма слова, оправдывавшая связь
предмета и знака, и, как следствие, демотивировались связи между словами
(приключилась «закупорка вен языка»), то есть в целом язык потерял прежнее
богатство семантических возможностей, утратил творческую продуктивность.
Произошла деградация языка, и в намерениях Хлебникова – что-то вроде
операции по его омоложению.
Для этого необходимо укрепить связь между означаемым и означающим,
то есть положить предел условности, произвольности знака, добиться
непосредственности и прозрачности отношений между денотатом и
означающим: «Новое слово не только должно быть названо, но и быть
направленным к называемой вещи» (Хлебников [60.С.627]). Поэт стремится к
взаимооднозначному соответствию между знаком и смыслом. Как пишет
М.И.Шапир, Хлебников не мог примириться с «ассиметричным» дуализмом
знака, при котором одни и те же формы передают разные смыслы, а единство
смысла получает разное языковое выражение», этим вызвана, в частности, его
«борьба с синонимией и омонимией» как неоправданным срастанием смыслов,
помехой членораздельности языка. В этом отношении языковая практика
Хлебникова вела к «торжеству смысла за счёт знака» [143.С.199].
В данной своей части программа Хлебникова ещё не могла в полной мере
«оживить», «освободить» язык, так как речь велась об окончательном
прикреплении каждого знака к определённому «участку» смысла. Поэту важнее
было добиться сообщаемости между «участками», свободы перехода между
ними, их соединённости, которая способна вернуть человеку единство с миром:
Когда-то языки объединяли людей… Язык так же соединял, как знакомый
голос… Умные языки уже разъединяют [60.625,628].

Поэтому Хлебников преимущественно работает не с отдельными
словами, а со смысловыми ареалами, производя целые колонии, сообщества
однокоренных слов, об отношениях между которыми сигнализируют суффиксы
и другие словообразовательные элементы, получающие в хлебниковской
системе ту смысловую однозначность, которая утрачена в действующем языке.
Таким образом, сущность языковых преобразований, над которыми
трудился Хлебников, – ремотивация языковых связей, актуализация
системности языка. Как бы ни объяснялась «невнятица» хлебниковских
текстов, его путь вёл к прозрачности слова и информационной проницаемости
мира.
Созданием нового языка Хлебников занимался уже с 1912 года,
неоднократно меняя подходы к решению этой задачи.
Первоначально он пытался строить язык по логическому принципу –
подчиняя семантические единицы строгой систематизации и комбинируя из
них сложносоставные языковые образования. Фактически это был «значковый»
язык, во многом навеянный идеей Дж.Локка (его книга «Опыт о человеческом
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разуме» была для Хлебникова непосредственным руководством [144.С.362]) о
«немногих первичных или первоначальных идеях», из которых «произошли
или составлены все остальные», - то есть об идеях протяжённости, плотности,
подвижности, продолжительности, количества и т.д. Для каждого понятия
Хлебников находил словесное обозначение, а в речи они следовали друг за
другом. В соответствии с этим принципом Хлебников стремился разработать
«азбуку понятий, строй основных единиц мысли» [145.С.217].
Следующей была попытка создать язык на музыкальной основе. Его
словами должны были служить звукосочетания, в которых каждый звук
обладал определённым значением. Это значение не приписывалось
искусственно, - предполагалось, что оно присуще звуку изначально и может
быть выявлено экспериментальным путём. Такие исследования ставили
Хлебникова уже не в идущий от ХYII века, от Декарта, ряд изобретателей
строгого и формализованного искусственного языка – епископа Годуина,
Дж.Уилкинса, Г.Лейбница и др., - а в не менее тесную череду художников ХIХ
столетия, от А.Рембо до А.Белого, которых волновали проблемы звукового
символизма.
У Хлебникова смысловые единицы связывались со звуком и тоном. Такой
язык должен был напоминать музыку, и существует предположение, что
Хлебников даже написал на нём музыкальную пьесу, но она, к сожалению, не
сохранилась.
В дальнейшей работе над «мечтаемым языком» (Г.О.Винокур) поэт
использовал оба эти принципа, попеременно отступая от одного в пользу
другого. Кроме того, представления, которые Хлебников связывал с
определёнными гласными (гласные «алгебраичны, это величины и числа»
[Цит.по:144.С.367]) и согласными («каждый согласный звук скрывает за собой
некий образ» [145.С.237]), по мнению Н.Н.Перцовой, были «навеяны графикой
соответствующих русских букв» (например, «Гэ – движение точки под прямым
углом к основному движению, прочь от него» [60.С.481]) и «акустическими
характеристиками звуков» [144.С.367] (например, «Пэ – …рост объёма (пламя
пар)» [60.С.481]).
Эти и другие хлебниковские эксперименты в области языка подробно
описаны и глубоко изучены современными исследователями творчества поэта;
мы касаемся данного вопроса крайне бегло и лишь для того, чтобы убедиться:
преобразуя язык, Хлебников добивался эффекта его «семантического
уплотнения», - в нём актуализировались самые разные смысловые
составляющие (те, что отсылают к понятиям, звукам, графическиизобразительной стороне явлений и т.д.). В конечном счёте язык Хлебникова –
это не словарь и не грамматика, - это принцип сцепления, объединения разных
планов бытия, - таких, которые без этого остались бы в полном неведении
относительно друг друга. Это движение от одной сферы жизни к другой,
принципиально отстоящей:
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Частицы речи. Части движения. Слова – нет, есть движения в пространстве и его
части – точек, площадей... Этот язык объединит некогда, может быть, скоро!»
[60.С.481]

Такой способ соотнесения всего со всем не предполагает доминирования
какой-то одной стороны реальности, её иерархических преимуществ по
сравнению с прочими. Точно так же он не означает диктатуры какого-либо
принципа, закона, который стесняет свободу проявлений мысли и жизни. По
существу речь идёт о том, чтобы ввести все части вселенной, все пласты
реальности в единое информационное и смысловое поле: согласовать,
скоординировать и сгармонизировать их существование, сделав их видимыми и
понятными друг для друга.
Развитие художественного языка Хлебникова идёт в том же
направлении. Его творческое мышление – это способность мыслить разное как
единое, сопрягать далековатые величины, не замечая дистанций, игнорируя их.
Задача поэта - разрушить все «деления и метки», масштабы значимости, все
иерархически организованные единства, «дать свободу» составляющим их частицам;
одним словом, уничтожить в е р т и к а л ь смысловой организации, начиная с
«верхнего положения» «богов» («неба», «звёзд») над людьми и человека – над
одушевлённой и неодушевлённой природой (О.Седакова [83.С.576]).

Касаясь в стихах то современности, то отдалённого прошлого, то
низменных, то утончённых проявлений жизни, то духа, то плоти, Хлебников
постоянно уравновешивал полюса, соединял несоединимое. По мнению
Г.О.Винокура, Хлебников
в высшем, конечно, смысле, «не понимал» разницы между YII и ХХ веком,
между египтянами и полабянами (Ка, Леуна), всё это было для него живым и цельным
единством…он современник всех эпох, соучастник всех культур…Философски он
ненавидел историю, он был не только ей чужд, но относился к ней как к извечно
враждебному началу. История – это р а з н ы е эпохи, р а з н ы е культуры, р а з н ы е
государства и народы, р а з н ы е литературы и р а з н ы е языки. Но Хлебников
видел только одну общую культуру, одно человечество, о д и н, наконец, общий язык.
[24.С.205,207]

Общефутуристическая работа по стиранию различий, воссоединению
предметного и знакового мира, с одной стороны, приобретала в творчестве
Хлебникова невиданный размах, но с другой – не становилась диктаторским
нивелированием, сведением разных вещей к общему знаменателю. Он ничему
не запрещал быть, но ничему не позволял существовать автономно, вне
общей системы взаимосвязей. Он не «выравнивал» мир, - он строил уравнения:
У меня есть уравнения звёзд, уравнения голоса, уравнения мысли, уравнения
рождения и смерти. (Письмо к В.В.Хлебниковой) [Цит.по: 61.С.259]
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Способность поэта ставить в один ряд, сближать, а иногда и
отождествлять несоотносимые вещи часто вызывает протест читателей.
А.К.Жолковский писал о ней подробно, как об определяющем свойстве
хлебниковской поэтики, и со свойственной этому исследователю
разоблачительной интонацией:
Стихи Хлебникова местами напоминают черновик, подстрочник, жестокий
романс, оперное либретто, рифмоплётство, частушку, лубочную идиллию, мелодраму.
Они полны безвкусицы, бессмыслицы, нескладных шуток, скомканных концовок (как
будто ребёнок потерял интерес к сочинению); грамматических и лексических
неправильностей, неуклюжих оборотов, оговорок, ляпсусов и других небрежностей;
косноязычия, беспомощной указательности («то», «та») и описательности; бедных
рифм, смежных (то есть композиционно наиболее лёгких) рифм, слов, подобранных
«для рифмы», и вообще сведения концов в концами лишь ценой потерь, прозаических
строчек, сбивающих ход стиха; смехотворных попыток популяризовать заумь и даже
грубой советской пропаганды. [98.С.54-55]

Этот список неполон: разного рода сдвиги осуществляются Хлебниковым
буквально на всех уровнях организации текста. Само произведение у него
существует
как
способ
приведения
в
равновесие
разнородных,
разнокачественных и разноуровневых явлений мировой жизни. И то, в чём
А.К.Жолковский видит набор несообразностей, у Хлебникова – основной
принцип творчества. Произведения поэта его не только эксплицируют, но и
обосновывают. Приведём пример:
Мои походы
Коней табун, людьми одетый,
Бежит назад, увидев море.
И моря страх, ему нет сметы,
Неодолимей детской кори.
Но имя веры, полное Сибирей,
Узнает снова Ермака –
Страна, где замер нежный вырей,
И сдастся древний замок А.
Плеск небытия за гранью Веры
Отбросил зеркалом меня.
О, моря грустные промеры
Разбойным взмахом кистеня!
(«Мои походы», 1919-1920 [60.C.117])

«Коней табун, людьми одетый» - это, по всей вероятности, отряд
всадников. Сидящие сверху, на лошадях, люди увидены как конское одеяние: у
Хлебникова слово «одеть» часто означает «увенчать» (Ср.: «Быть может, нам
новую гордость / Волшебник сияющих гор даст, / И, многих людей проводник, /
Я разум одену, как новый ледник» [60.C.112]). Если это так, то в первом
четырёхстишии речь идёт о непреодолимом и неизмеримом («ему нет сметы»)
страхе всего живого перед пределом, границей досягаемого пространства, - для
сухопутных передвижений таким пределом является море.
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С упоминанием о Сибири, вере и Ермаке в стихотворение вводится тема
преодоления границ, считавшихся незыблемыми. «А» – начальная буква
алфавита, и значит, она может пониматься как символ всякого начала - новой
системы представлений, новых подходов к реальности. «Замок А» – образ
укрепления на рубежах отвоёванной территории. «А» (и не только в этом
стихотворении) связано у Хлебникова с утвердительностью и последовательно
соотносится с образом башни, замка, - твердыни, созданной человеком на
границе своих владений. Например, в стихотворении «Бог 20-го века» (так
Хлебников называет электровышку):
Как А,
Как башенный ответ – который час?
Железной палкой сотню раз
Пересечённая игла,
Серея в небе, точно Мгла,
Жила…

(«Бог 20-го века», 1915 [60.C.97])

Вера, когда о ней упоминается в отношении к Ермаку, – это, по всей
вероятности, православие, которое Ермак распространял на Восток, но в
отношении к поэтическому «я» - импульс к преодолению любых ограничений,
изначальная уверенность в их преодолимости (в этом случае слово «Вера» дано
с прописной буквы). Второе четверостишие, таким образом, о победе веры над
страхом и о возможном смещении нерушимых преград – не только
географических.
Поэт готов стать «новым Ермаком», но граница, штурм которой он
предпринимает, это рубеж не пространственный, а метафизический – между
жизнью и смертью («плеск небытия за гранью Веры»). Эта граница всякий раз
«отбрасывает» человека назад, в освоенную реальность – как отражение в
зеркале «не пускает» отражённого в «зазеркалье» («плеск небытия… отбросил
зеркалом меня»). Герой оказывается похож на разбойника, который пытается
овладеть стихией, пользуясь тем же оружием, что и в сражениях с людьми.
Таким образом, перед нами текст о тяжести поэтического удела –
необходимости совершать невозможное, раздвигая рубежи освоенного
человеком смыслового пространства.
Создавая произведение, автор воплощает в его поэтике как раз тот
принцип, о котором повествует: он постоянно смещает границы смысла,
заставляя воображение совершать невероятные прыжки – сопрягать конкретное
(например, вырей) и абстрактное (вера), историческое (Ермак) и
метафизическое (небытие), принадлежащее физическому миру (кони) и сфере
языка (А). Некоторые из этих сближений уже стали для Хлебникова
привычными, устоялись в его поэтическом сознании (как замок А) и вводятся в
текст в качестве определённых величин с постоянным значением, в то время
как для читателя они загадочны, скрывают в себе труднообъяснимую связь
явлений.
Прославленная «темнота» хлебниковских произведений, по-видимому,
связана именно с тем, что поэт предлагает нам непривычный способ мышления
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– не признающий никаких спецификаций, никакой разноуровневости
жизненных явлений. А.К.Жолковский, приведя обширный перечень
«странностей» хлебниковского творчества, задаётся вопросом, «как
«натурализована» в стихах Хлебникова эта хаотическая смесь, на какой
человеческий и литературный стержень она нанизана, какого рода «персонажу»
приписаны эти стихи?» И отвечает:
Чтобы «держать» эту ненатурально высокую ноту,.. привлекается
монструозный персонаж – графоман, шут, маньяк, версифицирующий идиот,
подражающий взрослым ребёнок. Он же – поэт-учёный,.. псевдоучёный, философсамоучка, каких много среди героев Достоевского, а в дальнейшем Платонова и
Зощенко… «Пищущий персонаж», который возникает из-за стихов Хлебникова…
оказывается очень похожим на их реального автора – исторического Хлебникова…
Только Председателю Земного Шара и великому открывателю законов языка,
искусства и истории под силу убедительно произнести строки вроде «Русь, ты вся
поцелуй на морозе! / Синеют ночные дорози» [98.С.63]

Согласимся с тем, что человеку «здравомыслящему» действительно не
придёт в голову устраивать «смотр всех родов разума» [60.С.482] или
скрещивать «голос Ганга с пляской Конго» [60.С.470]. Но те претензии,
которые А.К.Жолковский предъявляет Хлебникову, должны быть
переадресованы авангарду в целом: презирая здравый смысл, это искусство
стремилось (ценой огромных усилий и очевидных художественных потерь, но
всё же добиваясь несомненных успехов) связать распадающийся, непрерывно
дробящийся в новых и новых проекциях мир в некое осязаемое единство, дать
человеку возможность мыслить и ощущать его во всей полноте.
Абсолютизация прав творческого субъекта в эстетической программе
Алексея Кручёных
Для эстетики футуризма (и здесь она полностью соответствует взглядам
Ницше) творческий субъект – не медиатор, воспринимающий и
транслирующий вечные смыслы, а интерпретатор, придающий осмысление
хаотичному бесцельному бытию. Он структурирует бытийный поток согласно
собственным ценностным предпочтениям, эстетически акцентируя в нём,
выводя на первый план то, что считает наиболее значимым для человека.
В конкретных случаях, в творчестве того или иного определённого
автора-футуриста, области эстетизации оказывались разными. Например, для
Маяковского это вещная сторона реальности, для Хлебникова – некие
структуры мышления, позволяющие уравновесить и сгармонизировать её
разнокачественные проявления, для Гуро – эмоциональная атмосфера,
сглаживающая
различия
между
поэтом
и
явлениями
внешней
действительности. Но во всех этих случаях способность поэта наделять сущее
значениями осознавалась художниками раннего авангарда как высокая миссия,
долг поэта перед миром. Тот факт, что в творческом поведении русских
футуристов было много спонтанного, непродуманного, мальчишеского, не
отменяет характерного для их среды мессианского настроя - свойственной
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большинству гилейцев уверенности, что только им открыта истина и именно от
них зависят судьбы человечества. Футуристы в своём большинстве ставили
перед собой великие задачи, были готовы нести огромную ответственность и
рассчитывали на беспрецедентную славу [146].
В этом отношении Алексей Кручёных, игравший в деятельности «Гилеи»
самую активную роль, выглядит исключением (родственные черты можно
отметить, видимо, только в творческом поведении Д.Бурлюка). Миссия
художника для Кручёных не долг, а право и привилегия. Он руководствуется
простой логикой: если бытие, пока его не коснулся художник, бесцельно и
бессмысленно, то единственно ценным, что есть в мире, является сам
творческий субъект. Творец, в понимании Кручёных, никому не подконтролен
и ни перед кем не держит ответа: он законодатель, а не исполнитель законов.
Это художник определяет, в каких границах должна протекать жизнь, для его собственной активности никаких ограничений не существует. Возведя
вседозволенность в ранг жизненного и творческого принципа, Кручёных сам
ему неизменно следовал [147].
Стихи Кручёных, его участие в художественной жизни России, само его
присутствие среди поэтов «Гилеи» действовали на многих, даже на его
соратников, как мощнейший раздражитель. Бенедикт Лившиц, художник
строгий и ответственный, объяснял членство Кручёных в группе
исключительно просчётами в «кадровой политике» «всеядного и
беспринципного» Давида Бурлюка [62.С.396]. Но и Д.Бурлюк в посвящённом
Кручёных очерке с выразительным названием «Ядополый» писал:
«А.Кручёных в лаборатории слова занимает целый угол – он злобен и безмерно
ядовит» [148.С.18]. Негативные оценки из собственного лагеря нередко
выносились не только личности, но всей деятельности Кручёных. По словам
Б.Лившица, любые начинания футуристов он «доводил до абсурда своим
легкомысленным максимализмом» [62.С.407].
Однако крайности человеческой позиции и художественной стратегии
Алексея Кручёных брали начало в кругу тех представлений, из которых
исходили все футуристы, и только радикализовали (при всей радикальности
авангарда в целом) многие положения их эстетики, прежде всего – их веру в
чрезвычайные полномочия творческой личности. Не случайно Б.Пастернак
писал Алексею Кручёных:
Роль твоя в нём (в искусстве – Т.К.) любопытна и поучительна. Ты на его краю.
Шаг в сторону, и ты вне его, т.е. в сырой обывательщине, у которой больше причуд,
чем принято думать. Ты – живой кусочек его мыслимой границы [Цит.по:149.С.8].

Именно эта «приграничность» творчества Кручёных делает особенно
наглядными многие тенденции, присущие футуризму в целом, но не столь
заметные в произведениях других авторов. И, как явления в высшей степени
репрезентативные, и художественная, и критическая, и организационная
деятельность Кручёных, конечно, должны учитываться при изучении раннего
русского авангарда. Более того, делая основной акцент на эстетических
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полномочиях творческого субъекта, Кручёных предвосхитил очень многое из
того, что станет предметом повышенного интереса для авангардистов
следующих поколений.
После распада «Гилеи» участники объединения нередко сетовали на то,
что теоретическое осмысление их деятельности существенно отставало от их
же художественной практики. Давид Бурлюк, как организатор группы, повидимому, не раз предпринимал попытки усилить её теоретический фронт и в
этом отношении возлагал надежды то на Бенедикта Лившица (исследователи
предполагают, что он и был введён в объединение как его возможный теоретик
[69.С.33-35]), то на В.Маяковского, ставшего в 1914-1915 гг. автором
нескольких важных для истории футуризма статей о творчестве гилейцев, то на
своего брата, Николая Бурлюка, тоже испытавшего себя на этом поприще. Но
наиболее решительно в годы высшей футуристической активности за эту
работу взялся Алексей Кручёных. Не имея серьёзного образования и не обладая
нужной для теоретических штудий основательностью мышления, он, между
тем, претендовал на эту сферу деятельности не случайно: именно здесь как
нигде более могла реализоваться идея творческого субъекта как интерпретатора
и законодателя.
Подобно всему, чем занимался Кручёных, эта работа приводила к очень
неоднозначным результатам. С одной стороны, Кручёных сделал много
полезного, разъясняя читателю, какие цели преследует футуризм и какой смысл
футуристы вкладывают в центральные для их эстетики понятия, такие как
«сдвиг», «фактура», «заумь» и т.д. [150]
С другой – он находил особое удовольствие в нарушении всех конвенций,
ещё действовавших среди его собратьев по критическому цеху, - прежде всего,
в преступании границ этики и логики. Непоследовательность во взглядах,
пренебрежительное отношение к чужим авторским правам, то есть, попросту
говоря, использование чужих текстов как своих собственных (и даже
возведение такой практики в норму и в принцип), неуважение к искусству
прошлого - всё это неоднократно и справедливо инкриминировалось Алексею
Кручёных.
Претендуя на теоретическую основательность суждений, Кручёныхкритик, в тоже время, с лёгкостью менял свои взгляды и с одинаковой
уверенностью защищал противоположные по смыслу идеи, причём иногда в
пределах одной статьи. Например, он парадоксальным образом одновременно
настаивал и на своём авторстве в отношении зауми, и на том, что она
естественным образом, спонтанно возникает в языке или «около языка»:
К заумному языку прибегают: …когда не нуждаются в нём – религиозный
экстаз, мистика, любовь. (Глосса, восклицания, междометия, мурлыканья, припевы,
детский лепет, ласкательные имена, прозвища, - подобная заумь имеется в изобилии у
писателей всех направлений») [149.С.204-205].

Рассуждения Кручёных могли быть непоследовательными, сбивчивыми,
могли противоречить любым требованиям здравого смысла. Его друг и
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единомышленник Терентьев с насмешливым одобрением писал: «Никто до
него не печатал такого грандиозного вздора» [63.С.371]. Снисходительное
отношение к собственным художественным просчётам уживалось у него с
нетерпимостью в отношении чужих. Но особое коварство Кручёных
проявлялось в его готовности подвергать самой грубой и несправедливой
критике тех, чей художественный опыт он беззастенчиво заимствовал.
С.Р.Красицкий пишет:
Из современников от Кручёных больше всех достаётся Фёдору Сологубу (по
Кручёных – «Сологубешке»): «разбуженная саранча (то есть нечистая сила – С.К.)
сонно схватила Сологуба и пожевав губами изблевала его и вышел он из её рта
сморщенным рыхлым и бритым»; «недаром в некоторых губерниях сологубить и
значит заниматься онанизмом!» Но… пожалуй, воздействие именно Сологуба
(интонации, мотивы, язык – столь характерное косноязычие) ощутимо в
стихотворениях Кручёных, вошедших в книги «Старинная любовь» (М., 1912) и «Бух
лесиный» (СПб., 1913). [149.С.10]

Отличительная черта «крученыховской» манеры полемизировать с кем
бы то ни было, с конкретным лицом или авторитетной традицией, - ёрничество,
весёлое презрение к чужой точке зрения. Например, в декларации «Слово как
таковое» он пишет:
До нас предъявлялись следующие требования языку: ясный, чистый, честный,
звучный, приятный (нежный) для слуха, выразительный (выпуклый, колоритный,
сочный). Впадая в вечно игривый тон наших критиков, можно их мнения о языке
продолжить, и мы заметим, что все их требования (о ужас!) больше приложимы к
женщине как таковой, чем к языку как таковому. В самом деле: ясная, чистая (о,
конечно!), честная (гм! гм!), звучная, приятная, нежная (совершенно правильно!),
наконец – сочная, колоритная, вы…(кто там? входите!)… Мы же думаем, что язык
должен быть прежде всего я з ы к о м, и если уж напоминать что-нибудь, то скорее
всего пилу или отравленную стрелу дикаря (Последняя фраза, судя по стилю,
написана В.Хлебниковым – Т.К. [32.С.145]).

В то же время интонации Кручёных, с характерными «перехлёстами»,
комической небрежностью суждений, грубым высмеиванием предполагаемых
оппонентов и расчётом на восприятие доверчивого и невзыскательного
читателя выглядят нарочито, умышленно примитивными и напоминают речь
ярмарочного зазывалы, напоказ «выламывающегося» перед «почтенной
публикой». Как существует, по утверждению Б.О.Кормана, ролевая лирика, так,
видимо, возможна, - и пример Кручёных это подтверждает, - своего рода
«ролевая критика». В подобном случае точка зрения, принятая автором,
обусловлена не его устойчивой жизненной позицией, а временно взятой на себя
ролью, и автор слагает с себя ответственность за то, что должен сделать «по
сценарию».
Это очень существенный для понимания всего творчества Кручёных
момент. Там, где творческий субъект декларирует свою полную свободу и
больше не рассматривает собственную деятельность как миссию, как долг

143
перед миром, там неизменное высокое предназначение, которое русская
литература за собой признавала, превращается в роль. Эта роль может
прихотливо меняться по мере того, как меняются настроение, личные
склонности или художественные установки автора. Отношение к творчеству
становится в этом случае игровым. Среди соратников, ослеплённых величием
стоящих перед ними задач и грандиозностью открывающихся перспектив
жизнетворчества, Кручёных едва ли не единственный «человек играющий»
[152]. Реальный мир не представлял ценности в его глазах: значимо только то,
во что его превратит художник, - всё существенное возникает только в
пространстве игры.
Творчество Кручёных, всецело подчинённое игровым принципам, даёт
чрезвычайно ёмкое представление о возможностях игры, – как позитивных, так
и негативных. Игра предполагает наличие по крайней мере двух участников (в
зависимости от её характера, в ней может не быть даже состязающихся сторон:
можно играть с самим собой наедине, например, раскладывая пасьянс) – игрока
и той инстанции, перед лицом которой (и, как предполагается, при поддержке
которой) игра осуществляется, - судей, судьбы как верховного рефери.
Кручёных, будучи игроком по призванию, мог выступать в затеянных им играх
в любом качестве – играющего, изобретателя игры или инстанции, от которой
зависит её ход, но предпочитал последнее.
Интонации, перенесённые в критику из площадного театра, - следствие
того, что для Кручёных право оценивать жизнь литературы – только роль, с
которой он не желает идентифицировать себя до конца, чтобы не нести какуюлибо ответственность за высказанные суждения. Но эти же игровые свойства
текста придают характер необязательности и позиции читателя: оттуда, где
устойчивость воззрений почитается добродетелью, реципиента переносят в
условное пространство, где ни одно мнение не окончательно, а значит, больше
не стоит хранить верность ставшим привычными строго обоснованным
взглядам на искусство и можно с лёгкостью изменить их на противоположные.
Критику такого рода легко обвинить в легковесности, но она несла в себе
и положительное начало: фактически она оспаривала незыблемость любой
точки зрения, в частности, той, которую отстаивает автор. Привычный
дидактизм аналитических статей из «толстых журналов» заменялся в подобных
случаях «петушиными наскоками» на «великую русскую литературу», «тайны
поэтического творчества» и другие общепризнанные «святыни». Но если такие
публикации Кручёных и были для чего-то разрушительны, то только для
читательского консерватизма. В целом их дух соответствовал настроениям
эпохи, когда «искусство зафиксировало свободу личности, право на
невовлечённость в то или иное действо. Усвоить это право, этот принцип было
исторической задачей взрослеющего человечества, научающегося, по словам
Канта, «пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то
другого» ( В.Кантор [153.С.15]).
В своём художественном творчестве Кручёных предпочитал играть роль
верховного арбитра, последней судебной инстанции, мнение которой уже
никем не может быть оспорено. Так, первый сборник его стихов, «Старинная

любовь» (1912-1913), составлен
откровенными пародиями:

из

произведений,

которые
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выглядят

4
Если хочешь быть несчасным
Ты смотри во след прекрасным
И фигуры замечай!
Глаз не смей же добиваться
Искры молньи там таяться
Вспыхнешь – поминай!
За глаза красотки девы
Жизнью жертвует всяк смело
Как за рай
Если ж трусость есть влачиться
Жалким жребием томиться
Выбирай!
Как трусишка, раб, колодник
Ей будь преданнейший сводник
И не лай…
Позволяй ей издеваться
Видом гада забавляться –
Не пугай!..
(Графика и орфография авторские – Т.К. «Если
хочешь быть несчасным…», 1912-1913 [68.С.46])

Эти стихи «слишком плохи, чтобы быть плохими», - их примитивизм
нарочит, что обычно свидетельствует о пародийной установке автора (сам
Кручёных позже называл эту книжку «измывательской» [61.С.129]).
Но предмет пародирования в данном случае неочевиден. Вряд ли это
может быть какой-то конкретный автор: ни тема (характерная для всей поэзии
нового времени), ни нравоучительная интонация (она тоже была присуща
слишком многим произведениям), ни погрешности против логики, здравого
смысла, элементарных стилистических требований, благозвучия или правил
правописания не указывают на определённого поэта, поэтическую школу или
направление. Этих погрешностей слишком много и они чрезвычайно
разнородны, - настоящий паноптикум, богатейшая коллекция поэтических
несообразностей, которые в такой концентрации больше нигде встретить
невозможно. Помимо прочего, по свидетельству В.Маркова, первые книги
Кручёных «изобиловали опечатками, ошибками, вычёркиваниями и
исправлениями, что бросало явный вызов традиции роскошных символистских
изданий» [69.С.41].
Поскольку претензии «пародиста» не конкретизированы, образ
«обвиняемого» предельно расплывается, превращаясь то ли в «любовную
лирику вообще», то ли в «поэзию как таковую». Фактически Кручёных-лирик
начинает свой творческий путь с осмеяния всей поэзии предшественников. Эта
индивидуально проведённая акция, безусловно, предвосхищает знаменитое
сбрасывание классиков «с парохода современности», которым было
ознаменовано появление футуристов на литературной сцене. Но если для
большинства гилейцев период воинственных нападок на литературное прошлое
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довольно быстро сменился временем конструктивной работы, то Алексей
Кручёных сохранит позу непримиримости на всю жизнь. И это нельзя
объяснить одними лишь свойствами личного темперамента, - здесь по-своему
проявляется та же логика игры – понимание творчества не как создания
«нового продукта», а как интерпретации, обыгрывания уже сделанного самим
поэтом или его предшественниками.
Творчество, понятое как интерпретационная деятельность, – это создание
новых подходов, новых перспектив видения, позволяющих воспринимать
известное в непривычном ключе, с неожиданной точки зрения. Такое
творчество вовсе не предполагает пересоздания вещного мира, вообще не
требует, чтобы художник созидал некую «чтойность», формировал
произведение как «языковое тело», - достаточно того, чтобы он высветил в
наличном бытии какие-то области и означил выхваченный фрагмент
реальности в качестве произведения. Он вправе приписывать новые значения
тому, что существовало до и помимо его вмешательства, и объявлять
произведением то, что никогда прежде не претендовало на этот статус.
Например, в определении объёма творческой продукции Кручёных,
общего числа написанных им текстов специалисты сталкиваются с серьёзными
трудностями. Главная причина даже не в малотиражности ряда журналов, где
он публиковался, и не в рукописном характере некоторых сборников, а в
обычной для этого автора практике многократного издания одних и тех же
произведений в меняющейся последовательности и под разными названиями
[69.С.41].
С точки зрения Кручёных, один текст отличается от другого не
«словесно-материальным составом», а общим, интегральным значением целого,
которое не вытекает из смысла составляющих его элементов, а заново
«задаётся» автором при перестановке частей книги или при её новом
художественном оформлении. Переструктурирование целого позволяет
художнику предложить новый ключ к его восприятию. И значит, задача автора
состоит не в том, чтобы постоянно сочинять новые произведения, а скорее, в
том, чтобы систематически предлагать новые правила прочтения. В частности,
именование целого текста – особый уровень означивания: заглавие несёт в себе
код художественного целого, вводит в его язык. Поэтому оно становится
«стратегически важным» для утверждения авторской власти над текстом.
Систематические изменения названий служили для Кручёных способом
подтверждения незыблемости «авторских прав».
Игра с кодированием и перекодированием текста привела Кручёных к
одному из самых важных его завоеваний – созданию своего рода «словесной
живописи» – литографированных рукописных изданий его произведений [154],
в которых текст разбегался в разных направлениях и буквы были окрашены в
разные цвета. Такого рода книги – синтетическое явление: в них
изобразительное и словесное творчество выступают в качестве равноправных
союзников, а стихи воспринимаются и «внутренним слухом» и визуально, как
картина, живописное полотно. Реципиенту в этом случае снова предлагались
необычные «правила игры» - он должен был выступать одновременно в роли

146
читателя и зрителя. Поскольку текст подвергался двойной кодировке – был
выражен на языке двух видов искусства - он требовал от аудитории
«удвоенной» активности восприятия, но зато оказывал очень мощное
эстетическое воздействие.
С точки зрения большинства поэтов «Гилеи», внешняя реальность
качественно разнородна, и разные её проявления требуют к себе неодинакового
отношения. Скажем, для Хлебникова человечество делится на «изобретателей»
и «приобретателей», и между теми и другими ни в коем случае нельзя ставить
знак равенства. Для Кручёных, с его радикальными субъективистскими
установками, значимо только одно противопоставление: субъект – и «всё
остальное», или, что то же самое, пространство игры (как сферы, где субъект
обладает полнотой власти) – и неигровая, косная реальность. Природа,
общество, культура выступают в этом случае как однородный материал для
преобразований - всё то, с чем можно играть. Это означает, в частности, что
«переделка мира», переструктурирование действительности, входившее в
задачи футуристов, должно отступить на второй план. Произведение
появляется не как плод трансформирующих усилий художника-жизнетворца, а
как результат того, что на исходный жизненный материал спроецирована его
воля.
Наиболее податливой почвой для «законодательных инициатив»
художника оказываются в таких случаях культурные явления, смысл которых
не до конца определён, отношение к которым в обществе не сформировано
(например, детское творчество), а также области, недоступные для
эмпирического знания (в частности, «мистические» происшествия, связанные с
действием «нечистой силы») или вытесняемые общественным сознанием
явления жизни (безумие и др. изменённые состояния психики, например,
религиозный экстаз). На разных стадиях творчества Кручёных проявляет к ним
особый интерес: публикует в футуристических сборниках детские стихи, делает
чёрта постоянным героем своей поэзии и критики («Игры в аду», «Чёрт и
речетворцы» и др.), прославляет сумасшедших. Но идеальный объект для
означивающей деятельности художника – то, что вообще не имеет значения. В
этом смысле заумь – вершина творчества Кручёных.
В маленькой книжке 1913 года «Помада» были опубликованы три
стихотворения, навсегда ставшие «визитной карточкой» самого Алексея
Кручёных и символом футуристического языкового радикализма в целом:
№1
Дыр бул щыл
убещур
скум
вы со бу
р л эз

№2
фрот фрон ыт
не спорю влюблён
черный язык
то было у диких
племен

№3
та са мае
ха ра бау
Саем сию дуб
радуб мола
аль

[68.С.55]

Заумь – род творчества, где поиски единства предметности, языка и
авторской воли приводят гилейцев к абсолютизации власти творческого
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субъекта: и язык, и предметность (понятая как материя языка) порождаются им
самим и остаются в его распоряжении. Слово «заумь» было введено самими
футуристами и должно было свидетельствовать о том, что новый язык обращён
не к рацио, сознательному восприятию, а к тому в человеке, что дорационально
и иррационально – к некоему внерефлексивному ядру его «эго».
По словам А.Кручёных, идея зауми была ему подсказана Давидом
Бурлюком:
В конце 1912 г. Д.Бурлюк как-то сказал мне: «Напишите целое стихотворение из
«неведомых слов». Я и написал «дыр бул щыл», пятистрочие, которое и поместил в
готовившейся тогда моей книжке «Помада» (вышла в начале 1913 года). В этой
книжке было сказано: стихотворение из слов, не имеющих определённого значения.
Весной 1913 г. по совету Н.Кульбина, я (с ним же!) выпустил «Декларацию слова как
такового» (Кульбин к ней присоединил свою небольшую), где впервые был возвещён
заумный язык и дана более полная его характеристика и обоснование. [68.С.16-17]

«Патент» на создание заумного языка принадлежит русским футуристам,
это уникальное отечественное «изобретение». В «Полутороглазом стрельце»
Бенедикт Лившиц сетовал, что ему так и не удалось объяснить посетившему
Россию Маринетти (не понимавшему по-русски и потому не имевшему
возможности прочитать заумные тексты Хлебникова), что это такое.
Маринетти, склонный видеть в русских футуристах своих подражателей, был
уверен, что это одно из воплощений его идеи «слов на свободе», то есть языка,
высвобожденного из синтаксических связей и многих других грамматических
ограничений. В действительности разрушение грамматики у итальянских
футуристов преследовало противоположную цель – выделение в словах
семантического ядра, позволяющее общаться с помощью одних «сем» - ради
того, чтобы речь могла угнаться за «безумным галопом» [71.C.164] эпохи
больших скоростей.
Заумное творчество, напротив, освобождает слово от присущей ему
семантики. Слово перестаёт отсылать к реалиям внешнего мира – вещам,
признакам, отношениям. Оно пытается существовать само по себе и становится
выразительным именно в силу своей выделенности, противопоставленности
всему языковому миру.
Впоследствии формалисты, давая своё осмысление и оценку
футуристической практике заумного творчества, подчёркивали прежде всего
эмоциональное воздействие «самовитых» слов. Так, для Виктора Шкловского
«полупонятность» футуристической поэзии – способ затруднить восприятие,
чтобы сенсибилизировать его, доставить чувственное удовольствие –
«наслаждение непонятных слов», радость участия в «балете органов речи»
[155.C.8-9].
Но человеческая потребность существовать в осмысленном мире не
мирилась с асемантичностью футуристического языка. Читатели заумных
текстов, в силу неизбежных законов восприятия, вводили «самовитые» слова в
некое ассоциативное поле, «вчитывали» в них смысловое содержание.
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Например, П.Флоренский по поводу самого знаменитого из произведений
Алексея Кручёных писал:
Мне лично это «дыр бул щыл» нравится: что-то лесное, коричневое, корявое,
всклокоченное, выскочило и скрипучим голосом «р л эз» выводит, как немазаная
дверь. Что-то вроде фигур Коненкова. [156.С.183-184]

Чаще футуристическая заумь становилась предметом самой решительной
критики, звучавшей из разных лагерей. Обычно констатировалось, что слово,
избавленное от обязанности нечто означать, перестаёт быть знаком и,
следовательно, свобода слова по-футуристически – это уничтожение языка.
Например, М.Россиянский (Лев Зак) в «Перчатке кубофутуристам» заявлял:
Кубофутуристов, сочиняющих «стихотворения» на «собственном языке», слова
которого не имеют определенного значения… можно уподобить тому музыканту,
который, вскричав: «Истинная музыка - есть сочетание звуков: да здравствует
самовитый звук!» - для подтверждения своей теории стал бы играть на немой
клавиатуре. Кубофутуристы творят не сочетания слов, но сочетания звуков, потому
что их неологизмы не слова, а только один элемент слова. Кубофутуристы,
выступающие в защиту «слова как такового», в действительности прогоняют его из
поэзии, превращая тем самым поэзию в ничто [157. С.189-190].

С одной стороны, замечания такого рода били мимо цели: футуристы как
раз и добивались того, чтобы слово из знака стало предметом. Другое дело, что,
по их собственным представлениям, этого действительно было недостаточно.
Поскольку цель футуристического творчества – вернуть в мир движение, язык
должен был научиться передавать эту динамику становящегося бытия. Между
тем, вещь и, соответственно, слово, навсегда «превращённое в вещь», само по
себе такими возможностями не обладает, поэтому заумь осталась для
большинства гилейцев апофеозом творческого своеволия, лозунгом,
подтверждением права на эксперимент, но не формой творческой деятельности:
между декларацией прав поэта и поэзией они видели существенную разницу.
У Алексея Кручёных то и другое неразделимо: для него каждый текст и
любое заявление, любой поступок поэта – акт самоутверждения, манифестация
избранности творца. Заумь – род творчества, где важное для футуристов
единство предметности, языка и субъективной воли приводят к абсолютизации
власти творческого субъекта: и язык, и предметность (понятая как материя
языка) порождаются им самим и остаются в его распоряжении. Поэтому
верность заумному языку Кручёных сохраняет на долгие годы и в ходе
экспериментов со словом изобретает и апробирует всё новые типы заумных
произведений. Например, отдалённо напоминающих детскую речь: «Айчик /
Куньки ли тюк / нитюн…и т.д.» [68.С.93]. Или воссоздающих фонетические
особенности чужого языка: «Икэ мина ни / сину кси / ямах алик / зел…», Кручёных утверждал, что это стихи на японском языке и объяснял: «27 апреля
в 3 часа пополудни я мгновенно овладел в совершенстве всеми языками. Таков
поэт современности» [61.С.781-782]; подражающих пению птиц: «…Сифеци
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фет фей / Фитерос кинтерос / Цви ууви / Цью / Ци / Ць...» («Гул Кавказа»
[68.С.164]), стихи из одних гласных (например, гласных «Символа веры») и мн.
др.
Не связанные больше со смыслоразличением, знаки заумного языка
сплавляются под руками Кручёных в общую массу, бытие возвращается к
нерасчленённо-синкретическому состоянию. Это давало К.Чуковскому
основания иронизировать:
Этот заумный язык ведь в сущности, и совсем не язык; и это тот доязык,
докультурный, доисторический, когда слово ещё не было логосом, а человек – Homo
Sapiens`ом, когда… были только вопли и визги, и не странно ли, что наши
будущники, столь страстно влюблённые в будущее, избрали для своей футурпоэзии
самый древний из древнейших языков? Даже в языке у них то же влечение сбросить с
себя всю культуру, освободиться от тысячелетней истории [158.С.299].

У Кручёных подобная «реанимация» «самого древнего из древнейших
языков» и, с его помощью, - неоформленного, словно бы предшествующего
творению, состояния мира - преследует особые цели. Такое безвольное,
бесструктурное «бытие» – идеальный объект художественных манипуляций.
Оно даёт художнику свободу приписывать образу любые значения,
заворожённо подчиняется его власти. С другой стороны, заумное творчество
освобождает автора от контроля со стороны реципиента: если слово опять
перестаёт «быть логосом», то человек (слушатель, читатель) – homo sapiens’ом.
Заумное творчество резко противопоставляет автора и воспринимающего.
Так, по наблюдениям М.И.Лекомцевой,
включение текста без определённой семантики в ситуацию общения
становится…особенно сильным показателем прагматического изменения ролевого
статуса коммуникантов… Особо отмеченный ролевой статус участника акта общения,
заговорившего на языке без определённо выраженной семантики, подчёркивается и
крайней амбивалентностью его в иерархии коммуникантов. Его роль может быть
принята как абсолютно доминирующая (роль оракула), так и крайне доминируемая
(роль безумного). Эта роль определяется «истолкователем», который с точки зрения
формальной структуры коммуникативного акта не отличается от других участников
сообщения, но с точки зрения действующей модели коммуникации, в частности
определения истинностных функций высказываний, приобретает de facto роль
распределяющего роли всех остальных коммуникантов, в том числе и «оракула».
[159.С.101-102]

Но Кручёных, выступая в качестве «заговорившего на языке без
определённо выраженной семантики», одновременно сохранял за собой и роль
«истолкователя». По отношению к собственным заумным текстам он выступал
как единоличный «держатель кода» – единственный, кто знает, в каком
смысловом ключе его произведение должно восприниматься. Это право на
«владение кодом» поддерживалось тем, что сам смысловой ключ, способ
прочтения текста регулярно менялся – как «пароль», без которого нельзя войти
в семантическое пространство. Например, Кручёных неоднократно объяснял,

150
«о чём», с какой целью он написал знаменитое «дыр бул щыл», и всякий раз поновому.
Первоначально – как попытку возрождения подлинно-русского языка: «В
этом пятистишии больше русского национального, чем во всей поэзии
Пушкина» [32.С.144]. Позже Кручёных так же уверенно станет
интерпретировать его уже как явление «интернациональное» – как «глухой и
тяжёлый звукоряд (с татарским оттенком)» [160.С.28]. Затем - как способ
вернуть языку связь с бессознательным – той областью, в которой этот поэт
видел исток всякого творчества:
В искусстве мы заявили: СЛОВО ШИРЕ СМЫСЛА. Слово (и составляющие его
– звуки) не только куцая мысль, не только логика, но, главным образом, заумное
(иррациональное, мистическое и эстетическое). Русские читатели привыкли к
оскоплённым словам, и уже видят в них алгебраические знаки решающие
механически задачу мыслишек, между тем всё живое недосознательное (курсив наш –
Т.К.) в слове, всё, что связывает его с родниками, истоками бытия – не замечается.
[43.С.51]

Наконец, в «Сдвигологии русского стиха» «дыр бул щыл» будет
рассматриваться как образец работы с языком, аналоги которого неявно
присутствуют в поэзии классиков (включая Пушкина).
Конститутивным свойством зауми Кручёных остаётся то, что знаки в ней
пребывают принципиально полыми, поэтому побуждают подыскивать им то
или иное значение. Языку Кручёных требуется искусственное прикрепление к
той или иной смысловой области, и это свидетельствует о его семантической
несамостоятельности, несамодостаточности и - в конечном счёте неполноценности. Чтобы её компенсировать, автор вынужден дополнять свою
языкотворческую активность специальной деятельностью по укоренению
изобретённого квазиязыка в реальности – отыскивать сферы, с которыми он
может быть соотнесён.
В выборе этих областей отчётливо проступает номенклатурная
составляющая: Кручёных последовательно ищет связь зауми именно с теми
культурными явлениями, которые в данный момент становятся
привилегированными в глазах общественного сознания: последовательно – с
неискажённым великорусским языком (в период усиления националистических
настроений в стране), с экстатической речью верующих (когда её изучение в
России достигло своего пика), с областью бессознательного (когда она
заинтересовала всех), с языками «освобождённых» советской властью народов
(в середине 20-х гг.), с творчеством классиков русской литературы (когда
классика в Советском Союзе подверглась канонизации). Непреклонного
К.Малевича это откровенно возмущало:
Поэт (Кручёных – Т.К.) оправдывался ссылками на хлыста Шишкова, на
нервную систему, религиозный экстаз и этим хотел доказать правоту существования
«дыр бул». Но эти ссылки уводили поэта в тупик, сбивая его к тому же мозгу, к той же
точке, что и раньше» [161.С.190]
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Однако для Алексея Кручёных, как нам представляется, важнее было
возглавить каждый новый процесс, начавшийся в общественном сознании, чем
создавать в изоляции от общей жизни независимые от неё художественные
миры, как это делал Малевич.
В то время как автор заумного творения обретает неограниченную власть
над языком, волю реципиента парализует своеобразная «комфортность» такого
текста. Сконструированный мир асемантичного произведения существует вне
пространства и времени: он однороден, равен себе в любой точке и лишён
перспективы принципиальных изменений. Он может, по мере разрастания
текста, беспрепятственно раздвигаться вширь, но его части изоморфны,
качественно синонимичны. В этом смысле Кручёных действительно
«побеждает пространство» - делает текст независимым от дистанций и
протяжённостей. Одновременно происходящее преодоление времени – это
победа над развитием, становлением. Внутри заумного произведения
совпадают, оказываются структурно равноценными мгновение и вечность:
вечность сконцентрирована в любом мгновении, и хронологическая
протяжённость теряет смысл; в частности, исчезает время как условие
коммуникации – как временной отрезок, необходимый для восприятия
информации, уяснения смыслов и их сохранения [162].
Для реципиента приобщение подобной реальности – эйфорическое
погружение в стихию бесконфликтного, нерефлексивного бытия. Такого, где
ввиду отсутствия рациональности торжествует чувственность, где
прикосновением звуков возбуждаются наши ощущения и отдыхают от нагрузки
сдерживающие
механизмы
сознания
(не
случайно
исследователь
крученыховской зауми Джералд Янечек писал об эротическим воздействии
«дыр бул щыл» [123.С.71-96]). В этом смысле автор заумного произведения
решительно противостоит реципиенту как единственный конструктор
созидаемой реальности, как фильтр, поставленный между миром сознания и
возникающим заповедником бессознательного.
Реципиент, имея дело со словами, которые больше не соотносятся с
окружающим миром, лишается возможности прилагать к произведению
привычные мерки - оценивать точность словоупотребления, качество
смыслового рисунка и т.д. П.Флоренский писал:
Здесь самые творения выходят за пределы оценок. Отсюда не следует, что они
не удачны; но, стремясь стать до конца субъективными, они и становятся такими, а
потому объективно решать, удачны они или нет, тоже нет возможности. Может быть,
они превосходны, может быть, никуда не годны, - судить не читателю… Мы не знаем,
что воплотить хотел поэт, и оpus его не даёт никакого «что». Подлинно ли, и – если
подлинно – удачно ли его «как»? Первое неведомо никому, кроме автора, и остаётся
на его совести, а второе – неведомо даже и автору, если даже чиста его совесть насчёт
подлинности за-уми. Явно, что это уже не поэзия, если сначала надо исповедывать
поэта [156.С.183].
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По-видимому, в случае Кручёных можно говорить о сознательной
реализации определённой стратегии власти. Исследователи отмечают его
особый интерес к проблеме бессознательного и результатам её научного
изучения. Можно предположить, что создание заумного текста преследовало
цель обдуманного, планомерного воздействия на подсознание читателей. В
экспериментальном пространстве такого произведения разрабатывались
методики подчинения чужой воли. Для экспериментов Алексея Кручёных
история отпустила настолько незначительные сроки, что трудно утверждать
наверняка, будто избранная этим поэтом стратегия художественного поведения
была способом овладения чужим сознанием и чужой психикой. Но тенденции,
которые успели проявить себя в творчестве Кручёных, ведут именно в этом
направлении.
Нелегко определить ту грань, где самоутверждение переходило у
Кручёных в самоотверженность, однако, надо подчеркнуть, что защита
неограниченных прав творческого субъекта велась этим художником не в
корыстно-личных целях: при всей амбициозности своей позиции он служил
делу утверждения нового эстетического сознания, и служил истово, рьяно.
Например, после смерти Хлебникова организовал общество его памяти и сумел
издать большую часть его неопубликованного наследия; явился одним из
инициаторов создания, а затем и реальным главой тифлисской группы
футуристов «41°», работавшей недолго, но чрезвычайно продуктивно; при
любой возможности активно пропагандировал достижения футуристов.
Однако в историко-культурной перспективе главным достижением
Кручёных нам представляется то, что он едва ли не первым из художников
слова предпринял попытку полного освобождения поэзии от референций. Речь
не о том, привело ли это поэзию к новым взлётам, - это дало ей импульс для
поиска новых возможностей. Для обэриутов и, в ещё большей степени,
концептуалистов желание вывести искусства за пределы власти косной материи
было очень мощным творческим стимулом. И чем меньше художник в своих
начинаниях мог рассчитывать на содействие, на встречную, солидарную
активность внешнего мира, тем важнее были любые подтверждения того, что
субъект способен быть самостоятельным источником креативности и в
некотором предельном случае способен творить, не опираясь ни на что вне себя
самого. Обэриутов и концептуалистов нельзя назвать «последователями»
Кручёных: они создавали свои собственные оригинальные творческие
технологии, но опыт «футуристического иезуита слова» был учтён в
дальнейшем развитии авангарда.
Важным оказалось и то, что в ходе заумного творчества, и именно
благодаря
его
достаточно
двусмысленному,
чтобы
не
сказать
«провокационному» характеру (Г.О.Винокур писал о «полуманиакальной
концепции зауми» [99.С.329]), открылась новая область семиотических
экспериментов: даже ошибаясь относительно природы знака, принимая его
развеществление за раззначивание, Кручёных способствовал тому, чтобы сама
проблематика отношений означаемого, обозначаемого и означающего
оказалась в центре внимания художников. В этом отношении он передал
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эстафету следующим поколениям поэтов авангарда. Напряжённые
размышления о природе и структуре знака сопровождали всю непосредственнотворческую деятельность обэриутов, а в период концептуализма стали её
частью.
Давая в 1938 году общую характеристику мышлению Нового времени,
М.Хайдеггер обратил внимание на то, как важно для этой культуры понятие
«картина мира»:
При слове «картина» мы думаем прежде всего об изображении чего-то. Картина
мира будет тогда соответственно как бы полотном сущего в целом… Имеется в виду:
сама вещь стоит перед нами так, как с ней для нас обстоит дело. Составить себе
картину чего-то значит: поставить перед собой само сущее… и постоянно иметь его
так поставленным перед собой… Бытие сущего ищут и находят в представлении
сущего… Пред-ставить означает тут: поместить перед собой наличное как нечто
противо-стоящее, соотнести с собой, представляющим… Составляя себе такую
картину, однако, человек и самого себя выводит на сцену… Человек становится
репрезентантом сущего в смысле предметного... Только теперь вообще появляется
такая вещь как статус человека… Начинается тот род человеческого существования,
когда вся область человеческих способностей оказывается захвачена в качестве
пространства, где намечается и осуществляется овладение сущим в целом. Эпоха,
определяющаяся этим событием, нова не только при ретроспективном подходе по
сравнению с прошлым, но и сама себя полагает именно как новая. Миру, который стал
картиной, свойственно быть новым. («Время и бытие», [163.С.49-50]

С такой точки зрения, восприятие мира, свойственное человеку ХХ
столетия, - это эстетическое восприятие: оно отделяет субъекта от того, что он
видит и переживает. Он одновременно включён в происходящее и
дистанцирован от него. Наличная действительность отождествляется им с
репрезентацией сущего. В этом смысле искусство авангарда – яркое
воплощение подобного мировидения: неразличение того, что реально
существует, и того, что преломлено человеческим сознанием, мира и картины
мира, предмета и знака могло возникнуть только на такой почве. Именно оно
позволило футуристам поверить, что человек способен «переписать» полотно
бытия и «овладеть сущим в целом».
В то же время именно расщепление мира на знаки и значения, на
«первую» и «вторую» реальность трактовалось художниками раннего авангарда
как источник вселенской дисгармонии, главная причина человеческих
страданий. Целью нового искусства объявлялось уничтожение преград между
человеком и жизнью, ментальным и материальным. В конечном итоге
реализация такой программы вела к самоуничтожению искусства: оно должно
было «раствориться» в общем потоке творческого становления жизненных
форм. Это делало внешне оптимистическое искусство раннего авангарда
внутренне драматичным – жизнеутверждающим и жертвенным одновременно.
По словам Е.Дёготь,
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авангард – это… постоянная тематизация смерти искусства. Авангард
оспаривает границы художественного; от модернизма он наследует утопию
поступательного движения, но теперь это бесконечная радикализация, нескончаемое
критическое преследование искусством самого себя. Но русский авангард,
начавшийся около 1909 года, стал совершенно оригинальным явлением прежде всего
в силу своего поразительного радикализма, постоянно потрясавшего свои
собственные основы и выводившего искусство на новые пути. Ни в одной другой
стране не было создано столько гениальных произведений о смерти искусства и
превращении его в текст, но нигде эта риторическая фигура не воспринималась столь
страстно и буквально, порой в образах гибели, сожжения, гниения. [48.С.8,10]

Эта неоднозначность намерений авангарда приводила к тому, что его
реальная художественная практика была многовариантной. Даже поэты такой
немногочисленной группы, как «Гилея», преследуя общую цель (остановить
распад мира на множество взаимно отчуждённых сфер и явлений), искали и
находили для этого принципиально разные пути - от уничтожения знакового
уровня реальности до превращения творческого субъекта в «центр бытия»,
заново продуцирующий вещи и смыслы.
В качестве наследства футуристы оставили свои преемникам ненависть к
условностям современной культуры и искусства, готовность искать новые и
новые подходы к онтологическим структурам и уровням бытия и огромный
опыт семиотических преобразований. Переделка мира, по их представлениям,
должна была начинаться с языка и в языке, как своего рода «семиотическая
революция». Требование «освобождения слова» было одним из первых
футуристических лозунгов, и каждая из предложенных этими художниками
творческих стратегий вела к интенсификации семиозиса.
ЧАСТЬ II.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ РУССКОГО АВАНГАРДА 20-30-х
ГОДОВ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ «ОБЭРИУ»
«Обэриуты» и «чинари»: вопрошание как способ общения с реальностью
Второй этап в развитии русского литературного авангарда связан прежде
всего с деятельностью литературной группы ОБЭРИУ («Объединение
реального искусства»), созданной в 1927 году в Ленинграде. «Обэриутами»
называли себя Даниил Иванович Хармс (Ювачёв, 1903-1942), Александр
Иванович Введенский (1904-1941), Николай Алексеевич Заболоцкий (19031958), Константин Константинович Вагинов (Вагенгейм, 1899-1934), Игорь
Владимирович Бахтерев (1908-), Юрий Владимиров (1909-1931) и Борис
(Дойбфер) Левин (1904-1942). Формально к числу обэриутов не принадлежал,
но работал вместе с ними и следовал общим для них творческим принципам
Николай Макарович Олейников (1898-1937). Исследователи совершенно
оправданно рассматривают его творчество в том же ряду художественных
явлений.
Объединение просуществовало меньше трёх лет, и то, что создано его
участниками за это время, ни в коей мере не исчерпывает их творчества. Но
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исследовательская практика закрепила за перечисленными художниками «имя»
обэриутов, даже если речь идёт об их произведениях, появившихся до или
после этого небольшого временного интервала.
Большинство художников этой группы было связано прочными
дружескими отношениями – между собой и с философами - Леонидом
Савельевичем Липавским (1903-1941), Яковом Семёновичем Друскиным (19021980) и др. В 1925-1926 годах Введенский придумал для круга своих друзей
название «чинари». «Чинарь авто-ритет бессмыслицы» - подписывал он свои
стихи этих лет. Хармс в те же годы иногда называл себя «чинарёмвзиральником», но большого распространения шутливое словечко «чинарь» не
имело. Оно понадобилось позже, и уже литературоведам, - чтобы обособить
друг от друга две формы активности людей, которые проявляли себя и в
области философской мысли и в сфере художественного творчества.
Как объяснял Я.С.Друскин, «обэриу можно назвать экзотерической
организацией – объединением поэтов, совместно выступавших, чинари –
эзотерическое объединение, к которому принадлежали ещё Леонид Липавский
и Николай Олейников» [1.С.164]. Исследователи дополняют этот ряд именами
друга Липавского Дмитрия Дмитриевича Михайлова, Тамары МейерЛипавской (первой жены Введенского, затем вышедшей замуж за Липавского)
и Николая Заболоцкого, иногда принимавшего участие в общих дискуссиях.
«Слово чинарь, - писал впоследствии Друскин, - происходит от слова чин, имеется в виду некоторый Божественный чин, призванный заменить
человеческую серию Божественной» [1.С.167]. Но эта трактовка принадлежит
уже эпохе мифологизации творчества Хармса, Введенского и др. В момент
появления слово «чинари» имело другой, причём явно шуточный, «домашний»
характер, и приобрело «серьёзное» звучание, когда названный этим именем
союз друзей давно распался. Литературоведами слово «чинари» стало
употребляться в последнее десятилетие ХХ века, когда были обнародованы
материалы, связанные с деятельностью Друскина, Липавского и др.
Если первые исследования творчества Хармса, раннего Заболоцкого и
других членов группы ОБЭРИУ опирались прежде всего на изучение их
художественных произведений, то с начала 90-х годов, благодаря всё новым
публикациям, появилась возможность рассмотрения их текстов в свете
философских суждений тех же авторов – их работ, посвящённых проблемам
метафизики, их высказываний в ходе «сократических» диалогов, записанных
Л.Липавским. Характер этих размышлений не просто дополнил и прояснил уже
известное о поэтах ленинградского авангарда 20-30-х годов, но заставил
увидеть их в совершенно новом свете. Понадобилось «развести» те стороны их
личности, которые проявились в художественном и философском творчестве, и
понятие «обэриуты» начали связывать с первым, «чинари» - со вторым. Мы
также следуем этой традиции, с той оговоркой, что окончательно обособить и,
тем более, строго противопоставить эти два понятия невозможно:
«художественное» и «философское» постоянно перетекают друг в друга не
только в текстах Д.Хармса или А.Введенского, но и их друзей, не
занимавшихся профессиональным литературным творчеством.
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Объединение чинарей как содружество мыслителей просуществовало
около двадцати лет, с 1922 года до времени физического исчезновения
большинства его участников – 1941-го. Принятая в этом кругу форма общения,
как формулирует Т.В.Цивьян, «продолжает классическую традицию бесед в
сократическом духе, бесед, которые преследовали не злобу дня (конечно, они
были с ней связаны хотя бы благодаря своей «антропоцентричной»
направленности), а развитие свободной мысли, свободного духа. Целью этих
бесед могло быть то, что содержится в сфере представлений, в истоке
связанных с антропогонией: стремление человека освоиться в окружающем
мире, усвоить его себе, попытаться понять его, пусть и сознавая
ограниченность собственных возможностей» [2.С.103].
Добавим к этому, что «ограниченность собственных возможностей» в
понимании чинарей не была препятствием к размышлению. А.Введенский даже
уравнивал познание с непониманием: «Всякий человек, который хоть скольконибудь не понял время, а только не понявший хотя бы немного понял его,
должен перестать понимать и всё существующее» [3.С.132], - у Введенского это
не предостережение, а, напротив, своего рода «приглашение к непониманию»
[4].
Для чинарей состояние вопрошания было важно как некоторое особое
экзистенциальное «расположение» по отношению к бытию. Поэтому
непонимание трактовалось здесь «не как негативное, а как позитивное
понятие… Это непонимание не теоретическое, а реальное, жизненное
состояние: экзистенциальное и онтологическое непонимание» (Я.Друскин
[1.С.164]. И хотя Д.Хармс называл собрание своих друзей «обществом
малограмотных учёных», у членов этого своеобразного «клуба» сохранялось
ощущение принципиальной важности происходящего между ними - не только
субъективной, но и объективной значимости совместного поиска. Л.Липавский
рассуждал:
Когда подумаешь, сколько поколений было до тебя, сколько людей работало и
исследовало, когда видишь толщину энциклопедического словаря, проникаешься
уважением. Однако это неверно. Производное и второстепенное исследовано со
страшной подробностью, главное неизвестно точно так же, как тысячи лет назад…
Каждый из живших испытывал половое тяготение, удовольствие от поцелуя,
некоторых прикосновений и движений. Но никто, хотя опыта тут казалось бы хватает
и не нужно никаких специальных лабораторий, не объяснил, что же его тянет, в чём
тут удовольствие, почему прикасаются к тому же, проделывают такие движения.
Также каждому предстоит умереть. Но никто не сказал ничего толкового о смерти…
Как будто на это и не смотрели совсем. Действительно, наука давно уже не смотрит
прямо, а ощупывает, изучает по мелочам и косвенно. [5.С.15]

Преимущество своего подхода к вещам чинари видели в том, что это
«прямое вглядывание» в сущность феноменов, подход, стремящийся уловить
целостность явления в её отношении к человеку и миру.
Уже здесь мы соприкасаемся с концептуально важной стороной
чинарско-обэриутского способа творческого существования и одним из
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моментов произведённого этими художниками и мыслителями пересмотра
исходной авангардистской концепции искусства.
В той картине мира, которую выстраивал ранний авангард, творческий
субъект был воплощением преобразующей активности. Он приводил в
движение «застоявшуюся» жизнь, «исправлял помехи», отлаживал мировой
процесс, ценный сам по себе, и по отношению к нему вынужден был играть
служебную роль. В результате (несмотря на пресловутое «ячество» футуристов)
он терял самостоятельное, присущее лишь ему одному место в бытии.
Кроме того, художественная редукция, нужная, чтобы избавить мир от
раздвоенности, приводила к тому, что позиция поэта становилась
монологичной. Он лишался возможности «отстраниться» от собственной
деятельности, выйти из взятой на себя роли «генератора преобразований»,
позволить себе внутренне дистанцироваться от своих творений. В результате
футуризм оказывался таким вариантом авангарда, который лишён органа
самовосприятия и самокритики.
Обэриутов совершенно не устраивала характерная для футуристов
дискриминация творческого субъекта (как художника, так и реципиента,
субъекта творческого восприятия), который приносился в жертву стихии
становящегося бытия, и они вернули его в литературу.
С точки зрения авангарда-2, становление реальности – это не позитивный,
а разрушительный процесс: оно ведёт к оскудению жизни, её постоянному
удалению от бытийных первооснов. Человек, поскольку он не способен
противостоять этому напору разрушительной энергии, отлучается от питающих
его творческих истоков. В этом смысле человек – существо трагическое,
изначально раздвоенное: его влекут неподдельные и безусловные начала бытия,
и в то же время его зависимость от конвенциональных проявлений жизни
постоянно возрастает. Обэриуты очень остро ощущали эту «невычленяемость»,
чрезмерную, избыточную прочность человеческой связи сразу с двумя
отрицающими друг друга сферами действительности – иллюзорной внешней
реальностью и тем, что она искажает, - областью онтологического. Теперь, на
новом этапе своего развития авангард по-прежнему вёл борьбу с расколотостью
мира, но видел её главные проявления в объективных законах природы, в том
числе – природы человеческой. С такой точки зрения, привести мир к единству
означало, прежде всего, уничтожить разрыв, рассекающий целостность
человеческого «я». Поэтому творчество обэриутов в значительной мере было
сосредоточено на этом «я» и нередко имело экзистенциальную окраску.
Неизбежная зависимость человека от мира ложных представлений
требует, в понимании обэриутов, постоянной корректировки любых выводов,
недоверчиво-бдительного отношения ко всему, что подсказывает собственный
житейский опыт и ход мысли. Поэтому творческий субъект становился у них
инстанцией,
непрестанно
контролирующей
себя,
многократно
перепроверяющей свои выводы. Размашистость и опрометчивость решений,
характерная для большинства футуристов, обэриутам, как правило, не была
свойственна.
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Автор, по их мнению, не может быть полностью «вынут» из
преобразуемой действительности. Он не способен «стоять над схваткой»,
находиться вне той области, которая рождает вопросы, адресованные
художнику, - в зоне абсолютного знания, «в краю готовых решений». Его
положение всегда на границе знания и незнания, всегда между – между
объективным миром и его субъективным осмыслением, между словом и делом,
между вопросом и ответом. Именно эта зона максимального гносеологического
и экзистенциального риска выглядела в глазах чинарей наиболее естественным,
соответствующим человеческой природе местом и заслуживала, по их мнению,
того, чтобы стать главным предметом художественного изучения. Можно
сказать, что авангардисты второго поколения уравновешивали свойственной им
гносеологической выдержкой то нетерпение заявить о своём взгляде на вещи
(нечто вроде зуда вмешательства), которое было опознавательным знаком
футуристической активности.
В обэриутской концепции от художника требовалась большая внутренняя
подвижность, несовпадение с самим собой: он соучаствовал в коллизиях жизни
и одновременно, ради их объективации, стремился занять позицию
вненаходимости по отношению к ним, добиться психологического остранения.
Решению этой задачи и способствовал принятый у чинарей способ общения. Он
помещал диалогическую множественность позиций на место монолитности
единой точки зрения, организующей переделку мира.
Рефлексия – обязательный момент, который не просто сопровождал
творческий процесс, но и менял его внутреннее содержание. Художественная
деятельность обэриутов отличалась осмысленностью: они разрушали иллюзию
полного «срастания» автора с материалом. На месте, где ранний авангард
предполагал их совпадение, возникал разрыв, дистанция, позволяющая
возникнуть диалогическим отношениям. Автор здесь отстранялся от
собственного языка, от своих приёмов, своего внутритекстового «я», занимал
по отношению к ним критическую позицию. На месте прямого лирического
высказывания оказывалось опосредованно-ироническое, на месте авторского
«я» – одна из авторских масок.
Деятельность художника становилась авторефлексивной, причём анализ,
сомнение, самоирония превращались в моменты творчества, непосредственно
входили в произведение. Это было проявлением общей тенденции: от
«поколения» к «поколению» авангард придаёт всё большее значение
рациональным усилиям художника, - безусловное бытие, онтологический
уровень реальности представляется недостижимым без специальных
«ухищрений» разума.
Картина мира в творчестве авангардистов второго поколения
В своей оценке действительности обэриуты исходили из других
философских предпосылок, нежели футуристы; можно сказать, смотрели на
мир «из другой онтологии». На формирование взглядов Л.Липавского и
Я.Друскина (а затем и их друзей-обэриутов) оказала существенное воздействие
система философских взглядов Н.О.Лосского, у которого они учились в
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университетские годы. Идеи этого мыслителя – основа базисной для всего
чинарского круга концепции бытия.
Н.О.Лосский – сторонник органического мировоззрения. В его
представлении
первоначально существует целое, и элементы способны существовать и
возникать только в системе целого. Поэтому нельзя объяснить мир как результат
прикладывания А к В, к С и т.д.: множественность не образует целого, а наоборот,
порождается из единого целого. Иными словами, целое первоначальнее элементов;
абсолютного следует искать, восходя в область целого или, вернее, поднимаясь над
нею, но никоим образом не среди элементов; элементы во всяком случае производны
и относительны, т.е. способны существовать только в отношении к системе, членами
которой они служат. [6.С.340-341]

Становление бытия во времени выглядит в такой перспективе как распад
единства, постепенное обособление внутри него отдельных, претендующих на
самостоятельность, областей, как непрерывная утрата тех возможностей,
которые были присущи миру изначально. По существу – это основа того
ощущения жизни, которое было характерно для большинства обэриутов, и в
наибольшей степени Д.Хармса, А.Введенского, К.Вагинова. Но у них такое
понимание вещей приобрело не свойственную Лосскому пессимистическую,
даже трагическую окраску.
Для них мир в целом и каждый из его феноменов по отдельности в
момент первого появления на свет наделены полнотой смысла и неразрывно
связаны между собой: они «переполнены жизнью», - которая постепенно
затухает, энергией, – которая непрерывно рассеивается. В этом смысле «с
началом мира начинается и кончина, падение его» (Н.Фёдоров [7.С.254]).
Бытие в таком случае не просто «распростёрто» между жизнью и смертью, - всё
эмпирическое существование человека (как итог тотального космического
процесса распада) оказывается в «зоне влияния» смерти.
При подобном взгляде сотворение мира уже явилось началом разложения
бытийной целостности, а Бог-демиург был его инициатором. Поэтому в
оправданности акта Творения обэриуты сомневались, а Бог в их произведениях
чаще всего фигурировал либо в качестве жертвы собственных опрометчивых
деяний («в несущественном открыв / существующее зря / там томился в клетке
Бог / без очей без рук без ног» – А.Введенский. «снег лежит…», 1930 [8.С.100]),
либо в качестве разрушителя, а не созидателя. Например, в пьесе
А.Введенского «Кругом возможно Бог» он появляется, чтобы уничтожить мир,
а в «Миракле из Мо-хо-го» И.Бахтерева грозит людям страшной казнью:
Всё. Теперь со злости
я вам переломаю кости,
в зловонный зад вгоню свечу
и чрева гниль разворочу.
(«Миракль из Мо-хо-го», 1943-1988 [9.С.144])

Существует целый ряд тем, отголоски которых встречаются в
произведениях разных художников чинарского круга. Некоторые из них

160
помогают наглядно представить характерное для этих людей понимание связи
между внешним миром и его ноуменальным прообразом. Так, предметом
общего обсуждения чинарей однажды оказался сон, который видел Друскин
[5.С.12]. Ему приснилась встреча с волшебником, готовым исполнить любое
желание, совершить чудо. Но каждый поступок, о котором просили
волшебника, тут же переставал казаться чудесным. Это делало ясным, что
совершённого чуда не бывает: всё, что воплотилось, - сейчас же утрачивает
свою волшебную природу. Данный образ – одна из лучших иллюстраций
специфически обэриутского мифа о превосходстве любого начала над любым
продолжением, о несоизмеримости потенциального и актуального (при
неоспоримом превосходстве первого), о том, что возможность несоизмеримо
богаче и динамичнее, чем её реализация, порыв значимее достижения.
Согласно этой логике, всё то, что в замысле Бога было чудом, при
воплощении в лучшем случае оборачивается чудачествами жизни, в худшем –
рождает её чудовищ. Поэтому для обэриутов то, что выразимо, теряет свою
цену; всё, что овнешняется, - оглупляется.
С точки зрения большинства членов группы, всякая предпринимаемая
человеком попытка изменить эмпирический мир – этап разложения бытийного
единства, даже если она (как это было у футуристов) предпринята ради его
создания. Целое не может быть результатом практических усилий, - оно им
предшествует. Оно принадлежит не будущему – как идеальная цель, – а
прошлому. Чинари убеждены, что искомая полнота бытийных возможностей
соответствует изначальному состоянию мира. Задачей искусства в этом случае
становится её воссоздание, приближение к подлинной, целостной реальности,
что и отражено в названии группы – «Объединение реального искусства».
Важно подчеркнуть, что в представлении художников чинарского круга,
мир в его исходном состоянии, «первая реальность» (выражение Хармса), не
является миром бестелесных сущностей. Первобытие одновременно обладает
всеми теми свойствами, которые затем будут пониматься человеческим
сознанием как противоположные и несовместимые: оно материально и в то же
время духовно, субстанциально – и ментально, едино и множественно,
статично и динамично [10]. В нём потенциально присутствуют все те
возможности, которые затем воплотятся в жизни, – но воплотятся в конкретных
формах, утративших ту полноту, которая была свойственна «замыслу».
Творческое «иссякание» бытия, заложенное в самой природе вещей,
становится особенно неудержимым, когда его изначальная целостность
сталкивается с «препятствием» человеческого рационального восприятия. В
нём начинается дробление мира, ведущее к всё более дифференцированным
разграничениям: каждое явление действительности поглощается его
многочисленными осмыслениями, затемняется «пониманиями», исчезает в сети
рациональных проекций. Иначе говоря, различающая способность
человеческого сознания вводит реальность в состояние окончательного
распада: сама «субстанция бытия» меняет свою природу – непрерывно
членится на дискретные единицы. Их «онтологический заряд» иссякает, они всё
в большей степени становятся отражениями самих себя, знаками без
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принадлежности. Смысл бытия вытесняется «смыслами», искажающими
трактовками (в «Молитве» Хармса: «Только ты просвети меня Господи / Путём
стихов моих. / Разбуди меня сильного к битве со смыслами, / быстрого к
управлению слов…» [11.С.253])
В понимании обэриутов, закон энтропии действует повсеместно. В этом
отношении «судьбы» мира, человека, всякого отдельного явления оказываются
изоморфны. «Мир, очевидно, устроен так, что его суть сквозит в любом его
кусочке», - замечал Л.Липавский [5.С.19]. Условно говоря, схема «жизни»
любой стороны бытия включает момент рождения, возраст полнокровного
существования, стадии взросления и дряхления. На этапе возникновения все
явления принадлежат онтологическому уровню бытия, затем утрачивают с ним
связь и к моменту своего окончательного исчезновения оказываются чисто
конвенциональными
формами
мировосприятия.
Пока
существует
воспринимающее человеческое сознание, движение от рождения к смерти для
мира и его «компонентов» необратимо: по утверждению того же Л.Липавского,
«вселенная имеет свой рост, рождение и гибель. Она драматичнее и
индивидуальнее, чем считалось прежде» [5.С.26].
На разных стадиях становления реальности, по мере изменения её
природы принципиально меняется характер времени, пространства, языка. Это
значит, что, например, время онтологическое и время «человеческое» (то, как
его принято понимать), или язык «реальный» и язык «применяемый»
(действующий в сфере практического общения) – явления хотя и
«однокоренные», но противоположные по своим качествам. Мир, в
представлении обэриутов, принципиально раздвоен, расколот до основания, но
рассекающая его пропасть пролегает не там, где её видели футуристы, - не
между телесностью бытия и культурными «наростами» на ней, а между
полнотой возможностей, из которой рождаются жизненные явления, и
ущербностью, неизбежной частичностью всякого воплощения.
Это, в частности, делает невозможным однозначно определить, чем
являются в представлении обэриутов «искусство», «язык», «время», «смысл»,
«бессмыслица» и т.д. – каждое из таких понятий имеет целый ряд значений,
связанных со стадиальными изменениями данного феномена, в пределе –
значений противоположных [12].
Как и в системе представлений футуристов, воссоединение мира
мыслится обэриутами как задача, которая выполнима только средствами
искусства. Творческий акт в их понимании – момент обнажения бытийных
основ: «Истинное искусство стоит в ряду первой реальности, оно создаёт мир и
является его первым отражением», - писал Д.Хармс [27.С.203]. Это означает,
что творчество, художественная деятельность – репродукция акта Творения, и в
момент, когда она осуществляется, в ощущениях художника присутствует
полнота изначального, нерасчленённого бытия.
Художник острее других людей ощущает противоестественность той
жизни, которая навязана ему человеческим миром, а значит, и потребность в
иной – не затронутой распадом. Поэтому только он способен поступиться
«земными интересами» ради творчества:
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У человека есть только два интереса. Земной: пища, питьё, тепло, женщина и
отдых. И небесный – бессмертие. Всё земное свидетельствует о смерти. Есть одна
прямая линия, на которой лежит всё земное. И только то, что не лежит на этой линии,
может свидетельствовать о бессмертии. И поэтому человек ищет отклонения от этой
земной линии и называет его прекрасным, или гениальным.
(Д.Хармс [13.С.532])

Для футуристов художественная трансформация реальности
означала её возвращение к свободе, незакрепощённости, то есть избавление от
извне навязанных ей форм. Поэтому вся материальная действительность
(человек и всё, что его окружает) представлялась им потенциальным
источником творческой энергии, все явления казались готовым к
преображению, принципиально равными в своей творческой одарённости.
Иначе говоря, по мнению футуристов, творчество естественно для человека,
как функция его организма. И значит, воля художника, преображающего мир,
соответствует бесспорной готовности самого бытия освободиться от гнёта
условностей. Чудо преображения становилось в этом случае долгожданным
чудом. Поэт мог быть неопознанным спасителем, осмеянным пророком, но в
конечном счёте он действовал в интересах и от лица социоэмпирической
реальности.
Однако убогое существование времён гражданской войны и послевоенная
нищета настраивали молодых писателей группы ОБЭРИУ на совсем иной лад.
Теперь трудно было поверить, что всё вокруг полно глубокого внутреннего
смысла, который рвётся наружу и может быть окончательно освобождён
художественным усилием. Пережитые всей страной мучительные потрясения
уже не позволяли по-прежнему уповать на целительную, творческую природу
метаморфоз, и свойственный футуристам пафос пересотворения мира в целом,
в произведениях обэриутов постепенно сошёл на нет. Теперь творчество стало
переживаться как субъективная ценность - как потребность личности и как
питающий её источник, способ «конструировать себя с помощью письма»
(И.Кукулин [14.С.13]).
Это момент принципиального мировоззренческого расхождения
авангардистов двух поколений. Там, где футуристы были убеждены в
насущной необходимости своего вмешательства в ход вещей, в близости своих
намерений и глубинных чаяний самой реальности, обэриуты угадывали
принципиальное несовпадение между потребностями творческой личности,
действительно заинтересованной в пересоздании бытия, и интенцией внешнего
мира – его стремлением к самоувековечению, к сохранению в прежнем
качестве. В понимании авангардистов второго призыва, обэриуты подозревали,
что на пути творческого преображения действительности стоит сама
действительность. Интенции художника и реальности никогда не совпадают:
эмпирия не хочет меняться, поскольку это означает для неё отказ от
собственной природы, смерть.
В таких условиях главной задачей искусства становится не пересоздание
жизни, а восстановление связи между человеком и подлинностью бытия,
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«возобновление обмена сил человека с миром» (Л.Липавский [5.С.49]). А
поскольку распад мира усугубляется работой человеческого сознания,
художник должен «перестать отождествляться с мышлением» (А.Рымарь
[15.С.94]), то есть отказать в доверии обыденной логике, здравому смыслу.
Необходимо, чтобы его место занял Разум особого порядка, «освобождённый»,
по словам Друскина, «от условий времени и общей связи» [16.С.163].
Художественное сознание должно «стать текучим» (Хармс), то есть
соразмерным, одноприродным той динамике бытия, которую творческая мысль
признаёт несомненной ценностью. Оно должно улавливать не количественную,
а качественную сторону явлений и при этом «охватывать их зараз» [5.С.55].
Как этого добиться, если всё вокруг раздроблено? По мнению обэриутов,
эту возможность предоставляет человеку «точечность» его существования во
времени.
У Введенского в «Серой тетради» есть парадоксальное рассуждение о
том, что смерть десятилетнего ребёнка и девяностолетнего старика ничем
принципиально не отличаются друг от друга [3.С.135-136]. По мнению поэта,
бессмысленно, говорить, что смерть отнимает у старика «остатки» дней, а у
ребёнка – всю предстоящую жизнь, ведь у человека нет ничего
«предстоящего»: ему принадлежит только мгновение, которое он сейчас
переживает. Жизнь – череда таких мгновений. Каждое из них – единственное,
чем человек полновластно распоряжается. По логике обэриутов, мгновение, поскольку оно «точечно», не обладает длительностью, - не лежит на той линии
развития, которая подчинена закону всеобщей энтропии: оно самостоятельно,
выделено, в известной мере независимо от неё. «Его место, - по словам
Я.Друскина, - между существующим и несуществующим», поэтому оно
выпадает из «порядка» и «не имеет ни имени, ни названия. Здесь, - утверждает
Друскин, - и надо искать начало времени и движения» [17.С.100-101].
Мгновение – это разрыв на прямой времени, предоставляющий человеку
возможность нарушить инерционное развитие мира, «искривить» его линию.
Дело поэта – использовать мгновение как возможность «перескочить» с
горизонтали бытия на его вертикаль и оценивать события из другого
измерения.
Иными
словами,
мгновение
даёт
возможность
случайному
восторжествовать над закономерным. Снова превратить закономерное
(подчинённое закону энтропии) в случайное (творческое) – значит, прежде
всего, разрушить ту привычную для восприятия картину, где причинноследственные отношения выстраивают фрагменты бытия (в виде
пространственных образований) в цепочку, соответствующую ложным
представлениям о времени. На следующей стадии творческого преображения
художник должен подчинить художественный мир своего произведения другим
правилам – законам алогичности, то есть иной логике, не зависимой от
принципа энтропии.
Объясняя причины особого интереса обэриутов к алогичному,
«бессмысленному», Я.Друскин напоминал о происходившем в IV веке споре
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сторонников Ария и Афанасия Великого о «подобосущии» или «единосущии»,
то есть об истинной природе Бога-Сына и характере его связи с Богом-Отцом:
Первое из учений пыталось рационально обосновать соединение
несовместимого. Второе, требуя наиболее глубокого объединения вплоть до
отождествления того, что для нашего ума несовместно, утверждало тайну, то есть
алогичность подобного объединения или отождествления. [18.С.83]

Друскин проецировал эту ситуацию на отношения знака и означаемого в
художественном произведении:
Это отношение подобосущно, если оно остаётся только отношением;
единосущно – если постулирует тождество знака означаемому… Но единосущность
знака означаемому в словесном искусстве, вообще в языке, противоречива, то есть
алогична; бессмыслица Введенского и есть попытка осуществить единосущное
соответствие знака означаемому… Бессмыслица и единосущная коммуникация
Введенского или единосущное соответствие текста контексту – контрадикторное
отрицание всего рода нормальной правдоподобной коммуникации, то есть
правдоподобного соответствия текста контексту. [18.С.83-84]

Иначе говоря, художественные усилия обэриутов (мы полагаем, что не
только Введенского) направлены на то, чтобы напрямую связать «мир здравого
смысла» с тем, что отлично от него в корне, противоположно по знаку. Такой
союз несовместимых явлений – цель обэриутского творчества, но он не может
не казаться противоестественным, алогичным. «Бессмыслица» в обэриутском
творчестве – это не только антитеза логической упорядоченности
социоэмпирической реальности, но и утверждение возможности «невозможной
связи» противостоящих друг другу миров – творческого и обыденного.
Поэтика обэриутов
Там, где потенциальные возможности бытия до неузнаваемости
искажены в его порождениях, художник в своём движении к изначальной
целостности мира не может опереться на общепринятый язык (продукт
фрагментации реальности), не делает попыток слиться с бытийной динамикой
(она ведёт к умножению форм), лишается доверия к предметности мира (вещи
превратились в проекции мысли). Слияние с творческими истоками всего
сущего предполагает в этих условиях прежде всего борьбу с мнимостями
человеческого сознания – с теми образами движения, мира вещей, языка,
которые созданы этим сознанием и закреплены в человеческих представлениях
как аксиомы здравого смысла.
Уровень семантики
Важнейший момент обэриутского мировоззрения – уверенность в
принципиальной несогласуемости, своего рода «противонаправленности»
интенций внешней реальности и онтологического бытия. Это то исходное
убеждение, которое консолидировало, делало единомышленниками людей, не
совпадавших по пристрастиям и темпераментам. И именно оно определило
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сравнительно с

глубокое своеобразие их эстетической позиции
предшественниками и большинством современников.
На семантическом уровне художественный мир обэриутов воссоздаёт
дихотомию творческой реальности (понятой как изначальная целостность
бытия или как креативная деятельность художника) и косной эмпирической
действительности.
Внешне
это
противопоставление
напоминает
футуристическое деление человечества на «творян» и «дворян»,
«изобретателей» - и «приобретателей». Но для футуристов мир
«приобретателей» чаще всего оставался «за скобками»: как явление
антитворческое он не представлял для них интереса. Обэриуты, напротив,
убеждены, что статика и бессодержательность жизни – закономерный результат
всеобщих энтропийных процессов. Сопротивляться им – героическая участь
одиночек, и даже истинный художник, коль скоро он принадлежит
человеческому миру, находится от них в зависимости, переживает «мировой
распад» в самом себе. Поэтому внешние события не могут быть исключёны из
области художественного исследования.
Социоэмпирическая действительность включает субъекта в систему
человеческих отношений, где он избавлен от эфемерности и призрачности
ментального существования. Но она не способна вместить всего человека, - в
ней нет места для его внутренней жизни. Творческая реальность, напротив,
открывает личности подлинные очертания бытия и её собственный внутренний
масштаб, но оставляет её в одиночестве, в изоляции от жизни остальных людей.
Эти два измерения бытия взаимодополнительны и не симметричны,
взаимосвязаны и противоположны по знаку. По существу, это два
самостоятельных мира, и с позиции каждого из них противоположный –
искажение, навязчивая фикция, пагубная условность. Их антиномичность
проявляется в постоянной борьбе-соперничестве, где цель каждой из сторон доказать неоправданность претензий противника на онтологическую
подлинность существования.
По мнению обэриутов, ход этого поединка (а не одни только творческие
эксцессы) и составляет главное содержание жизни, поэтому их внимание чаще
всего сосредоточено как раз на том, что игнорировалось футуристами – на
логике, которой руководствуется обыденность, на формах её сопротивления
всякому деятельному вмешательству, на последствиях тех творческих «атак»,
которым она уже подвергалась. Иначе говоря, важнейшая тема обэриутских
произведений – принципы сосуществования креативных и антитворческих
начал бытия, то есть «творчество и жизнь», или «чудо и обыденность».
Эмпирическое существование людей, с точки зрения обэриутов, – сфера
проявления стадных инстинктов. Поэтому отношение к ней колебалось у
членов группы от исследовательского интереса, смешанного с насмешливоироническим неприятием, до чисто физиологического отвращения. Обэриуты
обычно не просто внутренне дистанцировались от этой жизни как от чужой и
враждебной, но и внешне обозначали эту дистанцию, подчёркивая свою
принадлежность другому плану бытия. Так, много написано о внешней
эксцентричности поведения Даниила Хармса, одевавшегося «американцем»
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(носил клетчатые гетры, гольфы, курил трубку) и раскланивавшегося на улице с
телеграфными столбами. Ещё показательнее «скромные», не столь
демонстративные формы, в которые облекалось отвращение ко всякой внешней
предметности у Я.С.Друскина: по свидетельству родных, он в течение всей
жизни носил одежду неподходяще-больших размеров, чтобы она пореже
прикасалась к телу, чтобы «внешнее» поменьше напоминало о себе.
В понимании обэриутов, смысл не соприроден эмпирии; он внутри неё не
живёт, а, скорее, умирает: как бытие сотворённое, феноменальная реальность –
материальный оттиск ноуменального бытия. В ней овеществляются и
«застывают» его творческие импульсы. Процесс внешней жизни – это
разложение одухотворённого единства, возникшего в миг Творения.
Противостоящая креативному началу действительность может выглядеть посвоему живой, - воинственной или, напротив, жалкой, взывающей к
состраданию. Но она всегда остаётся областью распада, антитворческой по
своей природе субстанцией. Эстетическое усилие автора всякий раз вынуждено
преодолевать сопротивление враждебной среды, «прорываться» сквозь неё, и
уже без надежды изменить её собственную природу.
Иначе говоря, обыденность, с позиций творческой реальности, – это
смерть, притворившаяся жизнью. Поэтому её постоянно фиксируемые качества
– агрессивность (присущая в равной мере людям и вещам) и принципиальная
неорганичность любых её проявлений: здесь ничто не «произрастает» одно из
другого, поступки людей немотивированны, речи бессвязны, отношения не
имеют внутренней основы. Жизнь людей сводится к постоянному
самоистреблению и взаимоистреблению. Это особенно очевидно в прозе
Хармса, где вполне бесплотные персонажи непрерывно калечат свою и чужую
плоть.
Но именно потому, что эмпирия отпала от своих онтологических истоков,
стала миром условностей (где и существование человека, его рождение и
гибель обрели такой же условно-знаковый характер), она оказалась необычайно
уязвимой. «Текст» эмпирической жизни, в отличие от текста художественного
произведения, не обладает свойством целостности и поэтому «не дорожит»
своими отдельными составляющими. Пустые знаки всегда стоят перед угрозой
исчезновения, и исчезновения бесследного. Поэтому любая «житейская»
история, рассказанная обэриутами, даже если она смешна, в конечном счёте
превращается в перечень смертей или увечий:
Однажды Орлов объелся толчёным горохом и умер. А Крылов, узнав об этом,
тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и
тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась
и пошла по дорогам. А Михайлов перестал причёсываться и заболел паршой. А
Круглов нарисовал даму с кнутом в руках и сошёл с ума. А Перекрёстов получил
телеграфом четыреста рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы.
Хорошие люди и не умеют поставить себя на твёрдую ногу.
(Д.Хармс, «(2) Случаи», 1936 [11, 258])

Что бы ни произошло в этом мире, - всё пагубно для его обитателей:
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причиной смерти или другой роковой развязки может стать горох, дурное
известие, спиртное, рисунок, деньги и даже… отсутствие всяких причин («А
Спиридонов умер сам собой»). Неудивительно, что эта жизнь противится
любым переменам, как напору стихии. В подобных условиях творческий акт
либо безрезультатен, либо разрушителен для человеческого существования.
Необходимость творчества, право художника на преобразование мира,
которые были для футуристов аксиомами, у обэриутов проблематизируются.
Ценность искусства, как и любых других сторон жизни, здесь оказывается
неочевидной. Его социальная значимость большинством обэриутов отрицается,
экзистенциальная, как правило, становится предметом художественного
осмысления. Так, все романы, написанные К.Вагиновым, - это разные подступы
к решению одного вопроса – о том, может ли беззащитный человек в
распадающемся мире, из которого вынуты все культурные скрепы, найти себе
новую опору в искусстве. Окончательного ответа автор так и не находит [19]. А
лейтмотив «Столбцов» Н.Заболоцкого – самодостаточность обыденной жизни,
настолько выразительной во всех своих проявлениях, что она нимало не
нуждается в дополнительном «художественном руководстве».
Эстетическая деятельность становилась у обэриутов областью борьбы с
естественной ограниченностью обычного человеческого восприятия и
движением к сверхчувственному, «за-понятийному» пониманию мира. Такая
направленность работы сулила художнику встречу с истинной неискажённой
реальностью, но одновременно несла в себе опасность, о которой точно
высказался Валерий Подорога:
Поэт – это такое человеческое существо (не знаю, насколько разумное), которое
желает «соприкоснуться» с миром без посредников, и это желание, в сущности,
безумно и опасно для самого поэта, так как последним из устраняемых посредников
будет он сам. [20.С.142]

Но эта угроза становится реальной только в отдалённой перспективе. На
пути к полному очищению мира от субъектности существует, по мнению
обэриутов, такой этап, когда субъективное восприятие вещей ещё не утрачено
до конца, и ещё есть кому видеть реальность, но это видение перестаёт быть
искажающим. Это тот момент, когда новый художественный мир уже
присутствует в человеческом сознании, готов стать реальностью, но ещё не
обрёл окончательного воплощения, и феноменальное ещё не изолировалось от
ноуменального.
По существу эта стадия соответствует тому, что применительно к
футуристам говорилось о времени творческого преображения, точке
метаморфозы, апокалипсическом, или эсхатологическом времени. Однако для
обэриутов (в отличие от их предшественников) было очевидно, что такого рода
пересоздание мира не может иметь всеобщего характера, - ни космического, ни
всемирно-исторического. Оно, несомненно, явится решающим событием, но
исключительно для добровольных участников эксперимента – поэта и его
заведомо немногочисленных союзников-реципиентов, а в тенденции – для
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одного поэта. Поэтому из характеристики этого поворотного события
убирались количественные характеристики, из его эмоциональной оценки –
патетические ноты. Метаморфоза, испытанное соприкосновение с чистой
реальностью, переживалось художниками ОБЭРИУ как событие интимноличное, и при его изображении они считали одинаково неуместными ни
монументально-героические формы, ни площадные интонации, ни библейскую
лексику, ни космогонические образы. Поэтому к футуристической фразеологии
обэриуты прибегали крайне редко: «мировое потрясение», «эсхатологический
взрыв» и т.д. – выражения не из их словаря, они предпочитали слова, лишённые
пафоса мирового триумфа или мировой катастрофы, - «незначительное
отклонение», «небольшая погрешность», «это и то» и т.п.
предмет в смысловом пространстве художественного мира обэриутов
Поскольку в понимании обэриутов «реальность первого порядка», в
потивовес наблюдаемой, полнокровна и материальна, в окружающем мире от
её имени может представительствовать вещь – как сгусток телесности,
«кристаллизация
мировых принципов» (Л.Липавский). Поэтому в
«Декларации» ОБЭРИУ – одном из немногих программных документов этой
группы – больше всего говорилось о том, как её художники намерены строить
свои отношения с предметным миром.
«Достоянием искусства», - утверждалось в манифесте (автором этой его
части был Н.Заболоцкий), - должен стать «конкретный предмет, очищенный от
литературной и обиходной шелухи» [21.С.146]. Как было заявлено, поэзия
группы ОБЭРИУ даст возможность увидеть его во всей первозданности «подойти поближе и потрогать его пальцами, посмотреть на предмет голыми
глазами» [21.С.146]. Различия между художественными манерами обэриутов
определялись по этому же критерию – по способу связи с предметным миром.
Так, о самом Заболоцком в декларации сказано, что это «поэт голых
конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя. Слушать и читать
его следует больше глазами и пальцами, нежели ушами. Предмет…
сколачивается и уплотняется до отказа, как бы готовый встретить
ощупывающую руку зрителя» [21.С.147-148]. О Введенском сообщалось, что
он «разбрасывает предмет на части, но от этого предмет не теряет своей
конкретности» [21.С.147], о Хармсе – что его внимание «сосредоточено… на
столкновении ряда предметов, на их взаимоотношениях. В момент действия
предмет принимает новые конкретные очертания, полные действительного
смысла» [21.С.147], о Вагинове – что его «фантасмагория мира проходит перед
глазами, как бы облечённая в туман и дрожание. Однако через этот туман вы
чувствуете близость предмета и его теплоту» [21.С.148] и т.д.
В некоторых своих положениях «Декларация» буквально воспроизводила
те требования к искусству, которые выдвигались художниками раннего
авангарда, и казалась списанной с футуристических манифестов. Например:
«Может быть, вы будете утверждать, что наши сюжеты «не-реальны» и «нелогичны»? А кто сказал, что «житейская» логика обязательна для искусства?..
У искусства есть своя логика, и она не разрушает предмет, но помогает его
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познать. Мы расширяем смысл предмета, слова и действия» [21.С.147]. Но,
видимо, чувствуя опасность показаться апологетами «отжившего» направления,
молодые авторы достаточно неожиданно заявляли, что для них «нет школы
более враждебной,… чем заумь» [21.С.146].
Можно предположить (и исследователи это уже делали [22.С.25]), что
будь автором этой части манифеста не Заболоцкий, а кто-то другой из членов
группы, - и смысловые акценты были бы расставлены иначе, позиция
объединения обозначена более отчётливо. Но, во всяком случае, из сказанного
в «Декларации» очевидно, что предмет, о котором ведут речь обэриуты, - это, с
одной стороны, не то же самое, что обиходная вещь, а с другой – нечто
отличное от того, что под этим понималось у футуристов.
По контрасту с вещами практического обихода, он не перестаёт быть
собой, подвергаясь самым разрушительным трансформациям, - утилитарный же
предмет равен сам себе только до тех пор, пока способен «служить», то есть
выполнять ту работу, для которой предназначен.
А в отличие от футуристического предмета, он не превращается после
художественных деформаций в то первовещество, которое нужно было
раннему авангарду, чтобы заново начать «формовку» действительности. Вещь
обэриутов оказывается удивительно устойчивой к воздействию: её можно
«сколачивать и уплотнять до отказа», - она от этого не только «не теряет своей
конкретности», но даже «принимает новые конкретные очертания, полные
действительного смысла». Если это предмет, то предмет поистине
неуничтожимый.
Отношение обэриутов к вещи, если уяснять его, исходя из текста
декларации, действительно кажется крайне загадочным. Не зря исследователи
писали, что декларация обэриутов свидетельствует прежде всего о неумении
писать декларации (М.Ямпольский [24.С.344-345]), что она «недостаточно
ясная» (И.Роднянская [23.С.17]). По-видимому, её «туманность» связана с тем,
что авторы этого документа, желая заявить о себе как о сплочённой группе
единомышленников, создать ощущение согласованности и слаженности своих
действий, пытались свести воедино несовпадающие и даже противоречащие
друг другу подходы, которые были свойственны разным художникам,
объединившимся под общим знаменем. Отношение к предметному миру,
понимание предметности было при этом положено в основание общей
эстетической платформы лишь потому, что серьёзности своих расхождений по
этому вопросу обэриуты первоначально не осознавали, - она обнаружилась
позже и стала одной из главных причин распада объединения.
Принципиально разных вариантов понимания предметности у обэриутов
было, по крайней мере, три, и они обусловили появление отличных друг от
друга версий обэриутской художественной практики. Члены группы занимали
несовпадающие позиции не только по вопросу о том, как воссоздавать
реальность, но и относительно того, что она собой представляет, каковы
отношении между творческим субъектом и вещью, словесным и предметным
миром. А это значит, что обэриуты были далеки от единомыслия не только в
вопросах художественной методологии, но и в том, что определяет подход к их
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решению, - в философском осмыслении бытия.
Первый из трёх случаев связан с позицией Николая Заболоцкого. Для
него предмет – сгусток неодушевлённой материи. В готовности поэзии
работать с такой реальностью и нежелании признать существование какой-либо
другой проявилось то, - напоминает И.Роднянская, - «что Ортега называет
«нетрансцендентностью» «нового искусства»… Увидеть за этими
уплотнёнными фрагментами феноменального мира некий организующий
смысл, разглядеть сквозь эти шершавые массивы воздушность идеальных форм
– значит внести в искусство метафизическую иллюзию» [24.С.345]. Заболоцкий
как поборник здравого смысла и материалистического подхода к
действительности этот путь отвергал заранее.
Однако он был лишён и той неподдельной любви к телесной стороне
бытия, которая характерна, например, для В.Маяковского. У Заболоцкого плоть
мира – это «мерзкая плоть», пока она не просветлена работой сознания.
Протагонист автора в «Торжестве земледелия» с отвращением рассказывает о
собственной семье:
Ночью, лёжа на кровати,
Вижу голую жену, Вот она сидит без платья,
Поднимаясь в вышину.
Вся пропахла молоком…
Предки, разве правда в этом?
Нет, клянуся молотком,
Я желаю быть одетым!
Велика её фигура,
Два младенца грудь сосут.
Одного под зад ладонью
Держит крепко, а другой,
Наполняя воздух вонью,
На груди лежит дугой… («Торжество земледелия», 1929-1930 [25.С.139])

В изображении Заболоцкого материя плодоносит, набухает, растёт и
движется, как единый гигантский организм, но это «одноклеточное
существование» - без цели, осмысленности и качественных перемен. Между
тем, оно заполняет вселенную до краёв, - у жизни нет измерений и уровней, где
она имела бы какие-то другие качества: она вся насквозь грубо-материальна и
агрессивна в своём самоутверждении. Свойственные остальным обэриутам
представления об особых модусах существования реальности, о
действительности, скрытой от нас нашим пониманием вещей, для Заболоцкого
неубедительны. В кругу чинарей он, как человек, отвергающий метафизику,
остаётся чужим (ни Друскин, ни Липавский, перечисляя чинарей, не называют
Заболоцкого, хотя из «Разговоров» Липавского ясно, что автор «Столбцов»
принимал довольно активное участие в общих дискуссиях).
Деятельность художника в таком одномерном мире может служить
только одному – просветлению и одухотворению косного «вещества». В
понимании Заболоцкого это означало подчинение мира разуму. «Поэзия есть

171
мысль, устроенная в теле», - уверенно формулировал он и искал путей к тому,
чтобы силами искусства упорядочить действительность – задать хаотическому
движению вещества разумную цель. В этом отношении Заболоцкий оказался
верным последователем Хлебникова, причём – в самых утопических его
проектах и начинаниях. Вслед за учителем он мечтал дать разум животным,
перекроить вселенную, подчинив движение светил человеческим планам и т.д.
На этом пути он находил единомышленников далеко за пределами
обэриутского круга, – например, вёл переписку с К.Циолковским.
С обэриутами творчество Заболоцкого сближала «фантастика
обыденности» - гипертрофия всего того, что в ней несомненно и однако же невероятно, что пугает и изумляет. Но соратники поэта расценивали
абсурдность мира как поверхностный слой, за которым открывается его
алогичность, а Заболоцкий, напротив, добивался торжества логики. В конечном
счёте это вывело его за пределы группы ОБЭРИУ. В поздней поэзии
Заболоцкого, где он отказался от прежней фантасмогоричности образных
решений (во многом под давлением официальных требований, репрессивный
характер которых он ощутил на себе в полной мере), иногда ощущается
некоторая холодноватая рассудочность его творчества.
Другое отношение к предметности было свойственно Хармсу. Среди
обэриутов Даниил Хармс – самый стойкий приверженец футуристической идеи
пересоздания мира словом. Но обэриуты жили в эпоху, когда последствия
футуристической деятельности стали очевидны. В частности, обнаружилось,
что попытка превратить произведение в факт самой жизни сокращает срок
жизни произведения: те вещи футуристов, которые некогда производили
эффект разорвавшейся бомбы, устаревали наиболее стремительно, оказываясь
текстами одноразового использования. В представлении Хармса это
объяснялось тем, что футуристическое разъятие словесной реальности не было
уравновешено доведённой до конца работой по созданию нового синтеза.
Дробление языка на обладающие самостоятельной «весомостью» звукобуквенные фрагменты привело к тому, что эти осколки так и остались
безвольно-пассивными «телами». Свой новый «заряд», согласно обэриутским
взглядам, они могли получить лишь в том случае, если бы художнику удалось
«приобщить» их «первой реальности», соединить в новом органическом
единстве. О том, как можно этого добиться, Хармс настойчиво размышлял в
целом ряде иронических «трактатов», написанных на рубеже 20-30-х годов, на
пике его творческой активности. Мы коснёмся лишь некоторых рассуждений и
выводов, позволяющих воссоздать ход мысли поэта.
Прежде всего, художник, по Хармсу, должен обладать особым зрением,
позволяющим видеть единство за всеми различениями, которые навязывает
рассудок. Об этом позволяет судить, в частности, прозаический отрывок
Хармса «Мыр». Уже его название, сращивающее два слова в одном – «мы» +
«мир», – проявление синтезирующей деятельности языка: граница между
словами отменяется, разное становится единым.
Я говорил себе, что я вижу мир. Но весь мир был ещё недоступен моему взгляду, и я
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видел только части мира. И всё, что я видел, я называл частями мира. И я наблюдал
свойства этих частей, и, наблюдая свойства частей, я делал науку… Я делил их и
давал им имена…
И вдруг я перестал видеть их, а потом и другие части. И я испугался, что рухнет мир.
Но тут я понял, что я не вижу частей по отдельности, а вижу всё зараз. Сначала я
думал, что это НИЧТО. Но потом понял, что это мир, а то, что я видел раньше, был
не мир…
Но только я понял, что я вижу мир, как перестал его видеть.
Я испугался, думая, что мир рухнул. Но пока я так думал, я понял, что если бы
рухнул мир, то я бы так уже не думал.
И я смотрел, ища мир, но не находил его.
А потом и смотреть стало некуда.
Тогда я понял, что покуда было куда смотреть – вокруг меня был мир. А теперь его
нет. Есть только я.
А потом я понял, что я и есть мир.
Но мир это не я.
Хотя, в то же время, я мир.
А мир не я.
А я мир…
И больше я ничего не думал.
(«Мыр», 1930 [27.С.27-28])

В истории творческого мировосприятия, которая здесь показана, субъект
первоначально принадлежит эмпирии, является её частью и, естественно,
обладает «точечностью» перцепции – способностью видеть мир лишь локально,
вычленяя для «научного изучения» его отдельные эпизоды. Постепенно его
зрение расфокусируется, и он начинает воспринимать действительность как
бескачественное целое. Но при этом сам продолжает существовать в качестве
зрителя, как выделенная и этим противостоящая целостности мира точка
зрения. Однако в конечном счёте то, что было границами его личности, его
индивидуальной позиции, становится границами мира – мировое целое
«вбирается» индивидуальным сознанием. С этого времени герой равнозначен
миру, объемлет его как своё имманентное содержание, но к нему не сводится,
не перестаёт быть собой - формой этого мирового целого («А я мир. А мир не
я»).
Выбирая между внешней себе целостностью бытия и «миром
внутри себя», Хармс предпочитает второе: само по себе мировое единство не
имеет определённости (почему и показалось, что это «НИЧТО»). Казалось бы,
оно и является той «бесконечностью», подобия которой обэриуты пытаются
создать в своих произведениях. Но, как ни странно это прозвучит, предметом
поисков для Хармса является своего рода «конечная бесконечность» доступная нашему пониманию:
Бесконечное - это прямая, не имеющая конца ни вправо, ни влево. Но такая
прямая недоступна нашему пониманию. Если на идеально гладком полу лежит
гладкий, плоский предмет, то овладеть этим предметом мы можем только в том
случае, если мы доберёмся до его краёв; тогда мы сможем подцепить рукой под край
этого предмета и поднять его. Бесконечную прямую не подденешь, не охватишь
нашей мыслию. Она нигде не пронзает нас (sic! – Т.К.), ибо для того, чтобы пронзить
что-либо, должен обнаружиться её конец, которого нет. Это касательная к кругу
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нашей мысли. Её прикосновение так нематериально, так мало, что собственно нет
никакого прикосновения…Бесконечность двух направлений, к началу и к концу,
настолько непостижима, что даже не волнует нас, не кажется нам чудом и, даже
больше, не существует для нас. Но бесконечность одного направления, имеющая
начало, такая бесконечность потрясает нас. Она пронизывает нас своим концом или
началом, и отрезок бесконечной прямой образующий хорду в кругу нашего сознания,
с одной стороны постигается нами, а с другой стороны соединяет нас с бесконечным.
(«Бесконечное, вот ответ…», 1932 [26.С.118-119])

Преимущества «бесконечности одного направления» в том, что она не
безотносительна к человеку, - именно поэтому она способна стать аналогом
действенного искусства. В позиции Хармса присутствует та активность,
которая напоминает о временах «бури и натиска» в жизни авангарда: этот
художник претендует на «овладение» абсолютным («бесконечным») и признаёт
бесконечным только то, что готово подчиниться такой власти, что можно
«поддеть», «охватить нашей мыслию», привести в соответствие с требованиями
познающего разума. Так понимаемое бытие – только то, что обладает
определённостью, отчётливостью очертаний. К ней, этой определённости,
Хармс стремился привести мир, найдя ему словесные эквиваленты,
обладающие такой же устойчивостью границ и предметной конкретностью.
У Хармса установка на «опредмечивание» слова названа «цисфинитной
логикой». «Цисфинитум» – название его трактата 1930 года и обозначение
соответствующей художественной стратегии. Слово «Cisfinitum» поэт
конструирует по аналогии с «трансфинитумом» Кантора, автора
математической теории множеств, благодаря которой «удалось решить
проблему взаимосвязи дискретного (а потому конечного) и континуального (а
потому способного выйти за конечное» (М.Ямпольский [23.С.296]).
«Трансфинитными» Кантор называл числа, преодолевающие конечность
натуральных чисел – единства, образующие множества. Хармс, как всегда
полуиронически-полусерьёзно, трактует свой «цисфинитум» как множество,
возникающее изничего, из «ноля» как единства особого типа. В системе
понятий, которую вводит для личного употребления Хармс, «ноль» – знак
потенциальной целостности бытия, в отличие от «нуля», означающего ничто,
пустоту, отсутствие. «Трансфинитум» этимологически значит «преодоление
завершённости», «цисфинитум» – «по эту сторону завершённости».
Цисфинитная логика, таким образом, предполагает некие операции,
которые осуществляются не по законам внешней реальности (то есть не по
законам распада), но однако же «по эту сторону» бытия. Имеются в виду такие
действия художника, когда он творит присутствие из отсутствия,
парадоксальным образом соединяя в тексте конечное (дискретность внешних
проявлений бытия) с бесконечным (целостностью онтологического). Задача
искусства, согласно цисфинитной логике, - заново «пересаживать»
автономизировавшиеся проявления жизни на онтологическую «почву»,
усилиями творческого субъекта (приравненного к миру как целостности)
задавать им новую логику существования.
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Применительно к литературной практике это означало, что
художественная мысль призвана иметь дело с предметным миром, но
постоянно его преобразуя, меняя его конфигурацию. Хармсу важно было
добиться ощутимости как предметов, так и – одновременно – той
центростремительной силы, которая удерживает их в движении при всех
перестановках. Поэтому «механика» авторской деятельности обнажена, и текст
становится перечнем операций, которые проделывает автор. В произведении
осуществляется опредмечивание не только слова, но и той динамической
структуры, которая организует движение слов. Это рождает такие странные
вещи Хармса, как «Балет трёх неразлучников»:
Музыка.
Выходят три.
Три на клетке 8, стоят в положении х, лицом в публику.
х х
Подготовительные движения ног, рук и головы.
Три бегут по диагонали на клетку 3.
Движение вдоль просцениума на клетку 1.
Взаимное положение всё время сохраняется – х
х х
С клетки 1 судорожно идут на клетку 8.
Движение прямое 5 – 8 – 5 - 5 – 8.
Движение прямое 8 – 9 – 8.
Три падает косо в клетку 4.
Поднимаются в клетку 8.
Бег на месте.
Танец голов.
И т.д.
(«Балет трёх неразлучников», 1930 [27.С.26])

Производя эти манипуляции, Хармс стремится вовсе не к тому, чтобы
навязать миру свою разрушительную волю. Его задача – открыть за внешней
недвижностью окружающих вещей те механизмы бытия, которые по-прежнему
продолжают действовать, ему нужно соединить свои преобразовательные
усилия и динамические интенции «мира за жизнью». Комментируя «Балет трёх
неразлучников» в книге «Беспамятство как исток (Читая Хармса)»,
М.Ямпольский пишет:
Речь идёт об изобретении странной нарративной машины, подчинённой законам
логической серийности, но производящей мир, чья логика как бы ускользает от
нашего понимания, имеющий вид абсурдного… Воля субъекта, вмешайся она в
работу этой «машины», может лишь нарушить гармонию её ходов. Гармония эта
целиком закодирована внутри автономного мира, в правилах «случайных»
перестановок. Напомню, что для обэриутов включённость в субъективную
ассоциативную цепочку (то есть та же серийность, но сконструированная волевым
образом) делает объект ложным, частичным. Для Хармса такой объект отрывается от
собственной «пятой сущности» – квинтессенции. Поэтому выведение ассоциативных
цепочек за пределы субъективной логики оказывается важной процедурой
«идеального» творчества. [23.С.362]
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В подобных случаях художественному мышлению больше не грозила
опасность стать чисто рациональной деятельностью: здесь мысль имела дело не
с понятиями, а с их предметными и числовыми эквивалентами; операции
рассудка заменялись манипуляциями, в которых задействованы предметы.
Художественное творчество, по убеждению Хармса, – работа, ведущая к
тому, что «все предметы оживают, / Бытие собою украшают» («Измерение
вещей», 1930 [11.С.156]). Поэтому об авторской удаче может свидетельствовать
то, что созданное произведение обладает качествами материального тела:
Но, боже мой, в каких пустяках заключается истинное искусство! Великая
вещь «Божественная комедия», но и стихотворение «Сквозь волнистые туманы
пробирается луна» - не менее велико. Ибо и там и там одна и та же чистота, а
следовательно, одинаковая близость к реальности, т.е к самостоятельному
существованию. Это уже не просто слова и мысли, напечатанные на бумаге, это вещь
такая же реальная, как хрустальный пузырёк для чернил, стоящий передо мной на
столе. Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и
окно разобьётся.
(Письмо К.В.Пугачёвой, 16.10.1933 [27.С.203])

Именно следование цисфинитной логике, принципу опредмечивания как
слова, так и механизма распоряжения словами позволяло Хармсу сказать, что в
жизни его интересует «писание стихов и узнавание из стихов разных вещей»:
для того, чтобы художник мог узнавать из собственных произведений нечто
принципиально для себя новое, нужно, чтобы они не были просто проекциями
авторского сознания, а обладали самостоятельным существованием, «жили»
отдельной «жизнью».
Наконец, то понимание предметности и те способы её художественного
преображения, которые были свойственны А.Введенскому (а также К.Вагинову
и Н.Олейникову, не столь категоричным в утверждении этих принципов, но
близким в их понимании), носили особый, принципиально иной, чем у
Заболоцкого и Хармса, характер. Здесь для рождения нового требовалось
отрешиться от мира вещей и их свойств, увидеть то, что они за собою прячут.
В неприязни к наличному бытию Введенский был большим
экстремистом, нежели самые крайние из его предшественников. Он отвергал
внешнюю жизнь в целом и в принципе, поскольку любой её элемент включён в
систему ложных отношений и непоправимо загублен для «истинного» бытия.
Поэтому Введенский не претендовал на практическую переделку жизни: он
автор проектов чисто виртуального её преобразования, причём такого, при
котором трансформации подвергаются в первую очередь связи бытия,
бытийные скрепы – пространственные, временные, каузальные и т.д.
Следуя принципу группы «организовать вещи смыслом», Введенский
проводил эти операции по установлению новых отношений между осколками
действительности, действуя «от противного» - инверсируя в своём виртуальном
мире те способы связи, которые существуют в эмпирическим.
С точки зрения этого поэта, все впечатления, которые человек может
вынести из своего житейского опыта, одинаково недостоверны. В «Разговорах»
Л.Липавского, записавшего, как и о чём беседовали в 1933-1934 гг. он и его
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друзья (Я.Друскин, Д.Хармс, Н.Олейников, А.Введенский, Н.Заболоцкий и др.),
сохранились слова А.Введенского:
Мы поняли, что время и мир по нашим представлениям невозможны. Но это
только разрушительная работа. А как же на самом деле? Неизвестно. Да, меня давно
интересует, как выразить обыденные взгляды на мир. По-моему, это самое трудное.
Дело не только в том, что наши взгляды противоречивы. Они ещё и
разнокачественны. Считается, что нельзя множить апельсины на стаканы. Но
обыденные взгляды как раз таковы.
(Л.Липавский, «Разговоры» [5.С.42-43])

И значит, художник должен смотреть сквозь ту материальную оболочку,
которая прикрывает собой подлинное бытие. В этом случае телесность мира
если и имеет ценность, то ценность отрицательную. Поэтому Введенский не
останавливался ни перед какой деформаций вещей и межпредметных связей.
«На обоях человек, / а на блюдечке четверг» («Мир», 1931? [8.С.160]), - это
характерное для него понимание «правильной» расстановки вещей в мире.
Обычное для поэтики футуристов метонимическое соотнесение «первой
реальности» и эмпирии становится у обэриутов невозможным, - они
разнокачественны. Но некоторые области совпадения между ними должны
существовать, - иначе «мир за жизнью» был бы принципиально недостижим
для художественного сознания. У Введенского они маркируются с помощью
образов, которые Л.Липавский называл «иероглифами».
В «Разговорах» Липавский размышлял об особой значительности
некоторых зрительных впечатлений,
когда какая-либо обыденная картина, - беседа людей в другой комнате, которую
наблюдаешь через открытую дверь, - вдруг кажется страшно важной, имеющей
особый смысл. Люди и вещи встают как живой иероглиф [5.С.45].

Иероглифом здесь названо то, что, обладая предметными признаками,
ими не исчерпывается, а свидетельствует об одновременной принадлежности
увиденных или изображённых вещей иному плану бытия.
Казалось бы, в этом случае можно говорить о символическом значении
подсмотренной сцены. Но символ всегда создаёт «перевес» подразумеваемого
значения вещи над очевидным (например, словосочетание «заря новой жизни»
не позволяет вспомнить о «заре», «зареве» как наблюдаемом явлении).
Напротив, в том знаке, который называли «иероглифом» обэриуты, одинаково
важными оказываются и означаемое, и означающее. Иероглиф как иконический
знак непрозрачен: актуальным, значимым является не только его смысл, но и
форма выражения этого смысла. Я.Друскин пояснял:
Иероглиф - некоторое материальное явление, которое я непосредственно
ощущаю, чувствую, воспринимаю и которое говорит мне больше того, что им
непосредственно выражается. Иероглиф двузначен, он имеет собственное и
несобственное значение. Собственное значение иероглифа - его определение как
материального явления - физического, биологического, психофизиологического. Его
несобственное значение не может быть определено точно и однозначно, его можно
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передать метафорически, поэтически, иногда соединением логически несовместных
понятий, то есть антиномией, противоречием, бессмыслицей. [29.С.163]

Имя «иероглифа» в этом случае получает такой тип знака, в котором и
внешняя, и внутренняя форма в равной степени претендуют на безусловность,
причастность онтологической реальности. Это «сгущение в одном моменте
всей полноты существования» [23.С.345]. У Введенского к разряду иероглифов
можно отнести прежде всего повторяющиеся, лейтмотивные для всего
творчества поэта образы – всадник (образ движения и в этом смысле воплощение сущности бытия), свеча (как вещественное проявление бытийной
энергии), музыка (искусство, воссоздающее «музыку сфер») и др. Появление
«иероглифов» в текстах Введенского создаёт своего рода «точки отсчёта»,
благодаря существованию которых становится ясно, насколько удаляются или,
наоборот, приближаются герои к подлинности бытия благодаря своим
размышлениям или поступкам. Например, в «Элегии», где поэт произносит
приговор себе и своим единомышленникам («Цветок несчастья мы взрастили, /
мы нас самим себе простили, / нам, тем кто как зола остыли, / милей орла
гвоздика…» [28.С.68]), появление всадника становится предвестием
справедливой расплаты:
Исчезнувшее вдохновенье
теперь приходит на мгновенье,
на смерть, на смерть держи равненье
певец и всадник бедный.
(«Элегия», 1940 [28.С.69])

Для Хармса важнейшими иероглифами были «ноль» и «вода» (аналоги
нерасчленённого бытия), «окно» (своего рода «оптический прибор»,
позволяющий сосредоточить взгляд на дальнем в противовес ближнему),
«пыль» (та степень распада действительности, когда мир готов вернуться к
точке своего возникновения) и др.
М.Ямпольский в связи с вопросом о понимании предмета обэриутами
приводит слова Г.Шпета:
Если бы под словом не подразумевался предмет, сковывающий и
цементирующий вещи в единство мыслимой формы, они рассыпались бы под своим
названием, как сыпется с ладони песок, стоит только сжать наполненную им руку…
Сфера предмета есть сфера чистых онтологических форм, сфера формальномыслимого. [30.С.394-395]

«Иначе говоря, - развивает эту тему современный философ, - он (предмет
– Т.К.) единственная гарантия единства мира, идентичности объектов
реальности. Он то, что противостоит Гераклитовой изменчивости и времени»
[23.С.20].
В творчестве Заболоцкого, Хармса и Введенского предмет понимался поразному и, соответственно, единство мира имело разную основу. Для
Заболоцкого вещь принадлежит внешней жизни и несёт на себе печать её
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несовершенства – того, которое предстоит преодолеть разуму. Предмет Хармса
– результат магических манипуляций со словом: это вещность самого знака,
преображённого активностью художника. Основой мирового единства в этом
случае оказывается деятельность творческого субъекта. У Введенского вещи –
это либо мнимости (такие же, как всё, что принадлежит эмпирии), либо
предметные проекции «первой реальности», проникшие в человеческий мир, «реликтовые формы» разрушенной человеком целостности бытия. Во всех этих
случаях предметы отмечают собой тот уровень действительности, с которым
преимущественно работает художник: у Заболоцкого – «здешний»
материальный мир (Заболоцкий так же не различает предметы-тела и
предметы-референции, как их не различали футуристы), у Хармса – постоянно
преодолеваемая граница между «этим» и «тем» (феноменальным и
ноуменальным), у Введенского – недоступная непосредственному восприятию
онтологическая реальность. В двух последних случаях предмет оказывался
скорее идеальным конструктом, нежели материальным телом. Это означало,
что предмет – не то, с чем художник имеет дело в процессе творчества, а то, к
чему он приближается в результате; не то, что помогает совершить
художественное усилие, а то, что при этом усилии открывается.
Объяснить эту разницу между художественными подходами одними
только субъективными моментами (индивидуальными качествами непохожих
друг на друга авторов), было бы явно недостаточно. Мы полагаем, что она
имеет фундаментальную основу: поэты группы ОБЭРИУ в стремлении
преобразовать искусство слова избирали в качестве «образцовых» разные виды
художественного творчества. Для Заболоцкого это, скорее всего, станковые
искусства (живопись, архитектура), для Хармса - театр, для Введенского –
музыка.
Футуризм уже «показал пример» такого взаимодействия, при котором
литература не просто «цитировала» сюжеты живописи (как это часто
происходило в доавангардной словесности), но стремилась расширить свою
«семиотическую базу», используя те типы знаков и принципы их организации,
которые были характерны для изобразительного творчества. Борьба с
дискретностью проявлений жизни заставляла поэтов-футуристов видеть в
иконическом изображении, не членимом на отдельные знаки, образец для
подражания. Место множества взаимодействующих слов здесь заменял знак,
своим единством свидетельствующий о возможности такой художественной
деятельности, которая бы не дробила бытие на качественно разные проявления,
фазы, и т.д., а противостояла бы ему как эталон целостности.
Двигаясь на этом пути дальше, обэриуты пытались сообщить словесной
деятельности те качества, которые присущи самым разным видам искусства.
Так, Заболоцкий – поэт устойчивых форм - слов, превращённых в
«несущие конструкции» текста. «Дряблость» мира у него преодолевалась
классической
строгостью
мыслительных
структур,
напоминающих
архитектурные. В этом случае знаку приписывались свойства материального
тела.
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Хармс постоянно «играл» по законам театра, где материальное (актёры и
вещи) не перестаёт быть знаковым и наоборот, и где феноменальное наиболее
очевидным образом свидетельствует о сверхчувственном (напомним об
изначальной семантике сцены как площадки, на которой сама вечность
является «временным», обречённым на смерть людям). Любовь Хармса к
театру, его лидерство во всех сценических предприятиях обэриутов, его
неотступные, на протяжении многих лет, мечты о создании собственного
театра, видимо, свидетельствуют в пользу этой версии. Другое её косвенное
подтверждение можно увидеть в стремлении Хармса к театрализации
житейского поведения – в любви к эффектным жестам, экстравагантности
одеяний, розыгрышам и мистификациям и т.д. Всё это создавало иллюзию
«единосущности» знакового и материального мира.
Ту же роль, что театр в жизни Хармса и архитектура – в жизни
Заболоцкого, для Введенского играла музыка. Это многократно подчёркивал
хорошо его понимавший Я.Друскин:
В музыке соответствие знака означаемому наиболее тесное: если в мелодии
означаемым считать направление интервала (вверх, вниз), то два звука, обозначающих
этот интервал, при слушании неотделимы от самого интервала; может, поэтому
Введенский так часто упоминает в своих вещах музыку, музыкантов и певцов, звуки –
ведь он сам хотел, чтобы поэзия производила не только словесное чудо, но и
реальное: он называет это превращением слова в предмет, одного состояния в
другое… Напомню ещё слова Игоря Стравинского о том, что искусство не выражает
что-либо, а есть единение с сущим, то есть единосущно. Стравинский сказал это о
музыке, Введенский повторил бы то же самое о поэзии, во всяком случае, он
стремился к этому [18.С.83].

«Превращение слова в предмет» – выражение из лексикона футуристов.
Но обэриуты вкладывали в него иное значение, - не случайно Я.Друскин
вынужден это выражение «переводить» («превращение…одного состояния в
другое»). Речь, как и на ранней стадии авангарда, шла у них о «сращивании»
плана выражения и плана содержания, но теперь в главной роли выступали не
означаемые, а означающие. В поэтических произведениях Введенского вещи,
развоплощаясь, становятся музыкальными формами. Как в зауми, фонетика у
Введенского предшествует семантике, означающие своим звучанием
«производят» новые означаемые, связанные уже не с миром вещей, а с
«материнской стихией» музыки. Например, в поэме «Потец» с приближением
кончины главного героя границы вещей размываются, всё утрачивает
устойчивость, «плывёт», и слова сначала теряют смысл, затем – свой обычный
фонетический облик:
Отец, сверкая очами, грозно стонет:
Ох в подушках я лежу.
Первый сын:
Эх, отец, держу жужу.
Ты не должен умереть,
Ты сначала клеть ответь…
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И третий сын, танцуя как выстрел:
Куклы все туша колпак,
Я челнок челнок челнак

(«Потец», 1936-1937 [8.C.191])

(Характерный штрих: по свидетельству А.Александрова, лидер
современного музыкального авангарда Эдисон Денисов ставит Введенского в
первый ряд художников-новаторов ХХ века [31.С.180]).
Выбор искусства-ориентира был для обэриутов предметом разногласий,
следы которых сохранились в их художественных произведениях и
теоретических высказываниях. Например, Н.Заболоцкий высказал свои
претензии Введенскому в известном «открытом письме» «Мои возражения
А.И.Введенскому, авто-ритету бессмыслицы». Суть этих возражений
заключалась в неприятии творчества, разрушающего фундаментальную
структуру поэтического текста и тем самым, по мнению Заболоцкого,
сужающего поле деятельности художника:
Кирпичные дома строятся таким образом, что внутрь кирпичной кладки
помещается металлический стержень, который и есть скелет постройки. Кирпич
отжил своё, пришёл бетон. Но бетонные постройки опять-таки покоятся на
металлической основе… Иначе здание валится во все стороны, несмотря на то, что
бетон – самого хорошего качества. Строя свою вещь, Вы избегаете самого главного –
сюжетной основы или хотя бы тематического единства… Этот элемент естественно
отпал в Вашем творчестве… Стихи не стоят на земле, на той, на которой живём мы.
Стихи не повествуют о жизни, происходящей вне пределов нашего наблюдения и
опыта, - у них нет композиционных стержней. Летят друг за другом переливающиеся
камни и слышатся странные звуки – из пустоты; это отражение несуществующих
миров. Так сидит слепой мастер и вытачивает своё фантастическое искусство. Мы
очаровались и застыли, - земля уходит из-под ног и трубит вдали. А назавтра мы
проснёмся на тех же самых земных постелях и скажем себе: - А старик-то был неправ
[32.С.176].

Задача искусства, по Заболоцкому, - гармонизировать реальное бытие, а
не искать ему безукоризненный противовес в виртуальном. Музыку этот поэт
уверенно отвергал как негодный для поэзии «строительный материал»:
Где древней музыки фигуры,
Где с мёртвым бой клавиатуры,
Где битва нот с безмолвием пространства –
Там не ищи, поэт, душе своей убранства.
Соединив безумие с умом,
Среди пустынных смыслов мы построим дом –
Училище миров, неведомых доселе.
Поэзия есть мысль, устроенная в теле…
Побит камнями и закидан грязью,
Будь терпелив. И помни каждый миг:
Коль музыки коснёшься чутким ухом,
Разрушится твой дом и, ревностный к наукам,
Над нами посмеётся ученик.
(«Предостережение», 1932 [25.С.116])
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Но для Введенского, как и для большинства обэриутов, «мир за жизнью»
– никоим образом не «пустота», и доносящиеся оттуда «звуки» – это как раз та
праматерия, из которой создаётся поэзия, - «акустические образы» (Ф.Соссюр)
будущих вещей. Предметность в этих случаях, как и у футуристов, –
понималась как проявление безусловного бытия, но теперь предмет не
отождествлялся с вещью, а оказывался её замыслом, бестелесным прообразом.
язык
Важнейшая альтернатива учений о языке - противостояние
объективистской и романтической линии. В той традиции, которую
М.М.Бахтин называл «абстрактным объективизмом», язык понимается как
самодовлеющее целое. Например, в глоссематике Луи Ельмслева, доводящего
эту идею до предела, язык – это структура sui generis, автореферентное
единство - то постоянное, что делает язык языком, каким бы он ни был, и что
отождествляет любой конкретный язык с самим собой во всех его различных
проявлениях. В романтической трактовке акцент делается на подвижности
языка: он понимается как форма индивидуального и коллективного
творчества, как меняющееся целое.
На искусство первого поколения авангардистов решающее воздействие
оказала романтическая концепция языка – представление о его творческой
природе. Следуя этому взгляду, художник-футурист брал на себя инициативу
пересоздания мира, используя язык как податливый материал для воплощения
жизнетворческих замыслов. Обэриутам язык представлялся скорее
самостоятельным автономным единством, упругим мощным целым, своего
рода «войском слов», сопротивляющимся всякому нажиму, внешней воле и
имеющим загадочную собственную интенцию, внутреннюю логику движения
словесных масс. Сила языка подчас казалась чинарям зловещей, за его напором
чудилась некая направляющая воля. Представление об управляемости,
уступчивости языка, с этой точки зрения, - одно из человеческих заблуждений,
продиктованных тем, что люди имеют дело с его «поверхностными»
проявлениями.
Такой взгляд постепенно становился преобладающим и в лингвистике
ХХ века. Так, Вейнрейх, напомнив о сепировском сравнении языка с
динамомашиной, по мощности способной обслуживать лифт, но обычно
приводящей в действие всего лишь дверной звонок, продолжал:
Языком чаще всего пользуются так, что его семантическое возможности
эксплуатируются далеко не полностью. В его «фатической» функции, когда речь
служит только для того, чтобы сигнализировать о наличии сочувствующего
собеседника, язык «десемантизируется» в очень большой степени. В различных
церемониальных функциях…язык также может быть сильно десамантизирован, хотя
здесь это объясняется другими механизмами. Вообще, как только высказывания
становятся автоматическими симптомами состояния говорящего, как только они
сцепляются друг с другом, образуя последовательности с высокой условной
вероятностью, короче говоря, как только они выходят из-под контроля воли
говорящего, они перестают быть представителями языка как полноценного
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семантического инструмента. Разумеется, подобные «утечки»… являются вполне
законной проблемой для психологии, в решение которой лингвисты могут внести
определённый вклад. Однако более насущной задачей для лингвистики, как мне
кажется, является объяснение лифта, а не дверного звонка [Цит.по: 33.С.15].

Обэриуты, с их стойким недоверием к любым внешним, ритуальным
проявлениям жизни, в отношении к языку следовали той же логике – были
намерены добраться до его глубинных структур, работать с его субстанцией, а
не случайными акциденциями.
Язык, с их точки зрения, - один из инициаторов того распада, которым
охвачен мир: подлинная реальность всё больше меркнет за конструкциями
сознания, ментальными построениями, созданными при его непосредственном
участии. Поскольку главную задачу эти художники видели в достижении
первоначального единства мира, - а это означало своего рода временной реверс,
- движению языковых форм также требовалось дать «обратный ход». Для этого
надо было знать, каковы его обычные «маршруты». Поэтому проблемы языка
постоянно находились в центре внимания обэриутов. В частности, Л.Липавский
посвятил восемь лет изучению развития языка и создал специальный труд,
который неоднократно обсуждался в чинарском кругу – книгу «Теория слов»
[34]. Относительно научной ценности этой работы у самого автора не было
никаких иллюзий: он не имел лингвистического образования, и созданная им
концепция строилась на догадках, носила квазинаучный характер. Однако она
интересна нам как отражение обэриутской мифологии языка.
Согласно теории Липавского, язык находится в постоянном становлении,
начавшемся с того, что он, как и весь рождающийся мир, входил в общий
«сплав», принадлежал нерасчленённой стихии первобытия. В ходе
взаимообособления бытийных уровней он постепенно обретал самостоятельное
существование, но на ранней стадии языкового развития слова обозначали
лишь напряжение и разряжение. Они не имели предметного значения, а
фиксировали «изменения среды, подобной жидкости» [5.С.16]. Обратим
внимание: состояние мира, которое «регистрирует» язык в период своего
зарождения,
связано
с
текучестью,
то
есть
континуальностью,
нерасчленимостью, соответствующими изначальной целостности бытия.
Вопрос о «первичности-вторичности», то есть о том, предшествует
расчленяющая
деятельность
языка
расщеплению
реальности
или
провоцируется «распадом мира», здесь не вставал. Это две стороны одного
процесса. Динамика языка задаёт и одновременно отражает развитие мира; при
этом язык сам движется от минимальной дифференцированности значений к их
всё большему дроблению. Однако если для материи подобный процесс
необратим, то язык (в этом и проявляется его пластичность) не только
«приспосабливается» к новым ситуациям, фиксируя нарастающую
фрагментацию действительности, - он ещё и «впечатывает» в себя поочерёдно
сменяющиеся формы бытия, накапливает и хранит, то есть архивирует
информацию о них. Это и превращает его в самостоятельную и всё
нарастающую активную силу (а не в объект произвольных манипуляций
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«пользователей», как было принято считать у футуристов). По мнению
обэриутов, предназначение художественного языка – распространять
впитанные им законы бытия на реальность, утратившую связь со своими
бытийными основаниями.
Работа Липавского была направлена прежде всего на реконструкцию
«первичных» значений языка, его исходного состояния:
Слова обозначают основное – стихии; лишь потом они становятся названиями
предметов, действий и свойств. Есть стихии, например, тяжести, вязкости, растекания
и другие. Они рождаются одни из других… Я хочу сказать, что выражение лица
прежде самого лица, лицо – это застывшее выражение. Я хотел через слова найти
стихии, обнажить таким способом душу вещей, узнать их иерархию. [5.С.47]

По утверждению Липавского, о первоначальном единстве напоминает
малочисленность смысловых центров, к которым тяготеет язык: обособившиеся
в современном языке элементы «могут быть очерчены тремя понятиями –
стремить(ся), тянуть(ся) и хвата(и)ть… Все последующие значения образуются
сужением и приложением к частным случаям значения исходного элемента»
[5.С.16]. Характерно, что «объединительные» возможности языка понимались
чинарями как изначально ему присущие, субстанциальные свойства, а
многообразие языковых форм трактовалось как результат последующих
преобразований, то есть как нечто вторичное и вынужденное.
В результате длительного развития язык оказался своего рода двойником
«измельчённой», мозаичной реальности. Сервильность языка, его «готовность к
услугам», рабская зависимость от убогой обыденной жизни – те качества,
которые для обэриутов были совершенно очевидны и давали им право
пренебрегать в своей поэзии существующими лингвистическими нормами. В то
же время на язык распространялось характерное для обэриутского мышления в
целом
противопоставление
потенциального
и
существующего:
за
«выродившимися» формами обыденной речи обэриуты угадывали некую
неразрушимую структуру.
Язык, в их понимании, обладает несомненным преимуществом
специфической «памятливости»: он живёт своим прошлым не в меньшей мере,
чем требованиями современности. Соответственно, он не знает и не признаёт
большинства из тех разграничений, которые очевидны для сегодняшнего
сознания, и поэтому не столько расчленяет и различает отдельные предметы и
явления, сколько, напротив, сличает и сочленяет. По природе своей язык доразумен и до-логичен. Это делает его художественно продуктивным: с его
помощью можно совершать «экскурсы» в ту область бытия, где оно ещё не
растратило пыл творения, не остыло и не омертвело в виде механически
связанных вещей и поступков. Языковые формы становятся в этом случае
моделью «реальных» отношений между вещами - тех, которые не учитываются
обществом, забыты или проигнорированы.
Реконструируя позицию Введенского, О.Г.Ревзина пишет:
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Язык и то, что создаётся с помощью языка, не должен повторять информацию,
поступающую к нам от любезно предоставленных нам природой органов чувств:
зрения, осязания, слуха и т.д. Искусство, воспроизводящее в языковой форме те же
комплексы ощущений и представлений, которые мы получаем через другие каналы
информации, не есть настоящее искусство… Введенский очень высоко ценил роль
языка как особого средства коммуникации. Что же даёт нам это средство? В нём
самом, в человеческом языке скрыто не только тривиальное отображение форм
жизни, заданных нашим восприятием, но в нём скрыты и новые формы, которых мы
не знаем и не представляем их, и они-то…и есть истинное искусство, дающее
возможность использовать язык как средство познания, воздействия и общения.
Чтобы эти новые формы обнаружить, мы должны выявить те правила, которые
управляют тривиальной поэзией, отказаться от них и открыть таким образом
пространство для нового миросозерцания. [35.С.195]

Обэриуты старались использовать именно эти, «запасные» возможности
языка, создавая с его помощью невероятные словесные фигуры, напоминающие
о добытийном родстве всего, что затем обособилось и заняло отдельную нишу
в бытии.
Для футуристов было характерно стремление редуцировать состав
словесного знака к означаемому и обозначаемому, устранив из него
означающее как тот словесный элемент, который связывает знак со всей
системой существующих в обществе понятий, превращает его в составляющее
культуры. Звуковая оболочка слова должна была входить в прямой контакт с
обозначаемым предметом или явлением, срастаться, совпадать с ним,
преодолевая тем самым расколотость бытия на предметный и знаковый уровни.
Футуристы реформировали «цивилизацию Знака» (Р.Барт [36.С.416]),
превратив этот знак в иконический, соотнесённый с действительностью по
аналоговому принципу, путём устранения разрыва между реальностью и кодом
её «прочтения». Напротив, поэтика обэриутов (за исключением Н.Заболоцкого,
который постулирует иные, более близкие миметическому искусству
художественные принципы) «строится не на рациональной логике
умопостигаемых означаемых, а на иррациональной, непрозрачной логике
означающих» (А.Медведев [37.С.134]).
Даже экспериментируя с заумью, то есть имея дело с «пустыми знаками»,
футуристы полагали, что работают с материей языка, «словесной массой». Для
обэриутов уже не составляет тайны семиотический характер их деятельности.
По утверждению И.Смирнова,
объединение реального искусства наследовало раннему авангарду как течению,
отрицавшему один из двух компонентом субституции – субституируемое, перенеся
негацию на субституирующее [38.С.304].

Предметный мир, на взгляд обэриутов, в большей степени подвержен
распаду, нежели язык, поэтому слово становится единственной опорой в
творческой деятельности художника. Двигаясь «путями языка», он надеется
восстановить истинную картину мира.
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Язык, оказываясь гораздо шире царящих в мире логики и причинности,
легко перешагивает их границы. Многие тексты чинарей-обэриутов
репрезентировали эти сверхрациональные возможности языка. Например, в
знаменитых строчках Введенского
если я и родился
то я тоже родился
если я и голова
то я тоже голова
если я и человек
то я тоже человек…

(«Пять или шесть», 1929 [8.С.81]) –

проблематизируется безусловное утверждение, незаконно раздваивается его
субъект, и язык охотно допускает эти логические несообразности.
В текстах такого рода космогонический процесс словно бы запущен
вспять, в обратном направлении, и нарастающее дробление мира заменено
срастанием его «ампутированных» частей, напоминающим регенерацию
оживающего организма. Поэтому вещи могут быть поставлены «под новым
углом» друг к другу, а их отношения способны приобрести совершенно
неожиданный характер.
С этой точки зрения, придать языку «творческий тонус» – значит,
расторгнуть связи знаков с референциями. Слова, переставшие служить
предметам, должны вернуться в тот первоначальный «языковой расплав», где
знаки ещё не обрели значений и язык обладал единством, сходным с исходной
целостностью потенциального бытия. Обращение обэриутов к зауми – это
попытка воссоздать язык в той стадии его существования, которая
предшествовала распаду на отдельные слова, связанные уже не между собой, а
с обозначаемыми предметами, подчинённые не законам языка, а законам
эмпирии. Для Хармса и Введенского заумное творчество имело огромное
значение: именно с него начиналась их литературная деятельность.
Но позже оба поэта отказались от такой репрезентации бытийного
единства. Как мы полагаем, это было связано с разочарованием в творческих
возможностях языка. У Хармса он всё чаще выступал в деспотической роли –
как орудие власти неких недобрых сил над человеческой волей и жизнью.
Введенскому он представлялся всё менее надёжным проводником к «миру за
жизнью»: художник убеждался, что подлинная реальность невербализуема.
Поэтому его тексты становились «моделями… приводящими к семантическому
распаду,.. дискредитируя устойчивые механизмы языка и обусловленного им
сознания» [42.С.8]. Со временем авторитет слова, по крайней мере в
восприятии ведущих поэтов группы ОБЭРИУ, постепенно падал.
динамика бытия: время и пространство в понимании обэриутов
Обэриутов не меньше, чем футуристов, интересовала динамика
реальности и в своём творчестве они также стремились овладеть энергией
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становления. Но то движение, которое присуще наличной действительности (в
первую очередь, практические действия и поступки человека), с точки зрения
создателей
«реального
искусства»,
имеет
поверхностный,
а
не
субстанциальный характер, подлинное же - осуществляется во времени. Ярко
выраженный интерес к этой стороне бытия испытывали все обэриуты. Но
индивидуальные модели времени в творчестве конкретных художников
существенно различались, поскольку не совпадало их понимание мира в целом.
Мы коснёмся основных вариантов – характерных для взглядов и произведений
А.Введенского, Д.Хармса и Н.Заболоцкого.
«Левые» художники, находившиеся под сильным влиянием философских
идей, развивавшихся в чинарском кругу (прежде всего, Введенский и Хармс),
различали становление внешнее, свойственное эмпирическому миру, и скрытое,
присущее онтологическому уровню реальности. «Субстанцией» такого
скрытого движения, его средоточием им представлялось время. По выражению
Л.Липавского, время - «сердцевина, стержень мира; вернее мир – развёрнутое
время» [5.С.25]. Постижение природы времени осознавалось всеми чинарями
как главная задача, решение которой означало решение всех остальных: «Мы
хотим распутать время, - продолжает Л.Липавский, - зная, что вместе с ним
распутывается и весь мир, и мы сами. Потому что мир не плавает во времени, а
состоит из него» [5.С.68].
Такое «онтологическое» время у чинарей – синоним первоначального, не
деформированного человеческим сознанием бытия. Время – первое, что
возникает из неоформленной возможности мира, когда «предсуществование»
сменяется существованием. Это своего рода «магма», которая затем сгущалась,
создавая пространственные формы. Поэтому желание приблизиться в
мышлении и творчестве к «порядку первой реальности» всегда предполагало
обнаружение истинной сущности времени за слоем человеческих (ложных)
представлений о нём.
Л.Липавский, опираясь на свидетельства языка, наделял «реальное»
время достаточно неожиданными свойствами, прежде всего – неоднородностью
и растяжимостью. Согласно его концепции, время в своей изначальной сути,–
чередование «напряжения и разряжения» [5.С.16]. Оно лишено направленности,
заданности движения, которая возникнет только потому, что человек подчинит
время своим утилитарным установкам.
О человеческих методах покорения времени Хармс писал в «Сабле»:
«Жизнь делится на рабочее и нерабочее время. Нерабочее время создаёт схемы
– трубы. Рабочее время наполняет эти трубы» [13.С.16]. «Трубы» здесь –
протяжённые ёмкости, по которым человек, следуя своим практическим
нуждам, направляет предметы. Такая «труба» – что-то вроде искусственно
продлённого пищевода, в который мы пытаемся поместить весь мир, дробя его
на части: «Мир летит нам в рот в виде отдельных кусочков: камня, смолы,
стекла, железа, дерева и т.д.» [13.С.17-18]. Без этого, вне намеренно заданной
событиям
направленности,
«в
нерабочее
время»
«самостоятельно
существующие предметы… не связаны законами логических рядов и скачут в
пространстве куда хотят, как и мы. Следуя за предметами, скачут и слова…
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Речь, свободная от логических русел, бежит по новым путям…» [13.С.17].
Как мы видим, здесь «русла» времени и «русла» логики неотделимы друг
от друга. Линейность задаётся окружающему миру человеком, его
потребностями. И «трубы» времени, и логические цепочки, причинноследственные связи, оказываются искусственными «приспособлениями»,
нужными для решения утилитарных задач. Представление о мире,
«выстроенном по линейке», у чинарей вызывало протест. Например, Я.Друскин
писал:
Я не понимаю также, когда говорят, что что-либо существует во времени. Чтолибо существует в мгновении, во времени же уничтожается и перестаёт существовать.
Затем говорят ещё о длительности. Это порождение времени уже совсем лишено
реальности. Она существует только для того, чтобы быть остановленной мгновением.
[16.С.59]

Такой же надуманной казалась обэриутам идея членимости временного
потока. Именно потому, что «из времени состоит всё», что его энергия
неисчерпаема и подчас разрушительна, основные человеческие усилия всегда
были направлены на его обуздание: сознание людей научилось «дозировать»
время, делить на отрезки – годы, часы, минуты и т.д. Обратная сторона этой
предусмотрительности в том, что и человеческая жизнь, соответственно,
меняла свой масштаб, мельчала, соизмеряясь уже не с единством бытия, а с его
«микрочастицами», отдельными сторонами, частными проявлениями. У
Хармса, для которого вообще характерна гротесковая образность, главный
герой повести «Старуха» видит в магазине часы, где вместо стрелок - вилка и
нож, а потом снится сам себе с вилкой и ножом вместо рук [39]. Очевидно, речь
идёт о том, что сначала люди «приспосабливают» время к своим практическим
нуждам, а затем «освоенная» ими реальность заставляет их самих
мимикрировать, меняя свою природу в соответствии с новыми правилами игры.
Таким образом, в результате человеческих манипуляций подлинное время
замещается «искусственным». Это утилитарное время подменяет качественное
изменение жизни простой сменой соположенных, «соседних» фрагментов
внешней реальности. Каждый вычлененный элемент «застывает» в
неподвижности. В метафизической концепции чинарей это называлось
«опространствлением» времени. «Пространственное» время – то, которым цикл
мирового развития кончается, в противовес онтологическому – тому, с которого
он начинался.
Утрачивая континуальность, время опредмечивается: каждый его отрезок
в человеческом восприятии обретает самостоятельное существование,
мыслится в своей отдельности, наподобие тела, и соотносится с практической
стороной жизни, поступками людей: за такое-то время необходимо сделать то и
то. Пространство в суждениях чинарей рассматривается как время,
поставленное на службу практике, наделённое утилитарными функциями.
Поэтому Липавский определяет его как «особую, частную схему
достижимости»:
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Его составляющие – расстояние (очерёдность) и выбор (охват), которые
определяются поступком. Количество усилий, ходов и есть расстояние… Итак,
пространство есть схема или стандарт возможной последовательности поступков...
Так как усилие, это преодоление сопротивления (мускульным способом), то
пространство – схема полной повсеместной твёрдости мира. Так как, однако, усилия
разделены паузами, то твёрдость должна всё время перемежаться чем-то не
требующим никакого усилия, пустотой. При бесконечной дробимости пространства
получается однообразное чередование твёрдости и пустоты, чего-то загадочного – не
существующего никак и занимающего место. Так пространство отделяется от мира.
Получается геометрическое, точечное, и физическое, пустое, в котором точкой или
системой точек плавает мир [40.С.57].

Таким образом, пространство «не дано, а вырабатывается» (Л.Липавский
[5.С.58]). Оно оказывается временем, спрессованным в сгустки, сведённым в
точки, окаменевшим временем, то есть по существу – смертью времени,
движения, жизни. В «Исследовании ужаса» Липавского есть эпизод, где это
ощущение временного коллапса передаётся с особой, апокалипсической
выразительностью:
…Вдруг предчувствие непоправимого несчастья охватывает вас: время готовится
остановиться. День наваливается на вас свинцом. Каталепсия времени! Мир стоит
перед вами как сжатая судорогой мышца, как остолбеневший от напряжения зрачок.
Боже мой, какая запустелая неподвижность, какое мёртвое цветение кругом! Птица
летит в небе и с ужасом вы замечаете: полёт её неподвижен. Стрекоза схватила мошку
и отгрызает ей голову; и обе они, и стрекоза, и мошка совершенно неподвижны. Как
же я не замечал до сих пор, что в мире ничего не происходит и не может произойти,
он был таким и прежде и будет во веки веков…Только бы не догадаться о самом себе,
что и сам окаменевший, тогда всё кончено, и уже не будет возврата. Неужели нет
спасения из околдованного мира, окостеневший зрачок поглотит и вас? С ужасом и
замиранием ждёте вы освобождающего взрыва.
(Л.Липавский, «Исследование ужаса» [40.С.77])

Превращение времени в пространство переживается как обещание конца
света, симптом полного обессмысливания («ничего не происходит и не может
произойти») и прекращения жизни. Поэтому восстановление подлинной
картины мира и «истинного облика» времени так важно для всех чинарейобэриутов. Их художественные усилия направлены на то, чтобы увидеть
происходящее в его первозданной нерасчленённости.
Например, в «Серой тетради» А.Введенского есть отрывок, который
неоднократно анализировался исследователями, но, на наш взгляд, в рамках
поставленной проблемы даёт поводы для новых наблюдений и выводов:
Названия минут, секунд, часов, недель и месяцев отвлекают нас даже от нашего
поверхностного понимания времени. Все эти названия аналогичны либо предметам,
либо понятиям и исчислениям пространства. Поэтому прожитая неделя лежит перед
нами как убитый олень. Это было бы так, если бы время только помогало счёту
пространства, если бы это была двойная бухгалтерия. Если бы время было
зеркальным изображением предметов. На самом деле предметы это слабое зеркальное
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изображение времени. Предметов нет. На, поди их возьми. Если с часов стереть
цифры, если забыть ложные названия, то уже может быть время захочет показать нам
свое тихое туловище, себя во весь рост. Пускай бегает мышь по камню. Считай только
каждый ее шаг. Забудь только слово каждый, забудь только слово шаг. Тогда каждый
ее шаг покажется новым движением. Потом, так как у тебя справедливо исчезло
восприятие ряда движений как чего-то целого, что ты называл ошибочно шагом (ты
путал движение и время с пространством, ты неверно накладывал их друг на друга),
то движение у тебя начнет дробиться, оно придет почти к нулю. Начнется мерцание.
Мышь начнет мерцать. Оглянись: мир мерцает (как мышь). [3.С.133-134]

«Предметов нет» – так как, по Введенскому, они являются только
проекциями, отблесками времени. Но они настолько заслонили его в нашем
восприятии, что увидеть сущность за её искажёнными подобиями почти
невозможно. Чтобы это всё-таки удалось, надо прежде всего избавиться от
навыков фрагментирующего мышления, отождествляющего время с
пространством («забудь только слово каждый, забудь только слово шаг»).
Тогда время может предстать как нечленимая целостность, в явлениях
проступит их «состав» («время захочет показать нам свое тихое туловище»).
Само движение времени окажется не пространственным перемещением, не
переходом от минуты к минуте как от локуса к локусу, а пульсацией,
постоянным изменением качественного состояния мира – «мерцанием».
Бегающая мышь в этом отрывке выступает некоторым условным
олицетворением жизни, живого вообще; камень, судя по обычному
использованию этого образа в текстах поэта, ассоциируется со смертью –
могильным камнем (Ср.: «Мы сядем с тобою, ветер / на этот камушек смерти».
- «Мне жалко, что я не зверь…», 1934 [28.С.185]). Увидеть «тихое туловище
времени», понять его природу удаётся, как мы видим, только там, где жизнь и
смерть встречаются, как бы «накладываются» друг на друга. Художественная
оптика Введенского постоянно «работает» по этому принципу совмещения, в то
время как разум действует методом разделения – обособления предметов и
понятий: жизнь оказывается понятна, уловима в своих смысловых очертаниях
только тогда, когда её наблюдают с позиции смерти, а смерть, в свою очередь,
оправдана тем, что она «открывает глаза» на значение жизни. Это объясняется
тем, что, с точки зрения чинарей, человеческое восприятие искажено
рассудочностью, целостность бытия в нём разрушается. Но смерть, в свою
очередь, «разрушает разрушение» и в этом смысле возвращает возможность
видеть реальность неискажённой.
Поэтому время и смерть у Введенского неразделимы. А.Кобринский
справедливо замечает:
Уместно обратить внимание на экзистенциальный характер этой
трансформации: вспомним хотя бы категорию «бытия-к-смерти» в философии
М.Хайдеггера, которая основывается на понимании смерти как неотвратимого акта,
обращённого исключительно к каждой конкретной личности, причём без какой бы то
ни было условности или опосредованности. Волей-неволей человек перед лицом
смерти становится самим собой, рушатся все социальные, иерархические и прочие
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условности бытия: это тот самый момент, в котором реализуется «сущность
предшествующая существованию [41.С.94-95].

У Введенского время – экзистенциальная категория: она характеризует
способ существования человека в мире. Но за временем индивидуальной жизни
неизменно угадывается присутствие безмолвно-неподвижно-вневременного
«ничто-всё» – бытийной основы, в которую упорно вглядывается художник.
Для Хармса человек неотделим от тех сил и энергий, из взаимодействия
которых и образуется мир. А их движение, как полагал этот поэт, создаёт
своего рода круговорот бытия: за распадом мира следует его возрождение, за
каждым новым возрождением – новый распад. Поэтому время имеет
циклический характер. Начало и конец всякого существования, по Хармсу,
идентичны. Характерно, что символами мирового становления являются у
поэта «ноль» (круг) и вращение мельничного колеса.
Николай Заболоцкий не разделял свойственного чинарям недоверия к
поступательному движению событий. По-видимому, предпринимаемые его
товарищами попытки «обмануть время» (избежать фрагментации бытия,
связанной с дроблением процессов на часы, минуты и т.д.) казались ему
смехотворными. Во всяком случае, в стихотворении «Время» (1933) он
потешался над безумцами, решившими «истребить» эту смертоносную силу и
расстрелявшими часы. В представлении Заболоцкого, время, безусловно,
разрушает человека, но оно же включает его жизнь в единство мирового
существования:
Поворачивая ввысь
Андромеду и Коня,
Над землёю поднялись
Кучи звёздного огня.
Год за годом, день за днём
Звёздным мы горим огнём,
Плачем мы, созвездий дети,
Тянем руки к Андромеде.
И уходим навсегда,
Увидавши, как в трубе
Лёгкий ток из чашки А
Тихо льётся в чашку Бе.

(«Время», 1933 [25.С.100-101])

Учинённая над временем расправа, нежелание с ним считаться означает
расторжение человеческих связей с миром природы, поэтому после сцены
уничтожения часов «…все растенья припадают / К стеклу, похожему на клей, /
И с удивленьем наблюдают / Могилу разума людей» [25.C.102].
Для Заболоцкого, как и для футуристов, время – оппонент, которого надо
превратить в союзника, сила, которую можно использовать в своих интересах.
Благодаря времени мир остаётся единым, и отвернувшийся от природы человек
хотя бы генетически, но по-прежнему с нею связан. Теперь ему предстоит
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упрочить родство, и это пока ещё возможно. Как полагает Заболоцкий,
движение времени – это движение к лучшему, в конечном счёте – к бессмертию
человека и природы:
Века идут, года уходят,
Но всё живущее – не сон:
Оно живёт и превосходит
Вчерашней истины закон.

(«Безумный волк», 1931 [25.С.159])

Вот так, с трудом пытаясь развивать
Как бы клубок какой-то сложной пряжи,
Вдруг и увидишь то, что должно называть
Бессмертием…
(«Метаморфозы», 1937 [25.С.203])

Свойственное большинству футуристов мышление пространственными
категориями там, где предполагаются временные, для обэриутов характерно в
том случае, когда речь ведётся о внешней действительности. Это в ней всякое
становление прекратилось, и время «опредметилось». Поэтому на месте
развития событий оказываются серии одинаковых происшествий, - мотив
серийности особенно настойчиво звучит в «Случаях» Хармса и «Бамбочаде»
Вагинова. Но «пространственному» времени эмпирии у обэриутов обязательно
противопоставляется движущееся время искомой реальности.
Каузальность
Если случайное у футуристов – то, что в перспективе должно быть
признано закономерным, то у обэриутов оно лишено таких шансов:
закономерен распад мира, а то, что ему противостоит, нарушает естественный
порядок вещей. Явления, которые имеют творческий характер, не вписываются
в общую логику развития событий. В этом смысле они «противозаконны» и
навсегда останутся таковыми. Поэтому обэриуты называют их не только
«случайными», но и «чудесными».
Трудности интерпретации понятия «случайного» в обэриутских текстах
связаны с тем, что обыденный мир вкладывает в это слово одно, а сами
обэриуты - другое значение. В произведениях обэриутов присутствует и то и
другое – воссоздаётся обывательская трактовка случайности и обосновывается
собственная; одна иронически обыгрывается, другая предлагается как
аутентичная.
Непрерывно распадающаяся внешняя жизнь настойчиво и безрезультатно
ищет логические скрепы между своими обособившимися событиями, - это
становится источником комизма во многих произведениях «реального
искусства».
То, что является «случайным», необычным для обыденного сознания, с
точки зрения обэриутов, свидетельствует о деградации действительности и
свойственного ей понимания вещей. Так, знаменитые «Случаи» Хармса –
рассказы о том, что от случайного в этом мире остался только след – имя,
которое стало незаконно присваиваться тому, что уже не обладает
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исключительностью, легко встаёт в ряд себе подобных, включается в серию.
Томительное однообразие происшествий, лишённых реальной событийности, в
этом случае может быть прервано только переходом от одной серии к другой.
Например, в рассказе «Вываливающиеся старухи» (1937) зевака-наблюдатель,
устав от зрелища бесконечного «выпадания» старух из окон, решает пойти на
рынок, «где, говорят, на днях одному нищему подарили шаль» [13.C.259]. Как
можно предположить, он рассчитывает на возникновение новой серии
однотипных событий как на повторение «чуда». Разницы между уникальным и
типичным «здравый смысл» не осознаёт - легко меняет их местами или
отождествляет.
Детерминистская картина мира заменяется в этом случае абсурдистской.
С точки зрения обыденного мышления, причинно-следственные связи
соединяют события «по горизонтали» - от произошедшего раньше к
произошедшему позже. В этом случае, полагают обэриуты, «здравый смысл»
обнаруживает каузальные зависимости там, где они отсутствуют, усматривает
связь между причинами и следствиями в случаях, когда явления всего лишь
«соседствуют» во времени, а вовсе не обусловливают друг друга:
Перечин сел на кнопку, и с этого момента его жизнь резко переменилась. Из
задумчивого, тихого человека Перечин стал форменным негодяем. Он отпустил себе
усы и в дальнейшем подстригал их чрезвычайно неаккуратно, таким образом, один
его ус был всегда длиннее другого. Да и росли у него усы как-то косо. Смотреть на
Перечина стало невозможно. К тому же он ещё отвратительно подмигивал глазом и
дёргал щекой. Некоторое время Перечин ограничивался мелкими подлостями:
сплетничал, доносил, обсчитывал трамвайных кондукторов, платя им за проезд самой
мелкой медной монетой и всякий раз недодавая двух, а то и трёх копеек.
(«Перечин сел на кнопку…», 1940 [27.С.104])

Очевидно, что выводы повествователя произвольны: он «насильно»
связывает разнородные события – мелкую неприятность, произошедшую с
героем и форму его усов, его мимику и т.д. Для того, чтобы эти рассуждения
выглядели убедительно, рассказчик использует специальные риторические
приёмы – выстраивает «улики» в длинный перечень (неубедительный, потому
что главные «преступления» Перечина только названы, а второстепенные
описаны подробно), намекает на некие куда большие злодейства своего
персонажа («некоторое время Перечин ограничивался…» – значит, позже «уже
не ограничивался»), не называя их.
С точки зрения «левых» художников объединения даже попытки понять и
объяснить, чем и как связаны между собой факты и происшествия, свидетельство человеческой ущербности. По словам М.Мейлаха, творчество
А.Введенского «ставит под сомнение возможность какого-либо объяснения
вообще», проблематизирует «самую возможность порождения осмысленного
(или представляющегося таковым) текста. Самое упоминание категории
«объяснения», «изъяснения» влечёт за собой распад коммуникации – так, в
Галушке немедленно вслед за словами в течении лета изъяснился следует заумь
зубр арбр урбр и т.д., а в Ёлке у Ивановых в ответ на просьбу всё объяснить,
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мальчик, хотя и годовалый, но говоривший до этого чрезвычайно разумно,
«впадает в детство» и начинает бессвязно лепетать» [42.С.9-10].
Общепринятое мышление, как полагали художники ОБЭРИУ,
противоречиво и противоестественно, его логика абсурдна. Оно соединяет
несоединимые вещи и считает такую связь единственно правильной. «Мир,
созданный Хармсом и Введенским, - пишет А.А.Кобринский, - строится на
причинно-следственном релятивизме. Иначе говоря, в структуре их текстов
любое событие может быть описано как находящееся в причинно-следственных
отношениях с любым другим событием» [43.С.11].
Это справедливо, но только если речь идёт о репрезентации того
понимания каузальности, которое диктуется свойствами эмпирии. В самом
деле, обэриуты дискредитировали механизмы обыденного сознания, позволяя
читателю убедиться в его произвольном характере. Поэтому их
художественный мир «заполнялся такими событиями, мотивировки которых
частично или полностью непредсказуемы, события мыслятся как
самозарождающиеся и чудесные, как обладающие двойной обусловленностью,
притом такой, что одна причина исключает другую, - пишет И.П.Смирнов. Эта тенденция… превращала нарративный текст в своего рода альбом
раритетов, в каталог чудачеств и маний» [44.C.105]. Тем самым обывательская
логика осмысления жизни доводилась обэриутами до абсурда – до той стадии,
когда причинно-следственное истолкование жизни терпело полный крах, факты
представали «оголёнными» от приписанных им связей и могли быть возведены
к своим действительным истокам – к породившей их безусловной реальности.
Концепт «случайного», «чудесного» присутствует в мышлении самих
обэриутов в качестве альтернативы общепринятой норме. Для них случайность
- тот разлом бытия, сквозь который видна его изначальная творческая природа.
Поскольку целью художников группы было её восстановление в правах, это
предполагало уничтожение всего, что ей противостоит, то есть, в первую
очередь, каузальных схем обыденного мышления. В результате связь между
причиной и следствием в творчестве обэриутов настойчиво разрушалась. Это
значит, что, во-первых, события мыслились как не вытекающие из
предыдущего хода вещей и, во-вторых, как не влекущие никаких последствий.
Первое заставляло сторонников «реального искусства» настаивать на
немотивированности всего, что происходило и происходит во внешнем мире,
второе – на непрогнозируемости будущего. Можно сказать, что и предстоящее,
и прошлое в их произведениях одинаково непредсказуемы.
Прежде всего, это означает, что любое событие могло быть возведено к
самым неожиданным источникам, - в том числе взаимоисключающим.
Например, Хармс любил рассказывать о своём «чудесном» рождении, причём в
самых разных вариантах: о том, как он родился дважды подряд
(«Инкубаторный период», 1935 [27.С.79-80]), в камыше («Я родился в камыше.
Как мышь. Моя мать меня родила и положила в воду. И я поплыл…» – «Из
цикла записей «Я родился…», 1937 [27. С.97]), или о своём появлении из икры.
По поводу последней версии между чинарями произошёл описанный в
«Разговорах» примечательный диалог:
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- Я…родился из икры. Тут даже чуть не вышло печальное недоразумение. Зашёл
поздравить дядя, это было как раз после нереста и мама лежала ещё больная. Вот он и
видит: люлька, полная икры. А дядя любил поесть. Он намазал меня на бутерброд и
уже налил рюмку водки. К счастью, вовремя успели остановить его; потом меня долго
собирали.
- Как же вы чувствовали себя в таком виде?
- Признаться, не могу припомнить: ведь я был в бессознательном состоянии.
Знаю только, что родители долго избегали меня ставить в угол, так как я прилипал к
стене.
- И долго вы пробыли в бессознательном состоянии?
- До окончания гимназии [5.C.20].

С другой стороны, в силу отмены каузальных связей любое действие
было способно привести к каким угодно последствиям. В обэриутских текстах
истории героев часто завершаются самым неожиданным и даже
фантастическим образом. Рассказы Хармса изобилуют описаниями
необъяснимых случаев – от исчезновения персонажей, «растворяющихся в
воздухе» до появления на небе в качестве новых светил предметов утвари:
А на небе вырисовывается огромная ложка. Что же это такое? Никто этого не
знает. Люди бегут и запираются в своих домах. И двери запирают, и окна. Но разве
это поможет? Куда там! Не поможет это.
(«О явлениях и существованиях №1», 1934 [27. С.62])

Рядом с абсурдной логикой привычного мира у обэриутов существует
алогичность «просачивающейся» в него иной реальности. Анализируя концепт
«случайного» у Хармса, М.Ямпольский связывает его прежде всего с мотивами
исчезновения и смерти. Важнейшее событие, - рассуждает философ, - которое
разрывает круг человеческого существования и потому находится вне
компетенции здравого смысла, - это смерть - «случайная реализация
неизбежного: никто не может предугадать, когда он умрёт. Смерть не зависит
от воли человека… Каждый раз она наступает от разных причин» [23. C.35,36].
Её возможность, - продолжим мы, - свидетельствует о существовании
иной «логики», иных, неучтённых обыденным мышлением, механизмов связи
между составляющими бытия. В смерти находит своё завершение тот процесс
распада, который, по мнению обэриутов, составляет содержание жизни.
Дробясь и разлагаясь, жизнь приходит к полному самоуничтожению, к своему
концу. Но конец, в понимании «левых» писателей группы, равнозначен началу:
исчерпав, изжив заложенные в нём возможности, каждое явление (и каждый
человек) возвращается в ту точку, где совпадают «ничто» и «всё» – в область
«потенциального» бытия, постоянно творящего мир заново.
У обэриутов всякая случайность, в том числе и роковая (смерть) – это, как
правило, приближение к подлинной реальности, «момент истины», поэтому она
становится предметом повышенного интереса для художника. Даже у
Вагинова, который очень болезненно относился к этой теме, она связана с
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мотивом прозрения, приближения героев к ясному пониманию смысла жизни.
Самый очевидный пример – эволюция Фелинфлеина из «Бамбочады»: близость
смерти превращает легкомысленнейшее существо в человека, глубоко
осознающего происходящее не только с ним, но и вокруг него.
Таким образом, случайное оказывалось в творчестве обэриутов способом
парадоксального соединения «этого» и «того», абсурдного с алогичным, смерти
с жизнью.
творческий субъект в художественной деятельности обэриутов
Главной темой футуристического творчества было само творчество как
восстановление единства человеческой воли, языка и предметного мира. И
творец, и «потребитель» были интересны раннему авангарду в той мере,
насколько они вовлечены в этот процесс, в противном случае они уходили в
тень как абстрактные предпосылки творческой деятельности. В отличие от
футуристов, обэриуты
считали невозможным
последовательное
и
добросовестное осмысление действительности, если оно не учитывает
человеческую роль в судьбе мира. Это заставило авангардистов второго
поколения снова вывести из тени субъекта как многоликого участника
жизненных процессов. Он опять оказался в центре внимания литературы,
причём одновременно в нескольких ролях: и как один из реальных виновников
происходящих с миром негативных перемен; и как художник, творческая
активность которого должна открыть подлинные свойства реальности, не
опосредованные условными формами мышления; и как результат, «продукт»
творческого воздействия, испытавший на себе все его позитивные и негативные
последствия.
Не отрекаясь от понимания искусства как пересоздания жизни (правда,
как правило, уже не внешнего мира), обэриуты стремились понять, что это
сулит и чем грозит самому миру, а конкретно – существованию индивидуума,
прежде всего – творческой личности. Вопросы и претензии, которые футуризм
обращал вовне, адресовал внехудожественной стихии, на этой стадии развития
авангарда переадресовываются, рикошетом возвращаются к самому художнику.
Там, где футуристы «освобождали из-под гнёта условностей энергию бытия»,
обэриуты хотели выяснить, так ли живительна эта энергия, изучали её
воздействие на человека. Эксперимент проводился «на себе», и характерный
для деятельности футуристов эпатаж превращался у обэриутов в автоэпатаж, а
остранение приёма - в самоостранение, в овнешнение и опредмечивание
субъекта творчества.
Человеческое присутствие, с точки зрения обэриутов, не делает мир более
гармоничным. В природе бытия изначально заложена конфликтность: его
развитие, в каких бы формах оно ни осуществлялось, ведёт к разложению
изначального единства. Но активность человека придаёт этому процессу
поистине катастрофический характер: его мышление и практическая
деятельность рождают всё новые формы отчуждения от исходной бытийной
целостности, множат смысловые проекции реальности. Человек как инициатор
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этого всеобщего распада одновременно оказывается и его главной жертвой: он
всё больше погружается в мир условностей и мнимостей.
Эту бытийную коллизию можно оценивать с разных сторон – вставать на
защиту субъекта, обречённого жить в гибнущем мире, или воспринимать
происходящее с точки зрения реальности, введённой в состояние распада.
Адвокатами личности среди обэриутов выступали Н.Олейников, К.Вагинов,
Н.Заболоцкий. Взгляд со стороны объекта был характерен для А.Введенского и
Д.Хармса – творческого ядра группы. Во всех случаях обэриуты единодушно
признавали раздвоенность человека - несовпадение между его творческим
предназначением и внетворческим существованием - узловой метафизической
проблемой. Она в их понимании не могла быть истолкована как банальный
конфликт личности и обстоятельств. Сам «накал» этой борьбы
свидетельствовал о том, что в ней отстаивают себя некие фундаментальные
ценности, отказ от которых означал бы полный крах притязаний личности на
сколько-нибудь существенную роль в бытии.
Однако отношение к субъекту и субъектности было одним из тех
вопросов, понимание которых «раскалывало» немногочисленную группу
обэриутов на «правых» и «левых». Первые - Н.Олейников, К.Вагинов,
Н.Заболоцкий - демонизировали эмпирию: ставя в центре мира творческую
личность, они во всём, что ей активно противостоит, видели проявление
агрессивности бытия. Вторые – А.Введенский и Д.Хармс наделяли
зловещими чертами человеческую индивидуальность, считая её главным
источником мирового распада и разлада.
Воинственное самоутверждение личности в борьбе с «наветами», с
возможными искажениями своего «я» в чужом сознании, может быть, ярче
всего выражено в творчестве Николая Олейникова. Этот поэт, с его в общем-то
немногочисленными «домашними» стихами «на случай», не зря обычно
воспринимается в качестве фигуры, стоящей «на входе» в обэриутский
художественный мир: в его творчестве тема бунта человека против любого
овнешнения заявлена со всей нарочитостью и даже скандальностью.
«Унижение паче гордости» заставляет олейниковского героя (как и персонажей
Достоевского, сходство с которыми много раз отмечалось исследователями)
предугадывать всякое возможное снижающее определение. Он постоянно
сравнивает себя с тем, что особенно презренно, что находится на низшей
отметке в системе человеческих ценностей – насекомыми, рыбёшками и т.д.,
чтобы затем с негодованием отвергнуть всякую взятую на себя роль и доказать
свою несводимость ни к одной, даже самой лестной.
Всякое проявление «другости», по Олейникову, - фикция: мир субъекта
принадлежит только ему и зависит от него всецело. Любая попытка выйти за
его пределы, безусловно, обречена. Даже сугубо «научный» интерес к
окружающему выглядят в глазах Олейникова смехотворным: поэт угадывает за
ним что-то вроде «полового бессилия» – старческого недуга, угасания
витальности:
…Увы, не та во мне уж сила, / Которая девиц, как смерть косила!.. / …И мне не
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дороги теперь любовные страданья – / Меня влекут основы мироздания. / Я стал
задумываться над пшеном, / Зубные порошки меня волнуют, / Я увеличиваю бабочку
увеличительным стеклом – / Строенье бабочки меня интересует. / Везде преследуют
меня – и в учреждении и на бульваре – / Заветные мечты о скипидаре. / Мечты о
спичках, мысли о клопах, / О разных маленьких предметах; / Какие механизмы
спрятаны в жуках, / Какие силы действуют в конфетах…
(«Служение науке», 1932 [45.С.99])

Главное отличие полноценного, «неувядшего» человека, - это, по
Олейникову, способность так реорганизовать мир, чтобы оказаться его
топологическим и ценностным центром. Тотализирующая мир активная
субъектность как главное проявление творческой силы бытия – центральная и,
по существу, единственная тема Олейникова. Защита прав личности носит у
него достаточно агрессивный характер, оборона переходит в нападение. Такая
категоричность отличает его от собратьев по литературному цеху, но защитой
личности от посягательств внешнего мира занят не он один.
Мысль о необходимости постоянно противостоять смерти в себе и вокруг
себя очень важна для Н.Заболоцкого:
Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, На самом деле то, что именуют мной, Не я один. Нас много. Я – живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз,
Как много мёртвых тел
Я отделил от собственного тела!
(«Метаморфозы, 1937 [25.C.202])

Сходным образом герои Константина Вагинова постоянно меняют роли
«на театре жизни», чтобы избежать бесследного уничтожения.
На «левом фланге» обэриутского объединения чаще звучали суждения о
принципиально деструктивном характере человеческой деятельности во
внешнем мире. Эта позиция была свойственна в первую очередь Введенскому,
но в значительной мере её разделял и Хармс. Индивидуальность понималась
ими и как причина, и как продукт распада изначальной целостности бытия.
«Индивидуальное» - значит «неповторимое и обособленное», но в
представлении этих поэтов, всякое обособление – это отпадение от
онтологических основ мироздания, и оно неизбежно ведёт к тому, что
оторвавшиеся от истоков бытия явления вырождаются в «пустые» знаки,
потерявшие означаемое. Поэтому в глазах этих поэтов заранее
скомпрометировано всё, что претендует на самодостаточность - слово, пока оно
не вовлечено в работу языка; действие, коль скоро оно избирательно и
сосредоточено на решении частной задачи; личность как претензия на
выделенность, автономное положение в мире.
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Те оценки, которые даются в чинарском кругу индивидуальной жизни и
интимным переживаниям людей, часто звучат непривычно для уха
современного человека. Интерес прежней литературы к теме любви здесь
вызывает искреннее недоумение: «Сейчас даже непонятно, как это было вокруг
женщины
столько
насочинено»
(А.Введенский
[5.С.43]).
Личное
характеризуется как «самое неприятное, что есть в мире» [5.С.10].
«Индивидуальность, - рассуждает Леонид Липавский, - мне часто
представляется совершенно неценным, пузырёк на воде, которому естественно
и справедливо лопнуть. Или – два изгиба одной волны, личность и
окружающее, произойдёт интерференция, их не станет» [5.С.10].
Сверхчеловеческие амбиции футуристов кажутся их последователям
комичными: «Мы говорили с Н.М. (Олейниковым – Т.К.), что когда-то было
там ницшеанство и всякое такое, вроде богоборчества, а теперь у тех людей,
наверное, одна мечта, чтобы их не притеснял и уважал управдом» [5.С.22].
Предвосхищая то отношение к субъекту, которое будет характерно для
постмодернистской философии, чинари склонны оценивать сам феномен «я»
как культурно артикулированный, а его значение – как явно завышенное
литературой недавнего прошлого.
Дискредитация индивидуального вовсе не свидетельствует о равнодушии
чинарей к человеческой судьбе. Но для них человек и индивидуум – не одно и
то же. Индивидуальность, с их точки зрения, - лишь один (и не лучший) из
возможных способов существования человека в мире. Культ личной
неповторимости – следствие того, что человек принимает раздробленность
мира как закон, её проявления (прежде всего, свою выделенность,
обособленность) – как благо и упускает другую возможность – искать способы
воссоединения с истоками бытийного единства.
По мнению чинарей, эфемерность «я» очевидна. Гораздо менее понятно,
что может изменить его статус. Поисками ответа на этот вопрос много лет
настойчиво занимался Д.Хармс. Согласно тому убеждению, которого он
придерживался в 30-е годы, «срединное» положение человека в мире
(зависимость как от феноменального, так и от ноуменального уровней бытия)
позволяет сделать его существование творчески продуктивным – превратить
его в «Узел Вселенной». В трактате 1940 года «<О существовании, времени и
пространстве>» Хармс рассуждал:
1.

2.

Существующий мир должен быть неоднородным и иметь части.
Всякие две части различны, потому что всегда одна часть будет эта, а другая

та…

6.

Если существует это и то, то значит существует не то и не это, потому что,
если бы не то и не это не существовало, то это и то было бы едино, однородно
и непрерывно, а следовательно, не существовало бы тоже…
8.
Назовём не то и не это «препятствием».
9. Итак: основу существования составляют три элемента: это, препятствие и
то…
13. Препятствие является тем творцом, который из «ничего» создаёт «нечто»…
22. Существование нашей Вселенной образуют три «ничто» или отдельно, сами по
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себе, три несуществующих «нечто»: пространство, время и ещё нечто, что не
является ни временем, ни пространством…
48. То «нечто», что не является ни временем, ни пространством, есть
«препятствие», образующее существование Вселенной.
58. Время, пространство и материя, пересекаясь друг с другом в определённых
точках и являясь основными элементами существования Вселенной, образуют
некоторый узел.
59. Назовём этот узел – Узлом Вселенной.
60. Говоря о себе «я есмь», я помещаю себя в Узел Вселенной.
(«<О существовании, времени и пространстве >», 1940 [46.С.30-34])

Задача, таким образом, состоит в том, чтобы правильно «разместить» себя
в мире – стать той его точкой, в которой осуществляется связь между разными
уровнями бытия и откуда заново начинается процесс осознания мировых
различий. М.Липовецкий обратил внимание на то, что «эта концепция Хармса
удивительно близка к теории деконструкции Деррида: то, что Хармс называет
«препятствием» или «нечто», на языке Деррида именуется «различанием»
(«differance»)» [47.С.128]. Различание – смыслотворческая активность. Это
деятельность означивания, «производство системы различий» (Ж.Деррида),
расслаивание монолитно-бессмысленной жизни на обладающие разными
значениями области. Благодаря этой работе в реальности могут возникать
смысловые перепады и, значит, живое движение смысла.
Своё творчество Хармс, по-видимому, считал реализацией подобной
программы и, как мы полагаем, имел для этого все основания. Нам трудно
согласиться с мнением, согласно которому этот поэт в последние годы жизни
«дошёл до конца системы, выработанной им в двадцатые годы, но по дороге
ценности посылок были опрокинуты, и ожидаемый амбициозный результат
превратился в метафизический хаос» (Ж.-Ф. Жаккар [48.С.250]).
Действительно, поздние тексты Хармса убеждают нас в абсурдности
эмпирической жизни и разрушительности дискурса. Но одновременно с
«портретом» бессмысленной и беспощадной действительности в них
присутствует точно обозначенная дистанция по отношению к ужасному –
ироническая дистанция.
Хармс реагирует на обессмысливание истории и действительности иронически.
Ирония, как и меланхолия, – форма дистанцирования от реальности, проявление
созерцательной позиции, но, как показал Кьеркегор, она отнюдь не несовместима с
богословской
рефлексией.
Ирония
может
быть,
например,
формой
дистанцированности от мирской суеты. Хармс – воплощение ирониста, - как известно,
неоднократно обращался к Богу, идентифицировал себя с библейским Даниилом и
тяжело переживал состояние богооставленности. Ирония – то новое, что привнесли в
российский авангард обэриуты. До них авангардное искусство, несмотря на весёлые
эскапады футуристов, - насквозь серьёзно. И это понятно, энтузиазм утопистов,
разумеется, несовместим с иронией. (М.Ямпольский [23.С.372])

М.Ямпольский с полным правом противопоставляет ироничную поэзию
обэриутов «серьёзному» искусству футуристов. Но мы хотели бы в данном
случае подчеркнуть то, что объединяет два поколение авангардистов, -
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конструктивность, позитивность художественной деятельности. Ирония
обэриутов решительно разводит изображающего и наличный мир, делает
акцент на их несовпадении. Точка зрения, на которой стоит ироник, всегда
находится за пределами профанируемой действительности: она может отсылать
к позиции здравого смысла, высокой культуры, к некоторой идеальной норме и
т.д. Особенности иронии обэриутов в том, что для них такой смысловой опорой
становится пережитое в творческом состоянии и концептуально осознанное
представление о «первой реальности». Это по контрасту с нею окружающая
жизнь кажется невозможной, фантастически нелепой. Но в той мере, насколько
она саморазрушается или уничтожается художественной иронией, она заново
приближается к истоку бытийного творчества. «Конец мира» и «начало мира» в
понимании обэриутов совпадают: это и есть тот «Узел Вселенной», где
начинается процесс различания и откуда возникают все формы жизни и мысли.
В этом смысле смех Хармса «утвердителен»: поэт готов признать
относительными ценностями что угодно – литературу, искусство, человеческое
существование, - но ни в коем случае не критерий их оценки – ту полноту
смысла, которая изначально присуща миру и дана человеку в момент
творчества.
Личный опыт поэта, как и любого, человека, субъективен. Но позиция
ироника позволяет преодолеть его относительность. Именно для того, чтобы
это произошло, и необходимо «поместить себя в Узел Вселенной» – встать на
ту точку зрения, которая непримирима к любой ограниченности, в том числе и
собственной. Последовательное осуществление этой программы раздваивает
«я» – на житейскую и творческую ипостась. Первая оказывается для второй
таким же объектом комического снижения, как и весь внешний мир. Поэтому
ирония Хармса разоблачительна в том числе и по отношению к авторской
персонификации в тексте – к нарратору. Его суд над явлениями жизни – это
выражение обывательских взглядов. В этом смысле особенно характерны
итоговые суждения повествователя о рассказанном. Например, в «Случаях»
перечень многих нелепых смертей может заканчиваться неуместным выводом:
«хорошие люди, а не умеют поставить себя на твёрдую ногу» («Случай 2»).
Наиболее радикальную позицию в понимании роли творческого субъекта,
как всегда, занимал А.Введенский. С его точки зрения, человек – главный
виновник омертвения мира: он искажает жизнь ошибочными, ложными
представлениями о ней. В результате возникает плотная пелена иллюзий,
которая надёжно отгораживает людей от подлинной реальности, - мир
становится недоступным непосредственному восприятию, и его облик может
восстановить только искусство.
В такой художественной концепции человек, а точнее, замыкание мира на
себе как исходной точке, - главная преграда в деле изучения действительности.
Поэтому творчество Александра Введенского направлено на то, чтобы по
возможности снять искажающий эффект, нейтрализовать помехи,
производимые субъектностью. Добиваясь этого, Введенский готов зайти
достаточно далеко – вплоть до готовности пожертвовать субъектом ради
восстановления «чистоты порядка» (выражение Хармса). Видимо, именно
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поэтому философ В.Подорога писал о «неосмотрительности обэриутского
жеста»:
Рильке в «Дуинских Элегиях» говорит об «осмотрительности человеческого
жеста» (т.е. имеющего свой внутренний предел, который не позволяет ему стать
насильственным, слишком очевидным, неубеждённым). Так вот, на мой взгляд,
обэриутский жест является н е о с м о т р и т е л ь н ы м, трансгрессивным, не
знающим внутренней меры. Будучи направлен к предметам, телам и событиям мира,
он никогда не возвращается назад, к тому, кто его произвёл, это как бы
невозвращающийся жест. Ничейный жест. После того, как он вторгнулся в мир, мир
меняет своё лицо, это уже другой мир. Поэтому обэриутский жест всегда
разрушителен… [20.С.149]

Самодостаточность «я» для Введенского не труднодостижимый идеал, а
скучная, обременительная данность, от которой можно избавиться только
вместе с жизнью. Но поскольку человек не способен полностью освободиться
от своей субъектности, герой Введенского – тот, кто находится в крайней точке
своего существования, на его границе, где оно сталкивается с собственной
противоположностью – смертью. Художнику интересен именно момент
смерти субъекта, а не умирание человека, поэтому в центре внимания
оказываются не мучения плоти, не физиология, а наоборот – освобождение
человека от физиологии, от собственной предметности и конечности. Единство
субъекта связывается здесь прежде всего с его телесностью, его пребыванием в
качестве вещи. В этом смысле смерть – момент развоплощения и обретения
свободы, в том числе – от герметичности= неповторимости=единичности «я».
Художественное усилие А.Введенского всегда направлено на то, чтобы
освободиться от ограниченности прижизненного видения и проникнуть – с
помощью воображения, интуитивного озарения – в мир подлинно сущего. А
поскольку житейские воззрения людей от него очень далеки, восстановление
неискажённой картины мира чревато для человека многими неожиданностями.
Прежде всего, «настоящий» мир бессмыслен с обыденной точки зрения;
алогичен – то есть несводим ни к житейской, ни к научной логике; при этом
движение к нему – всякий раз «возвратное движение», в направлении,
противоположном обычному ходу жизни. Единство субъекта – тоже
оказывается лишь одной из условностей человеческого сознания. По мнению
поэта, справедливее полагать, что субъект множествен: это и живущий в
эмпирическом мире человек, и тот в нём, кто, сознавая ограниченность его
житейского опыта, делает саму эту ограниченность предметом рефлексии, и
тот, кто селится в том же теле, но ищет себя, своё подлинное содержание в
безусловной реальности, в «мире за жизнью», как выражался Хармс.
Например, в «Некотором количестве разговоров», - произведении, темой
которого является именно природа субъектности, – главными героями
оказываются эти составляющие человеческого «я». Первый - герой, который,
как правило, констатирует происходящее во внешнем мире, - это
гипостазирование того уровня субъектности, который связан с эмпирическим
планом бытия. Второй – воплощение человеческой способности видеть свои
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действия «со стороны», в их завершённости и оформленности. Фактическая
сторона событий не затрагивает его «сознание», не отпечатывается в нём: он
«видит» не события и вещи, а их следы в опыте «я». В ходе диалогов он обычно
подчёркивает завершённость или завершимость событий, выражая сомнения
насчёт самой их событийности, внутренней содержательности.
Наконец, Третий говорит от имени и с позиций того, что лежит за
пределами пространства личного опыта; например, предсказывает героям
скорую смерть или оценивает происходящее с «троицей», игнорируя его
эмпирическое содержание, – с точки зрения языка как внеличностной стихии.
Например, «Разговор о сумасшедшем доме» начинается так:
1. РАЗГОВОР О СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ
В карете ехали трое. Они обменивались мыслями.
П е р в ы й. Я знаю сумасшедший дом. Я видел сумасшедший дом.
В т о р о й. Что ты говоришь? я ничего не знаю. Как он выглядит.
Т р е т и й. Выглядит ли он? Кто видел сумасшедший дом [28.С.196].

Если Первый понимает динамику как движение внутри некоторого
пространства, то Второй – как перемещение относительно чего-то, Третий – как
избавление («бегство») от всего, что может служить точкой отсчёта.
5. РАЗГОВОР О БЕГСТВЕ В КОМНАТЕ
Три человека бегали по комнате. Они разговаривали. Они двигались.
П е р в ы й. Комната никуда не убегает, а я бегу.
В т о р о й. Вокруг статуй, вокруг статуй. Вокруг статуй.
Т р е т и й. Тут статуй нет. Взгляните. Никаких статуй нет.
Т р е т и й. И стул беглец, и стол беглец, и стена беглянка.
П е р в ы й. Мне кажется ты ошибаешься. По-моему, мы одни убегаем.
[28.С.201-202]

На слова Первого обычно отзывается Второй, но при этом отчуждая
субстанциальный смысл высказывания и акцентируя в нём формальные,
внешние моменты. Например, после того, как Первый выразил свои настроения
в стихах, Второй реагирует так:
В т о р о й. Я выслушал эти стихи. Они давно кончились… [28.С.197]

Как правило, Третий прямо не откликается ни на реплики Первого, ни на
слова Второго, - и ведёт свой диалог с обоими сразу, всякий раз переводя
разговор на тему «последнего рубежа», за которым открывается бытие без
границ:
В т о р о й.
Хорошо сидеть в саду,
Улыбаясь на звезду,
И подсчитывать в уме
Много ль нас умрёт к зиме…
Т р е т и й.
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Я обнимаю высоту.
Я вижу Бога за версту.

[28.С.202]

И Второй, и Третий фиксируют границы человеческого существования,
но Второй изнутри жизни, Третий – извне. Для каждого «следующего» члена
троицы значимость и правота «предыдущего» сомнительна: его собственный
уровень осмысления реальности трансцендирует возможности тех уровней,
которые лежат «ниже». Второй абстрагируется от непосредственного
содержания речей Первого, Третий находится на метауровне по отношению к
Первому и Второму. Все эти уровни субъектности достаточно автономны и
непроницаемы друг для друга; как говорится в тексте о героях, «они важно
поглаживали каждый свою кошку» [28.С.199]. Но в своём триединстве они
преодолевают дистанцию между эмпирической и онтологической плоскостью
бытия, и Первый для Второго, Первый и Второй для Третьего служат
ступенями, позволяющими подняться над горизонталью житейского
восприятия и мышления.
Парадоксальным образом расщепление субъекта на уровни и проекции
оказывается в художественном мире Введенского знаком преодоления
осколочности бытия: человеческое «я» перестаёт быть привязанным к
собственной телесности (и, значит, занимаемой телом зоне пространства) и
«вытягивается» в вертикаль, перпендикулярную плоскости эмпирического
существования. Для Введенского это свидетельство отказа от ущербности
обыденных представлений, доказательство возможности приблизиться к
подлинной сути вещей.
Показательно, что разговоры героев сопровождаются звуками музыки, в
некоторых сценах перед троицей горит свеча, вокруг летают птицы: птицы,
свеча, музыка – постоянные у Введенского знаки приобщённости к
безусловному, подлинному бытию. В «Последнем разговоре», завершающей
части произведения, герои находятся в пути, движутся «по воздуху» в
окружении света и звуков, слышат, как поют птицы и «цветы говорят на своём
цветочном языке» и, думая о своём «чувстве жизни», «ничего не могут понять».
Всё это – движение (соответствующее динамике онтологического бытия),
преодоление земного притяжения (полёт), способность слышать язык жизни и
переполняться ею, даже непонимание сути происходящего (по принципу
«только не понявший хотя бы немного понял» [3.С.79]) в контексте творчества
Введенского означает победу человека над тем, что его ограничивало,
«заземляло», - его слияние с «первой реальностью».
Свойственная футуристам сознательная монологичность творчества в
произведениях обэриутов преодолевается, но диалогический характер их
текстов специфичен: участниками диалога оказываются не разные субъекты, а
множественные ипостаси раздробленного «я».
Синтаксис художественного текста у обэриутов
Следствием коренного несовпадения исходных метафизических
предпосылок авангарда-1 и авангарда-2 был переход от синтагматического к
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парадигматическому развёртыванию текста. Футуристическое произведение
всегда разворачивалось линейно и экстенсивно, от явления к явлению,
«захватывая» всё новые области бытия. А художественное мышление
обэриутов, напротив, было основано на недоверии ко всякой линейности
развёртывания процессов (будь то творчества или практической деятельности)
как явлению энтропийному, приводящему к смысловой деградации,
исчерпанию смысла. Для сторонников «реального искусства» всякое
последовательно-стадиальное развитие - это движение в плоскости наличного
бытия, в ряду конечных форм, отчуждённых от бытийных истоков. Поэтому
оно не может привести к качественному обогащению жизни.
В представлении обэриутов, творческая трансформация, производимая с
конечными, частичными порождениями бытийной целостности, должна
приводить к результату, позволяющему приоткрыть, угадать подлинное бытие
за его искажающими проявлениями. В результате работы художника каждое
явление мира феноменов должно найти своего «двойника» в области
ноуменального. Художественное мышление, основанное на таких принципах,
необходимо становилось «объёмным», открывающим за одним уровнем
действительности другие, третьи и т.д. соотносимые между собой порядки
бытия, уровни проявления бытийной целостности.
У обэриутов план выражения приобретал небывалую самостоятельность
– свободу от означивания эмпирической действительности. Слово само творило
реальность, по возможности не адресуясь к существующей. Иначе говоря,
обэриуты продуцировали новый мир там, где футуристы, в большинстве своём,
реконструировали старый. Созидаемая обэриутами реальность, даже если в
каких-то фрагментах она напоминала знакомую нам, «человечески понятную»
(Хармс), должна была стать структурно иной – не соединяющей между собой
явления внешнего мира по каузальному принципу, а создающей связи между
феноменальным и ноуменальным уровнями бытия.
Достижение целостности бытия происходило здесь не на условиях
внешнего мира, а по законам «первой реальности». Требования «второй»,
эмпирической, обэриуты сознательно отвергали. По словам Л.Липавского,
художнику на внешние обстоятельства жизни «следует смотреть как на
неизбежное, может быть, собственное отражение или тень. Или второго игрока,
нужного для шахматной партии» [5.С.9]. Иначе говоря, окружающий мир из
референта превращался во внешнюю силу, которой надо противостоять, в
противника, которого необходимо «обыграть».
Чтобы разрушить монопольную власть «здешнего мира», необходимо
было противопоставить ему некую реальность, в которой действуют
противоположные по характеру законы. Так, если естественный порядок связан
с постепенным затуханием творческих импульсов в статике внешнего мира, то
созидаемый – должен вернуть окостеневшее бытие к жизни, движению,
осмысленности. А поскольку мировое становление сводится к обособлению
фрагментов бытия, вызванному умножением и усложнением отношений между
ними, постольку вернуть мир в исходное творческое состояние – значит,
прежде
всего,
разорвать
эти
связи,
пронизывающие
внешнюю
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действительность, и продемонстрировать иной способ сосуществования
явлений.
Первым шагом на этом пути становился у обэриутов демонтаж наличной
действительности и соответствующего ей языка. Это близко к тем приёмам
деавтоматизации восприятия, которыми пользовались футуристы. Но
авангардисты второго поколения никогда не ограничивались деструктивной
работой: на месте разрушенных языковых структур, воспроизводивших
устойчивые каузальные зависимости (как порождения «ложного» обыденного
сознания), возводились новые, динамичные, такие, которые, по замыслу
обэриутов, должны играть роль не преград между онтологической и наличной
реальностью, а связующего начала между ними.
Таким образом, синтаксис обэриутского текста, как и у футуристов,
осуществлял переход из пространства конвенциональных величин в сферу
безусловного существования. Но для обэриутов противостояние данного и
творческого состояния мира – это конфликт сущностный, - он не может быть
разрешён навсегда – одномоментно и окончательно. Поэтому обэриутский
текст, в отличие от футуристического, больше не подчинялся принципу
метаморфозы, не стягивался к смысловому центру – точке радикальной
трансформации: он, по замыслу авторов, должен был длиться, возобновляться
– непрерывно преобразуя энергию распада в энергию созидания. Основой
построения такого текста у обэриутов становятся структуры, для которых
характерна многоэтапность (в пределе – бесконечность) развёртывания,
например, для Д.Хармса – структура игры, для А.Введенского – структура
рассуждения.
Даниил Хармс для того, чтобы новосотворённая реальность не разделила
участь прежней, не размножилась в противоречивых проекциях и не омертвела
в устойчивых представлениях, преобразует текст из продукта креативной
деятельности в своего рода «словесную машину», непрерывно производящую
новые языковые фигуры. Задача поэта в подобном случае - обеспечить
неостановимое самодвижение текста, не дать ему отлиться в завершённую
форму. Здесь автор произведения уподобляется не архитектору, создающему
автономную устойчивую конструкцию, а фокуснику, который постоянно
выводит мир из равновесия, нарушает его физические законы, превращая одни
предметы в другие.
Хармс сам имел в виду эту аналогию: во время публичных представлений
обэриутов выходил читать стихи перед выступлением профессионального
иллюзиониста и оба «номера», свой и его, называл одинаково [49].
Принцип «словесной машины» действует во многих произведениях поэта,
как «взрослых», так и детских:
Иван Топорышкин пошёл на охоту,
С ним пудель пошёл, перепрыгнув забор.
Иван, как бревно, провалился в болото,
А пудель в реке утонул, как топор.
Иван Топорышкин пошёл на охоту,
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С ним пудель вприпрыжку пошёл, как топор.
Иван провалился бревном на болото,
А пудель в реке перепрыгнул забор.
Иван Топорышкин пошёл на охоту,
С ним пудель в реке провалился в забор.
Иван, как бревно, перепрыгнул болото,
А пудель вприпрыжку попал на топор.
(«Иван Топорышкин», 1928 [11.С.226])

Если это сообщение, то, конечно, не о судьбе охотника и собаки, а прежде
всего о том, что слово обладает властью определять развитие событий, которые
оно якобы «описывает». Замена одних словесных блоков другими мгновенно
перестраивает художественную реальность. Нам предлагается игра, в которой
путём словесных рокировок удаётся «спасти» то одного, то другого персонажа,
и которую можно мысленно продолжить даже и в отсутствие автора,
отыскивая, например, «бескровную» комбинацию. Создаётся инерция
саморазвития текста, заставляющая его выходить за собственные границы и в
пределе превращаться в подобие вечного двигателя.
Хармсовская
склонность
к
разного
рода
перестановкам,
манипулированию словами, частями слов и изображаемыми предметами
связана со стремлением вернуть себе ускользающую свободу. За словесным
жонглированием стоит страстное желание автора выступать субъектом, а не
объектом в своих отношениях с миром. Распоряжаясь вещами, диктуя им свою
волю, человек в этот момент перестаёт быть исполнителем воли чужой, он
создаёт свой собственный «управляемый дискурс». Ж.Бодрийяр называет это
«игрой обладания», где «человеку гарантируется возможность в любой момент,
начиная с любого элемента и в точной уверенности, что к нему можно будет
вернуться назад, поиграть в своё рождение и смерть» [50.С.81]. Таким образом
словесное произведение у Хармса посягает на права внесловесного мира с его
непридуманными рождениями и смертями.
Игровой принцип, лежащий в основе построения текста, принципиально
важен для автора: прежде всего, игра в каждый свой момент отторгает действие
законов внеигровой реальности и утверждает собственную логику. Игра
оказывается не только областью, где продлевается действие законов
остранения. Остранение в ней перестаёт быть локальным, однократно
используемым приёмом: внутри игры это самовоспроизводящийся, непрерывно
действующий механизм.
В случае Хармса созданная художником «новая реальность» должна
подтвердить свою иноприродность, принципиальную несовместимость со всем,
что её окружает. Она не только выступает как «человечески бессмысленная»,
но настойчиво и систематично обессмысливает тот контекст, в который
попадает, – разрывает собою его структуру и вынуждает его к
переструктурированию. Именно драма несовместимости «старой» и «новой»
реальности становится содержанием текста. Отсюда то качество хармсовских
произведений, которое
исследователи называют их «двойственностью».
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«Противоположные категории в художественном мире Хармса, - пишет
Н.В.Гладких, - не взаимоисключают друг друга и не снимаются в синтезе, но
постоянно друг друга актуализируют», что позволяет описывать поэтику
Хармса как «поэтику отклонения»: «Всякий следующий элемент текста
нарушает автоматизм восприятия,… отклоняется от того, что ожидает
читатель» [51.С.7].
Александр Введенский не менее настойчиво воевал с линеарностью
мышления - разрушал цепь усвоенных языком причинно-следственных
отношений как ориентиров здравого смысла.
В стихах Введенского, в каждой фразе - главное направление мысли и
погрешность - ее тень; погрешность в слове, нарушающем смысл главного
направления. Эта погрешность или тень мысли и есть главное направление, а главное
направление - ее тень.
Один из приемов Введенского: бессмысленное событие или факт объясняется,
но его объяснение еще более бессмысленно, чем сам бессмысленный факт. Например:
Звали первую светло
А вторую помело
Третьей прозвище Татьяна
Так как дочка капитана...
Автор не говорит: звали Татьяной, а «прозвище», как будто «светло» и
«помело» - обычные женские имена, а Татьяна - слишком экзотическое имя.
Объяснение бессмысленное, но дальше при повторениях само объяснение входит в
имя как его часть: «Татьяна так как дочка капитана», вроде протестантских имен:
Карл Август Вильгельм. Один из «смыслов» этой бессмыслицы, может быть, такой:
сохраняется форма причинного или объясняющего предложения («так как», «потому
что», «для того, чтобы», «если, то»), но содержание бессмысленное.
Обессмысливается само причинное или объясняющее предложение, обнажается ложь
слов «так как», «потому что», то есть самой предельной мысли, в которой убеждает не
ее содержание, а сама форма убеждения. Это - разоблачение условностей, выдаваемых
за экзистенциалии жизни. (Я.С.Друскин [29.С.164])

У
Введенского
условности
привычного
рассуждения
противопоставляется рассуждение «правильное», то есть алогичное,
предлагающее иной тип миропонимания. В отличие от избранного Хармсом,
это путь не формирования, а обнаружения безусловной действительности художественное приближение к тому уровню бытия, который скрыт за
наслоениями рациональных схем и предрассудков сознания. Такое мышление
не конструирует мир, а восстанавливает его истинный облик, поэтому оно
всегда оказывается возвратным, направленным в прошлое («чтобы было всё
понятно, / надо жить начать обратно» - «Значение моря», 1930 [28.С.116]).
У Введенского безусловное утверждается апофатически – путём
последовательной дискредитации всех его возможных означающих. Внешний
эффект, который при этом возникает, своей гротесковостью напоминает ту
«войну смыслов», которая характерна для поэтики Хармса: мы опять-таки
сталкиваемся с нелепым, алогичным поведением текста, несогласованностью
его элементов. Но там отвергаемые и предлагаемые языковые нормы
актуализировали друг друга, а здесь - обессмысливают и разрушают.
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Например, в третьем из «Некоторого количества разговоров»
А.Введенского два собеседника спорят о том, встречались ли они накануне.
Один утверждает, что да, другой – что нет. При этом оба помнят, что они
видели, что делали и о чём говорили во время вчерашней встречи. Мнение,
будто встречи не было, в этом случае выглядит абсурдным, поскольку
существуют свидетельства чувств, - оба собеседника помнят, что они
испытывали. Но постепенно память слабеет, герои перестают доверять
потускневшим чувствам, спор иссякает, а по мере того, как он отодвигается в
прошлое, оказывается, что и самого спора не было.
Между реальностью и словами (в данном случае - встречей и её
обсуждением), согласно привычной логике, должна существовать
взаимозависимость: факты должны подтверждаться словами, слова - фактами.
Но у Введенского они постоянно оспаривают, отвергают и опровергают друг
друга. О фактах свидетельствуют чувства, но они субъективны и со временем
меняются - забываются, «выветриваются». В этом случае словам больше не на
что опереться: реальность, которую они описывали, «исчезает»; слова
становятся словами ни о чём, формами несуществующего. Они не могут
функционировать в качестве полноценных знаков, и в этом смысле «спора не
было». Таким образом, сначала оказывается, что слова не могут достоверно
свидетельствовать о реальности, позже – что реальность не способна
подтвердить слова. Мир языка и мир эмпирии расторгают свой «контракт» и
объявляют об отсутствии взаимных обязательств.
В обоих случаях, у Хармса и Введенского, преимущество создаваемой
творческой реальности над внешним миром – это преимущество
многомерности над одноплановостью: над эмпирией надстраиваются новые
«этажи» реальности, ложному бытию противопоставляется подлинное - «мир за
жизнью». Развитие текста постоянно «напоминает» нам о «многослойности»
мира: каждый новый образ компрометирует наличную действительность и
предлагает ей альтернативу – либо созданную художником, либо открытую им
за поверхностной плёнкой жизни «истинную». Добавим, что игровой способ
мышления, как и создание алогичных построений, не были исключительной
прерогативой Хармса и Введенского, - они в той или иной мере характерны для
всех членов группы ОБЭРИУ.
Прагматика художественного произведения
Обэриуты значительно меньше зависели от мнения своих читателей, чем
футуристы. Характерна спокойная реплика Вагинова о том, что не печатают,
так не печатают, его и при другой власти не стали бы печатать. Для этого
поколения поэтов реципиент перестал быть высшим судьёй, единственной
авторитетной инстанцией. «Потрясающе и одновременно очень странно, пишет ставивший обэриутские вещи на сцене режиссёр Михаил Левитин, - что
они абсолютно игнорировали само понятие славы. При этом я убеждён, что они
были совершенно нормальными людьми…» [52.С.61].
Эта странность имеет своё объяснение. В творчестве традиционалистского
типа
автор создавал произведение, которое служило моделью
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действительности, а читатель оценивал, насколько она удачна. Художественная
реальность в этом случае не претендовала на то, чтобы потеснить
эмпирическую, - она её художественно преломляла, делая ощутимыми её
важнейшие свойства.
У футуристов произведение понималось уже совершенно иначе: оно не
моделировало мир, а создавало новый. Читателю предлагался не просто образ,
а проект, даже образец новой реальности – той, которая заменит собою
«одряхлевший» мир. В этом случае оценка реципиента приобретала особое
значение: ему предстояло быть частью созидаемого универсума.
Соответственно, его приятие или неприятие означало успех или же крах
преобразовательных усилий футуристов. Поэтому реакция читателя или
зрителя – момент болезненно важный для авангардистов первого поколения.
Здесь между автором и реципиентом существовала своего рода любовьненависть. Достаточно напомнить, как удивительно сочетались у раннего
Маяковского проклятия в адрес аудитории («тысячеглавая вошь», «голгофа
аудиторий» и т.д.) и обращённые к ней страстные признания («Но мне - /
люди, / и те, что обидели - /вы мне всего дороже и ближе. /Видели, / как собака
бьющую руку лижет?!» [53. С.70])
Для обэриутов художественный текст не был ни тем ни другим – ни
моделью существующей, ни вариантом предлагаемой действительности.
Поскольку в их концепции искусства на первом плане не личность как
источник творчества, а творчество как сила, формирующая личность, то и
произведение – это свидетельство возможности творческого, то есть целостного
существования, это нахождение способов соприкоснуться с безусловной
реальностью и демонстрация этих способов.
Для Введенского и Хармса творческое событие было актом трансценденции,
причём эстетически значимым: акт трансценденции неотделим от написания текста,
он совершается именно в процессе сочинения. (И.Кукулин [54.С.76])

Это означает, что художественное произведение создавалось
художником-обэриутом в первую очередь для того, чтобы пережить состояние
своей причастности единству мира. Свою цель обэриуты видели в обретении
этого состояния, а не в создании текстов. Способность прорваться к
полноценному существованию здесь ценилась выше, чем её письменные
подтверждения. Именно в этом смысле друзья любовно говорили о Хармсе, что
это «не поэт, а поэзия».
Наличие других читателей, кроме заведомых единомышленников,
становилось в этом случае факультативным. И.П.Смирнов пишет по этому
поводу:
Ряд свойств, конституирующих типичный текст обэриутов, может быть понят
как результат производившейся поэтами этой группы минимализации значимости их
собственной продукции. Поэтический текст обслуживает узкий круг лиц, он пишется
по следам событий, имеющих информационную ценность лишь для малого
коллектива (допустим, по поводу отъезда в отпуск), и адресуется не широкой
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аудитории, но конкретному получателю, переходя в его собственность (ср.
характерный подзаголовок стихотворения Хармса «Вода и Хню» (1931):
«Принадлежит Н.М.Олейникову». [38.C.311]

Произведения «реального искусства» не претендовали на общезначимость.
Но из-за того, что текст, в понимании обэриутов, заключает в себе опыт
особого рода – знание о путях достижения творческого состояния, он
становится чем-то вроде источника тайных сведений о скрытом от общих глаз
мире и о возможностях проникновения в него. При этом эзотерический мир
обэриутских текстов не создавал специальных преград для восприятия: в
принципе в него могли проникнуть все желающие, но аутентичное, адекватное
авторскому понимание текста давалось только аналогичным опытом.
Обэриуты вовсе не стремились замкнуться в собственном кругу и в конце
20-х годов, пока это допускалось властями, регулярно выносили свои
произведения на публику. Объединившись с актёрами театра «Радикс», они в
течение двух лет многократно выступали на разных сценических площадках
Ленинграда, преимущественно перед студенческой аудиторией. Судя по
сохранившимся оценкам, самым ярким был вечер, проведённый в январе 1928
года и названный «Три левых часа», где обэриуты показали публике спектакль
по пьесе Хармса «Елизавета Бам».
Каждое публичное представление обэриутов было прежде всего
«представлением языка» и демонстрацией тех методов, которые заставляют его
говорить о неочевидном – о безусловной реальности, свойства которой язык
«хранит». На обэриутских выступлениях освобождённая энергия языка
рождала бесчисленные эскапады, и организаторы зрелища давали понять, что
эти чудеса одинаково удивительны не только для гостей, но и для них самих.
Шутовская атрибутика спектакля, клоунские жесты его «исполнителей»
должны были подчеркнуть, что обэриуты - лишь «ковёрные» при великом маге
- языке.
Поэтические вечера обэриутов напоминали продуманные, но от этого не
менее диковинные спектакли. Спектакли, где конферансье разъезжал по сцене
на велосипеде «по невероятным линиям и фигурам» [55. С.13], где поэты не
выходили из-за кулис, как положено, а вылезали по очереди из огромного
шкафа, зачем-то выдвинутого на сцену, и т.д. Каждое такое выступление
представляло собой каскад трюков, среди которых стихи были равноправны
всем прочим. Для создателей шоу был важен не столько имманентный смысл
стихотворного текста, сколько его способность стать фокусом в цирковом
смысле слова. Вплоть до того, что стихотворение могло и вообще не прозвучать
со сцены, как в случае, когда конферансье объявил, что один из выступающих,
Николай Кропачёв, в течение отведённого ему времени будет читать свои стихи
не на сцене, а на углу Невского проспекта и Садовой (что и было проделано). В
этой ситуации публике предъявлялся не текст, а «дырка» от текста, зияние на
том месте, где должно бы быть стихотворение, и это вполне удачно
вписывалось в общую систему сюрпризов, которую выстраивал спектакль.
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По оценке современников, зрелище более всего напоминало цирк, а цирк
– травестия мистерии и сведущим зрителям напоминает именно о ней. Об этом
убедительно пишет Б.М.Гаспаров:
Современное «ярмарочное» балаганное и цирковое представление отнюдь не
лишено мистериального оттенка, своеобразной шутовской торжественности. Все эти
гимнасты-ангелы, летающие под куполом и ходящие по канату (как Христос по
водам); все чудесные превращения, проваливания в преисподнюю и столь же
чудесные воскрешения; человек в клетке со львами и тиграми, вызывающий в памяти
первых христиан; Давид, неизменно побеждающий в борьбе Голиафа, и, наконец,
травестийная редукция всего этого мира к клоунаде, несомненно создавала для
художника, в особенности в обстановке начала века, заразительную атмосферу.
[56.С.22].

Хотя обэриуты в своих выступлениях обходились без зверей, сказанное о
«мистериальном оттенке представлений», несомненно, относится и к ним, обэриутское зрелище было таким же двуликим, как цирковое. Где одним
виделись чудачества, другим открывались чудеса. Столкновение словесных
смыслов, контрастное сочетание приёмов, свойственных разным видам
искусства, создавало особую перспективу, открывающую глубины языковых
возможностей, приводило «к утверждению сувернитета самого языка как
метафоры человеческого существования и как автаркической вселенной»
(Р.Абирахед [Цит. по: 48.С.218]).
Двухуровневость повествования-изображения создавала возможности
«двуслойного» прочтения – и чисто внешнего, и углублённого. Представления
чинарей-обэриутов могли восприниматься как легкомысленная буффонада,
либо – как действия, своей причудливостью намекающие на непостижимость и
притягательность того алогичного мира, которому люди предпочли скучную
объяснимую реальность.
С одной стороны, обэриутское творчество оказывалось очень
демократичным: оно не отвергало никого, способно было развеселить и
удивить даже неподготовленного, неискушённого зрителя. Обэриутские
«концерты» были начисто лишены провокационности футуристических:
авангардисты второго призыва не посягали на убеждения зрителей, не
производили насильственный переворот в умах. Внешне общение со зрителем
протекало вполне миролюбиво, без грубых выпадов с той или другой стороны и
тем более без рукоприкладства. Зал и аудитория были в этом случае надёжно
разделены рампой.
В то же время внутренняя «механика» продемонстрированных публике
спектаклей - а она была «выставлена напоказ» – побуждала к тому, чтобы
разобраться, какие силы и ради чего рождают безостановочное сценическое
движение. Но для этого требовалось уяснить внутренний смысл представления,
понять суть тех законов, которым оно подчинено, а значит, и эстетических
принципов, которым следуют авторы. Иначе говоря, зрителю можно было
просто включиться в общую весёлую игру, а можно – разобраться, по каким
правилам она ведётся. Второе было прерогативой одиночек, которые
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составляли неформальное сообщество сочувствующих и соучаствующих. Оно
никогда не было большим, поскольку встать на позиции обэриутов, принять их
логику творческого поведения означало отвергнуть законы обыденного мира и
признать истинным алогичное бытие. Это и был эзотерический, мало для кого
приемлемый путь.
Среди современных литературоведов идею «двойного кодирования»
обэриутских текстов наиболее настойчиво отстаивает Н.В.Гладких (правда,
ограничиваясь творчеством Д.Хармса; мы же полагаем, что этот принцип
действует и в произведениях А.Введенского, Н.Заболоцкого, К.Вагинова). По
мнению этого исследователя,
многие стороны поэтики Хармса, кажущиеся проявлениями «распада повествования»
(Ж.-Ф. Жаккар), могут быть поняты как результат сознательной и конструктивной
повествовательной стратегии автора… Тексты 1930-х годов обращены к
гипотетическому читателю, которого автор одновременно эпатирует, провоцирует,
шокирует, и в то же время заставляет меняться, расширяя свои представления о
рамках допустимого в искусстве…В прозе Хармса запрограммировано расслоение
читательской аудитории, часть которой фиксирует внимание на деструктивнопровокационных моментах содержания и формы и квалифицирует текст как не
художественный
(неудачный,
нелепый,
шизофренический,
инфантильный,
сатанинский и т. п.), а другая часть воспринимает конструктивность и
художественную условность текста и переживает осложненный смеховой катарсис.
Таким образом, Хармс отделяет «своего» гипотетического читателя от «чужого»,
своеобразно решая актуальную для ряда писателей 1920-1930-х годов проблему
«двойного кода». [51.С.5]

«Свой» читатель, по мнению Н.В.Гладких, должен пережить «инсайт»,
столкнувшись с целым рядом проявлений алогичного художественного
мышления, среди которых исследователь называет неясную значимость
изображаемых событий («почему, зачем об этом написано?»); заголовки, не
вполне понятно соотнесенные с содержанием или формой текста; обрывы
повествования; озадачивающие комментарии рассказчика; немотивированные
перескоки повествования; необъяснимые повторы текста; родовой и жанровый
полиморфизм; введение в текст зауми; искаженную грамматику, морфологию,
орфографию и пунктуацию; странную постановку ударений. Но в результате поэт «перерезает пуповину, связывающую сознание ученика с вещами, с
фактами, и заставляет раскрыть легкие, вдохнуть мир как Единство» [50.С.7].
Хотим подчеркнуть, что обэриутский текст не воздвигает на пути
читательского восприятия специальных заслонов, мешающих «правильно» его
воспринять. Авторы подчёркивают свою готовность к прямому неформальному
общению с аудиторией – такому, которое минует условности текста,
осуществляется «поверх барьеров» и вне конвенций, на уровне метатекста, куда
традиционно «вхож» только автор. Показательно, что ремарки в обэриутских
пьесах часто обращены не к постановщикам, а к читателю и имеют характер
доверительного «перемигивания» между поэтом и публикой. Реципиенту «по
секрету» сообщается нечто такое, что из текста не вытекает. Это часто
происходит в произведениях Введенского, но не только у него. Например, в
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«Миракле из Мо-хо-го» И.Бахтерева:
ВОШЕДШИЙ (Петрову). Разрешите сударь? Вас тут спрашивают.
ПЕТРОВ (испуганно). Жандармы?
ВОШЕДШИЙ. Хуже.
А что хуже, так и остаётся неизвестным. Потом всё происходит как и было
предусмотрено. Толком ничего не объяснив, вошедший отошёл в сторону и остался
там стоять до конца представления [9.С.145].

По замыслу обэриутов, произведение и не должно быть зашифрованным
посланием, адресованным узкому кругу посвящённых. Как раз напротив, оно,
призвано оповещать о существовании «первой реальности» и открывать
тайны её постижения, хотя и не должно делать это постижение
принудительным. Но поскольку читательское восприятие «снимает» в тексте
«слой за слоем», на первой стадии знакомства с произведениями обэриутов
реципиенту становится доступно только то, что «лежит на поверхности» - образ
внешнего мира. На этом этапе бросается в глаза абсурдное – то, что принято
характеризовать как «кавардак», «абсурд», «чепуху». Творчество обэриутов в
этом случае выглядит деструктивным. Его глубинный утвердительный смысл,
позитивная концепция подлинного бытия – открывается только пристальному
восприятию человека со сходными жизненными установками. Поэтому можно
ожидать, что представление о «бессмысленности» обэриутских текстов вряд ли
будет когда-нибудь окончательно изжито: оно продуцируется таким
восприятием этих произведений, которое ограничено семантическим уровнем.
Изучение «реального искусства» литературоведами прошло тот же путь – от
упоения абсурдно-комическим в текстах обэриутов – к осознанию их
философской глубины - и наконец, к пониманию того, что этот глубинный
смысл носит утверждающий характер.
Художественное творчество обэриутов.
Несмотря на малочисленность группы ОБЭРИУ и удивительную
внутреннюю спаянность её ядра, линия творческих поисков здесь, как и в
«Гилее», не была одной на всех, общей. Общими были восприятие внешнего
мира как иллюзорного и готовность преодолеть его неподлинность
художественными средствами, то есть с помощью искусства найти путь
воссоединения действительности с её онтологическими основаниями. Но к
решению этой задачи обэриуты подходили по-разному: во-первых, отличались,
иногда принципиально, индивидуально выбранные «маршруты», во-вторых, у
каждого из художников этого круга подход к искусству со временем менялся.
Поэтому для понимания творчества обэриутов одинаково важно не только
выявить некую «генеральную линию» их художественной деятельности, но и
увидеть, насколько велик разброс предложенных ими конкретных решений, иначе не осознать масштабности того грандиозного эксперимента, которому
обэриуты подвергли литературу.
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Мир вещей в «Столбцах» Николая Заболоцкого
О творческих достижениях и самом существовании группы ОБЭРИУ
литературоведы впервые заговорили в связи с поэзией Н.Заболоцкого: его
«Столбцы», в отличие от большей части написанного сторонниками «реального
искусства», в конце 20-х были напечатаны, и в этой части обэриутская
художественная продукция оказалась доступной для изучения. Раннее
творчество Заболоцкого и до сих пор чаще всего понимается как самое прямое
воплощение заявленных обэриутами эстетических принципов, а сам
Н.Заболоцкий – как «лицо» группы. Между тем, творческие установки этого
поэта существенно отличались от тех, которым следовали, например, Д.Хармс
или А.Введенский, и если именно их считать «правоверными обэриутами» (к
чему всё больше склоняются исследователи в последние годы), то Заболоцкий
оказывается в положении еретика.
В его художественном мире отсутствует та (присущая остальным поэтам
объединения) многоуровневость, вследствие которой ценностный центр бытия
выносится за пределы феноменального мира, локализуется в особом,
умопостигаемом пространстве. Д.Хармс, А.Введенский, Н.Олейников,
К.Вагинов по-разному представляют это «нераспавшееся бытие»: для первых
это идеальное состояние единства материи и духа, слова и движения, которое
можно «воскресить» в творческом акте; для Вагинова – «надмирность»
искусства, неподвластного времени и обстоятельствам; для Олейникова –
безусловность существования творческого субъекта. Но в любом случае это
особое смысловое пространство, не совпадающее с эмпирическим,
расположенное в иной плоскости бытия, - почему и «попасть» туда позволяет
только искусство.
У Заболоцкого искусство – средство переоформления этого мира. Между
художественной деятельностью и практической работой по жизненному
обустройству человека в таком понимании существует та лишь разница, что
искусство позволяет решать «хозяйственные» задачи более изощрённо, искусно.
Очевидно, что такое отношение к искусству отбрасывает нас во времена, когда
оно ещё не было выделено из других человеческих «умений» и художника не
противопоставляли ремесленнику. Как пишет нидерландский литературовед
Йоост ван Баак,
при всём его модернистском идеализме, Заболоцкий – и сугубый архаик, и
космолог… Его отношение к миру сказывается в своеобразном просветительском
понимании задач поэта, в космологическом дидактизме многих его стихотворений…
Сквозь приёмы лиризма в отношении к слову и миру проступает какой-то
архаический объективизм, своего рода пра-наука. [57.С.50]

Исследователь отмечает, что художественный универсум Заболоцкого –
это «прометеическая модель мира», где «человек – победитель и правитель»
[57.С.51]. Это действительно так. Например, в шутливо-нравоучительном
«Читайте, деревья, стихи Гезиода…» автор призывает зверей и растения чтить
человека и учиться у него:
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Берёзы, вы школьницы! Полно калякать,
Довольно скакать, задирая подолы!
Вы слышите, как через бурю и слякоть
Ревут водопады, спрягая глаголы?..
Мы, люди, хозяева этого мира,
Его мудрецы и его педагоги,
Затем и поёт Оссианова лира
Над чащею леса, у края берлоги.
От моря до моря, от края до края
Мы учим и пестуем младшего брата,
И бабочки, в солнечном свете играя,
Садятся на лысое темя Сократа.
(«Читайте, деревья, стихи Гезиода…»,1946 [25.С.214])

Сами по себе вещи, не управляемые поэтическим сознанием, по
Заболоцкому, несовершенны. Но и поэзия как «мысль, устроенная в теле»,
теряет себя, впадая в умозрительность. Она должна иметь дело с
предметностью – весомостью и осязаемостью вещей.
Здесь мы сталкиваемся с коллизией, которая была характерна для
творчества Маяковского, влюблённого в «мясо» жизни, «оголявшего» его в
своих стихах, но приходившего в ужас, когда эта «плоть» являлась «в чистом
виде»:
Вижу / вправо немножко, / неведомое ни на суше, ни в пучинах вод, /
старательно работает над телячьей ножкой / загадочнейшее существо. / Глядишь и не
знаешь: ест или не ест он. / Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он. / Два
аршина безлицего розоватого теста: / хоть бы метка была в уголочке вышита… /
Влево смотрю. / Рот разинул. / Обернулся к первому, и стало иначе: / для увидевшего
вторую образину / первый – / воскресший Леонардо да-Винчи. / Нет людей. /
Понимаете / крик тысячедневных мук? / Душа не хочет немая идти, / а сказать кому?
(«Надоело», 1914 [53.С.110])

В этой непоследовательности если не «весь Маяковский», то, по крайней
мере, его трагедия: сначала с помощью «грубых, весомых, зримых» слов поэт
избавлял мир от «умозрительности», затем откровенно тяготился очевидной
победой косно-материального бытия.
Заболоцкий эту непоследовательность не только проявлял, но и
проблематизировал: находясь под тем же обаянием конкретно-чувственной
реальности, телесности мира, он одновременно осознавал, до какой степени
целостность предмета далека от искомой целостности бытия и даже –
насколько она способна отдалить достижение последней. В стихах молодого
Заболоцкого «тело мира» также оказывалось восхитительно-ужасающим: оно
завораживало своей витальной силой и пугало готовностью вытеснить и
уничтожить все иные проявления жизни. Это неоднозначное отношение к
предметности в полной мере отразилось в стихотворном сборнике «Столбцы».
Напечатанная в 1929 году книга Заболоцкого включала всего 22 произведения;
при переизданиях автор дополнил её другими текстами, написанными в 1926-
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1932 гг. В нашей работе речь пойдёт прежде всего о стихотворениях,
включённых в первую редакцию «Столбцов» [58].
Любопытно (и, насколько нам известно, никогда не отмечалось), что,
создавая стихи этого сборника, Заболоцкий многое перенимал у Александра
Введенского, буквально воспроизводя мотивы и приёмы ранней поэзии своего
будущего оппонента. Совпадения очевидны не только на тематическом уровне:
они проявляются в ритмическом построении стихов, способе рифмовки,
характере образности. Считать их случайными нельзя: такая степень близости
текстов может свидетельствовать только о прямом влиянии одного поэта на
другого - Введенского на Заболоцкого [59]. Сравним:
У Введенского:
«В ночных шикарных ресторанах.»
Из соврем. романса.
Аргентинское Танго.
В ресторанах злых и сонных
Шикарный вечер догорал.
В глазах давно опустошённых
Сверкал недопитый бокал [60],
А на эстраде утомлённой,
Кружась над чёрною ногой,
Был бой зрачков в неё влюблённых,
Влюблённых в тихое танго.
И извиваясь телом голубым,
Она танцует полупьяная
(Скрипач и плач трубы),
Забавно-ресторанная.
Пьянеет музыка печальных скрипок,
Мерцанье ламп надменно и легко.
И подают сверкающий напиток
Нежнейших ног, обтянутых в трико.
Но лживых песен танец весел,
Уж не подняться с пышных кресел,
Пролив слезу.
Мы вечера плетём, как банты,
Где сладострастно дремлют франт
В ночную синюю косу.
Кто в свирель кафешантанную
Зимним вечером поёт:
Об убийстве в ресторане
На краснеющем диване,
Где темнеет глаз кружок.
К ней, танцующей в тумане,
Он придёт – ревнивый Джо.
Он пронзит её кинжалом,
Платье тонкое распорет;
На лице своём усталом
Нарисует страсть и горе.
Танцовщица с умершими руками

У Заболоцкого:
Вечерний бар
В глуши бутылочного рая,
Где пальмы высохли давно,
Под электричеством играя,
В бокале плавало окно.
Оно, как золото блестело,
Потом садилось, тяжелело,
Над ним пивной дымок вился…
Но это рассказать нельзя.
Звеня серебряной цепочкой,
Спадает с лестницы народ,
Трещит картонною сорочкой,
С бутылкой водит хоровод.
Сирена бледная за стойкой
Гостей попотчует настойкой,
Скосит глаза, уйдёт, придёт,
Потом с гитарой на отлёт
Она поёт, поёт о милом,
Как милого она любила,
Как, ласков к телу и жесток,
Впивался шёлковый шнурок,
Как по стаканам висла виски,
Как, из разбитого виска
Измученную грудь обрызгав,
Он вдруг упал. Была тоска,
И всё, о чём она ни пела,
Легло в бокал белее мела.
Мужчины тоже всё кричали,
Они качались по столам,
По потолкам они качали
Бедлам с цветами пополам,
Один рыдает, толстопузик,
Другой кричит: «Я – Иисусик,
Молитесь мне, я на кресте,
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Лежит под красным светом фонаря.
А он по-прежнему гуляет вечерами,
И с ним идёт свинцовая заря.
(«В ресторанах злых и сонных…»,
1920 [28.C.107-108])

В ладонях гвозди и везде!»
К нему сирена подходила,
И вот, тарелки оседлав,
Бокалов бешеный конклав
Зажёгся, как паникадило.
Глаза упали, точно гири,
Бокал разбили, вышла ночь,
И жирные автомобили,
Схватив под мышки Пикадилли,
Легко откатывали прочь.
А за окном в глуши времён
Блистал на мачте лампион.
Там Невский в блеске и тоске,
В ночи, переменившей краски,
От сказки был на волоске,
Ветрами вея без опаски.
И как бы яростью объятый,
Через туман, тоску, бензин,
Над башней рвался шар крылатый
И имя «Зингер» возносил.
(«Вечерний бар»,1926 [25.С.37-38])

Очевидно, что обоим авторам были интересны не пьяные посетители
ресторана, а мир «в состоянии опьянения» - причудливая, странная реальность,
теряющая свои очертания, утратившая самоконтроль, то и дело выползающая
за те границы, которые предписаны ей здравым смыслом.
В этом «захмелевшем» мире вещи покидают свои места и вторгаются на
«чужую» территорию («Под электричеством играя, / В бокале плавало окно»;
«В глазах давно опустошённых / Сверкал недопитый бокал»), реальность
оттесняется воображением (неправдоподобными сюжетами песен), аффектация
(эксцессы поведения ресторанных гуляк и героев романса) претендует на роль
нормы.
Но для Введенского эта трансформация мира означала его приближение к
тому состоянию, из которого он некогда возник, его возвращение в язык. В
сюжетных поворотах романса и танцевальных фигурах танго (жанры, на
которые Введенский опирался) связь с эмпирической действительностью
ослабляется, - это знаки, элементы языка страсти. Делая их «героями»
произведения, поэт выявляет способность жизни развоплощаться, переходить в
«нематериальное» состояние, образуя некое месиво фантастических форм, из
которых затем «лепится», выкристаллизовывается знакомый нам мир.
Характерно, что возникший внутри романса роковой убийца Джо обретает у
Введенского «реальное существование» и продолжает жить уже за пределами
кафешантанного пространства.
В этих стихах Введенский только начинал искать способы
соприкосновения с тем расплавом бытийных форм, где мир - это
неосуществлённая возможность, потенциальное «всё», из которого эмпирия
возникает как лишь одна случайная проекция. К ресторанной тематике
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Введенский больше не возвращался, - он нашёл другие способы сделать
ощутимым то, что закрыто от человеческого взгляда фасадом внешнего мира.
Для Заболоцкого эксцессы окружающей действительности надолго сохранили
интерес, и то, чего Введенский только коснулся, он рассматривал гораздо более
пристально.
В приведённом стихотворении Заболоцкого «бутылочный рай» не
порывает связей с материальным миром, он удерживается «на волоске от
сказки» и после всех безумств уступает место трезвой реальности, с её
практическими интересами и «Зингером» на рекламном шаре. Даже в тот
момент, когда этот мир «теряет голову», и власть над ним переходит к
ресторанной «сирене» (как известно, мифологическому, ирреальному
существу), он продолжает существовать во плоти и даже почудившееся
принимает как ощутимо-реальное («Молитесь мне, я на кресте, / В ладонях
гвозди и везде!»), даже смысл опредмечивает («И всё, о чём она ни пела, /Легло
в бокал белее мела»), даже отражения принимает за вещи («В бокале плавало
окно./ Оно, как золото блестело, / Потом садилось, тяжелело»). Главная тема
«Столбцов» - вот эта невероятная жизнеспособность материального мира,
остающегося собой во всех перипетиях, сохраняющего устойчивость при
любом крене, весомость и красочность – при любых операциях, которым его
подвергает человеческое сознание и ход событий.
У Заболоцкого предметная действительность – средоточие мира, у
Введенского – преграда на пути к истинной реальности. Странности жизни,
алогичность её проявлений для Заболоцкого – не свидетельства её внутренней
связи с непостижимым «миром за жизнью», а проявления несовершенства,
которое должно быть исправлено мастерством человека, превращающего хаос в
космос. Дело поэта, в понимании Заболоцкого, состоит в наделении телесности
мира смыслом, в своего рода достраивании сущего. Для Введенского же
творчество призвано восстанавливать первоначальную картину реальности, ещё
не обезображенной работой разума, превращающего вещи в категории. Это
предполагало
освобождение
действительности
от
неких
лишних,
деформирующих её признаков. Поэтому путь к подлинному миру для
Заболоцкого был прям (этот мир вокруг, он ощутим и нагляден), а для
Введенского он лежал через «обратное искажение», возвращение
действительности тех черт и свойств, которыми она, по его мнению, обладала
изначально.
Как уже сказано, «Столбцы» – одно их немногих обэриутских
произведений, появившихся в печати сразу после создания, вызвавших
читательский интерес, реакцию критики, и в этом смысле имевших
полноценную литературную судьбу (если, конечно, умолчать о явно
доносительском характере критических отзывов, спровоцировавших арест и
тюремное заключение поэта). Общее внимание - благосклонное в одних
случаях, раздражённое – в других, но всегда очевидное - привлекла прежде
всего «вопиющая материальность» художественного мира «Столбцов», - та
вакханалия плоти, которая стремится заполнить собою всё пространство
сборника.
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В этом «густом месиве бытия» теряется всё отдельное и единичное –
слипается в «толпы», «стаи», «скопища», «стойбища», «кочевья», знаменующие
«торжество количества, материальный перевес безвидного множества» [24.
С.358]:
Мясистых баб большая с т а я
Сидит вокруг, пером блистая…

(«Свадьба», 1928 [25. С.56])

…И в окна конских морд т о л п а
Глядит, мотаясь у столба,
И в окна конских морд с о б о р
Глядит, поставленный в упор…
(«Обводный канал», 1928 [25. С.64])

Апофеозом стала знаменитая «с и с т е м а кошек» из «Бродячих
музыкантов», некогда сверх всякой меры возмутившая критику:
…Вокруг него с и с т е м а кошек,
С и с т е м а окон, вёдер, дров
Висела, тёмный мир размножив
На ц а р с т в а узкие дворов…
(«Бродячие музыканты», 1928 [25. С.67-68])

Пугающую склонность к объединению, нерасчленённому существованию
демонстрирует у Заболоцкого то, в чём мы привыкли видеть образец и символ
упорядоченности - «к у ч и звёздного огня», «с в а л к и звёзд».
Даже когда взгляд наблюдателя вычленяет из этой массы некоторую часть,
она сама оказывается множеством. Например, в «Отдыхающих крестьянах»
коллективный персонаж стихотворения сначала предстаёт в своём
общесуммарном виде, затем «по частям», но эти «слагаемые» - «музыканты»,
«старцы» – подобные же человеческие «скопища». О диковинности ситуации,
когда множество людей выступает как нерасчленённое единство (мужики =
толпа), свидетельствуют «муки» языка, вынужденного прибегать то к
множественному, то к единственному числу при характеристике одного и того
же объекта:
Толпа высоких мужиков
Сидела важно на бревне.
Обычай жизни был таков,
Досуги, милые вдвойне.
Царя ли свергнут или разом
Скотину волк на поле съест,
Они сидят, гуторя басом,
Про то да сё узнав окрест.
Иногда во тьме ночной
Приносят длинную гармошку,
Извлекают резкие продолжительные звуки
И на травке молодой
Скачут страшными прыжками,

ед.ч.
ед.ч.

мн.ч., ед.ч.
мн. ч., ед.ч.
мн.ч.
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Взявшись за руки, толпой...
ед.ч.
«Эх, пошла!» И дым столбом,
От натуги бледны лица.
мн.ч.
Многоногий пляшет ком,
ед.ч.
Воет, стонет, веселится.
ед.ч.
(«Отдыхающие крестьяне», 1933 [25. С.123])

Здесь часть изоморфна целому, и «старцы» заняты тем же, чем и вся
«толпа» – «гуторят» «про то да сё»:
Они глядят на этот мир,
Обсуждают, что такое атом,
Каков над воздухом эфир.
И скажет кто-нибудь, печалясь,
Что мы, пожалуй, не цари,
Что наверху плывут, качаясь,
Миров иные кубари…

[25. С.124]

Всякая индивидуализация героев оказывается фиктивной:
И скажет кто-нибудь, печалясь,
Что мы, пожалуй, не цари…
Иной жуков навалит в шапку,
Глядит, внимателен и тих,
Какие есть у тварей лапки,
Какие крылышки у них…
[25.С.124]

Хотя поступки в данном случае совершаются не «толпой» в целом, а
«единицами», эти «действующие лица» не имеют лиц: «кто-нибудь» и «иной» –
это не кто-то конкретный, а «один из»: единичное опять отсылает к
множественному (не случайно форма глагола подчёркивает повторяющийся
характер событий).
Интересно, что число живых существ в том или ином их скоплении
никогда не называется: чтобы их исчислить, определить число единиц, нужно
ввести понятие единицы, единичности, - а оно принципиально чуждо тому, что
изображает Заболоцкий.
Затруднения с родом и числом обычно разрешаются тем, что поэт для
характеристики внешней жизни как целого использует собирательные
существительные среднего рода: «мясо», «тесто», «варево», «пекло», «месиво»
и др.
Изображённое фантасмагорическое бытие знает два состояния –
экстатического движения и триумфальной статики. Время от времени оно
агрессивно выплёскивается за свои пределы, захватывая новые территории,
выпрыгивая из себя, превышая всякую меру, презирая разумность и
безопасность:
Ликует форвард на бегу,
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Теперь ему какое дело!
Недаром согнуто в дугу
Его стремительное тело.
Как плащ, летит его душа,
Ключица стукается звонко
О перехват его плаща.
Танцует в ухе перепонка,
Танцует в горле виноград,
И шар перелетает ряд.
…В душе у форварда пожар,
Гремят, как сталь, его колена,
Но уж из горла бьёт фонтан,
Он падает, кричит: «Измена!»…
Открылся госпиталь. Увы,
Здесь форвард спит без головы…

(«Футбол», 1926 [25.С.39])

Если же эта жизнь замирает, то в позе торжества – восседает, воцаряется,
словно объявляя себя апофеозом бытия, целью творения: «В о с х о д и т поп
среди двора…» («Болезнь» [25.С.42]); «Сидит извозчик, как н а т р о н е, / Из
ваты сделана броня, / И борода, как н а и к о н е, / Лежит, монетами звеня»
(«Движение» [25.С.49]); «Младенец, выхолен и крупен, /Сидит в купели, как
с у л т а н /…И вдруг, шагая через стол, / Садится прямо в комсомол» («Новый
быт» [25.С.47]); «Там кулебяка из кокетства / Сияет с е р д ц е м б ы т и я»
(«Свадьба» [25.С.55]); «…И визг м о л и т в е н н о й гитары, / И шапки полны,
как т и а р ы, / Блестящей медью…» («На рынке» [25.С.51]);
«О с а м о д е р ж е ц пышный брюха, / Кишечный б о г и в л а с т е л и
н, / Р у к о в о д и т е л ь тайный духа / И помыслов а р х и т р и х л и н!»
(«Рыбная лавка» [25.С.62]).
В том и в другом случае, в динамике и статике, этот мир не теряет
праздничности,
картинного
великолепия.
По
своей
способности
иллюстрировать бахтинскую теорию карнавала художественная реальность
Заболоцкого готова потягаться с самим Рабле [61].
Представления о
всенародном теле, непрерывно умирающей и рождающейся плоти бытия,
амбивалентности жизненных начал выражены у Заболоцкого с особой
формульной ёмкостью. «Танец» бытия вовлекает, втягивает в себя всех:
«Всё смешалось в общем танце,
И летят во все концы
Гамадрилы и британцы,
Ведьмы, блохи, мертвецы… («Меркнут знаки Зодиака»*,1929 [25.C.95])

Здесь то же буйство материально-телесной стихии, взаимопревращения жизни
и смерти:
Холмик во поле стоит,
Дева в холмике шумит:
«Тяжело лежать во гробе,
Почернели ручки обе…
Солнце встанет, глина треснет,
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Мигом девица воскреснет.
Из берцовой из кости
Будет деревце расти,
Будет деревце шуметь,
Про девицу песни петь,
Про девицу песни петь,
Сладким голосом шуметь…

(«Искушение», 1929 [25.С.92-93])

Но карнавал в бахтинском понимании потенциально бесконечен,
поскольку его животворящее и умерщвляющее начала взаимно уравновешены.
В развитии его событий нет заданности, предначертанности, - карнавал не
имеет внеположного ему смысла. У карнавально-смехового мира нет начала и
конца, истока и цели, именно поэтому он не допускает внешней по отношению
к себе позиции: всё отстоящее и противостоящее он стремится поглотить,
превратить в один из моментов собственного становления.
У Заболоцкого же этот разгул материи увиден явно извне, как некий
диковинный нарост на плоти бытия, многоцветный, поражающий богатством
своих форм, в безумной экспансии готовый захватить всю жизнь от края до
края, но чуждый природе вещей и потому обречённый исчезнуть так же
внезапно, как и возник. Предстающий перед нами на пике своей активности (а
автор любит изображать моменты массового торжества и места общих гуляний
– свадьбы, рынки, рестораны, ярмарки и т.д.), этот шабаш плоти связан скорее с
разложением, чем с самовосстановлением жизни, - он демоничен, угарен,
отдаёт чертовщинкой. Это «ад без ада, ад без демонов», - пишет о нём
И.Б.Роднянская [24.С.352].
И под железный гром гитары
Подняв последний свой бокал,
Несутся бешеные пары
В нагие пропасти зеркал.
И вслед за ними по засадам,
Ополоумев от вытья,
Огромный дом, виляя задом,
Летит в пространство бытия.

(«Свадьба», 1928 [25.С.56])

Изображённое поэтом набухающее тело мира извне и изнутри
подвергается агрессии смерти. Неодухотворённая материя выглядит не столько
противовесом, сколько аналогом марионеточной субтильности из сборноразборной реальности Хармса. «Раблезианская» плоть мира на поверку
оказывается неожиданно хрупкой: увечья, неожиданные смерти – постоянный
мотив ранних стихов Заболоцкого. Этот мир накренён в сторону смерти, он
заваливается, готовый рухнуть в небытие.
В отличие от карнавальной стихии, как её описывал Бахтин, - то есть
торжествующей над любой ограниченностью, и в этом смысле – «умной»,
безграничной в своих возможностях и в этом отношении – сложной, - в отличие
от неё, «варево жизни» по Заболоцкому скомпрометировано подчёркнутой
примитивностью своего состава.
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В «Столбцах» люди и вещи легко меняются местами: они в равной мере
лишены какой-либо одухотворённости. Эта особенность художественного
видения Николая Заболоцкого много раз подчёркивалась исследователями.
Например, А.А.Кобринский отмечает, что «в «Свадьбе» изображённые яства и
напитки очеловечены, а люди, их поедающие, наоборот, напоминают кушанья»
[43.С.9]. Действительно, в стихах Заболоцкого они часто неразличимы:
Из кухни пышет дивным жаром.
Как золотые битюги,
Сегодня зреют там недаром
Ковриги, бабы, пироги.
(«Свадьба», 1928 [25.С.55])

Здесь слово «бабы» может означать как блюдо, так тех, кто его готовит. В
пользу первого говорит то, что это слово употреблено в перечне яств, в пользу
второго – то, что женщины в этом тексте будут затем именоваться именно и
только «бабами».
Более того, вещи у Заболоцкого, в отличие от людей, ещё способны
отвлечься от своей предметности и играть роль символов, преображаться в
категории. Например, в «Ивановых» они задают пространственные координаты
человеческого существования, его горизонтали и вертикали («Где стулья
выстроились в ряд, / Где горка – словно Арарат» («Ивановы», 1928 [25.С.54]).
Люди, напротив, если и способны отрешаться от своей природы, то только
уподобляясь предметам:
На карауле ночь густеет.
Стоит, как башня, часовой.
В его глазах одервенелых
Четырёхгранный вьётся штык… («Часовой», 1927 [25.С.45])
Как плащ, летит его душа…

(«Футбол», 1926 [25.С.39])

Материя воинственна и кажется неостановимой в своей экспансии, она
претендует на то, чтобы до предела заполнить собой бытие, не оставляя места
мыслительным и духовным формам. Всё, что не отяжелено материальной
преизбыточностью, всё идеальное или просто разреженно-материальное в этой
среде превращается в нежить. Так, в «Свадьбе» среди безумия распоясавшейся
плоти выглядит совершенно лишним эфемерный «персонаж» - мораль:
Мясистых баб большая стая
Сидит вокруг, пером блистая,
И лысый венчик горностая
Венчает груди, ожирев
В поту столетних королев…
Прямые лысые мужья
Сидят, как выстрел из ружья,
Едва вытягивая шеи
Сквозь мяса жирные траншеи.
И пробиваясь сквозь хрусталь
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Многообразно однозвучный,
Как сон земли благополучной,
Парит на крылышках мораль…

(«Свадьба», 1928 [25. С.56])

Всё бестелесное, чтобы попасть в этот мир, должно оплотниться и
материализоваться, – хотя бы напоминать нечто материальное, пусть это и
будет ущербная, недоразвитая плоть. Так, белая ночь из одноимённого
стихотворения получает право появиться в тексте только уподобившись
эмбриону из кунсткамеры (« И ночь, подобно самозванке, /Открыв молочные
глаза, / Качается в спиртовой банке / И просится на небеса» - «Белая ночь» [25.
С.36]), звуки превращаются в птиц и цветы («Летает хохот попугаем…» «Белая ночь» [25. С.35]; «…Глухим орлом / Был первый звук. Он, грохнув,
пал, / За ним второй орёл предстал…» - «Бродячие музыканты» [25. С.66]; «…С
цветочком музыки в руке» - «Часовой» [25. С.45]) и т.д.
Причудливость этих образов и этих произведений очевидна, но имеет
другие истоки, нежели, например, у Введенского. Там она рождается из
непреодолимого несоответствия между законами наличной и онтологической
реальности, так что соблюдение законов одной оборачивается неизбежным
нарушением норм другой. У Заболоцкого источник странного, гротескового –
сам внешний мир, если он замкнут на себя и непроницаем для сознания.
Виртуозная поэтическая техника Заболоцкого основана на сочетании
несочетаемого – взаимодействии художественных механизмов, совместная
работа которых никогда прежде не практиковалась.
Например, в «Столбцах» используются приёмы лубочной живописи «с её
инфантильной аллегоричностью, мнимой неуклюжестью, сочетаниями
разностильных элементов и системой канонизированных условностей» [62.
С.17] и одновременно действие разлагается на фазы, в соответствии с куда
более изощрёнными принципами монтажа:
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкает
В его блестящем животе.
(«Движение», 1927 [25.С.49])

События развиваются рывками и скачками, предметы являются нам
то в одном, то в другом ракурсе. По наблюдениям А.Герасимовой, в
«Столбцах»
движения и последовательности строятся в системе пространственно-временных
несоответствий; в последовательных описаниях глаголы нарочито несогласованны…
Внезапные скачки, перепады условного «действия» знаменуются многочисленными
«вдруг», «внезапно», «тут», «уж», «но что это?» и т.п. Причинно-следственные связи
нарушены, противительные отношения – фиктивны. [62.С.20]

Эта сложная и филигранная авторская работа создаёт мир, причудливые
«телодвижения» которого свидетельствуют об отсутствии в нём самом какого
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бы то ни было смыслового центра, срежиссированности, источника
организующей активности. Изображённая действительность пугает тем, что
всё, с нею происходящее, совершается только на её поверхности. Она, с её
нарочито «выпяченной» физиологичностью, только кажется полнокровной, изнутри она полая: «под грубою корою вещества» ничего не спрятано. Именно
примитивностью её организации объясняется то, что её составные элементы
временами выскальзывают из общего месива и начинают жить отдельной,
самостоятельной жизнью. Тела людей и предметов откровенно демонстрируют
своё нехитрое устройство - набор органов, телесных слагаемых, составляющих,
которые лишь механически прикреплёны друг к другу и способны к
автономному существованию:
Там от плиты и до сортира
Лишь бабьи т у л о в и щ а скачут… («На лестницах», 1928 [25.С.69])
…И ноги точные идут,
Сгибаясь медленно посередине.

(«На рынке», 1927 [25.С.50])

…Пляшут огненные бёдра
Проститутки площадной –

«словно отрезанные и гальванизированные», – комментирует И.Роднянская
[24.С.352].
Это напоминает о способности простейших организмов регенерировать,
восстанавливать своё целое из частей. Именно о такой «общей родовой»
«безличной стихийной жизни» [40.С.80] Л.Липавский (безотносительно к
Заболоцкому) писал в трактате «Исследование ужаса» как об источнике
непреодолимого страха:
Пугает здесь…не вообще одушевлённость (подлинная или имитация), а какая-то
как бы незаконная и противоестественная одушевлённость. Органической жизни
соответствует концентрированность и членораздельность, здесь же расплывчатая,
аморфная и вместе с тем упругая, тягучая масса, почти неорганическая жизнь…Она
колеблется
между
определённостью
и
неопределённостью,
между
безиндивидуальностью и индивидуализацией. В этом её суть…Полужидкая
неорганическая масса, в которой происходит брожение, намечаются и исчезают
натяжения, узлы сил. Она вздымается пузырями, которые, приспосабливаясь, меняют
свою форму, вытягиваются, расщепляются на множество шевелящихся беспорядочно
нитей, на целые цепочки пузырей. Все они растут, перетягиваются, отрываются, и эти
оторванные части продолжают как ни в чём не бывало свои движения и вновь
вытягиваются и растут. [40.С.85,81,82]

Ужас, вызванный этим зрелищем, по Липавскому, не имеет рациональных
оснований: он не связан с непосредственно грозящей опасностью и никоим
образом не помогает защититься от какой-либо действительной угрозы; его
причина – ощущение близости хаоса, слегка замаскированного «фальшивой»
видимостью вещей и всегда готового «заглушить и смять» [40.С.85]
индивидуальность. Не зря современный литературовед Д.В.Токарев, говоря об
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«Исследовании ужаса», оценивает активизацию этой «почти неорганической
жизни» как «реванш бытия-в-себе, окружающего и отрицающего нас
самодостаточного мира» [64.С.261].
В жизни, где установилось «самодержавие вещей», объектное претендует
на место субъекта в бытии, и перед «лицом» этой агрессивной безликости автор
«Столбцов» ощущает что-то вроде космического сиротства. «Объективное
воссоздание» внешнего мира то и дело прерывается почти паническими
выкриками – призывами остановить пугающий разгул материи:
О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплёванным амбаром,
Одной мышиною норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку – Иванов!
(«Ивановы», 1928 [25.С.54])
Отчего они? Откуда?
Оправдать ли их умом?

(«Змеи»*, 1929 [25.С.90])

Всё то, что связано с разумом и творческой дисциплиной, хотя и
присутствует в «Столбцах», но на периферии текста, словно оттёртое
«протоплазмой» обыденности на обочину бытия. О существовании разумных
форм человеческой активности напоминают лишь концовки некоторых
стихотворений (например, в «Свадьбе»: «И под железный гром гитары / Подняв
последний свой бокал, / Несутся бешеные пары/ В нагие пропасти зеркал.../А
там – молчанья грозный сон, Седые полчища заводов, / И над становьями
народов / Труда и творчества закон» [25.С.56-57]; в «Обводном канале»: «А
вкруг черны заводов замки, / Высок под облаком гудок» [25.С.65]).
Поставив вне закона всё нематериальное, эмпирия не оставляет места
творческой активности субъекта, дискредитирует мысль и чувство как мнимые,
эфемерные проявления жизни. В то же время тесто бытия не подпускает к себе,
не даёт ощутить себя изнутри, проникнуться сочувствием к тому, что
копошится в этом месиве. Ситуация представляется тем более безвыходной,
что с таким миром невозможно заговорить на его языке. Между автором и
внешней реальностью нет прямой связи, исключён непосредственный контакт:
они принадлежат разным порядкам бытия. Отсюда «нестерпимая тоска
разъединенья» [25.С.181] как постоянный мотив всей лирики Заболоцкого.
У авторского «я» нет оружия, чтобы совладать с напором
действительности, и нет слов, чтобы вступить с нею в спор. Язык, призванный
служить художнику, переходит на службу (чтобы не сказать «в услужение»)
внешнему миру как силе, обладающей большей творческой энергией. Он
вынужден «оглаживать» формы этого мира, находить словесно-пластические
решения для его вербального «удвоения», «озвучивать» то, что эта реальность
выражает другим, но не менее отчётливым способом.
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Действительно, смысл изображённого настолько прозрачен и очевиден,
что создаётся ощущение, будто этот мир говорит, даже когда он молчит. У него
нет тайн: его «помыслы» читаются с той же лёгкостью, что и слова:
Мальчишка, тихо хулиганя,
Подружке на ухо шептал:
«Какая тут сегодня баня!»
И девку нежно обнимал.
Она же, к этому привыкнув,
Сидела тихая, не пикнув:
Закон имея естества,
Она желала сватовства.

(«Цирк», 1928 [25.С.83])

Или:
Подходит к девке именитой
Мужик роскошный, апельсинщик.
Он держит тазик разноцветный,
В нём апельсины аккуратные лежат…
Как будто маленькие солнышки, они
Легко катаются по жести
И пальчикам лепечут: «Лезьте, лезьте!»

(«Народный дом», 1928 [25.С.76])

У реальности есть свои способы выражения, и она легко обошлась бы без
вербализации. Сопротивляясь словесному оформлению, она парализует
аналитические возможности языка (ему в ней нечего анализировать: она
монолитна и бесструктурна) и заставляет его выступать в непривычном
качестве –создавая нечто вроде словесной живописи и вербальной скульптуры искусств, «наделённых правом смотреть на все вещи без какой бы то ни было
обязанности их оценивать» (М. Мерло-Понти [65.С.12]).
Здесь кажется уместным вернуться к теме карнавальности и напомнить
слова Бориса Гройса, скандализировавшие многих в эпоху всеобщего
увлечения бахтинской карнавальной утопией. Речь шла о том, что
карнавальный пафос бессмертия народного тела – это, в то же самое время,
пафос «окончательной смерти всего индивидуального»:
Это победа чисто материального, телесного принципа над всем
трансцендентным, идеальным, индивидуально бессмертным. Короче, бахтинский
карнавал ужасен, – не дай Бог попасть в него… Карнавальный смех – …это
радостный смех народного или космического, «телесного» идиотизма над
мучительными корчами терзаемого индивида, который кажется ему смешным в своей
одинокой беспомощности. [66.С.78-79]

Можно спорить о том, насколько эти слова справедливы по отношению к
концепции Бахтина, но положение субъекта в художественном мире
Заболоцкого они характеризуют очень точно.
«Терзаемый индивид» в «Столбцах» не просто отторгается миром
разгулявшейся плоти, но и отторгает его, сознательно держит дистанцию,
отчаянно ему сопротивляется. Его обжорству он стоически противопоставляет
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голод, пьянству - трезвость, разврату - воздержание, смеху - серьезность,
участию – остранение. Склонного к аскетизму Заболоцкого раблезианская
стихия влечёт и отталкивает с равной силой. Показательно в этом смысле, что,
переводя «Гаргантюа и Пантагрюэля» для детей, Заболоцкий «укрощает»
карнавальную «разнузданность» текста вполне охотно и по доброй воле. О том,
как это делалось, Заболоцкий позже писал не без гордости:
Мальчик Гаргантюа изобретает различные способы «подтираться», у меня –
«вытирать себе нос»; у Рабле Гаргантюа, взобравшись на башню Нотр-Дам, мочится в
толпу и заливает тысячи зевак, у меня же дует с башни и поднимает невиданный
ураган. [25.С.528]

Желание Заболоцкого держаться от мира несколько особняком
объясняется тем, что он умеет почувствовать, «как больше всё, что против нас»
(Р.Рильке). Для него природа действительности загадочна в своих истоках и в
своей интенции. Внешний мир излучает такую энергию, ослепляет таким
триумфальным блеском, что поверить в его иллюзорность поэт не в силах.
Поэтому обстоящая человека реальность вызывает у него не сожаление, как у
Введенского, не иронию, как у Хармса, не томно-грустное сознание
неизбежности, как у Вагинова, - всё это эмоциональные оценки,
сопутствующие тому или иному пониманию действительности, - а
восторженное изумление и оторопь бессилия, то есть реакции человека,
заворожённого происходящим, но не знающего, что с ним делать.
Творческий субъект поставлен здесь перед выбором: или любоваться
прихотливым колыханием материи - или подавлять её натиск собственной
активностью. Поступаясь собственными правами, дать ей жить и клубиться или навязать миру свою волю. Компромисс невозможен, потому что ни власть
материи, ни воля человека не знают пределов, не способны к самоограничению.
Снять эту альтернативу Заболоцкий пытался в течение всей творческой
жизни. Поначалу предпочтение отдавалось телесности бытия, - на её стороне
были эстетические преимущества, позже – разумной человеческой активности
как этически оправданной. В «зрелом» творчестве Заболоцкого разум
окончательно взял на себя роль укротителя внешней стихии. Бесконечная
вариативность проявлений жизни собиралась здесь под знаком мысли,
рационального плана преобразования мира.
Если мы правы в своих наблюдениях, то всё сказанное о Николае
Заболоцком характеризует его как фигуру достаточно странную для авангарда.
Художников этого направления искусства изначально отличала непоколебимая
вера в преобразуемость мира словом. Но Заболоцкий, не расставаясь с ролью
художника, заявляет о существовании области бытия, которая неподвластна
художественному нажиму, принципиально неотзывчива к волеизъявлениям
творческого субъекта. Это косно-материальное бытие – естественное
препятствие на пути любых, и не только художественных, преобразований
мира. Его неиссякаемая жизненная сила перевешивает распорядительные
возможности языка. Таким образом, Заболоцкий оказался едва ли не первым,
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кто, действуя изнутри авангарда, указал на естественные пределы
преобразующей активности искусства. Правда, этот художник продолжал
верить в безграничную власть разума. Но мышление как аналитическая, а не
созидательная деятельность, как расщепляющее, а не продуцирующее начало,
не способно стать основным орудием творчества.
Во многих отношениях действительность «Столбцов» напоминает
осуществившуюся футуристическую утопию, предполагавшую воссоединение
знакового и предметного мира в монолитном бытии, больше не знающем
несовпадения слова и дела. Более всего она похожа на ту «мечтаемую»
реальность, которую рисовало воображение Маяковского: её витальность не
подавляется ухищрениями рассудка, её динамика не ограничена конвенциями
культуры. Заболоцкий изобразил такую форму жизни, где сигнификативная
материя плотно обволакивает предметность и из самостоятельного уровня
бытия превращается в её функцию. Самодостаточный, самовоспроизводящийся
мир больше не отсылает ни к чему абстрактному, не нуждается в чьей-либо
вспомогательной активности, он един и множествен в одно и то же время, его
материя выразительна, в его динамике обнаруживает себя энергия бытийного
становления. Это прямое воплощение той «самовитости», о которой мечтали
футуристы. Но она возникает безо всякого художественного вмешательства,
сама собой, и оказывается нетерпимой к любому проявлению
индивидуальности. Она не нуждается в художнике-демиурге и агрессивно
противостоит всякой человеческой самости. Результат, к достижению которого
стремились футуристы, предъявляется Заболоцким как осуществлённый самой
жизнью и развенчивается как неутешительный.
Хотя эволюция этого художника вывела его за пределы искусства
авангарда, и прежние литературные союзники постепенно утратили интерес к
Заболоцкому, он создал важный прецедент – подверг принципиальной критике
один из догматов авангардистского вероисповедания – убеждение во
всевластии художника. Его союзники по ОБЭРИУ, каждый на своём пути,
обнаруживали
другие непреодолимые барьеры для воплощения
жизнетворческих проектов. Деятельность группы с первых шагов
оборачивалась не только развитием изначальных идей и замыслов русского
авангарда, но и критикой его исходных постулатов.
Тема творческого «я» в поэзии Николая Олейникова
В посвящённых обэриутам исследованиях последнего времени фигура
Николая Макаровича Олейникова оттеснена на второй план творчеством его
собратьев по литературному цеху, в первую очередь, Хармса и Введенского
[67]. Эти авторы, благодаря публикации их философских произведений,
предстали в неожиданном свете и снова дали повод для литературоведческой
рефлексии. Чем она плодотворнее, тем очевиднее глубина и размах
художественных поисков «главных» обэриутов и тем яснее, что всё, сделанное
в литературе Олейниковым, гораздо скромнее по своему художественному
значению. «Поэзия Олейникова представляется… несколько более узкой по
своим масштабам, чем творчество Введенского и Хармса», – сдержанно
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констатирует М.Мейлах [22.С.16].
Рядом с «неиссякаемо загадочными» А.Введенским и Д.Хармсом
Николай Олейников кажется «слишком» понятным, окончательно
разъяснённым.
«Исчерпывающая» характеристика, которую дают этому автору, обычно
содержит всего два пункта: во-первых, «неумолимый ироник» [63.С.58] - в
творчестве и в жизни. Это, судя по некоторым намёкам исследователей на связь
обэриутов с традициями романтической литературы, заставляет думать, что его
ирония родственна романтической [68]. Во-вторых, поэт, работавший в том же
ключе, что и создатели «мнимой поэзии», - «внук Козьмы Пруткова», как он
себя называл. Обе эти традиции сами по себе достаточно далеки от творчества
обэриутов и авангарда в его изначальном варианте, так что встаёт вопрос: что
же, помимо биографических моментов (дружеских контактов, участия в общих
беседах и застольях), связывает Олейникова с русским авангардом?
Попытки на него ответить, как правило, приводят к одному: Олейников
демонтировал прежнюю литературу, расчищая строительную площадку для
новой. Так, Л.Я.Гинзбург пишет:
Он начинает с уничтожения наследственных сокровищ. Для того, чтобы
расчистить дорогу новому слову, ему нужно умертвить старые. [69.С.18]

Обычно, оценивая роль Олейникова в становлении русского авангарда
второй волны, исследователи этим и ограничиваются. Однако согласно мнению
той же Л.Гинзбург, характер стихов Олейникова, «начинавшего с
уничтожения», к одному уничтожению не сводится. Во всяком случае, в её
воспоминаниях о поэте есть такой выразительный эпизод:
Я сказала как-то Олейникову:
Я люблю ваши стихи больше стихов Заболоцкого… Вы расшиблись в
лепёшку ради того, чтобы зазвучало какое-то слово… А он не расшибся.
Он ответил:
Я только для того и пишу, чтобы оно зазвучало [69.С.17].

Из более широкого контекста становится ясно, что «зазвучавшее слово»,
о котором говорят Олейников и Гинзбург, - это слово «наполненное»,
сохраняющее незыблемую связь с реальностью даже там, где все прочие
отношения между знаковым и предметным миром разрушены бесповоротно.
Выходит, Олейников, освобождая территорию для нового литературного
строительства, отбрасывает за ненадобностью далеко не всё, для чего-то делает
исключение? Что же именно не подлежит или не поддаётся деструкции? И
вообще: чем мотивирована эта разрушительная работа, в чём она находит своё
оправдание? Иначе говоря, какова позитивная программа, заключённая в
творчестве поэта, что и во имя чего он разрушает? Чтобы понять это, вернёмся
к основным слагаемым его устойчивой литературной репутации.
Итак, прежде всего Олейников воспринимался и воспринимается как
поэт, для которого ирония была не только художественным орудием, но и
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«способом существования» (В.Каверин [70. С.151]). Это означает, что
свойственная всем обэриутам ироническая интонация являлась для него
единственно возможной, «неразлучной» с его художественной манерой и
стилем житейского поведения и что в своих художественных произведениях
Олейников был лишён возможности непосредственного самовыражения, права
на искреннее слово. Его поэзия, как пишет А.Герасимова, «надстраивается на
литературе, на культуре чувств вообще. Она подчёркнуто не имеет
самостоятельного значения: ирония надстраивается на иронии, пародия – на
пародии, игра – на игре» [63. С.58].
С понятием иронии связано представление о двусмысленности, которую
читателю предлагается распознать. Реципиент должен понять, что
предлагаемый ему текст характеризует не описанную в нём действительность, а
своего гипотетического автора. Для этого необходимо, чтобы произведение
ослабило свои связи с тем миром, черты которого оно якобы воссоздаёт.
Художественный язык допускает такую возможность. Она вытекает из
несовпадения знака с обозначаемым, слова с вещью как принадлежащих
разным планам реальности – знаковой и предметной. Принципиальное
несовпадение между планом содержания и планом выражения приводит к тому,
что содержание сообщения, полученного реципиентом, никогда не бывает
тождественно «вложенному» значению, - даже если автор сообщения стремится
к их совпадению. Язык, вовлекаясь в отношения между автором и
реципиентом, не способен оставаться пассивным посредником: он неизбежно
остраняет предмет разговора.
Ирония использует этот «дефект» – происходящее при вмешательстве
языка смысловое смещение – в своих интересах. Прежде всего, она
гипостазирует язык, выводя его из тени и предъявляя в качестве значимого
участника коммуникативного процесса. Более того, его «искажающие»
возможности активизируются. Зато и ответственность за исход коммуникации
теперь перекладывается именно на язык, на его «игры». В случае иронии мы
всегда присутствуем при «тайном сговоре»: язык и автор меняются правами и
полномочиями, так что язык «по доверенности» автора получает право
«официального представительства» в произведении, а автор, внешне
поступаясь своими «хозяйскими прерогативами», скрывается под маской языка
и активно пользуется его способностью создавать иллюзии, рождать побочные
смысловые эффекты, вообще – преступать границы эстетически дозволенного,
не бросая тени на того, кто им руководит.
Благодаря авторскому стремлению сохранить инкогнито, ироническое
повествование всегда включает момент фантомности: автор в нём
оказывается неопределённой или даже мнимой величиной, - от его имени
действует «распоясавшееся» слово. По С.Кьеркегору, «все сущее становится
чуждым ироничному субъекту, а он становится чуждым всему сущему, и как
действительность утрачивает для него свою законность, так и он в некоторой
степени становится недействительным» [71.С.176]. В ироническом
повествовании подлинная картина реальности вытесняется иллюзорной, где
создаётся новая – соответствующая «авторским» представлениям об идеале -
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система отношений между людьми, между человеком и предметным миром,
между вещью и словом. И где фигура авторского протагониста (а поручив
действовать языку, автор из источника творческой активности превращается в
персонаж) расцвечивается теми красками, какие он пожелает. В конечном
счёте, реальное обменивается здесь на искомое. Отношения с
действительностью
препоручаются
языку,
а
автор
благополучно
дистанцируется от неё и связанных с нею сложностей.
Характерный для творчества Олейникова тип иронии восходит к
традиции «мнимой поэзии». Имеется в виду та линия развития литературы,
которая связана с эпигонством и графоманством, а точнее, - их литературной
репрезентацией, - творчество Козьмы Пруткова, Мятлева, поэтов «Искры» и
«Сатирикона». Всё это своего рода «поэтическая самокритика» - сатира, для
которой объектом насмешки становятся «болезни» самой литературы парадоксы взаимоотношений поэта и читателя, биографического автора и его
литературной «роли» и т. д. Часто высмеиваются завышенные авторские
амбиции, паразитирование на высоких чувствах и на высоких стилях разных
эпох.
В творчестве такого рода «соглашение автора с языком» изобличается как
своего рода «договор с дьяволом», все преимущества которого оказываются
ложными, а неудобства – очевидными. С точки зрения «мнимой» поэзии,
эпигоном движет сознание своей человеческой ординарности. Это оно
заставляет его узурпировать чужой язык, «высокий слог», - то есть те
возможности художественной речи, которые способны возвысить заурядную
личность автора, сообщив ей свой масштаб и приобщив её собственному
великолепию. Но «спрятаться за язык» не удаётся, автор оказывается
«одурачен»: язык вероломно «проговаривается» о том, кто за ним стоит.
Комический эффект основан в таких случаях на несоответствии языковых
амбиций и «случайно» высвеченной текстом позиции «лжегения», который не
может удержаться на им же заданной высоте и постоянно «соскальзывает» в
другую, невыгодную для него языковую плоскость. Этот гипотетический автор
оказывается заложником крайне дискомфортной ситуации, которую, однажды
создав, не способен изменить, и поэтому бесконечно попадает в одни и те же
ловушки, совершает одинаковые ошибки.
Неоправданные стилистические перепады, косноязычие, языковые
неловкости, которые об этих промахах свидетельствуют, в высшей степени
характерны и для манеры Олейникова. Но считать его «ещё одним» Козьмой
Прутковым было бы крайне опрометчиво: эта традиция здесь не только
воспринимается, но и преломляется. Внук Козьмы Пруткова – не копия деда.
Начать с того, что Козьма Прутков претендовал на высокое родство с
Анакреонтом, а Олейников довольствуется фамильной близостью с самим
Прутковым. Прутков, претендуя на высокий сан поэта, неумело, но старательно
скрывал свою ограниченность, внешнюю непрезентабельность, прозаическую
профессию (чиновник пробирной палатки), - Олейников готов принять в
качестве наследства и скудоумие, и дурные манеры, и саму поэтическую
несостоятельность предшественника. То, что в «предке» подлежало осмеянию,
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«потомок» воспринимает как ценность. Непоследовательность, неразбериха в
мыслях и словах становятся основой его обаяния. Там, где «дедушка» хотел
быть естественным, а нелепым и нарочитым оказывался против своей воли, там «внук» нарочитостью нисколько не тяготится и с удивительной грацией
меняет одну «противоестественную позу» на другую.
В декларации группы ОБЭРИУ говорилось, что каждый её участник «не
скользит по темам и верхушкам творчества, но ищет органически нового
мироощущения и подхода к вещам… Мы, – заявляли авторы этого документа, творцы не только нового поэтического языка, но и созидатели нового
ощущения жизни и её предметов» [55.С.13]. Творчество Олейникова имитирует
пристрастие к тому же материальному миру - миру конкретно-осязаемых
вещей, узнаваемых лиц, бытовых мизансцен. Не считая себя
профессиональным поэтом, Николай Олейников по преимуществу сочинял
стихи «на случай» и «по поводу» – в связи с чьими-то юбилеями, рождением
детей и т.д. Это мастер поэтических «подношений», виртуоз шуточного
экспромта и рифмованного комплимента. Жанр его посланий удостоверяет
прямую зависимость поэта от быта и бытовых ситуаций – доподлинной,
знакомой каждому «настоящей» жизни.
Но,
как
совершенно
справедливо
пишет
А.Герасимова,
«действительность, стоящая за строками, не деформирована, а фиктивна»
[62.С.13]. У знака отсутствует денотат, обозначаемый предмет. Слово свободно
от владычества реальности: оно не воспроизводит, а производит её, сочиняет,
конструирует по своему усмотрению. Язык ничего не отражает, не описывает, а
приписывает действительности черты, слабо кореллирующие с теми, что
существуют на деле.
В случае Олейникова мы сталкиваемся с ситуацией, аналогичной той,
которую гораздо позже опишет Ролан Барт, исследуя механизмы
мифологизации обыденной жизни средствами массовой информации. Почву
для мифа, по мысли знаменитого семиолога, составляет не материальная
действительность, которая подчинена своим непреложным законам и поэтому
сопротивляется всякому манипулированию, а то, что её замещает – знаковая
реальность. Ещё лучше - такая, которая связана с вторичным означиванием: она
несравненно податливее для любых трансформаций: «Схема становится
носителем значений гораздо легче, чем рисунок, подражание – легче, чем
оригинал, карикатура – легче, чем портрет» [72.С.234]. Олейников нуждается
именно в податливом материале, поэтому старается опереться не просто на
литературу, а на такую литературу, которая надстраивается над миметической
словесностью, находясь в полной зависимости именно от неё, а не от
материального мира. «Прикрепиться» к ней важно для того, чтобы ослабить
связь слова с жизнью и получить возможность эту жизнь мифологизировать –
произвольно сообщать ей любые черты и свойства. Литературность становится
здесь санкцией на своего рода «вседозволенность» - неограниченную власть
над предметом и языком «описания».
Демонстрация этой власти оказывается для Олейникова важнейшим
творческим импульсом. Наличие у предмета собственного, имманентного ему
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смысла, необходимость с таким смыслом считаться осмеивается Олейниковым
как совершенно необоснованная претензия:
Все пуговки, все блохи, все предметы что-то
значат.
И неспроста одни ползут, другие скачут.
Я различаю в очертаниях неслышный разговор:
О чём-то сообщает хвост, на что-то намекает
бритвенный прибор.
Тебе селёдку подали. Ты рад. Но не спеши её
отправить в рот.
Гляди, гляди! Она тебе сигналы подаёт.
(«Озарение», 1932 [45.С.102])

Сплошь и рядом ситуации, описанные в стихах Олейникова, совершенно
неправдоподобны, переживания героев фантастичны. Гибнут от неразделённой
любви блоха мадам Петрова («Генриху Левину по поводу влюбления его в
Шурочку Любарскую») и юный карась («Карась»). Герой «Перемены фамилии»
совершает «двойное самоубийство»: убивает сначала себя-Козлова, а потом
себя-Орлова. Сторонница «безубойного питания» («Фруктовое питание»)
живёт 1000 лет и после смерти не тлеет в могиле, а обжора («Чревоугодие»)
разлагается заживо и на том свете мучается от голода и т. д.
Но даже там, где темой стихотворения становятся отношения с
конкретным человеком, например, любовь к женщине, у которой есть вполне
реальный прототип, - возлюбленная оказывается неузнаваемой. Авторские
художественные усилия превращают её в невообразимое существо с какими
угодно, только не человеческими чертами. Например, в «Послании»,
адресованном Ольге Михайловне Фрейденберг, система уподоблений
превращает героиню то в вилку, то в человека с «нависшими» над книгой
глазами и чем-то «кишащим» в волосах, то в куст, где нашла приют
многочисленная лесная живность. Понятно, что всё это трудно выстроить в
один непротиворечивый образный ряд и женщина, объявленная «красавицей»,
восприимчивому читателю должна показаться монстром. Признаки, которые
приписываются лирическому персонажу, также семантически несовместимы:
он последовательно сравнивает себя с бутылкой воды, катушкой, стружкой,
чем-то способным «вянуть» и судаком:
Блестит вода холодная в бутылке,
Во мне поползновения блестят.
И если я – судак, то ты подобна вилке,
При помощи которой судака едят.
Я страстию опутан, как катушка,
Я быстро вяну, сам не свой,
При появлении твоём дрожу, как стружка…
Но ты отрицательно качаешь головой.
Смешна тебе любви и страсти позолота –
Тебя влечёт научная работа.

235
Я вижу, как глаза твои над книгами нависли.
Я слышу шум. То знания твои шумят!
В хорошенькой головке шевелятся мысли,
Под волосами пышными они кишмя кишат.
Так в роще куст стоит, наполненный движеньем.
В нём чижик воду пьёт, забывши стыд.
В нём бабочка, закрыв глаза, поёт в самозабвеньи,
И всё стремится и летит.
И я хотел бы стать таким навек,
Но я не куст, а человек.
На голове моей орлы гнезда не вили,
Кукушка не предсказывала лет…
Люби меня, как все любили,
За то, что гений я, а не клеврет!
Я верю: к шалостям твой организм вернётся.
Бери меня, красавица, я – твой!
В груди твоей пусть сердце повернётся
Ко мне своею лучшей стороной.
(«Послание», 1932 [45.С.124-125])

Здесь, как это обычно у Олейникова, внешние черты людей и вещей,
оценки их качеств и свойств меняются настолько стремительно, что зримо
представить изображаемое, воспринять его как нечто стабильное и устойчивое
(а вещность, предметность сравнений и метафор Олейникова к этому
подталкивает) совершенно невозможно, поверить в его объективное
существование – тем более. По Олейникову, никакой определённости от
внешнего мира и не стоит ожидать, поскольку предметы – всего лишь проекции
наших мыслей. В поэме «Пучина страстей» об этом заявлено совершенно
однозначно:
Вижу, вижу, как в идеи / Вещи все превращены. /Те – туманней, те – яснее, / Как
феномены и сны. / Возникает мир чудесный / В человеческом мозгу./ Он течёт водою
пресной / Разгонять твою тоску. / …То не ягоды не клюквы / Предо мною встали в ряд
– / Это символы и буквы / В виде желудей висят. / На кустах сидят сомненья / В виде
галок и ворон, / В деревах – столпотворенье / Чисел, символов, имён… [45.С.191]

Понятно, что, пока мыслительная работа продолжается, предметы будут
непрерывно менять свои очертания. Материальная реальность у Олейникова
оказывается приравнена к знаковой: слова и вещи одинаково производны от
идей, имеют одну природу и в произведениях поэта вступают в соперничество
на равных. Объективно присущие предмету свойства и те, что возникли как
результат художественного иносказания, порождены фигурами речи, у
Олейникова претендуют на одинаковую достоверность, равное право
представительствовать от имени материального мира.
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Например, в послании «Шуре Любарской» поэт сравнивает ухо
возлюбленной с розой, в результате чего роза и ухо оказываются одинаково
реальными предметами. Они обмениваются своими признаками (поэтому ухо
можно «сорвать», как розу), меняются местами между собой и с самой
героиней:
…Я пойду туда, где роза
Среди дудочек растёт,
Где из пестиков глюкоза
В виде нектара течёт.
Эта роза – Ваше ухо:
Так же свёрнуто оно,
Тот же контур, так же сухо
По краям обведено.
Это ухо я срываю
И шепчу в него дрожа,
Как люблю я и страдаю
Из-за вас, моя душа…
Хлещет вверх моя глюкоза!
В час последний, роковой
В виде уха, в виде розы
Появись передо мной.

(«Шуре Любарской», 1932 [45.С.130-132])

Орудием авторской тирании в отношении вещей является язык. У
Олейникова слово лишено свободы и права на какую бы то ни было
самостоятельность, - оно всегда «действует по заданию». Создаётся ощущение,
что оно вторгается в материальный мир со стороны и насильственно облекает
его явления в готовые формы, совершенно не учитывающие реальных свойств
происходящего. А.Герасимова замечает:
Основные средства создания «эффекта смешного» у Олейникова таковы: в схему
изложения «серьёзного» содержания укладывается содержание травестированное; в
схему построения «серьёзного» высказывания укладывается высказывание
пародийное; на место привычно-«поэтичного» слова подставляется неадекватное,
пародийно-графоманское. [63.С.56-57]

Художественный язык входит в произведение как заранее существующая,
узаконенная жанровым и стилевым употреблением, но никак не соотнесённая с
описываемой реальностью «схема», как заданная «интонация» – гневная,
восторженная, покаянная, легкомысленная и т. д. Она механически прилагается
к вещам и ситуациям, которые, с точки зрения здравого смысла и литературных
обыкновений, требуют совсем другого «обращения».
Например, с мелодраматическим надрывом может рассказываться о
былой любви… к мухе:
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Забытые чувства теснятся в груди,
И сердце мне гложет змея,
И нет ничего впереди…
О муха! О птичка моя!
(«Муха», 1934 [45.С.155])

Чёрный юмор (дружеский совет – застрелиться) может быть замаскирован под
романтическое отчаяние:
Всё равно надежды нету
На ответную струю,
Лучше сразу к пистолету
Устремить мечту свою…
(«Генриху Левину по поводу влюбления его в Шурочку Любарскую», 1932 [45.С.118])

Изменения интонации носят характер внезапных и внутренне
неоправданных перепадов. Например, куртуазная игривость может неожиданно
оборачиваться пафосом:
Веществ во мне немало,
Во мне текут жиры,
Я сделан из крахмала,
Я соткан из икры.
Но есть икра другая,
Другая, не моя,
Другая, дорогая…
Одним словом – твоя.
Икра твоя роскошна,
Но есть её нельзя.
Её лишь трогать можно,
Безнравственно скользя.
Икра твоя гнездится
В хорошеньких ногах,
Под платьицем из ситца
Скрываясь, как монах…
(«Послание, бичующее ношение длинных платьев и юбок», 1932 [45.С.126])

Во всех подобных случаях на предметы надеваются словесные одежды не
по размеру, вещи называются «не своими» именами, и это оказывается
разрушительным и для вещей, и для имён.
Совсем необязательно, чтобы характеристики людей безусловно
компрометировали их, были злобными и оскорбительными. Напротив, даже
там, где они могут такими показаться, подчёркнутая «нелепость» текста
уничтожает их разрушительный потенциал.
Ненавижу я Шварца проклятого,
За которым страдает она!
За него, за умом небогатого,
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Замуж хочет, как рыбка, она.

(«Генриетте Давыдовне», 1928 [45.С.70])

Вряд ли эти строки очерняют Евгения Шварца, - «чудаковатые» стихи, с
речевыми ошибками («за которым страдает она») и комичными сравнениями
(«замуж…как рыбка») не могут восприниматься буквально, - умышленное
косноязычие автора придаёт всему сказанному условный, «невзаправдашний»
характер. Однако эти языковые причуды, поглощая всё внимание читателя,
отрывают от действительности не только текст, но и тех, о ком он повествует.
Репутация реального человека не страдает, но он становится не вполне
реальным.
В конечном счете, предметный мир, человеческие переживания,
художественный язык - все те стороны бытия, которые соучаствуют с поэтом в
создании его произведений, - поставлены друг с другом в такие отношения,
когда положение каждой крайне невыгодно. Из-под всего «выдернута»
онтологическая «почва». Слагаемые поэтического творчества введены в
состояние своего рода «распри», в ходе которой каждый из её участников
приводит неопровержимые доказательства неподлинности, условности своих
контрагентов. И авторские усилия направляются на то, чтобы эта
«междоусобица» не прекращалась.
Созданная Олейниковым картина мира находится в постоянном
превращении. Художественной реальности не дано сбалансироваться, стать
привычной, устойчивой, упокоиться в себе самой, - её хаотичность всё время
напоминает о власти творческого субъекта, «взбаламутившего» этот мир. В
отличие от Козьмы Пруткова, которому просто «не удаётся» спрятать своё
подлинное «я», субъект повествования у Олейникова постоянно выставляет
себя напоказ – под маской и без, - в каждой из своих ролей и в качестве
гениального актёра, которого ни к одной из них нельзя свести.
Тема, которая, на наш взгляд, не должна быть обойдена при анализе
творчества Олейникова, – стиль его житейского поведения. Не оттого только,
что неистовый нрав этого человека был притчей во языцех, - Олейников
принадлежал к тому типу художников, которые не только воплощают в
произведениях особенности личного восприятия, но и сообщают тексту
свойства собственного характера. Судя по многочисленным воспоминаниям об
Олейникове, он, не задумываясь о последствиях, в бесконтрольном
«поэтическом» вдохновении наговаривал на своих врагов и приятелей,
настраивал их друг против друга, распалял взаимную подозрительность.
Лучший друг поэта, Евгений Шварц, спустя много лет, когда страсти поостыли,
продолжал считать Олейникова натурой демонической:
Он был умён, силён, а главное – страстен. Со страстью любил он дело, друзей,
женщин и – по роковой сущности страсти – так же сильно трезвел и ненавидел, как
только что любил. И обвинял в своей трезвости дело, друга, женщину. Мало сказать –
обвинял: безжалостно и непристойно глумился над ними. И в состоянии трезвости
находился он много дольше, чем в состоянии любви или восторга. И был поэтому
могучим разрушителем. И в страсти и в трезвости своей был он заразителен. И ничего
не прощал. Если бы, скажем, слушал он музыку, то в требовательности своей не
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простил бы музыканту, что он перелистывает ноты и в этот миг не играет. Он возвёл
бы это неизбежное движение в преступление и глумился бы над ним и нашёл бы
множество сторонников. Был он необыкновенно одарён. Гениален, если говорить
смело. [73.С.239-240]

В неформальном сообществе чинарей во многом именно на Олейникова
возлагали вину за взаимное охлаждение и наступивший со временем распад
дружеских связей: «Николай Макарович, - считал Хармс, - обладает каким-то
особым разрушительным талантом чувствовать безошибочно, где что непрочно
и одним словом делать это всем ясным. Поэтому-то он так нравится всем,
интересен, блестящ в обществе. В этом его остроумие» [5.С.52].
В недобрых выходках Олейникова угадывается действие того же
принципа, который неизменно проявляет себя в его поэзии: то и другое
порождено разрушительной страстностью, крайней субъективностью, которая
не признаёт над собой законов, игнорирует правила и нормы, принятые в
окружающем мире, - она сама себе закон и готова стать мерой всех вещей. В
поэзии Олейникова одни крайности переходят в другие: травестия – в
гиперболизацию, самоумаление – в самовозвеличение, воспевание – в
разоблачение. Это поэзия «перехлёстов» и несоразмерностей, отражающих
«взрывчатость», внутреннюю несбалансированность творческого субъекта.
Отмечавшееся многими сходство стихов Олейникова с виршами капитана
Лебядкина [22.С.12] (Олейников эту близость подчёркивал, взяв эпиграф из
лебядкинского «Таракана» к своему) берёт начало в той же стихии
самоупоения, абсолютной поглощённости своим «я», - то есть воинственной
субъективности, отвергающей любые внешние авторитеты и какой-либо
контроль со стороны. В представлении Достоевского, этот «безудерж»
самоутверждения – важнейший симптом времени, когда индивидуальное
сознание зарождается повсюду и ещё не осознаёт собственных пределов, не
научилось видеть «другого». Для Олейникова это, скорее, общее и
неотъемлемое свойство каждого человека, проявляющееся в большей или
меньшей степени в зависимости от индивидуального темперамента.
Парадоксальность этого самоутверждения в том, что оно всегда начинается с
неприятия себя, точнее, той телесной оболочки и социальной роли, которая
навязана субъекту помимо его воли.
«Дедушка» Олейникова, Козьма Прутков, принадлежит к числу тех
персонажей русской литературы, для которых главное – не быть собой. Именно
так Ю.М.Лотман объяснял, в частности, характеры Хлестакова и Грушницкого:
Врун 1820-х гг. стремился избавиться от условной жизни, Хлестаков – от самого
себя. То, чего он для себя ищет, это бытие, м а к с и м а л ь н о у д а л ё н н о е о т
р е а л ь н о й ж и з н и. [74.С.347]

Подобным же образом у Грушницкого
поведение не вытекает их органических потребностей личности и не составляет с ней
нераздельного целого, а «выбирается», как роль или костюм, и как бы «надевается» на
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личность. Это приводит к возможности быстрых смен поведения и отсутствия в
каждом состоянии памяти о предшествующем. Так кожа при любых её изменениях
сохраняет память о предшествующем, но новый костюм памяти о предшествующем
костюме не имеет. Не только отдельные личности в определённые эпохи, но и целые
культуры на некоторых стадиях могут заменять органическую эволюцию «сменой
костюмов». [74.С.361]

Двигатель поведения этих героев – презрение к собственной
«невзрачности». Именно поэтому они с такой готовностью обменивают своё
действительное существование на роль, позволяющую создать более
импозантный образ, чем их собственный. Они умышленно превращают себя в
тень, символ, знак, жертвуя при этом подлинностью собственной жизни.
К Козьме Пруткову это относится в полной мере. Но логика творческого
поведения Олейникова, при всём внешнем сходстве, оказывается
противоположной: он выступает то в одной, то в другой роли, но именно
благодаря их постоянной смене, не даёт им овладеть собой, не позволяет маске
прирасти к лицу. Непрестанно входя в роли и «выходя» из них, автор-персонаж
перестраивает читательское восприятие: оно оказывается приковано даже не к
самим смысловым смещениям, а к тому, кто, ничем не смущаясь, чинит этот
произвол, - к творческому субъекту как источнику лихорадочной активности –
активности самоутверждения.
Лирика Олейникова отличается несомненной и подкупающей
искренностью, и этот эффект возможен только потому, что за «личинами» «я»
присутствует его «лицо» - нежелание автора отождествляться ни с одной из
форм своей репрезентации. И само использование масок, и их постоянная
смена, и обращение к «невыгодным ролям» (отождествление себя с
животными, насекомыми и т.д.) одинаково провокационно: оно должно
подчеркнуть несводимость субъекта к его «тварным» обличьям, его
профанирующим персонификациям.
У Олейникова те искренне звучащие, не преломлённые иронией слова, на
которые обращала внимание Л. Гинзбург, - это всегда слова сочувствия самому
себе, обречённому нести бремя обстоятельств, - выражение тоски, обиды,
страха смерти.
Но нет мне ответа –
Скрипит лишь доска,
И в сердце поэта
Вползает тоска...

(«Чревоугодие», 1932 [45.С.138])

– именно эти строки цитировала Л.Я.Гинзбург, иллюстрируя свою мысль о
«зазвучавших словах», ради которых Олейников готов «расшибиться в
лепёшку».
Очевидная «непочтительность к реальности» – черта «родовая»,
объединяющая Олейникова с другими художниками авангарда: для них
действительность приобретала смысл только тогда, когда она была творчески
преобразована художником. Поэтому произведения авангардистов, как
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правило, эксплицировали сам момент превращения, изменения мира под
руками художника, обретение им собственной значимости. Но Олейников,
сравнительно с другими авангардистами, как бы не доводил разговор до конца:
демонтировал наличную действительность, делал непримиримыми отношения
между предметной и знаковой стороной бытия и… на этом останавливался,
ограничившись одной лишь работой разрушения. У друзей Олейникова
деструкция мира играла важную, но служебную роль: в действительности,
«расчищенной» от ложных смыслов, поступали истинные. У Олейникова всё
иначе: после всех поэтических «безумств», окончательно «разворотив» мир,
герой его стихотворений достигает удовлетворения, успокаивается в позе
превосходства над этой нелепой реальностью («Любовь такая / не для меня./
Она святая / должна быть, да!» - «Любовь» [45.С.60]) или, по крайней мере,
наконец обретает надежду на желательный для себя ход событий («Пускай уж я
не тот! Но я ещё красивый! / Доколь в подлунной будет хоть один пиит, / Ещё
не раз взыграет в нас гормон игривый. / Пусть жертвенник разбит! Пусть
жертвенник разбит!» - «Деве» [45.С.84]).
Складывается ощущение, что в представлении Олейникова именно такой
и только такой – деформированный – мир соприроден человеку, соответствует
его потребностям, «похож» на него по складу и, значит, уютен. С такой точки
зрения, упорядоченность противна человеческой натуре как система
притеснений. Она в конце концов потребует от личности самоограничения,
заставит подчинить порядку себя самого, ввести в определённые рамки свои
мысли и чувства. Между тем «я» – начало стихийное, «самость» человека не
желает знать границ и требует для себя абсолютной свободы. Поэтическая тема
Олейникова – неукротимость личной воли, человеческая страсть как
постоянный источник «возмущений» и потрясений, которые претерпевает
мировой строй и от которых он стремительно разрушается.
Это такой поворот темы, который позволяет ощутить, что всё творчество
Олейникова полемически повёрнуто против той программы переделки бытия,
которой руководствовались авангардисты первого поколения. С точки зрения
футуристов, художник является источником энергии, преобразующей жизнь, и
орудием такого преображения. Это конструктор, создающий проект будущего,
строитель, воплощающий замысел в жизнь, - и значит, он существует отдельно
от возводимого объекта. Его заинтересованность в успехе лишена личного
оттенка, - творец бескорыстен, как Бог. С точки зрения Олейникова, такая
вненаходимость, такое бесстрастие и бескорыстие - за гранью человеческих
возможностей: живой человек, как его понимает этот поэт, - существо
заинтересованное, по определению, существо страстное.
Мир футуристов был управляемым. В нём энергия бытия направлялась в
позитивное русло, деятельность художника носила созидательный характер.
Олейников – поэт того же «революционного натиска», ничем не смущающейся
активности, но, в конечном счете, он же её и компрометирует. Для Олейникова
человеческая субъективность, движущая человеком страсть – всегда
разрушительна. Его художественный универсум – мир воинственного
своеволия, сметающего всё на своём пути. В его поэзии неугомонное и
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неумолимое «я» не только требует, но и добивается власти над эмпирией,
используя два рычага: человеческую жалость - сострадание к слабому (отсюда
постоянное самоумаление) и уважение к силе (отсюда – самовоспевание). Оно,
это «я», так нуждается в помощи языка, поскольку тому позволена дерзость
всего касаться, вербально овладевать реальностью, не разбирая, где «своё», а
где «чужое». И оно же третирует язык, постоянно меняя его регистры,
«включая» его то на одну, то на другую «мощность», - чтобы держать его в
подчинении, не впасть от него в зависимость.
Олейниковская «поправка», внесённая в программу деятельности
авангарда, - это поправка на субъективность всякой художественной
активности. Произведение Олейникова – это пространство, в котором
«оживает» «я». Оживает, питая своё самоутверждение «низложением»
субъектности «другого», последовательной дискредитацией всех прочих
голосов реальности. Механизм подобного самоутверждения в произведениях
Олейникова обнажён, откровенно выставлен напоказ и поэтому виден во всех
привлекательных и отталкивающих проявлениях. Обаяние артистической
личности и присущий ей вампиризм выступают здесь как неотторжимые,
взаимодополняющие качества. Программа такого творческого поведения с
равным успехом может пониматься и как аффирмативная (утвердительная), и
как
саморазоблачительная
–
вскрывающая
негативные
стороны
художественной
деятельности.
В
представлении
обэриутов
эта
«двойственность», присутствующая в деятельности художника, - совершенно
неизбежное следствие ситуации, когда внешний мир во всех его проявлениях
превращается в заслон, баррикаду на пути той творческой энергии, которая из
бытийных источников должна перелиться в сознание творческого субъекта.
Противление миру в этом случае оказывается единственно возможным
способом творческой самозащиты.
Не один Олейников - все авангардисты второго поколения начали
принимать в расчёт те искажения, которые привносятся в картину мира
неизбежной пристрастностью художника – и как создателя этой картины, и как
объекта изображения и преображения. Обэриуты и близкие к ним художники
достаточно единодушно усомнились в праве всевластного «я» бесконтрольно
перекраивать жизнь. Но, пожалуй, ни у кого из них мир, рождённый
безраздельной властью творческого субъекта, не оказывался до такой степени
искажённым страстью, как у Олейникова.
То, как Олейников использовал возможности иронии, действительно
сближало его с художниками романтизма. Как писал Н.Берковский, в
романтической поэтике «вся полнота мировой жизни в иронии и через иронию
держит свой суд над ущербными явлениями, от неё оторвавшимися и
притязающими на самостоятельность» [75.С.84]. Иначе говоря, романтики
дискредитировали социоэмпирическую действительность с позиции высшей
реальности, демонстрировали ничтожество эмпирии в сравнении с величием
тех возможностей, которые она в себе загубила. У Олейникова эта «полнота
мировой жизни», в свете которой становится очевидной «ущербность явлений»
обыденности, сосредоточена в образе лирического «я». Художественный мир
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этого поэта однопланов: он расколот противоречивостью субъекта и в то же
время вращается вокруг субъекта как единственной несомненной реальности.
История футуризма знала случае крайнего творческого самовозвеличения
– например, у А.Кручёных. Но там творческий субъект настаивал на своих
неограниченных правах именно потому, что претендовал на статус нового
демиурга – творца реальности и её смысла. У Олейникова «я» объявлялось
самоценным, и даже творчество оказывалось не основанием, а только
средством утверждения его значимости. В этом случае «я» мыслилось как
онтологическая «величина» – нечто безусловное в мире условностей. Д.Хармс
и А.Введенский иначе представляли себе безусловное бытие: у них оно не
принадлежало
субъекту. Но способ художественной репрезентации
онтологического у этих художников был сходным: он так же предполагал
деструкцию всех ментальных и языковых преград на пути к «первой
реальности».
Даниил Хармс: борьба дискурса и текста
Ни в раннем, ни в зрелом творчестве Д. Хармс не отказывался от самого
неприязненного отношения к окружающей действительности. Всё, что у неё в
цене, им однозначно отвергалось. То, что она сакрализует, становилось
предметом особой неприязни: отсюда «программная» нелюбовь Хармса к детям
(«Травить детей – это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!»
[74.С.136]), к лошадям (раз в глазах большинства это красивые и умные
животные, Хармс всегда будет подчёркивать, что они уродливы и глупы) и т.д.
Внешний мир был навсегда скомпрометирован для него тем, что в нём идёт
разложение, уничтожение истинной, неотчуждённой реальности, и каждое
событие – очередной шаг на этом самоубийственном пути.
В то же время, Даниил Хармс с удивительной настойчивостью стремился
ощутить «мир за жизнью» изнутри самой жизни. Поиск точек соприкосновения,
возможностей конструктивного «срастания» между «этим» и «тем» был
важнейшей для него задачей и центральной темой всего творчества.
Главной областью единоборства условного и онтологического начал
Хармс считал язык. Именно в его формах овеществлялась работа фрагментации
мира, а значит, радикальное эстетическое пересоздание действительности
предполагало нахождение такого варианта художественной деятельности,
который не имел бы расчленяющего характера, и такого языка, созидательные
возможности которого были бы сильнее разрушительных. Ранее заумное
творчество Хармса – это поиски такого языка.
Исследователи зауми как особого типа литературного творчества обычно
выделяют две её разновидности - фонетическую и семантическую. В первом
случае, по утверждению О.Ханзен-Лёве, «слово выступает как чистая звуковещь», во втором - «текст…использует заданные грамматические и
семантические структуры языка, но не так, как это делает практический, а
путём реализации тех комбинационных возможностей и парадигматических
«пробелов», которые хотя и предполагаются системой языка, но никогда не
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становятся коммуникативной нормой (абстракция выступает при этом как
семантическое обнажение)» [77.С.94].
Заумь Хармса – семантическая: языковые нормы в ней подвергаются
трансформации на уровне лексики и синтаксиса, но текст не обессмысливается,
скорее, напротив: семантически значимыми становятся сами структуры языка.
Поэтому семантическая заумь, в отличие от фонетической (вариант, обычный,
например, для Кручёных), значительно более откровенно демонстрирует свои
отношения с наличной действительностью.
…Стоп. Михаилы начали расти
качаясь при дыхании премудрости.
Потом счисляются минуты
они неважны и немноги.
Уже прохладны и разуты
как в пробужденье видны ноги.
Тут мысли внешние съедая
- приехала застава. –
Сказала бабушка седая
характера простова.
Толкнув нечайно Михаила
я проговорил: ты пьёшь боржом,
всё можно написать зелёным карандашом.

(«Осса» 1928 [27.С.138])

Судя по этому отрывку, композиционно-логическая основа заумного
текста у Хармса остаётся устойчивой; движение сюжета опирается на фабулу:
нечто необычное произошло, получило оценку одного героя, затем другого. И
уже на этот композиционный каркас произведения нанизываются языковые
элементы, между которыми нет смысловой связи. Каждая строка в
приведённом фрагменте безукоризненна с точки зрения грамматики. Но каждая
существует в семантической изоляции, вне того контекста, в котором её
значение было бы конкретизировано.
Если говорить о художественном эффекте, то стихотворение напоминает
монтаж, составленный методом случайного подбора из отрывков
разнокачественных текстов. Читатель одновременно ощущает присутствие
некоторой очень абстрактной логики, придающей структурность тексту в
целом, и её отсутствие в промежутках между отдельными звеньями,
самостоятельными строками стихотворения. Это сообщает восприятию своего
рода неопределённость: ощутив присутствие смысла на одном его уровне, мы
вынуждены искать его и на другом, либо наоборот – отказывать в
осмысленности произведению в целом. Творчество Хармса на этом этапе
приводит мир в шаткое состояние, заставляет его балансировать между
насильственностью рационального осмысления и свободой алогичности,
бессмыслицы. В языке произведения, как в детском лепете, уже присутствует
всё необходимое разнообразие интонаций и даже есть членораздельные слова.
Но он ещё «не дотягивается» до уровня референций, и содержащиеся в нём
значения пока не подвергнуты понятийному и грамматическому упорядочению.
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Текст, использующий привычные слова и словосочетания, некоторым
образом отсылает нас к явлениям и связям внешнего мира. Но более
значимыми для него становятся отношения «по горизонтали» – от слова к
слову:
Заумная поэтика Хармса строится на динамической системе, она порождается
свойством «текучести» слова,.. его потенциальной обращённости к системным
свойствам другого слова, которая становится объектом и одновременно свойством
поэтизации… Слово разворачивается в конструкцию, состоящую как минимум из
двух членов, причём каждая следующая конструкция порождается предыдущей,
образуя своего рода «цепную реакцию». (Е.Бабаева и Ф.Успенский [78.С.145])

Это тот случай, когда перед нами действующий язык, выражающий некие
значения, которые создаются не столько свойствами реальности, сколько
внутренними возможностями самого языка. Он не вполне оторвался от
внешнего мира (оперирует его предметностью), но характер этих операций
диктуется внутриязыковыми притяжениями-отталкиваниями. Такой язык
демонстрирует возможности более широкие, чем общепринятый и, видимо,
поэтому Е.Бабаева и Ф.Успенский пишут:
Хармс обращается к языковой системе в целом, высвобождая её от ограничений,
связанных с узусом. В языковую структуру русского языка он допускает
проникновение черт, присущих другим языкам, он как бы следует правилам мировой
грамматики. [78.С.150]

Причём, добавим, не столько существующей «мировой грамматики»,
сколько потенциальной, ведь ни какой-то конкретный язык, ни все они вместе
не исчерпывают возможностей, заложенных в языке как таковом.
Самодвижение слов в поэзии Хармса санкционировано не нормой
словоупотребления, а его принципиальной возможностью, тем, чего язык на
данном этапе своего существования не допускает, но в общем мог бы узаконить
на другой стадии развития.
У Хармса использование зауми ведёт не к последовательному
развоплощению слова (как у Введенского), а к тому, чтобы удержать его в
промежуточном положении – без окончательного переведения реальности в
языковой код, но и без порабощения языка эмпирией. Такой язык потенциален
и актуален в одно и то же время. Очевидно, что Хармсу важно застать его в тот
момент, когда он ещё не растратил изначально присущей ему энергии, но и не
развоплотился настолько, чтобы лишиться деятельного характера. Если
«идеальным», искомым состоянием языка для раннего Введенского была его
герметичность,
полная
независимость
от
социоэмпирической
действительности, то есть максимум языковой автономии, то для Хармса это –
максимум энергии, тот предельный языковой тонус, который свойственен
языку, выведенному из внутрисистемного равновесия и ещё не нашедшему
равновесия с реальностью. В распоряжении художника оказывается не
обескровленное «утилизованное», а активное и действенное слово.
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Все отступления от языковых норм производятся у Хармса таким
образом, что сами нормы не исчезают из виду, и мы всякий раз ощущаем, в
каких точках они нарушены. Например, в отрывке «Как-то бабушка махнула /
и тотчас же паровоз / детям подал и сказал: / пейте кашу и сундук» [11.С.121]
словосочетания «бабушка махнула» и «паровоз…подал» по существующим
языковым правилам требуют использования дополнения, но оно в обоих
случаях опущено. Этот грамматический «нонсенс» подчёркнут повторением, он
фиксируется восприятием читателя, создаёт комический эффект. Становится
очевидно, что поэтический язык оппонирует общепринятому, последовательно
ему противостоит, стремится вытеснить его устойчивые правила своими
нововведениями. Сам «спор», диалог языков – «нормального» и алогичного –
становится главным содержанием текста, а в более широкой перспективе – и
всего творчества Хармса.
В тот период, когда Хармс начинал работать в литературе, у него было
ощущение избранности, своего рода «отмеченности Богом» («Бог проснулся,
отпер глаз, / взял песчинку, бросил в нас… / Мы проснулись. Вышел сон. /
Чуем утро. Слышим стон…» [11.С.160]). Свою особую миссию поэт видел в
том, чтобы наделять действительность творческой силой, которую с избытком
ощущал в себе самом. Добившись на этапе заумного творчества активизации
слова, Хармс уже не удовлетворялся его зависанием между языком и
предметным миром: художник был готов перенаправить его движение,
заставить слово участвовать в изменении реальности.
В понимании обэриутов, как и футуристов, слово обладает магической
властью над жизнью: язык создаёт предметы и управляет ими, как об этом
написано у Введенского:
Я вижу искажённый мир,
я слышу шёпот заглушённых лир,
и тут, за кончик буквы взяв,
я поднимаю слово шкаф,
теперь я ставлю шкаф на место,
он вещества крутое тесто.
(«Мне жалко, что я не зверь…», 1934
[8.С.184]).

У Хармса освобождённый от предметных зависимостей язык оказывается
экстатическим и даже «эйфорическим»: он «переживает» свою свободу, как
расшалившийся ребёнок, - начинает немедленно творить «миры», полные
нелепостей и несообразностей. Но каждая такая «глупость» - несомненное
свидетельство полноты его творческих сил:
Человек устроен из трёх частей,
из трёх частей,
из трёх частей,
хэу ля ля,
дрюм дрюм ту ту,
из трёх частей человек.
Борода и глаза и пятнадцать рук,
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и пятнадцать рук,
и пятнадцать рук,
хэу ля ля,
дрюм дрюм ту ту,
пятнадцать рук и ребро.
А впрочем не рук пятнадцать штук,
пятнадцать штук,
пятнадцать штук,
хэу ля ля,
дрюм ту ту,
пятнадцать штук, да не рук
(«Человек устроен из трёх частей…», 1931 [11.С.204])

Свобода языка тем очевиднее, чем произвольнее он распоряжается
элементами внешнего мира, чем неоправданнее, с точки зрения практического
понимания, те манипуляции, которые он себе позволяет. Увлечённое
«накручивание» бессмысленных утверждений, весёлое мурлыканье и
прихахатывание («хэу ля ля, дрюм дрюм ту ту»), возможность «возвратного
движения», то есть отказа от только что заявленного, - всё это становится
знаком независимости от любой контролирующей инстанции и потому
используется Хармсом многократно («А впрочем, не рук пятнадцать штук»,
«пятнадцать штук, да не рук»).
От окружающего мира и его языка остаются в подобных случаях только
клочки, обломки, которые, как фишки в игре, бросаются наугад, без
предварительного знания о том, что выпадет. А.Александров называет такой
принцип построения текста «калейдоскопическим»:
Стихи и проза Даниила Хармса напоминают нечто вроде калейдоскопа, на
донышке которого вместо цветных камушков и стёклышек насыпаны слова.
Повернёшь трубочку – сложится пёстрая пирамида. Ещё один лёгкий толчок, пирамида рассыплется и появится новый разноцветный узор. [79.С.78]

Однако на пути созидаемой реальности стоит уже существующая. Язык
творящий сталкивается с тем, что уже сотворено – результатами прежней
языкотворческой работы. Это омертвевшие порождения некогда действенного
языка – стандартные словесные конструкции, словарный набор лексем с
навсегда приписанными им неподвижными значениями, наконец, - вещи, та
предметность мира, которая возникла в результате когда-то проявившейся
языковой активности, а теперь утратила связи с творческими источниками
бытия и превратилась в текст – набор обессмыслившихся знаков. Окружающая
жизнь предстаёт в сознании обэриутов (прежде всего – Хармса и Введенского)
как область хранения языковых останков - рутинных, вырожденных языковых
форм.
Для поэзии Хармса характерно стремление «разворошить» остывающий
общепринятый язык, дать ему новую жизнь, извлекая энергию, ещё им не
израсходованную, сохранившуюся в глубине его грамматических структур.
Стихи этого автора – свидетельство возможности «оживления» языка. Проза
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Хармса уже не только осуществляет, но и тематизирует процесс единоборства
языка действенного с языком мёртвым, и овнешнённая картина их
взаимодействия оказывается значительно более сложной.
В целом художественное мышление Хармса исключительно семиотично
и даже «гиперсемиотично»: для него все явления внешнего мира и «первой
реальности» - разные модусы существования языка. Языковую природу имеют
процессы, происходящие в окружающей жизни, – это не более чем разложение
«остывших»
образований,
рождённых
некогда
протекавшими
«магматическими» выплесками языковой активности. Сами люди – всего лишь
фрагменты, реликтовые формы деятельности языка, знаки покинувшего
реальность смысла. Наконец, все попытки обновления загнивающей
действительности – это импульсы, проникающие в человеческий мир из
некоторого средоточия непрекращающегося языкового становления.
В прозаических текстах Д.Хармса в центре изображения находится
наблюдаемый, окружающий человека мир. События предстают во всей
наглядности, всё на поверхности, доступно взгляду и слуху, отчего становится
особенно очевидной «мелкотравчатость» жизни, отсутствие у неё смысловой
глубины. Для исчерпывающего представления о ней не требуется никакого
анализа, достаточно простой фиксации, перечисления фактов, визуального
панорамирования происходящего. Наличная реальность предстаёт как зрелище,
мир марионеток, не обладающих способностью к самоостранению, рефлексии,
самоконтролю.
Эмпирия у Хармса – мир внешнего. Здесь даже близкие люди знают друг
друга только по формальным признакам, по приметам: одного («Столяр
Кушаков») больше не пускают домой после того, как он ушибся и наклеил на
лицо пластырь, другой («Иван Яковлевич Бобов…») вызывает агрессивное
недоумение окружающих и сам неподдельно страдает из-за того, что был
вынужден сменить старые брюки на новые и т.д.
В прозе Хармса события, происходящие с героями, не несут отпечатка
чего-либо собственно «человеческого»: «здесь» по преимуществу дерутся (как
звери), падают и ломаются (как вещи). Хотя повествование изобилует сценами
насилия – взаимных оскорблений, побоев, членовредительства, – это никоим
образом не взывает к состраданию: персонажи Хармса, названные
человеческими именами, начисто лишены тех качеств, которые позволили бы
уверенно причислить их к миру людей. В конечном смысле, все они – только
обозначения, словесные миражи, фантомы, изображения того, чего нет на
самом деле. А в мире знаков не действую этические законы: знак не обладает
суверенностью, уникальностью, самостоятельной ценностью.
То, что герои наделены телесностью, напоминающей об органической
жизни, что им может быть больно, страшно, дурно, - выглядит у Хармса
забавным парадоксом. Люди - всего лишь знаковые оболочки, поэтому смешно,
когда Пушкин и Гоголь всё время спотыкаются друг о друга (как настоящие)
или когда спектакль в театре (подчёркнут условный характер происходящего)
срывается, поскольку исполнителей самым безусловным образом…тошнит:
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На сцену выходит П е т р а к о в-Г о р б у н о в, хочет что-то сказать,
но икает. Его начинает рвать. Он уходит.
Выходит П р и т ы к и н.
П р и т ы к и н: Уважаемый Петраков-Горбунов должен сооб… (Его
рвёт и он убегает.)
Выходит М а к а р о в.
М а к а р о в: Егор… (Макарова рвёт. Он убегает.)
…Выходит маленькая девочка.
М а л е н ь к а я д е в о ч к а: Папа просил передать всем, что театр
закрывается. Нас всех тошнит!
Занавес
(«Неудачный спектакль», 1934 [11.С.278])

В художественном мире Хармса осмысленные действия героев – большая
редкость, зато изобилуют имена – длинные, причудливые и замысловатые.
Чаще всего, имя-отчество-фамилия – это всё, что можно сообщить о персонаже:
«анкетные данные» оказываются обложкой, надетой на пустоту.
…- Я вижу, что тут что-то не то, - сказал Мафусаил Галактионович. - Смотрю на
Андриана Матвеевича, а Карл Иванович и говорит Николаю Ипполитовичу, что нос у
Андриана Матвеевича стал несколько книзу, так что даже Пантелею Игнатьевичу от
окна это заметно.
- Вот и Мафусаил Галактионович заметил, - сказал Игорь Валентинович, - что нос у
Андриана Матвеевича, как правильно сказал Карл Иванович Николаю Ипполитовичу
и Пантелею Ивановичу, несколько приблизился ко рту своим кончиком.
- Ну уж не говорите, Игорь Валентинович, - сказал, подходя к говорившим, Парамон
Парамонович, - будто Карл Игнатьевич сказал Николаю Ипполитовичу и Пантелею
Игнатьевичу, что нос Андриана Матвеевича, как заметил Мафусаил Галактионович,
изогнулся несколько книзу.
(«Однажды один человек…», 1934-1935 [27.С.74])

Комический эффект вызван контрастом между многообещающей
значительностью имён и ничтожеством события. Неприкреплённость имён ни к
чему содержательному становится особенно очевидной из-за того, что автор
«путает» их, называя героя то так, то эдак: в приведённом отрывке Карл
Иванович незаметно превращается в Карла Игнатьевича [См.:23.С. 24].
Функционально близкий случай: герои разных рассказов одного цикла
нередко носят у Хармса одинаковые имена и фамилии, - знак демонстрирует
своё безразличие, непричастность обозначаемому, свою случайность.
Как известно, Хармс так же «бесцеремонно» обращался с «громкими»
именами знаменитых людей – Пушкина, Гоголя и др. Такие имена в сознании
читателей превратились в символы определённых явлений культурной жизни,
что, во-первых предполагает чрезвычайно ёмкий и существенный смысл,
стоящий за знаком, а во-вторых, - нерасторжимую связь знака и смысла (даже
если Загоскин – это «не тот Загоскин», то в первую очередь вспоминается всётаки «тот»). Художественный мир Хармса с лёгкостью аннулирует эту связь,
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«подсовывая» «привилегированным» знакам самые неожиданные и
«неказистые» означаемые. Как пишет М.Ямпольский, «имя у Хармса настолько
не нагружено смыслом, что оно первым подвергается забыванию…за именем
нет «предмета», придающего имени смысл…оно произносится и сейчас же
вытесняется точно таким же новым именем… даже в тех редких случаях, когда
он использует имена культурных героев - Пушкина, Гоголя, они в
действительности отрываются от своего исторического «значения» и сводятся к
чистой дезигнации некоего тела» [23.С.26-27]. Иными словами, у Хармса имя
знаменитого человека больше не обещает великих дел:
Ольга Форш подошла к Алексею Толстому и что-то сделала.
Алексей Толстой тоже что-то сделал.
Тут Константин Федин и Валентин Стенич выскочили на двор и принялись
разыскивать подходящий камень. Камня они не нашли, но нашли лопату. Этой
лопатой Константин Федин съездил Ольгу Форш по морде.
Тогда Алексей Толстой разделся голым и выйдя на Фантанку стал ржать полошадиному. Все говорили: «Вот ржет крупный современный писатель». И никто
Алексея Толстого не тронул.
(«Ольга Форш подошла к Алексею Толстому…», 1934 [27.С.65])

Мир, по Хармсу, превратился в текст, где человек – всего лишь элемент,
функционирование которого обусловлено не его волей, а властью контекста.
Поэтому действия персонажей осуществляются автоматически и как бы в
страдательном залоге: не столько они совершают поступки, сколько «ими
поступает», через них проявляет себя некое бездушно-механическое начало
бытия – инерция распада, делающая бессвязными и бессмысленными все
человеческие затеи:
Андрей Андреевич Мясов купил на рынке фитиль и понёс его домой. По дороге
Андрей Андреевич потерял фитиль и зашёл в магазин купить полтораста грамм
полтавской колбасы…Он…встал в очередь за газетой, но… газеты перед самым его
носом кончились. Андрей Андреевич потоптался на месте и пошёл домой, но по
дороге потерял кефир и завернул в булочную, купил французскую булку, но потерял
полтавскую колбасу. Тогда Андрей Андреевич пошёл домой, но по дороге упал,
потерял французскую булку и сломал своё пенсне… и т.д.
(«Потери», 1934 [11.С.274])
Однажды один профессор съел чего-то, да не то, и его начало рвать…А на
службе ему сюрприз: жалованье скостили…Профессор к директору, а директор его в
шею. Профессор к бухгалтеру, а бухгалтер говорит: «Обратитесь к директору».
Профессор сел на поезд и поехал в Москву. По дороге профессор схватил грипп…
Пролежал профессор в больнице не более четырёх дней и умер… и т.д.
(«Судьба жены профессора», 1936 [27.С.84])

Такой мир несовершенен, он нуждается в переменах и в то же время
оказывается не способен к ним: трансформация смертельна для того, что
лишено источников собственного развития. Малейшее изменение, неожиданная
оценка производят на эмпирию самое сокрушительное воздействие:
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I
П и с а т е л ь: Я писатель.
Ч и т а т е л ь: А по-моему ты г…о!
Писатель стоит несколько минут потрясённый этой новой
идеей и падает замертво. Его выносят.

II
Х у д о ж н и к: Я художник.
Р а б о ч и й: А, по-моему, ты г-о!
Художник тут же побледнел как полотно,
И как тростинка закачался,
И неожиданно скончался.
Его выносят
и т.д.
(«Четыре иллюстрации того, как новая идея огорошивает
человека, к ней не подготовленного», 1936 [11.С.273])

Персонажи и события их жизни - это пустые знаки утраченного смысла.
И любая перемена для героев Хармса гибельна, поскольку они не укоренены в
реальности – ни в «человеческой», ни, тем более, в безусловной. Будучи всего
лишь отчуждёнными формами, они производны от ситуации и бесследно
исчезают с её изменением. Поэтому эмпирия противится всяким попыткам не
только ухудшения, но и улучшения жизни, любым внешним воздействиям,
усиленно отторгая от себя внешние проявления активности как насильственные
и смертоносные.
В основании большого числа поздних рассказов Хармса лежит «минуссобытие». Это истории о том, что, к счастью, не произошло: о том, как сквозь
человека пролетела муха, но это ему не повредило («Семья Рундадаров жила в
доме…»), или о том, как пешеход мог попасть под машину, но остался жив
(«Одна муха ударила в лоб…»). Событийное приравнивается в них к опасному,
благополучный исход – к избавлению от угрозы каких бы то ни было
происшествий. Идеальным состоянием мира оказывается его полная
неподвижность (характерно, что источник возможной беды в таких случаях –
движущееся тело – муха, автомобиль и т.д.) Реальность пытается окончательно
открепиться от того плана бытия, который связан с какими-либо переменами,
она испытывает суеверный страх перед всем, что движется.
Поскольку инстинкт самосохранения заставляет эмпирию игнорировать
всё способное её изменить, герои прозы Хармса умеют «не замечать», не
придавать значения тому, что противостоит инерционности жизни и чего,
кажется, не увидеть невозможно – невероятному, чудесному, фантастическому.
Один из хармсовских персонажей («Юрий Владимиров Физкультурник»
[27.C.22-23]) умеет проходить сквозь стены и в течение многих лет забавляет
этим друзей. Но волшебный дар ничего не меняет в его скучной жизни и только
ускоряет смерть: однажды, перепутав стену, он выходит на улицу с третьего
этажа и разбивается.
В рассказе «Вещь» [27.С.13-16] действующие лица проявляют крайнюю
чувствительность к тому, что им померещилось (жене – лицо в окне, мужу -
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неуважение семьи) и устраивают по мнимым поводам истерики. Но когда в
комнату загадочным образом проникают совершенно фантастические лица –
разбойник и монах, - когда они крушат обстановку и избивают хозяев, те ведут
себя как ни в чём ни бывало.
Особенно щедро человеческая жизнь демонстрирует свою активную
невосприимчивость к тому, что связано с порядком, смыслом, разумом. Среди
постоянных мотивов Хармса – смерть самозванного «учителя» от рук
разъярённых «учеников» («Окно», «Лекция», «Суд линча» и др.).
В этих условиях творчество, любое проявление силы магического языка
становится таким же разрушительным для существования человека, как и
всякое другое действие: оно так же предполагает транс-формацию реальности,
смену форм, а у Хармса к числу этих форм относятся не только обстоятельства
жизни людей, но и сами люди. Поэтому креативность языка начинает
восприниматься как разрушительная и непонятная сила, несущая угрозу
нормальной жизни. Она обретает вид самостоятельного начала бытия, и уже не
служебного, а властного. В этой перспективе уверенность писателя, что это он
управляет языком, выглядит либо трагическим заблуждением, либо курьёзным
недоразумением (у Хармса чаще второе). В тандеме «автор – язык»
руководящая роль принадлежит языку, и именно он по существу является
субъектом творчества. Поэтому в хармсовской прозе часто и отчётливо звучит
мотив «ошибки мага» – опрометчивого поведения человека, который, имея
дело со словом, по неведению приводит в действие зловещие и неуправляемые
силы. Самый известный пример – повесть «Старуха», где даже не
воплощённый замысел писателя оказывается способен радикально изменить его
жизнь.
В своей логической полноте отношения «творящего» языка и «текста»
внешней реальности эксплицировались и в других «больших» произведениях
Хармса, например, в пьесе «Елизавета Бам». В этом и многих последующих
вещах Хармса язык и его магические возможности «выводились из тени»: они
превращались в особый разряд «действующих лиц», управляющих ходом
событий в значительно большей мере, чем обычные персонажи. По существу
традиционные герои только «выступали от имени» тех или иных возможностей
языка.
Это очень важная особенность творчества Хармса: его внимание
привлекают не только дискретные явления семиотической реальности – слова,
тропы и т.д., - но также действующие в ней механизмы и активные силы,
отношения которых организуют семиотическое пространство. Более того, в
хармсовских произведениях эти силы начинают проявлять себя открыто,
персонифицируясь в героях и художественных конфликтах. Полагаем, что,
характеризуя их, уместно говорить о «дискурсе» в значении, близком к тому,
которое вкладывается в это понятие в современных исследованиях, - понимая
дискурс как объективированную и направленную активность языка.
Особенности этой активности у Хармса состоят в том, что она исходит не от
человека, - хотя говорит именно он. Субъектом дискурса здесь является
неопознанное агрессивное начало, находящееся за пределами человеческой
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досягаемости. Это «голос бытия», пользующийся человеком как своим речевым
аппаратом, как инструментом озвучивания собственных интенций.
Действие в пьесе «Елизавета Бам» начинается с того, что главная героиня
чувствует себя виноватой (мы так и не узнаем, в чём именно, - обстоятельства
не предшествуют событиям, а создаются в ходе деятельности художественного
языка) и проговаривается о том, что боится наказания:
Е л и з а в е т а Б а м: Сейчас, того и гляди, откроется дверь, и они войдут… Они
обязательно войдут, чтобы поймать меня и стереть с лица земли. (Тихо.) Что я
наделала! Что я наделала! Если б я только знала… [27.С.133]

Произнесённые слова провоцируют появление Ивана Ивановича и Петра
Николаевича, пришедших арестовать Елизавету Бам как преступницу. Тем
самым декларируется всемогущество языка: слово рождает реальность (этот
принцип подчёркнут в пьесе повторяющейся фразой «говорю, чтобы быть»).
Елизавета Бам не пытается оспорить предъявленное ей обвинение по
существу и даже не хочет знать, в чём оно состоит. Ведь дать обвинителям
высказаться, - значит, позволить им создать те обстоятельства, воплотить тот
ход событий, где героиня действительно окажется виноватой. Оборонительная
тактика Елизаветы состоит как раз в том, чтобы сбить непрошенных гостей с
толку, отвлечь внимание, перевести активность дискурса в неожиданную
плоскость. Иначе говоря, изменить ход разговора, придать ему такой смысл,
чтобы в новосотворённой реальности героиня была избавлена от подозрений.
Поэтому она делает всё, чтобы уклониться от темы: своих обвинителей она
дурачит и заставляет дурачиться, обессмысливая всё, что может прозвучать,
расчленяя дискурс на несогласованные фразы, дискретные лексемы,
бессмысленные сочетания звуков:
И в а н И в а н о в и ч: Взять и зарезать человека. Сколь много в этом коварства!…
Е л и з а в е т а Б а м (уходит в сторону): Ууууууууууууу-уууууу-ууу-у
И в а н И в а н о в и ч: Волчица.
Е л и з а в е т а Б а м : Ууууууууууууу-уууууу-ууу-у
И в а н И в а н о в и ч: Во-о-о-о-о-лчица.
Е л и з а в е т а Б а м (дрожит): У-у-у-у-у-у-у-черносливы.
И в а н И в а н о в и ч: Пр-р-р-рабабушка.
Е л и з а в е т а Б а м : Ликование.
И в а н И в а н о в и ч: Погублена навеки!
Е л и з а в е т а Б а м : Вороной конь, а на коне солдат!
И в а н И в а н о в и ч (зажигая спичку): Голубушка Елизавета! (У Ивана Ивановича
дрожат руки).
Е л и з а в е т а Б а м : Мои плечи, как восходящие солнца. (Влезает на стул)
И в а н И в а н о в и ч (садясь на корточки): Мои ноги как огурцы.
Е л и з а в е т а Б а м (влезая выше): Ура! Я ничего не говорила!
И в а н И в а н о в и ч (ложась на пол): Нет, нет, ничего, ничего.
[27.С.141-142]
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Языковые значения при таком использовании теряют свою конкретность,
и слово по своей отвлечённости приближается к музыке, которая тут-то и
начинает звучать:
П ё т р Н и к о л а е в и ч:

Сам ты сломан,
стул твой сломан.

С к р и п к а:

На-на-ни-на
на-на-ни-на

П ё т р Н и к о л а е в и ч:

Встань Берлином,
одень пелерину.

С к р и п к а:

На-на-ни-на
на-на-ни-на

[27.С.145]

Теперь дискурс лишён силы, и Елизавета Бам празднует победу, повторяя:
Оторвалась и побежала.
Оторвалась и ну бежать.

[27.С.144]

Но сущность этой остроумной оборонной тактики заключалась в том,
чтобы уничтожить нерасторжимость знака и факта, и когда это удалось,
произошло полное раззначивание реальности. Вещи и знаки продолжают
существовать, но их отношения отныне совершенно произвольны. За вещью
больше не закреплены никакие смыслы (для её обозначения теперь может быть
использовано любое слово), и соответственно, человеку тоже можно приписать
любое качество, любой поступок. А значит, Елизавете Бам снова может быть
предъявлено обвинение. Так и происходит в финале: Иван Иванович и Пётр
Николаевич арестуют героиню за убийство Петра Николаевича, и, несмотря на
абсурдность обвинения, на сей раз она вынуждена подчиниться. Таким
образом, оспорив право дискурса формировать события, эмпирическая
реальность не смогла его лишить «последнего слова» - власти оценивать
события, просто эта власть утратила всякую обоснованность, превратилась в
произвол.
Здесь, как мы видим, отношение к «магическому» языку оказывается
неоднозначным: выясняется, что он способен быть орудием насилия.
«Елизавета Бам» - произведение о бесчеловечности языка, его способности
становиться не только реальной властью, но и несомненным произволом. Этот
момент необходимо отметить особо: Хармс является едва ли не первым
писателем, поднявшим новую тему - впервые заговорившим об анонимной (и
при этом несомненной) грозной силе, скрытой в слове, о языке как источнике
потенциальной опасности. Спустя полвека после создания пьесы тема власти
дискурса окажется одной из центральных в постструктуралистской философии,
- но своё начало связанные с ней размышления берут именно здесь, в
творчестве обэриутов.
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Повествователь у Хармса принадлежит внешнему миру и одновременно
противостоит ему. Принадлежит как тело среди тел, вещь среди вещей и
противостоит как некоторая особая смысловая позиция: в качестве
повествующего он выделен из ряда ему подобных, поставлен над
происходящим. Роль нарратора предполагает большую или меньшую, но
обязательную активность по отбору и организации материала, его освещению и
осмыслению. Иными словами, повествователь у Хармса всегда пребывает «меж
двух огней», он дважды подневолен - зависим и от законов обычной жизни, и
от требований избранной роли. А поскольку внешний мир, по Хармсу, имеет
языковую природу, нарратор, соответственно, «зажат» между языком наличной
действительности и языком «как таковым», существующим как бы до и помимо
неё.
Дело в том, что шёл дождик, но не понять сразу не то дождик, не то странник.
Разберём по отдельности: судя по тому, что если стать в пиджаке, то спустя короткое
время он промокнет и облипнет тело – шёл дождь. Но судя по тому, что если
крикнуть – кто идёт?- открывалось окно в первом этаже, откуда высовывалась голова
принадлежащая кому угодно, только не человеку постигшему истину, что вода
освежает и облагораживает черты лица, - и свирепо отвечала: вот я тебя этим (с этими
словами в окне показывалось что-то похожее одновременно на кавалерийский сапог и
на топор) дважды двину, так живо всё поймёшь! судя по этому шёл скорей странник
если не бродяга, во всяком случае такой где-то находился поблизости может быть за
окном.
(«Шёл трамвай скрывая…, 1930 [80.С.27])

Здесь выводы продиктованы тем, что мышление отталкивается не от
внешних реалий, - не от фактов, а от языка: от слова – «шёл». Этот язык
вызывает доверие именно потому, что он существует отдельно от мира, - это не
утилитарный обиходный язык, до неразличимости слившийся с эмпирией.
Правда, связь между ним и конкретным событием оказывается не слишком
прямой, но она существует, и повествователь уже готов прийти к верному
пониманию происходящего («судя по тому, что если стать в пиджаке, то спустя
короткое время он промокнет и облипнет тело – шёл дождь»). Однако он
сталкивается с давлением со стороны общепринятого языка, вооружённого
«чем-то похожим одновременно на кавалерийский сапог и на топор», и
вынужден согласиться с его «аргументами». Пародируется сам «путь познания»
- как выбор между двумя угрозами, - либо остаться с неким абстрактным, не
соотнесённым с реальностью знанием, либо «согласиться» с жизнью, которая
не заинтересована в истине. Причём какую бы из двух сил ни признали
главенствующей, какой бы ни сделали выбор, - вторая сторона отомстит за
себя, грубо напомнит о своём существовании. Комический эффект вызван как
усилиями повествователя высвободиться из «лап» эмпирии, так и неудачей
этих попыток.
Но чаще всего повествователь охотно делит с дискурсом его власть,
находя в ней основания для самоутверждения и самовозвеличения. Претензия
на знание и понимание, на господство над людьми и вещами легче всего
осуществляется в словах и на словах, как в ироническом отрывке, где Хармс
рассказывает о своих отношениях с Введенским:
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…Теперь я скажу несколько слов об Александре Ивановиче.
Это болтун и азартный игрок. Но за что я его ценю, так это за то, что он мне
покорен.
Днями и ночами дежурит он передо мной и только и ждёт с моей стороны
намёка на какое-нибудь приказание.
Стоит мне подать этот намёк, и Александр Иванович летит как ветер
исполнять мою волю.
За это я купил ему туфли и сказал: «На, носи!» Вот он их и носит…
Мясо Александр Иванович не ест и женщин не любит. Хотя иногда любит.
Кажется, даже очень часто.
Но женщины, которых любит Александр Иванович, на мой вкус, все
некрасивые, а потому будем считать, что это даже и не женщины.
Если я что-нибудь говорю, значит, это правильно.
(<«Я решил растрепать одну компанию…»>, 1930-е [27.С.38])

Стиль повествования заставляет вспомнить Гоголя: рассуждения героя –
чистая хлестаковщина. Но у Хармса видны не столько её социальные (как у
Гоголя), сколько языковые корни: все свои жалкие амбиции двойник автора
может осуществить только в слове. Язык позволяет сбыться несбыточному,
дискурс даёт возможность безнаказанно завышать себе цену, бесконтрольно
облекать в слова всё, что душе угодно.
Это самый что ни на есть невинный случай. Но своеволие дискурса
может принимать «злодейские» формы, и это становится основой так
называемого «чёрного юмора» Хармса:
Когда я вижу человека, мне хочется ударить его по морде. Так приятно бить по
морде человека! Я сижу у себя дома и ничего не делаю.
Вот кто-то пришел ко мне в гости; он стучится в мою дверь. Я говорю:
«Войдите!» Он входит и говорит: «Здравствуйте! Как хорошо, что я застал вас дома!»
А я его стук по морде, а потом еще сапогом в промежность. Мой гость падает
навзничь от страшной боли. А я ему каблуком по глазам! Дескать, нечего шляться,
когда не звали!
А то еще так: я предлагаю гостю выпить чашку чая. Гость соглашается,
садится к столу, пьет чай и что-то рассказывает. Я делаю вид, что слушаю его с
большим интересом, киваю головой, ахаю, делаю удивленные глаза и смеюсь. Гость,
польщенный моим вниманием, расходится все больше и больше. Я спокойно наливаю
полную чашку кипятка и плещу кипятком гостю в морду. Гость вскакивает и
хватается за лицо. А я ему говорю: «Больше нет в моей душе добродетели.
Убирайтесь вон!» И я выталкиваю гостя.
(«Когда я вижу человека…», 1939 [27.С.101])

Здесь именно язык распаляет воображение персонажа-повествователя:
позволяет ему героизировать, мягко говоря, малосимпатичные поступки,
расцвечивать варварские жесты «красивыми» словами. Слова заслоняют собою
реальную ситуацию настолько, что «мечтателю» видно только «великолепие»
собственных жестов. Власть дискурса принимает характер абсолютной
вседозволенности, и повествователь оказывается причастен этой власти.
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Это всё-таки крайний, хотя и не редкий у Хармса, вариант
саморазоблачения языка. Но в любом случае борьба дискурса и реальности
(текста) остаётся для него постоянной темой, а поиски их консенсуса –
неизменной задачей. Дело в том, что каким бы ни было соотношение сил
дискурса и эмпирии, в точке их столкновения находится человек,
испытывающий давление не одной, так другой стороны. В этом смысле «найти
разумный компромисс» означает организовать такие отношения в треугольнике
«эмпирия – личность – творчество», при которых личность могла бы избежать
своей обычной страдательной роли.
К этому ближе всего та любимая Хармсом ситуация, при которой
амбиции дискурса и обыденной жизни сталкиваются непосредственно,
напрямую. Здесь происходит комическое снижение их двойной тирании, такое, при котором эти силы взаимно компрометируют друг друга, словно
«забывая» о посреднике – человеке. Знаменитый сборник рассказов Хармса
«Случаи» открывается такой миниатюрой:
Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и
волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не
было рта. Носа у него тоже не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него
не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у
него не было. Ничего не было! Так что непонятно о ком идёт речь. Уж лучше мы о
нём не будем больше говорить.
(«<1> Голубая тетрадь № 10», 1937 [27.С.257])

Логическая предпосылка всякого говорения – наличие того, о чём ведётся
речь. Но здесь языка изначально не считается с отсутствием объекта наррации,
и лишь в ходе повествования обнаруживает его несуществование. Дискурс
ведёт себя как живой человек, признающий свою неправоту и постепенно
уступающий оппоненту сначала в одном, затем в другом отношении, пока не
сдаётся окончательно. Однако триумф эмпирической реальности в данном
случае – это пиррова победа: жизнь заставила считаться не с тем, что в ней
присутствует, а с тем, чем она не располагает, привела повествование к нулевой
точке, потому что сама оказалась «нулевой». И дискурс сумел породить текст, и
эмпирия настояла на своих правах (заставила считаться с правдой факта), но
перед ними произведение о том, чего нет и не было, и действительность
представлена в нём как «ничто». Для обеих сторон это одновременно праздник
победы и момент самодискредитации.
Специфика юмора Даниила Хармса состоит в том, что к числу
условностей бытия художник относит его, казалось бы, неотторжимые свойства
и проявления. Очевидный комический эффект в данном случае вызван тем, что
важнейшие стороны существования, давление которых человек ощущает как
бремя, вступив в поединок между собой, обнаружили относительность своих
возможностей, показали, что не всесильны. Кроме того, их агрессивность на
сей раз не направлена на человеческую личность. Сама возможность
комической реакции, отчуждающего взгляда на этот конфликт делает
очевидным, что бытие не исчерпывается ни властью эмпирической стихии, ни
своеволием языка, навязывающего ей свои правила, - существует нечто третье,
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- то, что смеётся, воспринимает взаимное унижение слов и референций как
своё освобождение. Смех свидетельствует (и сообщает самому субъекту) о том,
что в нём, в субъекте, есть нечто такое, что не предусмотрено его основными
ролями – ролью знака в тексте обыденности или ролью слуги дискурса.
Но свобода субъекта – обратная сторона безопорности его
существования: он стал свободен, потому что обнаружили свою шатость и
ненадёжность те основания, которые и составляли фундамент его бытия,
должны были придавать устойчивость его присутствию в мире. В результате
субъект «зависает в воздухе», и это заставляет вспомнить о природе
гоголевского комизма, где смешное не столько скрывало, сколько
приоткрывало зияющую бездну хаоса.
Поэтика Александра Введенского: жизнь знака и смерть человека
Оригинальность текстов Введенского ощущается и признаётся всеми, кто
о них писал. Но в то же время, в литературоведческой практике стало обычным
делом объяснять творчество Введенского ссылками на произведения Хармса, а
написанное Хармсом иллюстрировать цитатами из произведений Введенского.
Основания для этого исследователи находят как в равной алогичности
текстов двух авторов, так и в человеческой близости этих поэтов, которая, как в
подобном случае предполагается, должна была переродиться в творческое
родство. Нам это допущение кажется ошибочным: оно не подтверждается
анализом произведений Введенского и Хармса. Эти художники двигались к
своим творческим завоеваниям разными, хотя и пересекающимися путями.
О произведениях Хармса сейчас пишется очень много, художественное
наследие Введенского удостаивается внимания гораздо реже. Между тем,
уяснение логики его творческого развития приблизило бы нас к пониманию
роли авангарда 20-30-х гг. в становлении литературы ХХ века.
Из всего, что написано Введенским, сохранилось не более четверти:
основная часть его художественного наследия утрачена; в том числе, потеряна
рукопись романа Введенского – судя по воспоминаниям, объёмного
прозаического произведения, в котором автор попытался осуществить
революционное преобразование самого романного жанра. Есть целые
многолетние периоды, относительно которых мы не можем судить, как и над
чем работал тогда Введенский, - тексты погибли безвозвратно. Всё это
заставляет воздерживаться от решительных обобщений по поводу характера
творческой эволюции Введенского или, по крайней мере, делать их с большой
осторожностью. И всё же некоторые вехи, на наш взгляд, могут быть
расставлены.
Максимализм художественных решений, неприятие эстетических норм
характерно для всей русской литературы 20-х годов, но в творчестве молодого
Введенского даже эта тенденция находила крайнее, экстремальное выражение.
Стихи начинающего поэта существовали в русле двух традиций и каждую
выводили на границу её возможностей. Прежде всего, это традиция
мещанского романса и выросшей из него поэзии, утрирующей как романсовую
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задушевность, так и мелодраматизм, присущий данному жанру. Влияние
романсовой лирики у Введенского более всего ощутимо в цикле стихов
«Дивертисмент» (1920). Вслед за тем сильное воздействие на Введенского
окажет традиция зауми. В этом ключе написано всё, что сохранилось из поэзии
Введенского 1924-1926 гг. Интерес к заумному творчеству легко объясняется
биографически: вхождение Введенского в литературные круги отмечено
контактами с Александром Туфановым, Игорем Терентьевыми и их
единомышленниками [81].
Видимо, для начинающего автора первая из названных поэтических
традиций ассоциировалась с творчеством Александра Блока – любимого поэта
Введенского [82]: мотивы его поэзии многообразно «перепеваются» в
«Дивертисменте», и именно этот цикл своих стихотворений Введенский послал
живому классику с просьбой об оценке. Скорее всего, стихи Блоку не
понравились: он никак о них не отозвался. Но этот эпизод позволяет
догадываться, что именно в творчестве Блока особенно привлекало молодого
стихотворца и вдохновило его на подражание.
Исследователи много раз обращали внимание на то, как велико для
лирики Блока значение популярных жанров, знакомых интонаций. Опоязовцы
даже склонны были считать этого поэта не зачинателем новых традиций, а
скорее, завершителем давно сложившихся. По выражению Л.Я.Гинзбург, «Блок
был великим проявителем литературного негатива последних десятилетий ХIХ
века. В нём вскрылись непрояснённые тенденции Фета, Вл.Соловьёва,
Ап.Григорьева, Полонского, Некрасова» [83. С.18]. Ю.Тынянов объяснял
повышенную цитатность стихов Блока тем, что он «предпочитает
традиционные, даже стёртые образы («ходячие истины»), так как в них
хранится старая эмоциональность; слегка подновлённая, она сильнее и глубже,
чем эмоциональность нового образа, ибо новизна обычно отвлекает внимание
от эмоциональности в сторону предметности» [84. С.121]. Он же обращал
внимание на особое пристрастие Блока к романсовой мелодике: «…
Музыкальная форма, которая является первообразом лирики Блока – романс,
самая примитивная и эмоциональная» [84. С.122].
Самому Александру Блоку в конце его творческого пути такой
непрекращающийся диалог новой поэзии с прежней (то есть «зацикленность»
поэзии на себе самой) казался свидетельством «грехопадения», «бесстыдства
искусства»: в самоупоении оно перестаёт считаться с теми требованиями и
критериями, которые предъявляет ему современная жизнь. На языке
блоковских символов об этом говорилось как об измене поэзии-Демона
реальности-Богу.
Напротив, Введенский находил ценность в том, что Блока отталкивало и
возмущало, – в автономности существования искусства. В отличие от мэтрасимволиста, болезненно переживавшего своё «неучастие» в жизни, Введенский
так же остро страдал от своего участия в ней. Этот поэт изначально не был
склонен обожествлять внешний мир и поэтому ухода от жизни в поэзию
нимало не страшился, даже педалировал в текстах всё, что о нём

260
свидетельствует. Введенский начинал со стихов, в которых тривиальный,
душещипательный язык романса не только воспроизводился, но и утрировался:
Ах зачем же тихо стонет
Зимний день на Рождество.
Вы сдуваете с ладоней
Пепел сердца моего.

(«Рвётся ночью ветер в окна…», 1920 [28.С.107])

Введенский делал почти пародийными страстность романсовой
интонации (переходящую в его стихотворениях в настоящую забубённость),
жеманство и пошловатую игривость лирического субъекта и связывал их с
угарно-пошлой атмосферой нэповских ресторанов.
Такой вариант пародирования, который не связан с комизмом,
Ю.Тынянов в своё время назвал «пародическим использованием» и видел его
смысл в «прикреплении» нового текста к литературе [84.С.284-310]. В случае
Введенского текст прикреплялся к ней «намертво»: «литературность»
написанного произведения оказывалась его главным качеством. Источником
поэтической энергии становилось не резко-индивидуализированное восприятие
мира, а напротив, всё самое типичное, ходульное, стандартное, что способно
нести в себе искусство. Использовались художественные средства, которые до
этого многократно служили для выражения сильных чувств - не только
отдельные слова, но и устойчивые словесные конструкции, сюжетные ходы,
даже сами жанры, которые стали знаками страсти, отчаяния, восторга и т.д.
Клишированность приёмов, затёртость речи, банальность художественных
решений превращают поэзию в абстрактную поэтичность и не заражают нас
переживаниями героя, а отрешают от них. И всё же подобный текст обладает
большой силой эмоционального воздействия: он удостоверяет существование
мира страсти - как отдельной стороны бытия, с присущим ей особым языком.
В конечном счёте, предмет такой поэзии был именно язык, возводящий
личное чувство к некоторому вечному источнику – стихии душевных волнений,
отождествляющий любовь одного человека с любовью вообще, во всех её
вариантах, которые когда-либо существовали.
Несмотря на тематическое задание, предполагающее сверхъестественный
накал страстей и безумные вспышки темперамента, эта поэзия была
совершенно бесплотна, фантомна, и именно потому, что воспроизводила не
жизнь людей, а жизнь языка – в его внутренних переливах и вибрациях.
Мельтешение фигур в «Дивертисменте» спроецировано на экран воображаемой
действительности, где оно рифмуется и аукается с другими художественными
проекциями. Не случайно в стихотворениях цикла присутствуют прямые
цитаты из немого кино, воспринимавшегося на рубеже 10-20-х годов как самое
ирреальное из всех искусств. Например:
Чёрный Гарри крался по лестнице
Держа в руке фонарь и отмычки;
А уличные прелестницы
Гостей ласкали по привычке…
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Вот уже близок тёмный шкаф
С милыми деньгами.
Но предстал нежданно граф
С грозными усами.
И моментально в белый лоб
Вцепилась пуля револьвера… и т.д.
(«Ночь каменеет на мосту…», 1920 [28.С.106-107])

Установить, какой именно фильм здесь пересказан, по-видимому,
невозможно: перед нами голая схема, фабульный остов, который
эксплуатировался киноиндустрией многократно. Референтная отнесённость
знака в этом случае утрачивается, текст дистанцируется от реальности
конкретного переживания и становится комбинацией знаков, своего рода
ковром с узорами из одних обозначающих, которые «кивают» друг на друга. В
этом плане показательно, что художественный мир «Дивертисмента» полон
разного рода отражений: вещи воспроизводятся на зеркальных поверхностях,
чувства – на поверхности лиц. Например:
В ресторанах злых и сонных
Шикарный вечер догорал.
В глазах давно опустошённых
Сверкал недопитый бокал.
(«В ресторанах злых и сонных…», 1920 [28.С.107])
Он пронзит её кинжалом,
Платье тонкое распорет;
На лице своём усталом
Нарисует страсть и горе
(«В ресторанах злых и сонных…», 1920 [28.С.108])

В силу действия этого же «закона отражений» текст постоянно отсылает
к своим «прототипам», и не только поэтическим: выше уже говорилось о киноцитатах. Среди тех литературных источников, которые однозначно опознаются,
– творчество Чехова («Та-ра-ра-бумбия / Сижу на тумбе я» [28.С.106]),
Маяковского («Ухо улицы глухо» [28.С.106], «Пусть месяц скорбный идиот /
Целует руки у востока» [28.С.107]), Северянина («У неё узкая талия/ В руках
белое полотенце;/ Мои глаза в Австралии/ Темнее тамошних туземцев»
[28.С.106]), но прежде всего – «Двенадцать» Блока: «Рвётся ночью ветер в
окна,/Отвори-ка! Отвори!» [28.С.107]) и др.
Текст соткан из цитат и аллюзий, поэтому в каждой своей точке он
кажется знакомым, неоднократно читанным. За этими взаимоотражениями
окончательно потерян их источник – реальность. Возможность освобождения
от неё, растворения её в языке как раз и является тем эффектом, к которому
стремится автор.
«Дивертисмент» Введенского создаёт мир ложных проекций и
рождаемых текстом фантасмагорий. Видимо, автору на этом этапе творчества
важно было убедиться в пластичности языка и в своей власти над ним -
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способности не только фиксировать происходящее в действительности, но и
создавать совершенно незнакомые ей и даже невозможные конфигурации
предметов, взаимоотношения слов и вещей. Отсюда причудливость
возникающего художественного мира, его «дикие выверты» - неожиданные
союзы людей и предметов, самодвижение фрагментов человеческого тела:
А на эстраде утомлённой,
Кружась над чёрною ногой,
Был бой зрачков в неё влюблённых,
Влюблённых в тихое танго…
Танцовщица с умершими руками
Лежит под красным светом фонаря.
А он по-прежнему гуляет вечерами,
И с ним идёт свинцовая заря
(выделено нами - Т.К. «В ресторанах злых и сонных…»,1920 [28.С.107-108])

Но этот выморочный мир лишён собственной жизни, он управляется
извне. Из-за того, что прямые связи между словом и вещью после
многократного употребления «стёрлись», план выражения обрел неслыханную
самостоятельность, так что эмпирия оказалась всего лишь проекцией знаковой
реальности. Происходит развоплощение действительности, которое всегда
означало для Введенского её возвращение в исходное состояние, в языковую
субстанцию. При этом язык понимался не как жёсткая структура,
ограниченный набор слов (как бы он ни был велик) и строгих правил их
сочетания, а как стихия, то и дело выделяющая из себя отдельные формы, как
первоматерия бытия. И процесс становления мира в ранних стихах Введенского
был словно бы запущен вспять: если некогда слово Бога творило мир, то теперь
мир снова переливался в слово, в дорефлексивный язык.
Именно эта дематериализация реальности некогда вызывала такое
ожесточённое неприятие Николая Заболоцкого. И действительно, то, что делал
в «Дивертисменте» Введенский, противоречило всем прежним принципам
авангарда: авангардисты первого поколения, футуристы, настойчиво боролись с
«литературщиной» - культурными наслоениями, которые мешают слову стать
ощутимо-вещным. Произведения «раннего» Введенского сплавлены из одних
культурных наслоений. Не удивительно, что и среди обэриутов они не всегда
находили понимание: литературных союзников Введенского ещё продолжала
вдохновлять футуристическая идея овеществления знака. Они любили
повторять слова Хармса о том, что хорошие стихи можно бросить в окно, и
окно разобьётся. Поэзия Введенского не била окон: развеществляя мир, она
исключала активную практическую деятельность человека.
Зато юношеское творчество Введенского удивительным образом
предвосхищало характерную для постмодернистской литературы поэтику
отчуждённых форм, и к стихам «Дивертисмента» легко отнести многое из того,
что постструктуралисты спустя полвека напишут о Тексте:
Прочтение Текста…сплошь соткано из цитат, отсылок, отзвуков; всё это языки
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культуры (а какой язык не является таковым?), старые и новые, которые проходят
сквозь текст и создают мощную стереофонию. Всякий текст есть между-текст по
отношению к какому-то другому тексту… текст образуется из анонимных,
неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат – из цитат без кавычек.
(Р.Барт [36.С.412])

Этому не противоречит то, что многие цитаты у Введенского легко
узнаются: знакомыми оказываются не слово или фраза определённого автора, а
его языковая манера - модификация языка культуры. И если основной
коллизией в жизни искусства ХХ века считать диалог модернизма (включая
авангард как его наиболее экстремальное воплощение) и постмодернизма, то
творчество Введенского, уже в ранней своей фазе оказывается той точкой, где
самокритика
авангарда
порождает
его
оппонента
–
искусство
постмодернистской ориентации.
Практически одновременный интерес Введенского к жанрам, связанным с
дешёвыми демократическими зрелищами, и к «элитарной» зауми объясняется
высокой степенью условности того и другого рода творчества. О зауми с
самого её возникновения было принято говорить как о «беспредметной поэзии»
по аналогии с беспредметной, нонфигуративной живописью. И в живописи, и в
литературе отказ от фигуративности означал десемантизацию художественного
мира. Он «очищался» от привычных смыслов, его значение определялось
теперь «вещностью» материала, которая могла толковаться в самом широком
регистре: сенситивно переживаться как предмет чувственного наслаждения или
восприниматься как образ, отсылающий к самым абстрактным представлениям
– о природе времени и движения, о смысле бытия и т.д.
К зауми Введенского тезис о беспредметности относится не в полной
мере: в ней деформируются не столько лексемы (знаки элементов предметного
мира), сколько связи между ними. Например:
Шумят просторы чёрной ночи
Летят сухие сны костылик
От чёрных листьев потемнели
И рукомойники и паства

(«Вокзалы чёрные вокзалы», 1924 [28.С.111])

Введенский отменял те запреты и предписания, которые регулировали
употребление слов, убирал из фразы логические скрепы, делавшие
высказывание рационально «вменяемым». Иначе говоря, он устранял те
принудительные ограничения, которые налагает на язык его обычное
употребление. Язык освобождался от обязанности воспроизводить узаконенные
сознанием отношения предметов, и его знаки получали возможность создавать
новые конфигурации, соответствующие «реальной» природе бытия. Авторская
активность была направлена здесь на изменение способов сосуществования,
законов сцепления слов, то есть на трансформацию не столько знака, сколько
контекста, самой среды знакового функционирования.
Это художественное «вольнодумство» Введенского наносило удар
одновременно по жизненной практике, которая создаёт принудительные связи
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между вещами, и по логике, которая их легитимирует. В результате у
действительности появлялись черты, не представимые с точки зрения здравого
смысла. Простейший случай: в строке «НУИЯМА полна вареников» («Параша
на отмели», 1924? [28.С.113]) «НУИЯМА» - это одновременно «яма» (ну и яма!)
и «Фудзияма», - то есть гора и расщелина, выпуклость и впадина, что
противоречит всем требованиям логики.
Попадая в новые смысловые ряды, предметы переставали
восприниматься как что-то знакомое и определённое, способное совместиться с
привычной для нас реальностью. Так же, как в «традиционной» зауми фонема
превращалась в простой звук [85], так и звуковые комплексы, обычно
служащие обозначениями предметов, у Введенского в значительной мере
утрачивали эту способность. Например, строки «жёлтый пух / летит из вялых
мышей / и зыбко зыбко мёртвый дух / склонился на ошей / ник…» [28.С.117] не
дают нам уверенности, что «жёлтый», «пух», «летит» и остальные слова несут
здесь те значения, к которым мы привыкли, что «мыши» и «ошейник» – то
самое, что мы обычно под этим понимаем. Таким образом, дематериализация
мира продолжалась и здесь, в заумной поэзии Введенского.
В середине 20-х Введенский и Хармс познакомились и начали
сотрудничать. Для каждого из них это был не просто приятельский или деловой
контакт: между поэтами возникла внутренняя близость, поразительная по
глубине и часто удивлявшая современников – полное совпадение во мнениях и
оценках, способность понимать друг друга с полуслова. Некоторые
шероховатости в отношениях появились позже, а в конце 20-х годов Хармс и
Введенский были на редкость единодушны во всём, включая представления о
литературе. В этот момент оказалось похожим и то, что они делали в поэзии.
Внешне это сходство проявлялось, прежде всего, в неприятии рационально
обусловленной картины мира и стремлении её разрушить, противопоставляя
логичному – алогичное, рационально упорядоченному – вольно-игровое
начало. Но разница творческих темпераментов двух художников сказывалась
уже на этом этапе.
Для Хармса - человека в высшей степени деятельного - сохраняли свою
привлекательность мечты футуристов о практической переделке мира. Он, как
и Введенский, прошёл школу футуристической зауми, но в его случае этот
опыт привёл к желанию актуализировать креативные способности слова, то
есть вернуть языку навыки «сотворения» реальности.
Александр Введенский в произведениях «атематического» периода
(определение Я.Друскина: имеются в виду стихи 1925-1926 гг.) демонстрировал
ту же готовность вмешаться в ход вещей и изменить его направление
доступными поэзии средствами. Но Введенский как натура более
«женственная», чем его друг, испытывал потребность не в утверждении своей
субъектности, но скорее, в том, чтобы её в полной мере ощутить, а для этого
понять, на каких условиях «я» существует в мире и что это за мир.
Для
поэзии
Хармса
преобразовательный
импульс
важнее
познавательного, у Введенского всё наоборот. Характерно, что, судя по
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«Разговорам» Л.Липавского, Введенский охотнее всего высказывался о
познаваемости мира:
Как реконструировать мир, неизвестно. Я посягнул на понятия, на исходные
обобщения, что до меня никто не делал. Этим я провёл как бы поэтическую критику
разума – более основательную, чем та, отвлечённая. Я усумнился, что, например, дом,
дача и башня связываются и объединяются понятием здание. Может быть, плечо надо
связывать с четыре. Я делал это на практике, в поэзии, и тем доказывал. И я убедился
в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны быть новые. Я даже не
знаю, должна ли быть одна система связей или их много. И у меня основное
ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так как это противоречит
разуму, то значит разум не понимает мира. [5.С.16]

В понимании Введенского, всякое деятельное (как у Хармса)
вмешательство в жизнь неизбежно заставляет прибегать к услугам рассудка,
увеличивает его полномочия, а значит, ведёт к новому искажению
действительности, очередному насилию над нею. Разум не способен создать
реальное, он производит только мнимое, иллюзорное. Поэтому чтобы «понять
мир», надо отказаться от его услуг.
«Война» с рациональным подходом к миру у Введенского не
прекращалась в течение всей жизни. В то же время, для поэта было очень
важно проникнуть в смысл вещей, постичь истину бытия, но каким-то иным,
внерациональным способом. И художник в своей поэтической практике шёл не
вслед за мыслью, а «по её следам» - в обратном направлении: он
последовательно, одно за другим, разрешал те «недоразумения», которые
порождены работой человеческого сознания. Он «разматывал» мир, как клубок,
двигаясь не к концу, а к началу, истоку всех событий. Может быть, здесь
уместно напомнить замечание Ф.Шлегеля о том, что «мышление религиозного
человека (а Введенский был человеком глубоко верующим – Т.К.)
этимологично, все понятия сводятся на первоначальное созерцание, на то
своеобразие, что содержалось там» [75.С.41-42].
И если Хармс своим художественным усилием создавал будущее,
включал ход событий заново, то ход мысли Введенского всегда был направлен
от наличной реальности к искомой, от деформированной современной жизни, в
которой осуществляется расчленяющая работа мышления и языка, - к тому
состоянию мира, когда он ещё не был затронут «порчей», обладал
целостностью. Слово Введенского меняет свой характер в полном соответствии
с этим принципом: по мере движения текста оно из условного знака
превращается в момент безусловного бытия.
Мотив возвращения, движения вспять (причём не в пространстве, а во
времени) присутствует во многих произведениях Введенского и, судя по
записям Я.Друскина, это касается не только сохранившихся: в одной из его
утраченных вещей герой многократно проживал отрезок жизни между
тридцатью и сорока годами, а потом возвращался назад, в свой тридцатилетний
возраст. В другом тексте (кажется, только задуманном, но не осуществлённом)
время для всех двигалось из будущего в прошлое, так что после сегодняшнего
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дня наступал вчерашний, позавчерашний и т.д. [28.С.103-104].
Яков Друскин, не только друживший с Введенским и ценивший его, но и
близкий ему по духовному складу человек, даже советовал:
Мне кажется, что для понимания и связи юношеских произведений с более
зрелыми и вообще всего творческого пути Введенского, может быть, надо начать
изучение его вещей с последних, проследить его путь в обратном направлении – с
конца к началу. [16.С.137]

Растождествляясь
со
своей
пространственной
и
временной
определённостью, вещи и герои у Введенского, - и в том числе его лирический
персонаж, - утрачивают самодостаточность, теряют обособленность от других
феноменов и перестают совпадать сами с собой. Отдельность человека или
предмета оказывается качеством, которое необоснованно приписало им
сознание.
Сходное убеждение относительно «многосоставности» человеческого «я»
разделяло большинство обэриутов [86]. С их точки зрения, то расщепление,
непрерывная фрагментация, которые переживает мир, касаются и субъекта
творчества. Телесно он принадлежит иллюзорной внешней реальности, духовно
– восстаёт против неё и пытается разглядеть за её фасадом черты подлинного
мира. Как участник собственной жизни он находится в одной плоскости бытия,
как её наблюдатель и исследователь – в другой, как человек, старающийся
угадать черты подлинной реальности и соприкоснуться с нею, – устремлён к
третьей. Но из этого художники группы ОБЭРИУ делали разные выводы.
Для Хармса такое положение дел, когда «я» готово рассыпаться на
множество проекций, - следствие тотального отчуждения как главного
мирового зла. Несовпадение с самим собой – явление того же порядка, что и
фрагментация времени, условность представлений, разобщённость людей. Всё
это – следствия распада мировой целостности, продукты её разложения – того
процесса, которому поэт обязан противостоять. Поэтому художественная
реальность Хармса центростремительна: её средоточие – творящая воля
субъекта. Пока он борется за главенство и власть, этот субъект един, монолитен
и активен.
У Введенского он множественен именно тогда, когда не довольствуется
житейской ролью. Мир Введенского – центробежен: это универсум, где
условная, конвенциональная связь знаков и явлений отменена, и они
рассеиваются, вольно «парят» в особого рода «невесомости». Поэт – тот, кто
эту свободу возвращает, в том числе и самому себе. С этой точки зрения,
диссоциация субъекта – благо.
Поэтому «распредмечивая» мир, Введенский охотно дезавуирует и
кажущееся единство личности: в его текстах она распадается на целый спектр
автономных «я». Как уже отмечалось, в «Некотором количестве разговоров»
три героя-собеседника, каждый из которых наделён правом голоса, - это
ипостаси одной личности:
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П е р в ы й. Я из дому вышел и далеко пошёл.
В т о р о й. Ясно, что я пошёл по дороге.
Т р е т и й. Дорога, дорога, она была обсажена.
П е р в ы й. Она была обсажена дубовыми деревьями.
В т о р о й. Деревья, те шумели листьями.
Т р е т и й. Я сел под листьями и задумался.
П е р в ы й. Задумался о том.
В т о р о й. О своём условно прочном существовании…
(«Некоторое количество разговоров», 1936-1937 [28.С.212])

И это не исключительная, а только наиболее выразительная ситуация. В
поэме «Кругом возможно бог» «под оболочкой» героя по имени Эф
обнаруживается его другое «я» с другим именем – Фомин. В тексте «Факт,
теория и Бог» загадочная Душа не знает, кому она принадлежит:
Душа:

иди сюда я
иди ко мне я
тяжело без тебя
как самому без себя
скажи мне я
который час?
скажи мне я
кто я из нас?
(«Факт, теория и Бог», 1930 [28.С.110])

Ощущение «многомирности» бытия и многоликости субъекта
конституировало как творческое, так и жизненное поведение Введенского.
Характеризуя его как конкретную личность, собственного друга, Хармс писал,
что это самый «демоничный» человек среди обэриутов. «Демоничный» в этом
случае означало не приверженность злу и пороку («Мефистофель… не
демоничен, он слишком отрицательное существо», - писал Хармс), а –
совмещение несовместимого, принадлежность полярным началам бытия:
«демонические существа такого рода греки причисляют к полубогам»
[87.С.156-157]. Ведя речь, собственно, о той же раздвоенности, Я.С.Друскин
категорически настаивал, что «анекдоты и легенды о Хармсе могут помочь
пониманию творчества Д.И.Хармса. Анекдоты и воспоминания современников
анекдотических случаев из жизни Введенского ничего не значат для понимания
его «сокровенного сердца человека». Потому что творчество Введенского
полностью отделено от его жизни» [1.С.167-168].
Из всего рассказанного мемуаристами пониманию личности (и поэзии)
Введенского помогает, кажется, единственное – свидетельства о том, что этот
человек был чрезвычайно азартным игроком и нередко проводил ночи за
карточным столом. Это представляется нам важным, потому что говорит о
способности и склонности поэта к своего рода вариативному существованию,
внутреннему перевоплощению.
Поясним. Всякая игра создаёт своё собственное пространство и время,
динамику и правила поведения. Насколько субъект «входит», погружается в
неё, настолько он принимает законы виртуального игрового мира и в
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соответствии с ними меняется сам. Каждая новая игра – новый тайм, сет,
партия и т.д. – требует обновления субъекта, изменения его игровой тактики, в
противном случае он проигрывает. Таким образом, закон игры – постоянное
изменение игрового «почерка», в конечном смысле – самого игрока, субъекта.
При этом каждый раз, играя, он создаёт новую реальность и этим похож на
поэта, творящего свой художественный мир. Но число авторских «личин»
непоправимо растёт, и человеку, выступающему попеременно то в одной, то в
другой роли, трудно идентифицировать себя с чем-то конкретным и
определённым.
Конечно, дело не только в карточных увлечениях: сама натура
Введенского была протеична, и склонность к многоликости органична для него.
Он готов был отождествиться, внутренне совпасть со всем, что для него в этом
мире привлекательно:
Есть ещё у меня претензия,
Что я не ковёр, не гортензия…
Мне жалко, что я не чаша,
мне не нравится, что я не жалость.
Мне жалко, что я не роща,
которая листьями вооружалась.
(«Мне жалко, что я не зверь…», 1934 [28.С.183])

И развоплощение мира, и расфокусировка «я», и попятное движение
времени – разные проявления свободы, которую тексты Введенского
возвращают миру. Но эта свобода не абсолютна, и игра превращений имеет
пределы, - их естественными ограничителями у Введенского выступают
«время, смерть и Бог» - именно они, по признанию самого поэта, являются
главными темами его размышлений.
Для Введенского Бог – олицетворение смысла бытия и человеческого
спасения. Это цель земной жизни человека и его творчества, и она
необсуждаема. Бог – не предмет рефлексии; и хотя персонажи много о Нём
говорят, речь всякий раз идёт о пути к Нему. Время и смерть, их переживание и
осознание являются для Введенского такими путями, способами приближения к
смыслу бытия. Говоря о Боге, смерти и времени, Введенский всякий раз
затевает разговор о целостности мира, которая Богом задаётся, во времени
осуществляется, а человеку становится доступна только в момент его
исчезновения.
Этот момент перетекания условного в безусловное, логичного – в
алогичное и те причудливые формы, которые принимает привычная реальность
при их встрече, – предмет постоянного интереса Введенского.
В немногочисленных дневниковых записях поэта, которые можно
считать комментарием к его художественному творчеству, речь ведётся
преимущественно о пограничных состояниях между жизнью и смертью.
Приведём довольно объёмное, но очень существенное в этом плане
рассуждение из «Серой тетради»:
1. Время и Смерть
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Не один раз я чувствовал и понимал или не понимал смерть. Вот три
случая твёрдо во мне оставшихся.
1. Я нюхал эфир в ванной комнате. Вдруг всё изменилось. На том месте, где была
дверь, где был выход, стала четвёртая стена, и на ней висела повешенная моя мать. Я
вспомнил, что именно так была предсказана моя смерть. Никто никогда мне моей
смерти не предсказывал. Чудо возможно в момент смерти. Оно возможно потому что
смерть есть остановка времени.
2. В тюрьме я видел сон. Маленький двор, площадка, взвод солдат, собираются когото вешать, кажется, негра. Я испытываю сильный страх, ужас и отчаяние. Я бежал. И
когда я бежал по дороге, то понял, что убежать мне некуда. Потому что время бежит
вместе со мной и стоит вместе с приговорённым. И если представить его
пространство, то это как бы один стул, на который и он и я сядем одновременно. Я
потом встану и дальше пойду, а он нет. Но мы всё-таки сидели на одном стуле.
3. Опять сон. Я шёл со своим отцом, и не то он мне сказал, не то сам я вдруг понял:
что меня сегодня через час и через 1 ½ повесят. Я понял, я почувствовал остановку. И
что-то по-настоящему наконец наступившее. По-настоящему совершившееся, это
смерть. Всё остальное не есть совершившееся. Оно не есть даже совершающееся. Оно
пупок, оно тень листа, оно скольжение по поверхности. [28.С.79-80]

Все три отрывка похожи тем, что в них смещены координаты привычного
мира. Необычность увиденного заставляет поэта пережить нечто вроде
откровения, делающего очевидными наши заблуждения относительно природы
времени и приоткрывающего его истинную сущность. Движение времени в
человеческом восприятии обладает разной интенсивностью; например, одной –
для приговорённого к смерти человека, проживающего последние отпущенные
ему минуты, и совершенно другой – для продолжающего жить и не знающего
своих сроков. Поэтому время представляется нам реальностью чисто
психологической – переживанием длительности. В таком случае, у
приговорённого человека должно быть одно время, у остальных людей –
другое, причём у каждого своё. Сон этому не противоречит, но одновременно
убеждает и в том, что, кроме условного «персонального», существует время
безусловное. Оно есть, оно независимо от субъекта, оно субстанциально, едино,
напоминает один стул, на котором одновременно сидят разные люди. Поэтому
из одной точки такого времени может быть увидено то, что происходит в
другой, например, человек может угадать момент и даже обстоятельства
собственной смерти.
Движение Введенского к целостности мира всегда предполагает
уничтожение наличной реальности как кривого зеркала, извращающего черты
подлинного бытия. В этом смысле оно всегда пролегает через смерть.
Большинство поэм Введенского воспроизводит ситуацию, когда умирающий
человек, ещё по-прежнему поглощённый предметностью жизни и вписанный в
её порядок, одновременно приобщается её изначальному смыслу.
В изображении Введенского это миг, когда ещё не завершилось
стремительное распадение привычных жизненных связей, но уже возникают
новые – алогичные с точки зрения житейского сознания. «Система жизни» и
«система смерти» встречаются, и вторая обесценивает первую («Какая может
быть другая тема, чем смерти вечная система» - «Кругом возможно Бог»
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[28.С.151]). Присутствие смерти отменяет ошибочное восприятие времени и
корректирует все остальные чувства и представления человека. Смерть, таким
образом, оказывается «точкой» приобщения подлинному смыслу реальности.
Для Введенского переживаемое человеком в миг смерти - что-то вроде
«личного Апокалипсиса» – момент осознания условности завершившейся
жизни и - воссоединения с Абсолютом. Смерть в таком понимании - это не
безвозвратное уничтожение; и мир, в который уходит умирающий, - не
пугающее Ничто, а скорее, его противоположность - вожделенное Всё,
вбирающее полноту возможного бытия.
«Больной который стал волной» – произведение, в самом названии
которого
закреплено
понимание
«волнообразности»,
переходности
человеческого существования. В стихотворении изображается человек в тот
самый момент, когда он переступает черту между жизнью и смертью. Болезнь
здесь «выступает в окружении эсхатологических трансформаций» [88.С.232],
когда «всё вообще переменилось», «всё быстро в мире развязалось» [28.С.79].
Однако предсмертное затухание мысли выглядит у Введенского не как
сужение, а как расширение зоны восприятия. В последние минуты жизни
человек ещё судорожно тянется к её «благам:
сидит больной скребёт усы
желает соли колбасы
желает щёток и ковров
он кисел хмур и нездоров

[28.С.77]

Но приближение смерти уничтожает сфокусированность восприятия, его
сосредоточенность на немногих выделенных предметах, объектах
практического интереса. Сознание становится отзывчивым к тому, что
пространственно и хронологически удалено от сидящего на стуле больного.
Это противопоставление замкнутости привычного мира и неожиданной
свободы, открывшейся сознанию умирающего, задано в тексте с самого начала:
увы стоял плачевный стул
на стуле том сидел аул
на нём сидел большой больной
сидел к живущему спиной
[28.С.77]

Для Введенского трансформация мира – это прежде всего изменение
языка. Со словом происходит здесь то же, что и с героем: оно увеличивает свою
смысловую ёмкость. Неожиданно появившееся в произведении слово «аул»,
помимо своего обычного словарного значения приобретает добавочное – то,
которое продиктовано его фонетикой и связано с вкраплённым внутрь лексемы
«ауканьем». Герой, таким образом, уподобляется месту, где селятся достаточно
экзотические «персонажи» и гулко звучат все голоса бытия. Он утрачивает
предметность, из тела превращается во вместилище тел, в жилище и
пристанище того, что было, и того, что будет. Это совсем не то
«материалистическое» представление о смерти, которое внушает ему врач:
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ты не робей
ты знай что ты покойник
и всё равно что рукомойник
так говорил больному врач.

[28.С.79]

Происходящее с героем – скорее прозрение, чем окончательное и бесследное
исчезновение. Больному «вдруг стало видно далеко вокруг» – открылось то, что
не предназначено для чужого взора, отгорожено расстояниями и стенами:
он видел речку и леса
где мчится стёртая лиса…
смотри смотри бежит луна
смотри смотри смотри смотри
на бесталанного лгуна
который моет волдыри
[28.С.77]

Главное, оказалась видна подноготная, скрытая сущность людей и вещей. Так, в
ораторе, который воспринимается слушателями как живой Бог, больной
угадывает существо, в своём посмертном существовании вполне прозаическое:
но он был просто муравей
в шершавой ползал мураве
искал таинственных жучков
кусал за тётки мужичков

[28.С.77]

Взгляд, которому доступно и то, что находится в точке настоящего, и за
пределами жизни, получает возможность сличать разные инкарнации одних и
тех же существ:
корова бывшая женою
четвероногого быка
теперь качает сединою
под белым сводом кабака

[28.С.79]

и т.д.

И врач, смотревший на больного, как на бездушную вещь, сам
оказывается всего лишь телом, предметом, «ветошкой»:
но доктор как тихая сабля
скрутился в углу как доска

[28.С.78]

Герой наделяется новым зрением, но, что ещё очевиднее – слухом. В
конечном счёте, конкретно-предметная сторона вещей пытается упраздниться,
развоплотиться в звуки, которые наполняют собою мироздание:
ну хорошо ревёт чеченец
ну ладно плакает младенец
а там хихикает испанец
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и чирикает воробей

[28.С.79]

И этот процесс не прекращается даже после смерти больного:
он поплясал и он уснул
и снова увидал аул.
Как же так?

[28.С.80]

Здесь конец человеческого существования трактуется как возвращение к
истоку, изначальному состоянию мира, которое в представлении Введенского,
чаще всего ассоциировалось с музыкой, движением звуков во времени. Музыка
вообще значила для Введенского чрезвычайно много. Для него это не просто
отдельная сторона жизни, одно из искусств: музыка – «имя» и характеристика
той первостихии языка, из которой возникли все его формы (как у
О.Мандельштама: «Останься пеной, Афродита, / И, слово, в музыку вернись…»
[89.С.71]). Таким образом, смерть позволяет человеку услышать музыку
мироздания.
Как уже говорилось, время и смерть – интегрирующие начала бытия,
вбирающие в себя (время) или приоткрывающие человеку (смерть) то единство,
которое скрыто за разнообразием бытийных форм. В стихотворении «Больной
который стал волной» акцент сделан на освободительной миссии смерти, а не
на её упорядочивающей власти. Смерть, как она понята Введенским, делает с
миром то же, к чему стремится сам поэт, - позволяет осуществить прорыв из
эмпирии, обескровленной работой сознания, в реальность, свободную от
понятийных ограничений. Но именно потому, что эта освободительная
деятельность ведёт к разрушению всех форм, геометрия и архитектоника
мироздания больше не поддаются изображению художника.
В произведениях, написанных после «Больного», Введенский находит
неожиданное решение проблемы: смерть для его героев наступает дважды. В
первом своём осуществлении она освобождает мир от власти рациональных
представлений, во втором - подчиняет его «дисциплине» иного порядка – воле
Бога. Например, в поэме «Кругом возможно Бог» (1931) герой, попавший на
тот свет, обескуражен его сходством с покинутым миром и не сразу понимает,
что смерть – только преддверие решительных перемен: мир «накаляется
Богом», сгорает: только и именно Бог оказывается подлинной реальностью
(«Быть может только Бог» [28.С.152]).
Неискажённый мир открывается лишь при отказе от всякого
деформирующего, субъективирующего начала, фактически – при устранении из
картины бытия самого человека. Об этом качестве обэриутской
художественной оптики В.Подорога пишет:
Чтобы увидеть мир так, как он есть сам по себе, не нужен живой глаз, активный,
избирательный, «точный», обеспеченный божественными гарантиями, нужен
«мёртвый глаз», глаз абсолютно открытый, «не закрывающийся веками» к темноте и
свету мира. Глаз-кристалл…, готовый принять в себя свет из любого измерения
времени, даже слишком медленного и так похожего на нашу смерть. [20.С.144]
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Иначе говоря, обэриутское бесстрашие неотделимо от бесстрастности,
равнодушия к «человеческому, слишком человеческому».
Недоверие к индивидуальности, презрение к психологии человека (как к
«свалке», где находят себе место и откуда постоянно пускаются в ход все
ложные представления о мире) были получены обэриутами в наследство от
предшественников – вдохновителей и создателей авангарда, начиная с самого
Ницше. В космологии Введенского человек тоже никогда не был центром
бытия, и его переживаниям долго не выказывалось особого сочувствия. Даже в
лирических произведениях Введенского речь шла о таких событиях душевной
жизни, которые носят метафизический характер (о «встречах» с потусторонним
- «Гость на коне», о предчувствии смерти - «Мне жалко, что я не зверь…» и
др.), то есть выводят человека за пределы индивидуального существования.
«Очевидная установка поэтов круга Введенского на искусство
антиэмоциональное» (М.Мейлах [42.С.21]) утратила свою силу в 30-е годы: у
Хармса это произошло в конце десятилетия, у Введенского – к середине и,
видимо, под влиянием важных для него личных событий – распада его первой
семьи, смерти отца. Так или иначе, Введенский постепенно переставал
воспринимать человека с его представлениями и эмоциями как главную помеху
в деле познания бытия, а само это познание – как единственно достойное
поэзии занятие. Можно сказать, что поэтический мир Введенского со временем
становился
если не антропоцентричным, то несравненно
более
заинтересованным в человеке. В нём начинали звучать пронзительные ноты
сочувствия - к самому себе, своему поколению, всему, что ещё живо, но
обречёно на уничтожение.
Это не отменяло прежнего отношения к смерти как к единственному
моменту, когда человек допускается к тайнам бытия, но теперь более важным
оказывалось другое – человеческий ужас перед окончательным исчезновением
своей индивидуальности. Не смерть в её высшей бытийной оправданности, а
переживание своей бренности, конечности, ненужности беззащитного «я»
этому грандиозному мирозданию, - вот что теперь выходило на первый план.
У Введенского эти новые для него настроения со всей очевидностью
проявились в «Ёлке для Ивановых» (1939). Фабульную основу этого
произведения составляют события, связанные с ожиданием Рождества и
появления в семействе Пузырёвых новогодней ёлки. Купая «детей» перед
праздником, служанка отрезает голову не в меру расшалившейся «девочке»;
служанку арестуют, приговаривают к смерти, она объявляет себя невменяемой,
врачи отказываются это признать; родители горюют, узнав о смерти дочери, но
быстро утешаются, когда в дом наконец привозят ёлку; появление ёлки
вызывает общий восторг у взрослых и «детей», но вслед за тем все члены
семейства по очереди умирают безо всяких видимых причин.
В основе построения пьесы – последовательно проведённый игровой
принцип, и в ходе этой игры одно за другим отменяются все базовые правила,
действительные для обычной жизни человека – общепринятые представления о
времени, ценности человеческой жизни, значимости смерти.
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Уже из перечня действующих лиц выясняется, что никаких Ивановых
среди персонажей нет. События происходят в семействе супругов Пузырёвых.
«Детям» Пузырёвых, их «малышам», которых няня моет в общем корыте перед
праздником, от 1 года до 82 лет. При этом сами Пузырёвы, как станет ясно, люди ещё не старые, и уж никак не способные быть отцом и матерью 82-летней
«девочки». Нелепость возрастных характеристик героев будет в дальнейшем
подчёркнута тем, что младшего из детей, годовалого ребёнка, отличает особая,
невозможная для малыша, зрелость суждений и проницательность:
П е т я П е р о в (мальчик 1 года). Один я буду сидеть на руках у всех
гостей по очереди с видом важным и глупым, будто бы ничего не понимая. Я и
невидимый Бог [28.С.48].

Напротив, старшим присуща подчёркнутая инфантильность речи и поведения:
В а р я П е т р о в а (девочка 17 лет). Ах ёлка, ёлка. Ах ёлка, ёлка.
Д у н я Ш у с т р о в а (девочка 82 лет). Я буду прыгать вокруг. Я буду
хохотать. [28.С.64]

Имена и фамилии, которые даны героям, усиливают ощущение
условности текста: у всех детей Пузырёвых фамилии разные, при этом
подчёркнуто незамысловатые и однотипные, словно сочинённые наспех, какнибудь: Петя Перов, Нина Серова, Варя Петрова, Володя Комаров, Соня
Острова, Миша Пестров, Дуня Шустрова.
Независимо от возраста героев, каждого из них всякий раз, когда к нему
обращаются, называют по имени и фамилии и с указанием возраста, то есть
именно так, как они обозначены в списке действующих лиц. Например:
М и ш а П е с т р о в (мальчик 76 лет). Ох, да будет вам говорить
гадости. Завтра ёлка и мы все будем очень веселиться. [28.С.48]

Это не даёт нам забыть, что перед нами персонажи, лица придуманные, и
не позволяет поверить в их реальное существование.
Странностью именования и возрастных характеристик героев
несообразности не исчерпываются: в перечне названы персонажи, которые в
пьесе отсутствуют (гробовщик), и опущены те, участие которых достаточно
важно: Фёдор, лесорубы, городовой, писарь, судебный пристав, судьи, врач и
санитар сумасшедшего дома.
Всё то в пьесе, что выглядит немотивированным на уровне фабулы,
становится ещё более нелогичным и неоправданным при её сюжетной
разработке. Несогласованность поступков и происшествий здесь уверенно
возводится в принцип. Все герои пьесы только тем и заняты, что нарушают
нормы и правила, предписанные обычной жизнью: немые лесорубы поют песни
и участвуют в разговорах; городовой и собака Вера говорят стихами; судьи
обсуждают одно преступление, а выносят приговор по поводу другого; врач и
санитар больницы для душевнобольных оказываются сумасшедшими; тело
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мёртвой Сони разговаривает с её отрубленной головой; безутешные родители
занимаются любовью возле трупа дочери, а потом распевают песни и т.д.
Комизм пьесы во многом замешан на том, что нарочитая алогичность
действий героев то и дело, - но всегда внезапно, - уступает место поступкам и
суждениям, вполне здравым с точки зрения житейской логики. В таких случаях
именно «правильное» поведение начинает казаться апофеозом безумия. Так,
например, в полицейском участке писарь и городовой со скуки говорят
стихами, наперебой «несут околесицу», - но только до тех пор, пока городовой
нечаянно не переступает границу субординации:
П и с а р ь. У сургуча всегда грудь горяча. У пера два прекрасных бедра.
Г о р о д о в о й. Мне скучно писарь.
Я целый день стоял затменьем на посту.
Промёрз. Простыл. И всё мне опостыло,
Скитающийся дождь и пирамиды
Египетские в солнечном Египте.
Потешь меня.
П и с а р ь. Да ты городовой я вижу с ума сошёл. Чего мне тебя тешить, я твоё
начальство. [28.С.54-55]

Или: во время медицинского освидетельствования няни-убийцы на
вопросы врача вместо неё отвечает санитар, - и это не мешает сумасшедшему
доктору поставить «верный» диагноз:
В р а ч. Вы здоровы. У вас цвет лица. Сосчитайте до трёх.
Н я н ь к а. Я не умею.
С а н и т а р. Раз. Два. Три.
В р а ч. Видите, а говорите, что не умеете. У вас железное здоровье.
Н я н ь к а. Я говорю с отчаяньем. Это же не я считала, а ваш санитар.
В р а ч. Сейчас это уже трудно установить. (…) Нянька, иди казниться.
Ты здорова. Ты кровь с молоком. [28.С.57-58]

С такой же непоследовательностью младенец-резонёр, к мудрости и
всеведению которого читатель уже привык, неожиданно теряет дар
осмысленной речи, словно вспомнив о своём возрасте и спохватившись:
С о б а к а В е р а. Вас не удивляет, что я разговариваю, а не лаю.
П е т я П е р о в (мальчик 1 года). Что может удивлять меня в мои годы.
Успокойтесь.
С о б а к а В е р а. Эта Соня несчастная Острова была безнравственна.
Но я её. Объясните мне всё.
П е т я П е р о в (мальчик 1 года). Папа. Мама. Дядя. Тётя. Няня.
С о б а к а В е р а. Что вы говорите. Опомнитесь.
П е т я П е р о в (мальчик 1 года). Мне теперь год. Не забывайте. Папа.
Мама. Дядя. Тётя. Огонь. Облако. Яблоко. Камень. Не забывайте.
Отбывает в штанах на руках у няньки. [28.С.61]
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Перескоки, переключения от разумного к абсурдному, от обыденного к
экстраординарному и, наконец, от жизни к смерти, в рамках пьесы начинают
восприниматься как единственный действующий закон.
Главным источником этого законодательства выступает автор,
«являющийся» нам в постоянных ремарках. Содержание его указаний и
комментариев – привила предлагаемой игры. Все они сводятся к возможности
беспрепятственного нарушения постулатов здравого смысла под любым
предлогом, даже не слишком убедительным. Поэтому неправдоподобие,
пренебрежительное отношение к требованиям достоверности приобретает в
пьесе характер художественной нормы. Из Картины второй:
Л е с о р у б ы каждый как умеет, знаками показывают ему (Фёдору – Т.К.), что
их интересует то, что он им сказал. Тут выясняется, что они не умеют говорить. А то,
что они только что пели – это простая случайность, которых так много в жизни.
[28.С.51]

Когда один из лесорубов всё же начинает говорить, автор находит это вполне
извинительным:
Хотя он и заговорил, но ведь сказал невпопад. Так что это не считается. Его
товарищи тоже всегда говорят невпопад. [28.С.51]

Как видим, правила репрезентации меняются на ходу, совершенно
неоправданно и произвольно. При этом важно, что пьеса предназначена для
чтения, а не для сценического воплощения, и ремарки «звучат» в ней не менее
«громко», чем остальной текст.
Как известно, в традиционной драматургии авторские ремарки несут не
концептуальную, а технически-прикладную нагрузку и имеют метатекстовый
характер. Это набор авторских «руководящих указаний», касающихся
оформления сцены, порядка появления героев и т.д. Они адресованы не
зрителям, а актёрам. Но в пьесе для чтения актёры как посредники между
автором и реципиентом отсутствуют, и автор общается с читателем напрямую.
Введенский старается сделать это общение постоянным и доверительным, тем
самым сокращая дистанцию между реципиентом и текстом, по существу –
превращая читателя в участника той же игры, обитателя того же
художественного пространства, что и герои. И если в пьесе утверждается, что
мир «сходит с ума», то это характеризует не только вымышленную реальность,
но и «настоящую».
Текст пьесы конструирует алогичный, безумный мир. Характерна
реплика писаря в конце Четвёртой картины: «Санитары возьмите её
(преступницу – Т.К.) в ваш сумасшедший дом» [28.С.56]. Она допускает
логическое ударение на слове «ваш», и тогда приключения героев пьесы могут
быть представлены как странствие из одного сумасшедшего дома в другой. А
смерть героев, беспричинная, ничем кроме игрового произвола не оправданная,
позволяет понять, что это безумие не ограничивается пределами человеческой
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жизни, рамками посюстороннего существования: оно имеет космическую
природу.
Текст релятивирует все привычные для нашего мира представления и
ценности.
Там,
где
все
характеристики
человека
становятся
конвенциональными величинами, убийства и смерти выглядят такими же
«невзаправдашними», шуточными происшествиями. Возникает двойной
эффект: пьеса помогает читателю сбросить груз самых мучительных
представлений – о неминуемости смерти, расплаты за грехи и т.д., ощутить
радость безнаказанности, освобождения от принудительности любых уз; но
одновременно с тяжестью жизненного бремени отменяется и значимость
жизни: она превращается в эфемерную, чисто игровую реальность.
Надо сказать, что даже в кульминационных моментах эта игра, при всей
её бесшабашности, не выглядит слишком весёлой. Характерно, что события
пьесы происходят накануне праздника, а он всегда связан с преодолением
существенного рубежа, смертельно опасного «разлома» во времени: зазор
между концом одного года и началом другого именно так понимался
архаическим сознанием, и ритуальность, связанная с празднованием Рождества,
до сих пор хранит в себе эти значения. Праздник в традиционном смысле –
торжество преодоления смерти, поэтому события «Ёлки», несмотря на весь их
комизм, - это анти-праздник. Совершенно прав М.Мейлах, когда пишет о
«реальной тяжести, боли бытия, столь ощутимой в пьесе»: «Можно сказать, что
активной действующей силой и является сама тяжесть, сама боль, - носители её,
низведённые до роли простых её атрибутов, не есть её субъекты…» [42.С.4041].
В той лёгкости, с какой устраняются со сцены герои, проступает нечто
зловещее, своего рода memento mori, смертный приговор человеку и его
надеждам. Здесь человеком жертвуют лихо, весело и бездумно, как пешкой в
игре. Люди, превращённые в балаганных марионеток, выступают в пассивнострадательной роли и не могут претендовать на сочувствие. Но в таком случае
и сам универсум, узаконивший игру по этим правилам, начинает выглядеть
примитивным игрушечным театриком, а не великим театром мироздания. И
тогда за опереточным легкомыслием дурашливого спектакля угадывается вызов
автора Автору – самому Творцу.
К подобным же итогам двигалось и творчество Даниила Хармса. В его
прозе герои только и делают, что умирают: выпадают из окон, тонут, избивают
друг друга до смерти и т.д. Само количество смертей уничтожает здесь
событийность смерти: из происшествия исключительного она превращается в
явление обыденное, серийное. Смерть у Хармса не приближает человека к
истине, но сообщает ему правду – о том, насколько бессмысленна и
поверхностна жизнь, если её воспринимать с одной лишь внешней стороны, и
до какой степени она абсурдна, если никаких других измерений у неё попросту
нет. Житейская клоунада – каскад весёлых превращений жизни в смерть –
становится по-настоящему трагической, когда обнаруживается, что те же
законы получают власть над внутренним существованием человека. Именно это
происходит в последних по времени создания произведениях Хармса, - в том
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числе в его знаменитой повести «Старуха», где главный герой мучительно
переживает свою отторженность от источников внежитейского смысла, свою
богооставленность. Мир истины оказывается замкнут на себе и недоступен для
смертного.
Трагическое звучание последних произведений Хармса и Введенского
объясняется одинаково: у обоих художников появляется ощущение, что
человек не допущен к подлинности бытия, обречён существовать в мире
безрадостных иллюзий. То, что поэты поняли о своей жизни, похоже на
приговор – не к уничтожению, а к гораздо худшему – ничтожности
нетворческого прозябания, где «хлад кругом, и мрак вокруг» [13.С.130].
Отсюда «собачий ужас», мучивший Хармса в последние годы жизни, и
постоянные - у обоих - мольбы, обращённые к Творцу:
Спи. Прощай. Пришёл конец.
За тобой пришёл гонец.
Он пришёл последний час.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас (Введенский А. «Где. Когда»,1941 [28.С.72])

У Хармса в «Дневниках»: «Мы гибнем – Боже, помоги!» [87.С.139]
В отрицании и упованиях Введенский и Хармс оказывались ближе друг другу,
чем в утверждении. Там, где неприятие мира приобретало абсолютный
характер, эта близость оказывалась особенно очевидной.
Константин Вагинов: между жизнью и искусством
Константина Вагинова принято считать фигурой достаточно случайной в
ОБЭРИУ. Этот талантливый, эрудированный и в высшей степени
доброжелательный человек охотно вступал в профессиональные контакты с
писателями и поэтами самых разных ленинградских группировок 20-х годов и
везде был принят на правах желанного гостя. Попеременно, а иногда в одно и
то же время, он состоял членом таких литературных объединений, как
«Звучащая раковина», «Аббатство гаеров», «Кольцо поэтов», «Островитяне»,
ОБЭРИУ и др. Многочисленность подобных сближений заставляла
исследователей подозревать, что они не имели закономерного характера и
внутри каждого из литературных объединений этот художник был фигурой
нетипичной и факультативной. Вагинов - писатель и человек - вызывает
«ощущение ничейности, подвешенности в пустоте; задолго до критических
облав - ощущение пасынка эпохи, а ещё вернее - подкидыша» [90.С.132], пишет А.Герасимова, автор одной из первых статей, «возвращавших» Вагинова
русскому читателю.
В жизни Вагинов - в этом сходятся все его знавшие - отличался
удивительной, «граничащей с пародией переимчивостью» [90.С.131]; в
писательской практике это отозвалось тем, что ни одно из современных
художественных поветрий не прошло мимо него. Характерное для раннего
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русского символизма представление о творчестве как высшем типе
человеческой деятельности, уверенность младосимволистов в мессианском
предназначении художника, убеждение акмеистов, что подобную миссию
делает выполнимой только культура, обэриутский скепсис по поводу вечности
и нетленности существующих форм поэтизма, - всё это носилось в воздухе
эпохи, но, кажется, только у Вагинова сплавилось воедино. Для него обретает
эстетический смысл само напряжение, существующее между любимыми
идеями эпохи, их взаимное притяжение и отталкивание.
Принято считать, что генетически Вагинов был связан прежде всего с
акмеизмом. «Вагинов - акмеист, - лучше сказать, его путь идёт от места гибели
акмеизма» [91.С.135], - так писали при жизни поэта. «Преодолевший акмеизм»
[92] - название большой юбилейной статьи о Вагинове. Не очень удачное
название, потому что та система ценностей, из которой исходили
гиперборейцы, для Вагинова никогда не переставала быть актуальной.
Важнейшая предпосылка творчества акмеистов – представление об
искусстве и реальности как рядоположенных и равноправных сферах, каждая из
которых обладает известной автономией. Творческий субъект находится на их
пересечении, в точке взаимодействия, именно он перерабатывает хаотический
материал жизни в формы искусства. Но действительность должна овладеть
теми смыслами, которые выработаны в ходе работы художника, пропитаться
ими, поэтому особое значение для акмеистов имело понятие культуры – как
особой сферы накопления смыслов и как деятельности по их внедрению в
неоформленное бытие. Как обычно утверждается, акмеизм возвращал
искусство, вознесённое символистами в надмирные сферы, назад, на землю.
Точнее было бы сказать, - на почву культуры. Антагонизма между искусством
и культурой акмеисты не признавали. Для них культура - не совокупность
отчуждённых форм, сковывающих личную активность, а скорее - система опор,
поддерживающих личность в её становлении. В творениях разных времён и
мастеров человек опознаёт себя и свои возможности, в удобствах цивилизации
- угадывает уважение к своему «я». Следуя путями культуры, человек
возвращает себе, частичному и фрагментарному, целостность, «доращивает»
себя до целого.
Поэтому и миссия художника заключалась для акмеистов в наделении
социоэмпирической реальности теми ценностями, которые открыло и испытало
искусство. Это соответствовало общему жизнетворческому настрою
литературы начала ХХ века и во многом сближало акмеистов с художниками
авангарда. Но и разница между их подходами к искусству оставалась очень
существенной. Там, где футуристы и обэриуты были намерены демонтировать
наличный мир, акмеисты стремились его усовершенствовать. По словам
И.Смирнова, в первом случае «растворявшийся в социофизической реальности
естественный язык определялся в качестве материала поэтической речи как
информационно избыточный… а в другом – как энтропийное явление,
требующее не переупорядочения, но доупорядочения, достройки» [93.С.143].
Будучи искусством прямого воздействия, авангард в создании новой
культуры не нуждался, а старую стремился элиминировать как
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злокачественную опухоль на теле жизни. Акмеисты, напротив, были убеждены,
что зло не в засилии культурных представлений, а в их отсутствии или
недостаточной власти. Хаос бытия ещё не преодолён, и мир нуждается в
оформлении, а не в пересоздании, которое вынудило бы начинать эту работу
культурного освоения заново и с самого начала. С этой точки зрения,
художественное вмешательство в жизнь необходимо, но оно не должно иметь
хирургически-взрывного характера. Культурные достижения прошлого
понимались акмеистами как некий фонд, хранилище смыслов, которое нужно
непрестанно пополнять.
Это очевиднее всего у О.Мандельштама, для которого Эллада оставалась
величайшим образцом именно потому, что в ней искусство не было
бесприютным, преображалось в «согревающую» человека культуру: «Эллинизм
– это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных
предметов… очеловечивание окружающего мира, согревание его тончайшим
телеологическим теплом» [94.С.182].
У Константина Вагинова сохранялась мандельштамовская тоска по
человечности культуры. Но эта зона между искусством и неодухотворённым
миром (с точки зрения акмеизма, единственно пригодная для жизни) в условиях
наступившей эпохи стремительно исчезала, и писатель вынужден был это
констатировать. На месте культуры, устойчивой стороны бытия, возникал
разлом, зияние. Это было бесконечно мучительно для живущего человека, но
благотворно для художественного сознания, поскольку становилась видимой
скрытая прежде сторона вещей. Исчезновение постепенности в переходах от
одной области бытия к другой и уничтожение своего рода буферных зон между
ними вело к обнажению структур, которые до этого были надёжно спрятаны от
человеческого глаза. Деформированная поверхность жизни больше не скрывала
тех механизмов, которые приводили её в движение.
После тектонических сдвигов, которые произошли в истории страны,
само понятие реальности должно было измениться: теперь оно включало не
столько последовательное развитие событий, сколько и прежде всего те силы,
которые его организуют и те способы, тот «инструментарий», который «идёт в
ход». Мир в этом случае представал как деятельность, процесс пересоздания
внешней стороны жизни – вещей, быта, человеческих взаимоотношений и
судеб. Непрестанно колеблемая поверхность жизни казалась как никогда
эфемерной, и внимание художника перемещалось на источники и орудия её
трансформации.
Действительность, которая лишилась культуры как своего средоточия,
сердцевины, «органа» осмысления и превратилась в машину по перемалыванию
жизней – своего рода пародийный двойник того мира, который рисовало себе
сознание футуристов. Однако обэриуты, утратив оптимизм раннего авангарда,
представляли её именно такой. Все они проявляли особую настойчивость в
выявлении тех бытийных начал, которые «ведают мировым порядком», но
каждый автор давал им свои «имена». Для Введенского ими являлись «время,
смерть и Бог», для Хармса они были связаны с работой языка, с дискурсом, у
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Вагинова главными «героями» его космогонии оказались Искусство, Жизнь,
Смерть.
В этом «любовном треугольнике» разворачивались все основные
сюжетные перипетии вагиновской прозы. В ходе творческой эволюции
К.Вагинова, с изменением взглядов художника, на передний план в качестве
доминирующей, господствующей силы выходила то одна, то другая сторона
бытия: в «Козлиной песни» ею было искусство, в «Трудах и днях Свистонова»
– смерть, в «Бамбочаде» - безусловной властью наделялся союз искусства и
смерти, но высшей ценностью в конечном счёте объявлялась жизнь.
Парадоксальность ситуации, заставлявшая многократно возвращаться к
тому, как связаны эти начала бытия, заключалась для Вагинова в том, что
искусство, с его точки зрения, «поглощает» жизнь, пользуясь ею как
материалом, и одновременно – её увековечивает, спасает бренных людей от
окончательного и бесследного исчезновения. Странным образом оно
оборачивается для живого и смертью, и её противовесом – бессмертием.
Разрешить это противоречие Вагинов пытался во всех своих романах.
Первый из них – «Козлиная песнь» – художественное исследование о
природе искусства и его исторической судьбе. Название романа должно было
напомнить о театре, и в частности – о происхождении трагедии («козлиная
песнь» и означает «трагедия»): о жертвоприношении, разрывании на части
жертвенного животного, отождествляемого с божеством - расчленяемым и
оживающим Дионисом. С этим ритуалом связано представление об истоках
травестии как превращения целого в частичное и частичного в целое.
«Козлиная песнь» К.Вагинова строится как роман в романе. В первом из
них (назовём его «внешним») автор-персонаж «расчленяет» себя на отдельных
героев. Каждый из них (или их группа) отождествляется с определённой
стороной «авторской» личности, с одной из проекций её сознания и поведения:
Я добр, - размышляю я, - я по-тептёлкински прекраснодушен. Я обладаю
тончайшим вкусом Кости Ротикова, концепцией неизвестного поэта,
простоватостью Троицына. Я сделан из теста моих героев... [19.C.189]

Во втором, «внутреннем» романе герои осваиваются в «реальности»
питерско-ленинградской жизни: происходит испытание «жизни» искусством,
на протяжении всего действия продолжается их единоборство. Существенно,
что область искусства изначально шире, чем охваченное ею «жизненное»
пространство, и сохраняет за собой право «последнего слова», привилегию
завершения. К тому же, как выясняется в конце «Козлиной песни»,
«внутренний» роман ещё и разыгрывался на сцене, то есть «жизнь» была
дважды опосредована - литературой и театром, взята в их «двойное кольцо».
При этом стоит подчеркнуть, что театр и литература для Вагинова – не способы
преломления реально-жизненных событий, а самостоятельные способы
существования, модусы реальности. Герои перемещаются то в одну, то в
другую из этих плоскостей бытия и дают возможность судить об их
«сравнительных характеристиках». В результате в романе Константина
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Вагинова осуществляется редкий по своей напряжённости полилог культурных
языков. «Козлиная песнь» – настоящее сокровище для исследователей
интертекстуальных связей. Их выявление – самостоятельная задача. Нам в
данном случае важно понять, каким образом они организованы в рамках
единого текста.
Каждый из главных героев романа, родившихся в результате расслоения
«авторского я», не просто наделён индивидуальными чертами, - он
манифестирует определённую жизнетворческую стратегию из числа тех,
которые были предложены русской культурой «серебряного века», несёт в себе
некую «культурную программу» и подвергает её проверке на состоятельность в
условиях новой, послереволюционной действительности.
В таком же, как и «автор», состоянии «полураспада» находится в
романе внешняя реальность. Перед нами мир обломков: вещи и люди сумели
сохранить только одно из своих качеств, одну часть, свойство. Из дверей
петербургских домов непрестанно высовываются то чьи-то руки, то головы.
Героям раздаётся по одной характерной черте (жена Заэфратского инфантильна, Муся - хозяйственна, Свечин - развратен и т.д.) Вещам оставлено
- по признаку. Например, обстановка праздника описывается так: «На столе
стояло... нечто розовое, нечто красное, нечто белое, нечто голубое. Всё было»
[19.C.106].
Даже автор-персонаж отмечен внешней ущербностью:
Я...поднял остроконечную голову с глазами, полузакрытыми жёлтыми
перепонками, посмотрел на свои уродливые от рождения руки: на правой руке
три пальца, на левой четыре. [19.C.188-189]

По ходу событий процесс распада не прекращается, а только нарастает.
Во внешнем мире всё идёт на убыль. Так, в беззаботные моменты жизни герои
ходят полюбоваться с балкона - в начале романа - на крыши города, потом - на
трубы, потом - на дымы из труб. Поначалу герои встречаются у башни:
«Компания, расположившись у башни, в садике со сломанным забором, со
следами клумб, развлекалась» [19.C.84]. Как мы видим, уже здесь веселье
протекает среди разложения (тем более что и сама башня, снятая на лето
Тептёлкиным, - это часть полуразрушенного дома). Позже сообщается, что и
башню снесли.
Этому неуклонно распадающемуся миру герои романа должны вернуть
единство, найти путь к его восстановлению, воскресить умершее. Пути
решения этой задачи подсказываются самой культурной реальностью Петербургом. Не городом, который в это время лежал в развалинах, а
петербургским мифом - идеальной проекцией города.
Действие романа почти не выходит за пределы северной столицы и её
окрестностей. Показательно, что автор продолжает называть город
Петербургом, хотя речь ведётся преимущественно о советском времени. В
«Предисловии» читаем:

283
Теперь нет Петербурга, есть Ленинград; но Ленинград нас не касается - автор
по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер. [19.C.20]

Замена «Ленинграда» «Петербургом» позволяет Вагинову воскресить
главные черты петербургского мифа. Прежде всего - представление о
фантомности, миражности города, где «всё бред, всё мечта, всё не то, чем
кажется». Как это было у Гоголя, Достоевского, А.Белого, Петербург
К.Вагинова - город, множащий иллюзии. «Действительность» у Вагинова
оказывается не менее условной, чем сконструированные волей «автора»
персонажи. То, что в романе репрезентируется как «жизнь» и то, что
понимается как «искусство», в равной степени имеет текстуальную природу.
И на домах, и на лицах, и в душах дрожит зеленоватый огонёк, ехидный и
подхихикивающий. Мигнёт огонёк - и не Пётр Петрович перед тобой, а липкий
гад; взметнётся огонёк - и сам ты хуже гада; и по улицам не люди ходят:
заглянешь под шляпку - змеиная голова; всмотришься в старушку - жаба сидит
и животом движет. [19.C.19]

Петербург, как средоточие русской культуры, должен напомнить о тех
ориентирах, которые эта культура для себя некогда избрала. В тексте
«Козлиной песни» настойчиво звучат упоминания стилей, которым Петербург
отдавал предпочтение. Например: «Снова весна. Снова ночные встречи у
барочных, неоримских, неогреческих архитектурных островов (зданий)»
[19.C.134]. По существу это перечень условно обозначенных «маршрутов», по
которым выступают на поиски единства бытия главные персонажи романа.
Каждый из них сознаёт себя культурным героем, призванным поднять мир из
праха (в романе неоднократно возникает образ птицы Феникс), срастить его
останки. Каждый видит оживляющую силу в культуре: осознаёт происходящее
в свете определённых культурных ассоциаций и избирает адекватную
стратегию творческого поведения, предлагает свой вариант «прочтения»
событий - соответственно античный (римский), ренессансно-гуманистический и
барочный.
В сознании Неизвестного поэта то, что происходит, очередной (всё
повторяется) упадок Римской империи. Себя он чувствует последним
римлянином, - героем, чей долг спасти и защитить гибнущую культуру. В
романе он появляется то среди античных статуй Петербурга, то рядом с
обломками колонн, у полуразрушенных зданий, куда, как в развалины Колизея,
приходят умирать облезлые кошки.
Его идеальный двойник - Орфей, спускающийся в ад, чтобы спасти
Эвридику. Его задача - «заново образовать мир словом», и для этого требуется
«нисхождение во ад бессмыслицы, во ад диких шумов, и визгов, для
нахождения новой мелодии мира»: «Поэт должен быть во что бы то ни стало
Орфеем, и спуститься во ад, хотя бы и искусственный, зачаровать его и
вернуться с Эвридикой - искусством...» [19.С.96].
Воскрешение мира должно осуществиться в творчестве:
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Поэзия - это особое занятие, - вслух размышляет Неизвестный поэт. - Страшное
зрелище и опасное, возьмёшь несколько слов, необыкновенно сопоставишь и начнёшь
над ними ночь сидеть, другую, третью, всё над сопоставленными словами думаешь. И
замечаешь: протягивается рука смысла из-под одного слова и пожимает руку,
появившуюся из-под другого слова. И третье слово руку подаёт, и поглощает тебя
совершенно новый мир, раскрывающийся за словами. [19.C.109]

Но именно потому, что Неизвестный поэт прозревает суть вещей, все его
видения существуют как бы помимо реальности и над нею:
Неизвестный поэт смотрел вдаль.
- Вспомни вчерашнюю ночь, - обращается он к собеседнику,.. - когда Нева
превратилась в Тибр, по садам Нерона... мы блуждали, окружённые мутными глазами
Приапа. Я видел новых христиан, кто будут они? Я видел дьяконов, раздатчиков
хлебов, я видел неясные толпы, разбивающие кумиры. Как ты думаешь, что это
значит, что это значит?
Неизвестный поэт смотрел вдаль.
На небе перед ним постепенно выступал страшный, заколоченный, пустынный,
поросший травой город - друзья шли по освещённой, жужжащей, позванивающей,
поблескивающей, поигрывающей улице, среди ничего не подозревавшей толпы.
[19.С.33]

За бессмыслицей современности Неизвестный поэт угадывает вечный
смысл, реальность отвечает ему симметрично - профанируя каждый его жест и
поступок.
Трижды по ходу действия герой, фигурально воспроизводя «путь
Орфея», спускается в ад современности - врывается в дома развратника
Свечина, чтобы освободить его жертву; навещает сумасшедшего поэта
Сентября; приходит просвещать «безумных юношей» - стихотворцев. Но
каждая попытка спасти и вызволить оборачивается конфузом: крик истязаемой
женщины герою почудился, а поэты слишком глупы, чтобы с ними
дискутировать.
Реальность постоянно возвращает его к себе, оставляя Неизвестному
поэту, существу неотмирному, только бытовые трагикомические черты. До
времени этот герой был лишён имени: его нужно было завоевать, покорив мир
словом. Знаком поражения становится присвоение ему «простецкой»
прозаической фамилии «Агафонов». Сознавая своё бессилие, неспособность
восстановить и одушевить бытие, Неизвестный поэт кончает с собой. Он
погибает, пережив цепь превращений (Орфей - сумасшедший – Агафонов), где
каждая новая «роль» была пародией на предыдущую.
Наиболее сложным и многотрудным оказывается в романе путь
Тептёлкина. Его идеальный двойник в романе - Филострат - символ культурной
памяти, которая должна сохранить достижения эпохи и облик её художников.
Если Неизвестный поэт призван был выстроить здание нового искусства, то
Тептёлкину предстояло сделать его домом - обжить и населить; другими
словами, понять смысл созданного и сделать его общим достоянием. Он
претворяет искусство в культуру и осознаёт гуманистический характер своей
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миссии. Искусство завоёвывает мир для человека, превращает его в мир
человеческий, культура осваивает этот мир, делая его потенциально доступным
для каждого. Неизвестный поэт акцентирует в происходящих событиях вечное
и неизменное, Тептёлкин - трепетно-человеческое.
На протяжении всего повествования Тептёлкин пытается объединить
людей вокруг искусства - то собирая их в башне, снятой на лето, для чтения и
музицирования; то читая лекции в университете маленького крымского
городка, чуть было не превращённого им в оазис культуры; то рассуждая о
прекрасном с друзьями в своём обычном жилище. Он соединяет вечное и
временное по-своему, в реальной действительности. Но именно поэтому
постоянно оказывается в её безраздельной власти.
Раздвоенность между бытовой прозой и высокой поэзией, погубившая
Неизвестного поэта, сопутствует Тептёлкину с первых шагов. Уже на первых
страницах он представлен как «загадочное существо», которое «часто можно
было видеть идущим с чайником в общественную столовую за кипятком,
окружённого нимфами и сатирами» [19.С.21]. Когда Тептёлкин женится,
вместо столовского чайника с кипятком его будет ждать раковый суп, но и
вместо открытого для всех сада высокой культуры («Мы разовьём
интеллектуальный сад, насадим плоды культуры» [19.С.87]) возникнет
палисадничек, где Тептёлкин станет обедать с женой.
Чудак Тептёлкин и в этом случае сохраняет привлекательность,
продолжая боготворить искусство и мечтать о прекрасной жизни для всех. Но
зона его влияния сжимается до размеров его же квартиры, просвещаемое им
общество - до одной Марии Петровны, а после её смерти Тептёлкин тоже
уходит в другую жизнь. Не так трагически, но тоже бесповоротно: «Я другой
уже, совсем другой человек. Нет больше того, кто думал озарить любовью
город…» [19.С.204-205].
Филострат, поначалу следовавший за Тептёлкиным неотступно, потом
является всё реже, из прекрасного юноши превращается в дряхлого старика, из
обожаемого становится ненавистным и наконец исчезает вовсе.
В случае Тептёлкина дробящая и расчленяющая реальность внешне
одерживает безусловную победу. Она усекает притязания героя и сужает
пространство его деятельности, последовательно превращая его из мыслителя в обывателя - в жактовского чиновника.
Третий «герой», созданный из плоти «автора», - герой коллективный:
Костя Ротиков, Миша Котиков, Троицын, Асфоделиев. Они то выступают
попарно, то меняются ролями и разыгрывают одну общую «партию». Эта
компания «шутов» дружно выставляет напоказ несуразицу жизни.
Предводительствует в этой группе персонажей Костя Ротиков - её
идеолог. Квартира Кости полна барочными «копилками в виде кукишей, пресспапье в виде руки, скользящей по женской груди, всякими коробочками с
«телодвижениями», ...книжками XYIII века, трактующими о соответствующих
предметах и положениях» [19.C.103]. Случайно увидев это собрание,
целомудренный Тептёлкин приходит в ужас и начинает избегать недавнего
друга.
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Если образы Неизвестного поэта и Тептёлкина раздваивались на
идеальную ипостась (Орфей, Филострат) и реально-житейскую (чудаки,
неприспособленные к жизни интеллигенты), то Костя Ротиков буквально
«облеплен» двойниками, которые многократно дублируют этот образ,
соперничая с Костей в собирании курьёзов и пополняя его коллекцию
собственными выходками. Все они - коллекционеры жизненных причуд и
одновременно - воплощение причудливости жизни, создатели кунсткамеры и её
экспонаты. И как в Неизвестном поэте и Тептёлкине идеальное постепенно
вытеснялось житейским, так в персонажах этой группы по ходу действия всё
отчётливее проступает вещное начало.
Ж.Бодрийяр, исследуя феномен коллекционирования, через несколько
десятилетий напишет о том, как «срастаются» воедино собиратель коллекции и
её экспонаты. Хозяин собрания предметов, по его словам, «наслаждается
обладанием вещами, основанном на том, что каждый элемент… абсолютно
единичен и тем самым эквивалентен живому существу, в конечном счёте
самому субъекту». Мирно сосуществующие вещи для их обладателя «получают
ту же нагрузку, что не удалось поместить в отношения с людьми».
Это делает наше отношение к вещам столь насыщенным, столь примитивно
лёгким, столь иллюзорно, зато интенсивно вознаграждающим… Вещь никогда не
противится повторению одного и того же процесса нарциссической самопроекции на
бесконечное множество других вещей; она его даже требует, содействуя тем самым
созданию целостной обстановки, тотализации самопредставлений человека; а в этом
как раз и заключается волшебство коллекции. Ибо человек всегда коллекционирует
самого себя. [50.С.76]

У Вагинова всё происходит именно так: коллекционная вещь
превращается в компенсаторный механизм: позволяет субъекту «самого себя
опознавать в ней как существо абсолютно единичное» [50.С.76] и поэтому
становится «портретом», двойником, повторением своего обладателя. Для
писателя коллекционирование, музеефикация - знак вольного или невольного
укрощения творческой энергии бытия. Гротесковое воплощение этого мотива
вторичности, следования уже бывшему - образ Миши Котикова, который из
преклонения перед умершим поэтом Заэфратским самого себя превращает в
музей его памяти: не расстаётся с его личными вещами (уже использованными
и вроде бы не предназначенными для передачи в другие руки - вроде носовых
платков), вступает в интимные отношения с любовницами Заэфратского, всеми
по очереди, уже постаревшими и поблекшими; наконец, женится на его бывшей
жене.
Здесь жизнь легко довольствуется фрагментами реальности, принимая их
за целое. Она не только распадается, но и находит в этом удовольствие. Для
мысленного воскрешения всего мира экзотической поэзии Заэфратского Мише
Котикову достаточно вида золотой зубной коронки во рту пациента (Миша
работает зубным врачом):
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- У меня экзотическая профессия, - говорит Миша Котиков, идя рядом с
Екатериной Ивановной по шумящему парку. - Всё время приходится возиться с
золотом и серебром и даже с жидким серебром. Стоишь и видишь внизу перстень на
пальце - изумруд какой-нибудь - и видишь какую-нибудь страну, где всё увешано
изумрудами - танец живота возникает. Или придёт молодой человек с бирюзой на
мизинце, подбираешь ему по цвету зубы, а сам думаешь о Персии, о знойных
движениях. Я моей мечтой создаю здесь экзотику. Не правда ли, я сильный человек,
Екатерина Ивановна? [19.C.185-186]

В трактовке Вагинова такое отношение к миру отнимает у человека
творческую инициативу. Поэтому все герои «ротиковской команды» проходят
одинаковую эволюцию: из собирателей безвкусицы превращаются в
воплощение безвкусицы, из людей - в экспонаты, вещи.
Но именно эту логику поведения реальность принимает охотнее всего, не
просто поставляя обильный материал для коллекций, но и принимая облик
готовой музейной экспозиции, где диковины уже рассортированы и
расставлены по соответствующим разрядам, на предназначенных для этого
«полочках» – подобные среди подобных. В последних главах романа факты и
события выступают сериями: анекдоты - к анекдотам (их рассказывают друг
другу на вечеринке, и текст послушно воспроизводит всю последовательность),
газетные утки - к газетным уткам (возникает длинный перечень нелепостей,
вычитанных Тептёлкиным из прессы), поэты-неудачники - к поэтам
неудачникам: в одной из сцен случайно собираются вместе поэт-стоматолог,
поэт-правозащитник и поэт-чиновник, читают друг другу стихи и, испытывая
взаимное отвращение, друг друга слушают.
В организации вагиновского повествования всё более ощутимо проявляет
себя тот принцип серийности, который был характерен для поздней прозы
Хармса. «Серийность события, - пишет М.Ямпольский, - задаётся нашей
способностью видеть закономерность в некой последовательности и
способностью продолжить эту последовательность. Серийность – это встреча
внутреннего с внешним» [23.С.344]. Иными словами, появление в тексте
цепочек однородных элементов свидетельствует о том, что интенции
реальности уже не преломляются в вещах, а реализуются в них без всяких
«поправок», всецело. События и факты, теряя всякую самостоятельность, из
манифестаций тех процессов, которые протекают в толще бытия, становятся их
«иероглифами» – образными аналогами. Тайное (внутрибытийное)
оборачивается явным, явленным, внешним. Вытеснение творчества
коллекционированием приводит к тому, что многомерность жизни
окончательно исчезает.
Когда меркнут и отходят на вторые роли главные герои «Козлиной
песни», персонажи из «ротиковской команды» стремительно выдвигаются на
первые, занимают авансцену произведения, снуют и мельтешат, суетятся и
обманывают. Благодаря их проделкам события убыстряются и начинают
отдавать чертовщинкой. «Ротиковская команда» жульнически добывает
облюбованные предметы и сведения, обворовывает своих и чужих, живых и
мёртвых (в частности, скорбно склоняясь над гробом Неизвестного поэта,

288
оставляет его без галстука и запонок). Жизнь всё больше напоминает клоунаду,
всех героев романа ждёт измельчание и крах. Но констатируя это, мы не
охватываем всего смысла увиденного.
Повествование в романе развёртывается в виде череды фрагментов,
разобщённых эпизодов. Этим передаётся клочковатость жизни, утратившей
единую культурную основу. Синтагматические связи текста ослабляются, но у
читателя появляется возможность искать иные скрепы между разрозненными
отрывками – отличные от связей по смежности. В том числе группировать
события вокруг главных героев повествования. Текст предоставляет такое
право, выдвигая на первый план то Неизвестного поэта, то Тептёлкина, то
коллекционеров.
Каждый герой, присутствуя в романе, задаёт определённую логику
осмысления целого, свой код прочтения романа. В результате события
«Козлиной песни» могут быть восприняты в соответствии с концепцией
Неизвестного поэта в «римском» ключе - то есть увидены как трагедия гибели
великой империи - империи русской культуры. Тогда Неизвестный поэт и
Тептёлкин - последние воины гибнущего мира (один - доблестно принявший
мученическую смерть, другой - бежавший с поля боя), всё прочее - симптомы
умирания мира, его предсмертные конвульсии.
В иной проекции, - той, которая предложена Тептёлкиным, - этот текст
становится историей дружеского и творческого союза просвещённых людей,
которые, несмотря на все житейские беды и горести, освещали и
облагораживали жизнь истиной и красотой, знанием и искусством, пока на это
хватало их человеческих сил.
Наконец, «барочный» код позволяет увидеть в «Козлиной песни»
завораживающее действо, где непостижимым образом постоянно меняется
облик мира, а человек, в головокружительной смене ролей, наблюдает
происходящее всё с новых точек зрения, в новых ракурсах.
Герои Вагинова существуют одновременно во всех этих контекстах,
актуализируясь то для одних, то для других.
Так, Неизвестный поэт, уже переставший слышать музыку (Орфей в нём
погиб), утрачивает героические черты, но обнаруживает неожиданную
человечность и участливость - например, когда утешает влюблённого
Тептёлкина и помогает ему посвататься к Марье Петровне (что тот совершенно
не способен сделать самостоятельно). Потерянный для «римского» мира,
Неизвестный поэт оживает для гуманистического тептёлкинского.
А испытав полное опустошение, он же становится внимательным
наблюдателем житейских казусов и парадоксов: например, любит посещать
компанию соседей-старичков, где играют в карты бывший испанский консул,
не знающий испанского языка, и венгерский граф, говорящий только пофранцузски. В этом случае Неизвестный поэт превращается в коллекционера
житейских курьёзов - наподобие Кости Ротикова (тут же и происходит
подтверждающая это встреча с Костей).
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Наконец, окончательно потеряв себя, превратившись в Агафонова, поэт
признается, что «чувствует себя кукишем» - экспонатом ротиковской копилки
диковин.
Тептёлкин тоже периодически превращается в «кукиш» - нелепое нечто,
без признаков лица и пола. Например, когда переругивается с женой, стоящей у
окна:
-

Да что ты ходишь по дождю! - кричало сверху.
Хочу и хожу и буду ходить! - кричало снизу. [19.С.144]

Напротив, Костя Ротиков, уже возглавивший собирателей безвкусицы,
рядом с Неизвестным поэтом преображается и снова становится вдохновенным
ценителем прекрасного:
Снова луна казалась им не луной, а дирижаблем, а комната не комнатой, а
гондолой, в которой они неслись над бесконечным пространством всемирной
литературы и над всеми областями искусства. [19.С.166]

Герои находятся одновременно в разных смысловых пространствах и,
перестав что-то значить в одном, становятся более ценными для другого. При
этой миграции из контекста в контекст личность героя предстаёт в новом
освещении, в ней открываются новые аспекты. Герой теряет себя и обретает
заново, умирает и возрождается. В поле культурных ассоциаций персонажи
меняют очертания, но кажутся неуничтожимыми, и даже превращение
Тептёлкина в «другого человека» выглядит не безусловным итогом, а
обещанием новых метаморфоз.
Прощаясь с героями и читателем, «автор» признаётся, что «подправлял»
истории своих персонажей: их «действительная» судьба была гораздо
плачевнее описанной:
Совсем не в бедности… жил Тептёлкин, совсем не малое место занял он в
жизни, никогда его не охватывало сомнение в самом себе, никогда Тептёлкин не
думал, что он не принадлежит к высокой культуре, не себя, а свою мечту счёл он
ложью. Совсем не бедным клубным работником стал Тептёлкин, а видным, но глупым
чиновником. И никакого садика во дворе не разводил Тептёлкин. А напротив - он
кричал на бедных чиновников и был страшно речист и горд достигнутым
положением. [19.С.205]

Искусство как особая «корректирующая» инстанция оказывается
несравненно более милостивым к человеку, нежели «настоящая жизнь».
Поэтому в конце романа его персонажи (как конечные величины) расходятся в
разные стороны (знак того, что их единство оказалось мнимым, а размежевание
- реальным), но игравшие их актёры собираются на весёлую пирушку: они
знают, что запас ролей, известных культуре и искусству, достаточно велик, и
каждого ждут очередные превращения:
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- Спасибо, спасибо, - целуется автор с актёрами. Снимает перчатки,
разгримировывается. Актёры и актрисы выпрямляются и тут же на сцене стирают
грим.
И автор со своими актёрами едет в дешёвый кабачок. Там они пируют. Среди
бутылок и опустошаемых стаканов автор обсуждает со своими актёрами план новой
пьесы, и они спорят и горячатся и произносят тосты за высокое искусство, не
боящееся позора, преступления и духовной смерти. [19.С.206]

Художественная условность в романе является альтернативой
реальности, знающей только одну дорогу - к смерти. В частности, театр, сцена,
создавая возможность многократного воссоздания событий, непрестанного
«оживления жизни», становится аналогом (и заменой) культуры. Внутри
«спектакля» герои духовно или физически погибают, по окончании
представления - возрождаются. Автор-персонаж хотя и объявляет себя
собственным «гробовщиком», но хоронит не «я» в целом, а только то, что
поместил внутри произведения - своё прошлое. Если предваряя роман он
говорил о конце жизни («Вот сейчас Автор готовит гробик двадцати семи годам
своей жизни. Занят он ужасно» [19.С.20]), то в финале - о продолжении. После
каждых очередных похорон жизнь снова вступает в свои права. Видимо,
именно это позволило М.М.Бахтину увидеть в Вагинове «истинно
карнавального писателя» [95.С.249]. А Игорь Смирнов даже полагает, что
именно творчество обэриутов (Вагинова прежде всего) вдохновило
М.М.Бахтина на создание концепции карнавального мира или, по крайней мере,
определило многие акценты в понимании народной культуры европейского
средневековья и Возрожденья [38.С.302].
Исследователи «Козлиной песни», стараясь увидеть все события в едином
фокусе, традиционно пользовались каким-то одним из предложенных ключей воспринимая текст «в ракурсе» Неизвестного поэта, реже - Тептёлкина или
коллекционеров. Мы же полагаем, что в это произведение нужно входить сразу
«с нескольких сторон», воспринимая его в свете не одного, а одновременно
всех трёх предлагаемых героями кодов прочтения. В противном случае роман
теряет богатство смысла, а сама фигура писателя приобретает тягостную
однозначность. Вагинов представляется мрачным демоном русской
литературы, «певцом смерти», серийным убийцей собственных персонажей.
Вряд ли справедливо видеть в Вагинове единомышленника небытия. Этот
писатель ищет гармонию существования, но понимает её не как статичную
упорядоченность явлений, а как подвижность, вариативность, и эти
возможности, как ему кажется в период создания «Козлиной песни», сообщает
жизни только искусство.
Вопросы о том, может ли творчество спасти личность от уничтожения;
есть ли связь между выбором жизненной стратегии и итогами человеческой
жизни, какие из жизненных путей позволяют избавиться от чувства личной
обречённости - от романа к роману звучат у Вагинова всё более остро и
обнажённо; эпическая остранённость, в принципе свойственная прозе,
преодолевается всё откровеннее: герои всё ближе подводятся к роковой черте,
всё меньше обольщаются насчёт собственных перспектив и вынуждены
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вступать со смертью в прямой диалог - искать ответ на каждую её очередную
«реплику», думать о ней неустанно, ощущать её приближение ежеминутно.
Творчество, игравшее в «Козлиной песни» спасительную роль, в «Трудах
и днях Свистонова» оборачивается своей хищной, «каннибальской» стороной оно оказывается своего рода аннигилятором реальности, поглотителем
человеческих жизней. Во втором романе Вагинова главный герой, плодовитый
и популярный прозаик, добивается успеха благодаря тому, что понял,
насколько бесцеремонно и беспощадно к человеку искусство: оно превращает
живых людей в образы, их поступки – в сюжеты, их жизнь – в тему
литературных сочинений. Приняв это как неотменяемый закон игры, Свистонов
беззастенчиво населяет тексты очередных произведений историями своих
знакомых: открывает читателю интимные подробности их жизни, рассказывает
об их тайных пороках и слабостях, вынося сокровенную жизнь человека на
всеобщее обозрение. Это длится до тех пор, пока искусство не избирает в
качестве очередной жертвы его самого:
Он чувствовал, как вокруг него с каждым днём всё редеет. Им описанные места
превращались для него в пустыри, люди, с которыми он был знаком, теряли для него
всякий интерес. (…) Чем больше он раздумывал над вышедшим из печати романом,
тем большая разреженность, тем большая пустота образовывалась вокруг него.
Наконец он почувствовал, что он окончательно заперт в своём романе.
Где бы Свистонов ни появлялся, всюду он видел своих героев. У них были
другие фамилии, другие тела, другие волосы, другие манеры, но он сейчас же узнавал
их.
Таким образом Свистонов целиком перешёл в своё произведение.
(«Труды и дни Свистонова», 1928-1929 [19.С.333])

Вагинов снова выстраивает произведение как метатекстуальное целое, но
в первом романе грустная история гибели и деградации героев оказывалась
«спектаклем», одной из многих возможных версий происходящего.
Помещённая в театральную оболочку, она утрачивала свою безусловность. В
«Трудах и днях», напротив, внимание сосредоточено на последствиях
творческой агрессии Свистонова, на её жертвах, круг которых непрестанно
расширяется.
В последнем завершённом романе Вагинова, «Бамбочаде», главным
героем по существу является смерть. Центральный персонаж произведения,
Фелинфлеин, внезапно узнаёт, что обречён, и пытается обмануть судьбу.
Новый герой Вагинова - человек играющий, избравший эстетический способ
существования, человек-театр. Эстет, гедонист, он стремится быть
воплощением искусства, игровой активности. Всё это выводит его за пределы
жизни как фатально серьёзного процесса, и это же, по его замыслу, должно
оградить его от исчезновения.
Все свои контакты с «действительной жизнью» он сводит к минимуму.
По городу он не ходит и не прогуливается, а бегает, носится, мчится на
транспорте, словно стараясь как можно скорее проскочить опасные участки, те, где поджидает «нормальная» размеренная жизнь. При этом он всякий раз
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убегает: от квартирной хозяйки (прежде, чем успел расплатиться за снятую
комнату) - к невесте, от невесты - в гости к приятелям, от случайно встреченной
прежней жены - в сторону красивого особняка, который захотелось
рассмотреть, от настигшей в столице смертельной опасности - в провинцию.
Фелинфлеин с невероятной скоростью меняет жён (их число не
уточняется, словно и на этом не стоит задерживаться), квартиры и города. В его
руках стремительно тасуются карты, вещи (он ворует их в одном месте и
продаёт в другом), он непрестанно что-то приобретает, передаёт, дарит,
разрушая стабильность, устойчивость бытия.
Фелинфлеин бесконечно жизнелюбив, отзывчив на все «предложения»
жизни, жаден до её подарков. Это образ, легко узнаваемый в силу богатой
литературной родословной, - это авантюрист, и Вагинов делает всё, чтобы мы
опознали его в таком качестве: на протяжении всего романа герой размышляет
о великих искателях приключений, читает их книги, дремлет под бюстом
Потёмкина и т.д.
Авантюрист, как об этом писал М.М.Бахтин [96.С.170-179], ценен для
романа способностью «нанизывать» на себя события: как существо безбытное,
он готов соотнести себя с любым бытом, вписаться в любую ситуацию, ничего
в ней не меняя по существу. Это превращает его в идеальный конструктивный
элемент романного целого. Но авантюрист Вагинова не «проявитель» жизни в
её житейской характерности, - предметом осмысления становятся он сам и
избранная им жизненная стратегия.
Авантюризм - явление, характерное для нестабильных времён.
Авантюрист пользуется неоднозначностью происходящего: сосуществование
разных систем ценностей позволяет ему находить выгодное освещение для
своих поступков, превращать всякий экстравагантный жест в свидетельство
исключительности. Этический смысл поступка отходит при этом на второй
план, важнее его эстетическое оформление.
Достигнутый эффект может быть использован по-разному. Вагиновский
Фелинфлеин - бескорыстнейший из авантюристов: из добычи он
довольствуется жизненно необходимым, украденное - раздаривает, а то и
возвращает (характерная сцена - кража 100 рублей у Торопуло: Фелинфлеин
разыгрывает опьянение, валится на диван хозяина в его кабинете и, пользуясь
отсутствием гостей, крадёт деньги, а затем... кладёт их назад). Его
мошенническая деятельность - вариант театра для себя - способ придать своей
жизни некий объём, сделать происшествие событием, то есть связать себя с
реальностью особым образом: стать не очередным звеном в цепочке её
превращений, а многомерным воплощением самой её сути - её динамики и
эстетической выразительности. В отличие от большинства известных классике
пикаро, этот плут не ставит перед собой никаких практических задач
(обретение высокого социального статуса, обогащение и т.п.), которые должны
быть разрешены в итоге его «плутовской карьеры», но каждым поступком, уже
в момент его совершения, добивается желаемого - создаёт для себя эффектный
стиль жизни, не отягощённой заботами и ответственностью.
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Тактика Фелинфлеина - нарушение предсказуемости: он действует
вопреки логике, здравому смыслу, читательским ожиданиям. Главное дело
героя - движение, главная черта - протеизм, артистичность. Эта
импровизационность поведения ставит его «вне закона», превращает в
антагониста обыденной реальности, внутри которой любое развитие мнимо,
события выступают однотипными сериями, чередою подобий (однообразны
происшествия в доме, где Фелинфлеин снимает квартиру; неизменен песенный
«репертуар» его жильцов; серийны истории, которыми Ермилов развлекает
компании, дневниковые записи Нунехии Усфазановны и т.д), - это опять
гирлянды «случаев», по своему художественному назначению очень
напоминающих те, о которых недавно говорилось.
Предосудительность поведения Фелинфлеина не скрывается, но и не
подчёркивается: всё вокруг до такой степени нелепо, что авантюризм героя на
общем фоне выглядит вполне здравой, оправданной житейской реакцией на
происходящее.
Вагинов освобождает своего протагониста от всего, что могло бы
«утяжелить» образ легкомысленного сумасброда, лишить его своеобразной
балетной пластики. Поэтому отдельные - важнейшие - стороны его
существования получают в романе дополнительное бытие, персонифицируются
в лицах, окружающих Фелинфлеина. С их помощью проблематизируется
стратегия поведения героя и за эстетической привлекательностью «порхающего
существования» проступает его философский смысл, оно оценивается в
координатах «жизнь - смерть».
Один из ближайших спутников Фелинфлеина Ермилов поглощён борьбой
со смертью - не даёт умереть памяти о погибшей дочери Вареньке. Но при этом
годами не замечает другого близкого человека - своей живой сестры (эти двое
уже много лет не разговаривают между собой, в их доме стоит мёртвая
тишина). Он вынашивает план мести покойному (!) обидчику Вареньки мечтает убить его на дуэли. В сознании Ермилова живое и мёртвое
сосуществуют и то и дело меняются местами, как в рассказанном им анекдоте о
супружестве гробовщика и акушерки: «Поселились они в одной квартире и…
при каждом звонке молодожёны были в сомнении, кого сейчас позовут - мужа
или жену?» [19.С.403]
Присутствие фигуры Ермилова в романе придаёт особую
пронзительность важному для оценки Фелинфлеина мотиву абсурдности,
обречённости, но и своего рода героического стоицизма, связанного с
человеческими усилиями одолеть неизбежное.
Гений поварского искусства Торопуло озвучивает другую важнейшую
«фелинфлеинскую» тему - помогает оценить мировоззренческий смысл
гедонизма. Благодаря этому персонажу любовь к пирушкам, еде, вещам
оборачивается своей поэтической стороной, оказывается не сводимой ни к
варварскому чревоугодию, ни к жадности и человеческой ограниченности
жизнелюбцев.
Для Торопуло одинаково ценны и вкус чая, - и картинка с изображением
чайной церемонии, и конфета, - и фантик от неё. Причём второе едва ли не в
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большей степени, - как своего рода документ, культурное свидетельство о
вкусах и нравах эпохи. Взгляд Торопуло-коллекционера обращён не к
непосредственному бытию, а к культурному инобытию вещи. В его глазах
мёртвые вещи обладают своего рода культурной памятью и поэтому позволяют
выйти за пределы данного момента, вводят в другие измерения реальности.
Со своим кажущимся единомышленником Петревичем Торопуло
совпадает в пристрастии к «памятливым вещам» - афишам, спичечным
этикеткам, конфетным фантикам, открыткам, - но расходится в понимании
смысла коллекционирования. Если для Петревича создание коллекции подобно
обустройству кладбища, где экспонаты - памятники эпохи, то для Торопуло
общение с предметами из его коллекции скорее напоминает спиритический
сеанс, во время которого он выступает в качестве медиума - посредника в
контакте прошлого с настоящим: он не хоронит тела, а вызывает души былых
эпох.
Но, извлекая живое из омертвевшего, Торопуло тоже балансирует между
жизнью и смертью, и рискованность этого занятия подчёркнута историей с
Мурзиком. Трупик своего любимца, околевшего кота, Торопуло вручает
чучельщику: «Вот, - сказал он, - мой любимый кот; вот его фотографическая
карточка. Придаёте ему эту позу; пусть он лежит как живой» [19.C.411].
Следует сцена «оживления» кота - с детальным описанием всех жутковатых
манипуляций: заменой мозга ватой, глаз - пуговицами и т.д. Своей тягостной
технологичностью она напоминает некий магический обряд, то ли по
оживлению, то ли по умерщвлению, - процесс в любом случае пугающий,
потому что человек здесь выходит за рамки дозволенного, за пределы своих
человеческих прерогатив и вторгается на «неподведомственную» территорию.
И результат отражает противоестественность замысла: появляется нечто не
живое, а «как живое» - имитация жизни, смерть, переодетая жизнью.
В результате всё, что делают Торопуло и Ермилов, не столько
ограничивает небытие, сколько сливается с ним, и сами персонажи выглядят не
оппонентами смерти, а скорее - её агентами.
Театральная реальность и театральные законы, открыто проявившиеся в
«Козлиной песни», в «Бамбочаде» действуют подспудно. Поведение играющего
жизнью,
меняющего
роли
Фелинфлеина
сообщает
окружающей
действительности театральные черты, превращает её в сцену с декорациями.
Каждая перемена роли Фелинфлеина подаётся как вхождение в новый
спектакль, принципиально отличный от прежних по своему жанру и
сценическому рисунку.
Изменение драматургии осуществляется трижды. Поначалу герой живёт в
Петербурге и выглядит водевильным персонажем: он предельно овнешнён,
комичен в своих поступках и реакциях на происходящее. Нелепости
столичного быта, обступающие его со всех сторон, оказываются прекрасным
фоном для его собственного причудливо-легкомысленного поведения.
Второй «спектакль» протекает в провинциальном городке, куда
Фелинфлеин убегает от смерти, почти настигшей его в столице. Здесь события
разыгрываются в стиле модной в начале века итальянской комедии масок, с её
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иронией и отчётливо выявленным символическим подтекстом. Сценическое
решение этого «спектакля» отличается большей условностью по сравнению с
прежним. Знаком изменений, происшедших с Фелинфлеиным, становится то,
что автор перестаёт упоминать его фамилию, отныне называя его Евгением.
Если раньше герой менял роли, то теперь идёт на перемену амплуа: чтобы
обмануть смерть, он должен изменить свой статус - из смертных перейти в
«бессмертные», из актёров жизненного спектакля - в число его режиссёров.
Кажется, что провинция для этого самое подходящее место. В глазах местной
богемы Евгений - столичная штучка, представитель питерского бомонда, знаток
тонкостей современного обхождения. Здесь он по праву может претендовать на
роль законодателя мод и вероучителя местных эстетов. Это создаст ему особый
пьедестал, позволит подняться над реальностью на некий метауровень.
Фелинфлеин настойчиво обольщает главную местную красавицу Нинон,
становится предметом обожания для дам и объектом ненависти для мужчин. И,
находясь на вершине успеха, испытывает не только разочарование, но и ужас.
Он чувствует, что реальность покорилась ему подозрительно легко, словно он
исполнял её собственную волю. И значит, он не царил над этим кукольным
мирком, а пребывал с ним в одной плоскости, принадлежал ему. Иначе говоря,
был не кукловодом, а марионеткой, персонажем арлекинады.
Третий «спектакль» переносит нас в санаторий для туберкулёзных
больных. Все его пациенты обречены, и, соответственно, перед нами
территория смерти. Её владения заставляют вспомнить о хорошо налаженном
производстве: везде чистота и порядок, работники санатория аккуратны и
деятельны, процедуры расписаны по часам. Главный герой здесь занимается
тем же, чем и все, - переживает приближение смерти, вглядывается в неё. В
преддверии конца Фелинфлеин-персонаж максимально развоплощается
(характерно, что нигде не идёт речь о том, изменился ли он внешне, - он
попросту утрачивает внешние черты), превращается в ничем не защищённое,
оголённое «я»; финал романа - это тексты писем Евгения, где он продолжает
играть масками, но они уже не скрывают «первое лицо».
О физических страданиях героя не говорится, - он мучается не от боли, а
от сознания своего «проигрыша», испытывает «не страх смерти, а стыд смерти»
[19.C.468], чувство унижения от того, что не сумел её «обыграть» [19.C.463].
Иначе говоря, Евгений воспринимает смерть как удачливого соперника, игрока
более высокого класса, чем он сам. И такое отношение к небытию оправдано
художественной логикой романа.
Метаморфозы, столь характерные для главного героя, свойственны в
«Бамбочаде» не только ему: синхронно с Фелинфлеиным перевоплощается его
преследовательница - смерть. Она является Евгению в первой части романа как
истинный агрессор, внезапно и разрушительно; вслед затем обнаруживает
склонность к партнёрству (вступает с героем в любовный дуэт в облике Нинон),
позже - врачует, становясь внимательной и гостеприимной. В ней всё увереннее
проступают черты, роднящие её с главным героем: смерть оказывается силой
играющей и в этом отношении - двойником и конкурентом авторского
протагониста.
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Как Фелинфлеин поражает всех внезапностью своих действий, так и она
идёт в атаку совершенно неожиданно.
Как Фелинфлеин дурачит бедных провинциалов, вынуждая их играть в
спектакле, смысл которого им непонятен, так и она вовлекает героя в действо,
двусмысленность которого он осознает не сразу. Там, где Евгений считает себя
творчески самостоятельным, смерть оказывается его соавтором и
сорежиссёром: пока он выстраивает действие на авансцене, она ведает
распределением ролей на втором, глубинном плане сценического пространства.
Наконец, в итоговой части произведения, где Фелинфлеин
вынужденно пассивен, игровая инициатива окончательно переходит в руки
смерти. У неё свой выдержанный режиссёрский стиль - с однозначно
прописанными мизансценами, минимальным числом ролей (клиенты,
обслуживающий персонал, посетители), предсказуемостью финала. При всей
сухости внешнего рисунка это всё же игра: в ней ощущается присутствие
единой воли, внутренняя последовательность, неукоснительное соблюдение
строгой системы правил. Фелинфлеин вынужден признать родство между
собой и победившей его силой: они оба - игроки. Это позволяет герою перейти
от отчаяния к решимости: у игры нет конца, она всегда может быть
возобновлена, и можно попытаться всё переиграть, отважиться на очередную
партию, уже хорошо зная имя и повадки партнёра.
Опять ночью Евгений… думал, как бы ему обыграть смерть... Насмешка
убивает, - думал Евгений. - Что, если почувствовать, что смерть смешна, что если
начать острить над смертью… Фигура его в глазах его снова получила очарование.
Среди мира игры он чувствовал себя первым игроком, игроком по природе. Каждый
день стал для Евгения интересен... [19.C.463]

Теперь Евгений вступает в героическую игру - поединок со смертью.
Внешне он всего лишь развлекает себя и друзей мистификациями: посылает
Торопуло письма от имени разных незнакомых людей, но этим он
поддразнивает смерть, имитируя что-то вроде переселения души и
перевоплощаясь то в одного, то в другого человека, - прячась
под
чужими
масками, как смерть недавно пряталась под маской Нинон. Однако последнее
письмо Евгений пишет от собственного имени, и оно остаётся
неотправленным, - герой умирает, как только прекращает играть и совпадает с
самим собой.
За время действия в смысловом целом романа происходят причудливые
смещения. С самого начала игра соотносилась в тексте «Бамбочады» с
жизнью, серьёзность - со смертью, прекращением движения; эти смысловые
связи не разрушились и в финале: перерыв в игре и кончина героя совпадают.
Однако мы убеждаемся, что смерть также была очень «подвижна» и
виртуозно вела свою игру с героем. Таким образом, игра оказывается
явлением всеобъемлющим, в равной степени относящимся и к жизни, и к
смерти.
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Этот ход вагиновской мысли повторяется на уровне текста
«Бамбочады» и всей «трилогии» [97] в целом: культура и искусство (игра в
широком смысле слова) сначала демонстрируют свои жизнетворческие
возможности, затем - разрушительные, после чего видимое противоречие
снимается утверждением, что игра и творчество универсальны, охватывают
оба полюса бытия. Из этого следовало, в частности, что мир знаков
безграничен и человеку не дано выйти за его пределы ни по эту, ни по ту
сторону существования, - вывод, свидетельствующий о близости творчества
Вагинова новой, стадиально иной системе представлений – характерной уже
для эпохи постмодернизма.
Признание игровой природы жизни и смерти означало, что они
превращались у Вагинова из безусловных величин в условные, из абсолютных в относительные. Жизнь, ставшая игрой, не слишком надёжна, но и играющая
смерть больше не бесповоротна и не окончательна, так как всякая игра
предусматривает возможность повторения: «Будучи однажды сыгранной, она
остаётся в памяти как некое духовное творение или ценность, передаётся далее
как традиция и может быть повторена в любое время, будь то немедленно...,
либо после длительного перерыва», - свидетельствует Й.Хейзинга [98. С.20].
Если в случае Вагинова допустимо говорить об оптимизме, то это,
конечно, трагический оптимизм: пусть неуничтожима творческая энергия
бытия, но человеческое «я» исчезает бесповоротно; им жертвуют в игре
надличных сил, метафизических сущностей. Принять эту истину остранённо,
что подчас удавалось Хармсу и Введенскому, умирающий от туберкулёза
К.Вагинов был не способен. Но это не противопоставляет его группе ОБЭРИУ
в целом: такую же позицию занимал Н.Олейников, временами к ней были
близки и остальные. Вообще своеобразие вагиновского подхода к решению
художественных задач ещё не позволяет считать его «инородным телом» в
составе группы, - здесь все были непохожи друг на друга. Поэтика Вагинова не
так уж «выбивается» из общего ряда: условно-знаковое существование его
героев сближает романы этого автора с рассказами Хармса и поздней
драматургией Введенского, тема самоутверждения человека перед лицом
неодолимых обстоятельств физического и метафизического порядка заставляет
вспомнить поэзию Олейникова, наконец, абсурдность мира находит выражение
в близких манере остальных обэриутов «странных», гротесковых образах.
Сосредоточенность Константина Вагинова на экзистенциальных проблемах, на
вопросе о смысле индивидуального существования заставляла этого художника
распознавать за хитросплетениями рядовых событий действие метафизических
сил, конфигурации бытийных начал – жизни, искусства, смерти. И создавая
произведения, где не только соотносились, но и непосредственно
«встречались» физическое и трансцендентное, К.Вагинов проявлял то же
гносеологическое упорство, что и Введенский или Хармс.
Обэриуты и футуристы
Судя по многим высказываниям, чинари уверены, что стали
современниками одного из величайших исторических переломов, - таких,
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которые превращают культуру недавнего прошлого в явление абсолютно
изжитое и настолько оторванное от настоящего, что чей-либо интерес к ней
выглядит подозрительным. Так, Введенский рассуждает: «В людях нашего
времени должна быть естественная непримиримость. Они чужды всем
представлениям, принятым прежде. Знакомясь даже с лучшими
произведениями прошлого, они остаются холодными: пусть это хорошо, но
малоинтересно» [5.С.18]. То, что продолжает волновать литературные круги,
для обэриутов смешно или несущественно. В «Разговорах» Л.Липавского
приводится характерный эпизод. Д.Михайлов спрашивает товарищей:
- Вы знаете, что умер Андрей Белый?
Л.Л. (Л.Липавский): – У него был талант, но дряни в нём было ещё больше,
чем таланта.
Н.А. (Н.Заболоцкий): Единственная вещь, которую можно читать, это
«Огненный ангел». Да и то, она не его, а Брюсова. [5.С.41]

В своём отрицании прежнего искусства обэриуты верны принципам
раннего авангарда, но теперь футуризм сам ушёл в прошлое и поэтому разделил
участь других достижений минувших эпох. Футуристические новации уже
усвоены литературой, поэтому те оценки, которые обэриуты дают
предшественникам, обычно касаются не столько художественных открытий
или эстетических взглядов раннего авангарда, сколько человеческой и
литературной судьбы его корифеев.
За первопроходцами авангарда признаётся интуитивно точное понимание
новых задач искусства и… неспособность решить эти задачи. Характерно
суждение Л.Липавского о Хлебникове (надо иметь в виду, что к нему все
обэриуты относились с наибольшим интересом и симпатией):
Я не могу читать Хлебникова без того, чтобы сердце не сжималось от грусти. И
не внешняя его судьба тому причиной, хотя и она страшна. Ещё страшнее его
внутренняя полная неудача во всём. А ведь это был не только гениальный поэт, а
прежде всего реформатор человечества. Он первый почувствовал то, что лучше всего
назвать волновым строением мира. Он открыл нашу эру, как может быть Винчи
предыдущую. И даже своими стихами пожертвовал он для этого, сделав их только
комментарием к открытию. Но понять, что он открыл и сделать правильные выводы
он не мог. Он путался и делал грубые и глупые ошибки. Его попытки практического
действия смешны и жалки. Он первый ощутил время как струну, несущую ритм
колебаний, а не как случайную и аморфную абстракцию. Но его теория времени –
ошибки и подтасовки. Он первый почувствовал геометрический смысл слов; но эту
геометрию он понял по учебнику Киселёва. На нём навсегда остался отпечаток
провинциализма, мудрствования самоучки. Во всём сбился он с пути и попал в тупик.
И даже стихи его в общем неудачны. Между тем он первый увидел и стиль для вновь
открывшихся вещей: стиль не просто искусства или науки, но стиль мудрости.
[5.С.17]

Как мы видим, под сомнение здесь ставится вовсе не принципиальная
новизна или правильность подхода предшественников к искусству, а умение
воплотить свои принципы. По мнению чинарей, футуристы явно переоценивали
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готовность мира к переменам и поэтому не смогли рассчитать силы в борьбе с
косной реальностью. «Слабым местом» художников, намеревавшихся
практически преобразовать жизнь, была, с этой точки зрения, именно практика,
отношения с объективной действительностью, природы которой они не
понимали. Вовремя внести коррективы в свою позицию им также не удавалось:
сосредоточившись на решении жизнетворческих задач, футуристы уходили от
осмысления результатов своей деятельности.
Учтя этот опыт, обэриуты оказались подчёркнуто внимательны не только
к моментам творческого преображения мира, но и к тому, как «вписываются» в
окружающее «островки» новосотворённой реальности. Особое значение
придавалось контексту креативной деятельности, характеру «встречи» явлений
творческого порядка и противостоящей им житейской прозы. Их конфликт
становится важнейшей темой в произведениях всех членов «Объединения
реального искусства».
Второй извлечённый обэриутами урок – необходимость постоянного
творческого самоконтроля. Теперь, на рубеже 20-30-х годов, стадия «бури и
натиска» в истории авангарда уступила место периоду напряжённой рефлексии,
«бремя» которой приняли на себя чинари. Всё, что футуристы трактовали как
достижение, превращается в объект анализа, нелицеприятного рассмотрения.
На долю обэриутов выпадает неблагодарная задача после пережитой
авангардом эпохи эйфории, упоения властью над реальностью, убедиться в
ограниченности и даже мнимости этой власти. Время дионисийского
«опьянения» в литературе сменяется периодом трезвости, пора безудержного
творчества и опрометчивых решений – порой осторожности и экономии слов,
тщательного обдумывания, отказа от внешних эффектов ради предельного
самоуглубления. Как писал Л.Липавский об атмосфере чинарских дискуссий,
«две богини стоят за плечами собеседников: богиня свободы и богиня
серьёзности. Они смотрят на людей благосклонно и с уважением, они с
интересом прислушиваются к разговору» [40.С.80].
Во многих отношениях мысль авангардистов второго поколения
движется по следам деятельности футуристов. Обэриуты проблематизируют
наиболее существенные моменты их программы и их художественного
творчества. В центре философского осмысления оказываются ключевые для
раннего авангарда понятия – бытие, креативность, время, пространство,
материя, обновление восприятия и др. Но к числу «базисных категорий» у
обэриутов прибавляется всё то, над чем авангард преждевременно
отпраздновал победу: смерть, Бог, обыденность.
Характер изменения основных тем уже является свидетельством
принципиального пересмотра исходных для раннего авангарда ключевых
представлений о природе вещей. С точки зрения обэриутов, бытие не может
быть понято как линейное становление реальности, «подправляемое»
человеком с тем, чтобы задать этой стихийной динамике смысл и цель. Оно
имеет собственные законы, и его «управляемость» нельзя преувеличивать.
Движение мира имеет энтропийный характер: оно ведёт к распаду,
фрагментации реальности, и этот процесс неостановим. Целостность бытия,
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присущая ему потенциально, всё больше «растворяется» в порождаемых им
явлениях и, тем более, их ментальных проекциях, при осмыслении человеком.
Поэтому важная для футуристов идея переустройства внешней жизни, в глазах
обэриутов, - порождение инфантильного сознания, свидетельство крайней
наивности предшественников.
Между тем, в высокой миссии искусства здесь по-прежнему не
сомневаются: по убеждению поэтов «второго авангарда», творческий акт –
своего рода «репродукция» момента Творения: он позволяет пережить то
состояние мира, которое было присуще миру «до распада» - возвращает его
потенциальную целостность. Соответственно, художественная деятельность
обэриутов – это попытки упрочить связи между феноменальной и
ноуменальной реальностью, творческим и «посюсторонним» миром.
Момент, когда преодолевается отчуждение между явлением и его
сущностью, в творчестве обэриутов проецируется не в будущее, а в прошлое, время,
предшествующее
разложению
изначальной
целостности.
Художественное произведение должно стать своего рода «машиной времени»,
отправленной в это прошлое. Встреча с ненарушенным единством бытия
принадлежит в подобном случае эстетической реальности, происходит
благодаря специфическим условиям, которые организованы художественным
текстом, осуществляется в его рамках. А не за его пределами, в реальном
пространстве и времени, как того хотели футуристы.
Мироздание обэриутов оказывается многомернее линейно-плоскостного
футуристического. Существующие между соседними явлениями связи по
горизонтали на новой стадии развития авангарда объявляются ложными и
демонтируются. Художественная задача отныне состоит в том, чтобы
воссоединить явления материальной действительности по вертикали - с их
онтологическими корнями, то есть найти в них то, что свидетельствует о
происхождении из единого источника и приблизить к нему снова.
Синтагматическое
развёртывание
текста
заменяется
у
обэриутов
пагадигматическим: всё, что вписано в разрушительный поток ежедневного
существования человека, должно обнаружить свою несводимость к этим
временным формам, свою внутреннюю сложность или, пройдя путь
разрушения до конца, опять-таки вернуться в «лоно бытия», из актуального
стать потенциальным.
Здесь мы сталкиваемся с подобием того «двоемирия», которое было
присуще романтизму и символизму. По-видимому, возможность подобных
аналогий была ясна самим чинарям («Д.М. <Д.Михайлов>: Мы соответствуем
немецким романтикам прошлого века… И он раздавал роли, кому Шлегеля,
старшего или младшего, кому Новалиса, Шлейермахера и других» [5.С.24]).
О существовании связей между творчеством обэриутов и символистов
литературоведы иногда высказываются [См.: 99.С.334-339; 100.С.218-229], но
эта проблема в настоящее время остаётся не исследованной.
Разумеется, нельзя преувеличивать существовавшее между двумя
направлениями сходство. Например, характерной чертой художественного
мышления символистов принято считать его интранзитивность:
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Мир данного и мир искомого регулярно связывались в символистских текстах
так, что посредующее между двумя мирами звено подвергалось отрицанию… В
интранзитивной действительности искомое имело вид либо недостижимого, либо
невыразимого, неназываемого (откуда символистская поэтика намёков). Путь к сфере,
сопряжённой с данной, был заблокирован негативным resp. негируемым медиатором.
Об ином можно было сказать, что оно есть, но при этом нельзя было сказать либо о
том, какая операция позволяет им овладеть, либо о том, что оно собой представляет…
Символистские тексты сосредоточиваются на начальной фазе пути героя, а не на
прохождении пути. Под символистским углом зрения в пространстве-времени нет
такого отрезка, который мог бы соединить отправной и конечный пункты движения.
[38.С.136,141]

Напротив, у обэриутов творческий субъект и его «заместители» в тексте
не переставая решают эту неразрешимую задачу – прокладывают дорогу от
фактического к гипотетическому, от наблюдаемого к мыслимому, от данного к
искомому. Обэриутский текст принципиально транзитивен: в нём совершается
переход из действительности низшего порядка в безусловную реальность.
В целом та художественная «база», на которую опираются обэриуты,
вообще оказывается значительно шире, чем у футуристов. Это касается не
только литературных «источников». Там, где художники «Гилеи» пытались
изменить природу словесного знака, сблизив его со свойственным живописи
иконическим, поэты группы ОБЭРИУ ищут возможности иного обогащения
художественного языка – за счёт той игровой специфики, которая свойственна
театральному искусству; неотделимости формы и значения, присущих музыке;
устойчивости форм, характерной для архитектуры. Изобразительность,
наглядность уходит в творчестве обэриутов на второй план, поскольку
явленность вещей перестаёт быть признаком их подлинности и даже напротив,
- все внешние проявления бытия понимаются как искажения его сущности.
Поэтому самые живописные сцены обэриутских текстов демонстрируют
«бесчинства» эмпирической жизни: это особенно ярко подтверждают
«Столбцы» Заболоцкого и рассказы Хармса.
Представление о биполярности мира заставляет обэриутов искать опору
творчества в том, что не подверглось коррозии, разложению, то есть не
принадлежит эмпирической реальности. Это означает, что динамика мировых
процессов, становление сущего перестаёт пониматься как главное, что
подлежит художественному воссозданию: всякое развитие материальной
действительности, с точки зрения этих художников ведёт к оскудению бытия.
Предметная сторона жизни интересна обэриутам в той мере, насколько вещи
способны к сопротивлению семиотическим и магическим манипуляциям,
насколько они независимы от приписанных им смыслов. А это свойство
гипотетической, а не реальной предметности, поэтому «вещность» из разряда
средств искусства переходит у обэриутов в категорию целей. Единственной
опорой творящего субъекта остаётся язык, понятый как главный и по существу
единственный механизм художественной трансгрессии.
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Принципиальное несовпадение эмпирической жизни и тех изначальных
возможностей бытия, которые в ней «загублены», организует внешний,
семантический уровень обэриутских текстов. Обнаружение за видимой
поверхностью вещей их онтологической основы определяет синтактику
произведений обэриутов. Эмпирические отношения характеризуются поэтами и
писателями этой группы как абсурдные – то есть ложные,
противоестественные, мешающие увидеть истинную связь явлений, неизменно
ведущую к первопричине вещей – изначальной целостности потенциального
бытия. В свою очередь, эта выявляемая художниками связь оказывается
алогичной – «невозможным» образом соединяющей противоположные фазы
существования объекта – его «начало» и его «конец», то есть ту полноту
возможностей, которая в нём изначально заложена, и то измельчание, к
которому приводит мировой распад. В ходе развёртывания обэриутского текста
устанавливается «контакт» между воплощённой и возможной реальностью.
Место свойственной футуристам метонимической образности, где часть
изоморфна
целому,
у
обэриутов
занимает
иероглифическая,
свидетельствующая о нерасторжимости целого и части, физического и
метафизического.
Всё это свидетельствует о том, что программа авангарда сохранена
обэриутами в своей основной части: целью остаётся приближение к
онтологическому ядру мира, и по-прежнему предполагается, что сделать это
можно только средствами искусства. Ценность творчества в глазах
авангардистов второго поколения только возрастает: по существу оно
становится не средством (орудием преобразования действительности), а целью
художественных усилий, ведь творчество – переживание искомого единства
бытия. Но практическая переделка мира в задачи искусства уже не входит: оно
понимается как опора, необходимая для индивидуального существования
личности.
Авангард на обеих рассмотренных стадиях своего существования
утверждал иную картину мира, нежели та, которая соответствовала языковому
и общекультурному опыту реципиента. В эпоху, когда преобладающим было
представление о многоуровневости бытия (его расчленённости на наличное и
потустороннее), авангардисты настаивали на его монолитности. И наоборот:
после революции, когда в сознание советских граждан внедрялись
материалистические идеи, авангардисты отстаивали представление о
расчленённости мира на эмпирическое и трансцендентное бытие. В этом
отношении авангард последовательно выступал как альтернативное сознание,
как стойкая оппозиция тому типу миропонимания и художественного
мышления, которое претендует на статус «единственно верного».
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III. КОНЦЕПТУАЛИЗМ
Условия возникновения авангарда-3. Характер художественной
деятельности концептуалистов. Стадии и формы развития
концептуализма в России.
Новая эпоха эстетической активности авангарда наступила в 60-90-х годы
[1], после нескольких десятилетий политических гонений на «левое» искусство.
Она связана с деятельностью художников-нонконформистов - живописцев и
«словесников», начинавших свою работу в андеграунде, в условиях
практически «подпольного» существования.
Время появления русского концептуализма – годы
хрущёвской
«оттепели». Хотя она и не привела к сколько-нибудь существенным переменам
внутри официальной эстетики, с её началом несколько разрядилась атмосфера
страха, мешавшая новаторам-одиночкам эстетически прорабатывать свои
художественные идеи и искать союза с коллегами-единомышленниками.
Возникшее при этих условиях новое искусство имело в основном
столичную
«прописку»,
прежде
всего
–
московскую
[2]
или
«околомосковскую» (сравнительно недавно появились убедительные
свидетельства того, что концептуальная по своей направленности
художественная работа велась и на периферии – в Свердловске [3], Одессе,
Твери и др., - но опять же в городах, в больших культурных центрах).
Авангард-3, как искусство рефлексивное, внутренне сложное и, как это ни
покажется странным на первый взгляд, очень изощрённое, мог возникнуть
только в зоне высокого культурного напряжения, в атмосфере постоянных
эстетических споров, при повышенном тонусе художественной жизни. Важную
роль играло и то, что художественная элита столиц имела (хотя и
ограниченный) доступ к информации о культурной жизни Запада: здесь бывали
иностранные деятели культуры, работали журналисты-международники,
проводились выставки зарубежной живописи и т.д.
Несколько неожиданным, но крайне интересным оказывается
свидетельство крупного теоретика современного искусства Маргариты
Тупицыной, что либерализация выставочной политики государства в 60-е годы
даже «сделала западный модернизм более доступным и, как следствие, более
влиятельным в сравнении с отечественным авангардом начала века,
продолжавшим храниться в запасниках»:
На Западе оно (искусство авангарда – Т.К.) не пользовалось расположением изза радикальности иконографии вкупе с избыточной идеологизированностью
«референтного пространства» или по причине альянса с большевизмом, а в Советском
Союзе – из-за приверженности к формальным экспериментам, связей с «вульгарным
социологизмом» и в силу отсутствия иммунитета к «тлетворному влиянию Запада»…
К тому времени, когда сведения о русском авангарде стали менее
«конспиративными»,.. творческий «почерк» большинства нонконформистов уже
сложился. [4.C.14]
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М.Тупицына пишет о живописи, но и литературные произведения
авангардистов начала века были точно так же недоступны читателям. Именно
поэтому концептуализм трудно рассматривать как очередной этап становления
русского авангарда: последовательность, преемственность художественного
развития в силу исторических условий была разрушена. Художники нового
поколения практически не имели возможности познакомиться с творчеством
предшественников и отталкиваться от уже сделанного в искусстве. По
существу авангард в России второй половины ХХ столетия возник заново,
начал свой путь с азов и лишь в ходе последующей эволюции стал
«подпитываться» сведениями о работе футуристов и обэриутов. Такая
информация сыграла очень важную роль в дальнейшей судьбе концептуализма,
но, поступая в основном по неофициальным каналам и крайне неравномерно,
она привела не к системным изменениям в этом искусстве, а к умножению
индивидуальных отличий между разными художественными манерами.
Единство направления создавалось скорее внешними условиями его
существования. Концептуализм во всех своих разновидностях был генетически
связан с политической атмосферой советской жизни и существовал в
постоянном диалоге с нею. Поэтому конец советской эпохи предопределил
закат этого искусства.
Нонконформистское творчество складывалось на основе категорического
неприятия официального - утверждая себя путём отрицания советского
«другого» – «в обход», «в противовес», «в отличие» и т.д. По словам
Д.А.Пригова, культурная ситуация в годы возникновения концептуализма
была построена по принципу жёсткой бинарной оппозиции: «официальная» –
«неофициальная», которая, как магнитный диполь, воспроизводилась в каждой точке
структуры. Скажем, в Союзе писателей (как и в других творческих союзах),
объявлялась оппозиция «правые – левые», затем: «околосоюзная среда - Союз
писателей», «неофициальная литература – околосоюзная среда». В среде
неофициальной литературы членения шли по принципу: «нельзя печатать - можно
печатать». Родилось даже оскорбление: «Тебя же можно публиковать!» [5.С.212]

Идея противостояния господствующей культуре безусловно роднила
концептуалистов в авангардистами начала века, и они это осознавали. Один из
лидеров российского концептуализма, Иосиф Бакштейн, уверенно заявлял:
Московский Концептуализм часто называют Вторым Русским Авангардом,
подчеркивая его преемственность по отношению к отечественной модернистской
традиции, к идеям и произведениям К. Малевича и В. Татлина, с тем, однако,
существенным уточнением, что, скажем, супрематизм явился утопической
радикализацией идей модернизма, а Московский Концептуализм - антиутопической.
В то же время именно идея политизации эстетики, политической ангажированности
искусства и объединяет оба Авангарда. [6.C.16]

Возродившееся «левое» направление именовало себя то «вторым
авангардом», то «третьим», - в зависимости от того, считало ли оно творчество
обэриутов самостоятельным явлением или рассматривало как продолжение
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дела футуризма. Но ведя борьбу против официального политизированного
искусства (и тем самым, в значительной мере, политизируя собственное),
концептуализм стремится к ценностному низложению уже не культуры как
таковой (что было свойственно футуристам) и не всего мира внешних форм
(как у обэриутов), а в первую очередь идеологизированного языка и
произведённых им семиотических преобразований, следствием которых стало
особое состояние мира, препятствующее рождению новых смыслов.
Предполагалось создать альтернативное соцреализму «параллельное
искусство». Оно должно было стать негативным двойником официальной
художественной деятельности, сочетающим черты её «трикстера»
(разоблачающего, пародирующего, травестирующего) с созидательными,
творческими возможностями, которые за самим соцреализмом не признавались.
Внутри концептуализма оказались возможны эстетические стратегии, поразному «дозирующие» деструктивное и конструктивное, но в целом работа
концептуалистов предполагала то и другое, носила характер эстетической
деконструкции.
Художественная жизнь столичного андеграунда 60-80-х годов обладала
своего рода «конфессиональным» единством. Общее противостояние режиму
способствовало сплочению, а не размежеванию художников. Цеховая
замкнутость не была свойственна многочисленным в эти годы художественным
группам и объединениям. В официальном искусстве существовали Союз
писателей и Союз художников, в неофициальном - вольные, возникшие на
почве дружеских отношений и близости эстетических пристрастий, союзы
писателей-художников-ценителей, где каждый мог выступать (и выступал)
попеременно во всех этих ролях.
Как уже говорилось, путь к восстановлению целостности бытия ранний
авангард видел в создании нерасчленимого единства между языком,
предметностью и креативной волей художника. Однако авангардисты начала
столетия постепенно теряли доверие к языку и окружающему предметному
миру как союзникам автора в его творческой деятельности. Концептуализм уже
на стадии своего зарождения был исполнен подозрительности в отношении
того и другого. Материальный мир воспринимался этим искусством как жертва
коммунистических «операций», как «истерзанная» и потому «невменяемая»
реальность. В отношении языка тем более действовала «презумпция
виновности». Прежде всего потому, что он «идеологически замусорен»: несёт в
себе способные прорасти «зёрна» советской идеологии, иначе говоря, остаётся
«советским» языком. Его порождающие способности понимались в этом случае
как готовность продуцировать ограниченные, самозамкнутые и поэтому
тиранически направленные против человека (существа внутренне динамичного)
формы сознания и восприятия.
Советский опыт «языкового строительства» подорвал уверенность в
онтологической принадлежности языка: открыл глаза на тот принципиальный
«конформизм», который заложен в самой природе слова. Пластичность языка
обычно трактовалась концептуалистами как его «беспринципность»,
способность неразборчиво служить любым целям, «готовность на всё». Язык, в
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таком понимании, оформляет, придаёт определённость любому замыслу, любой
позиции без разбора. По утверждению Михаила Айзенберга, для художникаконцептуалиста «работа с языком как с живым пластическим материалом
невозможна», потому что «у этого материала нет «сопротивления» [7.C.114].
Сфера языка, «прегрешения» которого для концептуалистов очевидны, но
без которого словесное творчество невозможно, явилась для художников этого
направления настоящим полем битвы: языку предъявляли обвинения, его
подвергали сложным процедурам «идеологической дезактивации», по
отношению к нему применяли «военные хитрости», добиваясь того, чтобы
«лукавое» слово превратилось в честное слово. Вся история русского
концептуализма – смена тактик в работе с языком, непрерывный поиск
возможностей его «перевербовки», превращения «врага» в «союзника».
Репутация художника также бралась под сомнение. Как человек с
советским жизненным опытом, он мог неосознанно воспользоваться теми
методами, которые подсказывала практика идеологического конструирования
жизни. Поэтому действительным субъектом творческой активности становился
у авангардистов третьего поколения концепт (то есть приём и код) – новый
проект порождения и восприятия текста. Имелось в виду некое авторское ноухау, изобретённый художником способ репрезентации неиспользованных
возможностей
искусства.
Среди
самых
прославленных
приёмов
концептуализма можно назвать «междометное письмо» Всеволода Некрасова
или «карточные представления» Льва Рубинштейна. Здесь автор создавал нечто
большее, чем текст: он продуцировал что-то вроде самостоятельного
художественного жанра или даже варианта существования искусства и
становился «владельцем патента» на его изобретение. По существу художник
терял право следовать тем или иным уже знакомым искусству «курсом», - он
должен был находить новые стратегические решения, создавать
индивидуально-авторские проекты текстопорождения.
Во многих случаях главной областью новаций оказывалась для авангарда-3
сфера восприятия. Как выяснилось, для рождения нужного художественного
эффекта вовсе не обязательно идти путём «материальных инвестиций» –
создания новых текстов. Часто достаточно было переозначить старые –
предложить новый способ прочтения того, что существовало до вмешательства
автора-концептуалиста. В роли «текста» могло в этом случае выступать не
только уже известное произведение, но и какой-то элемент внезнаковой
реальности, - важно было подсказать необычный ракурс его восприятия или
даже добиться от аудитории, чтобы она сама его нашла. Так происходило,
например, во время перформансов группы «Коллективные действия», когда
приглашённым зрителям предлагалось истолковать некие загадочные действия
и звуки, дать имя (а значит, и жизнь) странным предметам (например,
сломанным, искажённым до неузнаваемости вещам).
В этих условиях понятие преемственности, единой логики
художественной деятельности внутри того или иного объединения в
значительной мере лишалось смысла: каждый автор должен был стать автором
концепта, предложить собственную стратегию художественного поиска. Это
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мешает вычленять внутри концептуализма те или иные направления: никакой
«поточности» новое искусство не признавало, и любой из его художников
стремился создать собственную поэтику – со своей семантикой, синтаксисом,
прагматикой. Приходится говорить лишь об общих тенденциях, которыми
отмечены разные этапы развития отечественного концептуализма и его болееменее отчётливо различающихся вариантах.
История этого направления в нашей стране оказалась достаточно
длительной. Если на Западе искусство такого типа играло существенную роль в
художественной жизни в течение 10-20-ти лет, то, возникнув в Советском
Союзе в те же 60-е годы, оно было достаточно активным ещё в 90-е и не
перестало существовать до сих пор. В ходе своей эволюции концептуализм
существенно менялся, от него «отслаивались» возникшие в его недрах
художественные группы и достаточно самостоятельные течения. Хотя
приверженцы концептуализма называют достаточно большое число его
модификаций, нам представляется важным очертить три основных варианта
художественной деятельности, которые связаны с концептуализмом и, при
широкой трактовке этого понятия, в него обычно включаются. Это конкретизм
(поэзия «лианозовской группы»), соц-арт и собственно концептуализм.
Поэты раннего концептуализма остро ощущали неравноправие,
существовавшее в советской действительности между словами и вещами.
Слово могло окружать ореолом несуществующие явления (например,
коммунизм) и обходить вниманием присутствующие в жизни (как известно, для
литературы, и не только для неё, существовали табуированные области), тем
самым погружая их в языковое небытие. Исходный импульс деятельности
конкретистов – Е.Кропивницкого, И.Холина, Я.Сатуновского, Г.Сапгира,
М.Соковнина, Вс.Некрасова - желание назвать вещи своими именами, дать
всем сторонам жизни возможность представительствовать в языке.
Сознавая могущество идеологии, превращающей реальность в «пустоту»,
новое искусство вырабатывало свою линию поведения с учётом особых
обстоятельств. Тактика художников часто напоминала логику партизанской
войны на территории, захваченной противником. Произведение создавалось как
своего рода «оборонительное сооружение» - художественный объект
(живописное полотно, стихотворный текст, перформанс, инсталляция и т.д.),
способный сопротивляться тотальности идеологического означивания. Его
«иномирность» относительно советского контекста заключалась в том, что оно
подчинялось другим семиотическим законам. Деятельность конкретистов была
сосредоточена на минимуме пространства, - в точке, где маргинальное слово,
отброшенное идеологией за ненадобностью, срасталось с таким же
«мусорным», утилитарно никчемным предметом. Это «незначительное
событие» понималось художниками нового направления как решительная
победа, прецедент, говорящий о возможности восстановления за эмпирической
реальностью права на то, чтобы быть предметным миром, а не способом
означивания. В 60-е годы, в своей «зародышевой фазе», новое искусство
стремилось закрепить за собой возможность наличествовать и означивать некое
наличие, репрезентировать нечто реально существующее. Отсюда изначальный
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минимализм нового искусства, его «точечность». Такое искусство не
экономило слова, оно их избегало, чтобы не предоставлять языку «избыточной»
власти.
Однако «точечное» искусство конкретистов, возникающее внутри
культурного поля, освоенного советской идеологией, должно было добиться не
только выражения неких новых смыслов, но и их аутентичного восприятия.
Другими словами, требовалось создавать не только тексты, но и того, кто
способен к их непосредственному переживанию, – своего читателя. Очевидно,
что реципиент «советской выучки» такими навыками не обладал. Поэтому
задачи концептуализма с самого начала оказались невероятно масштабными:
предполагалось не просто обогащение культуры новыми произведениями, но
по существу – создание новой прагматики и – шире – новой культуры, нового
механизма взаимодействия между искусством и его потребителем (автором –
текстом – реципиентом).
В этом отношении конструктивным моментом оказалось то, что
литература концептуализма рождалась из стихии низового фольклора – как
искусство отклика, непосредственной, «наивной» речевой и «предметной»
реакции на события идеологически окрашенной действительности. Как считает
В.Тупицын, в советской реальности существовали две основные культурные
силы: одна была представлена дискурсом власти (её «доносившимся из
репродукторов голосом»), другая – голосом «коммунального гетто»:
Взаимоотношения между ним (соцреализмом – Т.К.) и коммунальной речью
были разновидностью «двоемирности» (термин Бахтина). Зазор между «двумя
мирами» оказался экологической нишей для третьего языка, для текстуальности, к
которой – начиная с конца пятидесятых годов – тяготеет визуальная лексика
альтернативного искусства в России. [8.C.100]

Мы полагаем, что этот «третий» язык состоял в ближайшем родстве с
городским фольклором, – в нём явно ощущались обертоны местечковой,
пригородной, домашне-интеллигентской речи.
Уже с момента своего возникновения новое искусство «отделилось от
государства», создав пространство автономного существования маргинальных,
«невиновных» в идеологических манипуляциях государства слов и
незадействованных идеологией вещей. Произведение, «отзывающееся» на
внешние воздействия, давало возможности для продолжения диалога: отклик
провоцировал новые отклики, становясь для них поводом. Возникало
пространство рефлексии, текст продуцировал вокруг себя контекст,
втягивающий в диалог новых участников, новые точки зрения. По мере того,
как конкретизм осознавал свои возможности, создание контекста как поля
смысловых взаимодействий превращалось для него в основную задачу, а сам
он – в «зрелый» концептуализм. Не случайно Вс. Некрасов даже предлагал
называть новое направление не концептуализмом, а «контекстуализмом» [9].
Другая важная область художественных возможностей была открыта для
нового искусства художниками соц-арта, берущего начало в сфере живописи
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(«изобретение» соц-арта – заслуга художников В.Комара и А.Меламида), но
очень быстро распространившегося и на словесность (творчество Д.А.Пригова,
Т.Кибирова, В.Салимона, ранняя проза В.Сорокина и др.). Соц-арт заострял
интерес на том, как «сделано» произведение, сосредоточивал внимание на
плане выражения. Именно работа художников соц-арта позволила оценить
советскую действительность как «империю знаков» - «раскрыть природу
советской реальности как идеологической химеры, как системы знаков,
проецируемых на некое отсутствующее или пустое место «означаемого»
(М.Эпштейн [10.C.15]).
Художественная практика соц-арта и собственно концептуализма
(Л.Рубинштейн, Д.А.Пригов и др.) преследовала разные цели, но, существуя пососедству и иногда проявляя себя в творчестве одних и тех же авторов, эти
направления постоянно взаимодействовали и часто оказывались неразличимы.
Определить разницу между ними подчас затрудняются даже признанные
теоретики современного искусства. Так, М.Эпштейн признаётся: «Поначалу
думалось, что соцарт – «тамошнее», более открытое название того, что у нас
более мудрёно и замаскированно стали называть концептуализмом» [11.С.227].
Более поздним и взвешенным, с его точки зрения, является представление,
согласно которому деятельность соц-арта «прикреплена к одному…
общественному устройству», а концептуализма – «к идеологическому
сознанию как таковому, какая бы идеология при этом ни исповедовалась»
[11.С.27].
Как нам представляется, Эпштейн в действительности проводит иную
разделительную черту - отделяющую авангард-3 от постмодернизма. На наш
взгляд, и концептуализм, и соц-арт, оппонировали прежде всего советской
реальности, но эти родственные направления занимались деконструкцией
разных её уровней: соц-арт работал по преимуществу с советской эстетикой, а
концептуализм – с советской метафизикой.
По словам Михаила Ямпольского, современное левое искусство
«складывается именно как критика тотального ложного языка, за которым
пустота, языка официального искусства» [12.С.49]. Отталкиваясь от этой
формулировки, можно сказать, что соц-арт – искусство, занятое
дискредитацией «тотального ложного» языка, в то время как концептуализм –
искусство игры с пустотой, открывающейся за языковыми формами, – её
«портретирование», заклинание, наконец, поиск тех бытийных начал, которые
эта пустота ещё не поглотила.
Соц-арт сосредоточивал своё внимание на означающих соцреализма, на
идеологических практиках означивания, концептуализм работал с его
означаемым, стремясь понять, какая сила приводит эти практики в движение,
каков исток всех идеологических усилий. И, что являлось его сверхзадачей, стремился обнаружить за всеми этими явными и тайными уровнями жизни
языка глубинную онтологическую основу, которая в принципе не поддаётся
означиванию и не может быть девальвирована идеологией.
Дезавуировать идеологическую реальность – значит, овнешнять приёмы,
взятые на вооружение в её семиотической деятельности, - этим занимался соц-
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арт. Искать в ней опору (а если она тотальна, ничего другого не остаётся), не
становясь опорой для неё, не подчиняясь её интенции – задача концептуализма.
В системе советской метафизики любое слово наделялось переносным
значением, любой жест делался двусмысленным, любая деталь превращалась в улику.
Жизнь протекала сразу в двух взаимопроникающих измерениях – сакральном и
профанном. Вечное пропитывало сиюминутное, делая его одновременно и
бессмысленно суетным, и ритуально значимым. История перетекала в священную
историю, физика – в метафизику, проза – в поэзию, философия – в теологию, человек
– в персонаж, биография – в фабулу, судьба – в притчу. (А.Генис [13.С.125])

Соц-арт сознательно игнорировал эту двуслойность советской жизни,
низводя все её проявления к одним только внешним эффектам, точнее – к
технологии производства этих внешних эффектов. Концептуализм стремился
«приподнять» поверхностный слой и заглянуть в ту область, куда переносят
«переносные значения».
Соц-арт – искусство броского, сверхвыразительного приёма. Художники
этого направления акцентировали те моменты, когда машина тотального
означивания разлаживалась, механизм давал сбой. То, что появляется на свет в
результате - казус, ошибка, очевидный «брак» в деятельности
соцреалистической индустрии – было им интересно как доказательство
ремесленной, а вовсе не сакральной природы советского искусства.
Откровенный негативизм и разоблачительность соц-арта концептуализму
не были свойственны: его интересовали не изъяны соцреалистического способа
означивания, а альтернативы ему. Это требовало глубокого проникновения в
механику советского семиозиса - знания не форм зла, а истоков зла, не его
внешних проявлений, а его скрытых причин. Для такого искусства периферия
ценнее центра, код – важнее актуализации, невзрачное – предпочтительнее
яркого. Маргинальное, мусорное, полузабытое – обычные характеристики слов
и вещей, с которыми концептуализм имел дело.
Так же, как это случилось в начале века, новое искусство возникло в
области живописи и уже затем проникло в литературу. Причины такого
«маршрута» художественных новаций были сходны с теми, что и в период
возникновения футуризма: неприятие конвенций официального искусства. Но
если в начале века в роли системы внешних принуждений выступала культура,
то теперь – идеология, и её диктат был гораздо более жёстким.
Живопись, как искусство иконическое по своей знаковой природе,
внутренне сопротивляется идеологическому нажиму. Для того, чтобы власть
официальных требований распространилась на эту область, живописным
приёмам и образам должны быть «насильно» приписаны определённые
идеологические значения. Вне рамок подобного «общественного договора»,
линия, цвет, форма на художественном полотне отсылают только к линии,
цвету и форме в природе. Например, красный цвет – ко всему красному,
экспрессивно-выразительному в мире, а не к цвету советских знамён – символу
большевистских побед. Подчинение живописи идеологическому контролю

311
отражается на её семиотической природе: из искусства иконического она
превращается в искусство символическое.
Советский художник, отказавшийся от подобной вивисекции, не
сделавший своему искусству символической прививки, автоматически
оказывался в ряду оппозиционеров по отношению к официальной идеологии. В
60-е годы, когда её репрессивный характер был для многих очевиден, нашлось
немало живописцев, уклонившихся от операции радикального переозначивания
- от признания подконтрольности собственного языка идеологическому
дискурсу. Они и стали «первыми ласточками» нонконформистского движения в
искусстве.
В отличие от живописи, словесное искусство использует знаки,
обладающие большой замещающей силой, «природной» способностью
апеллировать к разного рода «авторитетным инстанциям», к абсолютному (под
которым может, в частности, пониматься сакральность политического режима).
Поэтому литература легко превращается в орудие идеологических
манипуляций. Но именно это делало её преимущественной, стратегически
важной
сферой
эстетического
противостояния
официальной
и
нонконформистской художественной деятельности.
Концептуализм в России и на Западе.
Философский смысл деятельности концептуалистов.
Впервые словосочетание «московский концептуализм» появилось в 1979
году сначала в самиздатовском журнале «37», а затем на страницах парижского
журнала «А-Я» в статье Бориса Гройса, которая так и называлась: «Московский
романтический концептуализм» [14.С.260-274].
На нашу почву термин был перенесен из западного искусствоведения, где
в 60-70-х годах именно концептуализм стал новым словом в искусстве.
Решающую роль в формировании этого направления сыграли американцы
Дж.Кошут, Л.Вайнер, Р.Берри, Д.Хьюблер и группа художников-англичан,
называвшая себя «Искусство и язык», - Д.Байнбридж, М.Болдуин, Х.Харрелл и
др. Вслед за англоязычными странами концептуализм распространился в
Италии, Германии, Франции, Японии, Латинской Америке.
Название этого направления отсылает не только к одной из
средневековых традиций философствования (важно отметить, что новый тип
творчества идентифицирует себя с философией, а не с искусством какой-либо
эпохи), но едва ли не в большей степени - к знаменитому противостоянию
философского номинализма (концептуализм – его умеренное направление) и
реализма. Суть этого противостояния состояла в разных решениях проблемы
универсалий. Реалисты отстаивали взгляд, согласно которому общее сущностно
предшествует единичному, номиналисты настаивали на «лишённости общих
понятий онтологического статуса» [15.C.720]. Концептуализм как «мягкий»
вариант номинализма по существу занимал в этом споре срединное положение:
концептуалисты признавали реальным не только существование единичных
вещей, но и их совокупностей, обозначаемых общим именем. Таким образом,
общее трактовалось здесь не как абстракция, а как принадлежность
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чувственного опыта. Согласно мысли Локка, универсалии являются
результатом деятельности «разума, который из наблюдаемого между вещами
сходства делает предпосылку к образованию отвлечённых общих идей и
устанавливает их в уме вместе с относящимися к ним именами» [16.C.484].
Готовность современного направления искусства выступить «под чужим
именем» являлась своего рода декларацией о преемственности: художники
второй половины ХХ века готовы были принять по наследству, во-первых,
такое понимание мира, при котором мысль больше не противопоставлялась
чувству, - что предполагало резкую интеллектуализацию художественного
творчества, а во-вторых, саму традицию философского диалога, в соответствии
с которой любое постулируемое утверждение всегда включено в полемический
контекст и утверждение неизменно приобретает форму отрицания. В этом
смысле концептуализм с начала своего существования заявил о себе как
мышление апофатическое, утверждающее себя путём опровержения
противоположной точки зрения.
На Западе характерная для его культуры 60-х годов подозрительность по
отношению к рациональным построениям в следующее десятилетие сменилась
гипертрофированным интеллектуализмом искусства. Но разум, уже
обвинённый в самозванстве, теперь относился к себе самому скептически и
начал исследовать основания собственных притязаний. Для этой эпохи далеко
не очевидны креативная природа художественного творчества, его способность
продуцировать новую реальность и новый смысл. Исходной гипотезой
концептуализма явилось то, что произведение создаётся не столько
художником, сколько контекстом – внешними условиями бытования
артефакта. Поэтому процесс творчества и его «продукты» становились здесь
объектом масштабного эксперимента: художники-концептуалисты выясняли,
где пролегают границы искусства, в каком случае некий текст, который
предлагается обществу в качестве эстетически значимого произведения,
признаётся или перестаёт считаться таковым.
Для подобного исследования необходимы произведения особого рода –
такие, принадлежность которых к области искусства является заведомо
спорной. Они не только не обладают, но и не должны обладать всеми
признаками художественных текстов – их отграниченностью от внешней среды
(или, по крайней мере, принципиальной вычленяемостью из неё), способностью
сохранять себя во времени, облечённостью в некие материальные формы,
различающей функцией их знаков и т.д. Произведению предстояло быть чем-то
вроде зонда, с помощью которого выявляются свойства «среды», в которой оно
функционирует, - то есть степень эстетической толерантности творческой
общественности и социума в целом, реакция рынка на появление новых
художественных форм и т.д.
У этих поисков был очень существенный социологический «привкус»:
творчество представляло собой род художественной провокации, благодаря
которой появлялась возможность понять, какое место отводит искусству
современное общество; что оно готово признать художественным и где «предел
его терпенью»; от чего, наконец, зависит место того или иного творения на
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существующей шкале эстетических оценок. Акцент здесь делался на
функционировании, а не на содержании текста. Согласно высказыванию
Джозефа Кошута, значение концептуализма
состоит в коренном переосмыслении того, каким образом функционирует
произведение искусства – или как функционирует сама культура: как может меняться
смысл, даже если материал не меняется. [17.С.76]

Обратим внимание на происшедшую – сравнительно с ранним
авангардом – перестановку акцентов. В первом десятилетии ХХ века
итальянские футуристы создавали скульптурные циклы, где разные
произведения отличались друг от друга только материалом. Таким образом
подтверждалась зависимость семантики от предметных свойств артефакта,
производность смысла от вещи. Теперь, у концептуалистов, производилась
обратная операция: доказывалось, что источником значений является не
предмет, а контекст, в который он помещён. Центробежный мир футуризма, где
качества конкретных явлений зависят от того, что происходит в его творческом
средоточии - там, где художник работает с материальность бытия, - вытеснялся
художественной реальностью, не имеющей фиксированного источника
смыслообразования.
Именно программной провокативностью объясняется необычность
концептуальных текстов: они не предназначены быть «произведениями» в
высоком смысле слова, то есть некими «порождениями творческого духа».
Концептуальный объект – то, что выступает в роли произведения, явно
обладая минимальными правами на этот статус, - предметы ширпотреба (в том
числе печатного – газеты, квитанции, официальные бланки и т.д.), некие
действия, не оставляющие материальных следов (вроде выкапывания и
закапывания ямы), самозамкнутые знаковые конструкции. Это, по словам
А.Р.Апресяна, в своей перспективе «вело к абсолютной дематериализации
искусства».
При такой эстетической ориентации художественного творчества внимание
законно смещалось с пластической формы на сам процесс функционирования
произведения искусства, на процедуры его о-смысления и до-мысливания, то есть его
контекстуальное бытие. [18.C.18]

С другой стороны, работа по выявлению роли социального и культурного
контекста позволяла «отделить» от него то, что является «собственно
художественным», «выделить» искусство «в чистом виде», - то есть понять, что
оно представляет собой вне конвенций и за пределами общественных
предписаний. Как полагали западные художники-концептуалисты, после снятия
всех внешних «напластований» произведение «сжимается» в автономный знак,
значение которого отсылает к нему же самому.
Художники нового направления настойчиво утверждали мысль, что
подлинное произведение искусства – это не комбинация форм, не постройка из
идей и материалов, существующих и за пределами области художественного
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творчества, оно вообще не есть некая «чтойность». Позитивность искусства
проявляется как раз в его способности расчищать жизнь от предметов и
идеологем, которыми она себя загромоздила, и текст – это освобождённая от
них «территория». Творчество понималось здесь как возвращение к
незапятнанности чистого листа и «звучанию» тишины, - к тому, что
самодостаточно и метафизически предшествует всем прочим проявлениям
бытия.
В этом случае наполнялись положительным смыслом понятия,
означающие отсутствие, - «ничто», «немота» и др. Они становились
синонимами того «целомудрия», которое постоянно оскверняется в
практической жизни человека.
Огромное значение для концептуальной эстетики имеют категории
«неизвестное», «неопределённое», «ничто». В одном из своих выступлений Роберт
Берри отмечал, что предпочитает иметь дело с вещами, о которых ему ничего не
известно, пытаясь использовать то, о чём другие люди, возможно, и не думают –
пустоту, делающую изображение не-изображением… «Ничто», по его мнению,
является наиболее впечатляющей вещью в мире. (В.П.Мастеркова [19.C.7,8])

Отечественным художникам 60-70-х годов этот ход рассуждений в
принципе не мог быть близок. Прежде всего, потому что им не была знакома
усталость от изобилия социальных и культурных форм, - в советской жизни
идеологическая селекция привела к предельному истощению того и другого.
Искусство и социум в русском концептуализме тоже противопоставлялись, и в
оценке ситуации часто использовались те же термины - «ничто», «пустота»,
«концепт», «контекст» и т.д., - но, как правило, они прилагались к другим
явлениям и получали иной, чем на Западе, часто даже противоположный
смысл.
На первый взгляд, «концепт» понимался здесь сходным образом - как тот
нерастворимый остаток, который остаётся от произведения после вычитания
всего, что является для него внешним, - его материала, идеологического
задания, институциальной принадлежности, рыночной стоимости и т.д. Это
основа, своего рода структурный принцип искусства, извлекаемый «из-под
текста». Он может оказаться безжизненным идеологическим конструктом, так, с точки зрения соц-арта, происходило в соцреализме. «Небытие», «ничто»
становились в этом случае именами идеологической активности, репрессивной
ко всем сторонам жизни, то есть обозначением «полюса зла», а вовсе не именем
искомой незамутнённости бытия.
Но концепт мог трактоваться и как открытый художником способ
соприкоснуться с онтологическими основаниями сущего, создать текст,
независимый от конвенций господствующего искусства и способный
сопротивляться идеологическому климату. Если для западного концептуализма
принципиальным было утверждение, что знаки искусства – это, в конечном
счёте, «пустые» знаки, свободные от содержания, которое им приписывается,
но субстанциально не принадлежит, то для русского (за вычетом соц-арта)
важнее было укоренить знак в безусловном бытии, направить присущую
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искусству интенцию означивания на те моменты человеческого существования,
которым присуща онтологическая подлинность. Именно в этом смысле
концептуализм, что не раз подчёркивалось его сторонниками, – прямо
продолжал «дело русского авангарда».
В обоих случаях та картина мира, из которой исходил отечественный
концептуализм, в самых существенных моментах не совпадала с европейской.
Поэтому с момента возникновения концептуализма в России принято было
считать, что между его западной и русской версиями различий больше, чем
сходства, что это явления разной природы [20]. Например, М.Айзенберг пишет:
В основе западной проблематики - драматическое взаимодействие разных
существований вещи (вещи в широком понимании, то есть и предмета, и явления, и
идеи, и представления): существования в реальности и существования в номинации, в
описании – в каком-либо условном обозначении. Эти обозначения сталкиваются,
испытываются на прочность (то есть как раз на непрочность), разоблачаются. Но у
всех манипуляций есть исходное основание, далекое от всякой условности и как будто
очевидное: реальность самой вещи. [7.C.129]

В подобных случаях художественный эффект обязан своим
существованием несовпадению фундаментальных свойств предмета и знака.
Речь идёт о ситуации, когда слово, «целясь» в вещь, «промахивается» мимо
смысла, а намереваясь во что бы то ни стало уловить смысл, удаляется от вещи.
Для русских концептуалистов «реальность самой вещи» совсем не была
очевидна. Илья Кабаков объясняет:
Принцип действия западного концептуализма можно обозначить как идею «одно
вместо другого», но у нас «не существует в этом двучлене определённого, ясного
второго элемента, этого «другого»…(Оно) представляет собой нерасчленённую
неизвестность – пустоту…Вот это соприкосновение, близость, смежность, касание,
вообще контакт с ничем, с пустотой и составляет, как нам кажется, основную
особенность «русского концептуализма».[21.C.69]

Пустота, как следует из этого высказывания, вовсе не воспринималась
русскими концептуалистами как искомое состояние мира: в их глазах она была
загадочным «устройством», искажающим импульсы, идущие со стороны
безусловного бытия. Поэтому тот «метафизический маршрут», которым
следовало русское искусство, был более сложным, чем у западных художников.
Нужно было не просто «добраться» до пустоты, скрытой за знаками текста, но
заглянуть ещё глубже: понять, какие механизмы она прячет за собой.
Соответственно, в своём истоке русский и западный варианты концептуализма
выглядят скорее «однофамильцами», чем родственниками. Этим, в частности,
объясняется тот факт, что русский концептуализм смог вызвать острый интерес
на Западе даже тогда, когда время собственного уже давно прошло.
Московский концептуализм – философски ориентированное направление
искусства. Предметом его интереса являются фундаментальные основания
бытия, скрытые за формами их речевой репрезентации. Поэтому в центре
внимания художников нового направления оказываются понятия, адресующие
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к важнейшим сторонам и свойствам бытия – «язык», «речь», «текст»,
«эстетическое», «пространство», «время», «действие» и т.д.
Смысловое наполнение этих понятий после долгих лет советской власти
стало совершенно иным, чем прежде. Поэтому существует такое понимание
концептуализма, согласно которому он, «играет на извращенных идеях,
утративших свое реальное наполнение, или на пошлых реалиях, утративших
или исказивших свою идею»:
Концепт - это абстрактное понятие, пришпиленное к вещи наподобие ярлыка, не для того, чтобы соединиться с ней, а чтобы продемонстрировать распад и
невозможность единства. Концептуализм - это поэтика голых понятий,
самодовлеющих знаков, нарочито отвлеченных от той реальности, которую они вроде
бы призваны обозначить, поэтика схем и стереотипов, показывающая отпадение форм
от субстанций, смыслов от вещей» (М.Эпштейн [22.C.360]).

Полагаем, однако, что характеристика Михаила Эпштейна относится
скорее к одному из вариантов концептуализма (соц-арту), чем к направлению в
целом. Стратегия концептуализма не сводилась к дискредитации понятий как
фальшивых оболочек, утративших то значение, на которое мы вправе
рассчитывать. Для его приверженцев не менее важно было увидеть, что за ними
скрывается в действительности, даже если это всецело негативное содержание.
«Извращённые идеи», «пошлые реалии», «распад и невозможность единства», о
которых говорит Эпштейн, - это, с точки зрения концептуалистов, тот круг
обстоятельств, в которых протекает наша жизнь, поэтому важно понять, каков
порождающий
их
механизм.
Изучение
технологии
производства
идеологических и культурных фикций и фантомов могло бы дать
представление о пределах их функционирования и, значит, о местонахождении
«безопасных», не подверженных их агрессии зон. Более того, опустошённая в
результате идеологических манипуляций реальность может быть наполнена
новым смыслом, и для зрелого концептуализма это становится задачей ещё
более важной, чем деконструкция мёртвых мыслительных схем.
Знаковая реальность – тот мир, из которого человеку выбраться не дано,
поэтому концептуалисты не мыслили в категориях «поражений» и «побед», не
планировали окончательного «низложения противника», - они могли
рассчитывать только на знание его «повадок», которое позволило бы умело
лавировать на его территории и создавать на ней области эстетического
противостояния официальному искусству. Полностью перехватить инициативу
в этой области было невозможно, и подобная постановка проблемы
представлялась художникам-новаторам совершенно утопической. Один из
самых известных в мире концептуалистов, художник Илья Кабаков,
рассказывает:
В то время, то есть к 50-м годам, произошло окончательное утверждение
тысячелетнего художественного Рейха на всей территории Советского Союза. Всё
было предписано от первых шагов студента до пенсии и смерти всех живущих. Все
двенадцать тысяч членов Союза художников рисовали одинаково. А рисовать по-
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другому означало просто быть идеологическим врагом. И даже не врагом, а шпионом.
Долгое время нас воспринимали просто как заброшенных ночью с самолётов
резидентов с палитрами, которые под видом художников осуществляют какие-то
особо засекреченные диверсионные акции… Мы были просто преступниками.
[23.C.60]

Поэтому «авангардность» нового направления проявлялась не в попытках
полного пересоздания того мира, который лежит за пределами искусства, а
исключительно в стремлении усвоить законы семиотической реальности и
сделать её в какой-то мере подвластной, управляемой и способной к
«сотрудничеству» с предметной действительностью. «Ни при каких
обстоятельствах, - пишет Аге Хансен-Лёве, имея в виду российский вариант
концептуализма, - концептуалист не стремится ни к созданию «нового мира»,
ни к лучшей жизни, ни к техническому или эстетическому прогрессу»
[24.С.215].
А в «Словаре московского концептуализма», составленном его ведущими
представителями уже на излёте деятельности направления, когда его
оппозиционность ушла в прошлое вместе с советским режимом, даже
утверждается, что «отличие соцмодернизма (одно из многих не прижившихся
названий концептуализма – Т.К.) от традиционного авангарда - в «снятии»
отрицания. Поэтому соцмодернизм можно считать аффирмативным
авангардом» [25.С.82].
Интерес русских концептуалистов к метафизическим аспектам бытия –
причина их подчёркнутого внимания к идеям и концепциям, которые в те годы
являлись особенно актуальными для европейской философской мысли.
Огромное влияние на концептуалистов оказал структурализм как ведущая
интеллектуальная мода 60-80-х годов: книги тартуских литературоведов, в
первую очередь, Ю.М.Лотмана, трактовавшие культуру как формализованную
знаковую систему, безусловно, помогали оформиться семиотической
концепции нового искусства.
<Структуралистская> школа настаивала на существовании условной знаковой
природы культурных, идеологических и религиозных парадигм, отвергая любые
утверждения об «онтологическом», «материальном» характере этих систем. Открытие
того, что «железные законы истории», критический и социалистический реализм и
даже многие «исторические факты» являются лишь семиотическими кодами,
освобождало… от ига коммунистической диктатуры. (Д.Сегал [26.С.32])

Концептуалисты безоговорочно принимали такое расширительное
понимание языка и трактовали основные процессы, происходящие в
реальности, как семиотические по своей природе. Это давало им возможность
оценить советскую действительность как результат хитроумных манипуляций
по превращению самостоятельных явлений реальности в моменты
идеологического означивания.

318
По словам Бориса Гройса, особым влиянием в среде концептуалистов
пользовалась карнавальная концепция М.М.Бахтина, которая стала известна им
в те же годы и была воспринята в структуралистском ключе:
Русское искусство вполне сознательно применило…структуралистский
знаковый подход прежде всего к советской реальности, в которой оно жило – и
именно отсюда получился невероятно юмористический, карнавальный эффект в духе
Бахтина. Официальная советская культура стала рассматриваться художниками
тогдашнего соц-арта или московского концептуализма не как грозная реальность, с
которой надо бороться, или как ложь, которую надо разоблачить, а как специфическая
знаковая система в ряду многих других. Этим московский концептуализм шокировал
в то время практически всех. Он шокировал официальную советскую идеологию и
искусство, которые считали себя не семиотической системой, а объективной истиной.
Он шокировал диссидентов, которые считали истиной своё разоблачение советской
культуры. Он шокировал адептов высокого модернизма, которые считали истиной
свои художественные прозрения.[27.C.294-295]

С точки зрения концептуалистов, основные достижения советского
режима обеспечены его семиотической политикой. В понимании этих
художников
(сначала
это
ощущается
интуитивно,
позже
будет
отрефлексировано), всё, что называется «советской жизнью», представляет
собой непрекращающуюся деятельность по означиванию. Тотальным
означаемым является воля верховной власти, а тому, что принято считать её
предметностью, отведена роль языка, плана выражения этой воли:
В эсхатологических координатах коммунизма не было ничего постороннего
Концу, той «нулевой точке», которая раздавала знакам смыслы. Поэтому в языке
коммунизма существовало только одно означаемое, у которого были мириады
означающих. Собственно, вся партийная система, дублирующая хозяйственную
администрацию,
занималась
тем,
что
осуществляла
коммунистическую
трансценденцию – отыскивала связь любых означающих с этим единственным
означаемым. Миллионы профессиональных толкователей приводили жизнь к общему
метафизическому знаменателю. (А.Генис [13.C.125])

Особая, главенствующая, роль в этом процессе идеологической
сигнификации принадлежала слову, письменному и звучащему. Теоретики
концептуализма постоянно подчёркивают, что речь в советской культуре «сильнейший магнит, притягивающий к себе любые визуальные коды»
(М.Рыклин [28.С.115]), что само возникновение нонконформистского
искусства - реакция на предельную «олитературенность» жизни в СССР.
Таким образом, концептуализм как литературное направление сложился в
ситуации не только политического давления, но и «семиотического коллапса»,
когда всё, с чем традиционно имеет дело словесность, заведомо
скомпрометировано: предметный мир больше не обладает независимостью от
плана выражения, - он поглощён идеологической знаковостью, всё
«превращено в слова», охвачено, по выражению Виктора Тупицына, процессом
«речеложества и текстурбации» [29.C.14].
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Идеологическая активность государства, понятая как деятельность
означивания, превращения означаемых в означающие, действительности - в
безостановочное говорение, приобретала в восприятии концептуалистов облик
метафизической «чёрной дыры», засасывающей всё живое «воронки небытия».
На этом особенно последовательно настаивает И Кабаков:
Гигантский резервуар, объём пустоты, о которой идёт речь…не является
пустым местом в европейском значении этого слова…Это европейское,
рационалистическое представление о пустоте как о поле, где потенциально нужно
приложить человеческие силы и тогда можно освоить это «ожидающее труда
человека место», к нашему явлению пустоты, кажется, совсем не применимо.
Пустота нашего места…совсем другого свойства…Эта пустота представляется как
чрезвычайно активный объём, как резервуар пустоты, как особая пустотная
бытийственность, потрясающе активизированная, но противопоставленная
подлинному бытию подлинной жизни, являющаяся абсолютным антиподом всякому
живому бытию…Пустота, о которой я говорю, это не нуль, не простое «ничего»,
пустота, о которой идёт речь, - это не нулевая, нейтрально заряженная, пассивная
граница. Совсем нет. «Пустота» потрясающе активна, её активность равна
активности положительного бытия, будь то активность природы, деятельности
человека или более высоких сил… Она, повторяю, есть переведение активного бытия
в активное небытие, и, что самое главное, на что особенно хочется обратить
внимание, живёт, существует эта пустота не собою, а той жизнью, бытием вокруг,
которую она, эта пустота, перерабатывает, перемалывает, проваливает в себя. В этом я
вижу особую, роковую для жизни роль, свойство пустоты. Она прилипла, срослась,
сосёт бытие, её могучая, липкая, тошнотворная антиэнергия взята из переведения в
себя, подобно вампиризму, энергии, которую пустота отнимает, вынимает из
окружающего её бытия. [Цит.по:24.C.221-223]

Там, где активность власти понимается как деятельность по
идеологическому означиванию реальности, сфера эстетического тоже получает
семиотическое истолкование: эстетическое начинает трактоваться как способ
оценочной акцентуации, выделения идеологически значимых явлений в
качестве «прекрасных», «возвышенных», «трагических» и т.д. С помощью
эстетических оценок маркируются, получают своего рода «знак качества»
определённые области и стороны человеческого существования: им
приписывается особая глубина, высокий смысл и т.д. Эстетические оценки, как
позитивные, так и негативные, не зависят в этом случае от действительного
содержания тех явлений, которым они присвоены: определённые проявления
бытия «награждаются званиями» эстетически значимых за определённые
идеологические «заслуги». Признаваемые эстетические качества предмета
больше не обеспечиваются какой-либо работой, утверждающей его особое
место в смысловом становлении жизни, - они механически «налагаются»
поверх его реальных свойств и независимо от них. Эстетическое означивание
становится частью государственной деятельности, важнейшей составляющей
идеологической
политики,
и
именно
поэтому
концептуализм
(преимущественно в варианте соц-арта) обнажал внешний, знаковый характер
тех ценностей, из которых выстроена вся ценностная иерархия социализма.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КОНЦЕПТУАЛИЗМА
Конкретизм: творчество поэтов «лианозовской школы»
Своим возникновением российский концептуализм во многом обязан
«лианозовской школе» поэтов и живописцев – работавшему в Подмосковье
профессионально-дружескому сообществу, возникшему в конце 50-х годов. Это
был первый добровольный «союз» художников в СССР со времени
официального роспуска всех художественных организаций в 1932 году.
Объединение сложилось вокруг Евгения Кропивницкого, поэта и
живописца, получившего художественное воспитание и успевшего издать один
поэтический сборник ещё в досоветскую эпоху. Этот одарённый и культурный
человек оказался прекрасным учителем для своих собственных детей и
большого числа их ровесников. Ни манифестов, ни программы у стихийно
возникшей группы художников и литераторов не было - был круг друзей,
живших интересами искусства. По словам Ильи Кабакова,
они создали сам тип существования неофициального художника и среду
неофициального искусства. Началось это в 1957 г. и вспыхнуло мгновенно как пожар,
когда все сразу перезнакомились друг с другом. Потом пришли ещё два поколения и
продолжили этот тип поведения, который характеризовался нежеланием участвовать
в официальной жизни и дружеским, тёплым, уважительным отношением друг к другу.
Этим атмосфера неофициального искусства отличалась от ситуации, скажем,
авангарда 20-х годов, когда, судя по рассказам, все не признавали и презирали друг
друга.[23.C.98]

Когда Эдуард Лимонов эмигрировал на Запад, он опубликовал там
большое количество произведений поэтов-лианозовцев, назвав их объединение
группой «Конкрет». Это слово стало вторым наименованием «лианозовской
поэтической школы».
Лианозовская поэзия – только начало работы по осознанию языковой
природы советской идеологии. Но неприязнь к языку официальной пропаганды,
острое ощущение свойственной ему фальши, нежелание иметь с ним дело у
поэтов-лианозовцев были совершенно очевидны. Конкретизм – та фаза
развития концептуализма, когда новое художественное мышление пыталось
найти опору в вещах, в неподдельности предметного мира. Поэтому в
творчестве лианозовцев - Евгения Кропивницкого, Игоря Холина, Яна
Сатуновского, Михаила Соковнина, Генриха Сапгира, Всеволода Некрасова многое напоминало о раннем футуризме: здесь тоже хотели очистить
поэтическое слово от культурных наслоений, воссоединить его с предметом.
Заборы. Помойки. Афиши. Рекламы.
Сараи – могилы различного хлама.
Сияет небес голубых глубина.
Бараки. В бараках уют. Тишина.
Зеркальные шкапы. Комоды. Диваны.
В обоях клопы. На столах тараканы…
(«Заборы. Помойки. Афиши. Рекламы…» [Цит.по: 30.С.10-11])
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Это начало стихотворения, принадлежащего Игорю Холину. Как мы
видим, предметы, попадающие в зону внимания конкретистов, - то немногое,
что оставлено человеку нищенским бытом советских окраин. Между тем,
предметный ряд в подобных случаях служит вовсе не разоблачительным целям
и вещи здесь - не улики, не способ предъявить социальный счёт государству,
обобравшему своих подопечных. Скорее наоборот, неподдельная затрапезность
быта в лианозовских стихах – репрезентация свободы, свидетельство того, что
среди таких вещей, человек наконец может избежать идеологического
присмотра. Поэтам-конкретистам интересна вещь, не способная служить комулибо или чему-либо. Она соседствует с героями не в силу своей полезности, а
скорее, потому что оказалась такой же неутилизуемой, как и персонажи.
Забракованные обществом люди и вещи вместе населяют своего рода
«социальную свалку», пребывают в пространстве маргинализации, понятом как
единственно возможное пространство свободы. В этом смысле «жить плохо»
(оценка уровня благосостояния) означает «жить хорошо» (моральная оценка),
как это было выражено Яном Сатуновским:
Я хорошо, я плохо жил,
и мне подумалось сегодня,
что, может, я и заслужил
благословение Господне. [31.C.99]

В семантическом отношении творчество лианозовцев – поэзия
конкретных вещей, обойдённых вниманием идеологии, «ирреализующей»
советский мир. Возможность прямого означивания предметов понимается
лианозовцами как свидетельство того, что жизнь способна продолжиться,
возродившись из этих «здоровых зародышей». Изначальную интенцию
конкретизма Вс.Некрасов исчерпывающе объяснял желанием «открыть,
отвалить - остался там кто живой, хоть из междометий» [Цит.по:7. С.163].
В плане синтактики стихи конкретистов, избегающие всякой
идеологической интерпретации, чаще всего строятся как непритязательный
перечень предметов, фактов и простейших реакций на предметы и факты.
Разумеется, это только схема, исходная формула, которая может обогащаться:
например, для Генриха Сапгира принципиально важно её «обогащение» за счёт
введения в текст событий и персонажей, конфликтующих с таким монотоннопрозаическим миром, но «перечислительная» конструкция присутствует и в
этом случае - в качестве исходной.
Движение текста задаётся тем, что слова «окликают» предметы,
выстраивают
вербальные
ряды,
симметричные
предметным.
Для
демонстративно-демократичной поэзии конкретистов характерна установка на
голые факты, на отсутствие украшений. Право на языковое представительство
получают вещи, проигнорированные идеологией и заполняющие маргинальное
пространство – парии предметного мира, хлам, ветошь. При этом «высокую
адамическую миссию давать имена» берёт на себя концепированный автор,
напоминающий, по наблюдению А.Ханзен-Лёве, подчёркнуто-косноязычных
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скрипторов Достоевского [24.C.227-230]. Достоверность описанных фактов и
историй подтверждается в этом случае его простодушием: он не способен
солгать в силу отсутствия воображения (разумеется, речь идёт об авторском
образе, а не о биографическом авторе).
Особое внимание в этой поэзии уделяется прагматике. Существуя в
чуждом идеологическом контексте, нонконформистская поэзия не может
рассчитывать на заведомый к себе интерес. Контакт с читателем, возможность
найти с ним общий язык приобретает в этих условиях особое значение,
активность воспринимающего оценивается едва ли не выше, чем самого автора.
Для конкретистов всё, что не имеет чувственной основы, - это
идеологический «шум». То есть всё, что не определимо на вкус, на слух и т.д., –
не доказало своей подлинности. Поэтому произведение привязывается к
моментам создания и восприятия, когда оно существует актуально.
Онтологически несомненным является то, что очевидным образом связано с
живым человеком, который в данный момент «переживает» текст. В этом
смысле тот, кто сейчас читает стихи, – в большей степени автор, чем тот, кто их
некогда написал. Отсюда странный конкретистский феномен присвоения
чужого творчества:
Я помню чудное мгновенье
Невы державное теченье
Люблю тебя Петра творенье
Кто написал стихотворенье
Я написал стихотворенье
(Вс.Некрасов. «Я помню чудное мгновенье…» [32.C.104])

Ироническая «экспроприация» чужих произведений служит своего рода
декларацией о равенстве автора и читателя. А.Генис рассказывает:
Вагрич Бахчанян как-то выпустил книгу под названием «Стихи разных лет». В
ней собраны самые известные стихотворения русской поэзии – от крыловской басни
до Маяковского и Хлебникова. Всё это издано под фамилией Бахчанян. Смысл
концептуальной акции в том, чтобы читатель составил в своём воображении автора,
который – в одиночку! – смог бы написать всю русскую литературу. [33.C.74-75]

Обратим внимание на то, что «произведением» в этом случае является
контакт «автора» с реципиентом - шутка Бахчаняна и ответная реакция
читателя. Такое произведение существует (что характерно для концептуализма)
только в плане прагматики, - семантика текста роли не играет (поэтому не
важно, о чём там писал его подлинный создатель).
С начала 70-х поэзия лианозовцев вступила в новую стадию развития:
если первоначально авторы отыскивали «отдельные точки, в которых язык и
реальность совпадают» [7.C.112], то теперь - создавали возможность оценить
этот союз слова и вещи извне, делали его достоянием осознанного восприятия.

323
Опредмечивание текста становилось поводом для читательской рефлексии:
текст так и строился, чтобы спровоцировать её своим внезапным «поведением».
Свойственная минималистскому произведению «набросочность»,
смысловая незавершённость вынуждала читателя к соавторству – заставляла
мысленно дорисовывать ситуацию, воссоздавать недоговорённое. Постепенно
паузы, пробелы между словами приобретали значение не меньшее, чем сами
слова. В этом случае главное, что произведено художником, начинало
существовать не в тексте, а «между» – между автором и воспринимающим,
предметом и словом. В промежутке. В переходе. В превращении брошенного
намёка в отчётливо артикулированный смысл. Иначе говоря, не в акте, а в
процессе коммуникации. В рефлексии по поводу произнесённого и ответа на
произнесённое. Это предопределило перерастание конкретизма в зрелый
концептуализм. Текстом для концептуалистов становится
именно
последовательность реакций, потенциально бесконечная цепь откликов и
откликов на отклики.
«Барачная поэзия» Игоря Холина
Холин вырос без отца (он погиб на Гражданской войне), бродяжничал, учился в училище военных музыкантов,
прошел всю войну. Позже работал официантом, был сотрудником МВД, в конце 40-х - начале 50-х за участие в
драке сидел в тюрьме, где и начал писать стихи. После лагеря стал постоянно бывать у Кропивницкого, а потом
вошел в число значительных нонконформистских авторов.

Игоря Холина принято считать самым бескомпромиссным, самым
«конкретным» из конкретистов. Поэзия Холина «состояла из низовых реалий и
«низких истин» и тем самым сопротивлялась официальной инерции
стихосложения, за «рутинными, почти ритуальными формами» которого уже
«не стояла никакая реальность» [7.C.111].
Первая книга Игоря Холина «Жители барака» с рисунками Виктора
Пивоварова вышла в 1989 году, когда автору исполнилось 69 лет. Но зато, как
часто отмечают литературоведы, за долгими годами непризнания последовал на
редкость продолжительный по историко-литературным меркам период
обострённого читательского интереса, не завершившийся до сих пор.
Холин отказался от такого свойства поэзии, как лиризм. По словам
Айзенберга, «вещи Холина очень показательны: они показывают что-то
определенное и делают это конкретно, очевидно» [7.C.112]:
Кто-то выбросил рогожу,
Кто-то выплеснул помои,
На заборе чья-то рожа,
Надпись мелом: «Это Зоя». [36.С.9]

Новое искусство было вынуждено учитывать «лживость» языка, не
однажды уличённого в готовности служить идеологическим целям, и ставить
его в рамки жёстких ограничений. Предметному миру Холин доверял в
большей степени; вещи, в отличие от слов, казались ему «неподкупными».
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Однако они были трудноразличимы в череде идеологических замен и подмен.
Здесь предметы – «одно название», субституты вещей: «домом» назван барак –
не то, что предназначено для этой роли, а то, что на неё назначено; «личной
собственностью» - нищенский скарб, безликие вещи, не способные служить
человеку и т.д.
Скомпрометированный идеологией «распоясавшийся» язык и ущербный
мир вещей должны были соединяться в стихах безо всякого перекоса в пользу
языка. Склонности языка к агрессивному означиванию, произвольному и
необузданному приписыванию вещам тех или иных свойств у Холина
противопоставляется языковой аскетизм – волевое, даже насильственное
возвращение
слова
к
вещи.
Между
ними
восстанавливается
взаимооднозначность. Язык обязан признать свою зависимость от вещей, стать
«языком вещей», речью «заговоривших» предметов:
Понятен / Мне / Язык реки / Река / Реки / Река / Теки»; «Дом / Заговорил /
Языком / Рам / Ветер / В окно / Кулаком / Бом / Дзинь («Гром» [34.С.12])

Отсюда знаменитая «протокольность» холинского стиля: его письмо
отражало желание поэта взглянуть на жизнь «в упор, без литературщины»
(Г.Сапгир [35.С.67]), а потому фиксировало факты и избегало их оценки. Это
то, что Т.Адорно называл «онтологизацией фактического». Часто стихи
превращались в простые перечни предметов:
В углу во дворе у барака сарай,
Повесился в нём кладовщик Николай.
Немало он продал и пропил добра:
Ревизию делали в складе вчера…
Стоял на дворе ослепительный май.
Народ окружил злополучный сарай.

[36.С.22]

Произведения такого рода строятся на одном приёме, и это минус-приём
– запрет на идеологическую интерпретацию. Еретическое, по советским
меркам, звучание текста объясняется не тем, что изображено что-либо
недозволенное, а тем, что факты не получают «должного освещения» например, как в приведённом отрывке, воровство не осуждается, а
неизбежность расплаты не превозносится. В результате жизнь, не получившая
эмоционально-идеологической подсветки, предстаёт во всей своей унылости,
но уже без искажения реальных очертаний.
По словам Генриха Сапгира,
Холин нашел... такую запись стиха, которая была бы очищена от всего. Один
скелет. Как он сам: длинный, высокий, с торчащими скулами и квадратным лбом,
такой и стих у него. [35.C.67]

Нужно отметить, что эта «скупость» не вела к умозрительности. Там, где
слово прочно привязано к вещи, непоколебимо указывает на неё, слову
сообщается её пространственность, зримость и обозримость. Полновесность
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предмета означает, в частности, его очевидность для глаза, и, по-видимому,
Холин специально добивался от своих стихов изобразительности. Оценивая
холинскую поэтическую манеру в её общих чертах, Г.Сапгир писал:
Это не высмеивание, это показ. Беспощадный показ…Мы разрабатывали
поэтику показа, для нас это было важно [35.С.66].

Поэтому хотя об Игоре Холине, работавшем в тесном общении с
живописцами, нельзя сказать, что он «шёл от живописи» и пользовался её
приёмами, но благодаря присутствию визуальных слагаемых в его поэзии,
можно утверждать, что он двигался ей навстречу. И это пополняет список тех
признаков, по которым его поэзия сопоставима с футуристической.
В некоторых отношениях «холинское баракко» (как шутили в этом кругу)
даёт повод и для сближения с текстами обэриутов. Хотя, по признаниям
лианозовцев, с творчеством авангардистов 20-30 гг. они были знакомы плохо,
те немногие из обэриутских произведений, которые были опубликованы,
вызывали у них самые живые отклики [37]. Может быть, не без влияния
Заболоцкого в стихах Евгения Кропивницкого и Игоря Холина появляется
постоянно действующий персонаж, репрезентирующий советский образ жизни
и судьбу рядового человека, – Иванов.
У Заболоцкого Ивановы олицетворяли самозванство внешнего мира,
стремящегося заместить собою и отменить за ненадобностью подлинное бытие.
Они профанировали его атрибуты, лишая, например, движение всякой связи с
бытийным становлением и делая его простым перемещением в пространстве.
Способ легитимации такого формализованного существования тоже вполне
формален – это тот или иной документ, оправдывающий пребывание героев в
данном месте и в данном качестве:
Но вот все двери растворились, / Повсюду шёпот пробежал: / На службу вышли
Ивановы / В своих штанах и башмаках. / Пустые гладкие трамваи / Им подают свои
скамейки. / Герои входят, покупают / Билетов хрупкие дощечки, / Сидят и держат их
перед собой, / Не увлекаясь быстрою ездой. [38.С.53]

Ивановы Заболоцкого – аномалия, невиданное новое явление, грозящее
уничтожить собою осмысленность мира. Их однофамильцы у Игоря Холина –
это то, что уже успело стать нормой. Отражая собою бесцветную серединность
жизни, холинский Иванов всегда находится в её геометрическом центре:
Дамба. Клумба. Облезлая липа. / Дом / Барачного типа. / Коридор. 18 квартир. /
На стене лозунг: «Миру – мир!» / Во дворе Иванов / Морит клопов. / Он – бухгалтер
гознака. / У Романовых – пьянка, / У Барановых – драка. [39.C.49].

Если Ивановы Заболоцкого – грозная действительность, не нуждающаяся
в языке, то Ивановы Холина – явление межеумочное, зависающее между
предметной и знаковой реальностью. Иванов – среднеарифметический
советский обыватель, госкомстатовский «средний горожанин». Он
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принадлежит не столько жизни, сколько её официальному истолкованию, но не
помпезно-патетическому, а претендующему на строгость и объективность –
социологическому. Это человечек с диаграммы, сообщающей, сколько он
«произвёл» и сколько на него «приходится». Здесь уместно вспомнить, что
Чарльз Пирс считал диаграммы «поистине иконическими знаками, естественно
аналогичными обозначаемому предмету» [Цит.по:40.C.117], то есть такими, где
сходство означающего с означаемым максимально велико. Иванов
«диаграмматичен»: он несёт в себе отношения, характерные для всего общества
– те, в которых воплощаются его сила и его слабость. Например, он сам себе
палач и жертва:
Рабатал как вол - / Шлифовал ствол. / Норму перекрыл вдвойне. / Повесили
портрет / На стене. / Пришёл домой, / Не разогнуть спины. / Попросил чай у жены. /
Лёг на кровать. / Думал: / «Пришла пора помирать», / Во сне бормотал что-то… /
Утром ушёл на работу. [39.C.50]

Но заурядность и безликость для Холина (и это отличает его от
обэриутов) уже не являются только дискредитирующими героя качествами.
«Маленький» человек здесь опять, как это обычно для русской литературной
традиции, берётся под защиту. Не как носитель индивидуальной
неповторимости, пусть даже проявленной в микроскопических дозах или
потенциально в нём присутствующей в непроявленном виде, - а как
единственное, что в защите нуждается. В том мире, который Холиным
представлен, нет абсолютных ценностей, только относительные; там, где «у
Романовых – пьянка, у Барановых – драка», затиснутому между ними Иванову
есть что противопоставить, но нечего предпочесть.
В своих художественных решениях Холин иногда придвигается
вплотную к Хармсу, у которого комические эффекты часто провоцируются тем,
что человек и предписанная ему социальная функция либо никак не могут
совместиться, либо пугающе совпадают (следствие того, что между «первой
реальностью» и её репрезентациями нет отчётливой границы). Игоря Холина
тоже более всего интересуют (и обнадёживают) те моменты, когда его Ивановы
не вписываются в заданные «сценические обстоятельства», не справляется с
ролью. Для него эти несовпадения – свидетельство того, что человек хотя и
пластичен, но не всецело и не бесконечно.
Характерно, что Ивановы Заболоцкого существуют как множество –
наподобие отряда малоизученных животных, стаи хищников. Иванов Холина,
конечно, собирателен, но он один – перед лицом бессчётных обязанностей
(«Иванов – круши / Иванов – пляши / Иванов – стой / Иванов – строй»
[36.C.202]) и всегда «численно превосходящих» его руководителей и
распорядителей:
На стенке завода приказ. / Несколько канцелярских фраз: / «Рабочие, / Сдавайте
в контору / Расчётные книжки! / Иванова уволить: / На складе излишки». / Директор –
Утюгов / Бухгалтер – Сапогов. [36.C.32]
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Обилие «контролирующих инстанций» и физическая невозможность
выполнить все их предписания выталкивает героев из жизни, и главным,
наиболее
распространённым
проявлением
«недисциплинированности»
Ивановых у Холина оказывается их смерть.
Ивановы не только всегда в меньшинстве, но и постоянно на грани
истребления. Большая часть холинских «барачных» стихов – о том, как они
кончают с собой, гибнут на производстве и т.д. [41] Часто их исчезновение не
вызывает жалости: завершая жизнь функционера, оно оказывается смертью
функционера – чем-то вроде простой канцелярской операции.
Надо отметить, что существование «маленького» человека в холинском
мире – это то, что всегда задокументировано, что прилагается к официальной
бумаге – справке, паспорту, лозунгу (в этом смысле Иванов, травящий клопов в
«Дамбе», комически следует предписанию с плаката «Миру – мир!»).
Отсутствие удостоверения личности означает социальное небытие и
действительно вычёркивает человека из жизни: «…В гостинице / Без паспорта /
Не пустили в номер…/ Ночевал на улице, / Простудился и помер» [39.C.51];
или «Повесился. Всё было просто: / На службе потерял он место» [36.C.34].
«Человек-показатель» – приложение к документу, без которого он
«недействителен».
Но какой бы казённой ни была жизнь советского человека, его смерть
всё-таки персональна, поэтому она заставляет задаться вопросом, зачем жил
умерший. По существу смерть удостоверяет, что Иванов – не только
бюрократическая фикция, вроде показателей повсеместного перевыполнения
плана. Лишь предъявляемое тело усопшего уничтожает подозрение, что он
всецело принадлежит миру цифр, сводок, донесений об успехах производства и
других проявлений фантомной советской бухгалтерии. Поэтому тема смерти
волнует Холина всерьёз, и у него есть целый цикл эпитафий. Например:
Умерла в бараке 47 лет. Детей нет. / Работала в мужском туалете. Для чего жила
на свете? [36.C.24]

Или:
Работал машинистом портального крана / Свалился на дно котлована. /
Комиссия заключила: «Виновата сырая / погода». / Жена довольна: / похороны за счёт
завода. [42.C.8]

То, что люди не выдерживают и «ломаются», в глазах поэта –
доказательство их права если не на бессмертие, то на «другую жизнь», где им
не нужно играть «служебные» роли.
Искусство оказывается единственной силой, способной эту жизнь дать –
вернув вещам и людям самостоятельное значение, превратив их,
функционирующих в качестве выразителей «советскости», в нечто
существующее доподлинно и безотносительно. В этом смысл Преображения,
описанного в «Рыбине Рабина» [43]: художник, окружённый «апостолами» (его
товарищами-лианозовцами), потчует «приглашённых и не приглашённых» на
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его чествование «Рыбиной Рабина» (название картины Оскара Рабина) – как
Христос, накормивший несметное множество людей пятью хлебами и двумя
рыбами, - и тем самым причащает их мировому единству, в котором «части от
мотоцикла, заслонки для печек» и случайные прохожие становятся такими же
безусловными ценностями, как «Воздух и вода, Небо и Звезды»:
Гости пьют чачу / Привезённую Глезером / Из Грузии / Закусывают / Рыбиной
Рабина / Этой Рыбиной / Можно накормить / Не только гостей / Приглашённых / И не
приглашённых / Но и всех / Людей Мира / Идущих / По улице Богородицы / И тех /
Которые толпятся / На Преображенской площади / У метро / И тех которые /
Толкаются / На Преображенском рынке / Продают / Всякую всячину / Разные /
Ненужные вещи / Старые ватники / Рабочую спецовку / Вонючее / Хозяйственное
мыло / Ржавые керосинки / Резиновые ботинки / Брезентовые плащи / Старые книги /
Части от мотоцикла / Заслонки для печек / Горшки и кадушки / Главное в жизни / Еда
и тепло / Вино и женщины / Воздух и вода / Небо и Звёзды / Земля и деревья / Дома и
книги / Солнце и горы / И всё остальное. [39.C.58-59]

Таким образом, творчество Игоря Холина возвращает поэзию к
проблематике функциональных и «творческих» сторон человеческого бытия,
ставя акцент на жизни (и смерти) человека за пределами социально-ролевого
функционирования, делающего его элементом советской идеологии как
тотального означающего. Тем самым конкретизм подхватывает традиции
русского авангарда. Лианозовцы, возрождая любимую идею футуристов,
отождествляют самодостаточность человека с его «наличностью» в ряду других
безусловных и самодостаточных реалий космоса и, подобно обэриутам, ищут
подлинности человеческой жизни по ту сторону «знакового» существования.
Но авангард конца ХХ века лишён иллюзий начала столетия, и
конкретисты решительно избегают утопических конструкций мышления. Их
последовательный аскетизм – не просто вынужденная тактика, а
принципиальная позиция, комплекс мер, направленных на то, чтобы заранее
воспрепятствовать появлению неоправданных надежд и онтологически не
обеспеченных проектов. Поэты-лианозовцы стараются иметь дело с вещами и
словами, у которых есть «твёрдое алиби» – подтверждение непричастности к
созданию идеологических конструкций. Ограничения в использовании языка и
недоверчивое отношение к предмету делали эту поэзию программно
маргинальной, заставляли её «ютиться» между социумом и небытием. Правда,
это не превращало её в явление субкультурное: проблема выживания,
физического и духовного, в условиях «развитого социализма» была общей для
многих.
У конкретистов, намеренно «затерявшихся» в глухой (хотя и
околостоличной) провинции, трудно обнаружить поведенческие черты,
которые отличали ранний авангард, - стремление эстетизировать быт и
поведение, эпатировать публику. Кажется, все, кто писал о Холине или
Сатуновском, подчёркивали их нелюдимость, любовь к одиночеству. Однако
именно эти авторы заняли пустующую после авангардистов вакансию воплотили в своей поэзии традиционный для русской культуры, но, кажется,
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абсолютно невозможный в советских условиях «тип художника-поэта-артистатрибуна, в каждой конкретной точке замещавшего все эти должности и
бывшего их полномочным представителем и заодно борцом, страдальцем и
учителем» (Д.А.Пригов [5.C.214]).
Такой образ художника резко контрастировал с массовидным типом
поэта-функционера, исполнителя госзаказа, и его существование само по себе
воспринималось как скандал. Любые тексты нонконформистской поэзии, и
даже слухи о её существовании, доходившие до сведения охранительной
критики, вызывали очень активное раздражение, никак не меньшее, чем, в своё
время, ранние футуристические произведения. Специально эпатировать
публику было излишне. Литературное событие естественным образом
расширялось до размеров общественного. Особый сопутствующий художнику
ореол избранничества возникал без специальных усилий с его стороны, как
прямое следствие позиции, занятой им в отношении господствующей
социальной и эстетической нормы. По свидетельству М.Айзенберга,
концептуальное мышление… оказалось очень современным и заразительным.
Как бы другой класс мышления – странная раскованность, лишняя степень свободы.
Каждое поэтическое движение, по-видимости прямое, на самом деле представляло
собой изощрённый петлистый зигзаг, неуловимую восьмёрку, сообщающую авторам
чарующую развинченность литературных денди» [44.C.179].

По мере своего развития конкретизм, выступивший в защиту прав
человека, подкрепил эту идею тем, что предоставил рядовому гражданину
возможность деятельного участия в творческом процессе: из персонажей он
был произведён в соавторы, и его эмоциональная реакция, его интерпретация
происходящего стали необходимыми моментами организации произведения.
Однако к этому процессу Холин (в отличие от некоторых поэтов,
начинавших одновременно с ним, например, от своего друга Генриха Сапгира)
отношения уже не имеет. По свидетельству Виктора Кривулина, «Холин даже
бравировал тем, что репрезентирует исключительно героическое лианозовское
прошлое - в последние годы он высился среди московского культурного
ландшафта, как монумент, уцелевший от эпохи бараков» [45.С.6].
«Стихи из неглавных слов» Яна Сатуновского
Яков Абрамович Сатуновский (Ян – это псевдоним) родился в 1913 г., учился в Москве, где, сблизившись с
конструктивистами, начал писать стихи. Работал журналистом, в годы войны служил сначала офицером, затем,
после ранения, военным корреспондентом. После войны двадцать лет проработал химиком в Подмосковье,
дружил с лианозовцами, писал стихи, на публикацию которых в СССР невозможно было рассчитывать.
Издавались только детские книжки поэта (вышло более двадцати). По свидетельству Вс.Кулакова, от издания
книги в Париже Ян Сатуновский отказался, опасаясь репрессий в отношении родных [46]. Умер в 1982 г.
Первые стихотворения Сатуновского напечатаны в 1977 г. в Париже и Белграде в антологиях. Первый сборник
произведений издан его братом в Москве в 1992 г. («Хочу ли я посмертной славы»). Самым полным является
изданное Вольфгангом Казаком собрание стихотворений «Рубленая проза» (Мюнхен-Москва-Минск, 1994 г.).
Несмотря на высокие оценки ведущих современных поэтов, широкому читателю не известен до сих пор.
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Ключом, позволяющим объяснить многие особенности поэтической
манеры Яна Сатуновского, может служить вопиющее несоответствие между его
поэтическим предназначением и человеческой судьбой. Прирождённый поэт,
он всю жизнь проработал инженером на подмосковном заводе и так и не увидел
ни одной своей напечатанной строчки. Дерзкий авангардист по характеру
творчества, постоянно мучался от страха. По словам брата, «он всегда, всю
жизнь боялся. Он боялся КГБ, ждал каких-то провокаций. Боялся, что лишат
пенсии – 80 рублей. Боялся, но всё равно писал свои стихи, не мог не писать»
[46.C.30].
По условиям времени то, что внутренние возможности человека не
находят внешнего воплощения, было скорее правилом, чем исключением. Но в
творчестве Сатуновского это отразилось на поэтике - привело к заметной
отчуждённости авторского «я» от тех событий, которые он описывает, и от
языка, которым пользуется. Он не только отказался от особой поэтической
привилегии – «изливать душу», быть источником лирической экспрессии (в
этой связи показательно, что самый полный сборник стихов Сатуновского
назван «Рубленая проза»), - контуры его поэтического «я» странно размыты.
Сатуновский как автор «скромен» в том смысле, что инициатива общения
никогда не исходит от него: он не выдвигает требований и не задаёт вопросов,
он только отвечает на «высказывания» мира. Правда, словесная реакция, какой
бы спонтанной она ни казалась, должна быть точной и остроумной. «Ответы»
не имеют права механически отражать внешние воздействия. Очень часто у
Сатуновского «случайная» реплика оказывается иронической или каламбурной,
то есть такой, когда слова меняют свой смысл на обратный:
Товарищ Страхтенберг, товарищ Мандраже /садитесь; - не садится; - я уже... [31.C.95]

Сплошь и рядом собственные мнения, переживания, реплики поэт
воссоздаёт дистанцированно, задним числом – «пересказывает» их:
Позвонил соседу
и имел с ним беседу
при средних намолотах,
при высоком агрофоне,
10 а то и 15,
просо под вопросом,
оставайтесь с Гондурасом!

(«Позвонил соседу…» [31.C.23])

По-видимому, «оставайтесь с Гондурасом» - ироническая трансформация
идиомы «остаться с носом». Свои же слова становятся здесь объектом
подтрунивания, и у Сатуновского это происходит достаточно часто. Он с
удивительной лёгкостью «отрекается от собственности» - признаёт своё
чужим, декларирует свою отделённость, отдельность от того, что, кажется,
принадлежит ему по праву, даже от написанных им стихов:
Я маленький человек.
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Пишу маленькие стихи.
Хочу написать одно,
выходит другое.
Стих — себя — сознает.
Стих — себя — диктует. [47.С.369]

Это умение поэта занимать по отношению к себе самому внешнюю
позицию, воссоздавать ситуацию извне, а не изнутри имело большие
последствия для концептуализма в целом. В годы зрелости этого направления
его практики и теоретики будут часто говорить о «принципе закавычивания», у Сатуновского же мы наблюдаем, как этот принцип постепенно возникает в
ходе конкретной художественной практики.
Сущность «закавычивания» – в отчуждении фраз, стилей, дискурсов как
не вполне принадлежащих творческому субъекту, вынужденно взятых им
«напрокат» по той причине, что в мире, где язык ангажирован идеологией,
художник не может назвать его «своим». Закавычивание – свидетельство того
тотального недоверия к слову, которое является опознавательным знаком
концептуализма, поэтому оно свойственно практически всем его авторам.
В статье с симптоматичным названием «Власть тьмы кавычек»
М.Айзенберг объяснял, что стало причиной популярности этого приёма и в чём
состоит его конструктивный смысл:
К теме кавычек концептуализм имеет самое прямое отношение. Едва ли не
основная его заслуга, на мой взгляд, - внедрение в литературное мышление самой
идеи кавычек, принципа закавычивания. Множество клишированных слов и явлений
существовало в нашем творческом сознании как «условно живое» и действовало на
общих основаниях, внося в литературу своим жизнеподобием что-то зыбкое,
хаотическое, заведомо мнимое. «Перед нами стоят ситуации, призраки, привидения,
которые внешне бывают неотличимы от истины, от прекрасного, отличаясь только
каким-то тоном. А именно – мёртвостью этого тона. И мёртвость эта показывает, что
здесь что-то не то, что это из мира пляски мертвецов. Есть какой-то тон, который
выдаёт фундаментальную разницу двух миров» (Мамардашвили М. Закон
инаконемыслия // Здесь и теперь. 1992, № 1, С.91). Можно сказать, что живые и
мёртвые «души» (факты и фикции) пользовались в восприятии одинаковыми правами.
Концептуализм, хотя бы частично, освободил нас от неподобающей активности этих
мнимостей. В огромной массе они оказались заведёнными в какие-то литературные
резервации. [44.C.180]

«Кавычки», таким образом, для большинства концептуалистов служили
способом выразить своё недоверие «клишированным словам и явлениям».
У Сатуновского это ещё не вполне так: к самостоятельному, автономному
существованию поэзии он относится с полным уважением и к «условно
живым» явлениям её не причисляет. Как ни странно, «закавыченным»,
условным оказывается у Сатуновского собственное «я» поэта – как начало,
которое, по его утверждению, является орудием, а вовсе не главным
источником творчества («Я маленький человек…/ Хочу написать одно,
/выходит другое… Стих — себя — диктует»).
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Это породило представление о Сатуновском как о человеке, который –
первым – поставил под сомнение высокий статус поэта, полагая его не творцом,
а, в лучшем случае, сотворцом произведения. Так, по мнению Вс.Кулакова,
позиция Сатуновского свидетельствует о полном отказе от свойственных
авангарду эстетических амбиций:
Изменились отношения автора и материала: личный, авторский мир сам по себе
не обладает больше художественной значимостью в той степени, как это было
свойственно, скажем, модернистскому типу художника. Материал выходит на первый
план: внутреннее ищет овнешнения, отстранения, более не полагая себя
единственным и непререкаемым авторитетом, достаточным для возникновения
художественной ткани. Автор отказывается от насилия над материалом, навязывания
ему своей линии; он находит себя в готовых формах, высвобождая скрытую в ниx
художественную энергию. Этот принцип эстетического ненасилия, конечно, не
случайно возникает в посттоталитарном мире, едва не погибшем от
преобразовательного
пафоса
начала
века.
Выработался
своеобразный
художественный иммунитет, которого предыдущая эпоха, к сожалению, полностью
была лишена. [46.C.131-132]

Соглашаясь с этим, мы хотели бы, однако, подчеркнуть, что там, где
кончается авторское «эстетическое насилие», ещё не кончается авторская
власть. Отказ поэта от лавров творца не стоит понимать таким образом, будто
креативность художнику-концептуалисту вовсе не свойственна и он
превращается в своего рода ретранслятор тех ценностей, которые помимо него
присутствуют во внешнем мире.
Поэзия Сатуновского убедительно доказывает, что способы выражения
авторских взглядов могут быть весьма разнообразны. «Хоронясь в тени», никак
не афишируя своих творческих намерений, Сатуновский, между тем, весьма
решительно руководит всем, что происходит внутри текста, и такие
преобразования оказываются очень существенными.
Прежде всего, этот поэт очень умело использует в своих интересах
«механику» живой разговорной речи, умеющей незаметно, но успешно
производить перестановку смысловых акцентов.
Ян Сатуновский по возрасту – один из старших лианозовцев. Его
поэтическая юность приходится на 30-е годы, когда вся молодая поэзия
находилась под мощным влиянием традиции Маяковского. Сатуновский, как и
все, не избежал её воздействия, и охотно это признавал:
Я был из тех – московских
юнцов, с младенческих почти что лет
усвоивших, что в мире есть один поэт,
и это Владим Владимыч; что
Маяковский –
единственный, непостижимый,
равных нет
и не было;
всё прочее – тьфу, Фет.
[31.С.92]
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Но будущий конкретист усвоил не императивно-идеологические
интонации «поэта-трибуна», а его пристрастие к разговорной речи.
К тому моменту, когда Сатуновский вошёл в круг лианозовцев, он, как и
его новые друзья, остро ощущал выморочность окружающей жизни. Но если в
представлении Холина единственным, что не умеет лгать и на что можно
опереться в такой ситуации, была вещь, то Сатуновский искал «остаточную»
жизненную энергию в речи, непосредственном говорении. Сатуновский в
общем-то разделял недоверие конкретистов к языку:
Эта видимость смысла в стихах современных поэтов –
свойство синтаксиса,
свойство великого русского языка
управлять государством...
[31.C.220]

Но на практике поэт сохранял надежду на то, что «не сам язык - источник
обмана, но обман лишь следствие той произвольности, с которой писатели
соединяют слова для собственных нужд» [7.C.111]. Поэтому важно было
научиться говорить нестеснённо, первыми, ещё «не запуганными» словами, не
подвергнутыми внутренней и внешней цензуре.
Всеволод Некрасов очень точно писал о художественном методе
Сатуновского:
Ловится самый миг осознания, возникания речи, сама его природа; и живей,
подлинней такого дикого клочка просто ничего не бывает - он сразу сам себе стих...
Оказывается, тут дверь. Открылась - и вот оно, что я говорю на самом деле... Не знаю,
кто еще так умеет ловить себя на поэзии». [Цит.по:48.C.136]

Строй разговорной речи – важная для стихов Сатуновского тема:
Город говорунов. Говор на О.
Горьковский, нижегородский: кОрова; твОрог.
Говорят: Ока; говорят: пОка.
Ну, а чего посущественней, не говорят пока. [31.С.209]

Но ещё важнее, что законы живого говорения определяют структуру его
поэтического мышления. Многие из стихов Сатуновского – это реплики,
речевые реакции, мнения по поводу чьих-то высказываний. Как правило, они
нарочито фрагментарны: человек не способен завладеть речью всецело, - он
может только «окунуться» в речевой поток:
И чем плотней набивается в уши,
чем невыносимей дерёт по коже,
тем лучше, говорю я, тем хуже,
тем, я вас уверяю, больше похоже
на жизнь, в которой трепет любовный
сменяется скрежетом зубовным,
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а ритм лирического стихотворенья –
не криком, так скрипом сопротивленья,
хрипом…

[31.C.121]

Бытовая речь безыскусна, бесхитростна и прагматична, - разговор всегда
имеет определённый повод и предполагает оценку конкретных фактов. Тот
критерий, который в обычной речи определяет отбор материала, - это
«существенность», поэтому стихи Сатуновского – «голые», стыдящиеся
традиционных для поэзии приёмов как нескромных украшений:
…гиперболы, метафоры, литоты,
вторичные половые признаки
Поэзии…

[31.C.108]

Возникнув, стихи делают факты внешней реальности пригодными для
«внутреннего усвоения». Окружающий мир перерабатывается в живые слова,
чтобы стать доступным для человека. Произведение оказывается
промежуточным звеном, посредником в общении человека с миром. Вне поэзии
между средой, в которую помещён человек, и им самим нет таких точек, в
которых осуществлялся бы смысловой контакт, но стихи создают возможность
их сближения.
Способность разнородных дискурсов мирно вливаться в единый речевой
поток даёт Сатуновскому основание для заведомо миролюбивого к ним
отношения. По справедливому замечанию Всеволода Кулакова,
творчество Сатуновского наглядно показывает, что современный, актуальный
художественный язык вовсе не обязательно язык сплошного отрицания и разрушения.
В нем могут сочетаться анализ и синтез, отстраненность и прямота, гротеск и
гармония, ирония и лиричность. [46.С.133]

Видимо, о произведениях Сатуновского даже недостаточно сказать, что
это «вещи, начисто лишенные внутренней агрессии» (М.Айзенберг [7.С.113]), его поэзия с удивительной доверчивостью ищет возможности мирного и
родственного контакта между «заношенной реальностью» пригородного
существования и зоной, которая маркирована как «советская». То, что остаётся
живым, для поэта перестаёт быть враждебным. Но для полного примирения
всё, что только что было элементом соцреалистического дискурса, в стихах
Сатуновского должно натурализоваться как факт действительной жизни, такое её проявление, которое поэт может «взять под покровительство»:
А Золушка после бала
юшечки похлебала,
покушала, стало быть, юшку,
и прыг! - на свою раскладушку.
Спи, дитятко, спи, Янина,
не разбереди пианино...

[31.С.262]
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Советский дискурс развоплощал реальность, делая её моментом
означивания «советской идеи», и история Золушки превращалась в одно из
иллюстративных подтверждений тезиса о праве угнетённых на лучшую жизнь.
Сатуновский поэтически удостоверяет «фактичность» жизни не только
сказочной героини, но и исполнительницы её роли (Янины Жеймо). Поэт
великодушно позволяет героине дискурса стать героиней реальной жизни –
перестать «актёрствовать», нечто изображать и начать жить «не напоказ» (в
данном случае - есть и спать). Текст выступает здесь как механизм
радикального переозначивания – такого перераспределения знаковых функций,
когда означаемое и означающее меняются местами и всему, что претендовало
на роль интерпретации, придаётся статус факта.
Общее для авангардистов всех поколений намерение состоит не в том,
чтобы дать жизни форму (что было характерно для доавангардного искусства),
а в том, чтобы вернуть формам жизнь, и Сатуновский следует именно этой
программе. Но в его случае она не обнажена в приёме, а «спрятана»,
осуществляется неявно и как бы безрасчётно, «по ошибке»: автор просто
«путает» способы репрезентации реальности, «ошибочно» ставя в один ряд то,
что принадлежит жизни, и то, что определяет специфику искусства, относя всё
«скопом» к разряду жизненных явлений:
Мне говорят:
какая бедность словаря!
Да, бедность, бедность;
низость, гнилость бараков;
серость,
сырость смертная;
и вечный страх: а ну, как...
да, бедность, так.
[Цит.по: 7.С.58]

«Оборонительная позиция», занятая Сатуновским из предосторожности,
постепенно открывает свои стратегические преимущества: не претендуя на
переделку мира, на управление ходом вещей, поэт занимает привилегированное
положение «другого» - инстанции овнешняющей, подспудно формирующей
облик того, кто ей диалогически противопоставлен.
Это очень интересно, поскольку позволяет убедиться, что внешне
бесхитростные стихотворения Яна Сатуновского в действительности весьма
«хитро» устроены: всякий импульс, идущей из внешнего мира, здесь «наивно»
воспринимается как реплика самой жизни, а не момент её (жизни)
истолкования. Поэт словно бы не отличает явления искусства и идеологии от
природных реалий, и, отказывая им в заведомой авторитетности, перечёркивая
их былые «заслуги», удостаивает их другой милости – права присутствовать в
смысловом мире рядового человека. Характерный случай – знаменитое «Хочу
ли я посмертной славы…»:
Хочу ли я посмертной славы?
Ха,
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а какой же мне ещё хотеть?
Люблю ли я доступные забавы?
Скорее, нет, но может быть, навряд.
Брожу ли я вдоль улиц шумных?
Брожу
почему не побродить?
Сижу ль меж юношей безумных?
Сижу,
но предпочитаю не сидеть.
[31.C.101]

Знаменитые пушкинские строки истолкованы здесь как вопросы – и
даже не Пушкина, а самого Сатуновского, к себе же и обращённые. Это не
значит, что классику выказано пренебрежение, напротив – он «принят как
родной». Живая народная речь имеет свойство уравнивать своих носителей.
Она хранит в себе память о карнавальном единении: допускает к себе всех и
позволяет общаться «не чинясь», запанибрата, забывая о месте собеседников в
социальных и прочих иерархиях. «Закон отчуждения», превращения своего в
чужое, по убеждению поэта, приобретает в человеческой речи «обратную
направленность». Обычная бытовая речь обладает способностью осваивать и
присваивать явления культуры и эмпирической действительности, возвращая
им связь с внутренним миром человека. Эта особенность обращения со словом
прочно усвоена Сатуновским: пушкинские строки превращены у него в
вопросы из числа тех, которые задаёт человеку жизнь и которыми он сам
задаётся.
Полагая, что эстетическая стратегия государства состоит в тотальном
означивании вещей, поэт проводит своего рода «контр-операцию» - обратное
означивание. Вместо того, чтобы производить «нормальный» текст - как
языковую репрезентацию жизненных явлений, - автор перекодирует уже
существующие произведения, обладающие своими идеологическими кодами.
Приём «нечаянной подмены», непроизвольного смыслового смещения очень
характерен для ранней стадии развития концептуализма. «Маленькие хитрости»
его художников были одним из проявлений минималистской установки. (Ср. у
Вс. Некрасова: «Нас тьмы / и тьмы и тьмы / и тьмы и тьмыитьмыть / мыть и
мыть» [49.С.55]).
Художественный минимализм Сатуновского проявляется не только в
экономии слов, но – главное – в сокрытии своей власти над ними. Между тем
механизмы этой власти продолжают у него существовать и продуктивно
работать, что не всегда осознаётся критиками. На наш взгляд, достаточно
удачно характеризует этот необычный тип авторского присутствия в тексте
М.Айзенберг, когда в статье с характерным название «Точка сопротивления»
говорит о «точечной» направленности авторской интенции у Сатуновского:
Новое время (время «после Освенцима») училось заново совмещать личный и
художественный опыт; обнаруживать и фиксировать какие-то отдельные точки, в
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которых язык и реальность совпадают… Конкретизм - искусство точечное и точное.
Оружие поэзии - острие, она действует, как укол. Сведение в точку, сведение всего к
одному, к какому-то ультразвуку или единому слову, включающему все слова.
[7.C.112]

К этому надо добавить, что «точка», концентрирующая поэтическую
энергию – это у Сатуновского всегда момент, связанный с реакцией автора на
происходящее вовне. Его восприятие устроено так, что оно игнорирует,
оказывается умышленно «глухим», непроницаемым для идеологически
окрашенной информации, но одновременно очень чутким к живому смыслу
чужих слов. Сатуновский – и в этом его главное искусство – создал поэзию,
автоматически,
«на
входе»
нейтрализующую
любые
попытки
«расширительной» трактовки явлений, разрушающую иносказания. Поэзию,
убийственную для риторики, не допускающую переносных значений. Всё то,
что относится к сфере маркированных литературных приёмов, стандартнных
«художественных средств» возвращается автором-«буквалистом» к исходной
форме – не допускающему двусмысленностей совпадению знаков и реалий.
О Сатуновском часто пишут как об авторе, сумевшем вывести поэзию на
границу новых возможностей, но лично не преодолевшем этот рубеж. В
послесловии к сборнику его стихов Геннадий Айги говорит о «кардинальных
изменениях», которые вызревали в советской неподцензурной поэзии 60-70-х
годов, однако не осуществились в те годы. По его словам,
к этому шли два поэта. Это Борис Слуцкий и Ян Сатуновский. Слуцкий оголяет
слово, лишает его поэтизмов. Сатуновский же, на мой взгляд, гораздо многограннее.
У него есть та же прямота и оголённость, что и у Слуцкого. Но также он идёт и с
другой, «хлебниковско-крученыховской» стороны, он наслаждается природной
данностью русского слова, наслаждается тем, что это слово само по себе прекрасно,
что это Богом данная человеку игра.
Но, к сожалению, они не совершили окончательной реформации поэзии. Они
её подготовили, но не завершили… Они довели реформу до критического состояния,
но не смогли сделать последнего рывка. [50.С.308]

Однако если рассматривать творчество Сатуновского несколько уже – не
в перспективе развития всей русской поэзии, а как момент эволюции
концептуализма, то нужно отметить, что его заслуга очень велика: он раньше
других ощутил способность живой речевой среды «растворять», поглощать
идеологические импульсы и акценты и научился перерабатывать
идеологическое (односторонне-императивное) содержание в диалогическое
(обоюдно-побудительное). На наш взгляд, важность этой работы до сих пор не
оценена в должной степени.
«Безъязыкость» языка: Всеволод Некрасов
Родился в 1934 г. Педагог по образованию. На рубеже 50-60-х годов входил в число поэтов «лианозовской»
группы. В советской печати опубликовал только несколько «детских» стихотворений. В 50-80-е годы печатался
премущественно в самиздате. Первая публикация за рубежом – 1959 г. («Синтаксис» А.Гинзберга), на родине –
1989 г. Стихи издавались в «Вестнике новой литературы», «Граале», МАНИ и т.д. В России опубликованы
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поэтические сборники: «Стихи из журнала», М., 1989; «Справка», М., 1991; «Пакет», М., 1996, «По-честному
или по-другому», М., 1996. Инициатор и участник большого числа акций художников-нонконформистов.
Фрагменты его стихов многократно использовались И.Бакштейном при создании живописных полотен. В
последние два десятилетия активно выступает с критико-публицистическими статьями. Произведения
переведены на 11 языков.

Всеволод Некрасов, один из создателей конкретизма, часто упоминается
заодно с Д.А.Приговым Л.Рубинштейном в качестве старшего из первой тройки
московских поэтов-концептуалистов. Связь его поэзии сразу с двумя стадиями
развития концептуализма объясняется тем, что для Некрасова изначально были
одинаково важны и текст, и условия его художественного функционирования
(на чём сделал акцент поздний концептуализм). В.Некрасов - не только автор
множества стихов, которые он не переставал писать в течение всей жизни, но и
участник многих других начинаний, вошедших в историю концептуализма:
перформансов группы «Коллективные действия», создания МАНИ –
«Московского архива нового искусства» (5 выпусков – по 5 экземляров
огромных «архивных папок» с документами, статьями, рисунками,
фотографиями, освещающими деятельность русских концептуалистов в 19811985 гг.). Кроме того, он был организатором и участником ряда самых
представительных выставок современного русского искусства за рубежом,
выступал как активный полемист, стремившийся влиять на логику развития
концептуализма в годы перестройки и после неё. Всё это выдаёт в нём
художника, для которого область прагматики, то есть сознательного
формирования отношений с читателем и зрителем, является важнейшей, то есть
– художника авангардного типа.
Поскольку творчество Вс.Некрасова связывает собою два поколения
художников–концептуалистов, оно позволяет судить о том, что их сближает и
как происходило превращение конкретизма в зрелый концептуализм.
В.Некрасов с самого начала сосредоточился на языковых аспектах
творчества.
Есть выражение «начать с нуля». Некрасов начал именно с нуля: со слова,
взятого в минимальной, нулевой выразительности… Его поэтика в своей основе…
заворожена паузой и молчанием, но это молчание очень активно и насыщено
возможностью речи… Речи внутренней, реактивной, которая раньше не имела своего
языка и могла существовать только в возгласах, вздохах, междометиях...
(М.Айзенберг [7.C.118])

Отказ от общеупотребительного литературного языка со всем арсеналом
его возможностей вызван здесь теми же причинами, что и у остальных
конкретистов – страхом перед подменой значений, которая стала для этого
языка нормой. Как говорилось выше, поиски «не заражённых» идеологией зон
привели Сатуновского к использованию разговорных пластов художественной
речи. Некрасов останавливает выбор на слове ещё более «приватном» воссоздающем не столько звучащую, сколько внутреннюю речь. Это слово,
нужное для объяснений с самим собой, «то ли сдавленно-глуховатое
бормотание, то ли заговаривание» (М.Айзенберг):
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и не лепо ли ны
ни ни ни
не нелепо
[51.С.37]

Такой язык служит не тому, чтобы включить человека в контекст
социальных отношений, - он отсылает к другому взаимодействию – между
внешним и внутренним «я». Здесь человеку диалогически противопоставлен…
он же сам, только одна сторона этого диалога – «я», опутанное культурными и
социальными связями, привязанностями, симпатиями и антипатиями, другая –
лишена этой «суетной» заинтересованности и нейтрализует, «гасит» идущие
извне раздражения некоей философски-биологической безучастностью.
Распространено мнение, будто поэзия Некрасова – демонстрация
предельного унижения языка, его крайнего вырождения. Например,
Н.Лейдерман и М.Липовецкий видят в намеренном косноязычии Некрасова
«перетирание» слов и образов обыденной речи в труху до их полного
обессмысливания», «молчание, так как нечего сказать, нечего выразить»
[52.С.400-401].
Мы бы, напротив, отметили смысловую наполненность этого
некрасовского «почти-молчания», его позитивность. «Недоязык» Некрасова
возникает в результате того, что внутреннее «я» поэта ставит заслон на пути
сужающих смысловое поле отчуждённых, безликих идеологических значений.
Освоение мира происходит при обязательном участии этой дополнительной
фильтрующей инстанции - не столько личностного, сколько природного, досоциального начала. В результате произведения Всеволода Некрасова
оказываются не «тавтологичными» (Н.Лейдерман, М.Липовецкий), а
неожиданно «вместительными»: они cохраняют качеcтво живого душевного
движения, характерного не для одного поэта, а для многих людей. К примеру,
свойственного русскому человеку желания двигатьcя не двигаяcь; менятьcя,
ничего не меняя:
Что-то я так хочу
В Ленинград
Так хочу в Ленинград
Только я так хочу в Ленинград
И обратно
[49.С.13]

Слово у Некрасова свидетельствует не об отсутствии переживания, а о
такой его силе, при которой его невозможно артикулировать, о
непереводимости самых важных для человека смыслов в обычную вербальную
форму:
Свобода есть
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Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть свобода

[51.С.5]

Бедное, почти «утробное» слово, лишённое смысловых нюансов, не
приспособленное для передачи смыслоразличительных тонкостей, обладает,
однако, важным преимуществом: оно имеет множество значений, которые поразному проявляются в зависимости от выбранной интонации и
сопроводительного жеста. Например:
Что делать
Что говорить
Как сказать

[Цит.по:53.С.199]

При различном интонировании этот «перечень» может оказаться сводом
как «вечных вопросов» русской художественной интеллигенции, так и
сокрушённых признаний в бессилии; а благодаря краткости текста, реально
актуализируются обе эти возможности. Таким образом, слово в языке
Некрасова характеризуется не смысловой недостаточностью, а избыточной
смысловой широтой – неопределённостью смысла, которая компенсируется с
помощью невербальных средств, прежде всего – интонации и жеста.
Язык Вс.Некрасова заставляет вспомнить об архаическом слове, которое,
по мнению М.М.Бахтина, не называет предмет или явление, а отсылает к
ситуации своего использования, взятой в целом:
Оно в сущности почти не имеет значения; оно все – тема [54]; его значение
неотделимо от конкретной ситуации его осуществления. Это значение так же
каждый раз иное, как каждый раз иной является ситуация. Здесь тема, таким образом,
поглощает, растворяет в себе значение, не давая ему стабилизироваться и хоть
сколько-нибудь отвердеть. Но по мере развития языка, по мере расширения запаса
звуковых комплексов, значения начинают затвердевать по основным, наиболее
повторяющимся в жизни коллектива линиям тематического применения того или
иного слова. [55.С.435]

Таким образом, «понижение тематизма слова имеет своим пределом его
овеществление» [55.С.476]. Если воспользоваться бахтинской терминологией,
можно сказать, что в языке Всеволода Некрасова явный приоритет отдаётся
словам, которые максимально далеки от овеществления и стремятся к
архаическому тематизму.
В современном языке эти особенности лучше всего сохранены словами,
которые, согласно классификации Чарльза Пирса, является индексальными, служащими соотнесению соседних блоков информации, подсказывающими, в
каком ключе они должны восприниматься. Индекс – знак-симптом и знакуказатель. Эта функция в языке сохраняется в основном за служебной
лексикой.
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Индексальную роль способны играть не только материально
воплощённые знаки, но и «минус-знаки» (или «минус-приёмы») – паузы,
пропуски слов и т.д. и тем более – жесты, пластические указания. У Некрасова
в этой, скорее апеллятивной, чем номинативной функции выступают как
языковые единицы, так и «зияния» между ними:
Обождите
И можете быть
Живы

[49.С.59]

Некрасов предпочитает такого рода «почти-ещё-не-cлова», «недоcлова» прежде всего, указательные местоимения, частицы, междометия. Они не
cтолько сами несут значения, cколько вызывают на помощь другие приёмы
cмыcловыражения - подкрепляют cебя движениями, мимикой. В них звук ещё
не обособился от сопутствующего ему движения.
Слова этого разряда ещё не cпоcобны быть идеологичными,
двухголоcыми – это cлова «до идеологии». Они у Некраcова открывают cобою
текcт, окрашивают его, уподобляют cебе - превращают вcё cказанное в единый
телеcно-cловеcный отклик на какое-то внешнее явление:
Ну знаете ли
Это
вы извините…

Охохо

Ещё бы

у нас-то хорошо
у них плохо
что у них плохо
у нас хорошо

И чего
надо ещё…

почему уж так
потому что

[49.С.3]

у нас
Родина
а у них что

[49.C.32]

Каждое такое слово cитуативно: это звуковое оформление телодвижения,
его звуковая проекция, как кряхтение или покашливание. Оно вcегда рождаетcя
при наc. Оно единично, и мы видим или предcтавляем его иcточник - человека,
его породившего. Между тем, оно не индивидуально, не закреплено за
конкретной личноcтью. Его, например, нельзя процитировать. Нельзя cказать:
«Kак говорил Гегель, ух-ты!» Но именно поэтому такое «смиренное» слово
способно играть роль объединителя, связующего начала, позволяющего
обособленным, маргинализованным вещам и людям срастись в некое новое
единство. Это слово-оклик и слово-отклик, организующее контакт,
завязывающее диалог там, где он кажется невозможным. Как пишет
М.Айзенберг,
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Поэтика Некрасова – не язык описания: автор ничего не описывает, он находит
другие, почти невербальные способы контакта с реальностью, прямого диалога со
всем существующим. Явления только вызываются, окликаются, но в этих возгласах
слышен и ответный отклик.
Веточка
Ты чего
Чего вы веточки это
А
Водички

[7.С.119]

Поэзия Некрасова провоцирует общение за пределами сферы
ортодоксальности. Тексты Некрасова, регистрирующие жизнь его внутреннего
«я», рассчитаны на встречу с такими же социально неангажированными «я» его
слушателей. Эволюция Некрасова-художника, на наш взгляд, вела к всё более
осознанным попыткам конструировать именно и прежде всего возможность
такой встречи – давать ей повод, формировать предназначенное для неё
«сценическое пространство».
Надо отметить, что творчеству Некрасова изначально присуща некоторая
театральность. «Междометный» язык поэта требует поддержки интонации и
мимики, и полученный результат заставляет вспомнить о первобытном
синкретизме, изначальной нерасчленённости слова, жеста и изображения.
Видимо, это превращает некрасовские тексты в подобие театральных
миниатюр, своего рода микроcпектаклей, отражающих плаcтику чувcтва и речи
наших cовременников:
Гражданин
Гражданин
Гражданин
Гражданин
Вы не за границей

[49.С.23]

В приведённой «сценке», где наглядно дейcтвует только один перcонаж,
он, в единcтвенной фразе, «выбалтывает» важную оcобенноcть национального
мышления: это мышление архаично, в его оcнове древнейшее убеждение в том,
что только наше существование подчинено разумным правилам, а за границей
начинаетcя «наоборотная» жизнь, где нарушение нормы - закон. В этом
стихотворении слово, «простое, как мычание», не нарративно и не оценочно, оно ситуативно – не в том смысле, что оно приобретает своё значение только
внутри ситуации, а в том, что позволяет её точно воссоздать. Оно адресует нас
к тому, что предельно знакомо, указывает в сторону много раз виденного – всех
тех эпизодов, где проявляло себя чувство выcокого превоcходcтва советского
человека, знающего, что он подпирает cобою единcтвенно правильную и в этом
cмыcле уникальную организацию бытия.
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Конкретисты, уверенно говорившие о своем родстве с классическим
авангардом, пересоздавали реальность иным, чем это было у футуристов,
способом: они не переструктурировали окружающий мир, а «проращивали»
новый из точки своего нахождения. Такой мир был герметичен: не вынашивая
планов захвата сопредельных территорий, он более всего стремился к
самосохранению. Но точка, из которой он брал начало, всё же стремилась
разрастись - стать областью, внутри которой осуществляется контакт со
слушателем. По мнению Некрасова, это соответствовало основной интенции
авангарда:
…Что же такое АВАНГАРД, как не максимум именно освобождённости
движения, чтобы оно смогло выяснить до конца свою природу – какое оно на самом
деле. Авангард если не русский (якобы) размах и удаль, то безусловно
освобождённость – русская или какая. Но как раз у русских с освобождённостью и
были сложности. В итоге у нас получился немножко другой авангард. Скажем так –
не прорыв, а плацдарм (выделено нами – Т.К.). Площадочка или та же точка. Не так
размах, как собранность – для выживания. [56.С.13]

Некрасовские «плацдарм», «площадочка» – синонимы сцены. Но теперь
уже той, на которой должна состояться встреча между автором и реципиентом.
Если слово Некрасова «тяготеет к молчанию» (Б.Гройс), то взаимопонимание
оказывается и вовсе безмолвным: на этой сценической территории переживают
прозвучавшее, соотносят себя с ним, – словесный отклик должен появиться
позже. Некрасовские «спектакли» - это моменты вслушивания, всматривания,
вживания – в общем, моменты восприятия, а не репрезентации текста. Они то и
дело возникают прямо внутри стихотворения:
жили же люди
жили
жили люди
жили люди
жили люди
жили люди
жили
и ничего

[49.С.86]

Если тексты И.Холина и Я.Сатуновского справедливо называли
минималистскими, то Некрасов «минимизировал» сам минимализм, придавая
паузам большее значение, чем словам. Молчание, речевая заминка важны ему
как момент смыслового сдвига, изменения точки зрения, активизации
контекста. Работа с этим странным, внесловесным «материалом» и определила
выход Некрасова за пределы конкретизма – в «зрелый» концептуализм.
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В интервью Вячеславу Кулакову Некрасов очень наглядно объяснял, как
произошёл этот переход:
У меня даже момент такой был, когда я понял что-то такое, что будет потом
называться концептуализмом. У меня были два стихотворения – это тоже вторая
половина 60-х. Один стих:
Зима
Зима зима зима
Зима зима зима зима
Зима зима зима зима
Зима зима зима
И весна
А второй стих такой:
Весна весна весна весна
Весна весна весна весна
Весна весна весна весна
И правда весна
И вот второй стишок, на мой взгляд, это уже осознанный манифестированный
концептуализм. В том смысле, что тот прежний повтор «зима-зима…», - он хочет
быть художественным, выразительным, он хочет поймать интонацию какого-то
действительного переживания... А «Весна» получается благодаря этому
концептуалистскому заносу… «Весна весна весна весна» – да сколько можно?…- и
тут неожиданным образом оказывается, что это срабатывает, то ли какой-то груз
накопившийся убирается, то ли мы отходим в сторону от этой ситуации и получаем
свободу – возможность, освободившись, взглянуть с новой точки и откомментировать
это состояние и собственные усилия. [57.С.44-45]

Паузы, пробелы между словами и стихотворными строчками обозначают
смысловой разрыв, подчёркнутая пауза (как во втором из приведённых
Некрасовым примеров) – акцентирует этот смысловой разрыв, побуждая
читателя дистанцироваться от ранее сказанного, увидеть его отрешённо, с
новой позиции, внутренне расстаться с ним. У воспринимающего появляется
возможность ещё до того, как прочитан весь текст, зафиксировать и
проанализировать своё переживание.
Текст в этом случае не удерживает внимание на себе, а «выталкивает»
реципиента вовне, энергично размыкаясь в контекст.Всеволод Некрасов писал
об этом как об изменении «типа манифестарности». На начальной стадии
деятельности художников-лианозовцев эта манифестарность, по его словам,
была «негативной»:
Надо было ограничить свою платформу, не то что утвердить, а именно отделить,
противопоставить. При помощи чего? При помощи, действительно, вот этой
«барачности». Вот этой самой «правды-матки» и как её надо «резать». Смотри,
дескать, здорово как, какие там, оказывается, кишки, какие потроха. К этому я
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относился с уважением, я понимал, что операция такая должна быть произведена.
[57.С.40]

Но, продолжает он, «тогда всё было как-то нерасчленено, не осознано, а
в осознании тоже большой смысл», и такое осознание проявило себя «в работе
как раз с восприятием, с ситуацией, которая хочет повториться, длиться»
[57.С.42].
Ситуация, сущность которой в осознании, рефлексии по поводу
созданного автором образа, и которая «хочет длиться», - такая ситуация
превращается в своего рода «спектакль», разыгрываемый в паузах. Последнее
надо подчеркнуть: сюжетно значимым, «сценически» важным становится не то,
что в тексте содержится, а то, что им провоцируется, - реакция
воспринимающего. Произведение начинает существовать не столько как плод
авторского самовыражения, сколько как возможность самовыражения,
предоставляемая реципиенту.
В поэзии конкретистов черты театральности были выражены ещё
достаточно скупо. В зрелом концептуализме «художник приходит к попыткам
создания произведения, которое было бы ситуативным объектом – и по своей
сути и по внутренней структуре» [58.С.101]. Реципиент становится
непосредственным участником созданной ситуации. «Новое искусство, утверждает М.Айзенберг, - вменяет ему в обязанность быть профессионалом
восприятия, оценивать не результат, а метод» [7.С.256-257].
Развитие художественного направления в целом приведёт к тому, что все
его основные жанры окажутся самым откровенным образом связаны с
театральным началом: акция, хэппенинг, боди-арт, организация пространства,
впускающего зрителя в себя в инсталляции и инвайроменте, - всё это формы,
выводящие зрителя «на сцену», превращающие его в актёра. И в этом
отношении уже конкретистская поэзия предвещала акционную и литературноакционную деятельность зрелого концептуализма.
Игровая реальность Генриха Сапгира
Генрих Вениаминович Сапгир (1928 – 1999) родился в г. Бийске Алтайского
края, но всю жизнь прожил в Москве. Сын сапожника. С 1944 г. - участник
литературной студии поэта и художника Евгения Кропивницкого, затем
известный поэт-лианозовец. Первая публикация стихов Сапгира за границей - в
1968 г., в СССР - в 1989 г. С начала 60-х активно работает как детский
писатель. Печатался в первом «самиздатском» «Синтаксисе», «Метрополе»,
альманахе неофициальной поэзии «Аполлон-77», журналах «Стрелец»,
«Континент», «Новый мир», «Часть речи» и др. Автор многих книг, самыми
удачными из которых считал «Сонеты на рубашках» (М., 1976), «Черновики
Пушкина» (М., 1992), «Избранное» (М., 1993), «Смеянцы» (М., 1995),
«Принцесса и людоед» (М., 1996), «Летящий и спящий» (М., 1997), 1-ый т.
«Четырёхтомного собрания сочинений» (М., 1999). Участник и герой
знаменитых литературных скандалов, связанных с публикациями в подпольном
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«Синтаксисе» А.Гинзбурга, в крамольном «Метрополе» и с пресечённой
властями попыткой поместить на ВДНХ тексты двух сонетов, написанные
фламастером на ткани мужских рубашек. Критики признают за творчеством
Сапгира удивительное разнообразие выразительных средств, безоглядность
эксперимента, любовь к точной детали, игре, гротеску, иронии.
Для Генриха Сапгира, в отличие от его друга Игоря Холина,
недостаточно всего лишь вернуть вещам их имена. Возникающий в этом случае
смысл, конечно, нефальсифицируем, но слишком ограничен, узок. Г.Сапгир
нуждается в большем масштабе смысловых возможностей, в оперативном
просторе, где конфликт между словами и предметным миром может породить
богатую драматургию.
Его творчество представляет собой достаточно редкое для литературы
конца ХХ века явление: в нём присутствует характерный для раннего авангарда
оптимистический пафос. Сапгир видел смысл своей работы в расширении поля
художественных возможностей, в создании новых языков. С возрожденческой
широтой артистического жеста он открывал для поэзии незнакомые ей области
существования и сам начинал их освоение. По словам Кривулина,
у Сапгира было много ролей, по крайней мере несколько различных
литературных масок: официальный детский поэт и драматург, подпольный
стихотворец-авангардист, впервые обратившийся к живой новомосковской речевой
практике, сюрреалист, использовавший при создании поэтических текстов опыт
современной живописи и киномонтажа, неоклассик, отважившийся «перебелить»
черновики Пушкина, визионер-метафизик, озабоченный возвышенными поисками
Бога путем поэзии, автор издевательских считалок, речевок, вошедших в фольклор
(типа «Я хочу иметь детей / От коробки скоростей»). Все это Сапгир. Его словесные
маски суть масленичные, праздничные личины, а не бесконечная и бесперспективная
(в смысле отсутствия каких бы то ни было исторических перспектив) игра
цельноотлитыми авторскими имиджами, как у Д.А.Пригова. [45.С.6]

Для Г.Сапгира мир советской реальности невыразителен и безлик. Жизни
советских людей хронически недостаёт эстетических свойств, сама по себе она
непригодна для поэзии. Чтобы она могла стать предметом поэтической
интерпретации, в неё необходимо нечто привнести, дополнить её, дорисовать с
помощью воображения, диалогически протвопоставить ей нечто маркированноэстетическое – стихи или мифологию (понятую как плод опять-таки
поэтической фантазии народа), некоторые поэтические допущения
собственного воображения. Без этого мир - что-то вроде контурной карты,
совершенно безжизненной, пока в ней ничто не раскрашено и не озаглавлено,
или же скучного сценария, способного стать основой шедевра, но только в том
в случае, если на него не «опираться», а «оттолкнуться» - обогатить сам
замысел, а уж потом взяться за его разработку.
Поэтому поэтическая работа становится у Сапгира двухэтапной: прежде
чем искать ответы на вопросы реальности, надо помочь ей сформулировать
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сами вопросы. В этом смысле поэзия – прежде всего вопрошание, поэт –
вопрошающий:
- Давай про другое
Не могу про другое
Интеллигенты все –
Изгои
Не скроешься
Не затаишься
Тебя узнают по разрезу глаз
И по тому
Что каждый твой ответ –
Вопрос
[59.С.154]

Нельзя сказать, что Сапгир критикует советскую жизнь за те или иные её
качества, конкретные недостатки: он находит её совершенно бескачественной.
И для того, чтобы существование москвичей вообще могло получить какую-то
оценку, оно должно быть сопоставлено с тем, что безусловно обладает
эстетическими признаками, превращено в момент диалога. В противном случае
мир оказывается монолитно-безъязыким – местом поселения однотипно-немых
существ:
Иду. А навстречу / Идут идиоты / Идиот бородатый / Идиот безбородый /
Идиот ноздреватый / Идиот большеротый / Идиот угловатый / Идиот головатый /
Идиот — из ушей пучки ваты / Идет идиот веселый / Идет идиот тяжелый / Идет
идиот симпатичный / Идет идиот апатичный / Идет идиот нормальный / Идет идиот
нахальный / Идет идиот гениальный / Идет идиот эпохальный / Одни идиоты
прилично одеты / Другие похуже — небриты помяты / Одни завернулись по-римски в
газеты / Другие — в свои чертежи и расчеты / Иные свой стыд прикрывают
зарплатой / Иные ученостью эти — работой / Большие задачи / Несут идиоты /
Машины и дачи / Несут идиоты…/ Идут идиоты — несут комбинаты / Заводы
научные институты / Какие-то колбы колеса ракеты / Какие-то книги скульптуры
этюды / Несут фотографии мертвой планеты / И вовсе невиданные предметы…/ И не
знают и знать не хотят идиоты / Что однажды придумали их идиоты… («Парад
идиотов» [59.С.17])

Чтобы безвольно-расслабленное однотонное существование приобрело
какие бы то ни было осязаемые свойства, его надо «разыграть», поместить в
поле игрового напряжения, внутри которого осуществится смысловая
поляризация, и значение происходящего станет уловимым, опознаваемым.
Например, стихотворения сборника «Московские мифы» (1970-1974)
основаны у Сапгира на одном фантастическом допущении: в столице СССР
непонятным образом появляются архаические божества, и их негодование по
поводу увиденного свидетельствует о том, какой «богомерзкой» стала
человеческая жизнь. Адонис потрясён равнодушием москвичей к красоте,
Дионис - их неумением достойно вкушать благородные напитки, а Кибела –
неспособностью любить:
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Слепые кролики – сказала богиня / Вы только знаете что размножаться / А потом
всю жизнь прикованы к тачке…/ Ни амуры ни мои гетеры / Не зажгли вас не
расшевелили / Не помчались вы скинув одежды / Вдоль по улицам вереницей…/ Нет
свои божественные члены / Обнажаете вы только в туалете / Или ночью - в темноте –
украдкой…/ Я б могла наказать вас лихорадкой / Чтоб все женщины стали
нимфоманки / А мужчины – сексуальные маньяки / Но себя вы хуже наказали / Всею
вашей размеренной прозой / Телеманией вещами санузлами / Бездуховным в мерзости
соитьем!.. [59.С.293]

Самая лаконичная формула таких отношений эстетически значимого, с
одной стороны, и реального, с другой – стихотворение того же цикла «Из
Катулла»:
С яблоком голубем розами ждал я вчера Афродиту
Пьяная Нинка и чех с польскою водкой пришли [59.С.289]

В «Московских мифах» параллельно с событиями, спровоцированными
внезапным появлением в Москве древних божеств, развивается другой сюжет:
двое влюблённых остаются в постели, не замечая времени (будильник они
отключили), не догадываясь о происшествиях в городе, не зная о выступлении
Кибелы по телевидению (богиня произносит свои обвинения с экрана). Их
общение уже заключает в себе то, что смогло произойти со столицей благодаря
явлению богов, - несовпадение, различение сущностей, единение полярностей
(Он и Она), а значит, возможность жизни.
Искусство и любовь у Сапгира – два бытийных истока, благодаря
которым возникают и преодолеваются дистанции между людьми, понятиями,
вещами, то есть в мире появляется смысловое напряжение, возможность
смысловой игры. И задачу поэзии Генрих Сапгир, по всей вероятности, видел
именно в том, чтобы «заселять» мир всё новыми героями, происшествиями,
предметами – создавая такой конденсат, такую концентрацию разных
«присутствий», при которой между участниками сюжетного события должны
были возникнуть все те оттенки взаимоотношений, все конфликты, проблемы,
антагонизмы, в каких только способно проявить себя бытие:
Трубка давно лежит на телефоне / - нервы зудят / - спутаны как провода / - лучи
и волны / - отовсюду / - приёмник / - со звезды ближайшего завода / - скрип снега с
улицы / - постели за стеной / - как любят! / - как хотят соединиться! / - как все / нейтрино и фотоны / - зима и лето / - Юлий Цезарь и Людвиг Фейербах / - революции
и целые системы / - всё сущее и мыслимое даже / - летит / - сливается / - куски
материи пожирают друг друга с жадностью / - пустота поглощает пустоту / - всё идёт
в один котёл со свистом! / - вот тогда ты понял что всё / - одно живое существо.
[59.С.233-234]

Пространство текстов этого поэта – «жадное» пространство: оно
стремится вобрать в себя как можно больше тем и мотивов. (В частности,
получая метафизическую трактовку, любовь у Сапгира - едва ли не
единственного среди концептуалистов - снова входит в поэтическое творчество
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как равноправная тема, имеющая право не только на ироническое освещение).
Тематическая
перенасыщенность
сапгировской
поэзии
–
условие
возникновения игровых отношений внутри текста. В произведении
сталкиваются и испытываются на эстетическую состоятельность репрезентации
разных сторон жизни, разные языки и дискурсы. Любое жизненное явление
оценивается здесь не в его непосредственной данности, а в его творческих
возможностях – по тому, какой язык оно сумело породить. Между языками как
представителями определённых сторон реальности возникает деятельное
противоборство, завязывается игра-соперничество.
Для конкретизма это явилось новой стратегией, новым поворотом в
работе по языковому преобразованию мира. Но в рамках общеавангардной
деятельности это было развитием уже существующей традиции, поэтому
Сапгир стоит к предшественникам-авангардистам гораздо ближе, чем,
например, Игорь Холин. Если холинское творчество – поэзия противостояния,
возникающая из неприятия, воинственного отторжения советской реальности и
существующего искусства, то для Сапгира это становится частным моментом:
ему важно не только «развести» свою эстетику с соцреалистической, но и
организовать их диалог, их игровой поединок.
С появлением дополнительных участников событий (заимствованных у
других исторических эпох и других эпох художественного мышления)
изображаемая советская реальность теряет замкнутость и самодостаточность:
она, несущая в себе систему оценок, сама становится предметом оценки, из
субъекта превращается в объект рассмотрения с некоторой внеположной точки
зрения. Теряя статус арбитра художественной игры, она превращается в её
участника и постоянно проигрывает в эстетической гибкости и красоте тем
стадиям культурного развития, тем способам жизнеустройства, которые всегда
числила в «отсталых».
«Живее» её оказывается даже мёртвое. В стихотворении «Голоса»
предполагаемая смерть хоть как-то будоражит обывателей – приводит
«живущих» в движение, но «возрождение мертвеца» гасит всякое любопытство
и какую бы то ни было активность. Оказавшись одним из здравствующих,
несостоявшийся покойник грозит уничтожить наметившуюся полярность
замкнутого мира, и значит, - всякое внутреннее напряжение в нём. Только
настоящая смерть может сыграть роль катализатора, активизировать жизнь,
поэтому все так надеются, что убийство произошло на самом деле:
ГОЛОСА
Вон там убили человека,
Вон там убили человека,
Вон там убили человека,
Внизу - убили человека.
Пойдем, посмотрим на него.
Пойдем, посмотрим на него.
Пойдем, посмотрим на него.
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Пойдем. Посмотрим на него.
Мертвец - и вид, как есть мертвецкий.
Да он же спит, он пьян мертвецки!
Да, не мертвец, а вид мертвецкий...
Какой мертвец, он пьян мертвецки В блевотине валяется...
В блевотине валяется...
В блевотине валяется...
...........................................
Берись за руки и за ноги,
Берись за руки и за ноги,
Берись за руки и за ноги,
Берись за руки и за ноги
И выноси его на двор.
Вытаскивай его на двор.
Вытряхивай его на двор!
Вышвыривай его на двор! И затворяй входные двери.
Плотнее закрывайте двери!
Живее замыкайте двери!
На все замки закройте двери!
Что он - кричит или молчит?
Что он - кричит или молчит?
Что он - кричит или молчит?
Что он? - кричит или молчит?.. [59.С.21]

Сапгир решительнее других поэтов «лианозовского происхождения»
впускал в текст явления и факты внешнего, советского мира. Но помещал их в
игровую среду, где они теряли заведомое преимущество перед другими
проявлениями жизни. Художественное творчество как конкурент внешнего
мира уже не сторонилось его (как это было, например, у Холина), а напротив,
провоцировало на сближение, впускало в себя и, предложив ему испытание
игрой, диагностировало его игровую несостоятельность. Игра у Сапгира как
«образ конфликтной ситуации» (Ю.М.Лотман) сталкивала разные языки и на
одном из уровней текста моделировала противостояние искусства соцреализма
и концептуализма.
Ставя игровой принцип во главу художественного законодательства,
Генрих Сапгир оспаривал нормативность официального искусства и выдвигал
на её место состязательность. Критерием оценки результатов становилась у
него «живость», то есть гибкость и пластичность тех или иных явлений
реальности и языка, наличие у них игровых потенций, проявляющихся в
способности активно участвовать в игровых пертурбациях текста и
свидетельствующих о неутраченных связях с динамическими основами бытия.
Существующие
классификации
игр
[См.н-р:60.С.276-303]
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разграничивают прежде всего игру-состязание, которая ведётся за
привилегированное место в миропорядке («game») и игру-перевоплощение,
открывающую
общую
знаковую
природу
любых
репрезентаций
действительности («play»).
Первая из них утверждает приоритет, «первичность» предметной
реальности, обеспечивающей стабильность наличного бытия. Такая игра,
помимо явных участников, всегда предполагает присутствие верховного
арбитра – сакрального начала, перед лицом которого она разворачивается, к
которому непрерывно апеллирует как к своему реальному источнику. В этом
случае особенно очевидно, что законы игры неподвластны играющим и, более
того, не являются даже достоянием того, кто эту игру выдумал. Игра как
«миропорождающая» деятельность подразумевает активность высшего порядка
– некий демиургический акт, сделавший её возможной. (Чувствуя, что имеет
дело с чем-то подобным, Сапгир объяснял по поводу своих текстов, что «это не
просто игра, но игра с прикосновением к Иному. А что такое Иное, я сам не
знаю. Может быть, другая реальность, может быть, Бог…» [61.С.11])
Игра-«play», напротив, постулирует превосходство «вторичной»
реальности, её способность, «паря» над вещами, трансформировать их
значения.
В игре-«game» отношения строятся между предметами и предметными
областями, представителями которых являются их языки, но «победы» и
«поражения» засчитываются тем, от чьего имени эти языки выступают. В
игре-«play» на первых ролях оказываются знаки, претендующие на то, чтобы
формировать мир по своей «воле».
Эволюционируя,
творчество
Сапгира
первоначально
отдавало
предпочтение игре-состязанию: она позволяла свести в поединке язык поэзии с
языком житейской прозы, а значит, оценить и соизмерить возможности
стоящих за знаками сил. Но, безостановочно отторгая языковые проявления
советской реальности, поэт тем самым выводил их из устойчивого равновесия и
«запускал» механизм семиотических преобразований (игра-«play»), под
влиянием
которого
заскорузлые
формы
реальности
не
только
дискредитировались, но и переживали смысловое обновление. Игра, меняясь
сообразно собственной логике, продуцировала непрерывные изменения и не
позволяла миру упокоиться в каких-либо статичных воплощениях. Это снова
(подобно тому, с чем мы сталкивались у обэриутов) заставляло вспомнить о
бахтинском карнавале как празднике вечного возрождения. «Никакие» слова и
стоящая за ними безликая жизнь втягивались в круговорот трансформаций, где
заряжались новым смыслом. Язык внешнего мира «перепрофилировался»,
становясь языком искусства.
Например, в стихотворении Сапгира «Ночь» почти ненужный (поскольку
он просто дублирует человеческие действия) житейский язык частично
«аннигилируется», - от него остаются одни усечённые формы. В результате
этой операции он обретает дополнительную выразительность: шуршащие и
шелестящие остатки слов лучше, чем полные слова, передают атмосферу
интимности, сокровенности ночных поступков и переживаний:
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Веч
Маш
Машинистка печ
Нач
Точ
Пр
Прошу Вас дать мне рас
Мать спит за шир
Шор
Сосед бос
Торчит ч
Стучит маш
Он зовет Маш, Маш
А под окнами шур
Маш
Тиш
Проснется Шур
Нет
Выключ
Свет
Ночь…
Тысячи кош
Тысячи крыш
Лун
Стелется туч
Он
Впился зубами в плеч
Она
Мучь мучь
Тиш
Лишь за шир
Шор
В коридор
Мур
А под окнами шур
Маш
(«Ночь» [62.С.167])

При рассмотрении игровой специфики художественного текста обычно
принимается во внимание, на каком уровне организации произведения
моделируются игровые отношения - на фабульном, сюжетном или стилевом
[63]. Кроме того, игры различают по характеру состязательности: признаётся,
что игра способна соотносить самые разные стороны жизни, - завязывать
поединок стрестей, умов, добродетелей, определённых умений и т.д.
У Сапгира игра носит «всепроникающий» характер: она может
начинаться на фабульном уровне (когда фабульная структура включает
персонажей и функции, не предусмотренные обыденной, неигровой структурой
мира), охватывать сюжетный (отношения персонажей и групп персонажей
строятся по агональному принципу) и проявляться на поверхности текста – в
стремительной смене точек зрения, столкновении стилевых решений,
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взаимоопритяжении и взаимоотталкивании слов, явившихся из разных
контекстов, с разной «родословной». В ходе «выяснения отношений»
определяется не столько то, как определённая сторона жизни проявляет себя в
игре, но главное – до какой степени она сама способна быть игрой, то есть
самостоятельно активизировать жизнь.
Как правило, поэт не отождествляет себя ни с одной из тех «сил»,
которые приводятся во взаимодействие, - ни с персонажами, ни с языками и
стилями. Место авторского присутствия – организующий центр игры, её
динамическое средоточие. Поэтому, предоставляя слово любым бытийным
началам, сам поэт никогда не говорит «от первого лица» и не присутствует в
произведении как первое лицо. Показательно, что в одном из стихотворений
явившаяся поэту Муза кажется ему чужой музой, и самого себя в момент её
появления он видит со стороны:
…И как в н а ч а л е - в музыке и сини
С пучком колючек воронцев полыни
Она прошла ничем не выражая
Божественного отвращенья к миру
И было мне дано (ему - Сапгиру)
Понять что муза не моя – чужая.
[59.С.87]

Это вполне объяснимо, если учесть, что недоверие к языку и
предметному миру вынуждает поэтов-конкретистов идентифицировать себя не
с ними, а с преобразующим то и другое, инструментальным уровнем бытия, так же, как это было у основоположников авангарда.
Для творчества Сапгира влечение к игре имело то последствие, что в его
поэтическое пространство могли вовлекаться элементы самых разных образных
систем, стили и авторские манеры, принадлежащие прошлому и настоящему.
Поэзия Сапгира существует по принципу «и тут всё и там всё и это всё ещё не
всё» (Г.Сапгир, «Люстихи», 36). Видимо, это имел в виду Лев Аннинский,
когда, обозревая творчество Сапгира в целом, писал:
Его язык – это язык, давно и явно перешедший «постмодернистский» рубеж.
Сплошное «обыгрывание мотивов». Вот простонародное косноязычие, которое так и
просится в анекдотический милицейский протокол: «Обезьян кричит и скачет
кривоног и волосат. Молодая чуть не плачет обратилась в суд». Написано задолго до
того, как такие протоколы стал подписывать Дмитрий Александрович Пригов. Вот
тасующийся переброс стандартных реплик: «у бухгалтера инфаркт – присудили
десять лет – смотрят, а уж он скончался – я и сам люблю балет». Написано задолго до
Льва Рубинштейна, который стал собирать из таких реплик целые картотеки.
[64. С.5-6]

Разнородные художественные стратегии и дискурсы становились у
Сапгира одинаково доступными и подвергались либо осмеянию, либо –
«дорисовыванию», трансформации, в том числе вполне «дружественной», - как,
например, поэтическое творчество английских иронистов (многие стихи, в
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основном детские, поэт написал, следуя их традиции) или незавершённые
произведения Пушкина, которые Сапгир закончил за него.
Первый вариант – осмеяние – касался привилегированной официальной
поэтики, которая отождествлялась Сапгиром с нелепо-косноязычным стилем
газетных передовиц: она настолько несуразна, что её не нужно было
утрировать, достаточно «выставить напоказ»:
СОНЕТ-СТАТЬЯ
«Большая роль в насыщении рынка товарами принадлежит торговле. Она
необычный посредник между производством и покупателями: руководители торговли отвечают за то,
чтобы растущие потребности населения удовлетворялись полнее, для этого надо развивать готовые связи, успешно улучшать проблемы улучшения качества работы, особенно в отношении сферы услуг, проводить курс на укрепление материально-технической базы, активно внедрять достижения техники, прогрессивные формы и методы организации труда на селе [62.С.44]

В подобном комическом овнешнении приёмов Сапгир очень близок
традиции обэриутов. Вообще, по словам Льва Аннинского, «…он охотнее
подаёт сигналы не последователям, а предшественникам» [64.С.6], среди
которых критик на первое место ставит Козьму Пруткова и капитана
Лебядкина.
Как мы помним, со времени обэриутов начался длительный процесс
реабилитации этих «авторов»: с точки зрения Хармса, Олейникова и др. именно
они первыми засвидетельствовали невозможность далее опираться на
литературную традицию, позволили воспринять её язык как чужой и чуждый,
сделали саму «безъязыкость» из предмета осуждения – предметом осмысления
и изнутри переживаемой трагедией.
Для обэриутов активность графоманов – симптом того, что
конвенциональность языка близка к критической отметке, расхождения между
жизнью и литературой катастрофичны, и попытка стать писателем превращает
любого человека в Лебядкина. Если вирши Пруткова и Лебядкина обладают
своеобразной привлекательностью, то не потому, что их оживляет
литературный язык, - как раз он-то выродился в набор шаблонов, - а благодаря
характерности, присущей самому «автору», не способному вписаться ни в одну
систему норм. Графоман интересен как аномальное явление, одинаково чуждое
и словесной и эмпирической реальности. В напряжении между «совсем не
литературой» и «не совсем жизнью» как раз и удаётся зародиться поэзии.
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У Сапгира, который верит в неисчерпанность возможностей искусства
больше, чем в осмысленность жизни, несколько иной взгляд на подобные вещи.
Ему графоман любопытен как человек, живущий прежде всего в мире слов, а
уже затем – в мире людей. Игнорирует он эмпирию или, наоборот, проявляет к
ней активный интерес, - но он всегда смотрит на мир «из литературы», видит в
его свойствах проявление определённых языковых закономерностей. Для
Сапгира графоманы – явление эстетически отмеченное, и в этом смысле у них
есть все преимущества перед бесцветной советской жизнью.
Поэтому среди многочисленных масок Сапгира находится место Генриху
Бухареву, своего рода «поэту-лихачу», стихийному эклектику, который, в своей
«дремучей простоте самородка» не различает стилей и языков, полагая, что чем
причудливее его словесные выдумки, тем поэтичнее выходит. В общем, он
наделён вполне «лебядкинским» комплексом качеств. Но стиль его забубённой
поэзии совпадает со стилем жизненной прозы, которая, кажется, тоже сочинена
«упростителями реальности», сумевшими скрестить, «свалить в одну кучу»
разные свойства разных вещей:
-

Генрих Бухарев… Однажды он вошёл ко мне, не постучав.
Пельсисочная, - заявил он.
Что? – не понял я.
В пельменной обыкновенно пельменей нет, - объяснил поэт. – Зато
имеются в наличии сосиски. А в сосисочной – наоборот.
ПЕЛЬСИСОЧНАЯ

В мурелки шлёпают пельсиски
В стакелках светится мычай
Народострах и чуд российский…
А на дуроге – дымовозы
И мразогрязь…божба, угрозы –
Живьём корчуют и мостят
Сквозь синь на взрабье – исинь, ветошь
И любят так, что не поверишь
Как бы насилуют и мстят
[62.С.237]

Отношения Генриха Сапгира с теми традициями, авторитет которых он
признавал, тоже имели особый, специфический характер. Поэт не просто им
следовал, - он себя с ними отождествлял. В этом смысле он не «продолжал
традиции пушкинской поэзии», - он «играл в Пушкина». Это уже не играсостязание (наподобие спортивной), а игра-уподобление, которая ближе к
актёрскому перевоплощению. Обращение к ней свидетельствует, в частности, о
том, что Сапгир осознавал, насколько родственны по своей глубинной сути
позиции автора и воспринимающего, - вплоть до совпадения, когда поэт из
реципиента пушкинских произведений может легко превратиться в их
«создателя». Сапгир уверял, что, дописывая за Пушкина его неоконченные
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вещи, «чувствовал, что каким-то образом, как при спиритизме, моя душа с его
душой приходит в соприкосновение» [62.С.11].
Возникшие в результате стихотворения, действительно, хотя и отделяют
графически пушкинский текст (он дан курсивом) от сапгировского, не
обнаруживают явных «швов». Каждое из них представляет собой
художественное целое, в котором слова и строки Пушкина никоим образом не
остраняются как чуждые, так что ощущение дисбаланса, странной
«нестыковки», общей фантастичности ситуации возникает только тогда, когда
мы наталкиваемся на двойную датировку произведения:
Есть место на земле по росту моему
На кладбище, и я его займу
1830, 1995

Или:

[65.С.10]

Что прежде, то теперь. Толпа глухая,
Крылатой новизны любовница слепая,
Надменных баловней меняет каждый день,
И ниц повержены, с ступени на ступень
Летят кумиры их, увенчанные ею.
Чем выше вознесён, тем падает больнее.
Живёт полуживой, уже и позабыт,
А общая молва про нового трубит.
1833, 1995

[65.С.15]

Чтобы оценить сапгировский вклад в «общее дело концептуализма»,
нужно прежде всего учесть, что этот автор, как никто прежде, способствовал
выведению поэзии из «точечной» фазы - расширению сферы активности нового
искусства. С помощью игры Сапгир разомкнул её таким образом, что
«параллельная» поэзия лианозовцев смогла вбирать и критически преломлять
«продукцию» соцреалистического художественного «производства» или
соотносить себя с поэтической классикой.
Творчество Генриха Сапгира даёт возможность убедиться, что
диалогичность, постепенно усиливаясь в творчестве авторов третьего
поколения авангарда, перерастала в игровую стратегию. Это позволяло сделать
участниками живого смыслового взаимодействия даже безнадёжно
скомпрометированные, безжизненные формы художественного языка. В том
случае, когда диалог с увековеченной языком господствующей системой
представлений разворачивался на формальном уровне, - поэзия Сапгира
прокладывала путь соц-арту, если на содержательном – концептуализму.
Соц-арт как технология десакрализации идеологических стратегий власти
Если конкретизм – творчество, основанное на недоверии к языку,
ограничивающее его полномочия областью номинации и лишающее его права
давать оценки, то концептуализм в зрелой стадии его развития, напротив,
понимает работу с языком как свою главную задачу и своё существование не
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отрывает от жизни в языке. Промежуточной фазой, давшей соединиться этим,
казалось бы, несовместимым и взаимоисключающим взглядам на творчество,
явился соц-арт. Создатели этого направления – Виталий Комар и Александр
Меламид - первыми отождествили политическое и эстетическое. При таком
понимании мир политических решений и деяний переставал быть
непроницаемым для искусства, недоступным для эстетического диалога и
эстетического анализа. Политическая активность представала в этом случае как
сумма технологий, которые подлежат выявлению и профессиональной оценке
художника.
Как уже говорилось, в эпоху господства идеологии выгодное для власти
распределение эстетических оценок становилось частью общей политики
означивания – приписывания реальности тех или иных свойств вне
зависимости от внутреннего смысла её явлений. Оценочная квалификация тех
или иных сторон жизни как «прекрасных» или «безобразных», «комических»
или «трагических» зависела от меняющегося «вместе с линией партии»
представления
об
идеологической
целесообразности.
Распределение
эстетических оценок было частью общей политики государственного
поощрения и поэтому тщательно курировалось идеологическими инстанциями.
Пока общество оставалось тоталитарным, этот закон действовал неизменно,
даже если «лицо» политического режима становилось более «человеческим».
Например, в достаточно «вегетарианский» период отечественной
истории, в годы «оттепели», глава правительства следующим образом объяснял
интеллигенции, как нужно работать с жизненным материалом. В ответ на
жалобы Пластова, сетующего, что жизнь достаточно бесцветна и не даёт повода
для вдохновения («Приказали мне доярку такую-то написать. Я посмотрел на
неё и в фас, и в профиль. Ну ничего нет в ней не героического, ни
романтического… Ну как её писать?»), Н.С.Хрущёв «настоятельно
рекомендовал»: «А я б её так на вашем месте написал, чтобы эта самая доярка
была бы и героической, и романтической – вот что такое искусство» [66.С.136].
В этом и подобных случаях власть делала обязанностью художника
«правильную расстановку» эстетических оценок, эстетическую индексацию
реальности. Реестр эстетических суждений «спускался сверху», и они
присовокуплялись к явлениям наподобие ярлыков, указывающих, условно
говоря, «идеологическую стоимость товара», свидетельствующих об
идеологическом «спросе» на него, а не о его реальной ценности.
В искусстве соц-арта акцент делался как раз на произвольном,
«накладном» характере идеологических суждений вкуса, который становился
всё более очевидным по мере «автоматизации приёмов» советской идеологии.
Она, с точки зрения художников нового поколения, в годы своего заката
окончательно утратила жизненную энергию, омертвела, окостенела и свелась к
набору постоянных клише - готовых кубиков-цитат, из которых механически
складывались идеологические тексты.
Произведения соц-арта делали очевидными примитивизм, «сборноразборность» идеологических построений соцреализма: новые тексты
конструировались из тех же самых слагаемых, но с нарушением «правил
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сборки». Увиденные под непривычным углом, сдвинутые со своих «законных»
мест, идеологические «молекулы» заставляли к себе приглядеться и со всей
очевидностью обнаруживали свою пустоту и бессодержательность, а правила,
по которым они компоновались, - свою условность.
Разрушительный для советской идеологии эффект произведений соц-арта
заключался именно в том, что соцреализм трактовался здесь как предельно
условное, в высшей степени конвенциализированное искусство, в то время как
само оно претендовало на статус овеществлённой истины. Соц-арт полностью
отказывал им в праве представительствовать не только от имени высшей, но и
вообще какой бы то ни было реальности. Илья Кабаков объяснял это так:
Пpоизведения поп-аpта демонстpиpуют pекламы чего-то и этим «витpинам» чтото соответствует «внутpи» магазина, они pекламиpуют, обещают «что-то pеальное»,
на самом деле существующее. Нашим pекламам, пpизывам, объяснениям, указаниям, все это знают - никогда, нигде и ничто не соответствует в pеальности. Это очень
чистое, завеpшенное в себе высказывание, «ТЕКСТ» в точном смысле этого слова.
Этот ТЕКСТ, о котоpом заведомо известно, что он ни к кому не обpащается, ничего не
означает, ничему не соответствует - тем не менее очень много значит сам по себе.
[Цит.по:27.С.80]

По словам философа Михаила Рыклина, художники соц-арта –
деконстpуктоpы
необязательной
pефлексивной
пленки
тоталитаpных
изобpажений: они ее как бы снимают, анализиpуют, устанавливают химический
состав, после чего обpатно синтезиpуют ее на повеpхности холста. Пpи этом, пpавда,
исчезает основной химический элемент магической фоpмулы - сам теppоp,
пpинявший фоpму устpемления к бесконечной оpтодоксии.[28.С.80]

Слово «соц-арт» отсылает одновременно к соцреализму и поп-арту художественной реакции на общество массового потребления, с его
материальным перепроизводством, засилием рекламы и т.д. Соц-арт искусство, которое ведёт речь о перепроизводстве иного рода - об избыточной
власти идеологии и политической пропаганды. Оно дискредитирует мифы
власти - представления о её мудрости, всесилии, её заинтересованности в
народном благе. Соц-арт - как особая область творчества - был открыт
живописцами, - уже потом их идеи подхватили поэты и прозаики [67].
«Изобретатели» соц-арта, Комар и Меламид, родились в Москве, вместе
учились в Строгановском училище живописи. В 60-70-е годы были
постоянными участниками неофициальных «квартирных вернисажей», в 1974
году пытались познакомить со своим творчеством тех, кто пришёл на печально
знаменитую «бульдозерную» выставку... После её разгрома уехали в Америку.
В 1976 году продемонстрировали свои полотна в Нью-Йорке, и это вызвало
сенсацию. Но наибольшую славу им принесли 12 холстов серии «Ностальгия по
социалистическому реализму», показанные на персональной нью-йоркской
выставке 1982 года.
Метод Виталия Комара и Александра Меламида - травестийная
стилизация: они имитировали стиль соцреалистической живописи, создавая,
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как правило, огромные ярко раскрашенные многофигурные холсты, где герои
прекрасны, как античные статуи, и величественны, как боги, где сцены
развёрнуты в роскошных интерьерах с обязательными колоннами и
драпировками, а в центре каждой картины – герои и полководцы, «хозяева
истории», но не древней, а ХХ века – Сталин, Киров, Молотов и др.
Создавалась «олитературенная», «вербальная» живопись, сюжеты
которой – составляющие социалистической мифологии. Комар и Меламид
использовали
литературность советской
живописи, тяготеющей к
рассказыванию, наррации, в своих интересах: их картины «озвучивали» не
столько историю рождения советской власти и её отношений с народом,
сколько - версии собственного происхождении и своей эстетической природы.
Так, на полотне под названием «Происхождение социалистического реализма»
изображался Сталин в объятьях музы. Тем самым иронически декларировалось,
что социалистический реализм находится с политической властью в гораздо
более тесном родстве, чем принято думать: он связан с нею не духовно
(идейным созвучием), а телесно, как дитя с отцом. Иными словами, он является
не независимым союзником власти, а её уродливым порождением.
На полотнах Комара и Меламида «иконы» соцреализма как эстетической
репрезентации
советской
политики
подвергаются
художественному
остранению. Это позволяет разложить текст на ряд составляющих
иконографического канона и «обнажить приёмы» их использования.
Например, на «Двойном автопортрете в виде пионеров» (1982-1983)
изображены выряженные в пионерскую форму (короткие штанишки и
галстуки) усатые и бородатые Комар и Меламид, салютующие бюсту Сталина.
Ярко освещённый лик вождя, смотрящего сверху вперёд, на зрителя,
контрастирует с выступающими из тьмы профильными фигурками
«недоростков», взобравшихся на стол, чтобы быть ближе к кумиру.
Демонстративная неумелость изображения делает ощутимыми,
художественно эксплицированными «авторские потуги» создать «настоящее»
соцреалистическое произведение и те «правила», которыми при этом
руководствуется «анонимный» художник-соцреалист. Сюжетная основа
картины - манифестация добровольного подчинения живого (рядовых,
«маленьких», продолжающих жить людей) – мёртвому (почившему вождю).
Постулируемая абсурдность такого взгляда на вещи подчёркнута в
данном случае тем, что волею художественного языка мёртвое
интерпретируется здесь как живое и наоборот. В этом смысле ложноклассицистический стиль полотен Комара и Меламида служит не только
ироническому воссозданию помпезной парадности социалистического
реализма, - вместе со способами означивания он привносит в живопись соцартовцев присущие ему значения. В частности, приводит в действие важные
для классицизма смысловые оппозиции центрального/периферийного,
большого/маленького,
взрослого/детского,
анфасного/профильного,
светлого/тёмного и др. Все подобные противопоставления на картинах Комара
и Меламида получают тот же ценностный смысл, какой они имели на полотнах
классицистов: изображённое в центре, в анфас, высветленное, возвышающееся
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над прочим, связанное с возрастной зрелостью – репрезентирует Истину,
Красоту – всё то, что в данной системе представлений увенчивает иерархию
ценностей. И наоборот: маленькое, детское, тёмное, изображённое сбоку,
находящееся внизу – соответствует подчинённому положению на шкале
ценностей. Таким образом, технология соцреализма при её ироническом
разложении на составляющие сводится у этих живописцев к нескольким
моментам: 1) классицистической монументальности, адресующей к
патерналистской системе ценностей; 2) самоуничижению авторов, готовых
занять низшую ступень в репрезентируемой ими реальности; 3) наличию в
произведении «знаков верности и благоговения», которые демонстрируются
«верхам» от имени «низов», – то есть символических свидетельств готовности
«автора» увековечить и существующий порядок, и соответствующую ему
эстетику верноподданничества.
Ничто так не сопротивляется включению в символический контекст и не
разрушает его до такой степени, как индивидуализированное – в частности,
связанное с личным именем, а также документально и портретно
подтверждённое. Комар и Меламид часто использовали этот эффект
десимволизации целого путём внедрения в него «знаков приватного». Известна
созданная ими серия транспорантов, где клишированные советские лозунги
подписывались именами художников. Например, под советской максимой «Мы
рождены, чтоб сказку сделать былью» ставилась скромная (в скобках и мелким
шрифтом) подпись «Комар и Меламид». Получала буквальное воплощение
стёртая метафора «я готов подписаться под словами…», и немедленно возникал
перекос, обнаруживалось комическое несоответствие между абстрактным и
конкретным – лозунгом и попытками соотнести его с реальной жизнью. Точно
так же на «Двойном автопортрете в виде пионеров» сочетание «иконы»
Сталина и узнаваемого изображения Комара и Меламида разрушало не только
дистанцию между «великим» и «рядовым», но и между вечным/временным,
бессмертным/тленным, сакральным/профанным и т.д. Таким образом
уничтожались смысловые оппозиции, лежащие в основе советского искусства,
что «деморализовало» его как систему.
Соц-арт десакрализовал советскую изопродукцию, отказываясь признать
её нерукотворность: он позволял «по почерку» угадать за текстом его автора –
рядового человека с определённой психологией, художественными
установками и уровнем профессиональных навыков. Таким образом, соцартовцы одновременно дискредитировали и присущую соцреализму
технологию, и стоящую за ней психологию. «Невидимого» автора предъявляли
публике в качестве персонажа. Как правило, им оказывался «простак», не
сознающий, что власть его «использует», и искренне усердствующий, чтобы ей
понравиться, верящий во взаимность. Или циник-халтурщик, выполняющий
официальное задание из корыстного расчёта и без большого усердия, абы как.
В том и другом случае автор-персонаж выступал в качестве вольного или
невольного нарушителя соцреалистических конвенций. Профанный создатель
якобы сакрального текста неизменно допускал оплошности, чаще всего «передозировку» заложенного в текст энтузиазма. Например:
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Я озираюсь изумлённо
На все четыре стороны…
Нет, я не знаю, я не знаю,
Не знаю я другой такой страны… (В.Салимон [68. С.49])

В этом и подобных (многочисленных) случаях автор-персонаж – это
человек, который утратил органическое, естественное доверие к советской
идеологии, но не имеет кроме неё никакой мировоззренческой опоры. Шатость
своей позиции он пытается одолеть самовнушением, педалируя идеологические
смыслы, многократно повторяя магические заклинания. В данном случае их
роль играет строка известной советской песни: «Я другой такой страны не
знаю, / Где так вольно дышит человек». Но усиление, повтор придаёт словам
автора «неожиданное» паническое звучание: семантически выделенное «не
знаю» свидетельствует не об уверенности, а напротив – о крайней
растерянности персонажа.
Стихия соц-артовского разоблачительства мгновенно распространилась
на литературу, а в годы перестройки – и за её пределы, слилась с городским
фольклором. М.Айзенберг даже полагает, что тут и открылся её подлинный
исток:
Едва ли новое мышление порождают именно художники, они скорее
актуализируют его в доступных прочтению образцах. Вероятно, и на этот раз
революция всё-таки шла снизу. Это подтверждается существованием какого-то
стихийного, низового концептуализма – по виду элементарного, но не лишённого
внутренней изощрённости. Я имею в виду многочисленные анонимные стихи или
частушки, часто не уступающие приговским. Или новый, несколько пугающий тон
анекдотов… Игры – иногда виртуозные – с текстом официальных инструкций…
Плакаты на демонстрациях и митингах первых бурных лет демократии, надписи на
майках и значках (значок «Значок»). Пародийные лозунги и вообще широкое
народное движение переозначивания официальной лексики и символики, по духу
родственное соц-арту… Страсть к искривлённому цитированию, обострённое
внимание к языковым искажениям и насилиям. Общий дух травестирования и
пародийного отстранения…[44.С.179-180]

Литературный процесс в России 80-х годов в значительной мере
«окрашен» в соц-артовские тона. На общем фоне подобной поэзии выделялись
особой экспрессией произведения Т.Кибирова, Д.А.Пригова, В.Коваля,
В.Салимона, И.Иртеньева, В.Брука и некоторых других поэтов.
«Лирический» соц-арт Тимура Кибирова
Самым популярным из поэтов соц-арта на рубеже 80-90-х годов оказался
Тимур Кибиров. Тексты соц-арта тяготели к тому, чтобы cтать
концентрированным набором штампов, без единого живого cлова, - Тимур
Kибиров виртуозно владел этим иcкуccтвом. Общими усилиями художники
этого направления создали своего рода паноптикум, выставку произведенийуродцев, появившихся из-за нарочито буквального следования принципам
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официального искусства, - Кибиров довёл этот принцип до гротеска,
конструируя стихотворения, стихотворные циклы и поэмы на манер лоскутного
одеяла – из одних только цитат.
Например, в «Песне о Ленине» рефрен взят из известной уличной
песенки, всё остальное – из произведений поэтической классики и из эстрадных
шлягеров:
Мама, я Ленина люблю!
Мама, я за Ленина пойду!
Ленин – он весны цветенье,
зори новых поколений,
и за это я его люблю!
К коммунизму на пути
с нами Ленин впереди –
и за это я его люблю!
В давний час в суровой мгле
он сказал, что на земле –
и за это я его люблю!
За фабричною заставой
жил парнишка он кудрявый –
и за это я его люблю!..
Ленин – гордость и краса,
все четыре колеса –
и за это я его люблю!..
Он не рокот космодрома –
он трава, трава у дома –
и за это я его люблю!..
Он особенная стать,
его умом не понять –
и за это я его люблю!..
И пойми же ты, Шувалов,
Ленин выше минералов!
И за это я его люблю!
Ленин – бездна звёзд полна!
Нет у этой бездны дна!
Мама! Я Ленина люблю! [69.С.77-79]

Начав свой путь в общем потоке «поэтов-пересмешников», Кибиров
впоследствии от них дистанцировался. Ему удалось создать «лирический»
вариант соц-арта:
Кибиров не отчуждает и не подменяет авторство, - он присваивает текст.
Отчуждённый, общий, почти общественный текст он начинает произносить как свой
собственный, сохраняя индивидуальную речевую интонацию и насыщая лирической
энергией… Получилось довольно органическое единение личной речи и
множественного или обобщённого автора. (М.Айзенберг [44.С.184])

Воинственное отторжение соцреалистического канона во всех его
вариантах заменилось у Кибирова достаточно «мирным» отношением к
«советскому» как тому, что ушло в прошлое и таким образом оказалось

363
«обезврежено» самим временем. Теперь оно могло рождать новые эмоции, в
том числе ностальгические, выступать не как прошлое государства, а как своё
собственное. В таком контексте Кремль, например, способен вызывать нежные
воспоминания в качестве картинки из букваря, а сталинская Выставка
достижений народного хозяйства – вспоминаться как любимое место семейных
прогулок.
Фигуры советской мифологии становились в этом случае «единицами
приватного мифа, знаками домашности» (Вяч.Курицын [70.С.314]):
…И русский – не русский – не знаю, / Но буду я здесь умирать. / Поэтому этому
краю / имею я право сказать:…/ Ты собственных можешь Платонов, / Невтонов
плодить и гноить, / и кровью залитые троны / умеешь ты кровью багрить!…/
Последний кабак у заставы, / последний пятак в кулаке, / последний глоток на
халяву, / и Ленин последний в башке…/ И как наплевать бы, послать бы, / скипнуть
бы в Европу свою… / Но лучше сыграем мы свадьбу, / но лучше я снова спою! / Ведь
в городе Глупове детство / и юность прошли, и теперь / мне тополь достался в
наследство, / асфальт, черепица, фланель, / и фантик от «Раковой шейки», / и
страшный поход в Мавзолей, / снежинки на рыжей цигейке, / герань у хозяйки моей,../
закат, озаривший каптёрку, / за Шильковым синяя даль, / защитна твоя гимнастёрка, и
тёмно-вишнёвая шаль…/ Поэтому я продолжаю / надеяться чёрт-те на что, / любить
чёрт-те что, подыхая, / и веровать, веровать в то, / что Лазарь воскреснет по Слову /
Предвечному, вспрянет от сна, / и тихо к Престолу Христову / потянемся мы с
бодуна!.. [69.С.277-280]

Как пишет С.Гандлевский в предисловии к книге Кибирова «Сантименты»,
и любовь и ненависть Кибирова обращены на один и тот же предмет. Поучёному это называется амбивалентностью. Но проще говоря, он, как все мы,
грешные, больше всего на свете любит свою жизнь, а советский единственный быт
занял всю нашу жизнь и он омерзителен, но он слишком многое говорит сердцу
каждого, чтобы можно было отделаться одним омерзением. [71.С.9]

Исследователи неоднократно замечали, что такая толерантность
продиктована самим жанром, к которому обращается Кибиров. По словам
Вячеслава Курицына, «дело здесь именно в любимом кибировском жанре
песни, которая всегда по существу гимн» [72]. Но всё же «перемена знака» в
отношении к советской действительности, пусть и ушедшей, нередко
трактовалась критиками как «измена делу концептуализма»:
Если Пpигов все вpемя подчеpкивает, что он игpает в свою «pоль в литеpатуpе»,
то Кибиpов, похоже, лишен по отношении к этой pоли самоиpоничной дистанции она волнует его как-то чеpесчуp активно и, как знать, может быть добpожелательный
кpитик, пpедполагающий – «начни Кибиpов в шестидесятых, не кто иной, как именно
он стоял бы в большой pоскошной шапке с гpуппой товаpищей на известной
фотообложке «Огонька» [73], наступает Кибиpову на больную мозоль. [70.С.314]

Во всяком случае, очевидно, что такое, как у Кибирова, ослабление
разоблачительного пафоса стало возможным на излёте соц-арта, когда
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враждебная ему, но одновременно – его питавшая почва социалистической
идеологии окончательно иссякла. Косвенным подтверждением этого служат те
качественные изменения, которые произошли в кибировской поэзии в середине
90-х, начиная с «Двадцати сонетов к Саше Запоевой» (1995) [74] – лирического
цикла, в котором ничто даже не напоминает о былой принадлежности Кибирова
к концептуализму.
Но если не ограничивать разговор рамками отдельной поэтической
судьбы, то отход от концептуализма одного из его лидеров – событие
симптоматичное, намекающее на исчерпанность движения в целом или, по
крайней мере, его существенной разновидности – соц-арта.
Дмитрий Александрович Пригов: поиски идентичности
Пригов, Дмитрий Александрович–поэт, художник-график, один из общепризнанных лидеров русского
«неофициального искусства». Родился в1940 в Москве, в семье инженера и пианистки. После окончания школы
два года работал слесарем на заводе. В 1959–1966 учился в Московском высшем художественнопромышленном училище (быв. Строгановское) по отделению скульптуры. С 1966 по 1974 работал в
архитектурном управлении Москвы. С 1975 – член Союза художников СССР. С 1989 – участник московского
Клуба Авангардистов (КЛАВА). Пишет стихи с 1956 г. В 1970–1980-е его произведения печатали за
рубежом в эмигрантских журналах США (альманах «Каталог»), Франции (журнал «А–Я») и Германии, а также
в отечественных неподцензурных изданиях. Свои тексты исполняет преимущественно в буффонадной,
экзальтированной манере. В 1986 был направлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику,
откуда его освободили благодаря протестам деятелей культуры внутри страны (Б.Ахмадулина) и за рубежом.
На родине начал публиковаться только во времена перестройки, с 1989. Печатался в журналах «Знамя»,
«Огонек», «Митин журнал», «Московский вестник», «Вестник новой литературы», «Новое литературное
обозрение» и др. С 1990 – член Союза писателей СССР; с 1992 – член Пен-Клуба. С конца 1980-х – активный
участник телевизионных программ, в которых выступает с литературными и музыкальными номерами. После
1990 изданы более десятка стихотворных сборников, несколько книг прозы – романы «Живите в Москве.
Рукопись на правах романа», 2000, «Только моя Япония», 2001; книга интервью «Говорит Д.А.Пригов» (2001).
Лауреат Пушкинской премии Фонда Альфреда Тепфера (Германия,1993), стипендиат Академии искусств
Германии. Как художник, Д.А.Пригов – автор большого числа графических работ, коллажей, инсталляций,
перформансов. Член Союза Художников СССР с 1975. С 1980 его скульптурные работы выставляются за
рубежом. Первая персональная выставка – в 1988 в Struve Gallery (Чикаго). Участвовал также в различных
музыкальных (группа «Среднерусская возвышенность», совместные работы с композитором Сергеем Летовым
и др.) и театральных проектах.

Дмитрий Александрович Пригов – один из ветеранов соц-арта. Его
главная поэтическая тема - настойчивые и бесплодные поиски своей
идентичности. Герой Пригова не тот, кто кем-то является, а тот, кто хочет кемто быть: претендует на определённую социальную роль, радуется тому, что она
ему вроде бы начинает удаваться, страдает от связанных с нею неудобств и т.д.
Беспрестанно меняющий маски приговский персонаж во многих отношениях
похож на героя Николая Олейникова, с той разницей, что в поэзии Пригова
гораздо более отчётливо выявлен приём, - здесь сказалось влияние соц-арта.
Соц-арт как искусство, дезавуирующее знаковые «игры» соцреализма, второй после обэриутов источник художественной методологии, которой до
сих пор успешно пользуется Д.А.Пригов. В ходе эволюции художника акценты
в его работе несколько изменились, и источник эстетически недопустимого был
переименован из «социалистического реализма» в «официальное искусство»
без конкретной исторической привязки, но приёмы письма во многом остались
прежними.
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Как отмечалось, соц-арт непрерывно «заземлял» художественное
мышление соцреализма, высмеивая его претензии на выражение абсолютного
метафизического смысла и объявляя его «прозрения» чисто технологически как результат профессиональных просчётов или умелых подтасовок. В этом
отношении соц-арт всегда выступал разоблачителем фокусов, выдаваемых за
чудеса.
Принцип работы художников соц-арта – овеществление знака: выступая в
своей предметности, «сделанности», знак (произведение) апеллирует уже не к
скрытому за ним сакральному смыслу, а к своему непосредственному
производителю – художнику. Автор произведения в этом случае перестаёт быть
невидимым медиатором, ответственным за контакт между «горним» и
«дольним»: он выступает из тени и «сгущается» в определённую,
опознаваемую фигуру. Это не опознаваемость лирического субъекта, который
знаком читателю «изнутри», в пластике своих душевных движений, - здесь
происходит обнаружение неких внешних примет, так или иначе связанных с
идеей профессионализма.
В истории культуры десакрализация художественной деятельности всегда
приводила к тому, что художник из «вестника богов» превращался в
представителя конкретной профессии, носителя знаний и технических навыков.
Материализуясь в этом качестве, он попутно наделялся человеческими
достоинствами и недостатками, о которых теперь можно было судить с
житейской точки зрения.
То, что художник сам «предметен» и имеет дело с предметами – кистями,
резцами, гусиными перьями, бумагой, холстом и т.д. – было достаточно
шокирующим открытием Х1Х века. Степень готовности художника к решению
высоких задач, стоящих перед искусством, стала в это время широко
обсуждаемой проблемой, уровень его профессиональной компетентности мог
теперь браться под сомнение, оспариваться. Раздвоение образа художника,
позволившее увидеть в нём одновременно и воплощение высших творческих
возможностей, и присущей человеку ограниченности, – заслуга романтической
литературы.
Здесь (в искусстве романтизма – Т.К.)… впервые возникает деятельность
«художника-персонажа»
самодеятельного
практика-экспериментатора,
выращивающего в одиночку в колбе искусственный продукт, который, при
правильном течении процесса, должен стать схожим с продуктом, полученным
органическим способом. (И.Кабаков [75.С.21-22])

Довольно быстро возникает типология персонажей подобного рода: поэтбезумец; художник, одновременно выступающий в роли учёногоэкспериментатора»; автор-пророк, исполняющий высокую миссию спасителя
человечества. Но необратимо «теряется то, что называется «престижностью» в
этом занятии, и художник перестает быть магом, волшебником, жителем иного,
возвышенного мира искусства, общение с которым составляет особый ритуал и
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смысл» (И.Кабаков [75.С.22]). Как следствие, акцент то и дело переносится на
человеческие качества «персонажа».
Литература начала ХХ века по-своему примиряла сакральное и
профанное в художнике, признав его демиургом, лепящим из «глины»
обстоятельств собственной жизни новые необъятные миры. В эту эпоху
восторжествовало понимание искусства как «святого ремесла» – мастерства, от
которого зависит не только судьба человечества, но и участь богов (как в
формуле М.Цветаевой: «Я знаю, что Венера – дело рук, / Ремесленник, я знаю
ремесло»).
Советская культура заново определила роли поэзии и поэта, вменив
художнику в обязанность быть «простым вершителем великих дел». Эта
формула несла на себе приметы сакрального мышления. В то время как для
профанной реальности характерно стремление к однозначности в
распределении функций и ролей, область сакрального монополизирует право на
нерасчленённость, «синтетизм» (в своём истоке – синкретизм) мышления,
совмещение полярных противоположностей в некотором парадоксальном
единстве.
В практической жизни претензии члена Союза писателей или Союза
композиторов на признание своей значимости обычно сталкивались с
напоминанием, что надо быть скромным (простым человеком), а отсутствие
амбиций могло спровоцировать напоминание о необходимости «дерзать».
Таким образом, одна часть формулы служила для нейтрализации другой, и
действие этого закона (закона «середины», «усреднения») было известно
каждому, поэтому формула в целом декларировала не безграничную власть
художника, а ограниченность этой власти.
В соответствии с общей установкой соц-арта на десакрализацию и
демифологизацию, на рассмотрение искусства как вполне «земной»
практической деятельности Д.А.Пригов трактует такую двойственность роли
советского художника как двусмысленность, выявляет противоречивость и
нелепость требования быть «просто великим».
Прежде всего, он «наивно» принимает тезис о «богоподобии» художника.
Так, например, пушкинская тема в его стихах – развитие тезиса о поэте,
который сосредоточивает в себе всё и ко всему имеет отношение, занимает
главенствующие позиции во всех ценностных иерархиях:
Внимательно коль приглядеться сегодня
Увидишь, что Пушкин, который певец
Пожалуй скорее, что бог плодородия
И cтад охранитель, и народа отец. [76.С.90]

Его власть безгранична, поскольку она основана на абсолютном
онтологическом превосходстве. В таком понимании Поэт – явление
метафизического порядка, и любая деятельность, не имеющая символического
характера, понижает его статус. В частности, это означает, что писать стихи –
дело его недостойное. Поэтому
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…Во всех деревнях, уголках бы ничтожных
Я бюсты везде бы поставил его
А вот бы стихи я его уничтожил Ведь образ они принижают его. [76.С.90]

Но если быть поэтом – это, по определению, быть Поэтом, то есть
главным и единственным божеством в этой области, то прямая обязанность
каждого претендента на эту роль – сместить прежнего Пушкина и стать новым
Пушкиным:
Когда я размышляю о поэзии, как ей дальше быть
То понимаю, что мои современники
должны меня больше, чем Пушкина любить
Я пишу о том, что с ними происходит,
или происходило, или произойдёт –
им каждый факт знаком
И говорю им это понятным нашим общим языком
А если они всё-таки любят Пушкина больше
чем меня, так это потому, что я добрый
и честный: не поношу его,
его славу, его честь
Да и как же я могу поносить всё это, когда
я тот самый Пушкин и есть [76.С.96]

Для приговского героя поэт-классик - абстрактное олицетворение власти,
но, как выясняется, не единственное. Пушкин, не пишущий стихов, лишён
почвы, на которой он обладает абсолютным превосходством над прочими
«властителями дум», и у него появляются конкуренты, чьё влияние на ход
мировых событий не менее значительно.
У Пригова маски власти оказываются разными: иногда – исторически
конкретными (Сталин, Гитлер, любовница Гитлера и т.д.), иногда
обобщёнными, как знаменитый Милицанер – страж порядка, гарант
стабильности, на которого приговский герой взирает с нескрываемой завистью:
Когда здесь на посту стоит Милицанер
Ему до Внукова простор весь открывается
На Запад и Восток глядит Милицанер И пустота за ними открывается
И центр где стоит Милицанер Взгляд на него отвсюду открывается
Отвсюду виден Милиционер
С Востока виден Милиционер
И с юга виден Милиционер
И с моря виден Милиционер
И с неба виден Милиционер
И с-под земли...
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Да он и не скрывается

[77.С.188]

Милицанер - удачливый соперник поэта, его счастливый двойник. Как
пишет Вячеслав Курицын, «Пpигов пpизнает, что Поэт, не актуализиpовавший
свою тотальность в pеальную власть, ниже Милицанеpа» [70.С.315].
Присутствие этого героя позволяет заглянуть в подсознание поэзии, которая
хочет править миром и ревниво следит за всяким, кому вместо неё доверено
руководить и распоряжаться:
В буфете Дома литераторов / Пьет пиво Милиционер / Пьет на обычный свой
манер / не видя даже литераторов / Они же смотрят на Него - / Вокруг Него светло и
пусто / И все их разные искусства / При Нём не значат ничего / Он представляет собой
Жизнь / Явившуюся в форме Долга / Он - краток, а искусство – долго / И в схватке
торжествует Жизнь.[77.С.191]

Притязания приговского персонажа всякий раз наталкиваются на то, что
во «властных структурах» бытия больше нет вакансий: на месте Пушкина уже
находится Пушкин, на месте Милицанера тоже кто-то присутствует. Поэтому в
трактовке Д.А.Пригова поэт всегда оказывается самозванцем. Он тот, кто
незаконно претендует на первые роли. Он сам назначает себя на высокие
посты, - никакого механизма легитимации его власти не существует, и он
действительно «сам свой высший суд». В этом смысле его право ничем не
гарантировано извне: оно существует без опоры, повисает в воздухе как
эфемернейшая из конструкций.
Но и в ряду обычных людей (согласно догматам соцреализма, поэзия
произрастает из этой почвы) герой Пригова неуместен: он не способен
справиться с ролью рядового человека:
Женщина в метро меня лягнула
Ну, пихатьcя - там куда ни шло
Здеcь же она явно перегнула
Палку и вcё дело перешло
В ранг ненужно-личных отношений
Я, еcтеcтвенно, в ответ лягнул
Но и тут же попроcил прощеньяПроcто я как личноcть выше был
[76.С.26]

Здесь совершенно идентичные поступки героя и героини получают
разную оценку, поскольку приговский персонаж судит себя по особому
этическому законодательству – как существо, антропологически отличное от
человеческого большинства.
Роковое
несоответствие
между
профанным
и
сакральным,
продиктованное странным, двусмысленным статусом поэта – это и постоянный
источник комизма в произведениях Д.А.Пригова, и мотивировка умышленного,
подчёркнутого эстетического несовершенства его стихов. Их художественный
облик должен подтвердить неразрешимость противоречия между «поэтом» и
«человеком»:
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Урожай повысится,
Много будет хлеба,
Много будет времени
Говорить про небо…
Много будет времени
Говорить про небо. –
Урожай понизится,
Мало будет хлеба… [76.С.163]

Здесь, как мы видим, попеременно получают перевес то поэтическая
установка на воспевание и прославление, то разрушительный для неё
житейский здравый смысл. Результатом их столкновения становится казус,
нелепая ситуация, которая лишает доверия к обоим руководящим мотивам
оценки.
Поэт оказывается межеумочным существом, лишённым всякой
определённой роли, законной области существования и не способным
органически совпасть с тем или иным культурным предназначением, вместить
себя в одну из готовых культурных ячеек. Поэтому такой же важной для
творчества Пригова, как мотив неоправданных амбиций, становится тема
«безместности» поэта, его фатальной неприкаянности.
Критики неоднократно обращали внимание на то, что, меняя маски,
Пригов позволяет ощутить не столько различие ролей и имиджей, сколько их
сходство. Неожиданным образом обнаруживается родство даже между
полярными противоположностями в общей типологии приговских персонажей
– претендентом на роль очередного «солнца русской поэзии» и, кажется,
лишённым всякого самоуважения ничтожным стихоплётом. Мания величия
оказывается изнанкой комплекса неполноценности, а самопринижение –
прикрытием для неограниченных амбиций. Общий знаменатель всех этих
имиджевых стратегий – бесприютность, отсутствие у поэта законного места в
бытии, а у его профессии – онтологического оправдания.
Постоянные приговские «перебежки» из одной области поэтического
освоения в другую, смена масок, суетливые усилия написать как можно больше
произведений выглядят в этой перспективе непрерывными поисками
«пристанища», экологической ниши, внутри которой поэт смог бы упокоиться,
обрести внутреннюю гармонию. Сюжет творчества Пригова строится как
череда обольщений-разочарований, открывающихся и исчезающих перспектив
самоидентификации.
Приговский герой, числясь поэтом по профессии, вместо сочинения
стихов обычно занимается чем-то другим, а хотел бы заниматься чем-то
третьим.
Например, в рассказе «Три дня заточения в Ленинграде» (1996)
описывается поездка на съёмки фильма А.Ю.Германа «Хрусталёв, машину!»
[78] - реальный факт из жизни биографического Д.А.Пригова, который был
занят в одном эпизоде германовской картины. Герой, как всегда утрирующий
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черты автора, делает особый акцент на всех выигрышных для своей репутации
эпизодах: охотно пересказывает комплименты, сделанные в его адрес
представителями артистической элиты, подробно повествует о том, как Герман
умолял его сняться:
…После трёх лет съёмок фильма,… он понял, что никто не сыграет так роль
еврейского врача, как я. И вот уже он начал упрашивать меня: «Ну, сыграй!» Я
отнекивался: «С чего бы это я губил свой устоявшийся имидж лидера авангарда
какой-то второстепенной ролью? [79.С.295]

Но, судя по тому, как тщательно герой фиксирует даже ничтожнейшие
знаки оказанного ему внимания, славой он не избалован.
Людей, общения с которыми он ищет, герой-повествователь восторженно
мифологизирует – когда рассказывает, как Герман, рискуя жизнью, спасал
больного ребёнка-Сокурова, или как хулиганы навсегда искалечили психику
Серёженьки Курёхина, сняв шкуру с его любимого пёсика («Умная добрая
собака, понимая, какое мучение всё это представляет для нежного
чувствительного мальчика, старается не визжать и даже улыбается во время
этой процедуры своему кроткому и безвременно теряемому хозяину»
[79.С.297]) и т.д.
Точно так же герой силится придать черты величия и значительности
всему, что происходит с ним самим:
Павильон напихивается людьми в генеральско-военной форме времён 1949 года
и начинается репетиция. Моя роль довольно проста по внешнему рисунку – я должен
поворачивать голову вослед главному герою. Но я с пониманием отношусь к этой
задаче. Тем более, что внутри я гораздо больше, выше и шире этой мелкой установки,
и стараюсь, чтобы всё это в своей полноте проявилось во внешне непритязательном
повороте головы. Тот же Герман, например, признался, что ничего не понимает в
инсталляциях, инвайроментах, перформансах и акциях, во всём этом авангарде. А я
понимаю! Я даже и есть это самое, как называют люди – авангардист! концептуалист!
постмодернист! [79.С.299]

Аффектация, в которую периодически впадает персонаж,
истолковывается им самим как свидетельство избранности, выделенности поэта
среди простых людей, но в контексте произведения она выглядит, скорее,
проявлением отчаяния никому в общем-то не нужного человека. Его
неприкаянность подчёркнута: живя в Москве, он мечтает поехать на съёмки в
Ленинград, а снимаясь в Ленинграде, - вернуться в уютную Москву; завтракая
в гостинице, он с тоскою вспоминает о буфете «Ленфильма», где всё гораздо
дешевле (подробное сопоставление цен усиливает щемящее чувство: этот
человек вынужден жить жалкой полунищенской жизнью, хотя и разыгрывает
роль властелина мира); в одной столице пишет стихи о другой и т.д.
На наш взгляд, метафизическое сиротство поэта - основная лирическая
тема Пригова, придающая единство всему его необъятному творчеству.
Благодаря её присутствию, написанное приобретает дополнительное
экзистенциальное измерение.
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К середине 80-х идея смерти советского языка стала пониматься
концептуалистами буквально: в их работах он всё чаще фигурировал как
загадочное явление далёкого прошлого, к которому трудно подобрать ключи. В
1987 году появились программные инсталляции Д.А.Пригова, обыгрывающие
эту тему, – газеты, на которых сквозь пятна краски, подобно забытым
иероглифам,
проступали
слова
«Гласность»,
«Идея»,
«Горбачёв»,
«Женсовет»…
Слова эти, всегда одинаковые, утратившие свой контекст и потому неразрешимо
загадочные, как письмена Фестского диска, на что намекает и то, что часть из них
лишена гласных, как в некоторых древних языках. Склонению и любой иной
контекстуализации эти слова подвергнуть невозможно – неизвестно, как это сделать.
(Е.Дёготь [80.С.248])

Среди многих слов, заблудившихся во времени и как бы случайно
извлечённых из небытия, - присутствовала фамилия автора, нарочито
остранённая – ПРNГОВ. Популярную в перестроечные годы мысль о том, что
для взаимопонимания одной гласности недостаточно, - необходима
«слышимость», то есть способность воспринимать сказанное, Пригов
«перефразировал» по-своему – напомнив, что «средством связи» не может
служить мёртвый язык идеологии, привносящий археологический оттенок даже
в звучание твоего собственного имени. Одновременно с этим, включив себя в
общий ряд «иероглифов», Дмитрий Пригов ещё раз акцентировал свою непринадлежность тому времени, в котором формально наличествует.
Эта склонность к бегству от себя и обстоятельств («болезнь», которую
Б.Гройс назвал «комбинацией Летучего Голландца и Вечного Жида»
[23.С.116]) проявляется в виде неизменного ускользания художника от им же
созданных эстетических форм. Они необходимы автору как первый «набросок»
его «я», пробное проявление своей «самости», - ещё слишком зависимое от
господствующих художественных конвенций, скроенное по стандартным
лекалам и поэтому временное «место обитания» творческого субъекта. И
только при своём «разрастании» авторское «я» делается слишком
«крупногабаритным» для найденной эстетической оболочки, а потому и
покидает её. Это продиктовано не особенностями авторской психологии, а
общей
установкой
концептуального
творчества
на
обязательное
дистанцирование от любого материала.
Такая ситуация незнакома прежнему искусству, для которого отчуждение
было преодолеваемой данностью, а не искусственно конструируемой
ситуацией. Как объясняет Борис Гройс,
традиционный художник стремился к самовыражению и самоопределению, он
стремился снять ситуацию отчуждения и пробиться к подлинности. Ты же (объясняет
он Кабакову – Т.К.) с самого начала находишься в состоянии неопределённости,
отсутствия веры в «я». Поэтому твоя задача обратна: ты стремишься к
самоотчуждению, самоперсонифицированию, чтобы вообще начать говорить или
работать. Здесь мы имеем действительно неклассическую ситуацию: отчуждение
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выступает как позитивная ценность и как источник возникновения художникаперсонажа. Можно выразить ту же мысль и иначе. Структурализм, в котором мы все
более или менее воспитаны, приучил нас к мысли, что не важно, что сказано, а важно,
на каком языке это сказано. Отсюда желание создать определённый персонаж,
который говорил бы на определённом языке и обладал бы соответствующим
сознанием. Иначе говоря, современный художник всегда говорит не на своём языке,
поскольку его цель состоит в том, чтобы продемонстрировать функционирование
языка в целом. И мы сами говорим в известном смысле чужими, специально
разработанными и запрограммированными голосами. [23.С.54]

Экзистирующее «я» должно сначала самозародиться в тексте – в виде
«неполноценного», ущербного персонажа - и уже затем искать способов своего
достойного жизненного воплощения. Причём эта процедура не является
«одноразовой»: жизнь строится как нескончаемая последовательность таких
зарождений и перерождений, как процесс нескончаемой проблематизации
автором своих «частичных воплощений», отказа от них и обращения к новым.
Творческий субъект в этом случае перестаёт быть готовой величиной и
пребывает в процессе постоянного становления. Например, И.Кабаков
признавался: «Я ничего не «выражаю», но всё проблематизирую. У меня всё
двоится, всё находится в промежутке» [23.С.116]. И этот способ авторского
существования, основанный на постоянном вхождении в новые роли ради
отбрасывания их в дальнейшем, представляется нам общим для всех
художников-концептуалистов.
Так, всякий раз, избирая очередную роль, приговский герой с
энтузиазмом берётся за её исполнение, принимает её не как временную
обязанность, а как судьбу, так что маска, согласно известному выражению,
«прирастает к лицу». Когда же выясняется, что ситуация не заинтересована в
герое и выталкивает его вовне, то она отторгает вместе с ним и предлагавшийся
им сценарий поведения, имидж, роль, маску.
Предъявляя каждый новый текст как «неудачу», свидетельство
творческой и человеческой несостоятельности героя, то есть демонстрируя
принципиальную неспособность своего «я» жить внутри текста, Д.А.Пригов
вынуждает нас следить за тем, как протекает его «жизнь» между текстами,
какие тактические ходы он намерен предпринять в очередной раз. Эта «жизнь
между строк» репрезентирует себя в особых формах - в публичных акциях Д.
А.Пригова, регулярном участии в дискуссиях на литературные темы и т.д. – в
той деятельности, которая протекает в некотором отстранении от собственно
творчества и имеет отношение либо к литературному быту, либо к области
метасуждений. Здесь Пригов обычно позиционирует себя в качестве режиссёра
и дирижёра, который организует поведение своих масок [См.:81].
Иными словами, у Пригова за художественными мнимостями,
созданными игрою языка, скрыта подлинность реального человеческого «я»,
которое не просто конструирует текст, а строит свою судьбу. Это
«неканонично» с точки зрения постмодернистской идеологии, с её
«антифундаментализмом», «антиэссенциализмом», пафосом несводимости в
целое и подозрительностью в отношении очевидного. Поэтому те философы,
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культурологи и литературоведы, для которых постмодернистский характер всей
сколько-нибудь современной литературы не вызывает сомнений, неоднократно
изъявляли Д.А.Пригову своё недоумение (чтобы не сказать «неудовольствие»)
как нарушителю действующих международных конвенций.
Например, немецкий исследователь Вольф Шмид напоминает Пригову,
что «в постмодернистском контексте невозможна pежиссура, невозможна
«подлинная» фигуpа, стоящая за масками» [82.С.78]. Отечественная критика
обычно разделяет эту позицию. Так, В.Курицын колеблется в оценке
происходящего в приговских текстах. С одной стороны, он абсолютно убеждён,
что у Пригова «есть только маски, имиджи, моделируемые заново в каждой
новой ситуации, и маски эти не предполагают никакого «истинного лица»: поэт
это разные маски, а не Поэт плюс разные маски» [70.С.315]. В то же время ему
приходится признать, что «Пригов не отказался от желания какими-то тайными
тропами продолжать утверждать некую метафункцию поэта» [70.С.315].
Эта растерянность, на наш взгляд, вызвана желанием и невозможностью
подогнать творчество Пригова под каноны постмодернизма. Действительно,
«само представление о некоей реальности, лежащей за пределами знаков,
критикуется постмодернизмом как ещё одна, «последняя» иллюзия, как
непреодолённый
остаток
старой
«метафизики
присутствия».
Мир
вторичностей, условных отражений оказывается более первичным, чем мир т.н.
«реальности» [10.С.15]. Но нам представляется, что соц-арт (и концептуализм в
целом) – тот тип искусства, который принципиально избирает художественную
стратегию, считающую для себя равнодоступными и «т.н.реальность», и её
«условные отражения». Концептуалисты ведут свою работу в некоторой
промежуточной зоне, на границе между ними, полагая единственно
достоверной именно эту сферу существования. То, что «метафизика
присутствия» считала реальностью, ими отчуждается как область несвободы –
как мир, делающий человека персонажем, навязывающий ему те или иные
роли. И наоборот: в том, что традиционно понималось как область
индивидуального творчества (работы с «условными отражениями»), они
угадывают несвободу противоположного толка – обречённость художника в
свою очередь насильственно «оперсонаживать» всё, на что распространяется
его авторская власть – опредмечивать в художественных формах свой личный
опыт.
Поэтому концептуалисты (в том числе художники соц-арта) вынуждены
искать «экзистенциальное прибежище» в том, что скрепляет собою фрагменты
текстов, - в паузах между ними. Эта территория принадлежит автору, ставшему
реципиентом: отзвучавшее слово превращается здесь в услышанное, понятое, а
информация, заключённая в слове, проецируется на опыт живого человека.
Зияние между словами и произведениями - область перехода из языка в жизнь и
наоборот. Это и есть то место, где протекает подлинное существование
приговского «я». Дмитрий Александрович подтверждал это неоднократно:
…Я не есть полностью в искусстве, я не есть полностью в жизни, я есть эта
самая граница, этот квант перевода из одной действительности в другую. [83]
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У Пригова художник испытывает на себе постоянное давление внешнего
мира – иго реальности, руководимой Милицанером, Пушкиным, Сталиным и
т.д., - и в то же время выступает в роли тирана и диктатора внутри
собственных текстов (т.е. в роли Милицанера, Пушкина, Сталина и т.д. в одном
лице). Первичным жизненным импульсом всегда оказывается у него жажда
власти. Этот неотступный соблазн заставляет не только вожделеть особых
полномочий, но и осуществлять свои тайные желания - в своих произведениях.
Стихотворение становится подобием «райского сада», где «я» совершает
«грехопадение» - пробует утвердить свою власть над миром. Поэтому сюжет
многих стихотворений Пригова строится на том, как «автор»-стихоплёт
постепенно растёт в собственных глазах, а то и разбухает от самодовольства:
Я растворил окно и вдруг
Весь мир упал в мои объятья
Так сразу, даже страшно так
Вот – не обиделись собратья б –
Некрасов, Рубинштейн, Орлов –
Но я им не подам и виду
Я с ними как обычно буду
Наедине же – словно Бог
Буду
[76.С.111]

Продекларированный титанизм (за которым скрывается действительный
масштаб амбиций) заставляет создавать не отдельные произведения, а каскады
текстов. Пригов пишет их циклами, сериями, книгами. Н-р:
ИЗ ПЕРЕПИСКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Ув. Александр Сергеевич!
Большое спасибо за сердечные слова в адрес моей последней работы.
Со своей стороны желаю Вам крепкого здоровья, творческих успехов и
счастья в личной жизни.
(Д.Пригов)
Ув. Михаил Юрьевич!
Несмотря на Ваши настойчивые просьбы, встретиться с Вами не могу.
Позвоните мне на следующей неделе. Со своей стороны желаю Вам
крепкого здоровья, творческих успехов и счастья в личной жизни.
(Д.Пригов)
Дорогой товарищ Сталин!
Спасибо за наше счастливое детство! Со своей стороны желаю Вам
крепкого здоровья, творческих успехов и счастья в личной жизни.
(Д.Пригов)
Ув. Лев Николаевич!
Вы, конечно, преувеличиваете, называя меня Шекспиром
современности. Со своей стороны желаю Вам крепкого здоровья,
творческих успехов и счастья в личной жизни.
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(Д.Пригов)

[84.С.84-86] и т.д.

Обильное текстопорождение Пригова – не способ себя увековечить, а
способ избыть, «выдавить по капле» худшие, ангажированные культурой
проявления своей личности, похоронить их в стихах. Рождение текста –
опредмечивание того, от чего субъект творчества хотел бы в себе избавиться.
Невероятное количество написанных Приговым вещей приравнивает
творчество к регулярной очистительной процедуре, вроде систематической
стрижки ногтей или периодическому посещению уборной.
Пригов настаивает на том, что его произведения – не пародии, и
действительно, он не пародирует чью-то конкретную авторскую манеру.
Снижающему остранению подвергается у него способ творческого поведения,
создания авторского имиджа (в приведённом примере – футуристического).
Кажется, что Пригов последовательнее и успешнее любого другого
отечественного литератора утверждает приоритет творческого поведения над
собственно «творчеством», постоянно рассуждая о стратегиях, жестах, и т.п.
Между тем занимается не столько конструированием собственного имиджа по
личной рецептуре, сколько - его постоянной комической дискредитацией. По
справедливому наблюдению Вячеслава Курицына,
шутовское, «юродское» поведение Пригова, заходящегося на сцене в мелкой
пляске и оpущего с телеэкpана кикимоpой, пpедставляется… не столько конкpетным
имиджем…, сколько абстpактным знаком игpы, сигналом о том, что этот человек –
«стpатег», идеей имиджевости. Шут, юpодивый - это нулевая степень имиджевости.
[70.314]

По существу Пригов занят не «сотворением» образа, а его развенчанием,
иронической рефлексией по его поводу. По словам того же Курицына, «имидж
Пригова прежде всего - не имидж человека с имиджем, а имидж человека,
говорящего об имидже» [70.С.314]. Статьи Пригова об искусстве (а их он тоже
пишет регулярно) – выводят процесс рефлексии на новый и новый уровень.
При этом автокомментирование у Пригова на каком-то этапе снова
оборачивается маскарадом:
Я... хотел написать 20 тысяч стихов к 2000 году. Потом понял, что сходство
цифp здесь достаточно внешнее. И pешил написать двадцать четыpе тысячи. Эта идея
гоpаздо кpасивее: по стихотвоpению на каждый месяц двух пpедшествующих
тысячелетий и по стихотвоpению на каждый день моей жизни. Но поскольку
«встpечный» план был пpинят довольно поздно, пpишлось повысить дневную ноpму.
Для меня стихотвоpение - то же самое, как каждая тонна угля есть малый вклад в
валовое пpоизводство пpи плановой экономике. [85]

Перед нами снова персонаж – передовик-производственник из
писательского «цеха». Это опять роль, маска, эстетическая оболочка, от
которой надо избавиться, поднявшись по отношению к ней на метауровень,
эстетически её овнешняя, то есть высвобождая из неё собственное «я».
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Приговское творчество оказывается «искусством на самообеспечении»,
где автор попеременно выступает то в функции «другого», производящего
персонажные формы, своего рода «суррогаты» «я», то в роли самого «я»,
отбрасывающего, презрительно отторгающего эти неполноценные воплощения.
И этот процесс «самопроизводства» потенциально бесконечен.
Владимир Сорокин: попытка подведения итогов деятельности авангарда
Владимир Георгиевич Сорокин. Родился в городке Быково под Москвой.
В 1977 году окончил институт Нефти и Газа. По специальности инженерамеханика не работал. Занимался графикой, живописью, книжным дизайном,
концептуальным искусством. Оформил и проиллюстрировал около 50 книг.
Пишет прозу с 1977 года. Как литератор сформировался среди художников и
писателей московского андеграунда 80-х. В 1985 году в Париже вышел его
первый роман "Очередь". Написал романы: "Норма", "Тридцатая любовь
Марины", "Сердца четырех", "Роман", "Голубое сало", "Пир", "Лед". Автор 10
пьес. Написал киносценарии к фильмам: "Москва" (реж. А. Зельдович),
"Копейка" ( реж. И. Дыховичный), "4" (реж. И. Хржановский). Книги
Владимира Сорокина переведены на 10 языков.
Владимир Сорокин – из концептуалистов младшего поколения: он
пришёл в литературу, когда направление не только сложилось, но и заняло
господствующее положение среди явлений неофициального искусства, а
значит, успело обрасти своими «догмами» и «догматами», обзавестись
мыслительными стереотипами, наработанными приёмами. Сорокин долгое
время сотрудничал с кругом художников соц-арта и до последнего времени
экспонировал свои инсталляции на их выставках [См.:28.С.121-122].
Характерное для соц-арта понимание искусства как технологии
художественного производства, произведения – как сделанной вещи,
эстетической конструкции, вообще присущий соц-арту пафос техницизма – всё
это в прозе Сорокина не просто сохранено, но гиперболизировано, возведено в
степень универсальных свойств бытия.
С другой стороны, присущий соц-арту культурный негативизм (то, что
культура абсолютизирует в качестве непреходящих духовных ценностей, с
ремесленно-технологической точки зрения, – фикция) также приобретает у
этого автора всепоглощающий характер. По-видимому, главный побудитель
творчества Сорокина – чувство протеста, но в этом случае уже не только
против официоза, а не в меньшей мере – против собственной догматики
концептуализма.
В.Сорокин любит подчёркивать, что он не писатель. Это не скромность, а
предъявление алиби: он не хочет идентифицировать себя с гибельной и
гибнущей, по его убеждению, областью культуры. Постоянная тема его
интервью, – крах и исчезновение русской литературы, происходящие на наших
глазах и не осознаваемые нами в полной мере:
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…Мы до сих пор ещё живём в Х1Х веке и сильно переоцениваем литературу,
мифологизируем фигуру писателя. Чтение для меня – забавный процесс, который
раздражает нервные окончания, приносит удовольствие… Другое дело, я понимаю,
что это к реальному человеческому миру, миру человеческих отношений вообще
никак не относится. Это не водородная бомба или какая-то формула, это просто
некоторые игры больного ума.[86.С.10]

В своей художественной практике Сорокин следует заявленным
принципам (он вообще очень последователен) и средствами литературы ведёт
многолетнюю «кампанию» по дискредитации литературы.
Первоначально это была литература соцреализма и вообще
«литературность» советского существования. Среди тех концептов, с которыми
изначально работал Сорокин, важнейшее место занимает «речь». Как уже
отмечалось, концептуализм придаёт особое значение коллективным формам
речетворчества. Например, у конкретистов-лианозовцев речь понималась как
спасительная стихия, конденсирующая в себе жизненную энергию и поэтому
противостоящая мёртвым, шаблонизированным формам советского «новояза».
Позднее, в зрелом концептуализме, обескровленная и отупляющая
«коммунальная говорильня» воспринималась как квинтессенция советского
сознания и образа жизни, - что, например, представлено в альбомах Ильи
Кабакова. И вот именно в таком облике тошнотворно-занудного
«речеверчения», организующего весь «жизненный цикл» советского человека,
речь выступает у Сорокина. Об этом очень точно написал М.Рыклин:
О насильственноcти коллективной речи, о ее деструктивном потенциале - знали
многие, но Сорокин первым начал работать с эти контекстом систематически. Он стал
сгущать речевые массы в подобие индивидов - можно назвать это «стадией
Франкенштейна» - и заставлять их действовать в этом сгущенном состоянии.
Говорящих вынуждают, матерясь и давясь, съедать собственную речь, переваривать
ее и испражняться ею. При этом вычисляются их естественные реакции вплоть до
рвоты, и происходит регрессия с оральной стадии на анальную. Писатель с самого
начала отождествил необходимый и вместе с тем достаточно отталкивающий акт
поглощения собственных фраз с фекальностью.[87.С.737]

Для радикально настроенного Сорокина советская речь – результат
сублимации низменно-разрушительных инстинктов, превращённая форма всех
человеческих пороков. То, что могло и готово было стать циничным
насильственным действием, обретает в ней относительно безобидное,
нейтральное воплощение. Но обратная трансформация речи в действие
неизбежно приводит к катастрофе: обнаруживается «адская изнанка»
(М.Рыклин) речи, и «растворённое» в ней насилие становится самим собой.
Дело здесь даже не в изначальной порочности человека, которая вдруг
обнажается, не в человеческих «преступных наклонностях», которые
неизбежно проявляются, если на людей не надевать «смирительную рубашку»
речи. Дело в том, что всё внесловесное, связанное с жизнью тела, лишено в
художественном мире В.Сорокина какого бы то ни было статуса, не имеет
определённости и поэтому готово «расползтись» в бесформенно-ужасное
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нечто. Это неоформленное бытие существует как внутреннее речи и даёт о
себе знать, прорываясь сквозь гладкую поверхность безликого «литературного»
стиля выбросами невнятицы и нецензурщины.
Текстуализация жизни, по Сорокину, является способом её
нормализации: хаотическое теряет свою разрушительность только
канализируясь в речевых потоках. Телесность бытия, с сопутствующей ей
агрессивностью, разлагается в непрестанном говорении. Но речь в этом случае
сама оказывается продуктом распада, формой «гниения» жизни. Забегая вперёд,
отметим, что в романе Сорокина «Норма» целостность и стабильность
советского общества поддерживается тем, что всех граждан заставляют
периодически поедать «норму» – детские экскременты, что и проделывается
под непрерывные разговоры. Приём пищи метафорически совпадает здесь с её
исторжением, то и другое – с речью. Общность ритуала цементирует
человеческое единство, но характер этого ритуала таков, что все сообща
приобщаются не жизни (что предполагается ритуальными практиками), а
тлению, разложению.
На «переводе» форм говорения в поступки и наоборот построена большая
часть произведений В.Сорокина.
Например, один из ранних сорокинских рассказов – «Заседание завкома»
- начинается тем, что рассматривается личное дело нарушителя трудовой
дисциплины Пискунова, пьянчуги и дебошира. Завком не вправе уволить
рабочего, а достойного наказания ему долго не могут подыскать: предлагаются
то «конкретные меры» со стороны милиции, то средства духовного воспитания
– «побольше классической хорошей музыки слушать, Баха, Бетховена,
Моцарта, Шостаковича, Прокофьева опять же» [88.C.439]. Мирное обсуждение
проблемы продолжается до тех пор, пока в зал не врывается «с диким,
нечеловеческим рёвом» милиционер, выкрикивающий загадочные слова:
«Про… про… прорубоно… - ревел он, тряся головой и широко открывая рот»
[88.С.440]. За этим следует невоспроизводимая сцена коллективного
помешательства – с визгами, бессвязной речью, чудовищной расправой над
уборщицей, которая только что вместе со всеми обсуждала дисциплинарные
меры, самоубийством милиционера и другими малопонятными, но вполне
омерзительными действиями.
Тот же приём лежит в основе многих других ранних вещей Сорокина: они
начинаются как беспросветно-искусственные соцреалистические тексты
(стандартная молодёжная проза, типовая производственная повесть и т.д.), но в
определённый момент происходит слом повествования: переход от слов к
действию влечёт самые шокирующие последствия. Охотники, шушукающиеся
в кустах в ожидании добычи, оказываются людоедами, которые подманивают
жертву на костерок и звуки песен Высоцкого («Открытие сезона»);
учительница, отчитав пятиклассника, начинает настойчиво знакомить его со
своей физиологией («Свободный урок»); большой начальник, приехавший в
провинцию инспектировать подчинённых, завершает долгое обсуждение
областных проблем, испражняясь на только что подписанный документ
(«Проездом»).
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Возможна и обратная последовательность событий: в «Тридцатой любви
Марины» героиня, пережившая многие любовные приключения, находит
полное удовлетворение только тогда, когда вливается в производственноречевую стихию советского существования.
Во всех этих случаях текст распадается на приблизительно равные части,
причём переход от вялого говорения к шокирующему действию всегда
оказывается внезапным: происходит своего рода смысловой «взрыв»,
бесповоротно отделяющий прежнее от нового. «Распавшиеся» половины
произведения контрастируют друг с другом и в то же время сохраняют родство:
чрезмерная бесцветность одной зеркально воспроизводит избыточную
кошмарность другой. Единство придаётся тексту его нарочитостью,
«сочинённостью». Поэтому при всей резкой смене читательских впечатлений
остаётся ощущение, что описанное – это история одного героя, и этот герой –
текст, то существующий в форме соцреалистических «прописей», то
демонстрирующий свою «физиологическую» подоплёку, внезапно ставшую
лицевой стороной.
В результате вину за все ужасы и непристойности, которые на нас
внезапно выплёскиваются, несёт на себе советская литература, по закону
ответственности того, кто начал, то есть по принципу post hoс est propter hoс.
Это из соцреалистической стилевой гладкописи вырываются разные
«прорубно», - значит, она с ними таинственным образом связана, она их в себе
несёт.
В разных произведениях Сорокин соотносит словесное и плотское
различным образом, заставляя согласиться, что в любом случае они
существуют друг другу во вред. Если в ранних сорокинских рассказах скука
текста всё же сдерживала безумие плоти и значит, являлась позитивной
величиной, то в дальнейшем Сорокин даёт понять, что при любых комбинациях
телесного и языкового начал бытия, при любом соотношении их «сил», мир,
который они способны создать, оставляет человеку одно из двух – быть
палачом или жертвой.
Постепенно в изображении Сорокина из малосимпатичного, но
необходимого фактора сдерживания жизненной агрессии язык превращается в
самостоятельную агрессивную силу. В романном творчестве писателя это уже
вполне очевидно.
В «Норме» последовательно рассказываются многочисленные истории,
так или иначе связанные с поглощением таинственного продукта (как
объяснялось, экскрементов). Позже становится ясно, что это действие имеет
ритуальный смысл, - является акцией символического приобщения к
социальному целому. То, что совершают все персонажи по очереди, - это
выражение верноподданнических чувств, заявление о лояльности, – то есть
деятельность, в широком смысле, языковая, а не практическая. Когда в
последней части романа речь героев переходит в абракадабру («Это аног оегр
чвсы щлроншо опрн мриа кгого работать и работать, ркир арнк» [88.С.258] и
т.д.), это свидетельствует о том, что язык окончательно утратил прозрачность.
Знаки с самого начала скрывали стоящие за ними смыслы, - поэтому читатель
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так долго не мог понять, что за странный кулинарный обряд описывается
автором в «Норме», что собой представляет загадочное яство, без которого не
могут обходиться советские жители; но даже этот минимум проницаемости
быстро растратился, и язык стал самодостаточным, автотеличным. Он перестал
сообщать нас с какой бы то ни было реальностью и даже допускать к ней. Он
закрыл собою все возможные смысловые горизонты.
В «Романе» герой-художник делает всё, что положено тургеневским
протагонистам, - любуется природой, влюбляется, охотится, женится. Но после
того, как его искусал бешеный волк, истребляет всех, с кем вёл это
идиллическое существование (включая молодую жену), членит и потрошит
трупы и, наконец, умирает сам. Текст сначала наполняется новыми лицами и
сценами, потом освобождает себя от них: персонажи уничтожаются, сцены
«переигрываются», получая противоположный первоначальному смысл
(свадьба оборачивается убийством жены, охота на зверей – охотой на людей и
т.д.).
Если в «Норме» слова (и символические структуры вообще) одерживали
победу над жизненной материей, то в «Романе» происходит обратное –
уничтожение всего, чем создаётся «литературность» произведения, –
персонажей, романных структур, наконец, самого жанра.
В ранних сорокинских произведениях сохранялась иллюзия, что
движение сюжета зависит от действий персонажей: хотя и не всё, что
совершалось, происходило по их воле, но, по крайней мере, это они были
конечной причиной происходящих с текстом метаморфоз, это они вызывали к
жизни те силы, от которых повествование начинало конвульсировать. Начиная
с «Романа», «действующие лица» окончательно превращаются в
«действуемых» – навсегда переведённых Сорокиным в пассивный залог
«страдательных» исполнителей «верховной» воли текста. Персонажи, жанры
оказываются слишком незначительными внутритекстуальными явлениями,
чтобы их самостоятельная активность могла приниматься во внимание, - сюжет
разворачивается поверх этого «микромолекулярного» уровня, он преобразует
целые стили, эпохи художественного развития. Финальная фраза произведения
– «Роман умер» – сообщала нам о смерти героя и об исчерпанности жанра,
настойчивее других претендовавшего на неограниченный охват жизненных
явлений, на право представительствовать от имени реальности. По словам
Рыклина,
в «Романе» писатель совершил акт заклания литературы, поставив точку в конце
целого периода своего творчества. Речью в «Романе» давятся уже не люди, не ее
производители, — речью должна подавиться сама же речь. Сначала роман как жанр
должен овладеть именем Роман, а потом и уничтожить самого себя. [87.С.739-740]
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В дальнейшем безликое слово и чудовищное действие будут у Сорокина не
столько конфликтовать, сколько срастаться, совпадать. Всё, что
метонимически сближено или метафорически соотнесёно по правилам
сорокинской «антириторики» возвращается в ту точку, откуда началось
художественное
различение,
«сгруппировывается»
в
исходную
неразличимость.
Сорокин не только сокращает расстояние, которое отделяет означающее
от денотата, но в определённый момент уничтожает этот зазор в принципе,
заставляя знак окончательно срастись с планом референции. Слово и тело
перестают существовать сколько-нибудь обособленно, и их «единство»
приобретает чудовищно-гротесковый характер. В рассказах сборника «Пир»
литература трактуется как «полуфабрикат» для кулинарных манипуляций
(«икра из «Мастера и Маргариты»), а речевые клише получают буквальное
истолкование и становятся императивами, побудителями к прямому действию:
произносится стандартная фраза «прошу руки Вашей дочери», - рука
немедленно отрезается и преподносится просителю; звучат слова
«новоиспеченная именинница», - и героиню действительно запекают («Настя»).
Вещь и её имя выступают уже не как разные стороны единой сущности, а
как её тождественные, практически не отличимые проявления (в чём можно
увидеть прямое развенчание футуристической идеи «самовитого» слова), и
этим окончательно уничтожается многомерность бытия, - оно превращается в
единый текст.
Видимо, «Норма» и «Роман» отмечают собою тот рубеж, когда
творчество Сорокина выходит из области, называемой «соц-артом» и
приобретает иное, постмодернистское, качество. Соц-артовское низведение
смысла к форме, редукция искусства к технологии доводится Сорокиным до
крайнего предела: форма и технология становятся всеобщими категориями,
характеристиками бытия в целом. Авторское местонахождение окончательно
отождествляется у Сорокина с зоной божественного присутствия – над и вне
постоянно пересотворяемого мира. Бог и художник отныне неразличимы,
поскольку Сорокин создаёт модель бытия, претендующую на мироохватность,
а в Творце предлагает видеть создателя текста.
Читатель у Сорокина лишён комфортной возможности отстранённо
наблюдать за схватками искусства и жизни. Во-первых, Сорокин не оставляет
между ними зазора (а значит, ниши для наблюдения): то и другое образует у
него единство под названием «текст». Во-вторых, низменно-натуралистическое
относится к тем проявлениям жизни, которые хуже всего поддаются
рационализации и остранению, и реципиент, испытывая на себе парализующее
воздействие кошмарных сцен, невольно «отдаётся» их власти. Наконец,
смысловая позиция автора настолько монолитна, что её невозможно принимать
отчасти, в каком-то отношении разделять, а в каком-то отторгать: в ней нет
уровней и градаций, нет «частей», - есть только поэтапность развёртывания
грандиозной картины бытия текста.
Сорокинские рассказы раннего периода творчества ещё оставляли нам
иллюзию того, что всё изображённое имеет отношение к какой-то одной,
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частной области жизни: например, к жизни литературы социалистического
реализма, ведь автор стилизовал именно её. Но в дальнейшем Сорокин сделал
всё, чтобы убедить нас в тотальной текстуальности бытия, а значит, в
универсальности своих обобщений. Место, прежде занятое стилизованной
«советской» прозой, заняла такая же суммарно-обобщённая, усреднённая
«русская классическая», и её «подсознание» оказалось не менее чудовищным,
чем у предшественницы.
Бросается в глаза то, с какой настойчивостью симпатизирующая
Сорокину критика старалась локализовать, ограничить некоторыми пределами
ту часть мира, которую писатель объявляет бессмысленной, и найти область
положительных величин, несомненных для автора ценностей. Сначала
предполагалось, что писатель беспощаден только к явлениям, отмеченным
«советскостью», позже – что он отвергает всякую плоть во имя духа:
Написать, что дух выше плоти, - это мало для литературы. - Это вообще не
литература, а трюизм, общее место, банальность. Искусство не терпит
прямоговорения. Надо ту же мысль подать парадоксально, шокирующе – чтобы текст
ощущался. Отсюда сорокинские садизмы – всяческое убиение всяческой плоти во
всех его сочинениях. Парадокс и специфика Сорокина в том, что он создает чистое
искусство – чище не бывает! – средствами на вид и на слух «грязными» – обсценная
лексика, садистические ситуации, натурализм, выходящий за пределы натуры. И
правильной остается мысль, что Сорокин превращает литературу даже не в слова, а в
буквы. (Б.Парамонов [89])

Но, постепенно расширяя охват явлений, Сорокин оставляет своих
защитников ни с чем: русская и иноземная литература (и шире – культура)
оказываются у него не менее враждебными жизни и свободе, чем советская, а
«дух» приравнивается к вполне бездушной деятельности по структурированию
бытия.
Теперь структура текста у Сорокина может меняться от произведения к
произведению – усложняться, приобретать черты мультимедийного
гипертекста [90], но она по-прежнему замкнута внутри себя, всё более
очевидным образом тотальна, отождествлена с жизнью во всех её вариантах и
разновидностях (жизнью разных эпох, социумов, этносов) и не позволяет выйти
за свои пределы. Так, в романе «Голубое сало» действительность, как в
компьютерной игре, разделена на уровни, каждый со своими законами и
обитателями (техногенная цивилизация руссо-китайцев, элитарное содружество
«землеебов», сталинское государство образца 1954 года). Переход в новую фазу
игры предполагает «войны» с использованием таинственного оружия под
названием «голубое сало». На том уровне, где событиями руководит Сталин, в
игре происходит сбой, и всё начинается сначала.
Базовой культурной моделью, внутри которой осуществляется
взаимодействие
конкретных
языков,
здесь
является
структура
игры-«стрелялки».
Универсум
приобретает
черты
самодостаточного
компьютерного устройства, автономного текстопорождающего механизма –
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литературных
и

«вечного
двигателя»,
производящего
смешение
идеологических дискурсов.
У Сорокина то, чему принято приписывать служебно-орудийную роль, система художественных приёмов – выступает в роли механики бытия, а
элементы, на которые традиционно возлагалась главная семантическая нагрузка
(моделирующие жизнь человеческого духа и сознания), – в качестве
бесправного материала зловещих эстетических манипуляций. Реальность
выворачивается наизнанку, наружу структурой: её механико-физиологическая
основа, внутренние функции её «организма» приобретают деспотическую
власть над «результатами её жизнедеятельности» – смысловыми моментами
существования.
Всё, что касается жизни человека, «замуровано» внутри игры, степень
свободы персонажей ограничена её пределами. Ход игры может варьироваться
и воспроизводиться, – но только кончиться по воле своих участников или стать
другой – игра не может. Её определённость, её существование находятся во
власти некоторого «верховного разработчика», олицетворяющего авторскую
волю – власть автора текста, на которую могут претендовать Бог, писатель
Сорокин и генералиссимус Сталин. Бог и Сорокин – в качестве главных
подозреваемых в создании такой безжалостной забавы, как мир человеческих
страданий, а Сталин – в роли гаранта его стабильности.
Вряд ли правомерно приписывать Сорокину манию величия: его «святая
троица» - союз не столько величественный, сколько преступно-трагический.
Творец, Палач и Художник, слившись воедино, рождают мир как нечто
грандиозное, жуткое и кощунственное в одно и то же время. Когда в
богоборческом и тираноборческом произведении автор сближает себя с Богом
и тираном, это не похоже на самолюбование. Более того, создавая образ такой
действительности, переводя её в художественный план, художник берёт на себя
вину за эстетизацию зла.
Симптоматично, что формой организации бытия становится у Сорокина
игра, которая всегда ассоциировалась со свободой. Ещё Платон утверждал, что
игра – единственное достойное человека занятие, - в ней человек исполняет
волю богов, и следовательно, свой высший долг:
Человек - это какая-то выдуманная игрушка бога, и по существу это стало
наилучшим его назначением… Надо жить играя… Что же это за игра?
Жертвоприношения, песни, пляски, чтобы, играя, снискать милость богов и прожить
согласно свойствам своей природы; ведь люди в большей своей части куклы и лишь
немного причастны истине. [91.С.282-283]

«Двусмысленность», присущая игре и подчёркнутая философом,
позволяла в дальнейшем акцентировать либо зависимость смертных от
«божественных забав», либо ту свободу, которую в игре обретает человек.
«Играющий человек (согласно Платону) – господин над своими земными
рабами, но сам – раб небесных господ, дергающих его, словно куклу, за ниткизаконы [60.С.278]» – комментирует М.Эпштейн.
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Иначе говоря, человек является и игроком, и игрушкой. Освободительная
природа игры от этого не меняется, но свободой всегда наделён её субъект, а не
объект. Эта сторона игровой деятельности подчёркивалась в двух самых
прославленных исследованиях, посвящённых игре в ХХ веке, – книге
М.Бахтина о Рабле и «Homo ludens» Й.Хейзинги. Согласно категоричному
утверждению Хейзинги,
всякая Игра есть прежде всего и в первую голову свободная деятельность. Игра по
приказу уже больше не игра… Благодаря свободному характеру игра выходит за
рамки природного процесса. Она присовокупляется к нему, располагается поверх него
как украшение, убор [92.С.17].

В этом контексте «игры» Сорокина существуют в нарушение всех
правил: в них нет места ни свободе человека, который превращён в
игрушечную мишень, ни свободе Творца, - поскольку тот не в силах изменить
характер запущенного некогда процесса. То же самое в полной мере относится
и к художественной деятельности писателя: она неисчерпаема и по большому
счёту, бесплодна.
В произведениях Сорокина мир предстаёт как феномен прежде всего
эстетический: всё внутренне-содержательное в нём активно уничтожается,
возвращается в состояние нерасчленённой первоматерии, выразительной
только в своих внешних проявлениях. Жизнь становится формой самой себя орущей и стонущей поверхностью, чудовищной вампукой. Жизнь, по
Сорокину, обладает всеми свойствами эстетического феномена, хотя и
выражаемыми им в «негативных» эстетических категориях безобразного,
низменного и комического. Здесь, по выражению Игоря Смирнова,
«антиэстетический текст ставит под сомнение эстетический дискурс», но
одновременно «становится volens nolens эквивалентом дискурса, который он
отрицает» [93.C.60].
Сорокин вовсе не возвеличивает жизнь средствами искусства, постоянно «играя на понижение», он низводит искусство до уровня жизни. В
результате они сливаются в некотором единстве, которое Е.Дёготь
характеризует как тоталитарное:
Если сказать Сорокину, что он возрождает тоталитарную эстетику, - рассуждает
исследовательница, - он, естественно, обидится. И все же, работая с этой эстетикой,
Сорокин обращается с ней не так, как работали с ней концептуалисты, четко
отделявшие свою позицию от материала. А здесь речь идет о чем-то удаленном от
анализа, но приближенном к эйфорическому совпадению… [94]

На наш взгляд, в прозе Сорокина изначально присутствовали и те черты,
которые свидетельствовали о соц-артовской родословной её автора, и такие
качества, которые предвещали его неизбежный выход за пределы этого
направления.
Совершенно очевидно, что развитие жизни в её пластических формах
находится вне зоны интересов соц-арта и концептуализма в целом.
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Концептуализм работает прежде всего с понятиями, отражающими
фундаментальные основы бытия; не удивительно, что эти понятия всегда
«выглядывают» из-под своих жизнеподобных одеяний.
У Сорокина всё, что традиционно ассоциируется с «художественностью»
как свойством творчества миметического типа, последовательно пародируется:
стиль, риторические фигуры и т.д. образуют в его прозе нечто, подобное нелепо
сшитому наряду, нужному только для того, чтобы в определённый момент быть
эффектно сброшенным - так, чтобы обнажились механизмы, структурный
костяк бытия. Сорокин оперирует уже готовыми теоретическими и
литературными моделями. Например, известно его пристрастие к цитатам –
философским, литературным (он цитирует не фразы, а авторские манеры и
целые стили) и литературоведческим. О нём не зря пишут, что «его тексты - рай
для исследователя, для теоретика литературы и рай для интертекстуальности»
[94].
С другой стороны, в прозе В.Сорокина с самого начала была ослаблена та
альтернативность художественного мышления, которая является основой всего
концептуального искусства.
Для концептуализма мир разделён на сферу власти официальной
культуры и область собственно концептуальной деятельности. Всё создаваемое
внутри нового искусства по знаку противоположно тому, что предлагает
господствующая культура, но именно поэтому – всегда с нею соотнесено.
Автор-концептуалист неизменно отстоит, держит дистанцию по отношению к
тому, в чём видит деструктивные начала жизни, - и они всегда локализуются на
территории «противника». Как раз этот принцип, конститутивный для нового
искусства, утрачивает свою силу в прозе Владимира Сорокина.
Художественное мышление Сорокина чуждо всякой альтернативности [95].
Смысловые оппозиции, существующие в массовом культурном сознании, такие
как противоположность духовного и телесного, тиранической власти политиков
– и освободительной миссии искусства, - Сорокиным нейтрализуются,
противостоящие величины сводятся к одному знаменателю. Язык русской
литературы последовательно отождествляется у Сорокина с дискурсом власти,
«властители дум» – с тиранами, осуществляющими работу подавления
человека. Творчество Сорокина оказывается грандиозной, эпически
развёрнутой пародией на всю систему господствующих культурных
представлений и, косвенным образом, но не менее очевидно и последовательно,
– на один из её источников – мировоззрение авангарда.
Классический
авангард,
разрабатывая
способы
преодоления
фундаментальных противоречий бытия – между культурой и природой,
телосом и семиозисом, индивидуальным и всеобщим и т.д., отчётливо
обозначал эти дихотомии, чтобы затем их «снять», создав монолитную
реальность, где противоположности войдут в новый синтез. Преобразование
всех сторон жизни должно было начинаться в семиотической области – как
языковая деятельность, ведущая к тотальному «перераспределению смыслов».
По замыслу авангардистов, произвольное означивание сущего, за которое несёт
ответственность прежнее искусство (и культура в целом), должно было
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смениться взаимооднозначным соответствием знаковой и предметной
реальности. Их сознательное «сращивание» ставилось на повестку дня – как
создание неотчуждённой действительности.
Творчество Сорокина строится как пародийное воплощение этой
программы: захватывая всё более широкие слои жизни (сначала советской,
потом – русской, затем – мировой, и уже без хронологических уточнений),
прозаик «последовательно до педантизма и изобретательно до отвращения»
(А.Генис) нивелирует различия между тиранами и жертвами, духом и плотью,
словесным и физиологическим, прекрасным и безобразным. Снятие смысловых
оппозиций – его «фирменный» приём, характерное для футуристов
использование «принципа метаморфозы» – неизменный принцип построения
текста.
Но у Сорокина мир, теряя дифференцированность, смысловую
расчленённость, стремительно регрессирует. Его героями регулярно
нарушаются социальные, сексуальные и другие табу – запреты, служащие
сохранению различий и подтверждающие их общественную ценность.
Концовки сорокинских текстов, как правило, сигнализируют о преодолении
последних границ смыслоразличения, и значит, об окончательном «слипании»
реальности в бескачественную массу. В финале «Романа» кончает
самоубийством герой, персонифицирующий литературный жанр, в «Сердцах
четырёх» – все главные персонажи (и таким образом, «читатель имеет дело с
жанровой прозопопеей, ведущей в Ничто» [93.С.62]). «Очередь» составлена из
устных реплик множества людей и, таким образом, возвращает нас к
дописьменным жанрам, к фольклору и отражаемому им синкретическому
сознанию.
По наблюдению И.Смирнова,
весьма часто литература упраздняет себя в прозе Сорокина за счет того, что один из
ее жанров совмещается с другим, прямо противоречащим первому, отменяющим его;
так, в «Обелиске» романтическая кладбищенская идиллия объединяется со
скатологией (дочь и мать на могиле отца вступают по его заданию в грязную анальнооральную инцестуозную связь); аналогично: в «Открытии сезона» сталкиваются
охотничий рассказ и воинское повествование, собственно, героический эпос, в
результате чего возникает история об охоте на людей. [93.С.63].

По многим формальным основаниям Сорокин мог бы быть причислен к
разряду авангардистов, и всё же его творчество – самое решительное «нет»
авангарду, какое только можно себе представить. Фундаментальная для
авангарда оппозиция художника-творца и ждущей творческого вмешательства
действительности у Сорокина уничтожается во всех своих моментах:
человеческие претензии на креативность высмеиваются, подлинность мира
ставится под сомнение, власть одного над другим отрицается.
Та картина мира, которую рисует Сорокин, не позволяет мечтать ни о
каком преображении реальности, потому что реальности в ней не существует.
Есть только текст, и управлять его движением человек не в силах: он сам – знак
этого текста и власти над целым он лишён. Преобразования в этом
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текстуальном мире возможны, но относиться к ним с оптимистическим
пафосом не вполне уместно: любые манипуляции со знаками чреваты большой
кровью и душераздирающими сценами, потому что знаки обременены плотью.
Не вызывает сомнения то, что созданная Сорокиным модель бытия не
просто отличается от авангардистской, но и полемически против неё
направлена. Подобно тому, как соц-арт раскрывал и осмеивал «инженерные»
проекты соцреализма, Сорокин, продвигаясь вглубь, к истокам советского
мышления, воссоздаёт и пародирует «строительную» интенцию авангарда,
свойственный ему пафос пересоздания реальности. Как и у футуристов,
движение сорокинского текста ведёт нас от слов к действию. Как и там, энергия
преобразований переливается через любые границы и не оставляет
незатронутым ни один клочок пространства. Но для Сорокина, в отличие от
предшественников, очевидно, что великие операции по переделке мира
заставляют кромсать по живому и, поскольку знак неотрывен от тела,
переозначивание – не абстрактное действие, а форма насилия – вроде массовой
резни, кровавого геноцида и т.д.
И в достигаемое такой ценой качественное обновление жизни писатель
также не верит: повторяемость одних и тех же приёмов в сорокинской прозе –
свидетельство того, что «мясорубка текста», неуклонно вращаясь и
олицетворяя собой становление жизни, позволяет миру развиваться только в
неизменно-жёстких пределах, обеспечивает движение без качественных
изменений. Реальность у Сорокина способна поворачиваться либо своей
обескровленно-языковой, либо кроваво-телесной стороной. И если футуризм
видел в себе обновителя смыслов, возрождающихся в преобразованиях формы,
то для Сорокина он – производитель форм, беспощадных ко всякому смыслу.
Опредмечивание слова, - операция, в спасительность которой верили
футуристы, - означает, в версии Сорокина, уничтожение символического
уровня бытия, благодаря существованию которого изменения жизни могли
протекать в относительно гуманных вариантах. Возврат к мифологической
нерасчленённости вещи и знака приравнивается писателем к реанимации таких
ритуальных форм, как человеческое жертвоприношение, каннибализм и т.д.
Следующий поворот механизма раззначивания – и жизнь превращается в
нескончаемый вопль ужаса. Так, в Пятой части «Нормы» повествователь, придя
в особое возбуждение, сначала теряет связность речи («…Я тега ега модо годо.
Я тега ега могол гадо дано…» [88.С.210] и т.д.), а затем переходит на крик
(несколько
страниц
текста
представляют
собой
сплошное
«ааааааааааааааааааааааааааааааааа» ).
Однако в разрушении жизнестроительной концепции авангарда Сорокин
следует другой традиции, которая также обычно связывается с творчеством
авангардистов, - только уже следующего, второго поколения. Характер
художественного мышления Сорокина свидетельствует не просто о
существовании перекличек, но о чрезвычайной близости и даже прямой
зависимости сорокинской прозы от творчества Даниила Хармса. Насколько нам
известно, параллели такого рода никем всерьёз не проводились, хотя сам
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Сорокин в беседах с интервьюерами о любви к Хармсу говорил неоднократно
[См.,н-р:86.С.11].
Мы уже обращали внимание на то, что в прозе Хармса за столкновениями
героев всегда ощущается присутствие и противоборство более значимых
величин - двух форм давления, которое испытывает на себе человек, –
дискурсивности и разлагающейся действительности. Оба «тирана» имеют
текстуальную природу: эмпирия – как «произведение» Бога, дискурс – как
творение человека. Человек, поскольку он «введён в состав» того или другого,
не представляет самостоятельной ценности и растворяется в бытии этих
глобальных стихий. Поэтому вне зависимости от своих качеств и от стиля
поведения он всегда является потенциальной или реальной жертвой –
конкретных обстоятельств или мирового уклада в целом.
Именно представление о текстуальном характере жизни, о деспотизме
текста и обречённости человека быть его функцией – это то, что Сорокин
буквально-таки скопировал у Хармса. Правда, дальше начинаются
«разночтения».
Биологическое в человеке (плотские желания, физиологическое
устройство, телесные страдания и т.д.) парадоксальным образом трактуется у
Хармса как «набор» текстуальных или дискурсивных проявлений. Для
художника-обэриута это означает, что низведение человека до социальной роли
окончательно выветрило в нём то, что было заложено природой. Даже когда
героев Хармса истязают и увечат, они принимают это скорее с некоторым
недоумением, чем с ужасом: «бесплотность», собственная знаковая природа не
позволяет им вопить от боли и корчиться в муках.
Например, в рассказе «Охотники» расправа компании над приятелем
осуществляется с удивительной лёгкостью: убийцы полны задора, жертва
почти не сопротивляется и всё разрешается в один момент. История начинается
с попыток персонажа по фамилии Козлов утешить своего друга Окнова, а
кончается избиением и удушением Козлова:
О к н о в: Мало того, что я тебя сейчас этим камнем по затылку ударил, я тебе ещё
оторву ногу.
С т р ю ч к о в и М о т ы л ь к о в: Что вы делаете? Что вы делаете?
К о з л о в: Приподнимите меня с земли.
М о т ы л ь к о в: Ты не волнуйся, рана заживёт.
К о з л о в: А где Окнов?
О к н о в (отрывая Козлову ногу): Я тут, недалеко!
К о з л о в: Ох, матушки! Спа-па-си!
С т р ю ч к о в и М о т ы л ь к о в: Никак он ему и ногу оторвал!.. Какой ужас!
О к н о в: Ха-ха-ха!
М о т ы л ь к о в: А где же Козлов?
С т р ю ч к о в: Он уполз в кусты!
М о т ы л ь к о в: Козлов, ты тут?
К о з л о в: Шаша!
М о т ы л ь к о в: Вот ведь до чего дошёл!
С т р ю ч к о в: Что же с ним делать?
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М о т ы л ь к о в: А тут уж ничего с ним не поделаешь. По-моему, его надо просто
удавить. Козлов! А, Козлов? Ты меня слышишь?.. Мы сейчас тебя удавим.
Постой!..Вот…вот…вот…
С т р ю ч к о в: Вот сюда вот ещё! Так, так, так! Ну-ка ещё… Ну, теперь готово!
[96.С.284-285]

Бесчувственность хармсовских персонажей – грустное свидетельство
победы социального над человеческим. Иначе говоря, для Хармса абсурдность
эмпирического существование состоит в том, что оно превращает живых людей
в бесплотные знаки. Для Сорокина кошмар бытия – в том, что текст в своих
играх использует в качестве знакового материала живых людей.
Подлинная, не знающая этих ужасов реальность является для обэриутов
тем искомым, которое выявляется методом «вычитания» из человеческой
жизни всего относящегося к миру форм - способов авторепрезентации «я»
(Олейников),
заведомо
нетворческих,
«неигровых»
проявлений
действительности (Вагинов), бездуховных материальных манифестаций бытия
(Заболоцкий), даже самого земного существования человека (Введенский). Но
только в поздних миниатюрах Хармса безусловное концентрируется в
некоторой исходной точке, откуда может заново начаться процесс творчества –
в «нолевой» зоне вненаходимости по отношению ко всем без исключения
«готовым»
формам
существования.
Это
случай
радикальнейшего
самоустранения автора из текста.
У Сорокина за одними формами реальности обнаруживаются другие её
же формы, и конечное высвобождение из их плена невозможно. Авторское
отстояние от текста становится в этом случае приближением к источнику
формотворчества, а не к свободной от него области.
Возвращение героев Хармса к бытийному истоку означает возможность
приобщения благому, творческому состоянию мира. Давление реальности
выталкивает их из «ада» осуществлений в «рай» возможностей.
В мире Сорокина нет рая. Бог у него – это прежде всего творец форм
(поэтому его ипостасью и может являться писатель), причём форм, изначально
репрессивных к их жизненному, телесному наполнению (поэтому художник
выступает в «триединстве» также и с тираном, со Сталиным). В сорокинской
трагифарсовой реальности никто не может рассчитывать на спасение, и сам
источник бытия скомпрометирован не меньше, чем его порождения. Бог
Сорокина – подобие авангардиста, в идиотском сладострастии кроящего свои
шедевры из конвульсирующих тел ещё живых людей.
«Зрелый» концептуализм: парадигма художественного мышления
Концептуализм в узком смысле слова, то есть тот вариант
концептуальной стратегии, который Вс.Некрасов предлагал называть
«контекстуализмом», осознанно исследует проблемы осмысления, придания
вещам нового смыслового статуса. Всякая художественная деятельность ведёт
к тому, что смысловое соотношение между вещами меняется, и произведение в
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той или иной степени трансформирует систему оценок и сами принципы
ценностного подхода к миру. Концептуалисты понимают этот процесс как
процедуру именования вещи, художественного означивания реальности. Как
они полагают, приёмы и способы означивания хорошо знакомы искусству, но
обычно лежат в области бессознательной деятельности автора. Теперь, на
новом этапе развития художественного творчества, возникает необходимость
внимательно изучить этот арсенал – провести общую «инвентаризацию» и
вдуматься в назначение, осознать возможности каждого из тех способов
означивания, к которым периодически прибегает автор. Зрелый концептуализм
– это фаза самоосознания, стадия интеллектуальной интерпретации той работы,
которую проделали конкретизм и соц-арт, и расширения её масштабов.
Именно потому, что собственно концептуализм – это не просто этап
существования концептуализма в целом и не особая его «разновидность» со
своими специфическими качествами, а одно из его «измерений» рефлексивный срез художественной деятельности, интеллектуальная эманация
её результатов – именно по этой причине строго очертить круг художниковконцептуалистов очень трудно. Иногда возникает ощущение, что их нет или
почти нет. Так, отрицая свою к ним принадлежность, Владимир Сорокин
уверенно заявляет:
Концепт – это очень жёсткая система. Могу лишь сказать, что я знаю двух ярко
выраженных литераторов-концептуалистов: Лев Рубинштейн и Аркадий Бартов. – А
Пригов? – Нет. – А то, что он сам себя причисляет к этому… - Это не важно. [86.С.12]

Ему вторит В.Курицын,
деятельности концептуалистов:

подчёркивая

эксклюзивный

характер

«Московский концептуализм» - секта, замкнутый круг, коллектив
единомышленников, в который невозможно и незачем вступать. Можно (и нужно!)
воспринимать его идеи, но не повторять его практики. Лучший пример
концептуалистской герметичности - бригада Андрея Монастырского «Коллективные
действия»: в течение долгих лет группа людей выезжала в чисто поле или на берег
реки, чтобы произвести странный ритуал вроде закапывания в землю двадцати пяти
будильников, тщательно документируя свои чудачества. Это уже прямое шаманство,
участие в котором противопоказано внешнему человеку. [97]

Полагаем, однако, что концептуализм в литературе не исчерпывается
деятельностью двух-трёх авторов: к нему имеет отношение всё то, что
«возвышается» над областью предметной художественной практики и
находится на переходе в сферу чистой рефлексии, то есть существует на
границе между «обычной» художественной деятельностью (предполагающей
овладение слова вещью) и уровнем осмысления этой деятельности. Соцартовское «разоблачение концептов» (прежде всего – идеологических)
сменяется здесь новой концептуализацией – художественным обобщением
добытых знаний о сложных отношениях вещи, слова и смысла.
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Такая рефлексия присутствовала в работе конкретизма и соц-арта,
поэтому в творчестве их художников, несомненно, есть концептуальная
составляющая. Кроме того, осознанием всего, что сделано в рамках
направления, занимались и занимаются теоретики концептуализма, и при этом
нередко такого рода исследовательская деятельность оказывается моментом
диалога, который не просто спровоцирован концептуальным текстом, но
неотделим от него как способ его собственного бытования. В подобных случаях
теоретическая интерпретация сама может рассматриваться как род
концептуального творчества. Происходит то, что хорошо описал М.Айзенберг:
Абсолютная рефлексивность концептуализма не оставляет места рефлексии,
идущей из другого источника. Он опережает исследователя и ставит того в неловкое
положение: исследуемое явление оказывается по виду более беспристрастным, более
«научным», чем само исследование. Концептуализм как методология дает несколько
очков вперед традиционному литературоведению. [7.С.142]

Вячеслав Курицын уже обращал на сходный случай - своеобразие
теоретизирования Евгения Добренко – автора большого числа интересных
работ о литературе соцреализма, в том числе объёмной монографии «Метафора
власти (Литература сталинской эпохи в историческом освещении)». По мнению
Курицына, литературоведческий нарратив у Добренко не может преодолеть
зависимость от текстов, которые этот автор комментирует. Исследование часто
подменяется цитированием:
Добренко, собственно, просто переписывает сталинский текст, создает некое
попурри, … коллаж из соцреалистических сочинений. В цитации этой сплошь и рядом
нет особой концептуальной необходимости. «Чужой текст» становится чистой
ценностью. [70.С.319-320]

Другими словами, грань между художественным и металитературным
оказывается в этом случае очень неопределённой.
Подобным же образом Сергей Зенкин, давая оценку теоретическим
построениям Михаила Эпштейна, отказал им в научном статусе ввиду
несоблюдения строгих требований научного дискурса (доказательности,
фактического обоснования, логической последовательности и т.д.)
«Квазитеоретизирование» подобного рода он назвал «культурой префиксов»,
имея в виду пристрастие Эпштейна к определённой терминологии,
подразумевающей выведение явления за рамки дискурсивно узаконенной
сферы, - с постоянными «пост-», «гипер-», «суб-» и т.д.:
Образовался любопытный, характерно постмодернистский феномен симулякра
науки, образцом которой как раз и может служить творчество М.Эпштейна: здесь
заняты значительные интеллектуальные силы, рассматриваются действительно
существенные, потенциально научные проблемы, активно используются научные
достижения, однако способ познания и аргументация не имеет ничего общего с
научным знанием, лишь внешне симулируя его формы. [98.С.48]
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Полагаем, однако, что характер мышления Гройса, Добренко, Эпштейна
(этот ряд наверняка можно продолжить) имеет не научно-исследовательскую, а
скорее, концептуальную, то есть художественно-исследовательскую природу и
должен рассматриваться с учётом своей образной специфики. Характерное для
концептуализма «отслаивание идеи от материала» (М.Айзенберг) не доведено
здесь до окончательного (что свойственно науке) разрыва между ними.
Такое теоретизирование достаточно продуктивно, и раздражение, которое
оно вызывает у ревнителей научной чистоты связано скорее с тем, что в
настоящее время, опять же по выражению С.Зенкина, «у эссеистической
«культорологии» не оказывается достойного конкурента, который бы своим
дискурсом оттенял её собственный» [98.С.48].
Для конкретизма и соц-арта семиотический процесс был важен в его
конкретных аспектах: лианозовцы хотели убедиться в достижимости
равновесия между планом выражения и планом содержания, художники соцарта демонстрировали, как эти «нормальные» отношения знака и вещи
нарушаются в практике соцреалистической деятельности.
Но на пике развития концептуализма его авторы подходят к этой
проблематике шире: они стремятся понять, как протекает «распределение
смыслов» в мире и насколько велики возможности человеческого влияния на
этот процесс. Концептуалистам одинаково интересны не только «норма», но и
парадоксы означивания, и его границы, и предельные возможности.
Особое внимание этой стороне человеческой деятельности уделяла
группа «Коллективные действия» (в дальнейшем будем обозначать её, как и
принято у концептуалистов, – КД). Литература концептуализма имеет прямое
отношение к акционной практике этого объединения: и потому, что в
перформансах КД принимали участие концептуалисты-«словесники»
(Вс.Некрасов, Д.Пригов, Л.Рубинштейн и др.), а также будущие теоретики
этого направления искусства (Б.Гройс, М.Айзенберг, М.Рыклин), и потому,
главным образом, что многие черты словесного творчества концептуалистов
находят своё основание и объяснение в перформативной работе КД.
Наделение реальности смыслом в акциях группы «Коллективные
действия»
«Коллективные действия» - группа авторов, работавшая под
руководством Андрея Монастырского [99], и в 70-80-е гг. организовавшая
большое число (более сотни) перформансов. Акции КД призваны были
сосредоточить внимание присутствующих на процедуре означивания.
Обычно перформансы КД проводились за пределами контроля властей –
за городом, в Подмосковье, что естественным образом отсекало
неподготовленную
аудиторию
(к
участию
привлекались
только
единомышленники) и ненужный фон – привычную городскую обстановку,
заставляющую восприятие работать в автоматическом режиме. Акция включала
в себя некую операцию, подчёркнуто лишённую утилитарного смысла, и её
обсуждение, о-смысление, наделение смыслом.
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25 участников первой акции «Коллективных действий» (она называлась
«Появление» [100]), прибыв на место её проведения, получили письменные
подтверждения того, что они там присутствовали, - этим «предметность»
перформанса была исчерпана. Участники второго («Либлих» [101]) слушали,
как звенит зарытый в снег электрический звонок. Эти и подобные действия не
имеют ключа, не поддаются единому аутентичному прочтению, и как раз в
этом состояла ценность происходившего. Для организаторов акции был важен
не распространённый в данное время характер, а природа означивания. Они
подозревали, что в неискажённом виде она проявлялась в магических ритуалах
древности. Чтобы их реконструировать, требовалось участие большого числа
людей.
Перформанс как всякий ритуал, должен побудить к активности ту силу,
которая перестала действовать. В данном случае ею была культура – смысловое
поле, внутри которого некий продукт может быть не только произведён, но и
воспринят как значимый, эстетически ценный. Культура понималась здесь как
механизм, обеспечивающий связь между художником и реципиентом и не
работающий до тех пор, пока автор не «сотворил» себе ценителя.
В отличие от футуристов, которые «творили» своего читателя «попутно»,
пересоздавая его в ряду прочих вещей, и от обэриутов, которые рассчитывали
на понимание небольшого круга единоверцев, концептуалисты считали
организацию восприятия средоточием своей творческой деятельности. По их
мнению, какими бы ни были создаваемые произведения, их смысл способен
актуализироваться только в незамутнённом, очищенном от идеологических
«помех» сознании. Правильно настроить это сознание - важнейшая забота
организаторов концептуальных акций. Значимость этой проблемы всегда
учитывалась и неизменно подчёркивалась авторами группы «Коллективные
действия».
Производилось некоторое нарочито странное действие, таинственные
манипуляции с людьми и предметами, - нечто такое, что воспринималось как
загадка, а значит, побуждало к разгадыванию. Необычность происходящего
должна была вызвать у гостей ощущение участия в акте творения. Зрителям
предстояло коллективным усилием восстановить в правах, наполнить новым,
вещественно-осязаемым смыслом то, что усиленно разрушали деятели
классического авангарда, – понятие. Но выведя его на этот раз не из
абстрактных рациональных установок, а из непосредственности совместного
переживания [102].
Однако участники акции не могли этого сделать сразу: увиденное, в силу
своей нелепости, не поддавалось определению.
Чтобы «смутить» литературность местного культурного видения, нужно такое
визуальное, которое было бы недублируемо речью, ускользало бы от вербализации.
(М.Рыклин [28.С.117])

Акция и была направлена на то, чтобы заставить отказаться от «готовых»,
привитых культурой навыков означивания и побудить присутствующих
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совершить эту процедуру самостоятельно, как бы впервые. В результате
каждый реципиент делал это исходя из своего личного опыта. Поэтому
действию (предмету) давалось не «имя», а «имена»: тем самым утверждалась
невозможность однозначного именования, предосудительность самих попыток
дать «последнее истолкование» чего бы то ни было.
Неизбежно возникающее разнообразие оценок входило в расчёт
устроителей акции: оно создавало неоднородное смысловое поле восприятия,
со своими оценочными полюсами и вариантами, – то есть такое единство,
которое не предполагает единомыслия и не может явиться новой
«тотальностью», сходной с идеологической. По замыслу концептуалистов,
возникающая реальность коллективного переживания должна быть
многополярной и полицентричной.
В ходе акции художники и приглашённые действовали сообща:
например, авторы предлагали зрителям предмет – совершенно заурядный,
изъятый из привычного мира обессмыслившихся вещей и знаков, лишённых
означаемого (симулякров); задачей реципиентов было придать ему значение (но
ни в коем случае не однозначность). Коллективным усилием тех и других
порождалось нечто, существующее и в плане содержания, и в плане выражения.
Например, Георгий Кизевальтер, один из организаторов группы
«Коллективные действия», следующим образом описывал и комментировал
акцию «Время действия», проведённую 15 октября 1978 г.:
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ
В лесу, на краю поля, была подвешена между деревьями катушка, на которую
предварительно нами было намотано семь километров белой верёвки. Катушка была
подвешена таким образом, чтобы её не было видно с противоположного конца поля,
куда – через 200 м открытого пространства – был выведен конец верёвки и где
находились зрители и двое участников. В течение полутора часов участники и
некоторые зрители поочерёдно непрерывно вытягивали верёвку, которая сматывалась
с катушки. Конец верёвки не был закреплён, и вся она была вытянута из леса.
[103.С.72]

Г.Кизевальтер пояснял:
В акции «Время действия» зрелищный план сведён к минимуму, поэтому всё
внимание зрителей было приковано к верёвке, а точнее, к месту, где верёвка выбегала
из леса. Примерно в течение 15-20 минут зрители испытывали активное любопытство
и нетерпение ожидания: что же будет вытянуто из леса? В этот период и
реализовывалось «пустое действие» данной акции, заключавшееся в непонимании
истинного смысла, «подтекста» движения верёвки. Постепенно, за счёт монотонности
свершаемого и наблюдаемого действия первичная установка «детективного сюжета»
сменилась в сознании зрителей установкой на конкретное, сиюминутное созерцание
движущейся верёвки. Здесь «пустое действие» выступило в роли подготовительного
этапа и позволило всем присутствующим воспринять движение верёвки как символ
движения вообще, впоследствии трансформировавшийся в символ времени.
[103.С.73]

Чтобы разрушить инерционность восприятия зрителей и мобилизовать
личный экзистенциальный опыт каждого из них, использовались, по словам
Г.Кизевальтера,
«во-первых, форма приглашения, или предварительная
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инструкция; во-вторых, пространственно-временные особенности путешествия
к месту события, когда зритель «освобождается» от всех прочих забот и
обыденных психических «установок»; в-третьих, выбор места проведения
акции – на природе, где мы можем снять «остаточное напряжение»,
накопленное в сознании зрителей» [103.С.71-73].
Как и в случае классического авангарда, зрителя допускали здесь к самой
технологии творчества и заставляли пережить эмоциональное потрясение. Но
футуристы и обэриуты инсценировали разрушение культуры, а концептуалисты
– её сотворение.
«Пустое действие», о котором ведёт речь Кизевальтер, - это такое
проявление художественной активности, для оценки которого не существует
«традиции»: оно не может быть понято в рамках привычного восприятия,
озадачивает, ошеломляет, то есть выявляет «пустоту», неподготовленность
сознания реципиента. Слово «пустота» приобретает здесь явно положительный
смысл, понимается как «расчищенность» сознания от советских стереотипов.
Цель, программа-максимум КД, по словам Т.Горючевой, состояла в том, чтобы
ввергнуть зрителя в интуитивное, интроcпективное, чисто эстетическое созерцание
через ликвидацию языкового репрессивного гнозиса и погружение зрителя в
статичное рассеянное переживание времени и пространства, онтологизируя
деятельность его сознания, т.е. уводя его от познавательной деятельности в сторону
постижения сущего через свой внутренний опыт, через углубление в собственную
природу. [104]

Обратим внимание на то, что речь идёт, как и в прежней деятельности
авангардистов, о соприкосновении с онтологической реальностью. Она, по
представлениям концептуалистов (как раньше – обэриутов) не поддаётся
вербализации. Но предполагается, что у человека есть опыт переживания
безусловного, и он может быть воскрешён в ходе акции.
Аудитория, выступающая поначалу в качестве объекта воздействия,
должна стать субъектом творческой активности. Как пишет Г.Кизевальтер, в
большинстве акций этой группы
очевиден «театральный» принцип построения событийной части: на долю зрителей
отводится только наблюдение за происходящим с какой-то фиксированной позиции.
Впрочем, в некоторых акциях зрители выступали и как участники события, когда им
предлагалось выполнить определённое задание. В таком случае зрители могли
выполнять две функции – как субъектов, так и объектов восприятия. Являясь в
некоторых акциях частью материала перформанса с точки зрения содержания и
внутриконструктивным элементом с точки зрения формы, зритель в определённые
моменты, связанные с «не-пониманием» или «не-знанием», выступает как предмет
искусства по отношению к самому себе. [103.С.73-74]

Однако после завершения «театральной» части зрителям возвращалось
право на первые роли: они должны были интерпретировать происшедшее, и их
комментарии получали вербальное отражение в документации КД. Это входило
в программу акции.
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В идеале процесс интерпретации должен был стать бесконечным,
поскольку именно он понимался как источник даруемого вещам смысла. Роли
автора и реципиента оказывались обратимыми.
Традиционное литературное произведение, в отличие от концептуального, имеет
замкнутую структуру. Автор традиционного произведения стремится донести до
читателя свой замысел в абсолютно чистом виде в однозначной словесной
реализации… Концептуальное произведение как набор предложений есть текст, то
есть открытая знаковая система… Концепт писателя словесно реализуется в новой
знаковой форме читателем, причем сам концепт не изменяется. Словесные реализации
концептов писателя и читателя совпадают, знак не изменяется, но приводит при
воспроизводстве читателем к новому концепту…Синтезирование знаковой системы
читателем соотносимо с продуцированием системы писателем как сообщение с
кодом. (А.Бартов [105])

Иначе говоря, автор и реципиент постоянно обменивались функциями,
попеременно играя роль то субъекта, то объекта, то задавая код прочтения
текста, то предлагая его актуализацию, поэтому восприятие носило творческий,
событийный характер.
Действие означивания превращалось в этом случае из обычного
механического «наклеивания ярлыков» в магическое действо, насыщающее
фабульную схему увиденного «спектакля» опытом восприятия многих людей.
Обычному «умерщвляющему» означиванию, состоящему в закреплении той
или
иной
области
реальности
за
конкретными
означающими,
противопоставлялось нечто диаметрально иное – окружение определённой
предметности «облаком», «хороводом», сонмом означающих, которые и
придают событию (предмету, явлению) глубину и многозначность. Это
означивание противоположно идеологическому не только тем, что выведено из
тени на свет, но и тем, что протекает по противоположному сценарию: не как
растворение референциальности в знаковой стихии, но как собирание,
концентрация означаемых вокруг означаемого.
Подобный подход к творчеству, понимание его как «работы
выявляющего
позволения
видеть»
[106.С.93],
очень
близко
феноменологической трактовке искусства. Поэтому мы разделяем взгляд
В.Лехциера на концептуализм как на «феноменологический практикум»:
Метод концептуализма предполагает создание таких ситуаций, в которых
феномены «кажут сами себя». Концептуализм как бы развивает, находит конкретные
формы воплощения феноменологического метода в основной его хайдеггеровской
трактовке как работы, направленной на «позволение видеть открытое в себе самом
из него самого». [107.С.24].

Авангарду, как уже отмечалось, вообще свойственно искать то, что
скрыто за «культурными слоями», что лежит глубже эстетических форм,
понятийных определений и т.д. Но если футуризм не дожидался, когда мир сам
явит свой смысл, и настойчиво приближал этот «апокалипсический» момент, то
концептуализм, гораздо бережнее относящийся к фундаментальным основам
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бытия, преобразует не вещи, а контексты, в которых происходит их встреча со
зрителем, - отыскивая такой ракурс, который позволил бы наблюдателю
увидеть смысл в конфигурациях и перемещениях предметов. Активность
художника в этом случае проявляется прежде всего в построении определённых
«мизансцен», так соотносящих предметы и позиции воспринимающих, чтобы в
этой архитектонике вещей и их восприятий могла возникнуть смысловая
неоднозначность.
Те, кто писал о специфике концептуального мышления, чаще всего
использовали метафору режиссуры: автор произведения уподоблялся в этом
случае постановщику спектакля, который распределяет роли и контролирует
общий ход событий, но передоверяет «исполнителям» право наполнять
сценарную схему их собственным внутренним содержанием. Такой авторрежиссёр занят «не стилевыми новациями, а проблемами конструкции и
композиции. То есть движением внутри существующего (а не созданием иной
языковой реальности). Само это движение и становится главной новацией»
(М.Айзенберг [44.С.180]).
Произведения концептуализма отмечены особой семантической
бедностью. Авторский «текст» в них играет роль канвы, которая ещё должна
быть «расшита» комментариями, служит не имеющей самостоятельного
значения отправной точкой для последующей рефлексии. Это лишь повод,
побудитель активности реципиента. Концептуальное произведение, по словам
М.Айзенберга, - только «посредник между автором и читателем, дающий им
возможность вообразить друг друга и о чём-то своём договориться как бы за
спиной посредника» [7.С.124-125].
Синтактика текста представляет собой такое его развёртывание, по мере
которого оголённые понятийные конструкции приводятся в движение,
выступают в разных комбинациях и, вводясь в контекст восприятия, получают
возможность «обрастать» всё новыми смыслами, транспонированными из
личного опыта реципиентов. Значение произведения не принадлежит тому или
иному уровню данной реальности, а возникает в результате трансформаций,
среди которых важнее всего даже не те, которые происходят при
взаимодействии художника и языка, а те, которые текст претерпевает при
изменении контекста восприятия. «Потребление искусства оказывается здесь
важнее его производства, ибо именно потребление постоянно меняет значение,
понимание и использование художественной формы» (Б.Гройс [27.С.304]).
Таким образом, самая существенная роль во всех этих случаях отводится плану
прагматики.
Идеи и принципы концептуализма в творчестве Льва Рубинштейна
Лев Семенович Рубинштейн родился в Москве в 1947 году, окончил филологический факультет МГПИ (1971).
Многие годы служил библиотекарем в институтской библиотеке, затем обозревателем в газете
«Коммерсантъ-Daily» (1995) и журнале «Итоги» (1996-2001). С 1974 работал в уникальном жанре «стихов на
карточках». Признан одним из основателей «московской концептуальной школы». С 1979 печатается за
рубежом («А-Я»), с 1989 в России: сб. «Молодая поэзия – 89», «Антология русского верлибра», альманах
«Поэзия», журналы «Митин журнал», «Литературное обозрение», «Третья модернизация», «Вестник новой
литературы», «Театр», «Театральная жизнь», «Родник». «Даугава», «Воум!», «Новое литературное обозрение»,
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«Новый мир». Выпустил книги.: «Маленькая ночная серенада», «Все дальше и дальше (из «Большой
картотеки», «Obscuri viri», «Вопросы Литературы», «Регулярное письмо», « Случаи из языка», «Домашнее
музицирование».Произведения Р. переведены на английский, немецкий, французский, шведский, польский и
др. языки. Член Союза рос. писателей (сентябрь 1991), Русского ПЕН-центра. Член редсовета журнала
«Литературное обозрение» (с 1997). Лауреат премии Андрея Белого (1999).

Знаменитые «тексты на карточках» Льва Рубинштейна начали появляться
в середине 70-х, - в то же самое время, когда росла активность концептуализма
в живописи и перформативном искусстве. Словесное и акционное искусство
концептуализма - это «однокоренные» явления. «Рубинштейн, - напоминает
Михаил Айзенберг, - кстати, тогда и произносился так: Рубинштейн-иМонастырский, как одна фамилия. Но Андрей Монастырский вскоре оставил
поэтические эксперименты и стал лидером группы «Коллективные действия»,
последовательно и продуктивно разрабатывающей опыт перформанса в
специфических московских условиях. И это не случайно. В деятельности трёх
отцов-основателей «московского концептуализма» (Айзенберг имеет в виду
Некрасова, Пригова и Рубинштейна – Т.К.) тоже присутствует оттенок
перформанса, акции, какой-то элемент общественного события» [109.С.113].
Нонконформистское творчество в это время вынуждено было вступить в
новую фазу борьбы за своё существование: к середине 70-х годов из СССР
уехали многие из его художников, и фронт борьбы за новое искусство
существенно оголился. Сообщество концептуалистов, по словам Рубинштейна,
«сбилось как бы из остатков разбитых полков: было несколько кругов, они
были повыбиты, и получилось собрание неуехавших» [108]. Это привело к
объединению немногих оставшихся – прежде всего, Вс.Некрасова, Д.А.Пригова
и Л.Рубинштейна. «То общее, что они между собой обнаружили, получило
потом название «московский концептуализм» [109.С.113].
Уже говорилось, что Некрасов, Пригов и Рубинштейн – авторы, которые
представляют разные тенденции внутри концептуализма и даже
несовпадающие стадии его развития. В то же время есть черты, сближающие
Рубинштейна с двумя другими «соучредителями» концептуализма. С
Некрасовым – убеждение в художественной продуктивности «языковых
отходов» (служебных и «затёртых» слов), с Д.А.Приговым – уверенность в том,
что искусство должно быть местом буквального, а не фигурального
присутствия художника.
жизнь в языке
Независимую от идеологии языковую реальность концептуалисты
традиционно ищут в неофициальной речи, прежде всего той, которая
характерна для кругов неангажированной интеллигенции и живёт в приватном
пространстве дружеского общения. В «Случаях из языка» Лев Рубинштейн
объясняет:
Предметами национальной гордости французов являются родной язык и кухня.
Для нескольких поколений советских интеллигентов именно кухня стала
универсальным, хотя и единственным пространством свободного бытования языка.
Язык не был предметом любования. Он был единственной и надёжной зоной свободы.
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Он же был и системой координат, позволяющей отличать жизнь от смерти, реальность
от бреда. Для тех же, кто умеет говорить с языком на языке языка, он и есть
реальность, собственно говоря. [110.С.16]

Для такого художественного мышления между экзистенциальным и
языковым нет разницы: человек живёт прежде всего в языке, идентифицирует
себя не с государством, где родился, а с родной речью; дорожит бесценными
словами отечественной литературы не в пример больше, чем обесцененными
вещами окружающей действительности; «хранит лучшие воспоминания» не в
образно-чувственной форме, а в их языковом воплощении – как память о
звучавших некогда «судьбоносных» для него словах.
То, что лежит за пределами языка, теряет свою ценность, как территория,
которую пришлось уступить врагу, как оккупированное идеологией
пространство. Но свойственная конкретистам «опасливость», изначальное
недоверие к языку здесь преодолевается благодаря тому, что язык, который
имеет в виду Рубинштейн, – это всегда речь близких людей, то есть язык
приватный.
Конечно, «языкопоклонничество» концептуалистов –
во многом
вынужденная позиция, и мотивы мучительной беспочвенности, ясно
осознаваемой ущербности для их искусства достаточно характерны. Работа с
языком понимается ими как возможность освобождения, априори
предполагающего несвободу, изначальную закабалённость. Да и само слово
оказывается не вполне пригодным для героической роли освободителя слишком «потрёпанным» на идеологической службе. И всё же жизнь в языке
выступает у концептуалистов не как проклятье, а как последняя – и потому
счастливая – возможность сохранить себя, осуществиться.
Недостаточность такого языка и создаваемого им текста должна чем-то
компенсироваться и, чтобы тексту удалось преодолеть свою фантомность, искупаться наглядностью, подчёркнутой материальностью его воплощения.
Здесь язык понимается как форма жизни, а не её отражение, не бледный
отблеск, - и он должен предъявить то, что существует благодаря его энергии живого человека. Поэтому для работ концептуалистов очень важна
перформативность – демонстрация присутствия, объективного и наглядного
существования как «возможных миров», возникающих в языке, так и их
конкретного создателя. Лев Рубинштейн признаётся:
Для меня важен текст прозрачный, - тот, через который я вижу физиономию
автора. Пока литература современна, а современна она, пока живы и доступны
авторы, для меня, признаться (может быть, это рудимент моего андеграундного
прошлого), имеет значение физическое присутствие автора, личное с ним знакомство.
В связи с этим, мне кажется, очень важной, хотя, может быть, и неосознанной,
приметой контекста является невероятно разросшийся институт устного бытования
литературы.
Сейчас огромное количество салонов, клубов, где происходят всякие
литературные события. Я думаю, что любые чтения, встречи, разговоры, дискуссии
сегодня горячее и актуальнее, чем сами книги или публикации. Прочитав текст, я не
могу сразу сказать, понравился он мне или нет. После личного знакомства с автором я

400
уже окончательно для себя решаю, является ли он автором или нет. Потому что
текст сегодня — это не текст. Текст — это все-таки некий способ внедрения
автора в культурное пространство (выделено нами – Т.К.) [111.С.208].

Произведения самого Льва Рубинштейна нуждаются в авторском
исполнении. Напечатанные на журнальных или книжных страницах, они в
значительной мере теряют силу воздействия, – это много раз подчёркивалось
критиками. «Телесное» присутствие автора, с одной стороны - по контрасту позволяет острее ощутить чисто языковую специфику текста (разговор «с
языком на языке языка»), с другой – свидетельствует о том, что игры языка
имеют непосредственное отношение к реальности, а не замкнуты сами на себе.
Присутствующий на сцене автор – воплощение медиативного усилия,
«воссоединитель» двух потерявших друг друга стихий – предметного мира и
слова.
Широко известно, что Рубинштейн неизменно является перед аудиторией
с пачкой библиотечных карточек, на каждой из которых написана отдельная
фраза - обрывок разговора, авторская реплика, цитата. Рука автора тасует
карточки. В их равномерном чередовании – по мнению многих - присутствует
некая суровая неотвратимость. Как уверяет Борис Гройс, «такое впечатление,
что от карточки к карточке что-то происходит - что-то глухо скрежещет,
мигает, разворачивается и меняет окружающий мир» [27.С.264].
Каждая карточка – место присутствия языка. Запись на карточке - акт
возвращения ему телесности. Последовательное чтение реплик, записанных на
карточках – аналог магической процедуры восстановления, оживления целого
тела из его фрагментов. «Есть такое мнение об авторах нашей ориентации, пишет Рубинштейн, - что они как бы убивают живую речь. Но я думаю, что
как раз наоборот. Моя задача — оживлять мертвую речь...» [111.С.210]
Обычно зафиксированные на карточках фрагменты речи - это расхожие
фразы, не имеющие родоcловной, неизвеcтно кому принадлежащие:
42. - А Гизатулин? / 43. - Гизатулин, говоришь? / 44. - Да, Гизатулин. / 45. ...и,
зашипев, погасла.- Я ждал этого,- задумчиво произнёс Краузе... / 46. - А Нелли
Фёдоровна? / 47. - Это с её-то жопой? / 48. - При чём тут жопа? Остряк! [112.С.314]

Перед нами высказывания, безнадёжно оторвавшиеся от ситуации своего
использования, то есть «cловеcная дрянь», которая «ходит по рукам», «ноcитcя
в воздухе». «Оживить» язык означает в этом случае найти для знаков
референциальную опору – «почву», причём не ту, на которой они возникли (за
фразами угадываются ситуации их произнесения, но слишком разнородные,
чтобы слиться в некое целое), а такую, которая могла бы послужить новой
платформой для их прочного смыслового сцепления.
«Бездомность» слова у Рубинштейна часто акцентрована: берутся
высказывания, несомненно имевшие конкретный источник и адресат, но
«забывшие» его, и эта катастрофа языка тематизируется:
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73. Откуда всё это?.. / 76. И какие такие соседи, пожилая пара, якобы помнящие
меня с самого рождения? / 77. И при чём тут старомодная галантность профессора
Вольфсона, когда речь, казалось бы, вовсе не о том?.. / 79. А что там такое
простиралось до самого горизонта? Уж ведь небось и не вспомнить…/ 80. А что за
«ниточка укропа»? Откуда взялась «ниточка укропа»? / 81. Какой ещё старик? С
какими слезящимися глазами? Откуда он взялся?.. [112.С.392-393]

Другой способ демонстрации «неприкаянности» языка создаётся
преобладанием в поэзии Рубинштейна индексальных знаков, функция которых
– указание на предмет (или действие, признак и т.д.) без называния предмета.
Знаки этого класса не обладают замещающей способностью, не дают
представления о предмете, на который указывают, а лишь констатируют его
наличие. Отсутствие предмета, появление которого объявлено, - семиотический
конфуз,
скандал.
Рубинштейн
привык
использовать
подобные
сильнодействующие семиотические средства, не афишируя этого специально.
Знак-индекс указывает у него хоть и не в полную пустоту, но всё же апеллирует
к чему-то крайне расплывчатому и неуловимому:
То одно. / То другое. / То третье. / А тут и еще что-нибудь. / То слишком точно.
/ То чересчур приблизительно. / То вообще ни то ни се. / А тут еще и через плечо
заглядывают. / То чересчур пространно. / То слишком лаконично. / То вовсе как-то не
так. / А тут еще и зовут куда-то…[112.С.64]

По существу, функция любого слова в творчестве Рубинштейна является
крайне неопределённой: язык без устали свидетельствует о чём-то, не имеющем
конкретных очертаний, взывает, требует понимания, не давая для него
возможностей. Но произведение в целом служит тому, чтобы понимание всё же
осуществилось, – формирует контекст взаимодействия между языковыми
обрывками. Например:
1. - Абсолютно невозможно.
2. - Никак невозможно.
3. - Невозможно.
4. - Может быть, когда-нибудь.
5. - Когда-нибудь.
6. - Потом.
7. - Ещё нет.
8. - Не сейчас.
9. - И не сейчас.
10.
- И не сейчас.
11.
- Возможно, скоро.
12.
- Пожалуй, скоро.
13.
- Действительно, скоро.
14.
- Возможно, раньше, чем ожидалось.
15.
- Уже скоро.
16.
- Вот-вот.
17.
- Сейчас.
18.
- Внимание!
19.
- Вот!
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20.
21.

- Вот и всё.
- Всё.

[112.С.343-364]

«Беспредметность» слова сохраняется здесь на протяжении всего текста:
мы так и не узнаём, какая конкретика стоит за данной в предельно обобщённом
виде ситуацией отказа-обещания–ожидания-свершения-разочарования. Между
тем, возникающее сюжетное напряжение не оставляет сомнений в том, что
слова, существовавшие «безотносительно» к чему-либо узнаваемому, срослись
в единую конструкцию – возникла художественная целостность произведения.
В данном случае она не является репрезентацией единства бытия или
моделью такого единства. Напротив, по мнению концептуалистов, в
хаотическом мире современности произведение искусства является едва ли не
единственным способом это целое создать. Концептуалисты уже не
воспринимают весь мир как лабораторию, в которой художник «конструирует»
новые
формы
жизни,
подлежащие
повсеместному
внедрению.
Экспериментальная площадка нового искусства выглядит, в сравнении с
прежним размахом авангардной деятельности, унизительно маленькой,
масштаб работы – кулуарным. И характер этой активности только внешне
напоминает об эпохе классического авангарда: как и футуристы, художники
концептуализма ведут реанимационную работу – восстановление жизни там,
где она была уничтожена культурой. Но это уже не освобождение
материальной действительности от культурного насилия средствами языка, это реанимация языка, который является последним прибежищем жизни.
искусство создания целого.
Самого себя субъект концептуальной художественной деятельности
воспринимает как производное не от «плоти» внешнего мира, а от его языка.
Он видит в себе констелляцию его речевых проявлений – бессвязный набор
фраз, цитат и неизвестно чему сопутствующих интонаций, осевших в памяти.
Связать это воедино, придать обрывкам речи структурную целостность, найти
этим «клочкам», «пазлам» место внутри некоторого единства – означает
создать собственное «я». Поэтому текстам Л.Рубинштейна свойственно
экзистенциальное напряжение. В них растерзанное «я» поэта ищет
воссоединения с самим собой, настойчиво добивается самоидентификации. В
этом смысле вещи Рубинштейна - попытки самовозрождения.
Важно подчеркнуть, что это «я» не существует до начала творческого
процесса, оно не воссоздаётся, а именно создаётся, является произведением
художника. «Обрести себя» в этом смысле - найти общее означаемое для
фрагментов, обрывков речи. То есть определить тот принцип, который делает
их составляющими некоторого целого и уловить очертания этого целого.
Маршрут, который для этого избирается Л.Рубинштейном, всегда
начинается во внешнем мире (пространстве словесных «останков»), пролегает
через искусство, способное придать им формальное единство, и ведёт туда, где
механизмы фрагментации больше не действуют, - в область «вечной жизни»
слов - своего рода музей языков, учредителем которого является автор.
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На первой стадии этого процесса человек существует как сознание,
накопившее множество «следов» чужого языкового присутствия – цитат
неведомого происхождения, клочков чужой речи, общий смысл которой
утрачен [113].
Разложение языка, забывание, стирание из памяти того, что он произвёл
на
свет,
представляется
Рубинштейну
процессом
естественным,
соответствующим законами реальности. Но сохранение, консервация языковых
проявлений нуждается в специальных усилиях, искусственных ухищрениях, иначе говоря, требует искусства. Причём искусство выступает здесь не в
традиционной для него роли смыслоизвлечения, деятельности по выявлению
высших возможностей наличной реальности, а в ином качестве – как вполне
определённая система навыков - умение превращать многое в единое.
В произведении, названном «Это я», Рубинштейн создаёт подобное
единство из «комментариев» к невидимым «фотографиям». Понятый как
«конденсат» жизни, язык может существовать в визуальном и предметном
измерении. Фразы, фотоснимки, личные дневники, исчезнувшие предметы
обихода – одинаково репрезентативные и взаимозаменяемые документы эпохи,
способы её самовыражения. Это даёт Рубинштейну основание для замен:
словесный комментарий подставляется на место предполагаемого изображения,
ссылка на предмет заменяет сам предмет, и всё вместе выступает как набор
языковых свидетельств времени - визуальных, вещественных и словесных
одновременно:
1 Это я. / 2 Это тоже я. / 3 И это я. / 4 Это родители. Кажется, в Кисловодске.
Надпись: «1952». / 5 Миша с волейбольным мячом. / 6 Я с санками. / 7 Галя с двумя
котятами. Надпись: «Наш живой уголок». / 8 Третий слева - я… [112.С.408]

Каждое из этих свидетельств, как старое фото в семейном альбоме,
заставляет вспомнить «ещё что-то», метонимически связанное с изображением.
Фотография – повод для работы памяти, способ её «включить». Поэтому
следующие фразы – это уже «реплики» памяти, а не показания
фотодокументов:
19 Розалия Леонидовна. / 20 И маленький розовый конверт, выпавший из
женской сумочки. / 21 Кошелева Алевтина Никитична, уборщица. / 22 И беззвучно
шевелящиеся губы телевизионного диктора. / 23 Покойный А. В. Сутягин. / 24 И
обрывок фотографии, плывущий по весеннему ручейку. / 25 Гаврилин А. П.,
школьное прозвище «Таксидермист»… [112.С.409-410]

Воспоминания не обладают строгостью и сухостью официальных
документов, - они поэтизируют прошедшее, воспроизводя его эпизоды и
создавая «лирические комментарии» к «снимкам»:
36 Толпыгин Г. Я. / 37 И мы видим заплаканное лицо итальянской
тележурналистки. / 38 И надпись: «С тех пор прошло немало лет, а ты все тот же, что
и был, как некогда сказал поэт, чье даже имя позабыл». / 39 Иоахим Сарториус. / 40 И
мы видим разорванный пополам валет пик на сиденье кожаного кресла. / 41 И
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надпись: «Здесь будет все: и плеск весла, и слово нежное люблю той, что еще не
доросла, чтоб строить глазки королю». /42 Говендо Т. Х. / 43 И мы видим шесть или
даже семь ярко-оранжевых таблеток на дрожащей детской ладошке. / 44 И надпись:
«Такой я буду умирать. Другой споткнусь и упаду. Недаром так боялась мать, что я
пойду на поводу…[112.С.411-412]

С усилением лиризма приходит тема душевной и телесной дрожи,
трепета жизни:
57 И дрожит дуэльный пистолет в руке хромого офицера. /
58 И дрожит раскрытый на середине французский роман в руке молодой дамы. /
59 И дрожит серебряная табакерка в руке бледного молодого человека. /
60 И дрожит оловянный крестик в руке пьяного солдата./
61 И дрожит большой серебряный самовар в руках пьяного военного врача./
62 И слегка подрагивает блестящий клюв большой черной птицы, неподвижно
сидящей на голове гипсового бюста античной богини./
63 Это все я… [112.С.413-414]

Постепенно фотоснимки и фрагментарные воспоминания (вспышки
памяти) обнаруживают общую для них апеллятивную способность адресовать к
более пространным «текстам» - (текстам книг и жизни) – и поэтому
оказываются в ряду других, библиографических отсылок – сносок, из которых
«уходит» реальность:
70 Розалия Леонидовна: «Уже поздно. Мне пора». / 71 Уходит. / 72 Могилевская
Сусанна Янкелевна, Пилипенко Владимир Николаевич. Нам весело! А вам? репертуарный сб. для учащихся 4 - 6 кл. школ слабослышащих. М. «Просвещение».
1984. / 73 Кошелева Алевтина Никитична, уборщица: «Ой, батюшки! Что ж это я
расселась-то? Надо уж идти». / 74 Уходит. / 75 Сарториус Иоахим. Формула колеса.
Роман. Пер. с нем. Послесл. В. А. Ривкиной. М. «Наука». 1984…[112.С.414-415]

В результате произведение, поначалу представленное как семейный
альбом, оказывается подобием картотеки, содержащей отсылки к событиям
персональной жизни. Эти события постепенно стираются из памяти героя (всё
чаще повторяемый рефрен произведения – «уходит»), становятся всё более
суммарными, фантастичными и готовы исчезнуть окончательно вместе с самим
героем:
113 А это я. / 114 А это я в трусах и в майке. 115 А это я в трусах и в майке под
одеялом с головой. / 116 А это я в трусах и в майке под одеялом с головой бегу по
солнечной лужайке. / 117 А это я в трусах и в майке под одеялом с головой бегу по
солнечной лужайке, и мой сурок со мной. / 118 И мой сурок со мной. / 119 Уходит
[112.С.419].

Комментарий, становясь всё более развёрнутым и эмоциональным,
«воскрешает» изображённое. «Персонажи семейного альбома, - комментирует
Зара Абдуллаева, - постепенно как бы выходят из фотографий и начинают жить

405
своей жизнью» [111.С.214]. И дело не только в том, что лица вызывают в
памяти сцены, - заключённые в них сюжеты снова начинают развиваться:
76 Покойный А. В. Сутягин: «Бывают ли у вас, Любочка, такие состояния, при
которых буквально все, что происходит с вами и вокруг вас - вон старушка - видите?
- что-то ищет в сумке, а вон кошка забежала за угол, - что все это исполнено какогото великого и тайного смысла, который, кажется, сделай лишь малое усилие - и
поймешь сразу и навсегда? Что, простите?» / 77 «Ничего, слушаю». / 78 «Так бывают
или нет?» / 79 «Что - бывают?».. [112.С.415]

Эффект как самих текстов, так и их своеобразного преподнесения
оказывается очень сильным: на глазах и при участии публики из неживого
(обрубков языка) рождается живое, из обездушенных фрагментов складывается
одушевлённое целое. «Реальность, встающая за словами» оказывается
«ощутимее реальности самих слов» [44.С.181]. Выясняется, что слово даже по
прошествии многих лет способно сохранять в себе человеческий голос и
человеческое тепло. Одновременно становится очевидной и «жизнеспособность
жизни» (её умение свернуться в клубок и «перезимовать» в любой из
словесных скорлупок), и её эфемерность – готовность исчезнуть бесповоротно
вместе с носителями языка.
Всё вместе напоминает известный цирковой трюк, где иллюзионист
позволяет себе играть с жизнью и смертью, принародно распиливая на части
девушек, а потом предъявляет их нам здоровыми и невредимыми. Язык в ходе
рубинштейновских аттракционов вовсе не выглядит неукротимым чудовищем:
он покорно ассистирует поэту и его аудитории, умирая и возрождаясь по их
приказу.
Там, где художники соц-арта видели врага, Лев Рубинштейн обретает
союзника. Модель мира, в которой находится место несомненным ценностям и,
кажется, почти исключительно им одним (приватная жизнь, поэзия детских
впечатлений и язык, который всё это сохраняет, позволяет вспомнить и
выразить), - это очень человечная конструкция. Соц-артовскому мифу об угрозе
языка в ней не остаётся места. Поэтому концептуализм в рубинштейновском
варианте воспринимается как «бархатный» художественный переворот, как
концептуализм «с человеческим лицом». Причём – не только лицом автора:
поэт всего лишь создал условия, при которых между словесными фрагментами
стало можно обнаружить внутреннюю связь, но воспользовалась этими
возможностями аудитория.
Именно в сознании реципиентов происходит магическая операция
воссоединения целого из частей, поэтому активное участие слушателей для
«акций» Рубинштейна так же важно, как и присутствие самого автора. В
некоторых случаях поэт даже отказывается от чтения своих текстов вслух, а
пускает карточки по кругу, так что присутствующие передают их из рук в руки
и читают сами («Программа совместных переживаний»). Вячеслав Курицын
сравнивал это с тем, как передаются по цепочке кирпичи для «какого-то вполне
сакрального строительства в высоком смысле» [114.С.330].
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Не слишком свойственная концептуализму (как и вообще авангарду)
«участливость» поэзии Рубинштейна, её сосредоточенность на живых
собеседниках придаёт творчеству этого поэта особое человечное звучание,
лирическую окраску, индивидуальную неповторимость. «Я помню, рассказывает поэт, - мы с компанией приехали в Америку, был какой-то прием,
где спрашивали друг друга: а вы что делаете? Я запнулся, потому что
словосочетание «я поэт» мне не дается. В общем, я замялся, а кто-то из моих
приятелей, стоявших рядом, сказал: «Это Рубинштейн». – «А что он делает?» –
«Он делает искусство Рубинштейна». Мне понравилось это определение, мне
понравилось, что я, независимо от того, как и кто к этому относится, в культуре
играю роль Рубинштейна» [111.С.209]
преобразования хронотопа: пространство – время - вечность
Пространственность
языковых
проявлений
(их
изначальная
закреплённость за определённой ситуацией), которая у Рубинштейна
акцентируется помещением каждой реплики на карточку как отведённый ей
«надел», участок, территорию, должна внутри произведения смениться
временной протяжённостью: оживая в диалоге, язык обретает свойственную
жизни способность длиться. Видимо, поэтому Лев Рубинштейн не раз
подчёркивал, что его тема – «поиски утраченного времени».
Наконец, в завершающей фазе художественного процесса пространство,
обернувшееся временем, должно преобразиться ещё раз – стать беспредельным,
неограниченным временем, временем непреходящим - то есть вечностью.
Конечная задача рубинштейновских текстов – перемещение языка из мира
исчезающей предметности и убегающего времени – в зону любовнопонимающего хранения, музейную вечную актуальность. В ней преодолевается
и движение времени (как говорится, «гении переживают себя в своих
произведениях»), и статика пространства: пространственные характеристики
предмета
становятся
средствами
выразительности,
свойствами
художественного языка. Музей такого рода – место хранения означающих и
принципов означивания.
В движении текста, в превращениях слов у Рубинштейна открываются
возможности человека, ход его жизни, его перспективы. Язык не вытесняет
жизнь и не подменяет её собой: он подсказывает ей дальнейший маршрут. Так
происходит, например, в тексте под названием «Другое имя».
Это произведение построено по игровому принципу – как
последовательность заданий, которые должен выполнить играющий. Задания
пронумерованы, их в общей сложности 83.
Прежде всего, как в кроссворде, нам предлагается найти «другое имя»
предмета, заменить его описательную характеристику названием. Простота
задачи, соответствующая условиям игры для детей, закреплена у Рубинштейна
в стиле, имитирующем стиль учебника для младших классов. Найденные слова
должны помочь заполнить пробел в незаконченной фразе, словно
позаимствованной из букваря:

407
1. Итак:
2. Вьющееся растение.
3. Старинная монета.
4. Глубоководная рыба.
5. Японский остров.
6. Породистая лошадь.
7. Внимание!
8. На опушке… сосна [112.С.318]

Игра так и продолжается: несколько «вопросов» – предложение с
опущенным словом. Фраз с пробелами в тексте несколько, и в промежутках
между ними правила игры всякий раз меняются. Во второй её фазе
описательные конструкции становятся более «замысловатыми». Ср.:
11. Автор картины «Всюду жизнь»…
15. Одна из основных причин нереализованности большинства
начинаний. [112.С.319]

В третьем «тайме» игры фразы приобретают характер изощрённых
поэтических описаний, уже не отсылающих к наличной предметности мира, а
скорее, конструирующих новую. Одновременно стиль произведения утрачивает
инфантильность. Например:
24. Река, уносящая свои воды неизвестно куда…
30. Насекомое, бьющееся о стекло. [112.С.320]

Первоначально мы имели дело с вопросами и ответами, позволяющими
некоторым образом «обживать» пространство: надо было найти слово и
поместить, «поселить» его в определённом локусе - вписать в «пустующую
клетку», заполнить им пробел – пространственное зияние. Теперь становится
ясно, что движение текста отражает иное развитие – перемещение во времени.
«Детское» и «изощрённое» оказываются временн̀ыми, «возрастными»
признаками, а изменение заданий отражает логику человеческой жизни,
замещающей свойственное детству конкретное восприятие мира всё более
усложняющимся. Эти возрастные характеристики, приметы человеческой
судьбы, появившись, должны закрепиться за чем-то определённым, и в тексте
возникает смутный образ, который, по существу, является «тенью» играющего,
- ведь это он по мере развёртывания игры проходит разные фазы языкового
становления.
На определённом этапе игры фразы-задания начинают казаться
комментариями к событиям, связанным с обстоятельствами жизни героя. Сами
происшествия не названы, и это вынуждает реципиента «вчитывать» в текст
что-то из лично пережитого (из того, что может быть подведено под
соответствующий комментарий) и тем самым внутренне всё больше в него
погружаться. Например:
51. Рука провидения.
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52. Номер, который по всей видимости не пройдёт. [112.С.322]

Наконец вещи получают однозначные наименования:
53. Номер 53.
54. Вещи на столе.
56. Перчатки. [112.С.322-323]

Ложная таинственность пропадает. Мы вступили в возраст «языковой
зрелости». Но за перечнем следует многозначительная фраза «Кроме… ничего
нет», которая исчерпывающе характеризует ситуацию исчезновения между
предметностью и языком любых зазоров – таких лакун, в которых могли бы
возникать дополнительные смыслы. Ясность однозначного, прямого взгляда на
мир обнаруживает здесь свою прискорбную сторону: срастаясь, вещи и слова
начинают дублировать друг друга, демонстрировать свою взаимную
избыточность:
60. Перчатки.
61. Обувь.
62. Головной убор.
63. Можно и без головного убора. [112.С.323]

Мир получает всё более отчётливые очертания, его образ становится
конкретнее и конкретнее, и на новой стадии игры от нас требуют уже личных
имён:
64. Имя говорящего попугая.
65. Имя его хозяина.
66. Имя хозяйки.
[112.С.323-324]

Наконец, когда под очередными номерами выступают как раз личные
имена («74. Имя Николай. 75. Имя Генрих. 76. Имя Зульфия» [112.С.324]),
становится ясно, что круг жизни завершился, она подошла к своей
противоположной границе: начиналась с поисков имен (для именования
вещей), а завершилась – утратой референций, к которым относятся найденные
имена.
Судьба человека в таком освещении – это постепенный переход из мира
вещей в мир слов, овладение языком, не приводящее к овладению смыслом. В
финале игры от того, кто уже знает имена, требуется назвать «другое имя». Все
произведённые
операции
и
открытые
возможности
оказываются
неудовлетворительными, недостаточными, и нас то ли побуждают вернуться к
началу игры (когда мы искали «другое имя» предмета), то ли заставляют
подняться на новый уровень рефлексии, позволяющий понять, в чём заключена
ограниченность найденного нами языка и выработать новый. В любом случае
герметическая замкнутость игры остаётся позади, и игрока (читателя, автора)
выбрасывает в открытое будущее. Последняя фраза текста:
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83. После того, как закончится…, сразу же начнётся… [112.С.325]

Показательно, что произведение, отрывавшееся мотивом подведения
итогов (первое слово текста – «итак»), завершается словом «начнётся»: текст
противится собственному завершению, развивается в обратной хронологии,
движется против временного потока – от конца к началу, от готовой формы
(продуманный порядок игры) – к непредсказуемости игровых импровизаций, от
исчерпанности всех возможностей – к открытию новых экзистенциальных
горизонтов. Если течение игры рождало ассоциации с движением человеческой
жизни, то выход за её пределы, названный «началом», должен означать не
смерть, а бессмертие.
Даже доброжелательно настроенная по отношению к концептуалистам
критика часто оценивает их деятельность как «ассенизаторскую»:
Концептуализм – система канализаций, отводящая весь… культурный мусор и
хлам в тексты-отстойники, - необходимая составная часть развитой культуры, где
мусор отличает себя от не-мусора. (М.Эпштейн [60.С.158])

С этой точки зрения, все концептуалисты (и Рубинштейн в первую
очередь, так как Эпштейн пишет именно о нём) – работники «мастерской по
изготовлению чучел» [60.С.153], - имеется в виду опредмечивание языкового
материала, создание «чучел языка», то есть демонстрация его безжизненности.
Нам же представляется, что поэзия Рубинштейна несёт очень сильный
позитивный заряд: по существу она свидетельствует о возможности бессмертия
– бессмертия помнящего нас языка.
Музей языков и дискурсов, создаваемый Рубинштейном, - это, по
удачному выражению В.Тупицына, «парадигма Рая, в котором каждый объект
априори примирён с другими объектами» [Цит.по:4.С.221]. Но коль скоро
человек признал язык местом своего присутствия, а становление языка уравнял
с динамикой собственной жизни, - помещённый в вечность языковой музей
становится формой увековечения человеческого.
Лев Рубинштейн и Илья Кабаков о преходящем и тленном
Подобно конкретистам, Рубинштейн часто использует в качестве
исходного материала безликое, лишённое характерности слово. Формы
говорения, окрашенные в идеологические тона, для его произведений не
характерны. Это область, которую он охотно уступает художникам соц-арта.
«Меня всегда интересовали не идеологические болевые точки языка, а
экзистенциальные» [111.С.212], - утверждает поэт. В этой сфере самым
близким ему автором является не кто-то из литераторов, а живописец Илья
Кабаков, - и сам Рубинштейн это не раз подчёркивал. Он не скрывает того, что
работы Кабакова и его собственные появились не только в одной среде и в одно
время, но были изначально близки по своему жанру – во многом
промежуточному, занимающему некое срединное положение между
живописью и словесностью:
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Затевал я свою картотечную эпопею именно как некий выход из словесности в
область визуального. Каждую картотеку мыслил как объект визуальный. Аналог —
альбом. Когда-то я пришел в мастерскую Булатова, где было человек пятнадцать, и
сказал, что могу показать новый текст. Мне говорят: «Не хочешь прочесть?» Я
ответил, что, по-моему, это не читается. Я действительно не думал, что это можно
читать. Но прочел. И было невероятно бурное и горячее восприятие. Тогда я понял,
что их можно и нужно читать. [111.С.213]

С другой стороны, по мнению Рубинштейна, и некоторые альбомы
Кабакова – это «абсолютно литературные произведения»:
Какие-то свои альбомы Кабаков читал вслух. Например, знаменитый «Ольга
Георгиевна, у вас кипит», состоящий исключительно из реплик людей на
коммунальной кухне. Сегодня деление на виды и жанры искусства определяется не по
формально-фактурным признакам, а по контекстуальному назначению [111.С.214].

Основные пересечения, существующие между творчеством Кабакова и
Рубинштейна, связаны с интересом обоих художников к коммунальной речи и с
характером её восприятия.
Для Кабакова коммунальность – основной сюжет всего творчества,
«собирательный образ, в котором фокусируется…вся разношёрстность,
разноэтажность нашей действительности, как в горьковской ночлежке»:
Ночлежка - чрезвычайно удачная метафора, потому что это как бы заглядывание
в яму, где копошатся мириады душ. В пьесе ничего не происходит – там все говорят.
Наша советская жизнь… точно так же тяготеет к местам, являющимся зонами
говорения. И вот коммуналка оборачивается такой советской версией «На дне».
[29.С.100-101]

Согласно Кабакову, молчание воспринимается в мире советского быта
как «речевой саботаж, утаивание слова, которому надлежит быть общим,
коммунальным» [29.С.101]. Непрерывное насилие стандартной, пошлой, не
смолкающей бытовой речи трактуется художником как «речевое глумление»
[29.С.102] - основная форма советского существования. Но, несмотря на её
тягостность, обойти её вниманием нельзя: и Кабаков, и Рубинштейн уверены,
что жизнь России протекает прежде всего в слове, что русская культура –
словесная культура, и осмысление этой особенности – необходимый момент
национальной идентификации.
При этом у Кабакова коммунальная речь – не просто своеобразное (а с
точки зрения западной ментальности – даже экзотическое) явление, - это, как
он утверждает, то, что «невозможно». По крайней мере, невозможно нигде,
кроме России:
Западные теоретическое модели базируются на презумпции того, что язык
формирует социокультурное бытие, что он – «дом бытия», как говорил Хайдеггер. В
случае советской коммуналки всё наоборот, шиворот-навыворот: тут, действительно,
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сталинский тезис касательно политической предетерминированности языка (см. «К
вопросам языкознания») работает на сто процентов.[29.С.100]

Люди советской эпохи, по Кабакову, «были насильственно брошены в
коммунальность. В результате… поднялось как на дрожжах и набухло
чудовищное тело коммунального речевого китча» [29.С.100]. И если западная
концептуальная практика фокусировала внимание на характерных для
европейской жизни середины ХХ века «языках подавления и сопротивления»,
то в СССР возникло нечто принципиально от них отличное – «лексика того, что
подавлено, сломано, низведено до словесного мусора» [29.100].
Мысли, которые в данном случае высказывает Кабаков, принадлежат не
ему одному; они, скорее, из разряда «корпоративных идей» русского
концептуализма – общих для многих художников. Не случайно тема
«мусорности» советской языковой реальности и низведения человека до уровня
ненужной вещи долгое время вдохновляла теоретиков концептуализма - в
первую очередь, Б.Гройса [115] и М.Эпштейна [116] - и его практиков, таких,
как участники группы «Коллективные действия» и Лев Рубинштейн.
Речь, утратившая внутреннюю убедительность и обратную связь с
жизнью, – это словесные отбросы. Рубинштейн и Кабаков работают именно с
ними.
Но по мнению Кабакова, спасение из пучины коммунальной речи
невозможно. На первой выставке в галерее Рональда Фельдмана над созданной
Кабаковым моделью коммунальной кухни была огромная дыра в потолке –
отверстие, в которое герой, по словам автора, «катапультировался из речи». Как
пояснял художник, с его стороны это «утопический ход», поскольку на
практике «из психбольницы выписаться нельзя» [29.С.111].
Но можно подавить речь визуальностью. И Кабаков использует
словесный текст «в качестве камикадзе» [29.С.111], символически лишая его
власти. Так, знаменитые кабаковские альбомы 70-х годов представляли собой
подшивки листов графики, на которых изображались предметы жалкого
коммунального быта в окружении текстуально воспроизведённых реплик
жильцов, причём со временем буквенный текст у Кабакова разрастался,
занимая большую часть визуального пространства. Однако из-за того, что
зритель не способен одновременно читать написанное и воспринимать
изображённое, его внимание неизбежно рассеивается. Словесный текст
начинает восприниматься как узор, орнаментальное украшение. Кабаков, по
мнению М.Рыклина,
превращает означивание в фикцию построением таких - единственно реальных ситуаций, в которых наблюдателей множество, центр отсутствует или смещен,
периферия или «края» могут обнаружиться где угодно (и означают достижение
некоторой свободы от иллюзий, поскольку центр иллюзорен). Вопрос здесь не в
релятивизме, а в активном утверждении наблюдения как пустого и пустотного акта,
не относимого ни к какому возможному референту. [28.C.97]

412
Рубинштейн ведёт себя противоположным образом: он не выводит слово
из зоны восприятия, не ущемляет его пространственные амбиции, а совершает
своего рода «временной трансфер» - перемещает слово из прошлого в
настоящее. Языки, с которыми работает Рубинштейн, самым очевидным
образом относятся к ушедшему времени, к «эстетически отстоянному»
[111.С.206] советскому периоду и входят в текст со всеми признаками своего
«возраста» – в виде речевых обломков минувшей эпохи. Но попадая в другую
временную зону, они теряют связь с прежним контекстом и утрачивают
идеологический заряд. Для Рубинштейна «остатки языка» всегда сохраняют
ностальгическое обаяние, - они напоминают не о «проклятом советском
прошлом», а о событиях собственной - и потому дорогой - жизни.
Для Кабакова этот путь закрыт спецификой избранного жанра: как
визуальный объект, инсталляция Кабакова всегда принадлежит настоящему, и
то, о чём она свидетельствует, существует здесь и сейчас, в конкретных
пространственных, и часто – персонажных формах.
Лев Рубинштейн сторонится персонажности: в его текстах язык должен
найти своего «хозяина» не в человеке, и тем более не в роли (а персонаж – это,
конечно, функция, роль), вообще не в какой-то опосредующей инстанции, а в
основной, под которой Рубинштейн понимает время и культуру как хранилище
«слепков» времени – тех языковых форм, в которые оно облекает явления.
Эта авторская стратегия тоже доступна объективации, и у Ильи Кабакова
она становится предметом рассмотрения: самым знаменитым из его
персонажей оказывается своего рода двойник Льва Рубинштейна. В 1986 году
Кабаков создал инсталляцию «Мусорный человек» - о мужчине, который
никогда ничего не выбрасывал. «Не выбрасывал он потому, - объясняет автор, что всякая вещь связана у него была с определенным, самым пустяшным
воспоминанием, и выбросить ее — это расстаться со своим прошлым, потерять
свою прошлую жизнь. Поэтому этот персонаж создает из своего мусора целые
коллекции, сопровождая каждую ненужную вещь воспоминаниямикомментариями, комплектует из них «Мусорные романы», «Книги жизни»,
«Ящики мусора» под номерами и т.д.» Эти «романы» и «книги» представляют
собой папки, в которых, как говорит сам Кабаков, «собрана подряд всякая
бумажная дрянь - квитанции, билеты, письма, приглашения, просто всяческие
обрывки» [23.С.77]. Все это аккуратно наклеено на отдельные листы,
пронумеровано и сопровождается пояснениями, помещёнными в конце каждой
папки.
Это ни в коем случае не сатира – не издевательство над новыми
«плюшкиными» с их накоплениями. Авангарду вообще не свойственно
презрительное отношение к тому, что отторгнуто культурой, - к мусору, в
частности. Б.Гройс пишет:
Современное искусство накопило огромный опыт эстетизации бедности. Уже
искусство авангарда – с самого начала искусство бедное, предпочитающее дешёвые,
почти ничего не стоящие вещи… Мусор коннотирует искусство прежде всего именно
своей нефункциональностью или излишностью: произведение искусства как таковое,

413
согласно
своему
самому
традиционному
определению,
есть
лишняя,
нефункциональная вещь, которую можно только «незаинтересованно созерцать».
Впрочем, мусор следует, по общему мнению, даже не созерцать, а просто
выбрасывать. Этим мусор напоминает нечто ещё более высокое, нежели искусство, и
издавна особенно привлекавшее художников - сакральную жертву. В нашей
цивилизации, построенной на принципе обмена, только мусор отвечает
романтической экономике растраты в стиле Батая: мусор выбрасывается без
вознаграждения, как чистый дар бытию. [27.С.332-333]

Иначе говоря, в культуре ХХ столетия понятие мусора наделяется новым
значением. Если прежде оно помещалось вне сферы положительных или
отрицательных ценностей, то современное искусство и культура начинают
включать его в ценностные оппозиции, вводить в смысловое поле. Например,
по словам М.Эпштейна,
ХХ век создал два грандиозных символа отчуждения вещи от человека: склад и
свалку… Накопительство и попустительство – явления противоположные, но
взаимосвязанные, у них одна причина – неосвоенность вещей, на которые у человека
«не хватает души. [60.С.310]

В результете вещи, изъятые из общественного обмена, могут пониматься
как бесценные («сакральная жертва») или как ничего не стоящие
(«попустительство», «свалка»). В первом случае они связывают человека с
миром, напоминая ему о его собственной участи, во втором – создают
пространство беспамятства. В свете культурологических комментариев Гройса
и Эпштейна, спор между Кабаковым и Рубинштейном – это попытка выбрать
между памятью и забвением как явлениями, имеющими одинаково глубокий
культурный
смысл.
Рубинштейн,
безусловно,
выбирает
память.
Парадоксальность кабаковского выбора состоит в том, что художник
одновременно и отвергает, и принимает то и другое. Музеефикация хлама в
искусстве, по его мнению, комична:
Зритель смотрит на вещь и видит дрянь. Тогда он думает: дай-ка я прочту, что
там написано и наверно пойму, почему это выставлено. Но вместо сообщения, что это
кран из чистого золота или что он взят из кабинета Ленина, там написано, что я этот
кран нашёл на улице, когда гулял с Фёдором Ивановичем, который шёл за бутылкой.
Тогда зритель понимает, что ценность этой вещи диктуется определённым
воспоминаниям. Но ведь и само воспоминание – дрянь! Получается наслоение одной
дряни на другую.[23.С.108-109]

Но и «окончательная смерть» вещей – «да, бред. Бред уничтожения. Не
есть ли сама жизнь бред уничтожения?» [23.С.109]
На наш взгляд, несовпадение позиций двух художников манифестирует
более глубокое различие – между концептуалистским и постмодернистским
взглядом на вещи – между мышлением в рамках смысловых оппозиций и
отказом от фундаментальных противопоставлений как от дурной привычки
сознания.
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Лев Рубинштейн, творчество которого всегда соотнесено с реальностью и
строго ориентировано относительно её ценностных полюсов, имеет все
основания говорить:
Переконструирование языка в моих текстах – это наделение его новыми
позитивными кодами. Я вообще абсолютно серьёзно считаю, что главный вектор
моего творчества позитивный, хотя многие так не думают [111.С.181].

Творчество Кабакова, стадиально принадлежа другой, следующей эпохе
развития искусства, не отрицает и не утверждает, точнее, утверждает и
отрицает одновременно. Как футуризм, абсолютизируя бытийное становление,
выводил его за рамки моральных оценок (субъект не лишался права оценивать,
но это становилось его частным делом), так постмодернизм, приравняв жизнь к
игре пустых форм, оставляет человеку возможность как угодно эмоционально
реагировать на происходящее, но никакого абсолютного смысла за его
оценками не признаёт. Что бы ни думал человек о мире и что бы при этом ни
испытывал, - жизнь такова, какова она есть.
Поэтому творчество Кабакова может быть понято и как способ выразить
презрение к мелочности человеческих запросов; и как романтический порыв –
желание человека искупить вину перед растерзанной им вещной реальностью;
и как грустная аллегория художественной деятельности; и как свидетельство
тщетности человеческих попыток укрепиться на краю бытия, «зацепившись» за
обломки скудеющего материального мира. Возможно, тема человеческого
сиротства у него ощутимее других: в своей неприкаянности человек у Кабакова
ещё и превосходит те жалкие вещи, которые он собирает. Спасающий - он сам
«неспасаем», лишён верховной опеки, метафизической защиты. Но в целом
возможно и законно любое из прочтений.
Намерения Рубинштейна, заставляющие его возиться с «языковым
хламом», гораздо определённее: он готовит «словесному мусору» судьбу
художественных творений – даёт возможность «восстать из праха» и
увековечиться в архивном пространстве.
Мусор, по Кабакову, неутилизуем, и у него нет будущего. Для
Рубинштейна же – это строительный материал для лучшей жизни.
Мы уделяем так много внимания этой странной теме, потому что её
актуализация свидетельствует о существенном сдвиге в самосознании
авангарда. Если на ранних этапах своего существования он абсолютизировал
движение, динамику бытия как высшую и безотносительную ценность, то на
стадии концептуализма – окончательно осознаёт, что становление может быть
движением не только к большему совершенству, но и к распаду.
Согласно утверждению И.Смирнова, тема мусора в литературе впервые
вышла на передний план одновременно и заодно с понятием истории:
Хотя работа с мусором была постоянной для текстов, начиная с мифа,
философская рационализация этого предмета стала формироваться поздно, в эпоху
Просвещения. При этом на первых порах отходы и отбросы вошли в поле
философствования на правах паллиатива — в образе руин: ценного и обесцененного
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одновременно… Термин «философия истории» был, как известно, изобретен
Вольтером… Руины (Лиссабона, сокрушенного землетрясением) заинтересовали
философию тогда, когда она уделила особое внимание преходящему, истории
(выделено нами – Т.К.). Мусор приобретает общезначимость, философичность вместе
с упрочением представления о том, что универсальным может быть не только
константное, но и изменчивое [117].

Обращение авангарда к теме преходящего свидетельствует о том, что это
искусство уже не может, как в эпоху футуризма, игнорировать стихию истории
и в полной мере признаёт её сокрушительную мощь. Изменить направление
событий художники конца ХХ века больше не рассчитывают. Но по-прежнему
надеются на то, что человеку дано «прорваться» сквозь напластования материи,
через «свалку» бытия в некую заисторическую область, которую
концептуалисты называют «музеем», а обэриуты именовали «первой
реальностью». На наш взгляд, концептуальное искусство сохраняет своё
родство с авангардом до тех пор, пока в нём присутствует надежда на
возможность так или иначе приобщиться тому уровню бытия, где больше нет
ни условных форм, ни их распада, - то есть пока в нём в той или иной мере
присутствует утопическое начало. Уже вангарду-2 подлинная реальность
перестала казаться легкодоступной. У концептуалистов она ещё более теряет
осязаемость, превращается в чаемое нечто, не менее гипотетичное, чем райское
блаженство.
Но утратив этот ориентир, искусство концептуализма окончательно
выходит за рамки авангардной деятельности. Сохраняя прежнее название, оно
становится частью постмодернистского творчества. Как это происходит, мы
намерены показать на примере творчества Аркадия Бартова.
Языковые игры Аркадия Бартова
Аркадий Бартов родился в1940 г. (Ленинград), закончил Ленинградский
Политехнический институт и Ленинградский Университет. Писать начал со
второй половины 70-х годов. Печатался в «самиздате» Ленинграда, Москвы,
Риги и в эмигрантских изданиях. Работал руководителем Вычислительного
центра проектного института. В конце 80-х годов уволился из института и
служил ночным сторожем, рабочим, корреспондентом на радио. Вступил в
Союз писателей. Преподавал историю русской литературы XX века в Академии
культуры, Академии театральных искусств, Институте психологии, в
нескольких школах и гимназиях. Первая публикация в «официальной»
советской печати в 1985 г. в сборнике писателей ленинградского андеграунда
«Круг», затем в петербургских, московских и рижских журналах «Нева»,
«Аврора», «Звезда», «Собеседник», «Комментарии», «Новое литературное
обозрение», «29», «Родник», «Третья модернизация», в ряде сборников и
альманахов. В России вышло шесть книг. Печатался и переводился в Австрии,
Германии, Франции, США, Югославии, странах Балтии. Большую часть своей
художественной продукции размещает на сайтах интернета.
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Аркадий Бартов – питерский прозаик, далеко не столь известный, как Лев
Рубинштейн, но среди концептуалистов фигура не менее репрезентативная - по
крайней мере, для того периода, когда концептуализм перетекает в
постмодернизм.
Показательно, что в 90-е годы, когда московский концептуализм уходит в
прошлое, последние приверженцы этого направления продолжают работать в
северной столице. Сам Бартов считает это абсолютно обоснованным: с его
точки зрения, в Петербурге скорее, чем в Москве, человеку открывается та
картина мира, которая близка современному искусству.
Он подтверждает это ссылками на историю города и его архитектурный
облик:
Петербург… имеет свойство преувеличенности в каждом из составляющих его
стилей. Европейские зодчие работали там в отстранении от тех реальностей, где эти
стили исторически слагались. И поскольку эти стили уже осуществились каждый в
своем месте и времени, в Петербурге они приобрели ту степень заостренности и
отчетливости, которая вдруг каким-то образом превращает само архитектурное
величие северной столицы в некую тончайшую подделку, пародию, особенно по
отношению к тому болотистому и «мшистому» пейзажу, куда ампир и барокко были
перенесены из Западной Европы… В Петербурге все западноевропейские стили
Нового времени приобретают постмодерное измерение, эстетически обманчивое,
мерцающее, отсылающее к некой отсутствующей реальности. [118].

Современность, по мнению Бартова, усугубила нарочитость и
искусственность питерской жизни:
Формы западной цивилизации, которых Россия заждалась за семьдесят лет
общественного вакуума и жадно втягивает теперь,…не прививаются, а именно что
презентуются, как некогда потемкинские деревни. Событие опять подменяется своей
собственной идеей, схемой, концепцией. Создаются не партии, не предприятия, а все
новые концепты партий и предприятий. При коммунизме были планы, после
коммунизма — презентации, то есть симуляция уже не будущего, а настоящего [118].

С этой точки зрения, Петербург – «эталон гиперреальности» и идеальное
место существования для искусства, тематизирующего победу концепта над
жизнью, а сам Бартов – художник, естественным образом подхватывающий эту
традицию.
Если, принимая догматы постмодернизма, считать, что подлинная
реальность надёжно скрыта за игровыми комбинациями языка, представления о
её господстве могут восприниматься как миф, как предрассудок
консервативного сознания. Разделяя эти взгляды, А.Бартов использует в
творчестве самые разные механизмы демифологизации.
Чаще всего события, лежащие в основе бартовских рассказов, - это
псевдоисторические происшествия: они выдают себя за нечто реально бывшее
и исторически значимое, но на самом деле являются плодами фантазии.
Реципиента заранее лишают всяких сомнений насчёт подлинности прототипов.
Убедительности факта эти «случаи» лишены из-за того, что практически
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бессобытийны, а историческая память хранит только то, что обладает
внутренней сюжетностью, и ей не за что зацепиться в таких, например,
эпизодах:
«ОБ ОДНОМ БЛАГОРОДНОМ И МОГУЩЕСТВЕННОМ КОРОЛЕ
Новелла 1
(Об исповеди одного короля)
Один могущественный и благородный король, явившись на исповедь к монаху,
сказал: «Как-то раз пошел я в покои одной придворной дамы, чтобы с ней
согрешить, но дамы не было, постель ее была пуста, и, стало быть, греха я не
совершил». «Напротив, мессер, - ответил ему монах, - это все равно, как если бы
дама была в постели». «Но разница все же есть», - сказал король.
Новелла II
(О любви одного короля к прекрасной даме)
Один могущественный и благородный король полюбил однажды одну прекрасную
даму. Потом этот король любил еще много других прекрасных дам, но первую
помнил всю жизнь. Правда, перед смертью он забыл и первую. У первой прекрасной
дамы, которую полюбил король, были светлые волосы [119.C.483].

и т.д.
То, что играет в рассказах Бартова роль действительности, обычно бедно,
ущербно и сводится к дублированию одного и того же события - как в цикле
миниатюр «В гостях у литераторов», где приведены 5 совершенно идентичных
историй о гостеприимстве классиков соцреализма – Горького, Шолохова,
Кочетова, Катаева и Михалкова: каждый принимает гостей со всех концов
света, изумляет их хлебосольством и мудростью (новеллы отличаются лишь
именами писателей и тем, какие пошлости они произносят под видом
бессмертных афоризмов).
Знаковая реальность, напротив, щедра и избыточна. Она поглощает
предметный мир обилием взаимоисключающих интерпретаций: семь
несовпадающих версий одного и того же пожара в клубе – в рассказе с
аналогичным названием («Пожар в сельском клубе»); непрестанное
варьирование
небольшого
набора
мотивов
в
уже
упомянутой
квазиисторической хронике «Об одном благородном могущественном короле»:
Новелла V
(О выздоровлении одного короля, несмотря на мнение его врача)
Один благородный и могущественный король однажды заболел. Врач этого короля
объявил, что король скоро умрет, а король еще немного поболел и выздоровел. Врач
лишился доверия, а король уехал на войну, где захватил много трофеев и пленных.
Новелла VI
(О смерти одного короля, несмотря на мнение его врача)
Один могущественный и благородный король однажды заболел. Врач этого короля
объявил, что король скоро выздоровеет, а король еще немного поболел и умер. Врач
лишился доверия и других пациентов, многие из которых тоже умерли, а на престол
взошел другой могущественный и благородный король, сын первого [119.C.484].

Наконец, комментарий, данный в форме предуведомления или
предложенного задним числом разъяснения, может пространственно вытеснять
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изложение фактов. В «клип-романе из жизни морских пиратов» «Необычайные
приключения корсара Жана Флери и его команды – рыцарей удачи» Бартов
пользуется этим приёмом особенно часто:
Крики на каравелле «Молодая лебедь» при подходе к ней брига «Услада холостяка» у
острова Санта-Мария группы островов в Центральной Америке перед тем, как она
была захвачена пиратами этого брига, а затем пошла ко дну
- Корабль! Я вижу корабль! - крик марсового на «Усладе холостяка».
- Дайте несколько залпов из всех орудий! - крик капитана «Молодой
лебеди».
Крик капитана брига «Услада холостяка» Жана Флери, когда этот бриг подошел к
«Молодой лебеди»
- Ваше судно обречено. Самое время освободить его от груза!…
Решение, принятое Алонсо де Авилой под угрозой пиратов взорвать "Молодую лебедь"
- Сдаюсь!

Или:
Сведения об имени оставшегося на острове пирата
Сведений об имени оставшегося на острове пирата – нет [120].

Внешне противоположный приём – полный отказ от комментариев, но
введение в текст огромного количества фактов, которые чисто механически
связаны друг с другом, не выстраиваются в сюжет, не образуют какого-либо
осмысленного целого и тем самым «требуют» авторитетного вмешательства
комментатора, способного разъяснить, что объединяет разные фрагменты
текста. Так построен, например, клип-роман «Жизнь как она есть», где между
героями прояснены все родственные, а между событиями – временные
отношения, но смысл этой громоздкой постройки остаётся загадкой, пока на
последней странице автор не объясняет, что описанные события ценны тем, что
дали ему возможность написать роман.
О принципах построения этого текста можно составить некоторое
представление и по отдельным фрагментам. Например:
21 апреля 2000 года, спустя почти восемьсот семь лет после поединка немецкого
рыцаря Петера фон Гейслера с французским рыцарем Филиппом де Комином в
местечке Швеннингене, более чем за тысячу километров от этого местечка,
оказавшись в России, Фриц Лойпольд, потомок Ганса Гловера, оруженосца
немецкого рыцаря фон Комина, проезжая по дороге между Москвой и Петербургом
в районе Твери, увидел, что из встречного автомобиля ему показали кулак.
Комментарии. Без комментариев [121].

На наших глазах то, что постмодернизм считает «мифом о власти
реальности», превращается в маскарад. Во-первых, любой миф «не
выдерживает вариативности» [122.C.177], во-вторых, – бесцельности того, что
он призван увековечить, в-третьих - обнаружения технологии его создания,
«раскрытия «кухни» создания мифа, то есть «размистификации самого
рождения мифа» [122.С.177]. Между тем, А.Бартов множит варианты описания
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незначительных событий и производит манипуляции над текстом предельно
наглядно, фиксируя внимание реципиента на механике авторской работы.
Репрезентация реальности заменяется в этом случае демонстративным показом
того, как эта «реальность» конструируется. В произведениях Бартова приёмы
обнажены, подчёркнуты многократным повторением. Более того, сам его стиль
– знак повтора, - не индивидуально-авторское «речеведение», а стилизация. И
это тоже говорит о программном следовании постмодернистским концепциям:
неповторимость стиля – следствие уникальности авторской личности, и если
авторство произведения приписывается языку, вопрос об оригинальности
текста снимается.
Но демифологизация реальности странным образом сочетается у Бартова
с мифотворчеством иного рода – мифологизацией жизни языка. Там, где
провозглашается его монополия, область интерпретаций может выглядеть не
только вполне самодостаточной сферой деятельности, - она способна вести себя
агрессивно в отношении всего того, что понимается как достоверность факта.
Отказ от аутентичности для искусства, стоящего на позициях непризнания
реальности, принципиален и предсказуем. Искажающее, расширительное,
мифологизирующее толкование явлений внешнего мира становится нормой.
Отметим,
что
очевидную
склонность
к
мифологизаторству
демонстрируют не только художники, но и теоретики концептуализма. Она
проявила себя в целом ряде концептуальных построений уже неоднократно
называвшихся Б.Гройса и М.Эпштейна. Характерно, что в теоретических
пассажах самого Аркадия Бартова, - а он регулярно пишет статьи
теоретического характера и эссе, где также звучат некоторые соображения о
природе творчества вообще и концептуализма в частности, - охотнее всего
подхватываются и утверждаются (уже в качестве неопровержимых истин)
наименее доказательные идеи этого рода. Например, предложенное Эпштейном
понимание русской жизни трёх последних веков как процесса становления
гиперреальности [123]:
Эпоха гиперреальности, постмодернизм обычно понимается как создание
коммуникативных и информационных сетей, делающих образ, изображение, знак,
идею более наглядной, осязаемой и реальной, чем то, что в них обозначается или
отображается. Мы вошли в эпоху виртуальности и видеокультуры. Но суть в том, что
такое создание искусственной реальности, хотя и в масштабах, уступающих
советским и постсоветским, давно стало прерогативой российской истории. То, что
оказалось новостью для Запада и стало обсуждаться в 1970-е - 1980-е годы:
вездесущность симулякров, самодовлеющее бытие знаковых систем, заслоняющих и
заменяющих мир означаемых - в России существовало по крайней мере с петровского
времени [118].

Прямо позиционируя себя в качестве последовательного постмодерниста,
Бартов обильно цитирует классиков постструктурализма (Жака Деррида, Жана
Бодрийяра и др.) и формулирует свою творческую программу в прямом
соответствии с их постулатами – как «сведение всех означаемых, т. е.
разнообразных реалий, предметных и понятийных содержаний, в плоскость
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означающих, т. е. слов, номинаций - и в свободную игру с этими знаками»
[118].
Существование в метапространстве, гиперреальности по-своему
эйфорично. Если реалии (которым соответствуют означаемые) могут вызывать
ощущение страха или брезгливости (скажем, в силу своей принадлежности
советской жизни), то игра означающих, удалённых от референций,
превращается в подобие полёта над пропастью – в острое наслаждение от
обретения безопасности, в блаженство, которое хочется продлить. Творчество
Бартова позволяет ощутить это «удовольствие от текста» – радость постоянного
ускользания от угрозы столкновения с реальностью.
Даже самые «жуткие» произведения Бартова в конечном счёте призваны
вызвать это чувство облегчения, сходное с ликованием человека, который,
проснувшись после кошмарного сна, убеждается, что весь этот гиньоль ему
только привиделся. Но у писателя такое отношение не к сну, а к яви: тот, кому
удалось разувериться в её существовании, защищён от её ужасов.
Среди освоенных Бартовым жанров есть «Страшные рассказы», сюжет
которых - взаимоистребление героев. Это не тот случай, когда художник
гиперболизирует порок, желая привлечь к нему внимание общественности, и не
тот, когда в произведении декларируется абсолютная власть зла, - напротив,
речь идёт о своего рода «победе добра» – о физическом уничтожении того, что
принадлежит миру референций. В бартовских жутких историях зло комично,
потому что немотивированно, неправдоподобно, гротесково. Но и жизнь, с
которой оно воюет, выглядит не более убедительно. В результате мы
присутствуем при схватке фантомов, единоборстве мнимостей; и если это
зрелище вызывает у нас какие-то эмоции, то они-то и есть единственное, что в
некотором смысле может претендовать на подлинность. Но это особая,
«циническая»
подлинность.
Она
отрицает
моральные
притязания
действительности и само её существование:
Цинический смех живёт по ту сторону истины, становясь симптомом нового
«тоталитаризма»: заведомо ироническое отношение к любому высказыванию лишает
нас возможности ценностного выбора, точнее – комически обозначает его
действительное отсутствие. (И.Саморукова [124.C.25])

Концептуализм ещё на стадии своего зарождения отличался повышенным
интересом к страшному. Наверное, самое известное стихотворение Игоря
Холина – «На днях у «Сокола» / Дочь мать укокала» [125]. Считается, что его
появление породило своего рода «эпидемию» – широчайшее распространение
стихотворных «страшилок», в 70-е годы ходивших по всей стране. Может быть,
главная причина этой моды – весёлый цинизм людей, уставших от казённого
оптимизма вообще и «лакировочного» искусства в частности.
Впечатление от жутких историй Бартова оказывается похожим на то,
которое производят эти «ужастики» или «Случаи» Хармса: читатель
испытывает чувство освобождения от того, что несёт в себе опредмеченная в
слове реальность, - от её радостей и кошмаров, от её жизни и её смерти, от
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самого её языка, который тоже отчуждается литературой абсурда. Поэтому не
удивительно, что прозу Бартова часто сравнивают с творчеством обэриутов
[Cм., н-р:126.С.4].
Тематические пристрастия Бартова кажутся очень широкими и
неопределёнными: он стилизует древние хроники и современные мемуары,
пишет фантастические новеллы, ужасные истории и рассказы об экзотических
странах. Объединяющим началом служит то, что всё это – жанры массовой
литературы – «формульные», по определению Дж.Кавелти, то есть, во-первых,
построенные на стереотипных, многократно апробированных приёмах
воздействия, во-вторых, «удовлетворяющие потребности человека в
развлечении и уходе от действительности» [127.С.35], и главное –
самозамкнутые. «Лишь в последнюю очередь, - пишет Кавелти, - такие
произведения апеллируют к присущему аудитории реальному опыту; а в
первую – к предыдущему опыту самого типа произведений: он сам создаёт
себе поле соотнесения (курсив автора – Т.К.)» [127.С.39]. Другими словами,
формульные тексты – в большей степени явление языка, чем литературы.
Именно поэтому с ними любит работать искусство постмодернизма: их
содержание в значительной мере выветрилось, и облегчённые формы свободно
комбинируются, освободившись от его притяжения.
Например, Бартов – автор ряда рассказов из китайской жизни. Их герои
совершают простые действия (едят, спят, разговаривают), придавая
незначительным поступкам эффектность ритуалов. Так, в рассказе «Обед в
китайском ресторане» двое влюблённых вкушают необыкновенные блюда и
сопровождают эту процедуру изящными цитатами из китайских классиков:
Блюдо первое: запеченные креветки.
Слуга принес блюдо с большими креветками, запеченными в золотистом тесте. В
воздухе разлился восхитительный аромат. Вонг Хопхо и Джоян Чунг стали есть
креветки, ловко подхватывая их палочками, обмакивая в соевый соус и запивая
подогретым крепким вином, разлитым в маленькие разноцветные чашечки. Съев
креветки, Вонг Хопхо откинулся на стуле и произнес: В «Беседах и суждениях
“Луньюй” сказано — низменное и чувственное начало “ци” должно подчиняться
разумному и творческому началу “ли”». Джоян Чунг согласно закивала головой…
Блюдо шестое: арахисовый торт и благоуханный чай.
Слуга принес большое блюдо с арахисовым тортом и небольшие чашки с
благоуханным чаем. Вонг Хопхо и Джоян Чунг медленно ели маленькими
ложечками сладкий арахисовый торт и неторопливо запивали его благоуханным
чаем. Наконец съев торт, Вонг Хопхо откинулся на стуле и произнес: «В Беседах и
суждениях “Луньюй” сказано — низменное и чувственное начало “ци” должно
подчиняться разумному и творческому началу “ли”, как женщина мужчине. Теперь я
предлагаю уйти из ресторана и заняться любовью». Джоян Чунг согласно закивала
головой… [128] и т.д.

Очарование подобных историй – в их абсолютной бессодержательности,
которая, по замыслу автора, должна свидетельствовать о неангажированности

422
текста предметностью мира. Перед нами, как выражается сам Бартов, «система
соотнесенных и взаимоотсылающих знаков, не обозначающих никакой
внестоящей реальности и исключающих само наличие «природы»,
«подлинника», «происхождения», «истины» [118]. Культура восточных
империй, с точки зрения автора, исполнена крайнего скепсиса относительно
того, что за внешними формами жизни якобы скрывается самостоятельное
содержание. Восток, по словам Бартова, тем и интересен, что он «развил
интуицию религиозного … отрицания земного мира, общества, политики,
истории, культуры – всего позитивного мира» [118].
Показательно, что ту же роль Восток сыграл в становлении идей
знаменитого французского семиолога Ролана Барта, увидевшего в культуре
Японии и Китая воплощение семиотической утопии – полной победы
означающих над означаемыми, и значит, прекращения обычной для западной
цивилизации «войны знаков». С.Зенкин пишет:
Культура Китая, согласно Барту, «разрушает образование понятий, тем и
названий» и тем самым сопротивляется страсти западного человека во всём
доискиваться до тайного смысла: «Нам хочется, чтобы существовали вещи
непроницаемые, дабы мы могли в них проникать; идеологический атавизм делает нас
дешифровщиками, субъектами герменевтики; своей интеллектуальной задачей мы всё
время полагаем выявление смысла». (С.Зенкин цитирует брошюру Р.Барта «Ну как
Китай?» – Т.К.) «Поверхностная», принципиально нераскрытая восточная культура
служит для Барта объектом эстетического созерцания, которое по своей духовной
плодотворности ничуть не уступает проникновению в «суть вещей» [129.C.27].

Позитивный смысл такой деятельности, по Р.Барту, «не в том, чтобы
«забывать», «отбрасывать» или «умалять» содержание («человека»), а лишь в
том, чтобы не останавливаться на пороге содержания… содержание-то как раз
и интересует формалиста, ибо он неустанно стремится всякий раз оттеснить его
ещё дальше (до тех пор, пока не утратит смысл само понятие исходной точки),
вновь и вновь сдвигая его игрой сменяющих друг друга форм» [129.C.27].
Содержание в этом случае «откладывается на потом» не в силу его
необязательности, а из целомудренного нежелания огрубить его неловким
прикосновением, унизить непониманием.
«Отложенная» реальность у Бартова не выведена за скобки навсегда и
бесповоротно. Игры языка ведутся по крайней мере не безотносительно к ней.
Анализируя впечатления от произведений, прозвучавших на вечере творчества
Бартова, Олег Дарк с некоторым удивлением констатирует, что сквозь уловки
современной речи, программно сторонящейся любых «несомненностей»,
продолжает проступать реальность:
Естественно говорить о «парадоксе воображения». Каждое слово (даже предлог
или частица) сейчас же вызывает в сознании картинку. От этой насильственной
изобразительности слова никому уйти не удавалось. Из сочетания картинок возникает
более сложная. Они тривиальны и общи всем (стул, шкаф, пожар), но именно из-за
того, что они всем присущи, каждый раз возникает индивидуальная, новая. Стоит нам
прочитать возобновляющееся название: «Пожар в сельском клубе», - как в сознании
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уже готова картинка, предшествующая описанию. Его способ только
индивидуализирует ее. Язык восстанавливает предметные связи, регенерирует…
Только происходящее с предметом собирает вокруг себя повествование (и внимание).
[126.С.4]

Таким образом, «пустые знаки» в действительности никогда не пусты, и
полное избавление от реальности, замещение её языком невозможно. То, что
происходит в текстах Бартова, - это постоянное изменение дистанции по
отношению к ней. Язык то восстанавливает её образ, то подвергает его
«экзекуции»: демонстрирует недостоверность действительности и свою власть
над этим миражом. Однако заявляя о своих победах, он вынужден признавать
существование побеждённого. Текст попеременно актуализирует то
означаемое, то означающее и в конечном счёте становится историей их
поединка.
Но при этом реальность у Бартова – всё же, скорее, языковой «след» (в
смысле Деррида), оттиск мира, скрывающегося за знаками, и общая интенция
произведений этого прозаика – удаление от действительности (или того, что о
ней напоминает) и погружение в игровую стихию языка. Поэтому творчество
писателя может быть понято как занятие чисто эстетское – наслаждение игрой
форм, умело освобождающихся от смыслов.
Всё, что доступно человеку в таком понимании - это знаковые игры,
принимаемые нами за подлинную реальность. Художник может разоблачать их
мнимость, их чисто языковой характер или наслаждаться комбинациями игры,
придавая ей всё большую виртуозность (и в этом смысле некоторый
индивидуализирующий оттенок). Но в любом случае это «не его» игра: её
главным участником является язык, и попытки авторского самовыражения
напрасно маскируют это обстоятельство. По словам В.П.Подороги,
то, что можно назвать постмодернистской реальностью, заключается в новой логике
образа, в котором человек принимает всё меньше участия. Новые технологии всё
меньше нуждаются в том, чтобы человек был их субъектом. Наоборот, они как бы
учат человека приспосабливать своё перцептивное поле к событиям, происходящим
только в этом, теперь единственном подлинном мире. Вот в чём состоит
постмодернизм, а не в том, что кто-то из поэтов вместо того, чтобы разговаривать
пятистопными ямбами, вдруг закричал петухом [130.С.249].

Именно поэтому «в рамках общего постмодернистского настроения
современной художественной критики сами понятия аутентичности,
идентичности, авторского намерения, художественной оригинальности и
другие им подобные подвергаются критике и деконструкции» [27.С.304].
Интерпретация в этом случае постепенно теряет связь с означаемым,
утрачивает референциальный смысл и тем самым, в значительной степени, –
значимую для концептуализма причину и цель – противостояние враждебной
реальности, её предметности и языку. Художественная деятельность становится
совершенно бесцельной с прагматической точки зрения. «Вследствие потери
внешней ориентации» она приводит, по выражению Б.Гройса, «к открытию
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поля необязательного, но остроумного и по-своему привлекательного
теоретизирования как нового художественного материала» [27.C.318].
Эстетический дискурс замыкается на себе самом. Объектом интерпретации
становятся «следы» внешнего мира в сознании интерпретирующего, элементы
плана выражения, то есть означающие, а не означаемые литературного
дискурса. Автор больше не «отвечает» за созданное перед действительностью,
способной уличить его в неправоте или неточности. Как пишет (характеризуя
эту творческую тенденцию, а не творчество конкретного автора) Г.К.Косиков,
на смену структуралистскому аскетизму
приходят элегантный гедонизм и
иронический скепсис, а подчёркнутая строгость квазиматематических построений
уступает место свободной импровизации и непринуждённому эссеизму [131.С.211].

Под подозрение берётся даже пространственная закреплённость текста –
его организация в виде художественного полотна, книги – как репрезентация
тотальности, аналогичной политическому тоталитаризму. Показательно, что
тексты Аркадия Бартова размещаются прежде всего в интернете –
информационной сети, для которой характерны не только неограниченный
доступ потенциальных читателей к написанному, но и большая по сравнению с
книжной продукцией быстрота «обратной реакции».
То «бегство от реальности», которое предпринял А.Бартов, выдаёт в нём
художника, решительно шагнувшего из концептуализма в постмодернизм.
Самые стойкие приверженцы концептуализма не согласны так легко обменять
«миф о реальности» на «миф о её отсутствии». Например, Михаил Айзенберг
убеждён:
Постмодернистское сознание исходит из того, что мир изменился
принципиально: изменился смысл всех явлений, никакой подлинности нет ни в чём.
Это неочевидно. Гербовой печати на таком заключении мы пока не видели… Ещё не
опровергнуто предположение, что на уровне шедевров искусство соприкасается с
глубинными пластами реальности, - что слова «стихи» и «стихии» недаром так
похожи [7.C.30,37].

3. МЕСТО КОНЦЕПТУАЛИЗМА В ИСТОРИИ РУССКОГО АВАНГАРДА.
АВАНГАРД И ПОСТМОДЕРНИЗМ
Как мы убедились, русский авангард прошёл в своём развитии несколько
стадий, между которыми существует определённая преемственность. На
протяжении всего времени своей жизни авангард был нечувствителен к критике
«со стороны» – как к попытке самообороны той действительности, которая, с
его точки зрения, подлежит деструкции. Однако в ходе работы художники
авангарда, ведя активную самокритику, неоднократно меняли характер своего
искусства.
Авангардистами всех поколений движет желание создать мир без
противоречий. Футуристы уверенно ставили эту задачу «на повестку дня» – как
практически выполнимую. Они исходили из убеждения, что можно
«уничтожить раскол» между сторонами бытия в самом его средоточии –
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ликвидировав то зияние, которое существует между знаком и обозначаемой
вещью и рождает трагическое противоречие между материальным миром и его
ментальными проекциями. Сложность решения этой задачи первоначально
связывалась с противодействием культуры.
Но уже второе поколение авангардистов вынуждено было признать не
только неубедительность художественных достижений футуристов, но и
ошибочность их исходных представлений – прежде всего недооценку той силы,
которая ведёт к дроблению мира. Обэриуты считают её поистине «вездесущей»
и связывают уже не с механизмами культуры (действие которых может быть
изменено или ослаблено), а с природой самого человека, постоянно
«перемалывающего» мир в своём сознании. Влияние энтропийных процессов,
берущих начало в непобедимой природе вещей, не может быть прекращено, и
задачей авангардного искусства на этом этапе становится создание
«параллельной реальности» как духовного прибежища творческой личности.
Таким образом, уже авангард-2 дискредитировал идею жизнетворчества и
отказался от победно-наступательного пафоса «левого» искусства. Творческий
акт, в понимании обэриутов, противоречит законам естественного развития
мира и поэтому должен расцениваться как чудо.
Для авангарда-3 это уже аксиома. Художники конца ХХ века трактуют
собственную художественную деятельность, протекающую в условиях
тотального
господства
советской
идеологии,
как
«осуществление
неосуществимого». По словам Льва Рубинштейна,
поэзия поэта ценна и значительна настолько, насколько сам поэт способен
преодолеть твердую и справедливую, на наш взгляд, убежденность в том, что поэзия
невозможна [132].

Показательно, что конструктивная критика авангарда велась не только
«изнутри» направления, но подчас – самыми ревностными защитниками его
изначальных идей. По-видимому, начало ей было положено уже в творчестве
Велимира Хлебникова. С важнейшей для футуризма задачей создания
«творящего», магического языка он справлялся удачнее других гилейцев. Но
эти успехи побудили Хлебникова усложнить задачу и добиваться того, чтобы
своеволие языковой стихии было взято под контроль разума. Таким образом, в
триаде «язык-предмет-авторская воля» появился дополнительный компонент и
даже дополнительный уровень, надстраивающийся над прочими. На
руководящую роль постепенно выдвигалось уже не креативное, а
организующее начало.
Авангард-2 находит дополнительные аргументы в пользу такой точки
зрения. Наиболее решительный последователь Хлебникова среди обэриутов –
Николай Заболоцкий – подкрепляет этот взгляд на вещи, создав в «Столбцах»
образ необыкновенно динамичной и выразительной «самодвижущейся»
действительности, которая, однако, не имеет «мозгового центра» – механизма
самоконтроля – и при всём внешнем сходстве с «мечтаемой» «самовитой
реальностью» футуристов оказывается её гротесковым искажением.
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Проблема творческого самосознания, новая «критика разума» – не с
целью его дискредитации, а ради переориентации, изменения механики его
действий – становится центральным вопросом деятельности обэриутов.
Если в обэриутскую эпоху авангард увидел своего пародийного двойника
в той активности, которая породила мир нэпа, то для концептуалистов таким
вопиющим извращением идей и замыслов авангарда явилась советская
идеология. Она была понята как практика по управлению семиозисом –
процессом распределения значений между реалиями эмпирии. С точки зрения
концептуализма, идеологическая активность, как и работа авангарда, тоже
ведёт к оцельнению жизни – созданию непротиворечивой картины мира. Хотя
достигается это не при помощи воссоединения наличной реальности и
сигнификативной «материи», а путём полного вытеснения вещей –
«материально не обеспеченными» знаками - симулякрами. В результате
идеология могла трактоваться и как действенное воплощение жизнетворческих
замыслов авангарда, и как их профанация. Художники-нонконформисты конца
ХХ века использовали обе эти возможности.
Конкретисты оспаривали сходство своего творчества с идеологическим
производством знаковых фикций, терпеливо восстанавливая разрушенное
идеологией равновесие между словом и вещью.
Художники соц-арта использовали другую возможность: возложили вину
за успешную деятельность идеологической машины на авангард,
разработавший для неё технологию. Начав с демифологизации искусства
социалистического реализма, наиболее последовательные соц-артовцы (прежде
всего – Владимир Сорокин) постепенно пришли к пониманию художественного
творчества и политики как родственных форм реализации властных стратегий.
В контексте этих размышлений авангард оказался тем звеном эстетического
развития, где эти два рода активности становятся неразличимыми.
В искусствоведении идею «возникновения соцреализма из духа
авангарда» настойчивее других защищает Борис Гройс. В книге «Утопия и
обмен» он, в частности, пишет:
Социалистический реализм создавали не массы, а от их имени – вполне
просвещённые и искушённые элиты, прошедшие через опыт авангарда и перешедшие
к социалистическому реализму вследствие имманентной логики развития самого
авангардного метода… Поворот к социалистическому реализму … был частью
единого развития европейского авангарда в те годы… Отличие социалистического
реализма, прежде всего, в радикальных методах, которыми он насаждался, и,
соответственно, в той целостности стиля, охватившего все области жизни общества,
которая этими методами обеспечивалась, и которая нигде, за исключением разве что
Германии, не была проведена с такой последовательностью. В сталинское время
действительно удалось воплотить мечту авангарда и организовать всю жизнь
общества в единых художественных формах… [27. C.16]

Этот взгляд приобретает в наше время всё большее число сторонников и
становится доминирующим, так что представление об авангарде как
экспериментальной лаборатории, где разрабатывались самые бесчеловечные
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технологии политического господства, иногда распространяется даже на
политически неангажированных авангардистов второго призыва. Так, по
мнению Игоря Смирнова творчество обэриутов если и не инициировало
процессы, развернувшиеся в искусстве в годы «высокого сталинизма», то
послужило для них важным источником заимствований:
Эпохи культуры способны к палингенезу, они опробывают свой потенциал так
и сяк, как input и output, чтобы в конце концов исчерпать его и уступить место иным
диахроническим образованиям. То, что я - за неимением лучшего термина - называю
«литературой второй свежести», может быть социальной тенью и исходной, и
финальной проб такого рода. Если авангард-1 был продублирован, среди прочего,
лефовским искусством, услужливо подвернувшим мыслящую попку (Паскаль)
«социальному заказу», то авангард-2 - художественной культурой «высокого
сталинизма», развернувшейся после завершения русской революции в 1930-50-х
годах. Кто более абсурден - Павленко или Хармс? Подозреваю, что
предпочитающие в этом сравнении чинаря-обэриута не читали «Счастья» [].

С нашей точки зрения, такой взгляд на развитие литературы и общества
избыточно фаталистичен: он предполагает существование взаимо-однозначной
зависимости между открытиями, сделанными в области художественного
творчества, и теми изменениями, которые происходят во внетекстовом
пространстве. Представление, согласно которому деятельность авангарда не
только проективна (нацелена на пересоздание жизни), но и «жизнетворчески
эффективна», то есть работа с эстетическими формами неизбежно продуцирует
изменение форм жизни, - это представление полностью соответствует
характерной для авангарда концепции магических возможностей искусства.
Таким образом, разоблачение «мифа о безгрешности авангарда» ведётся опятьтаки из рядов его сторонников и, по крайней мере, преимуществом
вненаходимости, дающей возможность объективной оценки, они не обладают.
В действительности, как мы пытались показать, художественные
стратегии, предлагавшиеся художниками-авангардистами всех поколений,
были достаточно разнообразны и далеко не всегда предполагали волевое
изменение мира. Поэтому если идеология и брала на вооружение методы
авангардного искусства, то она предварительно выбирала между ними и, стало
быть, несёт самостоятельную ответственность за свой выбор.
Наконец, отношение к тем методам работы, которые использовал
авангард, может быть у концептуалистов и вполне лояльным – как у
акционистов группы «Коллективные действия» или Льва Рубинштейна. По их
убеждению, то, что при советской власти было идеологически «переозначено»
и таким образом лишено собственного содержания, благодаря приёмам
авангарда может быть подвергнуто «обратному переозначиванию», и вещам
будет возвращён смысл. Операции «воскрешения» вещей (у «Коллективных
действий) и языка (у Рубинштейна) во многом были аналогом той
«реанимационной» деятельности, которой занималось первое поколение
авангардистов.
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Это особенно очевидно в тех случаях, когда речь идёт о «точечных»,
минималистских акциях художников авангарда-1 и авангарда-3. Например,
«Поэма конца» футуриста Василиска Гнедова была «текстом без слов» (три
пустых книжных страницы или несколько минут молчания автора перед
публикой, завершающиеся красноречивым «рубящим» взмахом ладони) –
своего рода «чистым экраном», на который проецировались эмоции аудитории.
В произведениях концептуалистов реципиенты выступали в той же роли
«производителей смысла» и даже оценивались как его единственно возможный
источник.
В то же время, совершенно прав Вс. Кулаков, когда акцентирует
внимание на существующих здесь различиях. По его наблюдениям, для
футуризма характерна «абсолютизация слова-знака», для концептуализма,
напротив, - его «релятивизация, отчасти даже его дискредитация»:
Все классические авангардистские акции внешне минималистического
характера («Чёрный квадрат», «Поэма конца») по сути своей – максималистичны, они
– вершина огромной эстетической пирамиды, исключающая возможность других
подобных вершин. А в поставангарде, в собственно конкретной поэзии, минимализм,
работа с «простейшим» – фундамент, основа, то, с чего начинается трудное
восхождение от немоты, молчания – к речи, к высказыванию, к новым вершинам
[133.С.254].

Источник этих несовпадений – постепенная утрата доверия к тем
сторонам жизни, которые, по мнению футуристов, должны были лечь в
основание новой реальности, - языку, миру вещей и творческой активности
автора. Репутация слова, поставленная под сомнение уже первопроходцами
авангарда (Хлебниковым и ещё в большей мере – обэриутами), в глазах
концептуалистов
была
окончательно
подорвана
идеологической
ангажированностью «советского» языка. Поэтому из разряда союзников
творческого субъекта язык переводится в категорию орудий, способов
достижения целей, лежащих за его собственными пределами и связанных с
безусловными основаниями сущего. Испытание языка, его переподчинение
художественным задачам – сюжет, чрезвычайно важный для концептуалистов.
Предметность также перестаёт служить достойной опорой в поисках доступа к
подлинной реальности: вещи спрятаны за своими идеологическими
значениями. И даже творческая независимость художника оказывается под
сомнением, поскольку и он является «продуктом» тотальных идеологических
манипуляций. Роль творческого субъекта оказывается фактически поделена
между
автором
его
аудиторией
как
носителем
коллективного
экзистенциального опыта, которым могут быть наполнены омертвевшие
языковые формы.
На концептуальной стадии развития авангарда частично реанимируется
изначально отвергнутое им понимание искусства как общения, необходимыми
участниками которого являются автор и реципиент. Между ними
восстанавливаются субъект-субъектные отношения. Благодаря этому
становится возможной частичная «взаимоактуализация – и в тексте, и в
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субъекте восприятия – смысла, который транстекстуален и интерсубъективен,
смысла, которому следует при-частиться, став у-частником со-бытийного
целого» (В.И.Тюпа [134.С.21]). Полномасштабных проявлений субъектности
концептуалисты боятся, поскольку она может обернуться субъективностью и
индивидуальное понимание бытия заслонит само бытие.
Усечённость эстетических отношений в данном случае проявляется в том,
что в ходе концептуальных акций реципиент не выступает как самостоятельная
личность с индивидуальным ценностным горизонтом. Да и автор здесь – не
столько персонифицированный организатор события эстетического общения,
сколько безликий медиум в общении людей с той «пустотой», за которой они
должны ощутить присутствие безусловной реальности. И всё же
«взаимоактуализация», о которой говорит В.И.Тюпа, осуществляется - как
приобщение всех участников акции (включая её авторов) работе
«воспоминания» – восстановления общей памяти о неопосредованном общении
с миром - и возрождения навыков его непосредственного осмысления.
В результате масштаб деятельности, область художественного охвата
оказывается у концептуалистов несравненно уже, чем в эпоху футуризма, - они
уже не претендуют на всеохватность. И смысл этой работы меняется тоже:
вместо тотальной реорганизации бытия предполагается создание внутри
идеологического пространства лакун, разрывов – то есть зон, свободных от
идеологии. Влияние искусства, как это понималось первопроходцами
авангарда, должно было привести к высвобождению реальности из налагаемых
культурой ограничений, но впоследствии та сфера, которую художники этого
направления считали областью разного рода готовых форм, безмерно
разрастается, охватывая всё социоэмпирическое бытие. Творчество обэриутов
(прежде всего – А.Введенского и Д.Хармса) и соц-арт в том варианте, как он
представлен Д.А.Приговым и В.Сорокиным, демонстрируют её безграничность
и омертвляющий механический характер. Зрелый концептуализм, ищущий
выход за пределы этой тотальности, требует от художника работы, которая
осуществляется в противовес эмпирическим законам – как магическая
деятельность, способная произвести на свет нечто для них недоступное.
Художественная задача считается решённой, если в результате
произведённых операций возникает некая целостность, существующая в
пространстве и времени, обладающая способностью длиться и единством
смысла, не сводимого к однозначности понятия. Все эти свойства
противопоставляют произведённый «продукт» и эмпирии, и языку, - как
сферам господства фрагментарных и «мёртвых», неорганичных проявлений
бытия. Открывающееся в художественной деятельности Другое оказывается у
концептуалистов не возможностью иной жизни (облагороженной в своём
качестве, как это было в классической эстетике), а просто возможностью
жизни, которая за пределами текста стала далеко не очевидной. Поэзия в этих
случаях начинает толковаться как способ выживания, - само слово
«выживание» постоянно употребляется концептуалистами в их рассуждениях о
творчестве.
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Футуризму было присуще пространственное мышление, по законам
которого каждое явление может быть образно локализовано, вписано в
определённые границы, а динамический процесс – понят как экспансия, захват
новых территорий. Концептуалисты, перешедшие от поэтики завоеваний к
поэтике противостояния, оставляют право на пространственную локализацию
за явлениями эмпирической действительности и стремятся расположить
созданную ими новую реальность в бесконечно длящемся времени – в
вечности, бессмертии.
Таким образом, стремление пробиться сквозь бесконечные наслоения
форм к подлинному, онтологическому уровню бытия – задача, которая остаётся
актуальной для всех поколений авангардистов. Но пути к её решению
представляются всё более сложными, её выполнимость – всё более
проблематичной и зависящей не только от усилий художника, но и от
привходящих обстоятельств, прежде всего – от характера тех процессов,
которые происходят в самом языке за пределами власти автора. Например, от
исторических трансформаций языка, в ходе которых он способен настолько
энергично замыкаться в себе самом, что уже не выпускает человека за свои
пределы, в сферу онтологического. Такого рода «языковой плен»
тематизируется искусством уже на следующей – постмодернистской – стадии
его развития.
Одним из сложных вопросов, неизбежно возникающих перед каждым,
кто изучает историю концептуализма, является вопрос о временных границах
существования авангарда. Достаточно очевидно, что на каком-то этапе в
творчестве
концептуалистов
всё
отчётливее
проступают
приметы
постмодернистской художественной деятельности. Многие авторитетные
знатоки истории и практики русского концептуализма считают, что это
происходит довольно рано:
…Конец авангарда совпадает с концом структурализма…Сегодня авангард во
всём мире умер… Изменилась идеологическая ситуация, идеи, которые лежали в
основе авангарда, уже изжиты. Сам авангард стал институцией, то есть как раз тем, с
чем боролся. Он приобрёл коммерческую ценность, освоен музеями и аукционами.
Инновационный оптимизм его тоже кончился. Надежда на возможность передать
непередаваемое подорвана. Я не вижу сегодня ни в одной стране мира человека,
который был бы способен проповедовать идею авангарда как движение вперёд.
Поэтому где-то с конца 60-х – начала 70-х годов следовало бы говорить о
постмодернизме (М.Ямпольский [12.С.48]).

Позволим себе не согласиться с тем, что институализация авангарда в
России может быть датирована с такой определённостью и именно этим
временем.
Во-первых, потому, что общественное признание коснулось творчества
авангардистов трёх поколений далеко не в равной степени и до сих пор почти
не затронуло художников-концептуалистов. Об этом свидетельствуют и
официально санкционированные (хотя, к счастью, вполне бутафорские)
расправы «Идущих вместе» над книгами Сорокина, и практическое отсутствие
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постоянных экспозиций концептуальной живописи в музеях страны (как
выясняется теперь, полотна концептуалистов музеями практически не
приобретались, и большая их часть навсегда «ушла на Запад»).
В годы перестройки, когда концептуалистов начали охотно печатать,
резонанс, вызванный их публикациями и телевыступлениями, безусловно,
ощущался, но как часть охватившего многих энтузиазма, связанного с
исчезновением цензурных запретов. Это было не лучшей обстановкой для
проникновения в их сложно организованную художественную реальность, и
Вс.Некрасов, Г.Сапгир, Л.Рубинштейн и др. были и остаются поэтами, «широко
известными в узких кругах».
Что касается свойственного авангарду инновационного оптимизма, то
важнейшей новацией концептуализма, как уже говорилось, мы считаем его
сосредоточенность на проблемах восприятия – на превращении реципиента в
равноправного автору творческого субъекта, без которого произведение не
может состояться. Если это так, то пик концептуальной деятельности
приходится на то время, когда аудитория концептуалистов, состоявшая прежде
из ограниченного круга их близких друзей, максимально расширилась, - а это
произошло во второй половине 80-х годов, во время легитимации творчества
художников андеграунда. Хотя многие концептуальные тексты были написаны
раньше, их креативные возможности проявились именно в эти годы. Коль
скоро для произведений авангарда принципиально важным является его
осуществление в плане прагматики, его непосредственное влияние на
внетекстовую реальность, то сам факт повышения активности концептуалистов,
пришедшегося на годы перестройки, нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому есть
основания полагать, что изменения общественной ситуации в России продлили
жизнь отечественного авангарда по крайней мере до 90-х годов. Косвенным
подтверждением этого является удивительное «долголетие» российского
концептуализма, – сроки его жизни на Западе были значительно более
скромными.
Сами концептуалисты видят своеобразие созданного ими направления
как раз в том, что оно обеспечило плавное перетекание авангарда в
постмодернизм, и в этом смысле концептуализм нельзя ни всецело связывать с
каким-либо одним их этих эпохальных явлений, ни расчленять на
«концептуализм авангардный» и «концептуализм постмодернистский». По
словам Льва Рубинштейна,
он был кентавром. Его историческая роль состоит в том, что он возник на стыке
авангарда и поставангарда. Но сумел избавиться от многих чисто авангардистских
целей и функций, таких, как агрессия...
Зара Абдуллаева: ...утопия, устремленность в будущее...
Лев Рубинштейн: ...да, проективность. То есть он приобрел эстетическую гибкость
и усталость от авангардизма. Поэтому некоторые черты концептуализма совпадают с
постмодернизмом: принципиальная неуверенность в истинности любого
высказывания, идея относительности любого языка, любого дискурса. Он таким
образом до живота вылезает из авангардистского болота, а дальше входит в широко
понимаемую постмодернистскую реальность [111.C.211].
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Разделяя эту точку зрения, добавим, что нижнюю границу существования
авангарда, на наш взгляд, можно провести там, где советская действительность
окончательно перестаёт быть предметом интереса концептуалистов и их работа
утрачивает оппозиционный характер по отношению к этой культуре и
созданным ею практикам означивания. То есть где связи языка и реальности
больше не выстраиваются в противовес тому, как их выстраивала советская
идеология, где окончательно выветривается пафос противостояния
политическому режиму и его языковым стратегиям.
Искусство концептуализма возникло (и осталось таким до конца) как
альтернативный тип художественной деятельности: оно стремилось к
созданию «параллельного» предметного мира, вырабатывало собственные,
отличные от принятых в советском искусстве, языки и дискурсы, формировало
особые культурные механизмы, позволяющие на своих условиях строить
взаимоотношения между автором, произведением и читателем. В ходе этой
работы многое из того, что первоначально воспринималось как «советское», то
есть исторически локализованное, было переосмыслено и наделено
метафизическими признаками – понято в качестве бытийно-неизменного.
Поэтому крах советской системы не привёл к автоматическому исчезновению
концептуализма как «негативного отражения», отрицательного двойника её
искусства. Но вне биполярной реальности, когда исчезло напряжение между
официальным и нонконформистским, дозволенным и запрещённым,
сакрализующим и десакрализующим и т.д., творчество концептуалистов
должно было изменить и, разумеется, изменило свою природу. Концептуализм,
по
словам
М.Рыклина,
являлся
«реакцией
на
организованную,
институционализованную репрессивность, будучи связанным с ней теснее, чем
кто-либо еще десять лет назад отваживался предположить» [87.С.739]
В значительной мере постепенное перерождение авангарда-3 в
постмодернизм было обусловлено происходившим в поэзии концептуализма
усилением позиции реципиента. Согласно известному определению М.Шапира,
сущность нового художественного мышления связана с «реваншем
потребителя», некогда низведённого авангардом до положения объекта:
Под знаменем авангарда падали любые привычные установления; незыблемым
оставалось одно: позиция создающего и его полное превосходство над
воспринимающим. Авангардист — это автор, который мог себе позволить превратить
своего адресата из субъекта восприятия в объект, в эстетическую вещь, созерцаемую
художником, ее породившим. Постмодернист — это читатель, а также слушатель или
зритель, если не осознавший, то почувствовавший унизительность своего положения
и вознамерившийся поставить зарвавшегося автора на место, на то самое место, на
котором он, читатель, более находиться не желал [135.C.138].

На наш взгляд, концептуализм балансирует на границе между авангардом
и постмодернизмом, выступая то в качестве водораздела между ними, то в роли
соединительного звена. Авангардную природу он сохраняет до тех пор, пока
признаёт, что за языковыми трансформациями неизбежно следуют изменения
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реальности. Тексту, в этом понимании, присуща некая семантика: он отсылает к
действительности как к подлинно существующему, онтологически
достоверному бытию. Между автором и читателем, как двумя «формами»
реальности, поддерживается равновесие: они остаются взаимонеобходимыми,
хотя и не обязательно равноправными участниками процесса художественной
коммуникации.
Наличие в концептуальном произведении этого ядра придаёт ему
внутреннюю устойчивость, благодаря которой оно способно отражать
структурность бытия. Происходящее вслед за тем в искусстве постмодернизма
размыкание произведения в текст означает отказ от моделирования,
продиктованный таким понимание мира, согласно которому любая
структурность – порождение логоцентрического сознания. За этими
представлениями самым очевидным образом присутствует уже иная,
постструктуралистская парадигма философских представлений, которая
постепенно вытесняет базовую для концептуализма структуралистскую.
Развитие авангарда приводит его к отказу от многих изначальных
постулатов. Для него всегда было важно приобщить человека подлинной
реальности – не прозябающей в статике, а изменчивой, динамичной. Футуризм
отождествлял её со стихийным напором материи. Даже работа с языком
понималась здесь как формовка словесных масс. В глазах обэриутов телесность
мира уже не обладала прежней ценностью. Онтологическую состоятельность
они признавали только за творчеством, статусом «первой реальности» наделяли
такое состояние бытия (и человека), когда его креативные возможности ещё не
растрачены, не «опредмечены» в конкретных явлениях. Наконец, художникиавангардисты третьей генерации склоняются к тому, чтобы признать
безусловную ценность за становлением смысла, собирающего фрагменты
реальности воедино, оцельняющего мир.
Это не означает, что авангард отказался от поисков онтологической
реальности, но областью безусловного признаётся уже не становление материи,
а смысловая динамика бытия, невозможная без человеческого участия, вне
процессов активного извлечения смысла, за пределами эстетической
деятельности человека.
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Например, знаменитая «Пощёчина общественному вкусу» - первый манифест русских
футуристов - начинается с подобного, впоследствии ставшего ритуальным,
«поношения» прошлой и нынешней литературы: «…Вымойте ваши руки,
прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами
Андреевыми. Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам,
Ремизовым, Аверченкам, Чёрным, Кузминым, Буниным и проч. и проч. – нужна лишь
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на их ничтожество!» И даже в очень сжатой конструктивной части декларации, рядом с
требованием признать права поэта на творческое отношение к языку и тезисом о
коллективном характере грядущего искусства, футуристы снова переходят к нападкам
на современность, обещая «с ужасом отстранять от гордого чела своего из банных
венков сделанный вами Венок грошовой славы» (Пощёчина общественному вкусу //
Поэзия русского футуризма. СПб: Академический проект, 2001. С. 617).
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позже оно оказалось несколько «потеснено»: членов объединения (сначала называвших
себя «будетлянами») пресса настойчиво именовала «футуристами», а с 1913 года –
«кубофутуристами». Но название группы неизменно указывалось на обложках
футуристических книг вплоть до распада «Гилеи».
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Среди немногих примеров – двукратное использование этого слова в ключевой
смысловой позиции в поэме В.Маяковского «Флейта-позвоночник»: «Забуду год, день,
число./ Запрусь одинокий с листом бумаги я./ Творись, просветлённых страданием слов
/ Нечеловеческая магия!» (Маяковский В. Флейта-позвоночник // Маяковский В. Собр.
соч.: В 6 тт. М.: Правда, 1973. Т.1. С. 131) и «В праздник красьте сегодняшнее число./
Творись,/ распятью равная магия./ Видите – / гвоздями слов / прибит к бумаге я» (Там
же. С. 135).
96. Этому внешне противоречат многие высказывания славянофильски настроенного
Велимира Хлебникова. Однако в понятие «народ» он чаще всего вкладывает
совершенно необычный смысл: например, «лесной народ» в «Снежимочке» – это духи
леса (снезини, смехини, Берёзомир, Сказчич-Морочич и др.). А в случаях, когда это
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слово обозначает сообщество людей, имеются в виду, как правило, гипотетические
«преображённые» люди будущего, «творяне», а не обитатели современной поэту
России.
Футуристы претендуют на расширение лексического состава («на увеличение словаря в
его объёме произвольными и производными словами (Слово-новшество)» («Пощёчина общественному вкусу». С. 617), отказ от грамматических норм, признание
самостоятельного значения приставок и суффиксов, новые правила сочетаемости слов
(«Мы характеризуем существительные не только прилагательными (как делали
главным образом до нас), но и другими частями речи, также отдельными буквами и
числами» (<Манифест из сборника «Садок Судей II»> // Поэзия русского футуризма. .
619), повышение значимости графического облика слова (в частности – авторского
почерка), наделение смыслом отдельных фонем и т.д.
Жолковcкий А.K. Графоманство как приём // Жолковский А.К. Блуждающие cны и
другие работы. М.: Наука. Изд. фирма «Восточная литература», 1994.
Винокур Г.О. Маяковский – новатор языка // Винокур Г.О. О языке художественной
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Бобринская Е. Русский авангард: истоки и метаморфозы. Новейшие исследования
русской культуры. Вып. 2. М.: Пятая страна, 2003.
Карабчиевский Ю. Воскресение Маяковского. М.: Советский писатель, 1990.
Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики. М.: Новое
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теория. М.: Искусство, 1993.
Смирнов И. «Исторический авангард» как подсистема постсимволистской культуры //
Смирнов И.П. Мегаистория. К исторической типологии культуры. М.: Аграф, 2000. С.
101. В отличие от этого исследователя мы полагаем, что данные характеристики
являются не отличительными чертами футуристического мышления в целом, а
приметами определённой стадии футуристического развёртывания картины мира – той,
что предшествует его «обновлению».
Якимович А.К. Парадигмы ХХ века // Русский авангард 1910-1920-х годов в
европейском контексте. М.: Наука, 2000.
Маяковский В.В. Полное собр. соч. В 13 т. М.: Советский писатель, 1955-1961. Т. 7.
Гюнтер Х. Варварско-дионисийское начало в русской культуре начала ХХ века //
Постсимволизм как явление культуры: Материалы международной научной
конференции. М.: РГГУ, 1998. Вып.2.
Блок А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Художественная литература, 1973. Т. 4.
Аренс Л. Хлебников – основатель будетлян // Книга и революция, 1922, № 9-10.
Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб.: Академический
проект, 1995.
Бланшо М. Ницше и фрагментарное письмо // Новое литературное обозрение. 2003. №
61 (3).
Например, лозунг «всё прекрасное случайно» становится центральным утверждением
статьи Николая Бурлюка «Поэтические начала» (Литературные манифесты от
символизма до наших дней. М.: Издательский дом «ХХI век – Согласие», 2000. С.149152).
Панов М.В. Стилистика // Русский язык и советское общество. Проспект. Алма-Ата,
1962.
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116. Показательно, что для народного сознания Апокалипсис – не «переворачивание»
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прежнего бытийного порядка (то есть не простое замещение зла добром, воцарение
духовного на месте телесного), а момент синтеза – такого преображения, когда сам
телесный состав мира одухотворяется, плоть бытия «обоживается». Как пишет
современный исследователь, «Апокалипсис – конец истории, суд над грешниками,
победа Блага. Это так, но не забудем и о том, что Апокалипсис есть также возможность
остаться в живых, убежать тленья. «…Не все мы умрём…» – говорит апостол Павел (I
Коринф. 15.51) о тех, кто застанет жизнью своей конец света. В этом-то телесном
аспекте – главный смысл русской апокалиптики: ожидать Апокалипсиса – значит
ожидать избавления от телесной смерти. Вот почему конец света может быть
желанным. Вот почему русский человек – апокалиптик: он ждёт вовсе не конца мира, а
его подлинного начала, он ждёт победы над «последним врагом» - смертью» (Карасёв
Л.В. Русская идея (символика и смысл) // Вопросы философии. 1992. № 8. С.101).
Футуризм, позиционировавший себя как демократическое по своей природе
обновление искусства, по существу ищет путей художественной реализации этой идеи
– такого «пресуществления» чаемого в реальное, при котором презренная материя,
жалкая плоть бытия умрёт в своём прежнем качестве и воскреснет в новом статусе –
как полнокровное воплощение динамики бытия.
Кручёных А., Малевич К. Первый Всероссийский Съезд Баячей Будущего (поэтовфутуристов) // Журнал за 7 дней. Пб. № 28 (122).
Первоначально предполагалось поставить ещё одну футуристическую вещь – пьесу
Хлебникова «Снежимочка». Творчество этого поэта было своего рода «козырной
картой» футуризма, и познакомить с ним зрителей было, конечно, необходимо. Но
Хлебников не смог приехать в столицу (потерял деньги), постановка пьесы была
отложена и, как оказалось, навсегда: «Снежимочка» так и не увидела сцены.
Сарабьянов Д. Живопись Казимира Малевича // Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир
Малевич: Живопись, теория. С. 83-84; Janecek Gerald. Zaum. The Transrational Poetry of
Russian Futurism. SDSU-press, 1996. Р. 111.
Например, В.Марков пишет: «После трагедии Маяковского опера Кручёных <…>
кажется скучной и бессмысленной. Интересен только пролог, принадлежащий
Хлебникову, с его забавной попыткой заставить язык русского театра звучать
действительно по-русски с помощью искусно придуманных неологизмов». Остальные
фрагменты произведения «представляют собой случайное нагромождение арий,
монологов, диалогов и хоров, описывающих борьбу сил будущего и прошлого»
(Марков В.Ф. История русского футуризма. С. 126-127).
Брюсов В. Избранные сочинения в 2-х тт. М.: Художественная литература, 1955. Т.2.
Слово, впервые употреблённое в «Снежимочке» В.Хлебникова и ставшее популярным
футуристическим термином.
Janecek Gerald. Zaum. The Transrational Poetry of Russian Futurism. SDSU-press, 1996.
Douglas Ch. «Birth of a “Royal Infant»: Malevich and «Victory Over the Sun» // Art in
America. 62 (Mar-Apr).
Встречи с прошлым. Сб. статей и материалов. М.: Гилея, 1990. Выпуск 7.
Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний
символизм. СПб.: Академический проект, 1999.
Харджиев Н. Полемичное имя // Памир. 1987. № 2. С.165.
Красицкий С. Примечания // Кручёных А. Стихотворения. Поэмы. Романы. Опера.
СПб.: Академический проект, 2001.
Douglas Ch. Swans of Other Worlds: Kazimir Malevich and the Origins of Abstraction in
Russia // Ann Arbor, MI: UMI Research Press, 1980.
Тюпа В.И. Постсимволизм. Теоретические очерки русской поэзии ХХ века. Самара,
1998.
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Справедливости ради следует отметить, что эта фраза является выражением позиции не
самого автора (Александра Введенского), а его оппонентов – разоблачаемых в пьесе
«Кругом возможно Бог» обывателей. Авторский протагонист Фомин демонстрирует
нелепость их точки зрения:
Господа, господа,
все предметы, всякий камень,
рыбы, птицы, стул и пламень…
дыхание горизонтальных рек
занёс в свои таблицы
неумный человек.
Если создан стул то зачем?
Затем, что я на нём сижу и мясо ем.
Если сделана мановением руки река,
мы полагаем, что сделана она для наполнения
нашего мочевого пузырька.
Если сделаны небеса,
они должны показывать научные чудеса.
Также созданы мужские горы,
назначения, туман и мать.
Если мы заводим разговоры,
вы дураки должны их понимать.
(«Кругом возможно Бог», 1931
[Введенский А. Полное собр. произв.: В 2 т. Т.1. Произведения 1926-1937. М.: Гилея,
1993. C.148-149])
Татаркевич В. Дефиниция искусства // Вопросы философии. 1973. № 5.
Рымарь Н.Т. Узнавание и понимание: проблема мимезиса и структура образа в
художественной культуре ХХ века // Вестник Самарского государственного
университета. Гуманитарный выпуск. Самара. 1997. № 3 (5).
Например, по свидетельству В.Ф.Маркова, после появления «Садка судей»
В.Каменский утверждал, что «книга явилась величайшим событием в истории
литературы, что она была встречена улюлюканьем прессы, зато молодёжь её приняла.
Интересно знать, - замечает В.Ф.Марков, - как молодёжь могла принять книгу, которая
не поступила в продажу? (Авторы не смогли выкупить её из типографии, и потому весь
тираж, за исключением двадцати экземпляров, остался на складе)» (Марков В.Ф.
История русского футуризма. С. 29).
Kovecses Z. Metaphors of anger, pride, and love. Amsterdam; Philadelphia, 1986. VII. 147 p.
Дуганов Р.В. Велимир Хлебников. Природа творчеcтва. М.: Советский писатель, 1990.
Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров.
М.: Языки русской культуры, 1996.
Руднев В. Теория речевых актов // Руднев В. Словарь культуры ХХ века. М.: Аграф,
1997.
Баран Х. Поэтическая логика и поэтический алогизм Велимира Хлебникова // Мир
Велимира Хлебникова.
По свидетельству В.П.Григорьева, у Хлебникова Лист VII «Досок судьбы» назывался
«Мера - лик мира», а в архивных записях поэта есть своеобразное пророчество: «Вера в
сверхмеру – Бога сменится мерой как сверхверой» (Григорьев В.П. Словотворчество и
смежные проблемы языка поэта. М.: Наука, 1986. С. 38).
Гофман В. Язык литературы. Л.: Гослитиздат, 1936.
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля. М.: Наука, 1983.
Шапир М.И. Язык вне времени и пространства. Г.О.Винокур о лингвистической
утопии Хлебникова. Вступительная статья М.И.Шапира // Мир Велимира Хлебникова.
Перцова Н.Н. О «звёздном языке» Велимира Хлебникова // Мир Велимира
Хлебникова.
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145. Хлебников В. Собрание произведений: В 5 т. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 19281933. Т.5. 1933.
146. Любопытное проявление этих настроений – постоянное возвращение большинства
футуристов к теме «социального воздаяния» - к вопросу о том, каким образом
общество оценит их труд. Банальные решения вроде установления памятников с
презрением отвергались: «Чтить и славить привыкли вы мёртвых / Оскорбляя
академьями памятниками…» (Каменский В. Василий Каменский – живой памятник //
Поэзия русского футуризма. С. 254); «Мне бы / памятник при жизни / полагается по
чину. / Заложил бы / динамиту / ну-ка, / дрызнь! Ненавижу / всяческую мертвечину! /
Обожаю / всяческую жизнь!» (В.Маяковский. Юбилейное // Маяковский В. Собр. соч.:
В 6 т. Т.1. С. 342). Как правило, предпочтение отдавалось более экзотическим способам
увековечения, при этом очень разным, даже в творчестве одного и того же поэта.
Например, у Маяковского: «…Меня одного сквозь горящие зданья / проститутки, как
святыню, на руках понесут / и покажут богу в своё оправданье» (Маяковский В. А всётаки // Маяковский В. Собр. соч.: В 6 т. Т.1. С. 28); «Мне наплевать / на бронзы
многопудье, / мне наплевать / на мраморную слизь. / Сочтёмся славою - / ведь мы свои
же люди, - / пускай нам / общим памятником будет / построенный / в боях /
социализм.» (Маяковский В. Вступление к поэме «Во весь голос» (Маяковский В.
Собр. соч.: В 6 т. Т.6. С.293).
147. Хорошо знавший Алексея Кручёных, постоянно с ним сотрудничавший Хлебников
оставил такую (очень мягкую сравнительно с тем, что писали другие) характеристику
этого поэта: «Лондонский маленький призрак, / Мальчишка в 30 лет, в воротничках, /
Острый, задорный и юркий… / Ловко ты ловишь мысли чужие, / Чтоб довести до
конца, до самоубийства… / Юркий издатель позорящих писем, / Небритый,
небрежный, коварный, / Но девичьи глаза, / Порою нежности полный. / Сплетник
большой и проказа. / Выпады личные любите. / Вы очарователь<ный> писатель – /
Бурлюка отрицатель<ный> двойник. (Хлебников В. Кручёных // Хлебников В.
Творения. С.165)
148. Бурлюк Д. Ядополый // Бука русской литературы. М., 1923.
149. Красицкий С.Р. О Кручёных // Кручёных А. Стихотворения. Поэмы. Романы. Опера.
150. Вслед за Ильёй Зданевичем Кручёных определяет сдвиг как «перемещение»,
деформацию речи и рассматривает его как универсальный приём: «Сдвиг насквозь
пронизывает стих (особенно современный), он – одна из важнейших частей стиха. Он
меняет слова, строки, звучание» (Кручёных А. Сдвигология русского стиха. С.36).
Понятие «фактура» разъясняется следующим образом: «Структура слова или стиха –
это его составные части (звук, буква, слог и т.д.)… Фактура слова – этот расположение
этих частей, …фактура – это делание слова, конструкция, наслоение, накопление,
расположение тем или иным образом слогов, букв и слов» (Кручёных А. Фактура
слова. М., 1923. Без пагинации). Кручёных попытался обосновать причины
использования «самовитого» слова: Переживание не укладывается в слова (застывшие,
понятия) - муки слов – гносеологическое одиночество. Отсюда стремление к заумному
свободному языку (см. мою декларацию слова), к такому способу выражения прибегает
человек в важные минуты» (Кручёных А. Взорваль. СПб., [1913]. С. [49]).
151. Кручёных А. Декларация заумного языка // Литературные манифесты от символизма
до наших дней. М.: Издательский дом «ХХI век – Согласие», 2000.
152. Сказанное легко оспорить, напомнив о любви футуристов к театрализации, в частности,
к костюмированным «скоморошеским» шествиям, в которых участвовали все члены
группы. Однако подобные эскапады, по свидетельству современников, носили характер
«плановых мероприятий», хорошо обдуманных и подготовленных. Например,
В.Ф.Марков рассказывает: «Многочисленные публичные выступления футуристов в
Москве, Петербурге и провинции пробудили интерес публики... Большинство этих
выступлений были организованы Давидом Бурлюком, прекрасно понимавшим, что
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одна только теория и тексты не привлекут к себе должного внимания… За несколько
дней до вечера (13 октября в Москве в зале Общества любителей художеств. – Т.К.)
Давид Бурлюк собрал в своей квартире тех гилейцев, что оказались в Москве, и
изложил долговременную стратегию группы, включая ряд рекламных приёмов перед
чтением. Первое из его одиннадцати условий обязывало всех собраться через три дня в
полдень… и пройти с разрисованными лицами среди уличной толпы, читая
футуристические стихи, - что они с успехом и проделали» (Марков В.Ф. История
русского футуризма. С.117-118) и т.д. Показательно, что авангардистов младшего
поколения Д.Бурлюк не раз критиковал за неумение правильно «организовать
скандал». К тому же футуристические «спектакли» могли переживаться их
участниками всерьёз. На фоне обдумывающих каждый шаг собратьев Кручёных
выглядит прирождённым импровизатором, не признающим в игре никакой заданности
и постоянно меняющим её правила.
Кантор В. Артистическая эпоха и её последствия (По страницам Ф.Степуна) //
Метаморфозы артистизма. Сб. статей. М., 1997.
Эксперименты этого рода Кручёных проводил регулярно. Иллюстраторами его книг
были такие великие авангардисты, как О.Розанова, Н.Гончарова, М.Ларионов,
К.Малевич и др. Наибольшими удачами В.Ф.Марков считает вышедшие в 1919 году в
Тифлисе книги «Лакированное трико» и «Миллиорк».
Шкловский В. Литература и кинематограф. Берлин, 1923.
Флоренский П.А. Мысль и язык // Флоренский П.А. Собр. соч.: В 2 т. Т.2. У
водоразделов мысли. Приложение к журналу «Вопросы философии». М.: Правда, 1990.
Россиянский М. Перчатка кубофутуристам // Литературные манифесты от символизма
до наших дней.
Чуковский К.И. Русский футуризм. М.: Гилея, 1999.
Лекомцева М.И. Особенности текста с неопределённо выраженной семантикой //
Символ в системе культуры. Труды по знаковым системам XXI. Учёные зап.
Тартуского гос. ун-та. Вып. 754. Тарту, 1987.
Кручёных А. Заумный язык у: Сейфуллиной, Вс.Иванова, Л.Леонова, И.Бабеля,
И.Сельвинского, А.Веселовского и др. М., 1925.
Малевич К. Письма к М.В.Матюшину // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского
дома на 1974 год. Л.: Наука, 1976.
Отсюда «нунизм» (философия мгновения) Кручёных, выразившийся, в частности, в его
руководстве читателю: «Речетворцы должны бы писать на своих книгах: прочитав,
разорви!» или в знаменитой шутке «забыл повеситься!» (игнорирование структурности
жизни и наличия в ней моментов особой смысловой значимости).
Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / Пер. с нем. М.: Республика,
1993.

ГЛАВА II
Друскин Я.С. Материалы к поэтике Введенского // Введенский А. Полное собрание
произведений: В 2 т. Т.2.
Цивьян Т.В. Леонид Липавский: «Исследование ужаса» (опыт медленного чтения) //
Цивьян Т.В. Семиотические путешествия.
Введенский А. [Серая тетрадь] // Логос. Литературно-философский журнал. 1993.
№ 4.
В том же роде многократно высказываются другие чинари. Например, Л.Липавский
рассуждает: «…Не нужно стремиться к точности выражения. Это и недостижимо: само
мышление – создание неточностей. И однако словами можно выразить всё: сочетание
неопределённостей даёт в некоторых случаях то, что нужно, определённость»
(Липавский Л. Разговоры // Логос. 1993. № 4. С.18).
Липавский Л. Разговоры // Логос. 1993. № 4.
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Лосский Н.О. Мир как органическое целое // Лосский Н.О. Избранное. М.: Правда,
1991.
Фёдоров Н. Философия общего дела // Фёдоров Н.Ф. Сочинения. М.: Мысль, 1982.
Введенский А. Полное собрание произведений: В 2 т. Т.1. Произведения 1926-1937.
Бахтерев И. Миракль из Мо-хо-го // Театр. 1991. № 11.
Обэриутам «правого фланга» (прежде всего, Хармсу и Заболоцкому) ближе
представление об огромной внутренней силе и динамике «первобытия», Введенский
скорее склоняется (не очень последовательно) к представлению о неподвижности,
«несуетности» этой «первой реальности».
Хармс Д. Собр. соч.: В 4 т. М.: Внешторгиздат, 1994. Т.1.
Между тем, желание генерализовать наблюдения, связанные с обэриутским
пониманием времени, языка, сознания очень характерны для исследовательской
практики последних лет. Многие выводы такого рода сделаны в высшей степени
добросовестными исследователями, имеют самые серьёзные основания, действительно
помогают понять многое в обэриутской картине мира, и всё же, на наш взгляд,
неоправданно приписывают обэриутскому миропониманию в качестве универсальных
те характеристики, которые справедливы в отношении отдельных сторон реальности
или конкретных стадий её становления. Это отчасти касается даже работ
М.Ямпольского и В.Подороги. Например, в интервью «К вопросу о мерцании мира»
В.Подорога категорично заявляет, что «отчёт о путешествии в мир, где останавливается
время, и будет обэриутским текстом». Под «миром без времени» понимается бытие «за
порогом» человеческого существования. Но существует достаточно оснований, чтобы
утверждать диаметрально противоположное: обэриутский текст – путешествие в мир
(по крайней мере, попытка соотнести себя с миром), где искусственно
приостановленное, «замороженное» время снова обретает свою изначальную динамику,
где из-под пространственности существования становится видна его временная
природа. Так происходит в большинстве произведений Введенского, на которого
В.Подорога по преимуществу и ссылается. Другое дело, что Введенский за теми
стадиями существования мира, которые давно миновали и недоступны для самого
человека, но досягаемы для его художественной интуиции (именно там «правит»
время), угадывает присутствие неких уровней бытия, где все известные человеку
понятия о мире утрачивают силу, но именно туда «путешествие» уже невозможно, это
запредельное для познания и художественного мышления «пространство», оно может
быть только названо, но не «освоено». На наш взгляд, обэриутами в их художественной
практике движет не столько «бесстрашная» (по выражению Подороги) жажда
познания, сколько экзистенциально оправданное желание обрести, восстановить в
правах, пусть только в художественном тексте, то состояние жизни, когда она ещё
находилась на пике своих возможностей - была подвижна и способна переливать свою
энергию в человеческое существование. Записи обэриутских разговоров изобилуют
суждениями о том, что подобное «подключение» к мировым «энергетическим
источникам» в принципе возможно и не раз удавалось. Например, Липавский именно в
этом видит особую мудрость Гёте: «Пушкин был, вероятно, одарённее Гёте. И у Гёте
была своя ограниченность. Но он сумел стать в правильное положение, так что само
время, как прилив, приносило ему свои ценности (выделено нами. – Т.К.). Его разговоры
производят впечатление разговоров в раю». Побудительная причина обэриутской
творческой активности нам видится именно в желании найти такое «правильное
положение», когда отношения со временем приводили бы человека не к иссыханию и
творческому омертвлению, а к расцвету сил.
Хармс Д. Полёт в небеса. Л.: Советский писатель, 1991.
Кукулин И.В. Эволюция взаимодействия автора и текста в творчестве Д.И.Хармса.
Автореф. канд. филол. наук. М., 1997.
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исканий // Вестник СамГУ. Самара. 2002. № 3 (23).
Друскин Я. Дневники. СПб.: Академический проект, 1999.
Друскин Я.С. Движение // Логос. 1993. № 4.
Друскин Я. Коммуникативность в творчестве Александра Введенского // Театр. 1991.
№ 11.
Вагинов К. Козлиная песнь, Труды и дни Свистонова, Бамбочада. М.: Художественная
литература, 1989.
Подорога В. К вопросу о мерцании мира. Беседа с В.А.Подорогой // Логос. 1993. №4.
Поэзия ОБЭРИУТОВ // Введенский А. Полное собрание произведений: В 2 т. Т.2.
Произведения 1938-1941. М., 1993.
Мейлах М. Предисловие // Введенский А. Полное собрание произведений: В 2 т. Т.1.
Произведения 1926-1937.
Ямпольский М. Беспамятство как исток (читая Хармса). М.: Новое литературное
обозрение, 1998.
Роднянская И. «Столбцы» Николая Заболоцкого в художественной ситуации
двадцатых годов // Роднянская И.Б. Художник в поисках истины. М.: Современник,
1989.
Заболоцкий Н. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. Столбцы и поэмы.
Стихотворения. М.: Художественная литература, 1972.
Хармс Д. «Бесконечное, вот ответ…» // Логос. 1993. № 4.
Хармс Д. Собр. соч. В 4 т. Т.2.
Введенский А. Полное собрание произведений: В 2 т. Т.2. Произведения 1938-1941.
Друскин Я.С. Чинари // Аврора. 1989. № 6.
Шпет Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г.Г. Сочинения. М.: Правда, 1989.
Александров А. Ученик Мельхиседека. О жизни и творчестве Александра Введенского
// Звезда. 1989. №10.
Заболоцкий Н. Мои возражения А.И.Введенскому, авто-ритету бессмыслицы //
Введенский А. Полное собрание произведений: В 2 т. Т.2. Произведения 1938-1941.
Айрапетян В. Герменевтические подступы к русскому слову. М.: Лабиринт, 1992.
А позднее и за его пределами: прежде всего, авторитетными лингвистами - по просьбе
исследователей обэриутского творчества. См.: Цивьян Т.В. Происхождение и
устройство языка по Леониду Липавскому (Липавский Л. «Теория слов») // Цивьян Т.В.
Семиотические путешествия. С. 102-120.
Ревзина О.Г. Качественная и функциональная характеристика времени в поэзии
Введенского. С.195. Цит. по: Мейлах М. «Что такое есть Потец?» // Введенский А.
Полное собрание произведений: В 2 т. Т.2.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989.
Медведев А. Сколько часов в тарелке супа? // Театр. 1991. № 11.
Смирнов И.П. Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от
романтизма до наших дней.
«А вот на днях я видел в комиссионном магазине отвратительные кухонные часы, и
стрелки у них были сделаны в виде ножа и вилки». И далее: «Мне снится, что <…> я
стою на площадке лестницы и думаю, что мне делать, и вдруг вижу, что у меня нет рук.
Я наклоняю голову, чтобы лучше рассмотреть, есть ли у меня руки, и вижу, что с одной
стороны у меня вместо руки торчит столовый ножик, а с другой стороны – вилка»
(Хармс Д. Старуха // Хармс Д. Собр. соч.: В 4 т. Т.1. С.297-298, 300).
Липавский Л. Исследование ужаса // Логос. 1993. № 4.
Кобринский А. Система организации пространства в поэме Александра Введенского
«Кругом возможно Бог» // Театр. 1991. № 11.
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В 2 т. Т.2. Произведения 1938-1941.
Кобринский А.А. Поэтика «ОБЭРИУ» в контексте русского литературного авангарда.
Т.II. М.: МКЛ №1310, 2000.
Смирнов И. Мегаистория: К исторической типологии культуры. М.: Аграф, 2000.
Олейников Н. Пучина страстей: Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель,
1991.
Хармс Д. Собр. соч.: В 4 т. Т.4.
Липовецкий М. Аллегория письма: «Случаи» Хармса (1933-1939) // Новое
литературное обозрение. 2003. № 5 (63).
Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб.: Академический
проект, 1995.
По свидетельству М.Мейлаха, «в записных книжках Хармса переписана программа
«вечера в трёх покусах» под названием «Василий Обэриутов», который должен был
состояться в Институте истории искусств «12 Деркаребаря 1928 года». Наряду с
непременным «центральным шкапом», «антрактом – катарактом» и «разными
пуговицами» после диспута, программа вечера включала следующие номера: Дойвбер
Левин – эвкалическая проза; Даниил Хармс – предметы и фигуры, Алексей Пастухов –
то же… и т.д.» Сообщив о номере Д.Хармса, М.Мейлах замечает: «Любопытно, что тем
же названием обозначено выступление профессионального фокусника А.А.Пастухова»
(Мейлах М. Предисловие // Введенский А. Полное собрание произведений: В 2 т. Т.1.
Произведения 1926-1937. С.26).
Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995.
Гладких Н.В. Эстетика и поэтика прозы Д.И.Хармса. Автореф. канд. филол. наук.
Томск, 2000.
Левитин М. Обэриуты – это спасение // Театр. 1991. № 11.
Маяковский В. Собр. соч.: В 6 т. Т.1.
Кукулин И. Рождение постмодернистского героя по дороге из Санкт-Петербурга через
Ленинград и дальше (Проблема сюжета и жанра в повести Даниила Ивановича Хармса
«Старуха» // Вопросы литературы. 1997. № 4.
ОБЭРИУ// Афиши Дома печати. 1928. № 2.
Гаспаров Б.М. Тема святочного карнавала в поэме А.Блока «Двенадцать» // Гаспаров
Б.М. Литературные лейтмотивы. М.: Наука. Изд. фирма «Восточная литература», 1994.
Баак Йоост ван. Заболоцкий и мир // «Странная» поэзия и «странная» проза:
Филологический сб., посв. 100-летию со дня рожд. Н.А.Заболоцкого. М.: Пятая страна,
2003.
Произведения, приобщённые к первоначальному корпусу текстов позднее, при
цитировании отмечаются значком *.
Несмотря на то, что из написанного А.Введенским до 1925 года сохранилось всего
несколько стихотворений, и это затрудняет разговор о творчестве раннего Введенского
как важном для Заболоцкого источнике заимствований, можно привести другие
примеры явно неслучайных совпадений. Например, у Введенского: «У загнанного неба
мало / Глядят глаза на нас, когда / Влетают в яркие вокзалы / Глухонемые поезда…»
(Введенский А. «Ночь каменеет на мосту…» // Введенский А. Полное собрание
произведений: В 2 т. Т.2. С.106 – написано в 1920 году); у Заболоцкого: «Стругали
радугу рубанки / В тот день испуганный, когда / Артиллерийские мустанги / О камни
рвали провода…» (Заболоцкий Н. Восстание // Заболоцкий Н. Избранные
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ГЛАВА III
1.

Мы отдаём себе отчёт в том, что признаки зарождения нового искусства можно
обнаружить и раньше, например, в поэзии «отца» «лианозовской школы» Евгения
Кропивницкого, и позже ( Лев Рубинштейн в этой связи не раз повторял, имея в виду
особенности отечественной художественной жизни, что «Россия – страна, где ничего
не кончается»), однако рассматриваем в качестве «эпохи концептуализма» время,
начинающееся периодом, когда нонконформистское искусство перестало носить
характер индивидуальных прозрений и стало превращаться в осознанное движение и –
вплоть до момента, когда оно исчерпало свой оппозиционный «запал». Последнее было
в значительной мере связано с политической (начало «перестройки») и эстетической
переориентацией искусства в России.
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