kontext
журнал актуальных литературных практик

Контекст

№1/18
Харьков

№1
2018

1

контекст
Литературный журнал
современных литературных практик

контекст
№1
ISSN request pending

Соредакторы

Екатерина Деришева
Владимир Коркунов
Редакционный совет
Ольга Балла
Станислав Бельский
Дарина Гладун
Анна Голубкова
Алла Горбунова
Анна Грувер
Данила Давыдов
Кирилл Корчагин
Мария Малиновская
Лесик Панасюк

Дизайн
Андрей Черкасов

E-mail
kntxt.magazine@gmail.com

Сайт
kntxt.net (в разработке)
Фото на обложке Levi Clancy/CC0 1.0
Гарнитуры Rafale by Suleyman Yazki, Svet
Simov, Vasil Stanev (обложка), Helios,
Myriad Pro (блок)
Типография ООО «Золотые страницы»
(Харьков, ул. Маршала Бажанова, 28);
«Верхневолжская типография»
(Кимры, ул. Володарского, 17)
Тираж 300 экз.
© Авторы материалов, 2018
© Проект «Контекст», 2018

2

№1
2018

kontext
Содержание
От редакции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Поэзия
Илья Риссенберг. Тайный костер Лаг-ба-омер  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Анна Голубкова. Жертвы патриархальной культуры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Анна Грувер. Оp. № 1 на чотири дитячі голоси і зламаний автовідповідач  . . . . . . . . . . .
Сергей Сдобнов. Список опавших листьев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Серго Муштатов. невынимаяруслоизреки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дмитрий Дедюлин. бледные копии прошлых жизней  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Люба Макаревская. Язык ищет язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Хельга Ольшванг. Ода кротости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Настя Денисова. всё изменило значение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Антон Полунин. гамлет цей хлєбніков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ия Кива. горячая и холодная война  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Станислава Могилёва. с точностью до малейшего адресата  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Андрей Тавров. Утраченная буква Элевсина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Татьяна Ретивова. Выхожу из подполья  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дарья Суховей. контекст солнца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Оксана Ефименко. На глибині подряпин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
София Камилл. гусиная кожа дождя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дарина Гладун. ворон розчиняється у тіні ворона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
12
18
24
27
32
34
38
42
46
51
56
61
66
71
75
77
80

Проза
Алла Горбунова. Сумрак и солнце (из записных книжек)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Олег Коцарев. Уривок із роману «Люди в гніздах»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Данила Давыдов. Гарунову было двадцать  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Переводы
Сергей Жадан. Три года мы говорим о войне (фрагменты цикла)
Перевел с украинского Станислав Бельский  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Томаш Пежхала. быть не 2
Перевел с польского Серго Муштатов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Олесь Барлиг. вопросы от ситилайта
Перевел с украинского Станислав Бельский  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лео Бутнару. усипальниця ненароджених віршів
Переклав з румунської Олександр Ірванецъ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Перевел с румынского Сергей Бирюков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гали-Дана Зингер. Несколько переводов с английского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Виктор Цветов. Немного лучший мир
Перевела с румынского Вероника Штефанец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

№1
2018

98
102
106
110
113
115
120

3

контекст
Интервью
Борис Орехов. Поэт как математическая функция  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Рекуррентная нейросеть. Вернуться на страницу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Евгения Суслова. Интерфейсы на диффузном поле  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Опрос
Человек или машина? (Лев Оборин, Александр Марков, Инна Булкина, Илья Риссенберг,
Наталия Черных, Геннадий Каневский, Юрий Цаплин, Алексей Огнев, Денис Ларионов,
Богдан-Олег Горобчук)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Критика
Мария Малиновская. Письмо и чтение (Станислав Снытко, «Белая кисть»)  . . . . . . . . . . 146
Артемій Калінін. Маленькі страшні казки
(Катерина Калитко, «Земля Загублених, або Маленькі страшні казки»)  . . . . . . . . . . . . . 149
Владимир Коркунов. Триптих (Илья Риссенберг, «Обращение»; Василь Махно «Частный
комментарий к истории»; Люба Макаревская, «Любовь»)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Дарина Гладун. Історія в картинках (Олег Коцарев, «Люди в гніздах»)  . . . . . . . . . . . . . . 154
Нина Александрова. Письмо и чтение
(Ростислав Амелин, «Ключ от башни. Русская готика»)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Олеся Зеліско. Казка нового часу (Володимир Рафєєнко, «Довгі часи»),
Шість головоломок для українського читача (Хорхе Луїс Борхес,
Адольфо Бйой Касарес, «Шість головоломок для дона Ісидро Пароді»)  . . . . . . . . . . . . . 159
Анна Грувер. Память-материя (Александр Мильштейн, «Аналоговые машины»)  . . . . . . 162
Ольга Балла. Рецензионный дайджест (Мария Степанова, «Памяти памяти»,
Александр Ярин, «Жизнь Алексея. Диалоги»; Александр Чанцев, «Желтый Ангус»;
«После Сталина: позднесоветская субъективность (1953–1985)»; Екатерина Гениева,
«Избранное: в 2 т.»; «Письма Беллы»; Евгений Бабушкин, «Библия бедных»;
Ян Каплинский, «Улыбка Вегенера»; Александр Житенев, «Палата риторов: избранные
работы о поэзии, исповедальном дискурсе и истории эмоций»; Виктор Качалин,
«Письмо Самарянке»; Игорь Сид, «Геопоэтика. Пунктир к теории путешествий»;
Линор Горалик, «Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими»;
Мария Степанова, «Против лирики: Стихи 1995–2015»; Михаил Эпштейн, «Проективный
словарь гуманитарных наук»; Дмитрий Михалевский, «Пространство и бытие»)  . . . . . 165
Книжная серия журнала «Контекст»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

4

№1
2018

kontext

П

роект «Контекст» посвящен поиску поэтических
методов и путей регенерации языка. Для публикаций
в нашем билингвальном журнале, как и для актуальной
литературы в целом, существует только один критерий:
новизна или обновление смысла, выстраивание новых
коммуникаций — попытка сказать/сделать то, что не было
сказано/сделано прежде, без оглядки на инертные представления о «качественном» тексте.
В первом номере журнала поэзию, прозу и критику
представляют члены нашего редакционного совета. В том
числе номер посвящен машинной поэзии и медиатехнологиям. Разобраться в том, что такое нейролирика — новый
этап развития литературы или симулякр, — поможет
теория и практика: публикация нейростихотворений
и мнения участников литературного процесса о появлении «конкурента».
Текст, считываемый сходу, чаще всего не представляет
особой ценности: если его можно понять до конца, он
умирает. Появление смысловых и концептуальных инноваций предполагает сложность восприятия и «высокий
порог входа». Для «Контекста» не существует ограничений
в формате и языке.
Соредакторы журнала «Контекст»
Екатерина Деришева,
Владимир Коркунов
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Илья

Риссенберг
Поэт. Родился в 1947 году в Харькове. Окончил химический факультет ХГУ. Публиковался в журналах
«Новый мир», «Воздух», «©оюз Писателей», Homo
Legens, «СТЫХ», «Харьков — что, где, когда», «Лехаим», «Артикль», «Крещатик», альманахах «ДвуРечье»,
«Новый Ковчег», «Юрьев день», «Арьергард», «Пушкинский въезд», антологиях «Освобожденный Улисс»,
«Библейские мотивы в русской лирике ХХ века», «Украина. Русская поэзия. ХХ век», «Новая Камера хранения»,
коллективном сборнике «Вместе». Автор многих книг
стихотворений, включая «ИноМир. Растяжка» (М.: НЛО,
2016). Лауреат Русской премии (2012), шорт-лист Премии
Андрея Белого (2011). Многие годы руководил клубом поэзии «Песнь песней». Живет в Харькове.

Тайный костер Лаг-ба-омер
* * *
Знак восклицанья в колодезный омут, о веголос,
Голову чохом водя по чухонской Москве,
Стрельчатой тени напомни, как весело бегалось
Вечером, вечным пером описуемый век!
Вот нищеты и смиренья несметная силища
Взять небосяйный Престол невесомо на щит
Семо-овамо сумеет — нигдейство вместилища,
Вточь одесную красуни, успенье тащить.
Траур сегодня, трамвай кругосветный саднящая
Ранним утратам родня, квадратура окна —
Ничь, покажись как единожды жид, настоящая
Каменка-жизнь выжигает кручину огня.
Сноп юбилеить ячменный повинна ничтовина:
Тайный костер Лаг-ба-омер, лехаймовый тост,
Дар Биньямина подножью священного воина,
Рабби Шимону — за сына пещерный блок-пост.
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Верую, даймон по утренней сути сутужины
Лестницей вира да майна, уступчив, сойду
Перистой туче на стаю, чьей песнью натружены
Искры окрест рассиянные в сластном Саду.

* * *
не бросай на ветер воздыханья пленные
пусть их собирает добриво росы
реет расплетая розги кровопенные
над кордоном кондор мировой грозы
буря да отпустит перлы веролютые
голью полевою в перекатный путь
рухнуть вертоградом юной революции
кверху корневищем древь перевернуть
перьями вчерне геенною-гоморрою
в разуме ризомы прелый дождевик
вырви аки вепрь язык голодомора у‑
слышь-ка исааче первый большевик
жив да не повержен праведник по лжи авось
ядерная завидь эха лишена
вышло я в народ и полностью послышалось
обороту солнца и запрету сна

* * *
смешались вавилону вровень
дворами башни горожан
где голубиный да вороний
горланит разговорный жанр
горизонтальные верлибры
котелен преклонили тень
за горний свет миролюбивый
пернатых пятен канитель
по заревой короне грая
аквамариновый налой
как выброшенный в рань из рая
комок сияний горловой
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помилуй божия чужбина
сочтимость вечную луне
бельмо излюбленного сына
першило в певчей глубине
на лестнице черед барачный
наследует солист левит
в чертах подвальной и чердачной
оседлости грядущий лифт
подъезд парадный свод невзрачный
обернут в призрачный талит

* * *
За двадцать в одном вековать укоризне о трех
Революциях, верных расчету по имени Храма;
И небу веселье, и снова ревнитель орет
На манер воронья временить Украину из хлама.
Отмерены страху болотному, канут шаги
Периодики, стихшей дотла кистеперых предплечий, —
Тюремных теснин сердостенная ценность шарги
Не разрушит без трешницы грешной за бред человечий.
Подавно до судорог отрок прыщавый из рук,
Трепеща, выпадает портретами — искренне жаль их, —
Сомгла украинаглазок древожизненный груз
Междометная трещинасквозь угрызений скрижальных!
Настойчиво место отчаянью, веку, челу
Источаемо стать ретросветного запада мельком;
Проникшись ничем тростниковым, на чуточку луч
Колотушит пройдущих ночей порошковое млеко.
Играют азартные искорки в радость и в скорбь,
Интроверчивый вечер, так точно свечадные черви,
Так скоро, как впору подарков прадавних сугроб
Хорошо оскоромленным поровну. Утро и Вечер.
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* * *
Небесным судом, где аквариум всклянь Вавилон,
Заключенный Мессия не месит грязнот на
Крувим, — под негласный надзор и холмистый уклон
Отклонен низколобый налет горизонта.
За круг, что пору (б)кой с нулями вальсируют пни,
Единичное древо не гнет поясницу.
Раввин добробата отпетого, повремени
Вырывать непробудного бреда страницу!
Листовки, воззваний казенная десть, по-людски
Трепеща, камнезубой зимою ристалищ
Ущелье по нищей средь гор глубочайшей тоски
Сатанавты, что их палестины, стращали.
Отсидка москальского трона, трусливый Петрусь,
Содроганью святынь камнепад Нотр-Дама
Подобен, как стройному Киеву в новую Русь
Колоннада народного автомайдана.
Грозят (п)резиденциям триста спартанских машин.
Коронован поэт. Недоступны навету
Поющие свет, чьи сердца величин и меньшин
Вознесут и прославят Украйну-невесту!
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Анна

Голубкова
Поэт, прозаик, филолог. Родилась в Твери,
окончила истфак Тверского государственного
университета (1995), филфак МГУ (2002).
Кандидат филологических наук (2006,
диссертация «Критерии оценки в литературной
критике В.В. Розанова»). Автор трех книг
стихов и четырех книг прозы. Статьи и рецензии
публиковались в журналах «Новое литературное
обозрение», «Новый мир», «Воздух» «Волга»,
«Знамя», альманахе «Абзац» и др. Автор монографии
«Литературная критика В.В. Розанова: опыт системного
анализа» (2013) и сборника статей «Взгляд сбоку и
немного сверху» (2016).
С 1997 г. живет в Москве.

Жертвы патриархальной культуры
* * *
никогда я не сталкивалась
с гендерным угнетением
думала она
поднимаясь в шесть утра без будильника
и раскладывая на столе кучу белья
которое необходимо выгладить
что это вообще за слово такое гендер
что за понятие дурацкое
думала она в шесть сорок пять
принимаясь за приготовление завтрака
как вообще можно делить людей
по половому признаку
ведь все такие разные
продолжала размышлять она
в семь пятнадцать
отправив в ванную
сонных огрызающихся детей
и приступая к нелегкой задаче
пробуждения супруга
она продолжала размышлять
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о гендерном угнетении
собирая в школу детей
и вывешивая для мужа на плечиках
свежую хорошо отглаженную сорочку
она продолжала размышлять
о гендерном угнетении
стоя у раковины и перемывая
оставшуюся после завтрака посуду
она продолжала размышлять
о гендерном угнетении
привычными быстрыми движениями
нанося макияж
натягивая тонкие колготки
узкую неудобную юбку
и туфли на высоком каблуке
она все еще думала
о гендерном угнетении
втискиваясь в переполненный автобус
и занимая позицию спиной к стене
чтобы никто не мог
ухватить ее за задницу
и прикрываясь спереди
широким портфелем
против желающих слишком тесно прижаться
своим утренним потным организмом
и вот когда за окном замелькали
привычные серые пейзажи
а люди вокруг погрузились
в род сонного оцепенения
она наконец смогла немного расслабиться
и пришла к окончательному
выводу о том
что никогда в своей жизни
не встречала и даже просто
не могла встретить
этого самого гендерного
(слово-то какое смешное)
угнетения
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* * *
не засоряйте мне ленту
ужасные феминистки
написала одна девочка
средних лет
уходите к себе
и там разговаривайте
мне не интересно
то что вы пишете
у меня другие проблемы
мне не нужно про ваш этот гендер
писала девочка
постоянно жалующаяся
на одиночество и непонимание
на невозможность найти
родную душу
девочка лежавшая в психушке
из-за засунутых ей в голову
глупых штампов
ей не нужен феминизм
она до самой смерти
станет пить таблетки
и мечтать о принце
на белом коне
эта маленькая девочка
средних лет
еще одна жертва
патриархальной культуры

* * *
он был огромным
этот цех камвольного комбината
куда нас пригнали на практику
в рамках школьного упк
тем кому повезло
досталась информатика
но так как никто не знал
что это такое
они всю практику сидели
в кабинете и склеивали
основу для пропусков
а нам выпал камвольный комбинат
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и вот мы стояли в огромном цеху
и смотрели на машины
меланхолически втягивавшие
бесконечные ленты
наполовину обработанной шерсти
доставшаяся нам профессия
так и называлась
оператор ленточного оборудования
перед началом работы
нас отвели на инструктаж
к бригадиру
он сидел в стеклянной будке
под самым потолком цеха
туда надо было забираться
по узкой металлической лестнице
в стеклянной будке
были почти не слышны
стук станков и шуршание
бесконечных шерстяных лент
оттуда сверху бригадир
как какой-то маленький божок
наблюдал за происходящим
и распространял грозу
или благоволение
(конечно не имеет смысла упоминать
что бригадир был мужчина
а все работницы — женщины
но так и было на самом деле)
и вот мы четыре школьницы
между десятым и одиннадцатым классом
стояли в платочках
перед толстым пузатым мужиком
сидевшим за грязным столом
и бренчавшим какими-то ключами
а за тонкими стеклянными стенками
урчали и рычали станки
переваривавшие бесконечные
шерстяные ленты
не пихайте пальцы в станок
говорил бригадир
а то оторвет палец
кто вас потом беспалых
замуж возьмет
мне было шестнадцать лет
я считала себя чем-то вроде женского
варианта милашки квазимодо

№1
2018

15

контекст
совершенно искреннее полагая
что настоящая любовь это не для меня
но даже мне эта фраза
показалась какой-то сверхциничной
разве замуж выходят для того
чтобы работать
почти подумала я тогда
но отвлеклась на толстые
волосатые пальцы
выстукивавшие по столу ключами
какую-то знакомую мелодию
да кому вы будете беспалые нужны
повторил бригадир
после чего мы расписались
в специальной книге
и пошли к своим рабочим местам
нашей задачей было подкатывать к станку
огромные круглые чаны на колесиках
заправлять в специальное отверстие
шерстяную ленту
и на выходе подставлять пустые емкости
чуть меньшего размера
это было самое скучное
время в моей жизни
работа была очень простая
она не требовала
специальных навыков
станок прогонял через себя ленту
за несколько минут
у меня была с собой книга
но читать было невозможно
и эти минуты приходилось ходить
по цеху взад-вперед
смотреть на грязные окна
с выбитыми квадратиками
толстых стекол
на теряющийся где-то в высоте
огромный потолок
на мрачных работниц в фартуках
бегающих вокруг таких же станков
единственной отрадой
было посещение столовой
где наряду с жидкими щами
синеватым картофельным пюре
и плоскими невкусными котлетами
продавались огромные оладьи
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похожие на подошву
почти несъедобные
но удивительно прекрасные
в своей абсолютной бесполезности
а после столовой я шла обратно в цех
чтобы бесконечно кружить
вокруг станка
бесконечно пережевывающего
толстую шерстяную ленту

* * *
надо предложить им
свое старое тело
с обвисшими грудями
и морщинистой целлюлитной задницей
о эти скрюченные артритные пальцы
о эти неверно ступающие ноги
о эти голени в узелках тромбозных вен
о эти подозрительные нетерпимые глаза
и наполовину выпавшие из-за
нехватки тироксина волосы
жрите, суки, это старое тело
это никому не нужное тело
это тело, которое больше
никогда не будет
привлекательным
сексуальным объектом
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Анна

Грувер
Критик, есеїстка, поетка.
Народилась у 1996 році у Донецьку. Навчалась
у Літературному інституті ім. А.М. Горького.
Студентка Ягеллонського університету (Польща).
Зараз живе у Харкові.

Оp. № 1 на чотири дитячі голоси
і зламаний автовідповідач
Перший голос
зелені горіхи з сухої гілки я зривала
бабка з балкону волала що ми вандали
що горіхове дерево відтепер так і буде стояти сухе та мертве
а нам кожного кожного дня повз нього ходити
кров’ю його поливати приносити жертви
засранці уу варвари ти бач які виродки бандити
а це я зривала це не вона вкрала
всі зелені горіхи до останнього обірвала
принесла в рюкзаку до підвалу
танки чиї не знаю на вулиці оминала
попри прокляття бабки домашку та небезпеку
показати можу тут недалеко
в неї ребра було видно крізь майку з толстовкою
на шиї носила мотузку з металевою підковкою
я її під ребра тикала
за підковку її водила
слаба взагалі але в пальцях її заховалась сила
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і кожного дня повз вмираючого дерева проходила
дерево засихало я його не поїла
вітер переганяв сміття з кута в кут голови
поверталась додому ноут вмикала
родину в Sims3 створила і вбила
нікого не лишила в живих
немовля й те з колискою у вогні спалила
плоска як дошка швабра кістлява як батарея
народилась від шлюбу шлюхи і сивого єврея
пальці по піаніно
дура тупа
підстилка
з усіма в школі трахнулась
зелені горіхи суха гілка
викреслила на перерві ім’я з журналу
як її тільки не називала
підкинула до пенала сигарету
і коли снаряд потрапив до вікна кабінету
під партою ногу її щипала
а вона не торкатись прохала
так її кохала
до усрачки
дура тупа втікачка
Автовідповідач
невірно набраний номер
Другий голос
ми на паркані сиділи вона вішала білизну
чіпляла горобців на тонкі дроти під напругою
на питання _коли це сталося відповідай коли_
я відповідаю: не знаю, приблизно о десятій
приблизно
а він відповідає
а він нічого не відповідає
на нього навіть не дивіться
та він і раніше був задротом, а тепер — ну чого від нього чекати
отже сидимо на паркані вона пошматувала до салату огірки
вішала білизну сказала що
на питання _що сказала вона що сказала бля_
я відповідаю: не пам’ятаю, що там зазвичай
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типу почую запах трави, задушу вночі дротом
або розповім батькові
коли його відпустять з підвалу
блін, от вибереш тут, що гірше
я кажу та пішла ти
а вона сам йди
а я після тебе
а вона сам йди
ая
ну коротше
а він взагалі сидить мовчки витріщається
я про нього і забув, ніби його не стояло
потім він ножик взяв зі столу
і в живіт їй
капець, чув, що слідчий каже?
чотирнадцять колото-різаних ну капець
чув? довго будеш мовчати, Дрюня?
ну чого від нього чекати — кончєний
просто він як побачив руки її як тонкі дроти
сестри моєї
він на неї завжди дрочив
кажу ж, о десятій приблизно
ми на паркані сиділи вона вішала білизну
батько ж повернеться колись з підвалу
ну хіба ж його за крадіжку розстріляють
а як я її тепер відперу
товаришу слідчий
білизну
вона ж біла була
чисто чорна
Автовідповідач
зателефонуйте будь ласка пізніше
Третій голос
коли подорослішаю ким я хочу стати
моя батьківщина
улюблена пора року за що я люблю осінь
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з якого віку дозволена зміна статі гугл-пошук
без батьківської згоди гугл-пошук
ок гугл реферат як розмножуються бджоли і оси
чому сусіди доносять чому влаштували обшук
чи свідчать порізи на зап’ястях про те що я збоченка заморочена
як носити окуляри без діоптрій та не виглядати як хіпстер
автобіографія мені тринадцятий минало скорочено
очистити хісторі так я хочу очистити хісторі
посеред порожньої кімнати в калюжі
посеред осколків і уламків
посеред людей і міста
що увірвалося до квартири крізь підірвану стіну
я не стала відомою блогеркою
двадцять один перегляд останнього відео на бьюті каналі
у мене в інсті шість фоловерів
одна з них мама
навіщо ти це зробила ма
навіщо підписалася на мене
це так тупо
більше ніхто не підпишеться
це так тупо досить за мною слідкувати
блін я не буду це їсти
ок гугл оптимальна вага на сто п’ятдесят два см зросту
ок гугл скинути десять кг наскільки просто
всім привіт я починаю схуднення в онлайні
приєднуйтесь до мене чекаю на ваші камєнти
ма-а
ну маааа
ти чому лежиш у позі ембріона
і всередині тебе щось лежить у позі ембріона
щось червоне маленьке плаче кричить
корчиться зморщується
говорила тобі
звільняйся з шахти поїхали до іспанії
яка різниця де працювати бухгалтером
я обожнюю барсу я вийшла б за луїса енріке
ок гугл скільки років луїсу енріке
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сорок сім
забагато
посеред лайків і скла
посеред шуму і глухоти
встати та йти
тільки-но прокидаючись від ранкового тепла
вулиця лежить у позі ембріона
всередині одного колись міліонного міста
чуєш ма
мій пост сподобався луїсу енріке
Автовідповідач
абонент не може
Четвертий голос
донька есфірі кісточка вишні
вже нічого не пам’ятаю окрім сьогоднішньої вівсянки
цнотливу чорничну кров беруть зранку
ідіоти поверхом вище
наповнюють презервативи кефіром
кидають з відкритих вікон і регочуть
один на станислава кириловича впав під час обходу
на світанку
він підняв очі
нічого не сказав а міг би пожартувати
заквапився до головного входу
добре що не сперма
липень йде
розквітають танки
станислав кирилович ходить у білому як на смерть
я мовчу другий місяць
і в мені відмирає вже друга чверть
протрубить сестра і на стелі спалахне дзвоник
то вона цвірінькає наостанок
то вона заколисує стіни
посріблену стрільбу сторожить
говорить мені:
лібе лібе
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говорить мені:
юде юде
прокидайся коли не спиш
і підемо дивитись на площу
і підемо зі мною до суду
там ми сядемо на гальорці
там закинемо ноги на крісла
там накрутимо трубочок із паперу
там ми плюнемо їм в обличчя
засміємося над усіма
потім чверть засинає в сусідньому ліжку
другий місяць стоїть незайняте
як прийде станислав кирилович
тільки м’ята постіль і чорничною кров’ю тхне
я замовкла бо склала іспити
у мене зно на сто балів з математики та історії
дев’яносто вісім з англійської
і тепер не лишилось нічого що сказати уголос могла б
голоси гуляють порожніми кабінетами
мовчки виють сирени всередині
розквітають снаряди
кульки зверху падають на бузок
виходь із мене чверть
віднімайся вгамуйся облиш
Автовідповідач
поза зоною
поза межами в ніч початка
вони захлинаються у темній воді
і перетікає в пам’ять перший солоний спогад
вони ще німі коли чують дзвін
відчувають в тиші власне тіло з прозорого скла
тоді перед появою світла
вони встигають повірити та розчаруватися
вже не такі чисті непорочні
як були до глибокого пірнання
діти народжені для війни
залиште ваше пові…
і йдіть за Ним
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Сергей
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история», автор статей о современной культуре
для Colta, Republic, «Ведомостей», InLiberty,
Strelka Magazine и др. Стихотворения публиковались в журналах «Воздух», «Зеркало» и «Волга».
Рецензии — в журналах «Новое Литературное
Обозрение», «Новый мир», «Октябрь» и др.
Длинный список премии «Дебют» (2011, 2012)
и премии Аркадия Драгомощенко (2014). Автор
книги стихотворений «Белое сердце» (изд-во
АРГО-РИСК, 2015 г.). Живет в Москве.

Список опавших листьев
* * *
день со шмелем в рукаве
мыши готовят души хлеба в дорогу
перевод темноты на часах
в голове ангел говорит дыму
лето держи перо на маленьком огне
прикоснешься к дождю теплым лицом
я хочу сырое из твоего рта

* * *
как часть рассвета
рука формирует песок чтобы было куда уйти
для выдохов в поездах случаются остановки
и все не так
плохо до счастья забытого пеплом
дворник придерживает список опавших листьев
будем читать зимой
и писать прошедшей душе
как горят в наших землях ладони
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* * *
окно открыто поддерживая ветер
зерно переходит дорогу
— мне душно
столько лет дышу а все равно душно
устал от хлеба
понимаешь вокруг одни крошки
и края неба вчера подошли ближе
огонь заговорил со стенами языком
чернеющей кошки
как там цвет?

* * *
за углом снесенного ради тебя дома наливают огонь
в окнах соседи для своих квартир готовят воздух
для уроков правды твоя дочь-сова
нарисовала небо и в праздничные дни
ветер стирает пятна с флага и
несмотря на час земли ставит плейлист отваги
пока озеро затопил образ
разверни воду в руке

* * *
на улице выдают листовки обо всем на свете
кроме того как умирать не имея на то причин
где оформить подписку на дым
в жизни большой и не очень ночь случается не всегда
тьма из горлышка видна и в день прекрасный
ветер поднимает слезу за края
чтобы идти не нужны ноги
как ты был там круг или только шар
на всякий случай принятый за удар
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* * *
хотел умирать но не умирал
шаги у двери принимали форму огня
а слова форму пути
и лист начинает листать меня
земля рожденная для земли
в ней вода на ней следы
за ней так давно следят

* * *
раз в жизни у города заканчиваются номера домов
и жители выходят на улицу постоять за себя
за место у которого кончилось время
в деревне для этого открывают глаза
вечерами масло догорает в голове
после встречи с другим человеком
тьма останавливается во рту
погладим собаку тянущуюся к утру
вечерами, когда от нас оставалось всего ничего
сердцем в кафе оседая
двигают стулья в огне
тьма у тебя в голове
а ты — ничего

* * *
первую очередь ты дрожь
в руке неисцелимой дым
в день без возможности
сказать и посмотреть
подойди к окну
там еще все далеко
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Муштатов
Поэт. Художник-график (Tee Kho! в составе
творческого тандема «Не_Два (А + Т!»). Родился
(1969 г.) и живет во Львове. Редактор отдела поэзии в арт-дайджесте Soloneba. Спів‑працівник.
Тексты публиковались в антологии «Освобожденный Улисс», «Антологии анонимных текстов» (РПР), журналах «Воздух», «Двоеточие»,
«Лиterraтура», Arterie, HomoLegens, «КАРАКЕЙ
И КАДИКЕЙ», «Коло», Aesthetoscope и др. Автор
книг (в букартовском формате): «С — 5 — Е»,
«стол-к‑новению», «не тренер деревьев», «серпам-ять», «р я Дом», «от-до», «лист перед травой»
и др. В отдельных случаях подписывается: «Ти Хо!
(р р.) муштатов».

невынимаяруслоизреки
нет утра
нет утра кроме дома посреди улицы с плавным переходом в горы
и поезд посланник его какого вероисповедания спрашивает голос с веточкой (о
она побывала в корзинке в храме!) на станции
расплодившиеся дятлы и бобры оставляют следы среди света между
деревьев какого вероисповедания спрашивает голос со станции у сожженного
прямо на тропе (без артобстрела) носка
мхи в брешах зеленые мягкие метагалактики валуны лица в виде гондваны
метеориты имени брынкуши обласканы временем ветром сыростью какого
вероисповедания спрашивает голос со станции
у белой пуговицы на дорожке косули беспощадны к молодым побегам
заботливые руки наматывают на верхушки колючую защиту кварцит гранит
залежи (из головы) смолонита светлы потеки на коре
какого вероисповедания спрашивает голос со станции у детского слюнявчика
кусты остановили его полет между скал расцветают кафе с пластиковой посудой
мегафон объявляет следующие остановки:
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— хлеб со смальцем кола — с капустой бигос (тарелки на раз) — не выходим на этих
станциях (автоматических) не прославляем господа вашего аспартама (бога в
основном болельщиков) не проведет лето
радость после подъемов спусков снова вершин немного (на два) сухо во рту
между лбом и затылком выводок теннисных мячей (на три) легко снова ногам но
пить <…> пить <…> святые вода и ветер пришли
ничего не спросили

рек -визит
сушища обла -ко -нец никогда не нас -тупит (у фильма) если выйти
на середине
сеанса
аукнется переправой: «думал ко
-сплей для раскола
грецких орехов дверь
для жизни профнепригоден вася всему свое время непроходимых ретритов
сместится полюс чуть позже свая не теперь столовер урожай глоссов гнева
посадки арканов зреют»
еще: «привет я компьютерная программа (давай бо
-даться) мой мир из цифр многого не понимаю особенно вашего человеческого
всякие там эмоции скитанья каспий средняя стоя небрежный шлюз
с минусовкой бомб
поможешь мне разобраться с тем что тебе помогает читать в пабе что по жизни
вяленый лещ а что нюроп семантика в валенках а то никак не увяжется с желтком
кость котелки чолитас с броском на зеленый синкоп — это что-то поло
-жительное отрицательное или нейтральное по базару огромно халатный траур
праздничный внеязыковой потоп домашней работы?» (будто нет
других царств
и вет -ок под дерево доброго доктора бодхи) интроспектор: «нет разниц» глядя колко
в листок в область кольчуг лег стозевный гербарий еще 4-х свидетелей поискать чтоб
подтвердили ид -альгость пришитые новые ножки весь реквизит считалок (?)
в землю сунуть полив микрофон что будет с ними больными лесными (?)
еще:
«воронка — физический объект (человек лимпопо предмет место растение
животное вещество)?
увидеть поднять на смех унюхать пощупать ранение? как соотносятся с кино
-варью изнанка танца с пасленом синоним-антоним общее-частное (орел
— птица напиток — рубильник) часть — ц -елое (самолет — турбина бровь —
лотос)?» без слов план -етарий р а з о б р а н огонь из сквозной головы полуостров
(девочка-контур осок без шнуровки греет руки (пуруша) во рву двух моих полушарий
гравирована конско
дорожка мхами по каменным транспарантам правил ко (запрещен ход лимпопо
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пересечь при повторе) упруго гнедые брели д у м а й жажда удобна как рельсы
тогда отвечаю венками ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ ИСТИННЫХ ПИХТ «чашечки спелые —
бытовая техника или еда с пола? поток — хорошая погода (безоблачное сердце
слона весит до 30 кг. когда «смех — снадобье»? повторный — положи -тельное
отрицательное
или нейтральное (дождь слякоть буря) плохая ко -томка задобрит духов? (витязь
сплеча с верхней полки на ружьях уснул в комнате линз и полозьев (под градусом
за пару минут до выступления кашей размахивать не спорю не каждый сможет
при качке палуба персональная все из пальбы из витков прямо из глотки) д у м а й (!)
кони-сугробы снаружи в канун волка ли волги 4-е не бойся посланца
хинкальни вставка
(в поэмах гомера в нейронах мель -кает упоминается разве о поцелуе дочерней любви
о поцелуе просящих и умо -ляющих многомужество) давление падает мапы
с уведомленьем крест переправочный сын завис не вращаясь НЕ н а д о (!)
падать в ру -чьи переметны сушища обла -ко -лен для вставания с гимна
-стической целитавро (спотыкаясь о хобот) сухопут меж стран -ицами прорвы
бессточный епархиоптерикс
в костюме желудочных соков с голосом карты шаг экс-каваторен дельтафланера зоб
емкой воды: «лучший — положительное? помоги мне понять нас -колько поможет
стриженый ноготь в папиросе по наследству по муж. линии бросить <…> попытки
камнепад объехать зачастую заканчивается трагически причина гибели
уверенность в отменном знании этих мест <…> с той стороны маляр не всегда
понимаешь где колесо <…> другой
взгляд на шкурки на действие магии <…> если строят новую дорогу — мы
огороды теряем е го
-с ти <…>

детонация
всех размеров цветов на остановке углу на согласованных
и стихийных рынках (любой сорт кроме второго!) пока не пришли
стражи порядка ловить основных (!) преступников) яблоки
ходим смотрим фактуру и цятки («внешний вид» по ста
-ринке обманчив!) гладим трогает в ответ запах с ветки
из-за прилавка: «какой нации?..» (твоя шапка без сносу
без слов лишних пришла из непала лапу пришил мой свитер
вязался (на вид) где-то там между карликовыми торябинами
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с мелкими принтами фабрик подальше от фьордов на юго-во
-сток лицевой за гоби хинган разомкнут дым «внешний
вид» обгоняет белый налив ранет джонатан антоновка слава
победителям цыганка (богемское) самое вкусное) из др. народностей
выбрать будто не до конца понял не полностью) «детской» — смеюсь
«то есть?..» — из того же места «детонация мы» — как всегда
спас

невынимаяруслоизреки
корпия фильма с упаковочным именем лабиринт форма для выпечки бегло
читана с конца света сами развязываются узелки не памятка вдовам
батутовым яр м а р к ой гильзы коркам пустые с полива корточек
кольцеубийц задраены мякишем доступы
к перепонкам
барабанным животным глаголом кормить жижу событий бросай капитан не м
еня а рацио научи фотосинтезу всех энкиду самовывозы в степь установок
на опыт вприпрыжку в текучем реестре гряды легко прорастет
и каяк в батогах и наборы недолгих извилин
пожара сухарик и зуб
мутности выбит в дознание погремушкой стоки огранок в два шага канал я с
поля на поле не мертвый такая скорость потока где узко — рвется
вперед от просек в расширении чуть замедляясь в настройках
никто про язык из семьи орошений с маяка не с
лишком тело прозрачное
за километры вобрало личинки стебли билеты падаль зерно не став селем
все вперемешку ~ те сразу на дно другим поверхность милее лепит ок
рас верней помутнение (с нулевым просветом) еще заметней
никак не мешает росткам ~ севр мохов рут
увязнут в братских
приставках с саблей бумаг испытание в яме навыворот сонных щеколд питье
с восхода роса сухая из-за тебя лхаса в ушном остатке ~ еще хороша
джигитовка неявным (?) в изъянах (?) не знаю с куспид каких
(имена) любой разглядываю угол
дома ровно внутрь в се
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редину горы проводит не вынимая русло из реки очные разговоры о дикости
с дачным участком о разгоне перед гаснущим беспокойством <…> сидим
у костра язык скуп и наш и его верней отсутствует вовсе замес
и размер описаний коробок игноров
для второпроходцев
а здесь ясно светло

скоро сегодня 2
старец всматривается в сухое запястье
(не хватает
пальцев для пульса!)
набор без оков
пишущей машинки ровно столько неизвестных солдат
атомов чистых клавиш
(для неоткрытых земель небес имен без) «т»
-раекторий букета (горошек люцерна огонь карандашики) — слово в виде
американских горок в форме днк
чернокожая биатлонистка пьет (с плеча)
молоко замерло время чистовое лесов-штрих-кодов гуманный птенец в форме
салфетницы
скамья в форме коня так человечна
мы (негуманисты!)
в форме иррегационной системы страны (это только сегодня)
завтра —
топорная речь в горле (в форме японских ужимок пиров драпировок шизеку
голоден (но не подаст виду бо кодекс!) знай зубочисткой поводит без писем
жизнью) точек общих искать неохота выскальзывая фигурным умолчанием
бегством со сбивкой
градусника шкал сбросом на ноль
со скал) вчера —
названия станций слились в ряд история по колено
про наводненье пороги
водовороты завод
(унесло палатку запасы
без нас)
(это только)
вчера — строй жерепов лиственниц на плацу (на годы завис) послеобеденный
развод
вскользь соседский пес пометил эластичный прорезыватель
забытый диким ребенком
в траве (не только
для узнаваемых форм
людей!)
телескоп всматривается в видимую часть вселенной
в старца
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Дмитрий

Дедюлин
Поэт, прозаик. Родился в 1979 году в Харькове.
Учился на филологическом факультете Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Окончил Национальные курсы иностранных
языков (специальность: «английский язык»). Работал техником в лаборатории научного института, рабочим на заводе, продавцом. Был частным
предпринимателем.
Публиковался в журналах «©оюз Писателей»,
«Воздух», «Дети Ра», «Харьков — что, где, когда»,
«Вещество», альманахе «Левада» и др. Шортлистер премии «Кочегар» (2017).
Живет в Харькове.

бледные копии прошлых жизней
глядя на лавровый лист плавающий в супе
литературная премия — это погремушка для Деда Мороза — это детская
игрушка для двухлетнего поэта который мнит себя Дедом Морозом —
вот он встанет сейчас и прицепит себе вату вместо бороды — не по годам
развитой молодой человек — вундеркинд пойдет на трясущихся кривых ножках
		
к родной мамыньке чтоб причесала кудри — они уже выросли
поцеловала в лобик и сказала «расти большой дорогой поэт и пусть будут
у тебя Музы и селезни тетерева и утки серые глаза дорогих жен обещание
на рассвете и белая стрела которая убьет белого оленя и он упадет на белый снег
		
захлебнувшись кровью а ты напишешь лучшее стихотворение увидев
это — белого оленя мерзлой пустоты истекающего кровью и туманное солнце
на рассвете — там — за полярным кругом встающее из-за неведомой тишины
неведомого нашим широтам ледяного порога забавляя белых медведей и матросов
российского ледокола давно сошедших с ума от этого подводного белого молчания
вечной зимы приютившей под своим клювом северное сияние и золотую ночь»

странные тексты лишенные корней и странные цветы похожие на корабли
да я знаю — трудно любить мои стихи — я не пишу про плюшевых зайчиков
и кошечек не рассусоливаю о вечной доброте человека который охотится
за тобой с ножом в кармане — вместо этого я говорю «люди злы и это их удел
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и это их радость и это их торжество над собой жалкими убогими
пресмыкающимися насекомыми» а тот кто пишет про кошечек и собачек тот
пройдет мимо когда вас ударят ножом в темном закоулке и вы упадете на
асфальт задыхаясь и извергая кровь льющуюся из вас как будто вы не
человек а сосуд со священным вином — вином которое пролили на землю
чтобы утолить ее жажду — ее священную жажду стать океаном крови в
котором распускаются белые лотосы и плывут и плывут на восток

сыграй мне «7–40», раввин из седьмого района
и каждый занят своим маленьким смертным человеческим существованием
и каждому кажется что его маленькие человеческие проблемы решительно
велики — уход любимого любимой несмертельная болезнь недостаток
денег плохое поведение детей отсутствие работы — им почему-то кажется
все это значимым чуть ли не трагичным — они говорят об этом с пафосом
с придыханием в горле как будто жизнь остановилась как будто жизнь
космоса зависит от них — от того умрут они или нет — ведь даже
и в современной смерти есть что-то оскорбительное что-то от скотобоен —
от этих гигантских гекатомб которые мы посвящаем своим темным
индивидуальным богам — Лени и Безрассудству — смерть перестала быть
индивидуальной поскольку исчез индивидуум — в ней пропало
метафизическое измерение — нет обаяния личности поскольку нет
неповторимости — то что имело значение когда-то когда жизнь человеческая
со всеми ее страхами была частью божественной мистерии когда человек
сознавал что он — часть пейзажа что он — только отросток какой-то большой
чугунной руки палец на теле океана — а сейчас вы отъединились — вы —
каждый в своей клетушке и ваши страхи ваши злополучия ваши смерти —
это бледные копии той жизни что была раньше поскольку жизнь человека
из которой ушел Бог — это только оболочка — это пустая шелуха которая
плывет по течению заканчивая свой путь в сливной канаве там где медленно
колышется говно плавают цветные фантики от конфет и коробка из-под
«Рафаэлло» медленно тонет в загустевающей сгущающейся вязкой жидкой
темноте

вместо эпитафии
кто следит за этой виртуальной судьбой отраженной несколькими кривыми
зеркалами — за чем-то небывшим но имеющим отношение к тому о ком говорится
как имеет отношение к нам портрет написанный за 500 рублей
бродячим художником где-нибудь в парке — эти скулы этот кривой нос
этот мутный взгляд мои и больше никому они не принадлежат — я был с вами
мои дорогие дети и вот остался только мой портрет нарисованный
на простой бумаге бродячим художником — мое тело лежит в земле
а я брожу светлым ангелом — там где высятся ели в каком-то заповеднике
и где клесты перелетают с одного дерева на другое разгоняя стужу
ударами коротких и крепких клювов
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Люба

Макаревская
Поэт, прозаик. Родилась и живет в Москве.
Стихи и проза публиковались в журналах и альманахах: «Воздух», «Волга», «Носорог», «Транслит», «Зеркало», на сайте «Сноб» и др.
В 2017 году выпустила альманах «След», посвященный теме насилия.
Автор книги стихов «Любовь» (изд-во «АРГОРИСК», серия «Поколение», 2017 г.).

Язык ищет язык
* * *
В этой темноте
где я видела
твои голосовые
связки
мы впервые нащупали
язык сопротивления
или покорности?
Несколько раз
прежде чем
я вздрогнула
в отрицании
потребности
небо вывернулось
в стекле почти
внутривенно
Беззащитные
ядовитые слюни
животных
эссенция боли
Слизали глаза
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ради вакуума
темноты
где язык ищет
язык а находит
смерть.

* * *
Я не помню
как впала
в это состояние
ватные волокна
комы
как языки
тысячи мелких
цепких языков
все пространство
ущерба
сладкое небу
как начало ангины
рот как блокадный
выедает выедает
сам себя моя кровь
словно фиалковая
на вельветовых брюках
вечного профессора
как долгий долгий
бесконечный сон
о детстве и подчинение
где глаза открываешь
одинаково как посреди
пытки любви операции
и другой сепарирует
тебя на части
как ткань.

* * *
Слепок жара
в который любовники
обернули свою кожу
высветляя наши
глаза чтобы
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я стала маленькой
космодемьянской
буквой «о» в слове
острым
медом под языком
цианистым калием
вскрытой капсулой
смазанной краской
отмеченной краской
никогда не равной
тебе
но всегда умноженной
тобой
как болевым опытом
ценой наркоза
я расцветаю на снежном
знамени как приговоренная
кровь.

* * *
Вакуум в моей
голове
бережное собрание
тьмы
ее холодное вращение
Станем ли мы усмирять
память?
как детскую речь
ее невосполнимую сыворотку
под собственной кожей
/Если наши тела наивны/
То что мы взяли
друг у друга?
стирая границы
обращая наивность
во зло
В расщепленное застывающее
течение боли
И оказались не бездной
но лакаем из нее
превращаясь в метод.
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* * *
Отнимут речь
и выгрызут глаза
чтобы тебе стало
сладко
Тот факт что
все что произойдет
между тобой и мной
я так или иначе
зафиксирую
письменно
Вызывает отвращение
как пресыщение
любовью
речь взрывает
сама себя изнутри
только сама себя
как свет отдаваясь
глазам словно
неизвестному.
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Хельга

Ольшванг
Поэт, сценарист, режиссер.
Родилась в Москве. Окончила сценарный факультет и аспирантуру ВГИК. Стихи и переводы
печатались в журналах «Знамя», «Новый мир»,
«Воздух»,«Интерпоэзия», «ШО», «Новый журнал»,
Modern poetry in translation, The Plume и др., а также
вышли шестью отдельными сборниками.
Фильмы (имя в титрах Хельга Ландауэр) «Вдали
от Венеции», «Путешествие Дмитрия Шостаковича» (совместно с О. Дворниченко), «Фильм о Анне
Ахматовой», «Отвлекаясь на другое», «Дневник
Орфея», а также «Аркадия» (2015) были представлены на многих международных кинофестивалях и телеканалах. С 1996 года живет в США.

Ода кротости
Алепо, 2017
Лампы висят, не светясь.
Ястребы переминаются с лапы на лапу.
Собираются легкие, чтобы упасть,
капли, глобусы. Тянется быстрое время
над младенцами затемнолегонькими, невеселыми, сытыми,
не пригретыми,
полураскрытыми,
ногами врозь,
кверху ротиками,
к животу кулаками, руками коротенькими.
Жизнью вогнутой немо они
ужасаются, затенены
потолками колясок,
зареву на заре.
Самолета мычит отголосок.
За полмира от них
шире баннеры у ЦДХа, Третьяковской, у МОСХа,
у моста золотые «воскресе» по красному полю.
машет море невидимое нам, бездетным, и входит толпою.
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* * *
Комната больше комнаты,
вода больше стакана, ты —
тебя, но спокойно:
границы придумал проектировщик и стеклодув, фехтовальщик,
губы вылепил в губы целующий,
рощу придумали корни.
Передвигают мебель воздушных масс, молебнов и месс,
ищут, ищут пропавшую точку — Бога ради, пусть ищут, —
найдется ластик,
перстень, билетик,
косточка чья-то, пустяк,
но, облаками наружу, простору
некуда выпасть, негде надрезать
анатому, глянуть — что стало,
что было не так.

* * *
«В комнате
цветок слепой стоит,
облокотившись о стакан,
радио полудня, с четырех сторон включен огонь,
на плите по полкам книги стоящие,
продовольствие в консервных туловищах,
и рентген зимы в окне.
Что однако делать с этим временным
местом действия, изломанным
светом делать мне» —
пишет/спрашивает
адресат.
Воскресенье. Зарево.
В паутине рыбы и моллюски взад-вперед висят.
Вверх-вниз каменеет берег, палевого океана орово
не дает понять — ответить что?
Мы давно не пишем по-людски,
мы давно не помним жизни в комнатах,
ничего не знаем про цветки.
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Ода кротости
О доблести заколотых животных,
о подвигах молниеносных птиц,
о славе рыб-первопроходцев —
ни слова нет о них.
Растрескалась в конец
на льдины и кусты моя земная рама,
но помнится стихом.
Нет никакой судьбы у человека, кроме
как быть никем.
Лицом лица. Поверхности изгложет
свет выдержки, черты затопит блик.
Приметы памяти.
Накопленное в гаджет.
Два фонаря. Аптека. Пищеблок.
О, лучше тем, кто сам себе не пара —
бессловным существам без окон — без дверей.
Смотрю, как шерсть летит, и чешуя, и перья
в микстурах фонарей.

Трабейка, 7 февраля
Выносная веранда — наш полуостров,
свалено разное и целлофаном прикрыто,
пока холода:
флаги и лишние двери, столбы, водяные цистерны,
банки и ведомства,
пирсы,
лотки букинистов.
Свернут в рулоны газон бесконечно пустого
парка и тоже прикрыт.
Из прикрытий
смотрят в людей манекены. Сгрудившись, смотрит вода
полукругом.
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* * *
напечатан сызнова на других языках
и опять на родном
нашумевший лес
прошлые тиражи разошлись
нынешний отрывают с руками
в мягких твердых обложках
зачитан до дыр он
кого ни спроси
всякий знает его наизусть
то и дело пожухшие фразы слетают
с языка в ноябре

КВАРТИРАНТ:
к весне укорачиваясь,
женщины-гостьи
тают, коптят.
Чего есть поесть —
ем один, вспоминаю о ком, тот, а именно та, поостыли ко мне,
суп один к трем, грибной порошок,
Рододендрон прорастает из сложных камней,
виден корень его, полежу
сонным лицом в полусне, допоздна повернувшись,
пока выходной.
В серой точке начала гуляет снегирь,
выпирает газета — букварь,
нога за ногу мать на диване сидит раскладном,
батарея постукивает,
вокализ исполняет она, полонез,
стенограмму последнего съезда на санках вверх дном,
я, ребенок, читаю для нас.
Радиоволны,
шумовые эффекты,
книг раскрытые пальмы.
«Живешь один и все время в ночную вахту» — сетует внутренний голос.
И верно, один, как повстанец в тюрьме,
в тесной луковице,
провода вниз проходят сквозь многоквартирную воду во тьме.
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Денисова
Поэтесса, художница. Родилась в 1984 году
в Ленинграде. Автор книг стихов «Ничего нет»
(М.: АРГО-РИСК; Колонна, 2006) и «Вкл» (М.:
АРГО-РИСК, 2010). Соредакторка поэтической
антологии «Ле Лю Ли — книга лесбийской
любовной лирики» (М.: КВИР, 2008). Кураторка «Фестиваля Лесбийской Любовной Лирики»
(СПб, Москва, 2007–2008), городского книжного
фримаркета «Бесплатный книжный магазин» (СПб,
2011–2013). Участница программы «Послы поэзии:
Север-Юг» (Рига, 2012). Публиковалась в антологиях
«Это ужас, котики», «12 поэтов из России» (Латвия),
журналах «Воздух», «Новое Литературное Обозрение», TextOnly, «Двоеточие» и др. Видеопоэзия: https://
vimeo.com/nastyadenisova. Живет в Санкт-Петербурге.

всё изменило значение
*
навязчивые
шли рядом
пойти по тебе
как по речному льду
взобраться по тебе как по дереву
уронить как книгу
все как книгу

*
1
его точка зрения протыкает бумагу
но бумага живет три года
на полигоне
имя хранит
2
необходимо подтвердить присутствие
подтверждаю

42

№1
2018

kontext
мне жаль
каждое действие
следующее не автоматическое действие
приносит боль
3
примут за бездомную
за инопланетянку
за отмороженную
за обычную
за русскую
за мертвую
за птицу
4
вот смысл жизни
петь и плясать
выходить из себя
и присваивать городские пространства обратно
ходить с закрытыми глазами
не повредившись
и открыть
5
сделай и поймешь
6
ты
ехала
лежа
еле
спала
на
остановке
смер
т
ь
б
7
только не назвать
такое насилие
разве это сделает ситуацию более безопасной
чем если не называть
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образы
не слова
страшнее
чем твой воображаемый язык в моей вагине
неоновые слова
спасибо,
нет

*
мне не хватило
но я заметила это
только снова оставшись одна
что это было
я не успела понять
казалось это уже не произойдет
ясно что ничего не изменилось
мне нужна реальность
я открыла дверцу под мойкой
и достала мусорное ведро
он был сверху
но я искала глазами другой предмет
больше и тяжелее
силиконовый слипшийся комок
с небольшим количеством спермы внутри
спермы может быть так мало?
я не помню
все изменило значение
когда вода в водогрее кончилась
он закричал настя кончилась вода
не заметил водогрей
я забыла предупредить
пятнадцать минут при среднем напоре
и десять при сильном
закричал о холодной воде
что он намылился
как же так
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и я испытала такое удовольствие
что он стоит под холодной водой
но я не специально
я забыла предупредить
то есть он успел с утра подрочить в моем душе
или что
так делают секс-аддикты
каждое утро
или я аддиктка параноик ханжа хоть как-то объяснить
выходит мы оба испытали удовольствие тогда
если ничего не изменилось
от меня ничего не осталось
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Полунин
Поет, музикант. Народився у 1985 році
у робітничому селищі Володимир‑30 (Володимирська область, РСФСР). Дитинство минуло
в місті Переяслав‑Хмельницький Київської
області. У 2007 році закінчив юридичний факультет Київського Національного університету імені
Тараса Шевченка. У 2015 році став співзасновником
фестивалю kyiv poetry week та видавництва «Лоція».
У 2016 році вийшла друком збірка віршів «Ходити
і говорити». Твори публікувалися у журналах «Воздух», «День и ночь», «Шо», Aesthetoscope, у виданні
«Поетичний листок», на порталах «Полутона» та
Litcentr. Вірші перекладалися польською та французькою мовами. Живе в м. Бровари на Київщині.

гамлет цей хлєбніков
новина
пістолет мав — так
але щоб стріляти — ніколи
навіть по пляшках
з собою носив
хизувався
колекційна якась модель
але не стріляв це точно
а було так
сиділи в генделику
пиво там те се
хтось до когось поліз битися
зачепились чогось
буває
аж тут чи то лампочка луснула
чи петарда (саме ж різдвяні)
бармен дівстав травмат і бабах у стелю
тихо мовляв
потім якийсь військовий з табельного
теж у стелю
до військового кинулось кілька
якісь самбісти
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з вигляду
той їм під ноги ша-гах!
бармен у відповідь
почалось
де і взялось стільки зброї на один гендель
шмаляли хто куди бачив
одначе нікого (треба ж) не зачепили
одна тільки куля прошила стіну
забила на тротуарі якусь стару
наглухо
поки менти підїхали
нікого вже не було
так воно завжди
вчащали до однієї
чесне суперництво всі діла
але ж і до бійки дійшло
дарма що друзі
слово за слово‑
він за пляшку
я вклав запальничку в кулак
зламав йому носа
на ньому сорочка шовкова
біла
а тут кров пиріщить
він через ту сорочку
більше переймався ніж через дівчину
почали миритися
пішли до генделика а там таке
я у вікно пірнув а він десь не знаю
лишися чи ні
але не думаю щоб стріляв
хоча адреналін звісно
всяке буває
але щоб літню жінку просто посеред вулиці
навряд
завісився він кажу вам
того ж таки дня завісився
тіло — що? подумаєш — тіло
ви краще вірші його почитайте
усе там
гамлет цей
хлєбніков
а за день до того
сам мені про гапона розповідав
розумієте
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шафи треба обшукувати
там він десь

ради моей чистой любви
девять дней кислородной подушки
как мне жаль по тебе
сыр ребенок весь бледный
калифорния ваше превосходительство вераскус
что значит душа
чем чревата насильственная рвота
три пилюли в коробочке для крючков
— осень шан тсунга (для приятеля)
— носорог дюрера (для неприятеля)
— серебряная слеза (для рывка)
считать болиды август это к тебе
кислоротая жаба всю ночь сидящая на груди
пятый день в санатории
распродажа домашней библиотеки
солнце в холодной воде
форель разбивает лед
на тринадцатый
совершеннейший фицджеральд
на тринадцатый день
обещаешь
не притрагиваться к печенью
пользоваться зубной нитью
копить
с полным ртом холодного заварного крема
давишь шмеля резиновым сапогом
моя госпожа
о загонщики ко флажкам
фиакров фиатов лендкрузеров
что это за
злой маховик
электронный солдат
похоже на бег
в мешках только нет мешков
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и никто не бежит напротив
какая-то цепь замираний
пустопорожних интенций
столь же спастических сколь
неудобозапоминаемых
какие фантастические голени у тебя крошка-малышка
как четыре сверкающих соверена
et filli et spiritus sancti
щелчок портсигара вечеринка повисла на волоске
только она лежащая под остролистом
неотразима
неплохо к примеру
о том что игра (game) в отличии от жизни
драматургически конечна
в этом же (отсутствии кульминации/развязки) —
трагедия смерти
взвинченный колокольчик ныне и присно
голова крестителя в пасти ручного льва
в качестве обязательного излишества
коньяк с чаем бретонское пирожное
el abrigo de mi corazón
когда она умирала (kogda ona umerla)
сначала заметила что соседский ретривер
не берет угощения
ни консервов ни жаренной курицы
из ее рук
позже минуя лесопосадку
где город соединяется с дачным поселком
около поворота на полигон
визуализировала нападение медведя (ursus amber)
вздыбившаяся шерсть
уши прижаты
содранный первым ударом лапы
скальп
внутренности (jabón de mi bosque)
лентами вылетают из живота
будто гирлянды из ящика
забитого ватой
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будто шляпа
оплетенная вербной лозой
на двенадцать месяцев и один день
ради моей чистой любви

Що стане восени хай буде нині
Цієї ночі душу твою можуть забрати в тебе
Між соняхів вовки
Ламають ламке листя
Важкезні квіти схиляються до землі
Жахи бринять ніби плазма
Ніколи не спиш
Ніколи не вмреш
В соняхах
Під швидкісними вогнями
Під потойбічне техно
Танцює злий коротун
Злий велет
Державний виконавець при виконанні
Ось долоня його червоний валет
Душу твою можуть забрати від тебе
Ти-бо не є душа
Сірі тіла
Шарпаються між пагонів
Мов століття
І пахне дим
Пошрамоване осіннє болото
Співай і танцюй дура
Батьківщина це рідина
Усе рідина
Нам судилася ніч
Де багаття відгонить вогким ганчір’ям
Мотузяними недоуздками
Плещемо по писках приблудних псів
Спутані коні дослухаються
Чогось із соняшникового поля
Хай це закінчиться
Усе
Чай
Цигарки
Запасні зубні щітки
Хай ми зустрінемо судний день
Щасливими
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Кива
Поэт, переводчик. Родилась в Донецке в 1984 г.
Летом 2014 г. из-за военного конфликта в Донбассе переехала в Киев.
Стихи, рецензии и переводы публиковались в журналах «Студия», «Слово\Word», «Нева», «Плавучий
мост», «Новая Юность», «Новый мир», «Белый ворон», «Крещатик», «Октябрь», «Интерпоэзия», Poem,
Po&sie, в интернет-изданиях «Лиterrатура», ArtPapier,
Asymptote, на сайте «Полутона» и др. Автор книги «Подальше от рая» (2018).
Перевела роман Марии Галиной «Автохтоны» на украинский язык, переводит на русский язык стихи современных украинских поэтов.

горячая и холодная война
* * *
медленная жизнь
холодные эскалаторные объятия
секундомеры светофоров
безжалостны как кардиограмма
то чувство когда бежишь по первой дорожке
и тебя обгоняет жизнь по первой дорожке
каждый раз как переходишь улицу возле дома
ждешь что в этот раз обязательно собьет машина
и ты станешь зеленым светом в тени деревьев

* * *
говорят «надежда умирает последней»
ей делают множество операций
выносят вперед ногами из реанимаций
и она каждый раз приходит в себя
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в белых одеждах мы спляшем лучшие танцы
в белых перчатках сыграем вещую музыку
но сегодня в ботаническом саду
магнолии распускаются и тут же оказываются
сморщенными лицами младенцев
и в туалете городской клинической больницы № 18
пациент-смертник обнаруживает в мусорнике «Новый завет»
плывет вдоль легких чернобыльская тоска
плывет вдоль лодки треска о тринадцати плавниках
черные маки на губах расцветают

Let’s go
городское пространство противоположно дому
враждебно идее оседлости
меж тем очерчено замкнуто
и что особенно утомительно
cовершенно внезапно
вот скажем
обнаруживаешь себя на перекрестке
улицы Довженко и проспекта Победы
или стоящим на платформе метро Крещатик
или идущим от Подола к Европейской площади
что ты здесь делаешь
или скажем
слушаешь музыку в местной филармонии
смотришь фильм в местном кинотеатре
пьешь кофе с корицей в местной кавьярне
разговариваешь с местным интеллигентом
воображаешь что ориентируешься на местности
в сумке не меньше четырех карт Киева
в том числе одна довоенная
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* * *
есть ли у нас в кране горячая война
есть ли у нас в кране холодная война
как неужели совсем нет войны
обещали же что будет после обеда
собственными глазами видели объявление
«война появится после четырнадцати ноль ноль»
и вот уже три часа без войны
шесть часов без войны
что если войны не будет до самого вечера
ни постирать без войны
ни приготовить
чаю пустого без войны не испить
и вот уже восемь дней без войны
от нас нехорошо пахнет
жены не желают ложиться с нами в постель
дети позабыли улыбаться и ропщут
почему мы всегда думали что война никогда не кончится
станем же станем ходить за войной по соседям
по ту сторону нашего зеленого парка
бояться расплескать войну по дороге
считать жизнь без войны временными трудностями
в здешних краях считается противоестественным
если война не течет по трубам
в каждый дом
в каждую глотку

* * *
темная сторона воды входит в тебя
медленно убывает необходимость
высоко поднятой головы
ровной спины
что ли тебе нужны все эти волосы
что ли тебе потребна вся эта память
голос надобен ли кому
дыхание пречистое призывает песок
на земле и снег кажется теплым
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лед вовлекает внутрь калейдоскопа
обращает в религию нестабильной картины мира
рот окаянный кричит не кричит
очи стеклянные видят не видят
падаешь ли летишь
видимы пятки как рыбки
водяная лилия подола рубахи
стебельки пальцев
звезды разбивающиеся о течение
времени
и более ничего

* * *
каждый раз как рождается новый человек
бог на земле поет арии на итальянском
бог на небе молится на латыни
матушка ежели выживет
купит ему разговорник
пусть учится барабанить языком о воздух
толкать перед собой слова и целые предложения
до самого антракта
а как велят подать свет
пусть возьмет себе еды вдоволь
и запасется свечами
ибо обратно не берут
наверх не принимают
а путь неблизкий
сколько ни листай справочники и путеводители
каждый раз ошибаешься улицей или номером дома
или девушкой которая часто перекрашивает волосы
все такие хорошенькие
работа на работу с работы
забота от заботы к заботе
шепот робкое дыханье
роботы
а мама в детстве просила называть ее Лелей
не делать орфоэпических ошибок
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не покупать больше одной порции мороженого
и слушать оперы Верди
ни слуха не имея ни голоса
я все еще пытаюсь быть прилежным мальчиком
подайте граждане петушка на палочке

* * *
«сколько ты дочь?» спрашивают о возрасте на иврите
и тело наливается кровью матери и лимфой отца
и хилое семейное деревце пускает корни в густой чернозем
что если в этот раз приживется
сколько можно его пересаживать
из Полтавы в Днепропетровск
из Бердичева в Сталино
из Орла в Каунас
из Гуляй-поля в Хомутовскую степь
помнишь ли как собирали ковыль и чабрец
как шахтеры пели на свадьбах «тополя, тополя, в город мой влюбленные»
как террикон возле кладбища плакал в июне кровавыми маками
как уроки сольфеджио прерывались камертонным гудком ДМЗ
а дорогу от музыкалки до дома выстилали розовые кусты
изменение точки роста всегда внезапно
30 июня 2006 года в городе Макеевка перестают ходить все трамваи
потом из Донецка в Киев перестают ходить поезда
после это место на карте называют дырой
и вот уже живешь неизвестно куда
«сколько тебе лет?» «скільки тобі років?» «ile masz lat?»
сколько ты цифра в бухгалтерской книге жизни
подносишь к лицу сканер считывающий штрих-код времени
тридцать три или три по новому летоисчислению
и ждешь когда крест на шее даст первый зеленый листок
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Станислава

Могилёва
Поэтесса. Родилась в Норильске. Публиковалась в журналах «Воздух», «Волга», TextOnly,
Вестнике современного искусства «Цирк
“Олимп”+TV» и др. Автор книг стихов «Обратный порядок», (СПб.: MRP, 2016) и «Это происходит с кем-то другим» (М.: Книжное обозрение
(АРГО-РИСК), 2018). Живет в Санкт-Петербурге.

Автор фото — Мария Рожкова

с точностью до малейшего адресата
**
множество языков непереводимых
множество языков костяных истоков
возле в золу внутрь ссыпаются
вынимают, выманивают
периферию, корень
периферию как корень
злые места пустые
завтра прощай, лучия
но пока давай потанцуем
давай потанцуем
между смутными ребрами знаков
не прерывающими тихий ход
перекатывается новое тело
в край-рассвет не спросив рожденное
лицо от падающего и теперь bora сырое
врытое в свернутый свет
в лицо другого
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**
входи тихо
не просыпаясь
бледный сон не тревожа
что происходит с умом
ты обознался
как быстро стемнело
или тебе не хватило воздуха
в этот обратный раз
успеть поверхность
движения перенести
нет, нет
не сейчас
поверхность перенести
перетерпеть
претерпеть поверхность
выскользить между слоями
по предыдущих насечкам
ластиться, продираться
между этим словом и тем
в сумерках жирных, бесследных
в сумерках жадных, огромных
сглатывать озеро ли позывные
сравнивать фотографии лес ли
похожи или не очень
не очень
помнишь, мы покупали
покупали и пили
и пили
хей-тара!
мы покупали и пили
сколько нас было тогда
сколько нас было

**
порывы равны равнине ры
длящиеся крики камней
спотыкание
споткновение здесь
опадающие левиафаны
хрустящие эпифании
просящие теплого летнего снега
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мне мне шелковичное
скорей скорей на под ступню
и тогда одна из них
впервые заговорила
должны ли мы пытаться
друг с другом
если третья оставила нас
уехала на удельную
а мы не знакомы
нет, не должны
две станции до невского
едем, молчим, спокойны
во льне, в жемчуге, простоволосые
с полными сумками на предплечьях

**notabene
некрасова 17
визави априори ахтунг
некрасова 17 смотрит на меня
я смотрю на некрасова 17
мы видим друг друга
мы не видим друг друга
мы
не мы
мы или
кто мы и кто
нас нет нигде
я была здесь всегда
я тогда и тогда и сейчас
ия
вот сейчас
нигде спле с нигде
впле в нигде
произво нигде
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нигде произво нигде незнакомые
чуваки рядом трут за феминисток
к. говорит я груба
к. не очень
но кто я такая чтобы
я люблю тебя
звонит маше
говорит ты клевая
другой девушке
похуй
мне похуй
акцентуация связи
секс и сакс говорят они
могу смотреть в глаза долго
пьяная
могу смотреть в глаза долго
пределы барьеры границы
сегодня был еремин
вчера был богатырев
завтра будет гусев
где я?
я тебя
буквально танцую под музыку
с айфона людей сидящих рядом
нью вэйв синти поп /спросила
как называется жена гитариста/
все красивые

**
мы думали это будущее
но это прошлое
насколько удар вовлечен
в берег неслышный, в берег слышный
покорный излому ветра
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заготовлены лучшие карты
разметки нанесены с точностью до малейшего адресата
периферия письма, песнь укуса назначена сверхновым верховным
на полях уязвимости
в тесноте моисеевой
в говорении вещих семян
я хочу «своими глазами»
смотреть сны на закате
возлюбленный соучастник
как меняются черты твоего лица
как искажаются микроуровни
когда ты испытываешь всем телом
каноном бесследной кожи
тоску по запаху речи
которой не существует
скользишь по протокам рождения
в непокрытые органы расстояния
в берег слышный покорный излому ветра
в сны на закате
кто вспомнит об этой координате
запертый внутри обретения имени
возлюбленный соучастник, ячейка, лунка
пылающий белоснежным огнем избыток
восполнимый голос погост наслоений комбо
кто смотрит на нас оттуда
проверяет входящие
ставит метки «важное»
читает вслух нежные мейлы
скриншоты написанного рукой
наследует реконструкции
выдоха снам о закате
/рваное сброшено оголовье в беспечную пыль/
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Тавров
Поэт, прозаик. Родился 12 марта 1948 года
в Ростове-на-Дону. Окончил филологический
факультет МГУ. Автор тринадцати поэтических
книг, продолжающих и углубляющих поэтику
метареализма, четырех романов, эссеистических «Писем о поэзии» (2011) и книги сказок
для детей. Главный редактор поэтической
серии издательского проекта «Русский Гулливер», главный редактор журнала «Гвидеон».
Работает на «Радио России».
Живет в Москве.

Утраченная буква Элевсина
Ипподром
Может быть пинг-понг — белая метель
		
внутри стеклянного тела
уйдя конский круп похож на могилу
сверкающее место откуда восстают руки, птицы
и весло с расходящимся кругом земли
как внутри мыльного пузыря гуляют радуги
так он внутри огромного растянутого имени грозы
Птицы и дожди — одна спекшаяся масса над беговой дорожкой
сирень цвета табака на остывающей затяжке
ржавым губам не выговорить свою ржавчину

Дирижабль
Дирижабль —
внутренность наперстка,
кочующая под водой.
В глаз лошади смотрит океан.
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Выстрел в голову — шляпа внутри,
		
полная дыма.
Ты дальше, чем там,
где хочешь быть.

Олень
в свете разросшийся куст
шершавые губы
сожми в себе эллипс
ласточкой ставшая глина
белая статуя как олово оплавилась до рогов
Горит бумага мишени
клерк сводя лопатки тебе подобен
разводя — подобен он океану
нас раздваивает финиш
Бег это роза

Окно
Застиранное платье
она сидит на подоконнике
боком как лодка в течении
сама — прерванный водоворот
лицо смуглей мексиканской маски
Выпуклый фокус
сгустился в подростка напротив
схваченного бледным огнем лучей
смерть это турникет
вход и — выход с той стороны
блеснув

Медитация на зеленом
[набережная]

вещь становится вещью когда она больше не вещь
звук становится звуком когда его нет
луч солнца на камне побережья с крабом
находит себя сияньем когда он не луч
ты приходишь и ты уходишь
человек Боргезе и человек разума
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ты приходишь когда нет прибытия
и уходишь когда нет движения
она идет в красном вдоль Арно
с лодкой на вздутом хребте потока
будто бы на животе
красное не красное
и собрано в цвет:
из неба слизи слова
слизи матери слизи отца
луча и ангела и глины
и черепа из утраченной буквы Элевсина
она не состоит из себя
не состоит из себя
как луч свечи или Санта Кроче
Basilica di Santa Croce
или камень и стрекоза
когда время есть его нет
когда хочешь встретить архата Данте дерево в шуме листвы
черепаху — встретишь но сам исчез
чтобы встреча произошла надо исчезнуть
чтобы быть надо не быть
это пишу не я
возможно тень от горы
ветер меж крыльями птицы
возможно это
то чем растет изнутри ствол дерева расширяясь
или парус набухнув идет а вода разделяется следом
за окном весна и листья врываются в твердый воздух
белое лицо в глиняном воздухе алое платье
apparve vestita di nobilissimo colore, umile ed onesto sanguigno1
подруги звонкие голоса удар копыта словно бы с Марса
плеск и журчанье
все поднимается и опускается: птицы
человек сферы небес
кавальканти в секстине амор приходит от неба Марса
обожествленным со слюдой ангелической
апулей бормочет ослу
четвероногая бабочка ударяет крыльями в грунт

1

Появилась, облаченная в благороднейший кроваво-красный цвет (Данте. «Новая жизнь»)

№1
2018

63

контекст
уходя ты приходишь
приходя исчезают вещи
чтобы родиться в тебе
и Стаций ложится в позвоночник жука
выдаваясь белой ступней
несомненность — признак подделки
мир кончается кончается
что ни миг кончается мир
чтобы быть
слову без имени

Гексаграмма «Человек»
(читается снизу вверх)

Слово без имени рождает нас в мир имен движущих stelle и краба
Все еще птица обгоняет ангела заглянув в лицо Янус глядит внутрь дыханья
Он умер волк и возвращается в сердце человека а также арей и фридрих
Зачем содрогаемся мы на постели двустворчатые как перламутр раковины
О Диана дщерь Латоны, осветляющей гениталии богов и зверей
Упор для стопы, Теллус, странник входит к Тиресию в яму постичь вневременье
Примечания
Стихотворение построено по принципу первой И‑цзина гексаграммы Цянь (Творчество), состоящей из шести сильных линий, а также сориентировано на символические части тела человека — снизу вверх.
1‑я строчка-линия — земля, ступни, Одиссей в Аиде вызывает тень Тиресия, чтобы
узнать дорогу назад и судьбу. Теллус (лат.) — богиня земли.
2‑я строчка-линия — Йесод, подсознание, Луна, все связанное с глубинами пола.
3‑я строчка-линия — Афродита, Эрос, гениталии.
4‑я строчка-линия — солнце, сердце, основа гармонии.
5‑я строчка-линия — горло, дыхание, вдохновение.
6‑я строчка-линия — полушария мозга, Эмпирей, последние строки Божественной
Комедии, отсылка к начальным стихам Дао Децзина.
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* * *

(читается по строчкам снизу вверх)
звук крыльев
примешивается к тишине
кондиционеру движенью
кроны короткой юбки на перроне
ночной крик — дневной воздух
свистящий как чулки голубиный
зажатый в кулак
детский невинный
вовнутрь тугой как закачанная шина
наружу неосязаемый
новая суть пространства
переполненное крыло уменьшается
в вещи мира дарит им свист
и свет и плоть исчезновение внутрь
как эккерман бегущий по элегии Ульрике
произнеси да как все

Комментарий от автора
Пытаясь осмыслить построение гексаграмм — фигур, состоящих из черточек — по которым древняя китайская
книга гаданий И‑цзин советует расшифровывать гармонические и космические
возможности любой ситуации, я не мог
не обратить внимание на то, что «прочтение» и расшифровка этих шестиступенчатых фигур начинается снизу. Есть
письменность, читаемая справа налево — против солнца (стихия земля), есть
читаемая слева направо (тоже земля),
есть древнекитайская письменность,
прочитываемая снизу вверх (вода), но,
пожалуй, только И‑цзин предлагает последовать за стихией огня и считать послание, идя снизу вверх, подобно огню.
Помня о попытках Колдера найти для

скульптуры точку опоры выше ее самой,
осуществив невидимое сальто-мортале,
я стал пробовать располагать смысл
и вектор стихотворение также, как
гексаграммы «Книги гаданий». Прои
зошла вещь неожиданная — смысл
стал обретать невероятное количество
новых планов, ибо, спускаясь с горы
и поднимаясь в гору, видишь разные
вещи. Смысл стал выступать как незнакомец из-за портьеры, и я убедился, что
перемена оказалась не математическим
и не геометрическим действием. Она
провоцирует открыть те двери, которые
ведут скорее всего в то, что мы называет «четвертым измерением». Архаические культуры знали, как это делается.

№1
2018

65

контекст
Татьяна

Ретивова
Поэт, издатель. Родилась в 1954 г. в НьюЙорке в семье русских эмигрантов. Правнучка писателя Евгения Чирикова. В 1978 г.
окончила Монтанский университет. В 1979‑м
поступила в Мичиганский университет на факультет славянских языков и литературы. Посещала семинары Иосифа Бродского. В 1980 г.
за цикл стихотворений на английском языке стала лауреатом ежегодной университетской премии
имени Эвери Хопвуд. Спустя два года защитила
магистерскую степень. Автор книги стихов «Похвалы из заграни (цы)». В 1990‑х переехала в Украину.
Основатель книжного издательства «Каяла».
Живет в Киеве.

Выхожу из подполья
Соловецкий кеннинг
Пытками весь путь измощен. Засохшей росой
Забоя, как корой, покрыта земля сырая.
По серой земле кораблей томно следует
Вепрь волн. Эти залежи камней, где
Бог затаил дыхание навеки, что ли?
Масштаб поражает, целым штабом выдворяет.
Гуськом паломники преображают путь зэков.
Вдоль железной дороги на Мурманск, до зари
Скрип оркестра теней предупреждает всех
Спутников о том, что раз живы, они и попутчики.
Монастырь-крепость, как царь-девица
Располагается. Мощно распоряжаясь
Мощами мучеников. Руки прочь!
Пусть эта святыня не обратит на себя
Излишнего внимания. Ей с вами
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Не по пути, увы. Морока сбора
Морошки, пять кг в сутки невмочь.
От скита до скита самоходом скитаемся,
Души не чая, по косе каменистой
Расположились крестом-накрест. Край
Света растворив в себе на веки веков.
Моя память вся взрывается от искры
Закрепощенной страсти. Ибо излобзала
От начала до конца всю троицкую губу.
Я никогда не забуду остров Анзер.
Сосновые боры, черника, закладка
Елеазаревой пустыни. Мнимая.
Богородичный луг проступает.
Переход от одной до другой
Синевы василька к незабудке

Рождение строки
Я то вхожу то
выхожу из
подполья,
по мере рождения
своей новой строки.
Летняя вдруг разулась
вот на весь сезон,
суеверно шагая
по тропам памяти
моей вдоль океана, за
глухими горами Адирондакс,
в поиске наконечников
стрел племени ирокезов
Это водораздел,
где гладкие камушки
обложили ручей
своей неповторимой
мозаикой. Ты песни
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заводишь наизусть
отрываясь от горла
неизлечимой жажды.
Пой, пей, пребывай
в этом взбалмошном
состоянии. Вспомни
невероятно глубокую
реку Покомок, где
мы на каноэ плыли
между кипарисами
в испанским мхе.
Август пах книгами
Фолкнера. Страсти
улетучивались. Козы
прогрызли всю листву.
Мы прочли Кастанеду в 16 лет,
заедая прочитанное [нежными]
пуговицами пейотля,
то бишь Лофофорой Уильямса,
и делились откровениями
между редкими поцелуями,
которые, как бабочки
порхали ресницами
над нашими щеками.

Полевые условия
Огромное дикое поле
с оленями, на опушке леса.
Шестидесятые годы, один
из штатов восточного
побережья США. Материк.
Потомки едут по тогда еще
ухабистым дорогам в деревню,
где ничего нет. Это даже не
«Чураевки» штата Коннектикута,

68

№1
2018

kontext
того еще Гребенщикова, там
где его алтайско-русская деревня
пересекается с Икабод Крейном,
нет, это еще более дремучее.
А потомки они же и предки, и все —
«бывшие люди», a la ci-devant,
еще четко помнившие то самое
оскорбление величества, или
crimen laesae majestatis.
А я, кто я? Внучка, которая
еще «n’est pas nee»? Еще, что ли,
не родилась, что ли, в этом, бля,
диком поле Нового Света? Бес
шабашная такая, вся в словесных
противоречиях. Чорт бы ее побрал,
или что? На фоне заимствованного
кедрача, гул липы вековой в глуши.
Отголоски чужой гражданской войны.
Папа рубит дрова под семью кленами.
Бабушка в саду яблоки собирает. А меня
на качелях раскачивает, куря, мама.
Глашатай нового века впереди.
Крылатый сатрап с двойниками
у власти, ум за разум заходит.
А я все брежу ансьен режимом,
не в своей тарелке, двуязычным
речитативом в стол, без оглядки.

Васильки
Не насмотрюсь я
На букеты этих глаз
Недоступных
В персоне, ибо
В вечном движении
Полевого отряда они.
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Остановить взгляд
Васильковый в тех же
Васильках, это вспыхнуть
Голубизной безумной,
Синевой лаписа, акваМарина, бирюзы, сафира.
Натюрморт, получается,
Вместо живого взгляда?
Как всегда, с глаз долой…
Сорняк простой, луговой,
Горный, полевой, мускусный,
Даже редкий Фригийский!
Петров пост, лето в разгаре.
Где-то рядом под ногами
Непутевая лазурь ложится
То философским камнем, то венком
С ромашкой откровенной.
Гром, молния, радуга сближают
Нас в сосновом бору, вдоль
Заливных лугов. Это моя
«Лiсова пiсня» о том же
Невозможном. О васильки!
Цветите огромными полевыми
Букетами, огнями синевы,
Голубизной неба! В дворовых
Грядках зеркальными взглядами,
Порожайте своей синью,
Отражайте глаза всех любимых
Синеглазок, одновременно
И бесконечно. О суррогаты мои!
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Суховей
Поэт, критик, литературтрегер. Родилась в 1977 году
в Санкт-Петербурге. Окончила филологический
факультет СПбГУ, кандидат филологических наук.
Поэт. Выпустила два сборника стихов — «Автом»
и «Стихи конца апреля» — в самиздате (1997), за которыми последовали книги: «Каталог случайных записей»
(М., 2001), «Потома не будет» (СПб., 2013), «Балтийское
море» (М., 2014), «Малый свет» (Чебоксары, 2015),
«48 восьмистиший» (М., 2016), «По существу» (М., 2018).
С 1999 года ведет в интернете «СПбЛитГид» — расписание литературных событий в Санкт-Петербурге.
С 2001 г. проводит ежегодный «Фестиваль новых поэтов»,
с 2011 по 2014 год проводила разъездной поэтический
фестиваль «Авант». Живет в Санкт-Петербурге.

контекст солнца
ранее не публиковавшиеся шестистишия о солнце и всяком разном солнечном, выбранные машиной по поиску «солн» в сводном файле шестистиший

.
подозреваемый переспал с пострадавшей
пострадавшая тоже спала
снились ей пострадавшей не пострадания
а поморе посолнце и подельник
подозреваемому поделом
под одеялом
26 дек15 (93)

.
завидовали в тени контейнера
смотрели на новые кроссовки друг друга
солнце втемнило
как бывает на территориях юга
ругань
сменил ливень
29 апр16 (219)

№1
2018

71

контекст
.
вот ножнички
в профиль из
и пол-лезвия
карикатур из

для вырезания лиц
плотной бумаги
schick для срезания
газет на стенде

все острые вещи резче блистают
на солнце с перерезанным горлом
25 июн16 (256, из цикла «три вариации об остром», III)

.
пропустила в начале что было
угадала что будет в конце
у окошка где некогда солнце палило
к февралю до слез \оz/ разморVило
только темные стекла стеклянных бутылок
вышли на переносном лице
7–9 дек16 (417)

.
простыжливое солнце мандарина
куда тебе в твой зонтик бесполезный
в нем растечется соус майонезный
летит из очамчыры в урумчи
хоть кюхельбекеру кричи
из очамчыры в урумчи
2 авг17 (583)

.
морочат мне голову мокко с мохито
аркадия духа и индия рук
рычанье ревенья заметный бронхит
распарены корни расчехлены ружья
работа не клен катастрофа не дуб
таращится солнечно сонная дурь
18 окт17 (638, из цикла «склеенный пополам календарь», III,
марррт+октябрь, череда невнятных простуд и безделья)
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.
искусство звучало
с конца до начала
и солнце уже победилось давно
но
по декабрям это опровергаемо
в синоптически письменной форме
22–23 дек17 (741)

.
ко лбу припотел волосок
автобуса смялась гармошка
откроет тугое окошко
чтоб ветра и солнца полоска
и странническая поноска
и страннический посошок
23 янв18 (760)

.
ты меня любишь деревья качаются
ты меня любишь сигареты кончаются
ты меня любишь котлеты переворачиваются
обжариваясь с двух сторон
в саду стоит солнце и светит шезлонг
а ты меня любишь и вот тебе бургер с газелью
22 мая18 (826)

.
золотой человек
и женщина с головой кошки на коленях
сидящая на прогретом солнцем
гранитном подоконнике дома зингера
берут сигареты из пачки
жаль что я так и не починила фотоаппарат
4–5 июн18 (832)
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Комментарии
«солнце с перерезанным горлом» —
строчка из Гийома Аполлинера, стихотворение «Зона», книга «Алкоголи» (1913,
именно в ней поэт отказался от знаков
препинания), в переводе М. Кудимова.
Очамчыра — населенный пункт в Абхазии на берегу Черного моря, располагается в Очамчырском районе частично
признанной Республики Абхазии, а согласно административному делению
Грузии — в Очамчирском муниципалитете Абхазской Автономной Республики
(вики). Слово используется в написании,
соответствующем принятому в Абхазии
в 1999 году. Население Очамчыры —
менее 6000 человек (2011). Географическое название происходит от турецкой
версии названия дерева «самшит».
Урумчи (трад. кит. 烏魯木齊) — городской округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, промышленный
центр, расположен на железной дороге
Алматы — Пекин. Население Урумчи —
3,2 млн чел. (2017), это наиболее удаленный от морей крупный город в мире.
(по материалам вики.)
Поноска — по словарным определениям: предмет, который собака носит
в зубах — от мячика до дичи. Предположительно, слово имеет петербургский
ареал активного использования, хотя
встречается и в классической литерату-
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ре. Согласно данным НКРЯ (ruscorpora.
ru), слово встречается у таких классиков, как Аксаков, Булгарин, Даль,
Крестовский, Пушкин, Салтыков‑Щедрин, Сковорода, Тургенев. В советский
период его используют М. Анчаров,
М. Пришвин, Ю. Тынянов, В. Шишков.
В современной прозе им пользуются
писатели Леонид Юзефович, Дина Рубина, а также филолог М. Л. Гаспаров. Всего
найдено 36 документов, 45 вхождений
с 1800 года по настоящее время. В применении к человеку слово употребляют
Троепольский и Горький, а также этот
оттенок значения начинает активизироваться в художественной прозе в 2000‑е
годы: им пользуются Евгения Пищикова,
Сергей Гандлевский, Александр Волков.
Дом Зингера — здание на Невском пр.,
28 — на углу Невского пр. и наб. канала
Грибоедова. Было отстроено в стиле
модерн для конторы и магазина товарищества «Зингер» архитектором Павлом
Сюзором в 1902–1904 гг. В первые десятилетия ХХ века в нем располагались
банк, посольство США, в советский период — книжные магазины и книгоиздательства, в настоящее время верхнюю
часть здания занимает офис социальной
сети «Вконтакте», а нижнюю — магазин
«Дом книги». Дом Зингера — памятник
архитектуры федерального значения,
одна из главных точек притяжения
туристов в Санкт-Петербурге.

Оксана

kontext

Ефименко
Поет, перекладач з англійської мови. Народилася у 1988 році у Харкові, проте значну
частину дитинства провела у містечку Дубно
на Рівненщині.
У 2010 році закінчила філологічний факультет
Харківського Університету ім. В. Н. Каразина.
У 2016 році отримала другу винагороду премії
«Смолоскип» за збірку віршів «На нову ніч». Твори
та переклади видавалися у таких періодичних
виданнях та антологіях як The Frontier, «Крещатик»
«Березіль», «Молода республіка поетів» та ін. Вірші
перекладалися англійською та російською мовами.
Живе в Харкові.

На глибині подряпин
Здалеку
Вогкий лискучий батіг розтяв синяве поле
навпіл.
Цей пейзаж не змовить зайвого,
начинивши спухлий простір
пустим доводом дощу.
Тягне холодом і землею.
Розлогою глухотою повен слух,
закоркований позіхом;
пам'ять — непроминальним прислівником.
Скоро.
Мої груди замліли від бажання
вдихнути
душу в старий наївний вигад.
Він привів сюди мене.
він привів дивну людину
з лункою тугою між ребер.
Ребрована огорожа ховає старі
гримкі ймена,
зумисне затримані в безрік
на цій захмареній пустці.
Уздовж чорного смажного розтину
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квітнуть волошки
і п'ють,
доки я проминаю.
Здалеку вертається мій дім.

Кілька годин
Вулиця мовчить
теплом, яке втратило чимало крові,
чиїмись таємними кроками за рогом,
терпким першим подихом чорних стовбурів.
Гляди, як раптом важкий дим женеться услід світла,
вилизує пройдений шлях.
Скоро все зміниться,
годинник усміхнеться буденною посмішкою
навпроти відчинених дверей,
шепіт втратить свою тривогу,
розчиниться у просторі окреслене ним
інтимне таємниче коло.
Проте зараз я виразно чую,
як тремтить вісь,
круг якої обертається
це місто
і тиша,
нацькована на мене,
щоби вполювати.

Спостереження
Здається, нема чого сказати,
повторення стало суттю розквіту,
твоїх найкращих часів.
Мовчи про це, туго заплетений у косу
із днем, роздертим на стрічки новин.
Мовчи на глибині подряпин
на письмовому столі,
які лишилися на згадку
якимось древнім і неясним шрифтом.
Блискуче світло скляного рельєфу
незмінне о цій годині дня,
і ти вкотре тут, спостережливо мружиш очі,
мовчиш про те, що вже не станеш іншим,
про те, що вже не є, ким був.
Дивися, візерунок на жовтому склі
складається з однакових квіток.
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Камилл
Поэт. Родилась в августе 2003 года. Училась,
помимо прочего, в Малой академии в Стокгольме, оставив пока открытым вопрос с местом
и сферой профессиональной деятельности.
Участвовала в двух фестивалях верлибра
(2017 и 2018) и фестивале Новых поэтов (2018).
Публиковалась в шведском литературном журнале Ponton и сборнике «Фестиваля новых поэтов».
Живет в Санкт-Петербурге, учится в 610 школе
в 10 классе.

гусиная кожа дождя
* * *
1
en fel tågstation 67 km från dom andra
där bor troll som man träffar bara om man går och kissar
stolt och ensam
där bor msk vid eldar som matar varandra med tsk med sjövatten och köttprodukter
man har tur om man är vegetarisk
då blir man inte uppäten
och varje man blir ett men
не та станция за 67 км от других
там тролль — его ты встретишь, если в лес пойдешь пописать
гордый и одинокий
там ст л1 живут у костров и кормят друг друга из ч л озерной водой и мясопродуктами
везет тому кто не вегетарианец —
его не съедят
и каждое «он» превращается в «но»

1

ст л — аббревиатура от столько людей/столовых ложек.

№1
2018

77

контекст
2
i staden där dom andra
bor andra msk med tröjor som delas upp på texter och utan
tx stop homostoppare
som har ingen aning om bad 67 km från
där månen blinkar och blänger och svänger i en gardin
runt sjön
där två nakna kroppar badar
rädda för att något (stort eller litet smalt och sliskigt)
skall ta dom och greppa om rumpan magen eller könshår
в городе где все другие
живет ст л других с футболками — с текстами или без
напр. стоп гомостопы
и они не имеют не малейшего понятия о купаниях за 67 км
где луна глазом мигает, зло глядит и висит на шторке
вокруг озера
где два голых тела купаются
боясь как бы нечто (большое ли малое щуплое и хитрожопое)
их за зад не схватило за перед или волосы на лобке
3
och mittemellan bor små msk och småtroll som inte hör till
som man lär känna efter ett par vodkaglas
om man själv inte har druckit något mer än cola zero
dom berättar om sitt liv i fängelser
om vad dom tagit (och inte) i 90‑talen
då allt var rött och rosa, svart och annorlunda
då månen aldrig lyste bakom hörnet
а посередине живет ст л небольших и маленьких троллей — не причисленных
знакомство с которыми водишь после пары стаканов водки
если сам не пил ничего крепче колы-зеро
и они говорят о своей жизни в тюрьмах
о том что взяли (чего не брали) в 90‑е годы
тогда все было красным прекрасным, черным — другим
тогда луна никогда не светила за угол

Tante Соня
Tante Соня
высовывается из окна лицом к солнцу ногами в тапки
вчера шоколадная сова, подарок на день рождения двухлетней давности,
начала таять на солнце
весна пришла — говорит тв
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весна пришла — шипит дымный угар из киоска,
		
где жарят сосиски, внизу под балконом
травка зеленеет — поют мокрицы в ванной
она посылает письма раз в два месяца
получает ответ к рождеству, новому году и пасхе
каждое письмо с ответом она ставит на полку с совой
у тети Сони есть чайник для одной персоны
у нее лежат конфеты, подарок на 70‑летье
почти все она отдала
своим внукам

* * *
деревья обклеены обоями из мха
bratya было двое, и я чуть не обделалась от их темной кожи,
ломающихся голосов
и гравия, которым они стреляли из-под подошв мне в лицо,
портя свитер, покрытый гусиной кожей дождя
один из них цедит сквозь зубы
— ты не сильнее моей кошки
и вечер продолжает сверкать, как жирный навозный жук

Гуннару э. И папе
Отче наш иже еси
во тьме под брюзжащее
заикание пластинки
да святится имя твое
беззубым смехомя унаследовал его
да будет воля твоя
во всех моих мирах
как ход часов она всегда со мной
хлеб наш насущный даждь нам днесь
с тонким слоем фуагры
и прости мою тень под одеялом
между тобой и матерью
яко же и я оставляю
влагу очей твоих
и введи меня
за руку в мир
чтобы он целовал мои ноги
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Гладун
Поетка, прозаїк, перекладачка, перформерка.
Народилась у 1993 році в м. Хмельницькому.
Закінчила Київський національний університет
ім. Т. Г. Шевченка. Наразі — аспірантка
Інституту літератури НАН України.
Твори перекладені грузинською, французькою,
англійською, польською та російською мовами.
Лауреат премій (Міжнародний літературний
конкурс «Коронація слова», 2016, Літературний
конкурс видавництва «Смолоскип», 2016).
Учасниця низки міжнародних поетично-перформативних проектів (крайні проекти: INCLUS+, Італія,
2018; Reconaissanse et dignité, Франція, 2018).
Мешкає в м. Буча (Київська область).
Автор фото — Лесик Панасюк

ворон розчиняється у тіні ворона
без голови
ніщо
так не фіксує нашої відсутності як
одяг
шолом часів пунічних воєн
[без голови]
сукня 1920‑х років, Польща, із редикюлем того ж періоду
жіноча берета
[без голови]
інші сукні [без тіла]
і редикюлі [без ключів без помади всередині]
у наступній залі
дитяча люлька, матеріал: дуб, середина XVIII століття
і крісло для няньки того ж періоду
[без дитини без няньки]
прикраси застигли під склом
як речові докази масових розстрілів
[як викопні кістки тільки без кісток]
музеї
кращі за цвинтарі

80

№1
2018

kontext
більші за цвинтарі
точніше фіксують відсутність
стоячи
перед старим
різьбленим дзеркалом початку ХХ століття, Польща
роздивляючись себе у відображенні старого
різьбленого дзеркала початку ХХ століття, Польща
майже торкаюся скла старого надщербленого скла старого
різьбленого дзеркала
оздобленого коштовними каменями [немає каменів]
початку ХХ століття, Польща
вивертаю назовні дзеркало
розсипаю на підлогу музею
Польщу початку ХХ століття
[без голови]
[у рамі немає дзеркала]

конвеєр
пролог
так ніби під час війни ніхто не живе
крім солдатів
завод залізобетонних конструкцій
робить плити для дзотів
текстильні фабрики шиють лише форми і роби
[[[[[[[[[[[[форми і роби]]]]]]]]]]]]]
видавничо-поліграфічні комплекси штампують
агітлистівки
і тільки завод із виробництва дитячих іграшок
закрили повністю
.
постійно стріляють
діти граються гільзами
1.
конвеєр
спускає мені під ноги
мішки
..
перекладаю їх
з підлоги на інший конвеєр
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2.
конвеєр
спускає мені під ноги
||
мішки
|||
перекладаю їх
|||
з підлоги на інший конвеєр
3.
конвеєр
|
спускає мені під ноги
|
мішки
|||
перекладаю їх
||
з підлоги на інший конвеєр
4.
конвеєр||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спускає мені під ноги||||||||||||||||
мішки|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перекладаю їх||||||||||||||||||||||||||||||||
з підлоги|||на інший конвеєр||
5.
|||||||||||||||на інший конвеєр|||||
|||інший конвеєр|||
|||||||||||||||||з одного конвеєра
на інший||||||||||||||| на інший
конвеєр|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.
|
||
|
||
|
||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отак мені
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7.
кому потрібна моя свобода
моя освіта|
коли мішки падають
під ноги||
боляче б’ють| по робочих черевиках||
8.
згинаю спину|
і повсякчас
робоча хустка||
спадає кутком мені на обличчя|
9.
відкидаю назад кутик хустки||
хоча
він і сам упаде|
коли розігну спину||
щоб покласти мішок| на інший конвеєр||
та я щоразу
відкидаю і відкидаю||
відкидаю і відкидаю||
відкидаю і відкидаю||
відкидаю|||||||||||||||||||||||||
і|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відкидаю||
хоча це сповільнює і без того повільну роботу
||зменшує продуктивність
10.
|
||
|
||
|
||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кому розповісти про мою
вищу освіту
11.
робота моя нехитра|
не вимагає особливих навичок
для виконання||
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є два конвеєри|
є мішки що підуть на фронти||
є робочий комбінезон| черевики|| і хустка|
і||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РОБІТНИК! НЕМАЄ ЧАСУ НА ВІДПОЧИНОК!
ДИВИСЯ! ТВОЯ РОБОТА ІЩЕ НЕ ВИКОНАНА!
епілог:
чи вийдемо ми колись
зі стану війни

ворон розчиняється у тіні ворона
1.
що тепер брати голкою
не шити але нанизувати
не залишаючи сліду
2.
взимі буду носити хустку
під хусткою грітиму воронів
|
зростуться зі шкірою
та волоссям
3.
птахи
яких не бачу
залишають шрами на руках моїх
коли намагаюся доторкнутися
їхні тіні
не схожі на твою тінь
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Горбунова
Поэт, прозаик, критик Родилась в 1985 году
в Ленинграде. Окончила философский
факультет СПбГУ. Автор пяти книг стихов и
двух книг прозы. Лауреат премии «Дебют»
в номинации «поэзия» (2005), шорт-лист Премии Андрея Белого с книгой «Колодезное вино»
(2011) и др. Стихи и проза переводились на английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, сербский, датский, шведский,
финский, латышский, болгарский, румынский
и чешский языки. Публиковалась в журналах
«Новое литературное обозрение», «Воздух»,
TextOnly, «Новый мир», «Сноб» и др.
Живет в Москве и Санкт-Петербурге.

Сумрак и солнце
(из записных книжек)
--На даче поэзия лежит вокруг — ее
нужно только подбирать. Валяется
себе — в диком виде и отборная.
--В моей душевной жизни сменяются
и сочетаются два состояния: сумрак
и солнце. Заниматься любовью я могу
только в состоянии сумрака. Занятия
философией приводят меня в состояние
солнца. Поэзия каким-то странным
образом сочетает глубокий сумрак
и ясное солнце. Но в большинстве
случаев: нельзя пытаться делать то, что
удается в сумраке, когда ты в солнце,
и делать то, что удается в солнце, когда
ты в сумраке.
--Для меня соприкосновение со смысловым полем, окружающим какие-то
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вещи, охота на смысл и его явление
в поэзии — больше всего похожи
на распознавание запаха. Действительно, не только слово или образ может
быть носителем смысла, но и запах. «Выслеживание добычи по запаху».
--Падение листа как сокрытая жизнь
Бога. Присутствие в поэзии мистической интуиции, с помощью которой
воспринимается сокрытая жизнь
Бога — в вещах, в падении листа, в снегу, в дожде.
--Есть в жизни радости «райские»
и «адские». И те, и другие нужны.
Но «райские» прекрасней. «Адские»
радости — это радости эго. «Райские»
радости — не о себе. Вот, например,
мы сидели в кафе, и я отошла на пять

kontext
минут поговорить по телефону. Когда
я вернулась, я обнаружила, что на моем
месте спит котик, и это была настоящая
«райская» радость: вот так вот неожиданно не где-нибудь, а на моем месте,
не кто-нибудь, а котик!
--Когда мышление впадает в предметность — это его падение (и только
в этот момент оно может быть схвачено). Поэтому все, что можно передать
в мышлении — то, в чем его нет. Поэзия
и философия как возможности мышления, не впадающего в предметность.
Поэзия как опыт без объекта (=опыт бытия, =опыт небытия) — чистая стихия.
--Две стратегии в современной поэзии
коррелируют с двумя философскими
установками: преображение языка и работа с обыденным языком. С точки зрения стратегии «преображенного языка»,
работа с обыденной речью — это
несвобода, обращение к уже готовой
речи и тривиальность. С точки зрения
работы с обыденной речью, стратегия
«преображенного языка» — мычание,
безумие, эзотерика и самообман.
--Два полюса времени для начала
речи: время, когда еще ничего не сказано, и время, когда уже все сказано.
Первое из этих времен люди любят,
а по поводу второго сокрушаются.
Наше время в глазах многих — это
именно то время, когда уже все сказано.
Но какая в сущности прекрасная эпоха,
когда уже все сказано! Тут-то наконец
и можно перейти к главному — необходимости искать новые основания для
того, чтобы говорить, отличные от основания первого утра речи. Теперь «иметь
смысл» — значит уже нечто другое, чем

прежде. Больше нет задачи «сказать
все» или найти еще что-то до сих пор
не сказанное и сказать его. Задача найти
новые основания для смысла, а не добавить еще один новый смысл.
--Как быть, когда любая задача письма,
любая утопия, любая освободительная
задача встраивается заведомо в логику
капитала?
1. В капитализме есть универсальный эквивалент всего — деньги. Это
связано с универсалистской логикой,
с уравниванием всего по этому основанию и с исчезновением различий
в литературе и культуре. Удерживание
тонких различий — практика внимания
и сопротивления.
2. Джунгли: сильный угнетает слабого. Всегда вставать на сторону слабого.
3. Думать о том, что не имеет стоимости.
--Иногда люди как некую «глубокую
мысль» говорят и думают: «Предать
можно только самого себя». Продолжение этой логики в таком примерно
разговоре: «Что ты делаешь? Ты сделал
мне больно». «Я знаю, но МНЕ было так
надо».
--Свобода слова в поэзии — этическая
добродетель. «Его речь свободна» —
она добродетельна.
--Х сказала про квартиру в новостройке: таких квартир — как картошки.
На всех ступенях бюрократии —
отношение к людям как к картошке.
Я тоже картошка и все стихи мои
картошка, если хоть о чем-то вообще
можно так сказать.
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--Тот, кто некогда был молод, силен,
красив, здоров, богат и счастлив —
имел много людей вокруг себя, но потом он стал болен и стар, или беден, или
какое еще несчастье постигло его, или
оказался он на пороге смерти — и все
они от него отвернулись. Любовь —
единственное, что позволяет выдерживать невыносимое: обреченность того,
кого любишь, и бессилие помочь ему.
--Почему поэзия опасна? Потому что
она устанавливает бытие. А, значит,
и нарушает его.
--Нечто полагается тем более значимым, чем более невозможной представляется ситуация, что его могло бы
не быть. То есть это нечто настолько
изменило материю мира, что после
него она уже не может быть прежней.
И действительно многие из тех, кого
мы любим, знаем и уважаем сильно
меняли материю мира. Но бывают
такие события, явления, удивительные
совпадения, проблески, а также поэты,
прозаики и философы, которые этой
материи настолько не принадлежат,
что, кажется, состоят из какой-то антиматерии, небытия. И вот даже встречи
материи мира с этой антиматерией
почти не происходит, они плохо видят
друг друга. Происходит нечто, абсолютно меня переворачивающее, а мир остается прежним — не меняется расклад
общественных амбиций, репутаций,
символических и прочих капиталов,
господствующих дискурсивных практик
и пр. Это как Бог, который мог бы быть,
а мог бы и не быть — на дела в мире
это как-то особо не влияет. И вот тем,
кто, образно выражаясь, это небытие
несет, свойственно не столько влиять

88

№1
2018

на поле и переделывать это поле под
себя, оставлять следы, его перегруппировывать, реформировать, а, скорее,
им свойственно от логики этого поля
убегать, ускользать, не быть пойманным
никакими проявлениями системы,
миром, языком, чем угодно. Мне иногда
кажется, что очень многое действительно важное происходит именно на полях
книги жизни, что там происходит что-то
такое живое, странное и невидимое,
от всего ускользающее и незаконное.
Может быть, потом оно попадет в невод
времени, любви и признания и будет записано большими буквами на заглавной
странице книги жизни, может — исчезнет навсегда, и все останется прежним.
--Многие поэты говорили или писали,
что после смерти хотели бы стать частью языка, превратиться в речь. Я бы
точно не хотела. Я знаю, частью чего
я хотела бы стать. Представьте себе
весну, первые ростки, просыпающийся
лес, влажность, сырость, траву, перегной, все эти запахи, болотце, мшистые
камни, мокрую почву и на ней мокрую
зелень, дерево, камень, смолу, тающий
лед, фактуру земли, дерева, камня, льда,
смесь льда, смолы, пахучей жижи.
Уровень леса, который близок к земле
и воде. Стало быть, я хотела бы стать
частью Весны. Частью сырого запаха
природы. Частью фактуры того, что
в просыпающемся лесу находится почти
у самой почвы и чуть выше. Это то, что
является для меня самым реальным
на свете. Что-то живое, умирающее
и воскресающее, вечно возвращающееся, неповторимое. Я хотела бы стать частью безусловно, абсолютно Реального.

Олег

kontext

Коцарев
Письменник, есеїст, журналіст, перекладач. Народився 1981 року в Харкові.
Автор восьми поетичних книжок, книжки малої
прози і роману «Люди в гніздах» (2017; премія
«Глиняний кіт»). Публікації в літературних часописах і антологіях України, Польщі, Чехії, Росії,
Білорусі, Німеччини, Швеції, Бразилії, Ізраїлю,
Азербайджану, Сербії, Словаччини, Литви, США.
Співупорядник (разом із Юлією Стахівською)
антології «Українська авангардна поезія (19101930-ті роки)».
Лауреат літературних премій «Смолоскип», поетичного фестивалю «Київські лаври» та ін.
Член ПЕН-клубу. Живе в Бучі.

Автор фото — Ія Ківа

Уривок із роману «Люди в гніздах»
(Київ: Комора, 2017)
Частина третя,
«Інженерна історія».
Розділ 2. Харків, 1937 рік.
(…)
Олег — романтик. Вчиться на хіміка,
пише вірші, малює, б’ється, знає кілька
іноземних мов, має сто п’ятдесят
любовних історій, може, навіть одночасно, носить перстеника з лірою.
Ах! Бути б йому запеклим дуелянтом
при якому-небудь імператорському
університеті, грубіянити б професору з
бакенбардами, труїтися через губернаторську дружину, бити п’яного купця,
щоб захистити від нього його ж таки
доньку, вагатися, чи не вступити в якунебудь таємну організацію (за умови,
що з неї вийде губернатор) та збирати
найбільшу франкомовну бібліотеку
в місті… Але от невдача — опинився

Олег Олексійович у двадцятому столітті,
та ще й у припорошеному пилюкою і
червоними прапорами місті Харкові.
Не маючи особливого вибору, він
пішов до інституту, де працював батько…
Парк Харківського технологічного
інституту, в 1930‑ті роки розфасованого на кілька інститутиків, видається
створеним лише для одного: щоб поміж
його дерев у формі літери «Вікторія»
сходилися жінки й чоловіки (а інколи
одностатеві пари чи ширші групи),
можливо, пили вино, розповідали
одне одному кумедні історії з недалекого минулого, сміялися, потім
у найзагадковіший і непізнаний момент X торкалися взаємногарячих рук,
начебто непомітно обіймалися, нарешті
починали цілуватися, зливаючись
у незбагненний вихор, щоразу той
самий, щоразу геть різний. Одногрупник
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і одногрупниця. Однокурсники з різних
груп. Наелектризований викладач і
замислена студентка (шкода, але викладачок у технологічних вишах тих часів
для студентів‑хлопців було зовсім мало).
Викладач і лаборантка чи й рідкісна
викладачка. Серед цих останніх, до речі,
можна було б наткнутись і на Олексія
Івановича Крамаренка. Товариш професор на шостому десятку став віддавати
меншу данину азартним іграм, і це, як
підозрюють колеги по кафедрі, все завдяки новому захопленню — молодій
викладачці, Наталочці Бершадській.
Іще недавно він сміявся на її віражі:
«Не залицяйтеся до мене!», а тепер
уже не сміється, а навпаки, став якийсь
серйозний. От чого б їм удвох і не вийти
до парку з інститутських приміщень та
не всамітнитися десь на Журавлівських
схилах над річкою Харків?
Але ж чогось не йдуть! І решта
так само. Майже ніколи не зустрінеш
у парку поцілунків. Ніби не хочуть
вони виникати під наглядом червоних псевдовізантійських стін старих
корпусів і поки що елегантно-сірих
новеньких, конструктивістських. Це,
втім, не значить, буцімто в парку при
Технологічному інституті бракує людей.
Ні-ні! Їх тут купа, лиш зайняті вони
іншими справами, сказати б, не сродними для цього місця. Одні готуються
до іспитів, заліків чи лабораторних.
Другі дуркують. Треті ж роблять сер
йозне діло — займаються громадською
роботою. Двоє хлопців і одна дівчина
(може, ще не все втрачено, га?). Рішуча
довга спідниця, не менш рішучі широкі
брюки, папіроси, папірці.
— Ой, товаришочки, не мудруйте,
прийде зараз наш Колюня — і все розкаже, нащо вам оці драми розписувать?
Як вирішить, так і виступимо.
— Андрію, ти сам слухаєш іноді, що
говориш? Це ти такий активіст? Сидиш
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і чекаєш команди? А сам? Не хочеш
працювати — йди геть, ми й самі
впораємось.
— Елька, ну, ти теж не переборщуй.
Андрій, може, пожартував.
— Не любиш мене, Елько, так і скажи
всім, а то — активіст…
— Не люблю, натурально! А за що
мені тебе любити?
— Так, шановні, ми будемо писати
заготовку чи ні?
— Точно. Андрій хай не відволікає.
Отож… Студент Олег Крамаренко
давно і міцно вибився з колективу нашої
групи.
— Як це «міцно вибився»?
— А ми не твір тут пишемо на урок
літератури в школу!
— Елю, ну справді, не дуже воно звучить. Давай — «безнадійно вибився». —
Гаразд.
— Ех, любить вона тебе, Гришо.
— От мовчи вже краще, бо зараз
знову спочатку починати доведеться.
— Їдемо далі. Нас вразила розгульна,
можна навіть сказати дрібнопанська
поведінка Олега. Карти, безладні романи одночасно з кількома дівчатами,
через що останні поробилися нещасливими…
— Ай, не можу! Поробилися нещасливими! Може, навпаки?
— Та пішов ти!
— Елю, але справді!
— Може, це Олег нашу Ельку теж
«поробив нещасливою»?
— Замовкни, Андрій. Елю, ця
фраза справді виглядає ніби з якогось
буржуазно-націоналістичного роману,
давай, вистачить і просто «безладних
романів».
— Нещодавно нам стало відомо
про хуліганську бійку на Основ’янському
мосту за участю Олега.
— Да, кажуть, він там трьох ногами
відлупасив. Такий форс!

kontext
— Це неважливо. Члени студентського колективу також неодноразово
звертали увагу на колючі іронічні зауваження Крамаренка на адресу викладачів
громадських дисциплін. І це — особливо
у зв’язку з останніми викриттями і процесами над інтелігентами,
що пішли проти волі радянського
народу, — змушує запідозрити Крамаренка не просто у дурних жартах
і хуліганських витівках, це змушує нас
запитати себе, чи не маємо ми в особі
Крамаренка студента з прихованими
контрреволюційними поглядами?
— Або й неприхованими.
— Та ну, це вже занадто. Я б якось
пом’якшив.
— Не треба, обійдеться.
— Нарешті, не можна обійти увагою
і промовисту манеру триматись.
Олег поводиться в стилі колишніх
паничів, постійно випинаючись своїми
богемними звичками, манерами, чужими
робітничій більшості студентів,
відволікає їх від навчання своїми малюнками та віршами і навіть носить
на пальці перстень із лірою, ніби якийсь
співець при графському дворі в часи
клятої кріпаччини.
— Чи воно треба, оте про перстень?
— Яким треба бути ідіотом, щоб
у наш час ходити на лекції про хімію з
перстеником з лірою!
— А он і Колюня, зараз поредагує,
Елю, твій роман з камеліями.
Коля, трохи старший від решти,
стримано з усіма привітався та про щось
на мить задумався.
— Колюню! То що в нас виходить зі
зборами? От Елька накатала цілу історію
про Крамаренка. А ти як? Обробив
його? Буде каятись? Я люблю, коли каються, інакше мені й збори — не збори.
— Колю, подивися, ми чернетку виступу склали, пунктиром, так би мовити.
Приблизно це виглядає ось як: Студент

Олег Крамаренко давно і безнадійно
вибився з колективну нашої групи…
— Ні, Елю, він уже назад безнадійно
вбився.
— Що-що?
— Задній хід, кажу, не треба всього
цього.
— Жартуєш? Ти ж сам його записав
нам під першим номером! А дівки його?
А карти? А перстень той собачий з
лірою?
— Ти, дорогесенька, не все
перелічила, дещо забула.
— Що забула?
— Папашу його, прохвесора Олексія
Івановича. Він уже всі пороги там оббив,
де треба, заступився за свого синочка — і тепер ні партком, ні деканат, ні
ректорат, ніхто цього не підтримає,
лише в мороку вліземо. Ні, обійдемось
поки без нього, хай собі носить свого
персня.
— Отак! А я вам що говорив? Полізли
поперед батька в пекло. Лише час
даремно вбили. Це все ти, Елько, тьху
на тебе!
І справді даремно. Скільки всього
цікавого могло б уже статися на цю хвилину, якби з самого початку вони не взялися писати чернетку, а відкоркували
першу пляшку вина чи Абрау-Дюрсо!
Може, хлопці б уже побилися через Елю,
й переможець із нею б цілувався. Може,
навпаки, вона зловтішно віддала б перевагу переможеному. Чи цілувалися б
утрьох або по черзі? Ех, та що там…
Змарнований день, змарнований парк,
змарнована громадська праця.
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Данила

Давыдов
Поэт, прозаик, критик, редактор. Родился в
1977 году в Москве. Окончил Литературный
институт им. А.М. Горького. Кандидат филологических наук, специалист по наивной и примитивной поэзии.
Редактор отдела критики журнала «Лиterraтура».
Лауреат литературных премий «Дебют», «ЛитератуРРентген» и др. Публиковался в журналах
«Новый мир», «Воздух», «Критическая масса»,
«Новое литературное обозрение», «Волга», TextOnly,
«Лиterraтура», «Арион», «Знамя» и др. Автор девяти
книг стихов, книг прозы, критики и эссеистики. Переведен более чем на десять языков.
Живет в Москве.

Гарунову было двадцать
Выездная сессия
На вопрос студента профессор
отвечать не стал. Кто-то думал об оскорблении, но профессора не могли найти
дни, месяцы. Лет через пять успешный
уже юрист Валентин Куроедов, стирая
пот со лба, увидел профессора, проповедующего рыбам. У Валентина это была
первая выездная сессия, он не стал обращать внимания.

Успехи антарктических
экспедиций I
Когда профессор Фрунель высадился на льдину, съемочная группа
уже его ожидала. Как сейчас помню:
Левин, Сергейченко, Тер-Ваязян,
Джонс. Надежные ребята. Я ждал на-
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шего вертолета, где он? Профессор
рассказывал под камеры: …и вот-вот
мы раскопали… Звонок. Вертолет сбит.
Программа В. Надо это нажать. Все
погибнут. Я отключаю электричество,
и Фрункель внезапно молчит. Не надо,
кричу я. И тут откуда-то появляются,
стреляют, я умираю. Но просыпаюсь.
Там тени и только тени, и они говорят:
ты правильно сделал, прощай. И тут
я совсем умираю.

Успехи приволжских
экспедиций I
Как мы копнули, так и полезли. Ну,
давай их лопатами, Ваня орет: чеснок,
чеснок! Лезем в схрон, а там надпись:
нельзя. Ну, это не я лазил, мне рассказывали.

kontext
Русская
реалистическая проза I
Профессор Клавушкин, писал я, умер,
и тело его лежало, будто груда тряпья.
Брат-близнец профессора Клавушкина,
писал я, и тоже профессор, и тоже
Клавушкин, подошел, потрогал, сказал:
цирроз. Смеркалось. Это я не писал,
это действительно, как ни странно
смеркалось, и я вот даже и не знал, что
делать. Писать статью и нажраться или
нажраться и писать статью. Хотелось
воздуха, легкости, какого-то такого
бальмонта, но на душе лежал ходасевич
и злорадно ее поедал. Я начал звонить,
довольно произвольно, и, странным образом, набрал одноклассника, с которым
не видался вот с тех пор. И он сидел с милой юной женой и мамой в кафе совсем
рядом, а мама его, я помню, говорила
тогда, не надо вот с этими, а надо вот
с этими. Поэтому близнец профессора
Клавушкина, профессор Клавушкин,
взрезает живот трупа, вынимает органы,
пожирает их, становится на колени, воет,
писал я, и воет так, будто луна полная,
но нет, она в первой четверти.

Отмщение
Лиза и была бы гениальной пианисткой, но после того как ей пальцы
рук поломали Пашка с друзьями и она
вышла, работа была только в музыкальной школе. К тому времени Бергерыстаршие умерли, и собственно, кроме
предложения Аристарха Леонидовича
ничего не оставалось. Странно было житье здесь, но она привыкла. Когда к ней
приходили дети с соседнего хутора, она
рассказывала, что могла, и играла, что
могла. Узнав про эту историю, я плакал,
няня утешала меня, и, придя к власти,
я приказал оккупировать Титан.

Учение товарища Трабле
На площади Огюста Барнаутдинова стоит памятник Ивану-Иммануилу
Трабле, спасителю планеты. Бронзовый,
с прекрасной своей бородой, столетие
уже взирает на мир. Мир, лишенный
хапсов и чветов, злобных инопланетных
чудовищ, хотевших лишить нас жизни,
мир, прекрасный тем, что философия
Трабле обрела закон в Колонии Сигма.
Мы распространим этот закон, рано или
поздно, среди других людей, дойдем
и до прародины, ведь и там надо опасаться хапсов и чветов. В нашей лаборатории есть отдел, где работает мой друг
Базиль. Он говорит, что у них содержатся
двое пожилых чветов, они математики,
они исчислили механизмы энтропии цивилизаций, очень милые существа, говорит Базиль. Я не верю Базилю, я написал
про него служебную записку Жаку-Луи,
и я верю в человечество, только в человечество, только в человечество.

Исповедь I
Шерсть воруют, зачем-то говорил Василий, такой, че возьмешь, исповедовал
его, помню как щас, семерых же убил,
а он шерсть воруют, шерсть воруют.

Утренние этюды I
Пока мы живы, думал полковник Р.,
идя на расстрел, стоить представить,
что одни люди подразумевают в других
лишь инженерные сооружения либо
продукты химической реакции, другие же видят в первых шепот, шорох,
всю эту волосистую и мясную плоть
небытия. Было холодно, он поднял воротник, ему позволено было умереть
в форме.
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Запахи,
фигурное катание, детство,
потенциальная власть
Свете Богдановой

Советская средней руки интеллигенция тоже любила смотреть фигурное катание, но увлечь меня было этим сложно.
Проникнув в теткину комнату, я нашел
шкафчик. У меня, позже, был набор юный
химик, мало что кого учит, но прежде,
прежде, я вылил на себя все это дело
и наслаждался, тогда у меня не был сломан нос, тогда все было проще, но тут истерика, а там котов! котов! мне, в общем,
сошло с рук, но с тех пор я категорически
не люблю парфюм, то ли дело носки
в казарме, когда ты не в казарме, а перед
столом, где тебе докладывают, и да, ты
вынужден использовать парфюм.

Утренние этюды II
В то же время он и отличался от тех
парней, которых он привык когда-то наблюдать, а после отвык, а после привык
снова, и даже с какой-то долей грусти
думал: хорошо им, сели-вышли, селивышли, а мне каково, — и при том всего
лишь семнадцать рублей, семнадцать,
и было понятно, что не жалко, но он
сказал, что денег у него нет, у него
и не было денег как физических объектов, а как информационных — были,
да. Ну не идти же снимать, и он помнил,
как они считали его скорей шутом,
нежели вождем, но они все отсидели,
и он мог ходить в своем районе хоть
в три часа ночи, не беспокоясь. Телефон
зазвонил вот как надо. Полицейским
было не важно. Женская консультация,
где украли ребенка, безмолвствовала.
Но ветер начинал подниматься, и это
ему, чорт возьми, нравилось.
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Дядя Коля
Я помню, дядя Коля, что с дядей
Витей собирал грибы, про дядю Витю отдельно, он говорил «дай покой», кормил
картошкой, показал места, маме и тетке
не показал, а мне показал. Дядя Коля,
да, он такой взвинченный был, говорил,
пойдем покурим. Во дворе говорил,
они сидели оба, ну так, оборудование. Ну вот, дача. Дядя Коля говорил:
пойдем покурим, а что мне курить, мне
шесть лет, воруют, смотря на соседей,
говорит. А мы, спрашиваю. А тут не воруют, пойдем покурим. Собственно,
я хотел рассказать, как мы уговорили
Лизу с 14‑го участка вызвать единорога,
и как прекрасно было смотреть на его
шерсть, но я увлекся.

Рассказ, необходимый
для успокоения ума и сердца
Когда Иов был лишен детей и жен,
одна из дочерей, Лия, спаслась — ее
забрали дружелюбные марсиане.
На Марсе живут долго и медленно, она
училась понемногу и вот, в 1997‑м году,
транспортация привела ее в Кузьминки.
Она села и осмотрелась.
Петров был похмелен и сидел напротив. Он увидел красивую девочку явно
семитской внешности и решил, что надо
б, но сил не было. И денег у него тоже
не было.
В это время Оленька ждала Сашулю,
но из-за угла появился Какуев, и это
было совсем ни к чему. Какуев, шел бы
ты, сказала Оленька. Я просто так, я просто проходил, ответил Какуев, и в самом
деле пошел дальше, но по пути ему
встретился поэт Ведерников, покоривший 43‑й километр. Я тоже не пишу
стихов, сказал Какуев, и мне больно,
поскольку там Оленька. Это ничего,

kontext
ответил милый юноша Захар, спутник
поэта, мы тоже не очень в себе.
Лия почесала нос. Она не привыкла к московским комарам. Петров
решился подойти. Девушка, спросил
он, вы не против просто поболтать
с похмельным философом. Лия неоднозначно кивнула головой — наверно, она
была бы и не против, но, увы, не знала
русского языка.
Между тем профессор Эрнестявис
поставил столь жуткий эксперимент,
что о нем мог бы сообщить только
полковник Жупелов, но ему нельзя, это
государственная тайна.

Правда
Вы хотите правду, ну вот вам правда.
Я жил с бабой одной, а этот мужик заходил на хутор, вязался там с кем-то. Мать
говорила мне: не пускай в дом чужого
и своего, не обещай, но и не делай. Так
я стал властителем этих мест, а мужик
приноровился ходить. Я во дворе както ему: ты что тут? а он, простите, мол,
хозяин, не приду больше. И вот правда
не пришел, а я жду. Я очень его жду.

Блюз
Олег был хороший собеседник,
но что-то было заторможено в нем.
Мы слушали одну питерскую барышню, которая исполняла что-то блюзовое, старое. Олег консерваторский,
он почти каждую секунду говорил:
лажает. Я не выдержал в какой-то момент, сказал, это тебе, блядь, не оскар,
это кабацкая музыка, здесь можно
и нужно лажать. Олег промолчал, потом сказал: вчера умерла мама. И мы
еще выпили.

Эпизод в Сенегале
Мистер Уильямс? спросил джентльмен, появившийся будто из ниоткуда.
Я Сэнди Смит, и я рад пожать вашу
руку. Знаменитый путешественник пожал руку новому знакомому. У нас тут
раскопки, мы, похоже, нашли следы
человека упрямого — это то самое
недостающее звено! Из-за кустов раздавались странные звуки. Что это, мистер
Смит? спросил выдающийся первооткрыватель. Это ебут ебанутых, не обращайте внимание, сэр. Капитан Грегори,
мистер Уильямс обратился к своему
постоянному спутнику, не кажется ли
вам, что здесь есть некая тавтология. Вы
как всегда проницательны, мой дорогой
друг, ответил капитан, достал записную
книжечку и зафиксировал свой диалог
с великим человеком.

Карьера
В детстве она читала Янссон и Милна,
Корчака и Линдгрен, но потом как-то так
получилось, что стало удобно работать
в неком министерстве. Ее подпись
означала смерть, но она не видела своих
жертв и, лежа вечером в ванной, слушала
музыку своего детства. Она, в сущности,
была сентиментальна, и дочь, рожденную
от одного полковника, назвала Алисой.

Подготовка
Поскольку Ванечка готовился в будущем стать военным преступником, он
внимательно изучал литературу. Йодль,
Кейтель и Дениц ему скорее нравились,
а вот Геринг и Кальтенбруннер совершенно не нравились. Еще он писал
в социальных сетях много горькой
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правды о родине и получил юношеский
разряд по шашкам. Когда за химию ему
поставили тройку, отец порол Ванечку
ремнем, и Ванечка кричал: фашист ты,
батя, фашист.

Совесть
Они встретились ранней весной
опять, и что-то опять не заладилось. При
том все было не только мирно, но даже
и нежно. Но сохранять иллюзии, осознавая изначальную невозможность, когда
единственный из триллиона шансов
был глупо пропущен в прошлый раз,
заново? нет. И это запрещает не статистика, это запрещает совесть.

Проверка
Оружие было Императору не нужно: он умел уничтожать взглядом,
и не в переносном смысле, а в прямом.
Император помнил лишь один случай,
когда его свойство не сработало: один
проповедник смотрел на него, не отрываясь, и возникло даже какое-то незнакомое смущение. Проповедника скоро
казнили, но Император переживал
некоторое время, и проверял, работает
ли, и проверял, и проверял.

Диалог I
Он сказал: ты будешь арестована, ты
будешь изнасилована, ты будешь сидеть
столько, сколько я скажу. Я ответила:
извольте на вы. Он усмехнулся: я вас
уничтожу. Я тоже усмехнулась, я знала,
что подготовили Дональд и Сережа,
и я ничего не сказала, даже когда мне
жгли соски.
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Инструктаж
Удивительно, сказал майор Шпаков,
закуривая, до чего ж люди склонны сообщать о себе информацию, даже самую
интимную, без всякого принуждения,
допроса, тем более пыток, даже вне
особого там какого-то проницательного
разговора. Учитесь, Гарунов, видеть человека насквозь, это пригодится более
всего. Теперь свободны, идите. Гарунов
ушел к себе в кабинет, припоминая, как
майор двигал ноздрями, как он жадно
заглатывал дым, как он покровительственно и грубо говорил, какие у него
сальные волосы, как у него было все
напряжено ниже пояса, как у него
блестели и бегали глаза. Гарунову было
двадцать, он был хорош собой, и он
знал, что напишет на майора.

Монолог I
Что у меня нового? Ничего, собственно. Умирающий помаленьку
физический объект, слушающий арию
Кармен в исполнении Гаранчи и готовящийся к некоему интервью. Зачем меня
спрашивать, что у меня нового. Нет
и не будет ничего у меня нового.

Диалог II
Когда мы этого кекса учморили,
Виталик достал сигу и дал мне, сказал,
не того, пора, а я раскашлялся, и Виталик внезапно ударил мне в грудь
и ниже, совсем ниже, мам, ты ж мне
запрещала это говорить.

kontext
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Жадан
Поэт, прозаик, эссеист, переводчик, культуртрегер. Родился в 1974 г. в Старобельске
(Луганская область).
Кандидат филологических наук. Автор 10 поэтических и 16 прозаических книг, а также сборников
избранных произведений. Книги переведены на
многие европейские языки. Лауреат национальных и международных премий (из последних:
госпремия «Украинская книга года», 2016; премия
Василия Стуса, 2017).
Переводы на русский публиковались в журналах
«©оюз Писателей», «Новый мир», «Воздух»,
«Крещатик» и др.
Живет в Харькове.

Три года мы говорим о войне1

фрагменты цикла

+

+

Знакомый ушел добровольцем.
Вернулся через полгода.
Где был — неизвестно.
Чего боится — не говорит.
Но чего-то боится.
Может даже показаться,
что боится всего.

Знайомий пішов добровольцем.
Повернувся за півроку.
Де був — невідомо.
Чого боїться — не каже.
Але чогось боїться.
Може навіть здатись,
що боїться всього.

Ушел нормальным человеком.
Правда, говорил слишком много.
Обо всем на свете.
Обо всем, что попадалось на глаза.

Йшов нормальною людиною.
Говорив, щоправда, забагато.
Про все на світі.
Про все, що траплялось на очі.

А вот вернулся
совсем другим, словно
кто-то отобрал у него прежний язык,
а другого взамен не дал.

А ось повернувся
зовсім іншим, так ніби
хтось відібрав у нього старого язика,
а іншого натомість не залишив.

Вот он сидит целыми днями на кровати,
слушает бесов в своей голове.

Ось він сидить цілими днями на ліжку
й слухає бісів у своїй голові.

1

Три роки ми говоримо про війну
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Первый бес лютый,
сыплет жаром, требует
кары для всех живых.
Второй бес покорный,
говорит о прощении,
слова произносит тихо,
касается сердца руками,
вымазанными черноземом.

Перший біс лютий,
сипле жаром, вимагає
кари для всіх живих.
Другий біс покірний,
говорить про прощення,
промовляє тихо,
торкається серця руками,
вимащеними в чорноземі.

Но худший из всех — третий бес.
Он с ними обоими соглашается.
Соглашается, не спорит.

Але найгірший — третій біс.
Він із ними обома погоджується.
Погоджується, не заперечує.

Именно после его голоса
и начинается головная боль.

Саме після його голосу
і починається головний біль.

+++

+++

Вот такая у них теперь семья
Вот такие семейные разговоры.
Договорились не ссориться,
чтобы как-то пересидеть этот август
под обстрелами.

Ось така в них тепер родина.
Ось такі родинні розмови.
Домовились не сваритись,
аби якось пересидіти цей серпень
під обстрілами.

Поэтому
о политике не говорят,
чтобы не ссориться,
о церкви не говорят,
чтобы не ссориться,
и о боге не говорят,
чтобы не ссориться.

Тому
про політику не говорять,
аби не сваритись,
про церкву не говорять,
аби не сваритись,
і про бога не говорять,
аби не сваритись.

Не говорят о родственниках,
которые выехали.
Не говорят о друзьях,
которые остались.
Не говорят о пацане из дома напротив,
который воюет.

Не говорять про родичів,
які виїхали.
Не говорять про друзів,
які лишились.
Не говорять про пацана з будинку напроти,
який воює.

Вспоминают соседа.
Соседа можно.
Сосед умер.
Соседа жалко.

Згадують сусіда.
Сусіда можна.
Сусід помер.
Сусіда шкода.

Правда, бог тоже умер.
Но его почему-то не жалко.
Совсем не жалко.

Щоправда, бог теж помер.
Але його чомусь не шкода.
Зовсім не шкода.
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По улице проходит женщина.
Останавливается напротив магазина.
Колеблется.
Нужно купить хлеб, дома заканчивается.
Думает: купить сейчас или лучше уже завтра?
Достает телефон, слушает гудки.
Говорит с мамой.
Говорит резко, не слушает,
сбивается на крик.
Кричит, стоя
перед витриной магазина.
Так, словно кричит на свое отражение.
Обрывает разговор, не дослушав,
идет по улице, проклиная
невидимую, и от этого еще более
ненавистную
маму.

Вулицею проходить жінка.
Зупиняється напроти магазину.
Вагається.
Потрібно купити хліб, вдома закінчується.
Купити тепер чи краще вже завтра? — думає.
Дістає телефон, слухає гудки.
Говорить із мамою.
Говорить різко, не слухає,
збивається на крик.
Кричить, стоячи
перед вітриною магазину.
Так, ніби кричить на своє відображення.
Обриває розмову, не дослухавши,
йде вулицею, проклинаючи
невидиму, і від цього ще більш
ненависну
маму.

Плачет от обиды на нее
и от невозможности ее простить.
Забывает о хлебе.
Забывает обо всем на свете.

Плаче від образи на неї
і від неможливості її пробачити.
Забуває про хліб.
Забуває про все на світі.

На утро начинается
первый артилерийский обстрел.

На ранок починається
перший артилерійський обстріл.

++++++

++++++

На деревенской улице
перебитый газопровод.
Место аварии, место опасности.

На сільській вулиці
перебитий газопровід.
Місце аварії, місце небезпеки.

Аварийная служба не выезжает —
никто не хочет ехать под обстрелы.
Когда им звонишь — молчат,
ничего не говорят,
будто тебя не понимают.

Аварійна служба не виїздить —
ніхто не хоче їхати під обстріли.
Коли телефонуєш їм — мовчать,
нічого не говорять,
ніби не розуміють тебе.

В магазине, рядом с позавчерашним хлебом,
продают похоронные венки.
На улице почти никого —
все уехали.

В магазині, поруч із позавчорашнім хлібом,
продають похоронні вінки.
На вулиці майже нікого —
всі виїхали.
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Очереди нет.
Ни за хлебом,
ни за венками.

Черги немає.
Ні за хлібом,
ні за вінками.

+++++++

+++++++

Зато я знаю теперь, — говорит он, —
какая она, война.

Зате я знаю тепер, — говорить він, —
яка війна.

Ну и какая? — спрашиваю его.

Ну і яка? — питаю його.

Никакая, — отвечает он.

Ніяка, — відповідає він.

Говорит со знанием дела:
после плена о большинстве
вещей говорит со знанием дела.
То есть, с ненавистью.

Говорить зі знанням справи:
після полону про більшість
речей говорить зі знанням справи.
Себто, з ненавистю.

Говорит так, что лучше совсем не отвечать:
все равно не согласится.
Будет стоять на своем,
считая это высшим достоинством
военных времен — стоять на своем,
отрицать солнце, отрицать
движение океана.

Говорить так, що краще й не відповідати:
все одно не погодиться.
Буде стояти на своєму,
вважаючи це найбільшою чеснотою
часів війни — стояти на своєму,
заперечувати сонце, заперечувати
рух океану.

Так и есть:
война — никакая,
так о ней и говорят —
без прилагательных.

Так і є:
війна — ніяка,
про неї так і говорять —
без прикметників.

Как ты себя чувствовал?
Никак.
Как к тебе относились?
Никак.
Как ты об этом говоришь?
Никак.
Как нам теперь со всем этим жить?

Як ти себе почував?
Ніяк.
Як до тебе ставились?
Ніяк.
Як ти про це говориш?
Ніяк.
Як нам тепер із усім цим жити?
Перевел с украинского
Станислав Бельский

О переводчике:
Станислав Бельский — поэт, переводчик. Родился в 1976 году в Днепропетровске.
Окончил механико-математический факультет ДГУ. Публиковался в журналах «Новый Мир»,
«Воздух», «Арион», «Волга», «Лиterraтура», «©оюз Писателей», «Крещатик», «Двоеточие», на
сайте «Полутона» и др. Автор шести сборников и двух книг переводов. Живет в Киеве.

№1
2018

101

контекст
Томаш

Пежхала
Поэт, переводчик, художник. Родился в 1968 г.
в Свиднице (Польша).
Публиковался в журналах и альманахах: «Воздух», «Tранслит», Four Centuries. Russian Poetry in
Translation, Inter-, Arterie, Die Piard, Soloneba,
«Лиterraтура», «КАРАКЕЙ И КАДИКЕЙ», Kontent, газете «Листок» и др. Участвовал в проектах «lyrikline»,
«ZAZOR», «Антология анонимных текстов» (РПР).
В качестве художника принимал участие во множестве арт-проектов и биеннале современной графики
(в составе творческого дуэта «Не_Два (А + Т!»).
Лауреат премии им. Рафала Воячека.
Автор книг «нерест. ремонт воды» (2016) и «суфлеры порно» (2017).

быть не 2
суфлеры порно
после съемочной площадки упал в обморок снег
месит тесто для пирога для ног
учет психо аспектов лицевого героя (характер
автоматический
у великой битвы приставок) в зубах
бараки со всех сторон
мотор

suflerzy porno
po zejściu z planu zemdlał śnieg
zagniata ciasto na szarlotkę dla nóg
rozważa psychologiczne aspekty twarzowego bohatera (charakter
automatyczny
u wielkiej bitwy konsoli) w uzębieniu
baraki ze wszystkich stron
kamera
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e(r)ro(r)s
что-то искали в гулкой траве по самое горло
(пляж пуст но затоптан
на орбите — иконы с мячом с песком космонавты с детьми с доярками вместе загорают
в пилотках под зонтиками шатуны бояться солнца но любят пить через соломинку
через нефтепровод любят) на рекламных щитах идиллия
все как написано
на параде все как завещал товарищ на надгробьях цветет игорный бизнес краска
дешевая принтера течет от дождя телесность <...> склады с боеприпасами захватчик
(ему всегда мало своего тела) замаскировал под
кабинки для переодевания
под детский сад под супермаркет (сегодня скидки на ракетные установки)
ты не останешься одной из размытых полосок (на площадке дня битые стекла
россыпь мигает вокруг пустых ботинок
на звездном небе нет окопов
неприятеля)
менялись местами овраги и горы
с разной скоростью
полюса напоить (каждая волна не посторонняя прощает и промывает питающих раны
не успеет попасть в цирк
на номер «море») перевернутым в воздухе танкерам
(в трюмах — переносная кровь в тюках аннексий в брикетах кости твердая почва
под ноги) нужно быть осторожней когда они засыпают
когда мы идем
босиком
вместе с открытыми листьями
не трогая утром младших\старших
подсчитанные
(в килях?) лучи
(записной) нашей кожей

e(r)ro(r)s
szukaliśmy czegoś w hucznej trawie aż po samą szyję (plaża pusta zadeptana
na orbicie — ikony z piłką z piaskiem kosmonauci z dziećmi z dojarkami razem opalają się
w pilotkach pod parasolami szatuny boją się słońca jednak lubią pić przez słomkę
przez naftociąg lubią) na billboardach idylla wszystko jak napisano
na paradzie wszystko jak głosił towarzysz na nagrobkach kwitnie hazard tania
farba drukarki cieknie od deszczu cielesność <...> składy amunicji okupant
(jemu zawsze mało własnego ciała) zamaskował jako przebieralnie
przedszkole supermarket (dzisiaj promocja na wyrzutnie rakiet)
nie pozostaniesz jednym z rozmytych pasków (na placu dnia rozbite szkiełka
rozsyp miga wokół pustych trzewików na gwieździstym niebie nie ma okopów
nieprzyjaciela) zamieniły się miejscami wąwozy i góry o różnej prędkości
bieguny napoić (każda fala
niepostronna przebacza i obmywa karmiących rany
nie zdąży do cyrku na numer „morze”) przewrócone w powietrzu tankowce
(w więzieniach — przenośna krew w belach aneksji kości w brykietach twardy grunt
pod nogi) muszą być ostrożniejsze skoro zasypiają skoro idziemy
na boso
razem z odkrytymi liśćmi nie ruszając rankiem starszych\młodszych
policzone
(w kilach?) promienie
(do zapisywania) naszej skóry

№1
2018

103

контекст
черный кумыс
сидеть на скамье ровно глоток недобитый
гвоздь со скоростью голода фильм про открытия
новых земель артериальные карандаши
линии жизни разбросаны в сыпучем воздухе
короткие перебежки побитые грифели зима пьет
без тостов долгие парусы выныривают кости застряли
морозы (ткань событий натягивается)
глаза пририсованы к набору вокруг
к подвижной тьме вещей побед уступок что ты
за бог такой (стол откидной?) раз не можешь отличить
битую скорлупу яиц от штукатурки
времени палец от луны красный от юга
стрелку от литеры атлас от флаера только и
умеешь стругать из коряг выброшенных на отмель (мы
рождены быть источниками!) фигурки
(песчинки в крови) то вазу подбитую мехом подлодок
то с контурным мячом медведя то букет из снежинок
зрачков рогатых (шнурки все время развязаны) прогулы
уроков лежат под капельницей хлопок
(талый) одной ладонью выход
(на последней остановке) вглубь леса мембран
(помощь выдается порциями видим ли мы больше?)
шаги раскрываются над землей
вдогонку тюльпанам клювам куполам обсерваторий
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czarny kumys
siedzieć na ławie prosto łyczek niedobity
gwoźdź z prędkością głodu film o odkryciach
nowych lądów arterialne ołówki
linie życia rozrzucone w sypkim powietrzu
krótkie przebieżki złamane rysiki zima pije
bez toastów długie żagle wynurzają się kości ugrzęzły
mrozy (tkań zdarzeń naciąga się)
oczy dorysowane do zestawu wokół
do ruchomej chmary rzeczy wygranych ustępstw co z ciebie
za bóg taki (stół opuszczany?) skoro nie możesz odróżnić
rozbitej skorupki jaj od tynku
czasu palca od księżyca czerwone od południa
igły magnetycznej od atlasu od ulotki więc tylko
umiesz strugać z pniaków wyrzuconych na mieliznę
(urodziliśmy się by stać się źródłem!) figurki
(ziarenka piasku w krwi) to wazę podbitą futrem u-bootów
to z konturową piłką niedźwiedzia to bukiet ze śnieżynek
źrenic rogatych (sznurówki cały czas rozwiązane) wagary
lekcji leżą pod kroplówką klaśnięcie
(roztopione) jedną dłonią wyjście
(na końcowym przystanku) w głąb lasu membran
(pomoc wydawana porcjami czy dostrzegamy coś więcej?)
kroki otwierają się nad ziemią
w ślad za tulipanami dziobami kopułami obserwatoriów
Перевел с польского
Серго Муштатов
О переводчике:
Серго Муштатов — поэт. Родился в 1969 г. во Львове. Редактор отдела поэзии в артдайджесте Soloneba.
Как художник-график (Tee Kho!) участвовал в международных проектах и выставках.
Близок к идеям и практикам «бедного искусства», «найденного found-artа», энвайронмента,
равенства, доверия. Тексты публиковались антологии «Освобожденный Улисс», «Антологии
анонимных текстов» (РПР), журналах «Воздух», «Двоеточие», «Лиterraтура», Arterie, Homo
Legens, «КАРАКЕЙ И КАДИКЕЙ», «Коло», Aesthetoscope.
Автор нескольких нетиражных книг (в букартовском формате). В отдельных случаях подписывается: «Ти Хо! (р‑р.) муштатов». Живет во Львове.
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Олесь

Барлиг
Поэт, прозаик, драматург. Родился в 1985 году.
Главный редактор литературного альманаха
«Час’ник». Один из составителей антологии квирлитературы «120 сторiнок Содому». Автор книги
стихов «Насолода уявної смертi» (2012) и сборника
квир-пьес «Звірі подивляться замість тебе» (2017).
Публиковался в журналах и альманахах «ШО», «Воздух», «Волга», «Нова проза», «Хортиця», «СТЫХ»,
«Рец», «Склянка часу», «От сердца к сердцу»,
«Золота доба», антологиях «120 сторiнок Содому»,
«Антологiї 100 молодих поетiв Украiни» и др.
Живет в Запорожье.

вопросы от ситилайта
* * *
Где среди твоих собранных вещей
мое старое письмо? —
засаленное от прикосновений времени
пожелтевшее на складках
словно обожженное горькими мыслями…
Сколько лет эта горячая рыба
блуждала между стопками коралловых рифов
фуболок в шкафу;
между темных
отяжелевших тел кофт
(обмякшими тюленями после случки);
между актиниями носков
иногда перевязанных вопреки Платону
не со своей парой
?
Сколько рек неуверенности
морей робости
океанов ожидания преодолела эта рыба
каждый раз возвращаясь на нерест к твоему сердцу?
Найдешь ли ты щелку

106

№1
2018

kontext
для аквариума с ней
в чемодане
убегая из этого города
оставляя свой хвост
в его цепкой руке?

* * *
Де серед твоїх зібраних речей
мій старий лист? —
масний від доторків часу,
жовтий на згинах
ніби обпалений гіркими думками…
Скільки років ця гаряча риба
мандрувала між стосом коралових рифів
футболок у шафі;
темними
обважнілими тілами кофтин
(немов млосні дюгоні після злучення);
актиніями шкарпеток
часом перев’язаних всупереч Платону
не із другою половиною
?
Скільки річок невпевненості,
морів ненаважливості,
океанів чекання долала ця риба
щоразу вертаючись на нерест до твого серця?
Чи знайдеш шпарину
для акваріуму з нею
у валізі
тікаючи з цього міста,
лишивши свій хвіст
у його чіпкій руці?

* * *
иногда я представляю тебя поздним вечером на улице
предпоследние дожди перед засухой
смыли сахарную вату тополиного пуха
из расщелин нашего тесного города
но впереди еще столько сладкого…
июнь как и всегда обещает больше чем мы сможем взять
но меньше чем удается принять в руки

№1
2018

107

контекст
солнце скользнуло по небу
и закатилось в кошелек следующего дня
свет фонарей жадно выхватывает твои задумчивые брови
любуется твоим упрямым носом
играет тенями на твоих щеках
руки в карманах ласкают мелочь на обратную дорогу
касаются черной лампы мобильного телефона с джином
я знаю что где-то в ней ждет волшебного поцелуя звонка
спящая красавица моего номера
я знаю, попутный ветер обещает тебе —
все что приходит будет лучше чем то
что оно заменит
доверься июню
впереди еще столько всего
даже если оно и не для тебя

* * *
іноді я уявляю тебе пізнім вечором на вулиці
передостанні дощі перед посухою
змили цукрову вату тополиного пуху
з щілин нашого тісного міста
але попереду ще стільки солодкого…
червень як і завжди обіцяє більше ніж ми можемо взяти
але менше ніж вдається узяти до рук
сонце ковзнуло по небу
і закотилося до гаманця наступного дня
світло ліхтарів пожадливо вихоплює твої замислені брова
милується твоїм впертим носом
бавиться тінями на твоїх щоках
руки у кишенях пестять дріб’язок на зворотну дорогу
торкаються чорної лампи мобільного телефону із джином
я знаю що десь у ній чекає на чарівний поцілунок дзвінка
спляча красуня мого номеру
я знаю, попутній вітер обіцяє тобі —
все що приходить буде кращим за те
що воно замінить
довірся червню
попереду ще стільки всього
навіть якщо воно не для тебе
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* * *

* * *

«С кем ты закрутишь этим летом» —
спрашивает меня ситилайт
возле Киевского национального университета,
словно мы все
не половины, а юлы,
и нам позволено лишь
приближаться друг к другу,
но ни в коем случае
не прикасаться,
иначе кто-то из нас
сойдет со своей орбиты,
опишет кривую дугу,
повалится на бок
и навсегда остановится.
Так что можно только
крутиться,
крутиться,
крутиться,
сравнивать скорость чужих оборотов
со своей,
рассматривать посторонние
яркие полосы,
увлекаться иным
чем у тебя
блеском.

«З ким три закрутиш цього літа?» —
запитує мене сітілайт
біля Київського національного університету,
ніби усі ми
не половини, а дзиґи
і нам дозволено лише
наближатись один до одного,
але в жодному разі
не притулятися,
інакше хтось з нас
зійде зі своєї орбіти,
зробить криву дугу,
завалиться на бік
і назавжди зупиниться.
Тож можна лише
крутитись,
крутитись,
крутитись,
порівнюючи чужу швидкість обертів
зі своєю,
задивлятись на сторонні
барвисті смуги,
захоплюватись інакшим
ніж в тебе
блиском.
Перевел с украинского
Станислав Бельский
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Бутнару

Поет, есеїст, перекладач. Народився в 1949 році
у селі Негурень (Молдова). Дебютував книгою
віршів «Крило на світлі» (1976). Видав у видавництвах Молдови та Румунії близько 80 книг
різних жанрів. Його книги вийшли в перекладах
українською, російською, французькою, болгарською,
сербською та татарською мовами. Окремі твори друкувалися в перекладах в українській періодичній пресі.
Перекладач, упорядник і видавець творів класиків
російської поезії (В. Хлєбніков, В. Маяковський,
М. Цветаєва, О. Мандельштам та ін.). Переклав румунською і випустив антології «Український авангард»
і «Панорама української авангардної поезії».
Живе у Кишиневі (Молдова).

усипальниця ненароджених віршів
Вона і четверта сторінка обкладинки
Із книг моїх Поезія звертається до світу:
«Ось тут ось я і моє піддослідне мишеня», — каже вона
І вказує пальцем з‑поміж сторінок
На моє фото
З останньої сторінки обкладинки.

Ea şi coperta a IV-a
Din cărţile mele
poezia i se adresează lumii:
«Sunt aici împreună
cu cobaiul meu», zice
scoţând degetul printre file
şi
arătând spre poza mea
de pe coperta a IV-a.
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Колись
…коли я був іще зовсім молодим
то був
усипальницею ненароджених віршів

Cândva
…când eram foarte tânăr
şi eram
un cimitir de poeme nenăscute…

Вже
у цьому році
на Землі
смерть зробила собі
понад двадцять мільйонів разів
аборт
я все думаю
приблизно яке ж воно
населення нашої вітчизни…

Deja
pe Pământ
anul acesta
moartea deja şi-a făcut peste
douăzeci de milioane de ori
avort
mă gândesc
cam ce populaţie (ne) are
ţara noastă…
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Плюс

Plus

(+)

(+)

мініатюрний
Ісус
розіп’ятий
на
знакові
плюс
так
наче
сам
Себе
додає
плюс

un
minuscul
Isus
răstignit
pe
semnul
plus
parcă
Sieşi
adunându-se
plus

(+)

(+)

Terra promissa

Terra promissa

до останньої миті
коли розіпне тебе відчай
чи миті твого переходу
з ешафоту на ринг
ти не зрікайся нехай навіть марної
але такої потрібної тобі ілюзії
чи будь якої обіцянки можливості
якої-не-якої надії — мало
стільки скільки її у тебе під нігтями
все ж таки це іще також твоя
земля обітована

până în ultima clipă
a răstignirii în disperare
sau a trecerii de pe ring — pe rug
să nu renunți la
zădărnicia iluziei
or la ceva mai îmbărbătătoarea probabilitate
a speranței — puțin
dar totuși
atât cât îl ai sub unghii — și acesta-ți mai e
pământul făgăduinței…
Переклав з румунської
Олександр Ірванець

О переводчике:
Олександр Ірванець — поет, письменник, драматург і перекладач. Народився
в 1961 року у Львові. Виростав у Рівному. Закінчив 8 класів Рівненської СШ № 18 (1976),
Дубенське педагогічне училище (1980) та Літературний інститут ім. А. М. Горького (Москва).
(1989 р.) Окремі вірші перекладалися англійською, німецькою, французькою, шведською,
польською, білоруською, російською мовами. З 1993 року постійно мешкає в Ірпені під
Києвом.
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Церковь в Каушаны1
Сейчас она еще ниже осела,
чем разрешалось во время постройки —
не выше всадника-язычника
верхом на коне, с копьем в руке.
Как сказать, на сколько она вошла в землю —
вместе с алтарем и облупившимися иконами?..
Так, чтобы было понятно каждому?..
…Ангелы на стенах стоят по колено
в черноземе.

Biserica din Căușeni
Acum e și mai scundă decât
se permisese pe vremea când era ctitorită — nu mai înaltă
decât calul cu tot cu păgânul în șa
și sulița în mână.
Cum să vă spun cam cât s-a tot mai lăsat în pământ?... Așa
pe înțelesul oricărui om…
...Îngerii de pe pereți deja
îi sunt până la genunchi în cernoziom.

До мажор

Do major

На фоне черной горы — березы —
вертикальная клавиатура
сюрреалистического пианино.

Pe fundal de munte negru
mestecenii — claviatură verticală
de pian suprareal.
Probabil dibuitor
în coroanele mestecenilor
printre cuiburi de păsări
pe vârfurile tulpinilor
degetul lui Dumnezeu caută clapa do major.

Наверное,
шаря в кронах деревьев
(между птичьих гнезд),
пальцы Бога ищут клавиши
гаммы до мажор.

1

Căuşeni (рум.) — старинный город на юге Молдовы, неподалеку от Днестра.
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Седили1
Устают и тексты. Иные настолько,
что еле волочат седили,
которыми Ț, Ș2 или немного полноватое Q
царапают бумагу
или
экран компьютера.
Или, может быть, они,
как маленькие сошники,
пашут, врезаясь в известь
и мел понятий…
Именно так: лемеха —
маленькие одомашненные звери3.

Sedile
Obosesc şi textele. Unele într-atât
încât
abia de-şi mai târăsc sedilele
cu care Ţ, Ş sau uşor obezul Q
zgârie hârtia
sau
ecranul computerului.
Sau poate
ca nişte mici fiare de plug
arând în creta
în varul sensurilor…
Da
ca nişte mici fiare domesticite…
Перевел с румынского
Сергей Бирюков
О переводчике:
Сергей Бирюков — поэт, литературовед. Родился в 1950 г. в д. Торбеевка (Тамбовская
область). Окончил филологический факультет Тамбовского государственного педагогического института. Публиковался в журналах «Новое литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Новый мир», «Арион», «Знамя», «Крещатик», Homo Legens, «Новый берег», «Дети Ра»
и др. Основатель и президент Международной Академии Зауми. Лауреат Международной
премии им. А. Е. Крученых. Доктор культурологии. Живет в г. Галле (Германия).
Седиль — знак под некоторыми согласными буквами, указывающий на изменение их произношения.
Буквы Ц и Ш в румынском алфавите.
3
Fiare (рум., мн. число от: fiară — зверь) и Fiare de plug (рум., сошка плуга) в румынском омонимичны.
1
2
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Зингер
Поэт, переводчик, фотограф, редактор. Родилась в Ленинграде. Автор семи книг стихов
на русском, четырех на иврите и шести книг
поэтических переводов на двух языках. Стихи
публиковались в десятках периодических изданий
в Израиле, России, Англии и Франции. Лауреат
трех израильских литературных премий. Редактор
(совместно с Н. Зингером) литературных журналов «И. О.» (вместе с И. Малером), «Двоеточие»,
«Каракей и Кадикей», гостевой редактор сетевого
журнала «РЕЦ» (№ 29, № 36). Автор ряда визуальных проектов, осуществленных в Израиле,
и Манифеста Неоэклектики (1991 г., совместно
с Н. Зингером).
С 1988 г. живет в Иерусалиме (Израиль).

Несколько переводов с английского
Анна Летиция Барбо (1743–1825)
Жизнь
Animula vagula blandula
Жизнь! Я не знаю, что ты есть,
Но знаю, нам расстаться должно;
Когда мы встретились, Бог весть,
И где, и как, сказать мне сложно.
Но в час, когда покинешь ты,
Где б ни лежало это тело,
Ему бессмысленней тщеты
Быть без тебя осиротелым.
Куда же улетишь, как тать,
И по какой свернешь излуке,
И где в диковинной разлуке
Мне единения искать?
В безбрежный океан огня,
Которому ты соприродна,
Покинув тягостный сорняк

№1
2018

115

контекст
Материи, влетишь свободно?
Или же, спрятавшись от глаз,
Ждешь, будто рыцарь зачарован,
Назначенный судьбою час
Из транса выйти к власти новой?
Как сможешь быть, не мысля, не любя?
Скажи, что есть ты, когда нет тебя?
Жизнь! Мы с тобою вместе были годы,
И в ясную, и в хмурую погоду;
Друзьям любимым тяжко расставаться;
И вздох, и слезы будут, может статься;
Ты знак тайком подай мне и премудро
Миг расставанья выбери урочный;
Не говори, прошу: Спокойной ночи,
Но в лучшем мире молви: С добрым утром.

О почерке одной дамы
В отчетливости строк — зрим нрав несуетливый;
Верны, хоть и вольны, ровны, хоть справедливы,
Чисты, как платье, и гладки, как лоб и прядки,
Сильны, как суд ее, изящны, как повадка:
И теми ж свойствами перо ее ведомо,
Что и манеры, и шаги ее по дому.

Эми Леви (1861–1889)
Старый дом
Через крыльцо, вверх по немым ступеням,
Здесь все без перемен, я помню, как пройти, —
Умерших здесь меня встречали тени
И здесь мечтали мы о будущем пути.
Но кто там впереди колеблется иною
Задумчивою тенью средь теней? —
Вот повернулась, — Боже! предо мною
Мое лицо тех незабвенных дней!
Я думала, что мертвенность терзаний
И дух, и сердце приучила стыть.
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Но перед призраком с пытливыми глазами
Дрожу, и старой муки душит стыд.
О, отвернись! Пускай не ведает, не видит!
Как выдержит она и сможет ли понять?
Скорее вниз спустись, исчезни, не обидев,
В стране молчания оставь ее мечтать.

А. Э. Хаусман (1859–1936)
* * *
Я в год совершеннолетья
слыхал слова мудреца:
«Давайте и кроны, и фунты,
не отдавайте сердца.
Дарите рубины и жемчуг,
Старайтесь души сберечь».
Я был совершеннолетком.
Без толку была его речь.
Я был совершеннолетком.
Я слышал, как он говорил:
«Сердце свое не даром
другому ты подарил.
Оно будет оплачено мукой
И вздохами, их не счесть.
Теперь я стал на год старше.
И все так и есть, так и есть!

У. Б. Йейтс (1865–1939)
Он мечтает о Небесном Облаченьи
Когда б я небесные ризы носил,
расшитые золотом и серебром —
из сини, из мрака, из сумерек ткань,
из ночи, из света и из полутьмы —
под ноги твои я бы их разостлал,
но нищ я, ни сана, ни риз, только сны.
Я сны тебе под ноги бросил свои,
ты мягко ступай, наступая на них.
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Любовная горесть
Cпор воробьев влетевших под навес,
Ночь полнолуния и звездный небосклон,
И оглушительная песнь древес
Земли затмили утомленный стон.
Но ты пришла, скорбит твой алый рот,
Все слезы мира принесла с собой,
Всех горестей земных моря вспахавший флот
И мириады лет страданий и забот.
Бой воробьев, влетевших под навес,
И бледную луну, и звездный небосклон,
И несмолкаемый напев древес
Затмил земли усталый древний стон.

Роберт Фрост (1874–1963)
* * *
Я тот, кто с ночью близко был знаком.
В дождь вышел и вернулся в дождь с прогулки.
Последний городской фонарь, последний дом
остались позади. Минуя караулку,
я перед сторожем ночным потупил взгляд
под мерный стук в унылом закоулке —
пройти, не отвечать и не смотреть назад.
Я замер, звук шагов прервался гулкий,
когда далекий крик донесся невпопад,
и вдруг осекся — не призыв и не прощенье.
Тут циферблат светлейшим языком
провозгласил: час пробил возвращенья,
Он точен и неточен — вот закон.
Я тот, кто с ночью близко был знаком.
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Эдит Ситуэлл (1887–1964)
* * *
Колокольцев серый хрусталь
бьется на ветках, туманит
воздуха стылую даль
пар лебединых дыханий.
Двое идут сквозь метель,
как пагоды высоки,
их бесед канитель
тянется наискоски.
Они одиноки. Как все,
одинока и я…
Тучи стаей китайских гусей
сереют, по небу скользя.

Роберт Грейвз (1895–1985)
* * *
Признаний шепчет в полусне
и в полутьме
полуслова:
так шевелится в зимнем сне
земля, на ней — цветы, трава
восходят, несмотря на снег,
на падающий снег.
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Виктор

Цветов (Виктор Няга)
Поэт. Родился в 1990 году в с. Ниморень (Молдавия). Окончил факультет журналистики и коммуникационных наук Молдавского государственного
университета.
Автор книги стихов «В отсутствии некоторых важных
вещей» (2015; премия Национальной библиотеки
и др.). Публиковался в журналах и антологиях Молдавии и других стран. Стихи переведены на английский,
французский, русский, словенский, греческий и др.
Один из основателей литературного журнала «Лолита».

Немного лучший мир
представь замерзшую улицу нью-йорка
представь замерзшую улицу нью-йорка
немного лучший мир чуть больше денег
в стакане бездомного
звездное небо
и со мной случалось смеяться пить
встречать новый год блюя чем-то красным под деревом
в это время шел обратный отсчет от десяти
и со мной случалось быть с вами помогать вам
шутить а потом слушать через стетоскоп
обратный отсчет дедушкиного сердца который послушно лежал
на кровати в моей комнате
и чья это была идея и кто ее поддержал
уже не имеет значения
и я люблю и валяю дурака и испытываю жалость
наблюдая с забора как медленно бредут два известных на районе алкоголика
как два электрических столба соединенных вверху
общей точкой
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imaginează-ţi o stradă îngheţată din new-york
imaginează-ţi o stradă îngheţată din new york
o lume un pic mai bună un boschetar cu bani mai mulţi
în pahar
un cer înstelat
şi mie mi s-a întâmplat să râd să beau
şi să întâlnesc anul nou vomitând ceva roşu pe un copac
în timp ce se număra de la zece descrescător
şi mie mi s-a întâmplat să fiu cu voi să vă ajut
să glumesc şi apoi să ascult prin stetoscop
ritmul descrescător al inimii bunicului întins cuminte
pe patul din camera mea
şi a cui a fost ideea şi cine a acceptat-o
nu mai contează
şi eu iubesc îmi fac de cap şi simt milă
privind de pe gard cum trec agale doi alcoolici cunoscuţi
prin zonă
ca doi stâlpi de electricitate uniţi sus
într-un punct comun

Что меня погрузило в темноту
бабушка умерла от цирроза, как многие из деревни,
и несколько врачей пришли к заключению,
что алкоголь сделал свое дело,
что не надо было так много в себя вливать —
не понимали, что таблетки и уколы могут быть губительнее.
она в них верила, верила до последнего, что они спасут.
через десять лет ушел и старший сын,
папин брат.
теперь каждый думает, сколько унаследовал от бабушкиной печени,
кто будет следующим.
смотрят по утрам в зеркало перед выходом на работу
и говорят себе, что не похожи на нее, вообще ничего общего.
но это не так, и они это знают.
слепая вера в лекарства, паника, что она долго не протянет,
деньги, отложенные на похороны.
думаю о ней, грустно, что не могу поговорить,
старая, с парализованным мужем с 86‑го, как я застал ее вскарабкавшейся на черешню,
та, которая пережевывала мне пищу и ласково спрашивала:
						
«что ты наделал, обиженка?»
я бросил горсть земли на деревянную крышку, и этот звук погрузил меня в темноту.
я плакал два дня, это все, что я мог поделать,
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потом еще год по телевизору крутили ее любимый сериал,
и я, окутанный тоской, смотрел его целый год.
знала бы она, что и антонио тоже умер,
и роза закрылась в доме и плачет от жалости к нему.

Ce m‑a băgat în întuneric
bunica murise de ciroză ca mulţi din sat
și cîţiva medici repede au ajuns la concluzia
că alcoolul şi-a făcut efectul,
că nu trebuia să bage atît de mult în ea
fără să ştie că pastilele şi injecţiile pot fi mai dăunătoare
credea în ele credea că o vor salva pînă în ultima clipă,
peste 10 ani s‑a dus şi fiul cel mare
fratele tatălui.
acum toţi se gîndesc cît au moştenit din ficatul bunicii
cine va fi următorul
se uită toți în fiecare dimineață în oglindă înainte să meargă la muncă
şi îşi zic că nu seamănă cu ea nu au nimic în comun
dar nu e așa și o știu
credinţa oarbă în medicamente panica că nu o mai duce mult
banii puşi deoparte pentru înmormîntare
mă gîndesc la ea, trist că nu pot să-i vorbesc,
bătrînă cu un soţ paralizat în 86, cum am găsit-o căţărată într-un cireş
ea cea care îmi rumega mîncarea şi îmi zicea cu drag „ce ai făcut botosule”
am aruncat o mînă de pămînt peste lemn şi sunetul acela m‑a băgat în întuneric.
am plîns două zile, cam asta am putut să fac,
încă un an după asta la televizor a rulat serialul ei preferat
și eu atins de o tristețe teribilă un an am tot urmărit serialul.
de-ar ști ea că antonio a murit şi el
și roza închisă în casă îi plînge de milă.
Перевела с румынского
Вероника ШТЕФАНЕЦ

О переводчике:
Вероника Штефанец — поэт, переводчик, дизайнер. Родилась в 1985 г. в Кишиневе
(Молдавия). Организатор кишиневского «Этно-джаз фестиваля». Публиковалась в журналах
Молдавии и Румынии и в антологии Opt’. Готовит дебютную книгу стихов.
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Борис

Орехов
Лингвист. Окончил Башкирский государственный университет со степенью магистра
филологии. Кандидат филологических наук
(2008). С 2013 года доцент Школы лингвистики
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», сотрудник
Центра цифровых гуманитарных исследований
НИУ ВШЭ.
Автор Словаря языка французских стихотворений
Ф. И. Тютчева и около 150 научных работ. Соавтор
учебника «Поэзия» (М.: Б. С. Г.-Пресс: ОГИ, 2016).

Поэт как математическая функция
Борис Орехов о нейросетях, способных порождать поэтические тексты
Нейросеть — это математическая
концепция способного к обучению
искусственного интеллекта. Она появилась еще в 1940‑е годы, когда ученые
попробовали воссоздать на техническом
уровне биологические нейронные сети —
то есть, человеческий мозг.
Нейротехнологии внедрены в Google
Assistant (то, что работает в телефоне,
если произнести «О’кей, Google!») или
в приложение Faсe App, позволяющем
менять лица актеров в видеороликах
и фильмах на лица ваших знакомых. Приложение Google Arts and Culture проверяет,
есть ли у вас двойник на всемирно известной картине. В медицине существует
алгоритм, способный определять календарный возраст человека по анализу
крови. С помощью нейросетей можно
предсказывать наводнения, прогнозировать исходы спортивных матчей и т. д.
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Рекуррентные нейронные сети — особый
тип нейронных сетей, который стал
актуален совсем недавно. Подобные
сети способны порождать текст. Они
обучаются на уже существующих произведениях и во многом воспроизводят стилистику «загруженных» в нее текстов.
Если речь о поэзии, то чтобы добиться сходства с оригиналом, НС нужно множество стихотворений — сотни
тысяч строк. Минимальное количество
знаков для приемлемого результата —
1 млн символов, что немало даже для
продуктивных поэтов.
Как происходит обучение? Нейросеть прочитывает тексты как последовательности букв. Сеть понимает,
что буквы расставлены неслучайно,
затем что буквы разделены на слова,
слова на словосочетания, те на строки — и так далее.

kontext
Наш гость — один из первых исследователей поэзии рекуррентных
нейросетей на постсоветском пространстве Борис Орехов.
— Борис Валерьевич, с чего началось ваше увлечение рекуррентными нейросетями?
— Это была производственная
необходимость. Я все-таки имею право
называть себя ученым, а ученый должен
постоянно осваивать новые методы.
Без этого он быстро окажется на обочине. Мне нужно было познакомиться
с нейросетями, чтобы быть в курсе
того, что происходит, и чтобы научить
пользоваться этим инструментом своих
студентов. Если ты не можешь помогать
в познании молодым специалистам,
зачем ты тогда нужен (улыбается)?
Я попробовал создать свою нейросеть,
а поскольку у меня филологический
бэкграунд, то мне было интересно натренировать ее на поэтических текстах.
Так получилось, что я взялся за это чуть
раньше, чем другие. Кажется, первую
модель я получил еще до того, как
появились знаменитые эксперименты
на русском языке от «Яндекса».

— Как исследователю понять, что
нейросеть обучилась, но не переобучилась? Хватило ли ей данных?
Есть ли математические метрики
кроме субъективных оценок?
— Да, конечно. Это заложено в той
архитектуре, которая позволяет сети
обучаться, и там нет места субъективности исследователя. Этот субъективизм возникает на других этапах,
когда мы начинаем рассуждать,
способна ли нейросеть воспроизвести
стиль. Результат обучения оценивается просто. Внутри нейросети «живут»
математические функции. Внутри этих
функций — коэффициенты. На каждом шаге нейросеть подсчитывает,
насколько эти коэффициенты соответствуют материалу, с которым она
имеет дело.
— Как она это делает?
— Если речь о рекуррентной
сети, то она берет текст и разделяет
его на обучающий и тестировочный.
На обучающем этапе она изучает текст,
пересчитывает коэффициенты, а потом
сравнивает результат с тестировочным
фрагментом. Ей надо понять, насколько
буквы, поданные на вход, соответствуют

Борис Орехов натренировал нейросеть на русских переводах античных
гекзаметров — Гомера, Гесиода, Овидия, Вергилия и других объемом более
5 млн символов (106 тыс. строк). Обучившись, сеть выдала такой текст:
Силу, к голубке хитон отличась, Гиоклей благородный.
На Ликеи веселие слово кружает другого,
Слишком попал бы и все повреждает она одиноко
И возливаешь они рассудить — городские, проделать
Кровью вкусили два дочь. На корабль он твухте твоей силы

Нейросеть успешно воспроизвела гекзамкетр. Заметны и стилистические
особенности. Например, эпитет «благородный» после имени собственного —
как и писали в переводах античных авторов. Некоторые несогласованности,
например, «два дочь» объясняются недостаточным числом текстов. Для хорошего результата нейросети требуется не 5 млн символов, а 20–30.
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(в математическом смысле) тестировочному кусочку. Благодаря этому мы
на каждом шаге знаем, насколько порожденные тексты отличаются от реальных, то есть, как сильно нейросеть ошибается. Если ошибка со временем не падает, чек-поинты, которые фиксируют
промежуточные этапы, не создаются,
данные пересчитываются вхолостую,
прогресса в обучении нет. Именно это
происходит с маленькими корпусами
текстов. Когда сеть выдает более-менее
приличный результат, общий коэффициент ошибки должен быть меньше 1. Это
значит, что она часто попадает в цель,
практически предсказывая тестировочный фрагмент.
— В преддверии фестиваля «Контекст» (Харьков, 31 марта — 1 апреля
2018 г.) вы помогли породить нейротексты «по мотивам» стихов Галины
Рымбу и Лесика Панасюка. В первом
случае нейросеть худо-бедно справилась (хотя 110 тыс. знаков — критически мало для порождения приемлемого текста). Во втором случае
текстов даже для одного чек-поинта
оказалось недостаточно. И я — объясняю для читателей — дослал новые
стихотворения. Вопрос: можно ли
безболезненно добавлять в нейросеть новые тексты. Или ее придется
тренировать заново?
— Особой проблемы здесь нет. Существуют предобученные сети, которые
натренировались на корпусе текстов
или картинках — и последующим
дообучением мы их специализируем
на определенной стилистике. С коллегами мы планировали провести эксперимент: что будет, если предобучить сеть
на прозе Толстого, а потом дообучить
на современной беллетристике или
новостных текстах? Тогда либо новости
были бы поданы словами Толстого,
либо Толстой начал бы излагать «Анну
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Каренину» в стиле ТАСС. Результата
мы не знаем, потому что эксперимент
не получился из-за нехватки компьютерной инфраструктуры (нейросеть
требовательна к ресурсам, хотя
и на домашнем компьютере можно
натренировать что-то небольшое. —
Ред.). Но действительно, мы можем
дообучить сеть на других текстах, и стилистика текста, который выдает сеть,
после этого будет меняться.
— Предположим, я решил пред
обучить сеть на стихах Пушкина,
а дообучить на стихах Дмитрия Кузьмина. Сколько нужно текстов того
и другого, чтобы нейросеть начала
отличать стили?
— Вопрос подразумевает, что
нейросеть отличает один стиль от другого, но это не так. Теоретически мы
можем создать программу, не обязательно нейронную сеть, отличающую
стили разных авторов или литературных эпох. Помимо нейросетей есть машинные методики, которые помогают
определить автора, например, алгоритм «Delta». Он довольно доступный
и действительно хорошо отличает
авторов друг от друга. Например, этот
инструмент распознал, что роман,
который Джоан Роулинг написала под
псевдонимом, действительно принадлежит ей. К томе же, «Delta» прекрасно определяет авторов спорных
текстов…
— «Тихого Дона», например?
— Ну… про это слишком давно пишут, с «Тихим Доном» уже не интересно
(улыбается). Он все-таки шолоховский,
и судя по «Delta», и по другим свидетельствам. А вот любопытно, что бахтинские спорные тексты скорее всего
принадлежат Бахтину. Возможно, они
писались в соавторстве. Но они точно
не принадлежат Волошинову и Медведеву единолично.

kontext
Учебник «Поэзия» —
это великолепный
военный удар.
И естественно,
что те, кто проиграл в этом
сражении, будут возмущены,
будут возражать. Но главное
уже сделано.
— Бахтин в одном из интервью
заявил, что они работали в тесном
творческом контакте. В концепцию
книг Волошинова/Медведева и книги
Бахтина о Достоевском положены
общие идеи. Так что задача поиска
«своего» и «чужого» в этих работах
до сих пор стоит остро…
— И все же, они с точки зрения
стиля (не обязательно содержательно)
принадлежат Бахтину. С «Delta» возникают такие же вопросы, как и с нейросетями: она хорошо работает на больших объемах данных, поэтому романы
успешно анализируются. А небольшие
статьи и рецензии не дают надежных
результатов. Нужно не менее 10 тысяч
слов, чтобы надежно определить авторство. И на таких объемах «Delta» работает довольно хорошо. А нейросеть
не отличает, а воспроизводит стиль.
— То есть, если обучить нейросеть
на Пушкине и Кузьмине, то получится
некий Кузьмопушкин?
— Да, это будет странный результат,
в котором будет что-то от одного автора, что-то от другого. Мне нравится
метафора самого Кузьмина, которую
он приводит, когда объясняет, почему
сейчас нельзя писать как Пушкин. Это
все равно, как если бы мы сейчас увидели на улице человека, одетого в стиле
пушкинской эпохи. Анахронизм.
— Но эксперименты с современными текстами вы проводили.

— У меня нет специального интереса к современной поэзии, и то, что
я поучаствовал в учебнике «Поэзия», —
скорее случайность. Мне кажется, что
у коллег, которые его создали, получилось бы гораздо лучше без меня.
— Без оголтелой критики не обошлось даже с вами…
— Это гениальный военный ход
со стороны Наталии Азаровой, Дмитрия
Кузьмина и Кирилла Корчагина в той литературной борьбе, которую они ведут.
Абсолютно гениальный и сопоставимый
с обходом линии Мажино. Потому что…
Что такое литературная полемика и зачем она нужна? Это когда одна группа
литераторов пытается убедить всех,
что их концепция литературы правильнее, чем у другой группы или у всех
остальных. Книжки, книжечки, особенно
художественные, приходят и уходят,
а учебники, энциклопедии и справочники остаются. Учебник «Поэзия» — это
великолепный военный удар. И естественно, что те, кто проиграл в этом сражении, будут возмущены, будут возражать. Но главное уже сделано. Поэтому
Азаровой нужно издать словарь после
учебника. И, я думаю, война выиграна.
— В дальнейшем вы собираетесь
проводить нейроэксперименты с актуальной поэзией?
— Мне любопытнее поэзия классической эпохи — и для нового эксперимента мне бы хотелось объединить
усилия с молодыми коллегами-филологами. С современной поэзией нам
работать не так интересно. Моя кандидатская посвящена, например, поэзии
Тютчева, коллеги тоже, в основном,
пишут про прошлое. Нейросеть может
создать для нас ненаписанные стихи
Мандельштама. А современные поэты
сами за себя все напишут.
Беседовал
Владимир Коркунов
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нейросеть
Поэт, прозаик, публицист. Знает все языки мира.
Обучается на уже созданных текстах, но порождает свои. В качестве поэта (а не примера к научным
изысканиям) в литературных журналах на постсоветском пространстве публикуется впервые.
Автор сборника стихотворений «Нейролирика»
(Харьков: kntxt, 2018).
Живет везде.

Вернуться на страницу
* * *

1, 2

Гнев, богиня, проникнуть и быть уповать уж не должно.
Да не являясь из наших баранов расправил Apec, непреклонный!
Вечные боги седой начала сохраняет лесистый,
Сидя на днях, — а с высот обожженных ревущего мрака!
Бремясь за нею и быстрыми волн не сражаться на башне».
Так он сказал. И Атрид Агамемнон коней обрелился,
И со словами к нему подошли. Ахейцы ж безмолвны.
Всем воспевал он, — сердце его дружелюбно бегущих,
Сам показался на Крите щита Евримах в ослеплении;
Ромь на Египтен и Ксанфа, Apec отложивши владык
3

* * *

Будет тут темный язык встретится розы,
Как солнце да стадо — забывца, сразу?
Нейросеть вдохновилась переводами античных поэтов.
«Звездочки» поставлены нами.
3
Нейросеть как следует изучила русский модернизм.
1
2
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И здесь венчикам и Никтом он закаты
Заносит горесть город.
лазурь мимо-золотой голова.
Лето, и даже нагие существа, словно фейа»
После толклые гнезд?
И веселые цели и лтира,
И скрипати сослились клацок,
Конфетечки. Я бамой ее бессмертно, и никогда
Тихие листвою кого, как хранит город
Подтверждается в одной укатенье и падает.
4

* * *

И так же все теперь слова.
Проснись ль скорей и воздух дал.
Но вот к конце весенних дней
И облачное на челе,
Спешит полутвердил я в небе,
И не сказал бы все врага,
И от меня в нем был лишь славой.
В нем славно все далеко всюду,
Что в сердце ближе не подвигнуть?
И в первый раз был жизни бремя
Приятной тишиной моей.
Он славил ароматный сон.
Он должен в сердце жизни нежной,
Воззренье море и горят,
Что в миг возвышенной дороги,
И не придет же все предела
И в годах возвещает страх
В благоуханной полосы,
И на вечерний голос — ночь.
5

* * *

Не полубетительно ветром воды
И весь воздух открики легкий,
И он окна и наше в месте.
Не солнце заправил мальчик,
Как он весело последней вечной последней.
Ноябрь 1933, июль 1935
4
5

Нейросеть поупражнялась в ямбах (предварительно «прочитав» несколько тысяч ямбических текстов).
Нейросеть увлеклась воронежскими стихами Мандельштама.
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6

—Только в месте
Дождь не помню на паре,
Слишком просто не повернет меня задерно.
Воздух берег в толстом доме,
Он помнит то в передомном слове
Ведь меня не заметила он тихо черная губы
Воздуха сочатся в глазах поделая по сентябрям.
И не видит подобно недоброй молчанье,
И на малая привет подарки на колени.
И приладили на ветру под забытой грани
И так молодой волной молодостью.
Вернуться на страницу
7

* * *

я8 зернанів
було винаються дощу
щоб знаєш лажко знайти тукали
подімаєш як вертрумали
але не помічаєш коли привидають впіймати просторі
закатить бриниці колоні
що страмну відковарить
а те закінченнясті
яки заризаєш в сірну тобі на вилиці
Колі ховісь вухоті закожнені видити просторі
заленьці були щоб пастрипутись але як не падучені
ІІ
Обліпоче не віртру
із оден твоїх очей
і ти спого він як велися рікаються до середині
а мухою
ти я колінає спотів
наче що теплі
під досов
ти у тебе пір'я сумою
але повернути сіднову свої вухов яй лісту
Нейросеть прочитала учебник «Поэзия» и отправилась покорять «Вавилон».
Нейросеть открыла для себя стихи Лесика Панасюка.
8
Сеть выдала несуществующий в текстах Лесика Панасюка символ.
6
7
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9, 10

коровы разрушениями, моровы, всется в этой позреках водой пессокажалься
с подгоровам
прежде воду отсудать
отбрасывая друг к другой заво ских11, с котором увачения, вдерживая становится
призрака на шамой по-томо
что ты маламы, так —
внутри не одно знающие мигантик
в темноте компате. йспоминать меня своего событном противодить прастальность
сделали самого удавцироком своими походали тела, пока относили от тот выход
места. не ест все знает что-то,
«не будет возмусные кухонный провращивают
последний разворнутых к наместа…
Нертелось обыслят омой разрешенный постели, и сауная другой прокажувает хотим
и мое форм наше сознания, состатния не в них, следно и в районных воздовыми
ширами, насаживая,
егравляет домой покушают свое тело тела тела, еще вызволиты могильсу,
что будущееся в утрубрущиеся прикосновения; ядык, качаются другому
пространство. ты говорит: по что-то еще, что не увидила двигаться за прастаясь,
и работы для утолка, выпустить поесть то, что располитечный вонь, наполненные
площадь в сосуществует за пистым,
и я синят места. лицы позже в ужика под смеховалась на любви;
мой отец
н
коровы над дошка, искличенные вываливая камень
—
свод море желания и новье новым движение мельность,
			
на которой раздумающий только войну… мир материи
под деревним внизу, но страны и они девушка — такие связки мышление

Нейросеть попыталась разобраться в текстах Галины Рымбу.
«Звездочку» поставила сама нейросеть.
11
В этом и следующем случаях сеть выдала несуществующий в текстах Галины Рымбу символ.
9

10
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Суслова
Художник, поэт, исследователь языка и медиа.
Окончила Школу фотографии и мультимедиа
им. А. Родченко (мастерская «Интерактивные,
коммуникационные и смешанные медиа»); кандидат
филологических наук с диссертацией «Рефлексивность в языке новейшей русской поэзии: субъективация и тавтологизация». Автор поэтических книг «Свод
масштаба» (2013) и «Животное» (2016). Участник ряда
коллективных художественных выставок. Автор статей
и медиаискусстве, когнитивных данных и цифровой индексальности. Соучредитель издательства-лаборатории
«Красная ласточка», основатель «Института картографии
и схематизации микроопыта»; карамзинский стипендиат
2016 (проект «Знание на экране: интерфейсы и визуализация в цифровых гуманитарных проектах»).

Интерфейсы на диффузном поле
Евгения Суслова о медиаискусстве,
«квантовых» эффектах коммуникации, новых логиках и других языках
Медиаискусство — это сфера, в которой человеческий опыт создания
художественных объектов пересекается с высокими технологиями.
Новые произведения, а вместе с ними
и новый чувственный опыт, возникают, когда привычные паттерны
восприятия и мышления изменяются
под влиянием виртуальной реальности, нейронных сетей, биотехнологий и т. д.
Современное медиаискусство родом
из XIX века — оно возникло с появлением фотографии. Конструктивисты
начала XX века (Александр Родченко,
Сергей Эйзенштейн, Всеволод Мейерхольд и др.) дали мощный импульс
его развитию. Компьютерная эра разрушила еще больше границ и создала
еще больше маршрутов и возможностей для «ходьбы в незнаемое».
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О медиаискусстве и письме, проекте Fiber и новой рефлексивной
работе художника мы поговорили
с Евгенией Сусловой.
— Несколько материалов журнала
посвящены нейросетям. Стихам, которые пишет машина, приближаясь
таким образом к человеку: от алгоритма к рефлексии. Ваши тексты,
на мой взгляд, проходят обратный
путь — от рефлексии (отправной
точки вообще) к герметичным языковым моделям. Как, на ваш взгляд,
в современных поэтических реалиях
сочетаются имитация (машинное
письмо, имитирующее человека)
и подлинность (формализованный
текст, написанный человеком)?
— Я, безусловно, понимаю поэтическое письмо как когнитивную

kontext
технологию. Письмо — это лаборатория,
в которой не столько возникают сообщения, свидетельствующие о состоянии
дел, сколько сообщения, говорящие, как
что-либо может быть сделано. И сделано
оно может быть в контексте микроопыта,
чего-то, что пока находится в зоне неразличения. Письмо — и здесь для меня
нет отличия, например, от медиаискусства, которое для меня чрезвычайно
существенно как практика, — устанавливает крошечные интерфейсы там,
где раньше было просто диффузное
поле. Установить интерфейс — значит
сделать так, чтобы ранее безразличные
друг к другу вещи начали друг другу
отвечать. Письмо — это проработка
пустоты вниманием. С проблематикой
технологий необходимо работать, но эта
работа не должна быть слишком прямолинейной, например, вот я беру текст
и загружаю куда-нибудь, а потом смотрю
на результат. Нужно проектировать ситуацию, чтобы усложнить чувство, которое
мы можем испытать при виде таких
текстов. История развития технологий
в чем-то напоминает историю развития
поэзии: новые текстуальные модели
позволяли по-новому организовать рефлексивную работу. Сегодня появление
технологий позволяет учитывать новые
сферы опыта, например, появление
нейроинтерфейсов позволяет включать
активность головного мозга в стратегии
субъективации, но лишь тогда, когда
эта активность встроена в социально
значимый контекст, то есть от действий
субъекта что-то зависит и это становится
очевидно достаточно скоро.
— Тренд на имитацию «компьютерного», «алгоритмического» текста
связан со все большим проникновением в жизнь информационных
технологий или дело скорее в поиске новых форм словесных коммуникаций?

Письмо устанавливает крошечные
интерфейсы там, где
раньше было просто
диффузное поле. Установить
интерфейс — значит сделать
так, чтобы ранее безразличные друг к другу вещи начали
друг другу отвечать.
— Я не думаю, что противопоставление виртуального и невиртуального,
природного и «компьютерного» значимо, это больше похоже на конструкт. Мы
живем в техносоциальном ландшафте
и знаем о таком свойстве мозга, как
нейропластичность. Все влияет на нас.
В нашем мозгу остаются следы, которые
с формальной точки зрения являются
отсутствием, мы пишем себя негативным
письмом нашего опыта. Нужно учиться
говорить на том языке, на котором
осуществляется эта запись. Абсолютно
необходимо для того, кто серьезно работает с письмом сегодня, выслеживать
логики искусственных систем, но это
не такое уж и простое занятие. Также
сегодня, когда технологии развиваются
так быстро, есть опасность замыкания
друг на друге двух систем: знания о Brain
and Mind, с одной стороны, и Computer
Science, с другой. Сегодня мир наполнен
объектами, которые очень сложно или
практически невозможно схватить с помощью естественного языка. При этом
никто из нас не знает, как глубоко внутри
существа укоренено силовое поле естественного языка и откуда он все-таки
взялся. Я смотрю на новые технологии
и коммуникации, если их использовать
перверсивно, как на то, что позволит
получить доступ к более глубоким слоям
языка и пересобрать свое понимание
отношений субъекта и среды.
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— Один из ваших проектов —
Fiber. Сервис, который, как сказано
в описании, позволяет «проектировать несемиотическое поведение
партнера» — удерживать и поддерживать внимание в условиях
физического отсутствия. Расскажите
о механизмах его работы.
— Fiber (http://fiberapp.org/) — это
среда, которую мы разрабатывали
совместно с Александром Судаевым
и Альфией Мифтахутдиновой около
года. Для нас было важно обнаружить
«квантовые» эффекты коммуникации.
Как работает этот инструмент? Пара
пользователей получает уникальные
ссылки и может находиться в среде
30 дней. Одновременно в среде находится только одна пара цифровых
партнеров. Единственное, что они могут
там делать, — это сообщать о том, направлено ли внимание одного из них
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на другого или нет. В тот момент, когда
один из партнеров вспоминает своего
визави, он нажимает на кнопку, — и данные передаются на сервер. Интерфейс
представляет собой абсолютно черный
экран. В качестве знака того, что о тебе
сейчас думают, используется зеленая
точка. Если в тот момент, когда один
из партнеров сообщил о своем внимании, другой также о нем вспомнит,
то он зайдет и увидит на черном экране
зеленую точку. В период тестирования
у нас было 4 пары, и мы обнаружили,
как граница между наблюдением и контролем, фиксацией и проектированием
контакта размывалась до неразличимости и наблюдалась синхронизация внимания. То есть сам факт наличия такой
среды позволяет замыкать внимание
одного субъекта на другого. Но можно ли здесь говорить о коммуникации?
Ведь если ты помнишь меня, а я — тебя,

kontext
то в строгом смысле передачи сообщения не происходит.
— Медиатехнологии — еще
и инструмент контроля. В том числе
за неочевидными аспектами жизни.
В этом видится некая этическая
развилка — новое измерение для искусства, но и новые ограничения для
свободы. Или нет?
— Это очень хороший вопрос, спасибо! Новые технологии позволяют иначе
концептуализировать опыт: учитывать
тот, который раньше был недоступен
субъекту или находился для него
в бессознательной зоне, и включать
его в процесс субъективации. Так как
формируется новая социально значимая сфера — сфера отношений людей,
использующих технологии, — возникает
область когнитивной этики. Например,
на данный момент биометрические
данные могут быть переданы органам
по запросу. Возникает вопрос о том,
как мы обращаемся с ними и как это обращение меняет наш опыт совместного
проживания. У меня нет по этому поводу ни особого восторга, но и алармизма
нет, это поле работы. Нужно думать,
задавать вопросы, писать, создавать
среды, в которых ситуация выявит себя.
— Какие новые возможности вам
как поэту дает медиаискусство?
— Для меня письмо и медиаискусство очень тесно связаны: можно создавать ситуации, в которых язык проявит
себя неожиданным образом через опыт
партиципации участников. Письмо
позволяет разрабатывать когнитивные
интерфейсы для отношений субъекта
с самим собой и со средой, на основе
чего потом появляется та или иная ситуация опыта, формально находящаяся
на территории современного искусства.
— Британский историк Эрик Хобсбаум писал, что авангард после советских конструктивистов способен

порождать разве что симулякры (скажем, Голливуд до сих пор использует
монтажные принципы Эйзенштейна),
а после Уорхола, окончательно
деконструировавшего искусство, —
ему, искусству, уже не подняться.
Развитие высоких технологий меняет
положение вещей?
— Мы должны понимать, что готового способа обращения с вещами нет. Он
также должен быть изобретен. Сегодня
в массовой культуре используются
достижения авангарда только потому,
что для коммерческих задач не было
необходимости переоткрывать способы действия — просто используется
готовая система приемов, готовый
алгоритм отношения форм и функций.
Когда мы говорим о новых сложных
технологиях, то мы, строго говоря, еще
не знаем, в каком отношении к опыту
они находятся. Позже, когда освоение
произойдет, будет наработан словарь
действий и в готовом виде он может
применяться где угодно, но это мало
говорит о самих технологиях, скорее
о тех, кто их использует, и о практике,
в которую технология включена.
— Вопрос важный, учитывая разброс читателей. Что такое современное искусство и как его понимать?
— Мне кажется, существенно изменились отношения между фрагментами
действительности, которые регламентируют логические отношения между
событиями, что привело к устареванию
логик и механизмов концептуализации.
Но новые факты не могут быть привлечены автоматически: они деформируют
или полностью делают неработающими
уже существующие способы производства знания. Нужны другие логики
и другие языки, которые не даны в готовом виде, как и процедуры, с помощью
которых они могут быть созданы.
Получается замкнутый круг. Именно
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с этим и работают сегодня искусство,
наука и философия. Искусство ищет
ответы через создание ситуаций опыта,
в которых нетипичным образом может
быть произведено знание и трансформирован сенсориум. Для меня
искусство по-прежнему остается зоной,
где производится дифференциация чувственного, сферой дисциплины чувств
и одновременного расширения их воз-
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можностей. В этом определении нет
ничего нового — с той лишь разницей,
что субъект больше не замкнут в себе
и не противопоставлен среде, его с ней
соединяют тонкие связи, написанные
в теле как постоянные смещения активности и синхронизации.
Беседовал
Владимир Коркунов
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Опрос
Человек или машина?
Рекуррентные нейросети способны синтезировать текст, воспроизводя грамматику и стилистику оригинала. То есть, машина подражает человеку. Очеловечиваться.
С другой стороны, нередки и «вылазки» людей на территорию машин. Как следствие, появление бессубъектных текстов нового типа: текстов‑алгоритмов,
сближающих язык человека с компьютерным языком.
1. Нейролирика — начало конца поэзии или новый этап?
2. С чем связан тренд на имитацию «компьютерного», «алгоритмического»
текста? В исчерпанности поэтических средств? В попытке поиска новых
словесных коммуникаций? (Или желании «застолбить» за собой новое направление?)
3. Станет ли машина-поэт конкурентом человеку-поэту? Насколько реальна
ситуация, когда машина и человек (не в качестве эксперимента, а регулярно)
участвуют в конкурсах, публикуются в журналах, выпускают книги?

Лев Оборин
1. Это новая возможность, позволяющая нам понять что-то о строении
и способностях языка, не больше того.
Человеческие тексты, изображающие
алгоритмы, появились еще в 1980‑е,
и, как мы знаем, это не стало началом
конца поэзии. Живопись, музыка и даже
шахматы не сдались перед ИИ, поскольку нам интересно концептуализировать,
а не только создавать объекты, и нет
никакой уверенности, что концептуализирует сама машина.
2. С тем, что поэзия исследует мир, а общение с компьютерными интерфейсами
занимает все больше места в нашей
жизни. Кому-то интересно проходить
по поверхности, имитируя итоговую
выдачу, а кто-то закапывается глубже,
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проникая в саму структуру, благодаря
которой исполняются команды. Такой
текст, как «iPhuck 10», кроме того, показывает, что игровая передача авторства
алгоритму позволяет списать на него
все огрехи, к которым обычно предъявляют претензии: общение с алгоритмом обессмысливает критику текста,
вызывая к жизни критику структуры
самого порождающего механизма или
вообще критику его онтологии. Но даже
у предельно формализованных текстов,
таких как стихи Евгении Сусловой
или Никиты Сафонова, человеческая
прародина, постулированная хотя бы
в самой готовности задавать вопросы, наблюдать, располагать элементы
текста так, а не иначе; мы ведь на самом
деле ничего не знаем о по-настоящему
ином интеллекте, навязывая всякому
гипотетическому интеллекту свои

kontext
универсалии. В текстах той же Сусловой
очень сильна этическая составляющая,
об успешной имитации которой мы сможем говорить только в случае наличия
эмпатии к машине — см. следующий
ответ.

ник машинной поэзии, мы сталкиваемся
с не так уж хитро замаскированным
человеческим феноменом.

3. Это произойдет, как только у человека появится эмпатия к машине. Пока ее
нет, пока мы представляем робота всего
лишь машиной, согласно исходящим
от человека командам имитирующей
человеческую деятельность — в том
числе когнитивную и творческую, какой
является поэзия, — мы будем относиться к машинной поэзии как к курьезу,
причем раздражающего толка. Вообще
говоря, по нашему отношению к машине можно изучать ксенофобию как
таковую: мы и к людям-то испытываем
недостаточно эмпатии, в чем можно
убедиться, заглянув в любую ленту новостей. Ситуация, когда стихи сочиняют
нейросети, еще больше отдаляет нас
от признания их равных возможностей:
мы, во‑первых, знаем, что обучение
их не направленное, стохастическое,
а во‑вторых, они сами по себе плохо
персонифицируются: нам проще выстроить ассоциацию сетей с паутиной,
серой слизью, автоматами фон Неймана, то есть чем-то неприятным, не обладающим индивидуальным интеллектом,
потенциально опасным, чем с фигурой
творца, которую такие сети могут имитировать. Между тем анализ машинных
текстов, безусловно, важен для лингвистики, в том числе в том месте, где она
связана с поэтикой.
Переводя вопрос в плоскость конкуренции, мы должны заподозрить у машины еще и честолюбие, литературные
амбиции. Чтобы мы говорили о конкуренции, машина должна захотеть опубликовать свои стихи: если инициатива
исходит от кураторов, издающих сбор-

1. Явление, названное в вопросе
«нейролирикой», возникло задолго
до информационных технологий и даже
до появления таких произведений, как
«Igitur» Стефана Малларме или «Сто
тысяч миллиардов стихотворений»
Рамона Кено. Классическая формула
вдохновения вполне нейропоэтична:
Аполлона можно считать «ядром» высшей нервной деятельности, а Муз, которые (согласно Гесиоду) то лгут, то иногда
говорят правду — маргинальными областями нейросети, до которых импульс
доходит с большими искажениями,
и требуется мобилизация всей сети,
чтобы импульс дошел достаточно надежно. Но так как в вопросе говорится
не о поэзии вообще, но о лирике, требуется уточнить параметры лирического
высказывания. Лирика допускает не любую комбинаторику, но лишь определенный ее вариант, именно, переход
от молитвы (прославления, обращения,
тоски и т. д.) к действительному присутствию божества (природы, возлюбленной или любого обожествляемого предмета). В таком случае лирику следует
сопоставить с работой программы BIOS
или любой проверкой работоспособности системы, когда сигнал не вызывает
какие-либо иные сигналы, но показывает, что любые узлы системы будут
запускаться надлежащим образом без
промедления, отдавая распоряжение
о загрузке. В этом смысле лирика подобна сну, восстанавливающего способность всех органов воспринимать сразу
нервные импульсы, и завершающегося
пробуждением. Поэтому нейролирика

Александр Марков
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возможна именно как 1) проверка
работоспособности языка, насколько
те или иные грамматические явления
функциональны, 2) как высказывание,
не вызывающее ложных ассоциаций
и 3) как речь, венчаемая своеобразной
«загрузкой» как «пробуждением».
2. Гипертекст, ставший нормативом
текста в электронных системах, воспринимается как по умолчанию прозаический. Поэтому усиленно ищутся
поэтические тексты, бытование которых
в электронных системах выглядело бы
закономерным. Не думаю, что здесь
дело в исчерпанности традиционной поэзии. Скорее, происходит
то же, что произошло с появлением
письменности: Каллимах или Овидий,
сразу предающие свитку поэтическое
изложение мифов, предпочитают
не воспроизводить мифы, а перерабатывать их, комбинировать, по-новому
аранжировать. Не будь Овидия и его
средневековых моральных адаптаций,
не было бы ни Тициана, ни Пушкина.
Поэзия, рассчитанная на бытование
в компьютерных сетях, так же работает
с образностью, как античная ученая поэзия — с мифологией: она не ищет в ней
эмоционального импульса, но располагает ее прежде небывалым способом.
3. В некоторых срезах поэзии машина
уже успешно конкурирует с человеком:
например, «Яндекс.Автопоэт», подобранные по размеру и строфике поисковые запросы пользователей, более
интересен читателям, чем значительная
часть авторов портала «Стихи.ру». Вопрос о созданных машинами книгах
или конкурсных сочинениях сложнее,
потому что речь идет об институтах
авторитета или репутации, созданных
в мире до машин. Но раз люди могли
соревноваться с богами, почему маши-
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ны не могут соревноваться с людьми?
Можно представить конкурс, в котором
в случае неправого суда новому Мидасу
угрожают не только насмешки людей,
но и сбои в работе его личного компьютера, подключенного к глобальной
интеллектуальной сети.

Инна Булкина
1. Я помню раннюю попытку создания
текстового робота, и это был «робот Дацюк». Смысл недоброй шутки был в том,
что реальный Сергей Дацюк, в самом
деле, порождал (и порождает по сей
день!) тексты, которые по степени тавтологической нагрузки и еще по каким-то
тяжелым признакам, напоминают произведение машины. Но Дацюк никогда
вроде не претендовал на то, чтобы
быть писателем. Он — «политолог»,
и ничего удивительного: среди людей
«прикладных» профессий предсказуемость словесных конструкций нынче
зашкаливает.
Что же до «нейролирики» —
я об этом слышу впервые, и мне подобного рода имитации не встречались.
Я верю, что в машину можно загрузить
огромный корпус стихов и прозы, и машина будет что-то там комбинировать
по заданным алгоритмам. Ничего, кроме исследовательского интереса (при
правильно поставленной задаче), эти
опыты не предполагают. Кстати, а почему «бессубъектная лирика»? Машина
выдаст ту модель, которую в нее загрузили. Там будет субъект, т. е. первое
лицо, коль скоро вы зададите именно
эти алгоритмы. А если вы под субъектом
имеете в виду что-то другое, то… вообще не понимаю, про что это.
2-3. Второй и третий вопрос можно
объединить, и все это слишком оче-

kontext
видно, и отвечать на это всерьез как-то
неловко.
Нет, «поэтические средства» не исчерпаны. Нет, машина умеет делать
только то, чему ее научит человек. Все,
что делает машина, вторично по отношению к человеку. Об этом не стоит
говорить и тратить на это бумагу или
килобайты.

Илья Риссенберг
Попробую уточнить проблему собственной преамбулой, восходя к заглавию.
Не альтернатива, а синтез — для себя:
«Человек и машина». В первосмысле
числовой идеи о единице (это все, вот Я)
и нуле (творящее Ничто) человечеству
изначально имманентна машинность.
Человекопоэту пред-на-значен план,
образ, порядок действий в деяниях
мирового духа. Исполнитель высшей
воли, в сущностном образе и подобии
Программы милостиво наделенный
свободой самоличного целеположения,
человек есть искусственный интеллект
Творца. Перейду к вопросам «с последней прямотой», хотя в общем и частном
уже мерцают ответы.
1. Затронуть лирические струны души
помогает точный расчет. Математика
и музыка консубстантны — известно… Поэзия — учение памяти…
Стремящаяся к бесконечности память
машины — в о‑пределении Техники,
история вещей, — на вершине точного
(точечного) расчета сходная с историей
духа, именно Поэзией, там уже однозначна точке человека как императора
Культуры. А он-то — Я — и есть идиостиль. Человек и IT взаимопринадлежны
в рекуррентном самообучении, и эта
их знаково‑игровая система — теперь
общий язык — семантизирует и ам-

плифицирует информационную эпоху,
«и это будет вечно начинаться» (цитата
из О. М.)
2. Проникнуть в высшую гармонию мыслящего сердца неспособна отдельно
взятая в‑себе-бытием имитация либо
симуляция. Подражатель, отказывая
в самости рабочей отдачи «Единственному великодушию» (М. Х.), лишь
множит тщету, инерцию лени. Напротив,
поэтическое в средствах неисчерпаемо,
ибо ведающие его корпусом духовные
учения неисчерпаемы, осуществляя
бесконечное внутри конечного.
3. Здесь вы спрашиваете о сотрудничестве и соперничестве. Но ведь они
нераздельны для новотворения, как
сослуживцы знака Единства. Надеюсь,
и места под солнцем вдоволь всем
и всему, и кое-что из вопрошаемого
прояснилось вкратце в моих провиденциальных и вовсе неспециальных
представлениях.

Наталия Черных
1. На мой глаз, поэта, слишком претенциозно расставленные точки. Скорее
это будет новая субкультура словесности. Мне интересно, что будет в этой
нейролирике. Интересно было бы сравнить тексты человека и машины. Идея
влюбленной машины сопровождает
человечество несколько веков.
2. А может быть, потребовалось новое
пространство, и машинные тексты его
сначала формируют, а потом, усложнившись, будут осваивать. Человеку,
по-моему, бояться нечего и терять
нечего, особенно если он поэт. Машина
может быть вежливым и даже приятным
собеседником. Можно ли было в деся-
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тые годы двадцатого века представить
электрическую гитару, хотя, возможно,
такие мысли и носились в головах. А через полвека неэлектрические гитары
стали восприниматься как изысканный
предмет.
3. Возможны ситуации, когда возникнут
конкурсы только между машинами
и только между людьми. Не стала бы
смотреть на эту ситуацию однобоко.
Конечно, в поэзии машина человеку
не конкурент, даже если она самообновляется и сама пишет себе код. Речь
и способность воспроизводить звуки
тоже развиваются, и машина за их развитием просто не успевает. И не успеет
никогда. Например, идея сокращений
выражений: евпчя и пр. Кажется, это
взято из идеи кода. Возможно. Но это
сугубо человеческое явление. Машина поступила бы по-другому, более
серьезно и плоско. А вот вопрос коммуникации человека и машины я выделила бы особо, и в несколько другом
аспекте, чем он видится в этом вопросе:
не соперничество, а сосуществование.
Сейчас знание терпит инфляцию, очень
сильную, а умение, которое принимают
за знание, наоборот, растет в цене.
Нужно правильно настроить гаджет,
а не осмыслить событие. Нужно запомнить имена и даты, но картинка в целом
не требуется. А без картинки и осмысления человек с человеком не поговорит,
а уж тем более — с машиной. А диалог
предстоит долгий, трудный, болезненный.

Геннадий Каневский
1. Меня всегда несколько смущает
постановка вопроса, при которой появление чего-то нового обязательно
подразумевает тотальный отказ от ста-
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рого. Культурное поле разнообразно,
сосуществование в нем разных
практик — естественное положение
вещей, а радикализация подхода, при
которой одна практика объявляется
тотально отрицающей другую — это
всего лишь специя, придающая остроту
блюду, но не составляющая его основу.
(В данном случае — придающая живость литпроцессу, но не заменяющая
его.) И вообще, не следует забывать, что
первые эксперименты по машинному
синтезу поэтического текста относятся
к 70‑м годам прошлого века, а алгоритмизованные тексты французской
литературной группы УЛИПО — к 60‑м
того же века.
2. Я бы не назвал эксперименты с формальными языками Евгении Сусловой
или, скажем, работы по компьютерному преобразованию текста Василия
Ломакина, т. е. работы, локализованные
на стыке науки и поэзии, имитацией,
в отличие от пелевинского текста, который также скорее является не имитацией, а стилизацией. С учетом этой оговорки мне кажется — тренд этот связан
с тем же, с чем связан многолетний поиск «братьев по разуму» во Вселенной.
То есть с отказом от антропоцентричности и замкнутости, с необходимостью
«другого». Пусть даже и созданного
твоими собственными руками. Человек
боится иного, «не-человеческого»
интеллекта, и одновременно понимает,
что нуждается в его наличии. Потому
что это — средство для более глубокого
познания собственного «я».
3. В ближайшее время не станет, что
отчасти жаль, учитывая ответ на предыдущий вопрос. А вот публикации
в журналах и выпуск книг непременно
будут.

kontext
Юрий Цаплин
1. Кажется, музыка падет раньше —
впрочем, кажется так потому, что ее
устройство я понимаю хуже. Так что
пусть этап: всерьез machine intelligence
завоюет поэзию в последнюю очередь:
в ней нет ни денег, ни по-настоящему
массового рынка. «У суспільстві, просякненному поезією, поезію буде
машинізовано», — говорил Стефан
Хоминский, поэт из романа ПетроваДомонтовича «Дівчина з ведмедиком»,
вскорости умерший от голода, — но степень пронизанности, видимо, пока
не та.
2. Трудно оценить тренд, силен ли он,
но вообще поэты — животные с поисковым поведением, пробуют все, что попадется на язык или под руку. К тому же,
расхристанности ассоциативных
и прочих связей легко достичь, даже
не тренируя голема и не воздействуя
на собственные синаптические связи
экзохимией: «компьютерные» тексты
были еще до компьютеров.
3. До самочинного участия машин в той
или иной конкурентной деятельности
нам, верится, далеко; несамочинное
же — проекты людей, здесь я революции не вижу. Если же сумасшедший ИИ
и впрямь решит когда-то стать лучшим
поэтом мира, поэты-люди будут польщены принять машинный разум в свой
круг.
BONUS: 3–1. Три года назад я написал,
что меня «Яндекс.Автопоэт» почти
устраивает в качестве среднего русскоязычного автора, произведением
которого можно скрасить несколько
единиц времени и/или запустить
машинку головы. Тогда «Автопоэту»
лучше всего удавался паттерн «Оне-

гин». От ранних машинных сочинений
эти, э‑э, отличались пресловутым
«нервом времени» (поисковые запросы!), честным отражением нужд
пользователей и бескомпромиссной
критикой духовной-бедности-общества-потребления (критика получалась
из столкновения консюмерически-новостно-сезонной реальности запросов
с «вечными» — на данной шкале, —
и высокими — даже если низкими —
стихотворными формами). Но мы
помним (Гинзбург), что в искусстве важен отбор, — а отбор здесь оставался
за Homo, пусть и Ludens1. Интересней,
если на то пошло, по-настоящему
бессубъектные тексты, порожденные
вне связи с литпроцессом вообще:
дорвеи, сайты-сателлиты; натыкаешься
на них по случайности, принимаешь
мудрость смиренно и без страха: «Комбайн в телевизор демонов вам пустит
ведущий сборщик татарских разме
ров, просто контролируйте за ним,
не обращая исключения на что-либо
вылезающее сложно…» Т. е. хочется,
что ли, быть пока с машиной по разные
стороны found (spam, flarf ) poetry или
хотя бы премии Лебнера — будучи уже
по одну2?

Алексей Огнев
На мой взгляд, поэзия роботов относится к разряду курьезов. Разумеется,
она характеризует «дух времени»,
но на поэзию как таковую влиять
не должна и не может. Поэзия роботов
представляет собой набор слов, и если
мы там что-то различаем, это больше
говорит о субъекте, нежели чем
1
NB: Подумать о значимости роли редакторасоставителя в мире авто- и полуавтоматического
роста композиций и смыслов.
2
NB: Не генерация смыслов, а смысл генерации.
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об объекте. В кляксах Роршаха тоже
можно увидеть много занимательного.
Врубель в последние годы жизни говорил, что в ракушках заключен весь мир
и нужно изображать только ракушки.
Содержимое журнала «Воздух» все
больше напоминает (мне) продукцию
роботов. На ум приходят только два
молодых поэта «из этого круга», чье
творчество (на мой взгляд) одушевлено: Ксения Чарыева и Вася Бородин.
В отличие от шахмат, где робот может
честно победить человека, поэзия
представляет собой искусство, даже,
не побоюсь этого клише, «высокое
искусство». Слон может нарисовать
картину Поллака, обхватив малярную
кисть хоботом, но к искусству это не будет иметь никакого отношения. Искусство не может быть неодушевленным,
а робот по определению лишен души.
Кстати, еще в 1978 году ЭВМ сочинила
неплохие стихи, когда в нее заложили
словарь «Камня» Мандельштама. Этот
пример приводит М. Л. Гаспаров в книге «Метр и смысл». Стихи такие: «Крик
смертельный рядом, зыбкий./ Тлели
в хрустале глаза./ Шелест мечется
с улыбкой./ Где-то в чаще небеса». Скорее футуризм, чем акмеизм, но не бред.
Когда я прочел эти стихи знакомому
математику из «Вышки», он сказал, что
в какой-то повести Кирсанова робот
якобы «сочиняет» стихи «Сегодня
дурной день»… Математик это счел
забавным, а я вспомнил, что Кирсанов
играл на гавайской гитаре за стеной
квартиры Мандельштамов страшной
зимой 33/34 года, и поморщился. Поэ
зия подразумевает тайну, недосказанность, это шкатулка с тройным дном,
а в наборе слов тайны нет. Хотя читать
наборы слов бывает очень интересно.
Это неплохой способ заглянуть в свое
бессознательное.
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Денис Ларионов
1. На мой взгляд, проникновение
нейролирики «в массы» — совсем
не повод для финалистских утверждений. Сегодня так много людей хотят
сопротивляться поэзии или закончить
ее, не особенно вдаваясь в историкокультурные корни этих операций, что
хочется сопротивляться уже этому сопротивлению (хотя бы из вредности).
Если выбирать из двух вариантов,
то мне ближе второй: цифровой прорыв
позволяет постепенно пересмотреть авторство, субъективность, тематический
горизонт поэтического высказывания,
а также узнать много нового и о классическом наследии.
2. Думаю, каждый из этих ответов
правильный (ведь проявление себя
через хорошо видные формулы — тоже
способ присутствия в мире). Очень часто приходится делать скидку на юный
возраст авторов или «экспериментальность» материала, который, к тому же,
задается извне, никак не даваясь в самом тексте.
Говоря о поэтических текстах, только
у Евгении Сусловой я вижу важные и интересные ответы на эти (и некоторые
другие) вопросы: в ее книге намечено
и/или реализовано стремление расширить возможности литературы
(но не отказаться от нее), построение
новых связей и т. д. В ее уже-не-только
поэтической деятельности мне видится
стремление соединить науку и поэзию,
прошлое и настоящее, современное искусство и живопись.
3. Насколько я знаю, все это уже вполне
происходит, только вот какой в этом
смысл? Журналы, книги и особенно
конкурсы/премии — слишком челове-

kontext
ческие институции, созданные в рамках
литературы в ее относительно привычном понимании. А машина ставит
литературу под вопрос, предлагая ей
новые способы производства и бытования, где человеческому тщеславию
не будет места (это ирония). Думаю, что
каждая публикация или премия для
нейролирики — это памятник подвигу,
шаг назад в намеченном направлении.

Богдан-Олег Горобчук
1. Вважаю, що цей етап далеко не новий.
Свого часу український поет і видавець Бонк випустив поетичну збірку,
написану в стилістиці мов програмування. З іншого боку, ми вже доволі
давно зі знайомим програмістом, який
займається Дата Саєнс — Анатолієм
Стегнієм — намагаємось навчити
машину писати вірші, як і сотні інших
ентузіастів. Про що це свідчить? Лише
про те, що поезія, як і галузь створення
ІТ-рішень — надзвичайно різноманітні.
Але Голокост, безумовно, значив для
кінця поезії значно більше, аніж всі ці
танці з ПЗ-бубнами.

2. Якщо відверто — якогось яскравого
тренду я в цьому поки не побачив. Є
намагання освоїти дещо іншу систему виражальних засобів, але — чи
потрібна вона читачам або слухачам?
Це дуже вже схоже на гру в бісер. З
іншого боку — я любитель такої гри.
І знаю людей, яким це цікаво. Це як
з дисоціативами або сучасним мистецтвом — кожен може це сприйняти
на перцептивному рівні, але далеко
не кожному воно «зайде».
3. Фантазувати можна скільки завгодно.
Але машину можна навчити в кращому
випадку писати вірші під Жадана або
Іздрика, послуговуючись їх семантичними конструкціями і словниковим
запасом, способом побудови образів і
формального їх вписування у текст. Машину можна навчити писати досконалі
з точки зору форми сонети або навіть
писати гекзаметром, хоч це, мабуть
складніше. Але полюблять таку поезію
хіба такі самі машини. На жаль, їх і серед
людей забагато — бездушних автоматів,
не здатних відрізнити хороших віршiв
хорошого автора від пустопорожніх породжень машинних алгоритмів.
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Малиновская
Поэт, критик, филолог. Родилась в 1994 г.
в Гомеле. Окончила Литературный институт
им. А. М. Горького и магистратуру ИФИ РГГУ.
Редактор отдела поэзии портала «Лиterraтура».
Стихи и критические статьи публиковались в журналах «Транслит», «Носорог», TextOnly, «Сноб»,
«Воздух», «Новый мир», Poem (International English
Language Quarterly), в альманахе «Двоеточие», Вестнике современного искусства «Цирк “Олимп”+TV»,
на сайте «Полутона».
Живет в Москве.

Письмо и чтение
Станислав Снытко, «Белая кисть»
СПб.: MRP, ООО «Скифия-принт», 2017

Специфику поэтики «Белой кисти»
можно описать цитатой из нее же:
«…существует последовательность
точек, не всегда сквозь них, наррация
проходит касаясь/огибая косвенно
“главные”». Действительно, наррация
здесь — это внесюжетное движение
смыслов, что противопоставляет
ее классическому пониманию нар
ративности как событийности (В. Шмид).
«Событие — тело, лежащее на полу,
на снегу», а «материал, время произведения, реплики героев, интонация»
экстраецируются этой поэтикой и затем
включаются в контекст как рядовые
художественные образы. Их цепочку
в отдельном номинативном предложении продолжает «инструмент» создания
данной картины мира: «Кисть».
Процесс письма становится письмом, и в точку движения втягиваются
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все атрибуты времени написания
текста. Это время не выделяется классической нарратологией, но в стихопрозе
Снытко является первостепенным по отношению к диегетическому времени
излагаемых событий и медиальному
времени рецепции изложенного.
Естественно, что появление третьего
измерения протяженности этих текстов
трансформирует и первые два.
Диегетическое время как событийное, фрактальное, имеющее начало
и конец, подорвано у Снытко изначально: оно превратилось в непрерывное
«настоящее движения». Вернее, настоящее двух не всегда одновременных
движений: восприятия реальности
скриптором и фиксации воспринятого,
которые интроецируют друг друга.
Здесь уместно процитировать более
объемный отрывок, включающий выше-

kontext
приведенный пример: «Сумма фигур наносит острием приговор в анонимной
книге, где двойник — визави двойника
под сталью и плоской площадкой, выше
нее, в виртуальности, есть сооружение
без имени, возведенное извне, на расстоянии/подцепив, тянет сквозь снега
в финал переписки. — Материал, время
произведения, реплики героев, интонация. Кисть».
Медиальное время по своей сути
может быть только настоящим, так
как имеет место лишь в процессе чтения/слушания. Однако в данном случае
меняются его сущностные особенности,
выделенные В. Тюпой1: «необратимая
вписанность в экстрадиегетический
мир нашего существования» и «принципиальная асинхрония с диегетическим временем». Оставаясь фактором
внетекстовой реальности, медиальное
время также заведомо интроецируется
письмом, не просто совпадая с временем написания, но становясь им в силу
внутреннего запроса данных текстов
на читательское сотворчество. Здесь
уместно повторить еще одну приведенную ранее цитату, расширив ее на одно
слово: «Пиши: существует последовательность точек, не всегда сквозь них,
наррация проходит касаясь/огибая
косвенно “главные”».
Следовательно, письмом становится
не только процесс письма, но и процесс
чтения, что в совокупности и являет
собой событийность данных текстов,
равно далекую как от нарративной, так,
соответственно, и от перформативной,
где событие столь же интериоризировано и просто несет психологический
характер.
Однако с перформативом в его
исконном понимании — как ре-

чевого акта, не информирующего
о каком-либо действии, но этим
действием являющегося, — у стихопрозы Снытко больше формальных
соответствий, чем с нарративом
(частично и спорадически проявляющийся субъект, «не существующий
в качестве самостоятельной темы»2;
«метаавтокоммуникативный»3 статус
речи; «мотивная структура»4; присутствие в тексте не только поименованного, но и непроговоренного,
восстанавливаемого читателем через
перформативную суггестию. Данные
сходства, как и принципиальные различия, обнаруживаются при попытке
применить этот термин к поэтике
Снытко с академических теоретиколитературных позиций, где он закреплен за «лирикой» в ее традиционном
субъектоцентрическом понимании.
Гинзбург Л. Я. О лирике. М., 1989. С. 165.
Корман Б. О. Избранные труды по теории и
истории литературы. Ижевск, 1992. С. 97.
4
Там же.
2
3

1
Тюпа В. И. Введение в сравнительную нарратологию. М., 2016. С. 40 – 41.
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Возникает вопрос, что же собственно нарративного тогда у этих
текстов и применимо ли вообще
к ним это понятие, выступающее аналогом расплывчатого классического
термина «эпическое». Не имеем ли
мы дело просто с антилирической,
записанной в строчку поэзией,
а не с прозой или стихопрозой.
Как было замечено выше, событие у Снытко — прежде всего событие письма, становление самого
текста, появление между поименованным делезовского образа-движения. С этой точки зрения любой
текст «Белой кисти», отражаемый
в восприятии реципиента, — «подобие, копия или оттиск, может
быть, просто фотография слепка».
А точнее, фотографирование
снимаемого слепка. И выстроен он
не «как кадр в кино» (С. Невский),
а как совокупность кадров, принципиально не складывающаяся
в эпизоды, но вполне подлежащая
раскадровке — разложению на кадры ментального видения, следуя
нарратологической терминологии:
«Серый свет в улицах, собака
зовет выйти, удаляясь поспешными шагами к реке. Принимается
дождь, и вода пищит в разоренных
местах. Некто позвал из-под моста,
голос знаком, и я вышел на улицу.
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Во дворе темно, двинулся вперед
на ощупь».
Иногда, как в этом примере,
совокупности кадров балансируют
на грани совершения события и,
следовательно, выделения в эпизод
(некто позвал, я вышел, нарушение
топографической границы как соблюдение условия событийности
состоялось). Но само событие так
и не происходит: из-под моста
не выскакивает ни злодей с раскаленным паяльником, ни приятель
с распахнутыми объятиями. Вместо
этого наррация сменяется внутренним монологом субъекта, а далее
его бессознательной наррацией
(термин В. Руднева), адаптированной нарратором: «Когда утро? Под
снегом мокрые листья. Груда мокрых
черных учебников арифметики возле
школы».
Соответственно, мы имеем дело
не с невозможностью нарративной событийности (как было бы
в чисто перформативном, пусть
и антилирическом тексте), а с ее
постоянным подразумеванием и систематическим неосуществлением,
что обусловливает необходимость
нарратологического анализа данных
текстов и, следовательно, их двоякую, нарративно-перформативную
природу.

Артемій

kontext

Калінін
Поет, прозаїк, перекладач, літературний критик, копірайтер.
Народився у 1991 в місті Кременчук.
Освіту здобув на Філософському факультеті
Київського національного університету ім.
Т. Г. Шевченка (спеціальність «політологія»).
Наразі проживає у Києві.

Маленькі
страшні казки
Катерина Калитко, «Земля Загублених,
або Маленькі страшні казки»
Київ: Видавництво Старого Лева, 2017

Магічний реалізм та неприваблива
дійсність поєдналися у збірці оповідань
Катерини Калитко «Земля загублених,
або Маленькі страшні казки», яка отримала відзнаку «Книга року BBC».
Війна, голод, смерть, відчуття
самотності та безвиході — ось далеко
не повний перелік тем, розглянутих
авторкою. Оповідання у цілісний (майже монолітний) текст поєднуються
загальною концепцією, а не особою
наратора. У кожному — постмодерна суміш магічного реалізму та
натуралізму.
Катерина Калитко філігранно
добирає слова й звороти, за допомогою
яких влучно описує неперевершеність
як конкретного феномена (військові
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баталії), так і доволі абстрактних явищ
(ніжність).
За словами критикеси Ганни Улюри, описана у збірці дійсність схожа
на «магічний екореалізм». Однак, таке
трактування, на мою думку, лише звужує
широту авторського задуму.
Крайнє оповідання «Вера і Флора»
вповні розкриває назву збірки. У ньому
йдеться про дівчину, що жила на землі,
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до якої прибували знедолені. Неймовірні
описи ландшафту, що були частиною
героїні, і героїня, яка була всеціло розчинена у природі, вражатимуть читача
до останніх рядків. Фінал оповідання
увиранює ряд екзистенційних питань,
які авторка ставить у своїх маленьких страшних казках, зокрема, чи
не прирікаємо ми самі себе на життя
у Землі Загублених?

kontext

Триптих
(1) Илья Риссенберг, «Обращение»
Харьков: БЭТ, 2018
Механика этого письма сродни шахматной партии, в которой текст играет со своим создателем.
Философ и шахматист Илья Риссенберг пытается
отыскать все возможные ходы, как верующий —
постичь Бога. А это невозможно. Диалектика этой
игры обречена на поражение, а драма, пафос и трагедия поэзии Риссенберга заключается в подмене
слова machina (машина) на слово latrunculorum
(шахматы) — при неизменном Deus ex.
Что до «темного» текста, то при попытке его
толкования уместно вспомнить Бодрийяра:
«Незримее, чем незримое, — это тайна». Шаманопись Риссенберга — сеть с множеством смысловых узлов (комбинаций). Риссенберг обращается
и к прошлому, и к настоящему и к вневременному.
Комар, высасывающий кровь («Ночь прошла…») — аллюзия на раннесоветское прошлое:
Колоски, колокольчики летучие
Уличил кровобрезжащий комар,
Как награды и градины гремучие
Богоизбранный красный комиссар.

Из раздавленного, и уже начавшего мавзолеть комара сочится наша кровь,
питая пятипалый обелиск с «перволичным имяреком» старечи (старика и речи).
Тиран в этой сдвинутой реальности — свет тьмы. Любой тиран — свет тьмы. Даже
Бог. А потому стоит ли сомневаться, что любая память приведет к беспамятству?
Стоит ли сомневаться, что забудут Христа?
Это не произнесено явно — да и не может быть произнесено глубоко верующим поэтом. Для которого человек фатален, а потому одинок (в бесчисленной
толпе себе подобных):
В жизнь-одиночку что ж мне, ноль влюбить мой?
Отчаянью голубкою помашем
И ненчиному лону — челобитной
Догадкою о благе глубочайшем.

Даже после победы над Зверем («Зверь умер») человек не стал счастливее,
и взаимности в мире не прибавилось. Каждый одинок, и каждый кормится своим
одиночеством в миттельшпиле мира, где жизнь играет с человеком. И побеждает.
Нет же, смежной устности следует нести/ Не взаимя в исповедь — тот же
иносвет —/ Всеиному тожеству истину шести,/ Нет, не дней, а бедностей в, Боже,
меньшинстве.
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(2) Василь Махно, «Частный комментарий к истории»
(перевод Станислава Бельского)
Днепр: Герда, 2018
«Частный комментарий к истории» — первая
переведенная на русский книга Василя Махно.
Станислав Бельский представил тексты из четырех
сборников поэта, «объединенных темами исторической, личной и культурной памяти». Здесь
органично сосуществует конкретика, скажем,
Бурича и грубоватая прозолирика Буковски. Советская неподцензурная скупость слов и западные
(в первую очередь, румынские и американские)
поэтические токи.
Одновременность всего — главный, пожалуй,
мотив «Частного комментария к истории». Махно
описывает поствавилонский мир, когда после обретения языка:
одни народы пошли на север
а другие на юг —

и, разминувшись в тысячу лет, все равно стали частью друг друга,
ибо этот зазор в тысячу лет
который образовался —
когда одни повернули на север
а другие на юг —
сохранил лишь песчаный ветер

Идущие следом тексты образуют макросюжет. Оптика текста приближает
интересующий объект — от панорамы к человеку, а затем к микроскопическим
насекомым. «когда-то ты блуждал по холмам…» — попытка отыскать утерянный
праязык: «не выучить никогда/ твой народ стряхнули как крошки со стола». «Хроника путешествий муравьев‑библиофилов» — обращение к языку/книге, ставшем/-ей
могильником не только «родичей/ и предшественников», но и культур.
Постимиграционная тоска — еще одна доминанта этих текстов. Украинец
в Америке, Махно ищет персонажей, родственно чуждых новообретенной среде.
«Старик в футболке», может быть, как и Буковски, «выпил цистерну водяры <…>
и после этого дал деру из союза в америку»; китайские женщины переполнены
цитатами «отца народов» Мао и т. д.
Излишне растолкованные нарративы («Нитка», «Автомобильная эротика»)
компенсируются авторской просодией (еще один реверанс переводчику) и ловкой
игрой с пространствами, когда за выведенной на авансцену сюжетом скрывается
объемный размытый бэк.
флейта:/воздушная рыба/но никто не верит что она летает//она/лимонная
молния/поэтому не каждый может удержать ее в руках//: и целовать розовые
лепестки ее губ/: и различать сто тысяч бабочек ее голоса
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(3) Люба Макаревская, «Любовь»
М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2017
«Любовь» — первая книга Любы Макаревской,
московского поэта, редактора литературного альманаха «След», первый номер которого (2017) был
посвящен теме насилия.
Экспрессия этих текстов убедительна в особом
сочетании чуткости («и ты прикасаешься/ ко
мне/ как будто боишься/ разбить») и боли («умершие/ от передоза/ золотые буквы/ памяти»), а эротизм одновременно обращен обретению и потере,
миру и войне, жизни и смерти: «ведь глаза закрываются/ перед смертью/ и поцелуем/ одинаково».
В некоторых текстах Макаревская обновляет
«стратегию» создания лирического стихотворения.
Не чувство сравнивается с отстраненным от него
предметом — далекая от лирических ламентаций
рефлексия побуждает обратиться к сокровенному:
читая статью
о массовых репрессиях
поражаясь несоответствию
обязательно возникнет
что-нибудь
исповедальное
болезненное

Нельзя не учитывать (особенно в контексте журнала «След») и мотив насилия,
в первую очередь над собой, ауторефлективных страданий, вызванных чаще всего
переживаемой болью: «Когда обоим/ больно/ разве не это/ любовь?» В этом стихотворении скрыт и один из ключей к пониманию названия книги — еще и об оттенках боли, которые сближаются с любовью, чтобы, оттолкнувшись от временно
обретенной гармонии, спингпонжиться в обостряющий чувственность поток обезвоженных, но живых слов.
распределение любви/ внутри кровеносной/ системы/ обычно происходит/ бесконтактно/ как сдвиг речевых/ рамок/ в гортани/ и живот войны/ или живот/ иного животного/ противоположного/ нам/ самовскрывается/ словно гнойник
Владимир Коркунов
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Гладун
Поетка, перформерка, перекладачка, літературна журналістка.
Народилася у 1993 році в Хмельницькому. Вищу освіту здобула в Інституті
філології КНУ ім. Т. Г. Шевченка
(спеціальність «літературна творчість,
українська мова та література, мистецька критика й аналітика»). Аспірантка
Інституту літератури НАН України.
Огляди, статті та інтерв’ю виходили друком
у газеті «День», «Літературна Україна»,
журналах «Березіль», «Всесвіт», бюлетні
видавництва «Смолоскип», на літературному
порталі «ЧИТОМО».

Автор фото — Ната Коваль

Історія
в картинках
Олег Коцарев, «Люди в гніздах»
Київ : Комора, 2017

Родинні перекази, сімейні фотоальбоми
і дитячі спогади лягли в основу десятої
книги Олега Коцарева — роману «Люди
в гніздах».
Наратор оповідає історію семи
поколінь однієї родини від часів козаччини (XVII ст.) до наших днів. Кілька
сотень років пролітають перед читачем
швидко і легко ніби звірята на дитячій
каруселі. Такий ефект досягається
завдяки мозаїчній структурі тексту і
нелінійному викладу сюжету. Не загубитися у колізіях подієвого ряду читачеві
допомагає родинне дерево (розміщене
на форзаці книги), на яке автор
посилається на початку кожної з восьми
частин за допомогою хештегів (#Крамаренки, #Устименки, #Коцареви тощо).
Окремих героїв можна навіть впізнати
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на фотоколажах, створених художницею
Юлією Стахівською на основі родинних
фотоархівів Олега Коцарева. Вдала
візуалізація персонажів книги додає
текстові ваги як історичному документу,
а подієвий ряд захоплює читача і веде
знайомими ще зі шкільних років датами
у сьогодення.
Прикметною рисою «Людей
у гніздах» є прийняття історії і всіх
її учасників такими, як вони є. Автор однаково тепло описує своїх

родичів‑колаборантів, більшовиків,
націоналістів, поляків, козаків. «Люди
в гніздах» — книга поза ідеологією та
політикою. Найбільшої критики зазнають пристосуванці (розділ «Паралельний вимір»).
«Люди в гніздах» — спонукає читача
й самого вийти за ідеологічні рамки і
переосмислити історію власної родини,
якою б славною чи ганебною вона
не була та спробувати зрозуміти вчинки
своїх далеких і близьких родичів.
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Александрова
Поэтесса, литературный критик. Родилась в Челябинске. Жила в Екатеринбурге. Училась на филологическом факультете Уральского федерального
университета. Студентка Литературного института
им. А. М. Горького.
Публиковалась в журналах: «Лиterraтура», Homo
Legens, «Урал», «Новая Юность», «Слово/Word»на сайте «Полутона» и др. Автор поэтических книг «Небесное
погребение» и «В норе».

Письмо и чтение
Ростислав Амелин, «Ключ от башни. Русская готика»
М.: «Книжное обозрение» («АРГО-РИСК»), 2017

«Ключ от башни. Русская готика» — вторая книга Ростислава Амелина. Автор
относится к поколению молодых поэ
тов, для которых актуальные практики
письма оказались органичным продолжением реальности и способа в этой
реальности находиться.
Генеалогию Амелина составляет
сложный сплав из иронической поэзии,
концептуализма (в первую очередь —
Дмитрий Александрович Пригов и Павел Пепперштейн), русского авангарда
(Виктор Соснора, Андрей Белый) и поэзии немецкого романтизма (Генрих
Гейне, Людвиг Тик).
Первый сборник Ростислава «Античный рэп» (номинация на премию
Драгомощенко) вышел в самиздате.
Книги «Ключ от башни» и «Русская
готика» изначально ждала подобная

156

№1
2018

судьба, но издательство «АРГО-РИСК»
их выпустило официально — под одной обложкой.
Книга не пытается скрыть двойственность. От начала до конца остается
двумя соприкасающимися, но разными
пространствами; деление на части
создает стереоэффект, столкнувшись
с которым читателю предстоит сделать
выводы о реальностях, авторской и своей, балансирующих на границе между
трагической серьезностью и гротеском.
Сборники максимально отличаются,
при этом каждый из них продолжает
и подхватывает высказывание другого.
Рассмотрим эти части так, как они и задумывались — по отдельности. И попытаемся определить точки, в которых
происходят их соприкосновение и отталкивание.

kontext
В «Ключе от башни» Амелин отходит
от стилистики «Античного рэпа» — ритмизированной прозы, деконструирующей первоначальные тексты. Теперь
это полноценное лирическое высказывание; одинокий голос внутреннего
ребенка, который заблудился в своей
голове и тщетно пытается найти выход.
когда тебе страшно
представь что ты башня

Болезненные личные переживания
и ирония сменяют друг друга, но практически не пересекаются. Отсюда метание к поэтикам и традициям. Отсюда
романтическая метапозиция лирического героя. Отсюда же бесконечная рекурсия, как будто все тексты — черновики. Начинающиеся нигде и уводящие
в никуда (например, два стихотворения
«происхожу я…» не объединены
в диптих или цикл, они даже помещены
не друг за другом, однако первые
строфы повторяются, намекая на постоянную мысль, которая крутится в голове
и возвращается снова и снова). Попытка
автоговорения, которая не заканчивается, как и сам навязчиво повторяющийся
во многих текстах образ (еще одна отсылка к поэзии символизма) башни.
вот ключ от башни
башня в доме
дом в квартале
квартал в городе
город в государстве
<…>
космос в хаосе
хаос в логосе
логос в голосе
голос в комнате
комната в башне
а вот ключ от башни

В таро карта «Башня» означает
разрушение, удар судьбы. В книге показаны распад семьи и, как следствие,
самоидентичности — и попытка заново
собрать себя в этом хаосе. Выстроить
подобно башне — из кубиков или слов.
Потому и речь постоянно заходит/заводит в тупик, повторяется, замыкается
на себе.
Амелин пытается найти рецепт спасения/восстановления/уклонения/ухода от удара, от распада себя. В разных
текстах — разные варианты.
я отказываюсь от памяти
не нужна мне такая память
<…>
необходимо очистится
а то ведь память кончается

или:
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мне нужно узнать, как хочется жить,
			
пока что
ничто не зарыто, никто не зарыт

или:
иди во тьму, и тьма тебя излечит

или:
найди еды
самой-самой любимой
ни с кем не делись
ешь ее как зверь
противно и быстро
<…>
все остальное чушь
любая мысль
любая ценная вещь
любая другая жизнь
ешь

В финале «Ключа от башни»
(«перед вами соляной столб…») выход
намечен. Лирический герой предпочитает скрыться от реальности, став
механизмом, поисковым алгоритмом,
программным кодом. Редуцировать
происходящие до компьютерной игры,
где (как писал Кирилл Корчагин) каждая
вещь находится в строго очерченных
рамках, а мир, населенный отношениями и взаимодействиями между
вещами, «позволяет поэту показать как
функционируют механизмы искусства,
как строятся и обрываются связи и как
мы сами становимся предметами, чтобы
действовать в мире».
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Вторая часть, «Русская готика», развивает те же темы, но по-иному. Амелин
переходит от препарирования одного
личного страдания к их череде (продавщица, убитая наркоманка, блудная
принцесса, Мандельштам и др.), сквозь
которые проступает переживание
общее.
Название части отсылает к «Американской готике» Гранта Вуда, к ощущению общего же одиночества, некрасивости, боли. Книги, составившие сборник, объединяет «слитость» оптик, когда
романтическое и трагическое, приправленные едкой иронией, становятся
одним целым. Добавлю, что в «Русской
готике» отчетливее явлен типичный для
амелинского идеостиля поэтический
хайп с «поучительными» сентенциями
в конце («ничто никогда не может заменить ничего/ никто не может никого
заменить никогда», «когда человек питается он абсолютно счастлив/ надо просто есть то, что любишь, когда хандра»,
«человек не центр вселенной/ он всегда
на некой окраине», «они все зачарованные/ их всех охраняют ангелы»).
«Ключ от башни. Русская готика» —
книга, в пространстве которой читатель
становится субъектом авторского
говорения. Амелин включает читателя
в игру узнаваний и ассоциаций, делает
добровольным участником похода
в дебри авторского, собственного и коллективного сознания.

Олеся

Зеліско

kontext

Прозаїк, літературний критик.
Народилася у 1996 році на Буковині. Закінчила
бакалаврат Київського національного університету
ім. Т. Г. Шевченка (спеціальність «літературна
творчість»), наразі навчається на магістратурі
за спеціальністю літературно-мистецька аналітика.
Мешкає в Києві.

Казка нового часу
Володимир Рафєєнко, «Довгі часи»
(переклад Маріанни Кіяновської)
Львів: ВСЛ, 2017

«Довгі часи» — це книга-враження,
книга-сприйняття. Її автор — Володимир Рафєєнко — вписує місто Z
у міфологічний простір, де панує абсурд,
а час циклічний або й зовсім відсутній.
Спершу такі абсурдистські епізоди
лякають (несподіваний напад жуків),
але читач поступово до них звикає. Та
вставні новели — казки Вєрєсаєва —
знову повертають до неабсурдної
реальності. Вони жорстокі, справжні,
живі. Вони і є тією точкою, навколо якої
рухається текст «Довгих часів».
Основу роману створюють
кілька міфологем: примарний СРСР
і приєднання до нього «П’ятий Рим»
(місце сакральне і абсурдне, це — водночас, і портал, і саме потойбіччя),
а також різноманітні чарівні істоти —
колорадські жуки, нібелунги. Місто Z
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нагадує охоплене чумою місто, з якого
неможливо втекти, як у творі Альбера
Камю. Воно стає цілком окремішнім простором, єдиним виходом з якого стає
насильницька смерть.
Центральний герой роману —
божевільна Ліза — медіатор між світами.
Ліза — персонаж маргінальний (усе,
що вона малює, справджуються; а ще
вона єдина пам’ятає власне життя
в місті Z після «смерті»). Дівчина —
не лише рушій сюжету, але й типова
героїня чарівної казки. Адже четверта
частина роману («Переселенці») побудована у формі казкової подорожі

Лізи із помічниками (Вєрєсаєв і Сократ).
Дівчина повинна знайти чарівні предмети, що повернуть місто Z у неабсурдний
часопростір. Пройти усі випробування
Лізі допомагають герої української
історії, яких вона зустрічає у ніч перед
Різдвом на своєрідному карнавалі.
Міська балада Володимира Рафєєнка
показує нам абсурд міста Z, його
містичність і міфологічність, а разом з
тим доводить, що це така ж реальність,
як і тут — на неокупованих територіях.
Проте згадаємо цитату Сократа:
«Україна — це взагалі не територія».
Що ж тоді шукають наші герої?..

Шість головоломок
для українського читача
Хорхе Луїс Борхес, Адольфо Бйой Касарес,
«Шість головоломок
для дона Ісидро Пароді»
(переклад Соломії Чубай)
Львів: Видавництво Старого Лева, 2017

Український читач і раніше мав змогу
ознайомитися із творами Борхеса
в україномовному перекладі. Зокрема,
у 2008 році було видано його прозові
твори, а в 2013 — вибрані поезії. Проте саме «Шість головоломок для дона
Ісидро Пароді», що побачило світ
у Видавництві Старого Лева можна назвати справді знаковою книгою. Сучасна
й цікава обкладинка, популярний серед
широкого кола читачів жанр детективу
гарантують виданню успіх. Але у книги
значно більше переваг! Твір не просто
перекладений і коментований, а ще й
адаптований до українських реалій.
Шість оповідань-головоломок
розгортають перед читачем численні
пародії, алюзії та натяки, загорнуті
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у яскраву обгортку детективного
жанру, який робить оповідання уні
версальними. І тільки почитавши
коментарі можна спробувати осягнути
глибину інтелектуальної прози Борхеса
та Касареса.
Кожна оповідка побудовані так, що
здається, кожен читач може розгадати
загадку, адже всі деталі подані у творі,
автори не приховують нічого. Проте
тільки Ісидро Пароді може впоратися

із головоломками. Постать цього
детектива-в’язня вражає гостротою розуму і вмінням помічати речі, що на перший погляд здаються незначними.
«Шість головоломок…» добре
втілюють постмодерну концепцію
подвійного кодування, а тому можуть
сподобатися багатьом читачам,
а коментарі допоможуть розібратися із
тонкощами алюзій та пародій.
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Анна

Грувер
Критик, эссеист, поэт.
Родилась в Донецке в 1996 году. Училась в Литературном институте им. А. М. Горького.
Студентка Ягеллонского университета (Польша).
В настоящее время живет в Харькове.

Память-материя
Александр Мильштейн, «Аналоговые машины»
Киев: «ФОП Ретiвов Тетяна» (Каяла), 2018

Постичь механизм игрушки или часов, логику шагающего экскаватора,
внутренности человеческого тела или
возможности мозга, можно намеренно
сломав — деконструировав — разобрав их. И проникнуть в самое вещество
времени, которое скрывается между
зубчиками шестеренок. В НИИ, где работает Славик, наш герой (назовем его так
вслед за автором), об этом выражаются:
«понять железо», — понимание, сопряженное не столько с импульсом созидать, сколько с импульсом разрушить.
Но наш герой говорит, что не понимает железо. И в этом смысле ему
присуще желание увидеть аналогии
в том не поддающемся рациональному
мышлению порядке, а не разобрать их
на мельчайшие, не функционирующие
по отдельности детали.
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«Весь этот процесс <…> выглядел
как раз по-детски просто: необходимо
было соединить в определенной последовательности разноцветными
проводками клеммы ее элементов».
Решение уравнения на маленьком
круглом экране виделось зелеными
зигзагами. До того, как начнутся поиски
утраченной терминологии среди других
воспоминаний, до того, как в собственной зеленой синусоиде не увидится
то самое решение — мы обречены
оказаться внутри повествования. Внутри этого маленького круглого экрана,
исследуя зеленые волны памяти, даже
помимо собственной воли.
Славику в детстве так и не случилось ничего порвать, развинтить
и, распотрошив, — узнать, что там

kontext
«унутри». Кроме одного случая, с него
и начинается цепная реакция, и вот ее
уже не остановить: дети топчут газету
с портретом Брежнева, и наш герой
вместе с ними. Сознание создает ненадежные, распадающиеся на пиксели образы в пограничных состояниях (в том
числе, происходящих на границе, как
метафизической, так и физической —
между Украиной и Россией и между
«морем и мороком»). Топографические
обозначения на карте испещрены зелеными волнами аналогий. Он сидит над
папкой с неготовым квартальным отчетом, и он же вместе с другими первоклассниками смеется над втоптанным
в пол лицом вождя в раздевалке — наш
герой, Славик-Славик.
«…или все-таки — я? — рассуждает
в скобках Александр Мильштейн. —
Но почему, как что, сразу косой, а может
быть — это вы, например… Я вот как
раз подумал, а не писать ли все это
от второго лица, может быть, кстати, так
было бы и лучше <…> Нет, текст и так
очень вязкий… Нет, пусть будет как
есть: “Славик”, да».
Может быть, это мы, а впрочем —
так ли это важно? не вернее ли
обратиться к «Логико-философском
трактату» Витгенштейна, там, где: «Предложение, образ, модель напоминают
в отрицательном смысле твердое тело,
которое ограничивает свободу движения другого1». Текст, представленный
«машиной аналогий», можно предпринять попытку понять, как понимают
железо: разобрав на неисчисляемое
множество отчлененных, отдельных,
рубленых предложений, и — слов,
слогов, знаков в конечном счете.
Но текст Мильштейна неделим: язык
определяет сюжет, не наоборот. Сам

Мильштейн в одном из интервью, говоря об отсутствии в своей прозе заемных
интонаций, высказывается так: «Я пою
свои арии для безголосых, которые,
по крайней мере, не вызывают в памяти
после нескольких нот определенные
образцы»2. И в этих ариях безусловно
важно исторически иное бормотание,
доносящееся помехами радио через
энные города и годы: то самое коллективное бессознательное, с нежностью
принимаемое постсоветским сознанием
за бэкграунд. Выпорхнут молью: цитата
из школьной классики, один анекдот,
другой, заголовок газеты, мотивчик
попсовой песни.
В точке бесконечного отраженного
узнавания начинает работать машина
аналогий, Александр Уланов обозначил это еще в рецензии на роман
«Пиноктико», одну из предыдущих книг

1
Витгенштейн Л. Избранные работы. Пер. с
нем. и англ. В. Руднева. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005.

2
Арии для безголосых. С Александром
Мильштейном беседует Юрий Соломко. «Цирк
“Олимп”+TV», 2015, № 17 (50).

№1
2018

163

контекст
Мильштейна: «Весь мир — огромная
инсталляция, через которую пробирается человек. Люди узнают родные места
в пейзажах, придуманных художником.
То ли склон горы напоминает картину,
то ли картина напоминает обрыв»3.
Но ближе к финалу «Аналоговых
машин» родные места начинают пропадать как таковые, персонажи падают
в обрыв и исчезают целыми городами.
В центре микрорайона, где жил
в детстве наш герой, находился летний
кинотеатр — «экран, казавшийся
издалека так точно размером с девятиэтажку». Из его окна был виден
только верхний уголок, белый краешек.
Озвучка доносилась издалека, деформировавшись.
«Да, он припоминал, что простыня
экрана на самом деле не сразу пропала,
сначала повисла ее половина, по диа
гонали свесившись, и это на самом
деле страшно напоминало… парус
одинокий… среди бетона похожих

3
Уланов А. Инсталляция с человеком без
свойств. Новое литературное обозрение, 2008,
№ 94.
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на корабли, но начертанные на листочке в клеточку для морского боя… и вот
среди них — этот парус, ну да. Никто
его не помнил, кроме Славика, отчего
у него мелькнуло как-то даже странное
чувство, что летний был в центре его
микрокосма, а не района».
Семейная память — росчерки шариковых ручек на внутренней стороне
картонной коробки, доставшейся
нашему герою в наследство от деда.
Понимая железо, можно распутывать
эти узлы, пытаться добраться до сути,
и обнаружить на дне только онемевшие
цифры. Но он фиксирует это «послание» — фиксирует в его целостности,
сфотографировав и дав ему название,
наделив именем: «Эстафета поколений».
И за всеми царапинами, росчерками
воспоминаний остается не экран, лишь
его краешек — в верхнем углу одинокого микрокосма памяти.

Ольга

Балла
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Журналист, книжный обозреватель. Родилась
в 1965 году. Окончила исторический факультет
Московского педагогического университета. Редактор отдела философии и культурологии журнала
«Знание-Сила» и отдела публицистики и библиографии журнала «Знамя». Публиковалась в журналах
«Новый мир», «Новое литературное обозрение»,
«Воздух», Homo Legens, «Неприкосновенный запас»,
«Лиterraтура», «Гефтер», «Двоеточие» и др. Лауреат премии журнала «Новый мир» (2010). Автор книг «Примечания к ненаписанному» (т. 1–3, USA: Franc-Tireur, 2010)
и «Упражнения в бытии» (М.: Совпадение, 2016).
Живет в Москве.

Рецензионный дайджест
(1) Мария Степанова, «Памяти памяти»
М.: Новое издательство, 2017 //
Новое литературное обозрение. — № 151 (3). — 2018
Разговор о частных, единожды мелькнувших
в истории, неповторимых людях выводит внимание
автора напрямую на темы удела человеческого,
жизни и смерти, любви и прощания — и заглавных
тем книги: памяти и забвения.
Главная задача книги — проблематизация отношений с прошлым, которые до сих пор казались
самоочевидными и единственно возможными.
Пытаясь реконструировать собственную семейную историю, автор выявляет обманки памяти,
ее ловушки, мороки, наваждения, тупики. Работая
с памятью — личной, фамильной, исторической, —
она показывает, как, в ответ, сама память работает
с человеком.
«Память» как тип отношений с прошлым —
отношение наивное, нерефлексирующее, принимающее за данность, что как помнится, так и было, «памяти» которой — осмысляющему расставанию с которой — посвящена книга, уходит, по предположению
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Степановой, в прошлое. По крайней мере, в личное прошлое автора. Одна из тем
книги — непроницаемость даже не прошлого как такового — чужой жизни вообще. Степанова устанавливает — по крайней мере, выводит на уровень осмысления — принципиально новые (в общекультурном именно масштабе) отношения
с прошлым. Здесь вообще преодолевается сама идея того, что с прошлым можно
и нужно сделать что-то, потребное лично тебе. Происходит отказ от эксплуатации
прошлого; выработка способов дистанцирования от (наивной, нерефлексирующей
или слабо рефлексирующей) памяти. Причем дистанцирование тут, в отличие от исследования, не означает отказа от личностного характера и памяти, и повествования о ней. Это тоже следует отнести к числу черт, дерзну сказать, новой культурной
формы: постпамяти.
Постпамять — искусство дистанций. Она если и не вытесняет память, то начинает сосуществовать с нею как самостоятельная культурная линия.
На смену смысловой эксплуатации прошлого приходит, может прийти — не исключающее ни любви, ни благодарности (даже требующее их) — отпускание прошлого на свободу.
(2) Александр Ярин, «Жизнь Алексея. Диалоги»
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018
Небольшая книжечка Александра Ярина — житие
Алексея, человека Божия, рассказанное в крайне
нетипичной для житийной литературы диалогической форме: как обмен репликами между
персонажами, ни один из которых не показан
извне, — мы видим внутренний рельеф истории,
виданной до сей поры только внешними глазами.
И сам автор, и первые его толкователи (ясный
яринский текст достаточно темен, чтобы нуждаться
в толкованиях, даже провоцировать их) не раз
говорили, что основной, связанный с этой книгой
сюжет — непонимание: признание и принятие
непонятности таинственного как позиция более
глубокая (не более ли адекватная?), чем претензия
и усилие его понимать.
Этим текстом Ярин оспаривает новоевропейский тип человека с его претензией на понимание
и рациональное моделирование всего сущего, с исключением из его картины мира
тайны — не как проблемы, которую можно решить, не как загадки, которую можно
(нужно) разгадывать, не как препятствия, которое следует преодолевать, — но как
того, что должно быть воспринято в его непонятности, скрытости, вмещено в его
невмещаемости. Рассказывая историю святого, логики действий которого он сам,
по собственному признанию, не понимает, ни шагом не выходя за рамки этой
истории, Ярин говорит о глубоких корнях мира, предшествующих и пониманию,
и любому мироотношению вообще; о принципиальной неукладываемости бытия
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в исследимые разумом рамки. Это онтологический трактат, имеющий притом эстетически значимую форму — и способный быть прочитанным совершенно помимо
своих онтологических импликаций. Просто как история с собственным значением
и звучанием. Не отсылающая ни к чему, кроме самой себя.
(3) Александр Чанцев, «Желтый Ангус»: сборник рассказов
М.: ArsisBooks, 2018
Автор, прозаик, культуролог-японист и критик в своем наконец-то изданном в России художественном
сборнике осуществляет не только первую из сторон
своего профессионального триединства, но все три
сразу в их нерасторжимости. Чанцев — русский
прозаик, в значительной степени сформированный Японией как предметом своего многолетнего
внимания и как средой своей жизни, японской
литературой как предметом своего многолетнего
чтения и рефлексии (японисты наверняка увидят
в этих текстах следы ее воздействия и диалога с нею,
мне же остается только догадываться) и смотрящий
на все, о чем говорит, с критичностью — не столько
беспощадной, сколько безутешной.
Среди множества соответствий ему, родственных ему культурных и литературных типов — от Розанова до, хотя бы, Михаила Гаспарова с его «Записями и выписками» и, ну допустим, Александра Ильянена (спектр тут широкий,
и все участки этого спектра устроены довольно различно) — первым приходит
в голову все-таки не наш Василий Васильевич, а Эмиль Мишель Чоран — один
из наиболее важных для Чанцева авторов, который здесь, кстати, и упоминается,
с которым ведется то неявная перекличка, то явный диалог. В случае Чорана стоило бы говорить не столько о влиянии как таковом, сколько о родстве внутренних
устройств: оба — воплощения одного культурного типа. Но лишь отчасти: в безутешности, в принятии ее, в ее не отводящем взгляда видении, в честном ее проговаривании. Однако Чанцев существенно милосерднее своего румынско-французского прототипа, благодарнее и, пожалуй, сентиментальнее его. Одна из самых
стойких черт в его мировосприятии — та, что ему, вполне безутешному, жаль все
живое (а живое — вообще все), особенно — родное. Едва ли не прежде всего располагает меня к Чанцеву-прозаику честность безутешности, чуткая и подробная
печаль обо всем сущем и уж потом, на втором шаге, точность ее формулирования.
Книга выстроена в направлении постепенного распада нарративных структур,
движется от одного типа связующих линий к другому: от жестких — к плавным,
неявным; от мысли связной — к мысли «расколотой»; от линии, от каркаса — к точке; в сторону преодоления нарративности со всеми ее заданностями, постепенного
освобождения от сюжета — постепенный отказ от сюжетного движения по горизонтали в пользу прямо-вертикального взгляда: вглубь и вверх.
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(4) «После Сталина: позднесоветская субъективность (1953–1985)»:
сборник статей / Под ред. А. Пинского.
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018
Книга — сборник материалов междисциплинарной конференции с тем же названием, состоявшейсяь 25–26 апреля 2014 года в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Среди участников разговора — представители разных специальностей
и разных стран: историки, искусствоведы, философы, социологи, литературоведы из Англии, Бельгии, Канады, США, Франции и России. Практически
все они согласны в том, что по смерти тирана советский проект выработки «нового человека» стал
еще актуальнее и активнее прежнего. В поиске
новых форм контроля государства над человеком
(коротко говоря — надежд поместить механизмы
контроля внутрь самого человека) было достигнуто, показывают авторы, много парадоксальных
результатов. Главным из них и стал действительно
все более автономный и неформальный человек,
который в конце концов отказался принимать советские условия игры и из-под
этого контроля ушел.
(5) Екатерина Гениева, «Избранное»: в 2 т. /
Составители Е. Л. Крепкова, А. Я. Ливергант. Научный редактор А. Я. Ливергант.
Вступительное слово Л. Е. Улицкой. Предисловие А. Я. Ливерганта.
М.: Политическая энциклопедия, 2017
Перед нами — не просто интеллектуальный
портрет автора, но слепок с ее интеллектуальной, а отчасти и социальной биографии: явление
столько же литературоведческое, историко-литературное, сколько личностное. Подробная
и пристрастная карта тех областей литературной
и культурной истории, которые были интересны Гениевой лично и занятию которыми она посвятила
много лет жизни. В двухтомник уместилось, конечно, далеко не все ею написанное, но избраны эти
тексты составителями так, чтобы облик автора был
передан в его важнейших чертах и с максимально
возможной объемностью.
В книге — четыре основных тематических
пласта (есть и пятая тема — автобиографическая,
мемуарная, но она тут не доминирует, будучи
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вплетенной в остальные четыре). Прежде всего, это исходная специальность автора — история английской литературы в избранных сюжетах и персонах. Первый
том — целиком английский. Его составила совокупность статей об английских писателях XVIII–XX веков (Джейн Остин, Мэри Шелли, Томас Лав Пикок, Уильям Мейкпис Теккерей, Чарльз Диккенс, сестры Бронте…), объединенных именем «Британская мозаика», и монография о Джойсе, которым Гениева занималась всю жизнь,
со студенческих лет. Читатель обнаружит здесь множество свидетельств тому, что
британистика была для Гениевой еще и формой рефлексии о русской культуре:
английскую литературу она неизменно читала через русское восприятие, русский
культурный и литературный опыт, русские проблемы, с постоянными отсылками
к русским классикам; говоря о Джойсе, она много внимания уделяет истории его
переводов в России, судьбам переводчиков. Второй тематический пласт книги —
история русской литературы (статьи об этом собраны под общим названием «Пророки в своем отечестве» во втором томе). Здесь — всего четыре фигуры, зато все —
ключевые: Пушкин, Лермонтов, Максимилиан Волошин и Марина Цветаева.
Третий — библиотечное дело, его история, теория, структура, практика и ценности, лежащие в его основе. Этому посвящена прежде всего начальная часть
второго тома — «Вселенная библиотеки» и большинство интервью из раздела «Лицом к лицу». Собственно «библиотечную» часть книги можно, с некоторой долей
условности, разделить на аналитику, публицистику, историю и лирику. Аналитическое начало представлено работой «Человек и книга: библиотека как центр межкультурной коммуникации», в нынешнем своем виде публикуемой впервые (это
теоретическая часть докторской диссертации Гениевой). Историческая рефлексия
представлена экскурсом в петровскую эпоху библиотечной истории — «Библиотечным портретом Петра I», культурологическая публицистика — размышлением
о библиотеке как институте модернизации и «Ноевом ковчеге цивилизации». Эссе
«В раю библиотеки», посвященное главным образом «великому слепцу и библиотекарю» Борхесу, — лирика в самом прямом смысле: признание в любви — библиотекам как способу жизни.
Четвертая тема книги — важные для Гениевой люди, независимо от степени
их известности или исторической значимости. Тексты о них собраны в разделе
«Великие спутники»: «святой доктор» Федор Петрович (Фридрих) Гааз, педагог,
богослов, литературовед, религиозный писатель и поэт Сергей Дурылин, тетя
автора — Елена Владимировна Вержбловская, отец Александр Мень, журналистка,
главный редактор газеты «Русская мысль» Ирина Иловайская-Альберти. И это —
уже не о литературе, но о ценностных основаниях жизни.
(6) «Письма Беллы»
М.: Арт-Волхонка, 2017
Книга — производящая сильное впечатление самим своим телесным, рукописным
обликом — состоит из двух рядов высказываний: из писем Беллы Ахмадулиной
к Борису Мессереру — словесных и его ответов — бессловесных, но очень говорящих: множества ее портретов, пейзажей, увиденных вместе пространств — форм
их общей памяти. Мы найдем здесь свидетельства влияния на Ахмадулину самой
предметной среды их общей с Мессерером жизни, его мастерской, — без этого
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пространства, которое с самого начала произвело
на нее сильное впечатление, ее поэзия наверняка
была бы другой.
В этой очень цельной книге литература схвачена в ее возникающем, почти предлитературном
состоянии. Показано, как и из чего она растет.
Кстати, и то, что не только «жизнь» порождает
«литературу», но и наоборот, «литература» дает
начало «жизни». Письма — чуткое, проницаемое
пограничье между литературным и долитературным, предлитературным словом, которое ясно
показывает, что никакой границы между этими
двумя состояниями слова, по большому счету,
и нет. По крайней мере, для Беллы Ахмадулиной — точно не было.
(7) Евгений Бабушкин, «Библия бедных»
М.: Издательство АСТ, 2017. — (Ангедония. Проект Данишевского)
Три части дебютной книги Евгения Бабушкина, известного до сей поры главным
образом как журналист, — «Ветхий Завет», «Новый Завет» и «Апокрифы», как
и положено священным текстам, повествуют о мироустройстве. Тройственное
это деление соответствует не столько тройственности известных в христианской
культуре разновидностей священных текстов, к которой оно очевидным образом
апеллирует, сколько модусам авторского восприятия мира. В «Новом завете»
и в «Апокрифах» автор занимается эмпирически наблюдаемой поверхностью
мира, его складчатой шкурой, его пестрой, грубой, сырой поверхностью. В «Ветхом» — его потаенными, архетипическими структурами. Его костями и кровью.
«Новозаветная» часть — при неизменной
скупости, мускулистой поджарости авторского
стиля — описательнее, литературнее, красочнее,
чувственнее «ветхозаветной», которая — жесткая графика: размашистые штрихи грифеля
по шершавой бумаге, почти неумелые (на самом
деле точнейшие в своей неумелости) — не вдаваясь в излишние детали, сразу главное. Никаких
чувственных излишеств, все умозрительно — как
и положено архетипическим структурам. Высокое
косноязычие — как и положено при конце и начале мира.
Деление книги на части соответствует и разным
временам. События Ветхого бабушкинского завета
разворачиваются, очевидным образом, во всевременье, а то и в апокалиптическом поствременье —
при зарождении новых, небывалых и неведомых
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времен. Это — состояние творения погибшего было мира, почти предшествующее
творению, время тут едва прорезывается. Время этих событий предмирно даже
тогда, когда у них есть конкретная историческая дата, что случается крайне редко.
Три времени книги: архетипическое первовремя (Ветхий завет); современность
(Новый завет); обозримая — еще не так давно бывшая современностью — история
(апокрифы).
В связи с ветхозаветными историями Бабушкина прежние рецензенты уже вспоминали и обэриутов, и Брехта, и Людмилу Петрушевскую, и Дмитрия Горчева. Есть
все основания пойти глубже: я бы вспомнила и самого Кафку, и Андрея Платонова,
с которым Бабушкин — особенно «ветхозаветный» — иногда попросту совпадает интонационно, почти цитирует его. Он — в прямом родстве с теми авторами минувшего века, которых завораживала трагедия человеческого существования. Неустранимость этой трагедии и непостижимость ее, принадлежащие к самым основам бытия.
Трагедия — это не (только) ужас, не в первую даже очередь он. Это еще и — главным
образом — чудо и тайна. Трудные. Превосходящие наше разумение.
(8) Ян Каплинский, «Улыбка Вегенера»
Ozolnieki: Literature Without Borders, 2017. — (Поэзия без границ)
Это — вторая книга стихов эстонского поэта, эссеиста, переводчика, написанная целиком на «почти
родном» ему русском языке, стихи на котором
Каплинский начал писать, только когда ему было
уже за семьдесят, через двадцать лет после того,
как Эстония перестала быть частью Советского
Союза, а русский язык освободился от статуса
имперского и общеобязательного и начал, похоже,
в этом качестве забываться: выросли поколения
эстонцев, которые его уже не понимают. Пока русский оставался языком империи и принуждения,
Каплинский был жестко настроен против навязывания его стране русской культуры, на которой сам
в значительной мере вырос. Теперь перед нами —
особенности эстонского сознания, выговоренные
на аутентичном, внутреннем русском языке автора,
без — неминуемо искажающего — посредничества
переводчиков. Между двумя собственными языковыми сознаниями успешно посредничает и сам Каплинский: в книгу вошли, помимо оригинальных стихотворений, его переводы из эстонских поэтов (включая автопереводы) и народных песен,
а также с китайского, древнегреческого, шведского, португальского (из Фернанду
Пессоа в одном из его гетеронимических обликов — Алвару де Кампуша). Кстати,
в русских стихах Каплинского нет почти никаких отсылок к русской поэтической
традиции
С ровными, без повышения голоса, несколько монотонными интонациями, языком до осязаемости конкретных вещей здесь говорится о границах человеческого
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существования, вообще — о его ограниченности, конечности. О соприкосновении
человека и (равнодушного к нему) нечеловеческого. Об истончении — со временем и с возрастом — стен, разделяющих человеческое и внечеловеческое вплоть,
наконец, до полного и непредставимого их слияния. В каждом стихотворении
едва ли не ритуально повторяется жест заглядывания за свои пределы, за человеческие пределы вообще.
(9) Александр Житенев, «Палата риторов»:
избранные работы о поэзии, исповедальном дискурсе и истории эмоций
Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2017
Три основных темы сборника — поэзия, исповедальность и история эмоций; предмет
внимания практически каждого из его текстов —
человек в кризисе, в травме, в пограничной,
проблематичной, преодолеваемой — и еще
преодолимой ли? — ситуации. Все герои Житенева — в той или иной степени маргиналы,
по меньшей мере — люди, не укладывающиеся
в рамки, ускользающие от общих описаний; все
исследуемые им здесь словесные и несловесные
тексты объединяют признаки исключенности
из общего опыта (затем он о них и пишет — уже
хотя бы для того, чтобы восполнить недостаток
внимания к ним). Читатель не может не заметить,
что разговор об эстетических вроде бы предметах — о фотографии, о кинематографе — оказывается по существу не этическим даже (хотя и это
тоже), но антропологическим: о ситуации человека в мире, причем о ситуации
кризисной. Прояснение принципов смыслообразования, смысловыговаривания
в книге выходит за пределы текстов как таковых, занимаясь и фотографиями,
и фильмами — визуальными образами, их логикой и пластикой, спускаясь к его
корням, к самым его условиям: к жизненным обстоятельствам человека и взаимодействию его с ними.
Но человек в травме и ее преодолении, в утрате и в посткатастрофическом
пересобирании себя заново — лишь один из пластов авторского внимания; есть
и другие — и несомненно друг с другом связанные. Прежде всего — взаимосвязь
(широко понятого) письма и телесности; освоение документа (шире — чужого, «готового» слова) в художественной практике и таким образом — граница между «я»
и «не-я», подвижность и проницаемость этой границы. О чем бы здесь ни заходила
речь, она так или иначе имеет в виду феномен границы, разделения и разделенности; принципы, по которым они проводятся; причины и пути, по которым они
пересекаются. Их неизбежность и проблематичность. Способы, которыми возможно о них говорить — не обязательно словами. Границы между «я» и «не-я», «чужим»
и «своим», утраченным и оставшимся, между частями целого, мыслью и чувством,
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между ними обоими и телом, между словом и несловесным, бытием и небытием,
человеком и миром.
(10) Виктор Качалин, «Письмо Самарянке»
Владивосток: niding.publ.UnLTd, 2017
В маленький, но плотный сборник — владивостокское издательство «niding.publ.UnLTd», издающее
современных поэтов, вообще предпочитает выпускать небольшие книжки с исчезающе-малым, даже
и не обозначенным здесь тиражом (до многих ли
дойдет?) — Виктор Качалин собрал некоторые свои
стихотворения 2010‑х годов. Тексты, вошедшие
в книгу, есть смысл читать одним потоком — как
часть единой поэтической работы. Начавшаяся
задолго до первых страниц этого сборника, идущая
не первое десятилетие, эта работа состоит в том, что
Качалин создает и культивирует собственную мифологию, собственное повествование о происхождении и (динамическом) устройстве мира. В ходе этой
работы наращивается гипертекст, в поле которого,
по всей видимости, и следует понимать отдельные
стихотворения Качалина. Как и положено мифологиям, он отвечает на самые коренные вопросы: о силах и стихиях, образующих мир,
об укорененности человека в мире и его взаимодействии с ним, о жизни, смерти,
о неокончательности того и другого, об их единстве.
(11) Игорь Сид, «Геопоэтика. Пунктир к теории путешествий»:
Эссе, статьи, комментарии
СПб.: Алетейя, 2017
Сборник избранных геопоэтических текстов поэта, эссеиста, журналиста, переводчика, путешественника, организатора культурных проектов Игоря Сида хотя
и не представляет нам главного предмета многолетних усилий автора систематически, но все-таки дает возможность составить себе об этом предмете подробное
и многостороннее представление.
Сид принадлежит к числу немногих основоположников геопоэтического
мышления, чувствования и воображения в нашей стране, а может быть, он
и главный его основоположник. По крайней мере, именно ему слово «геопоэтика» в первую очередь обязано и своим активным присутствием в русском
языке, и существенным расширением своего семантического поля, в которое
со временем включились — и уже на полных правах в нем существуют —
и вполне научные смыслы. спустя двадцать лет после появления слова «геопоэтика» в своем лексиконе, Сид находит возможным предложить классификацию
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основных ее направлений — они же и этапы ее
становления.
Первый этап — геопоэтика художественная, литературная, представленная Кеннетом Уайтом. Второй — геопоэтика прикладная, или проективная,
инициированная в 1990‑х Сидом с единомышленниками, которая имела в виду в первую очередь
«новые культурные (мифопоэтические) практики»,
но включала в себя и исследовательский компонент — анализ и обоснование этих практик. Третий
этап — «художественная геопоэтика с элементом
геополитики», «с добавлением геополитической
сверхзадачи», представленная с начала 2000‑х
на Украине эссеистикой Юрия Андруховича,
а у нас — «постимперскими» очерками Дмитрия
Замятина. И, наконец — геопоэтика научная, возникшая в середине 2000‑х в России и Германии,
с формированием научного сообщества и с включением самого термина в состав научного лексикона. Сам Сид принадлежит, по большей части, ко второму
направлению, — хотя не чужд и остальным. То, что он делает, связано не только
с «пространственным поворотом» (space turn) — происходящим в последние
десятилетия «в мировой гуманитаристике сдвигом исследовательского интереса
от исторического подхода к подходу географическому или топографическому»,
который упоминается в книге не раз. Сидова геопоэтика, несмотря на множество
своих вполне научных уже последствий, вполне укладывается и в русло реактуализации мифа, характерной для сформировавшего автора XX столетия и связанной
с чувством недостаточности и однобокости рационального (о чем Сид говорит
в книге не раз). Точнее, с подключением ресурсов мифологического мировосприятия к мировосприятию и мышлению художественному и если не к научному
в самом строгом смысле этого слова, то уж точно к преднаучному. Это — не столько работа с понятиями, сколько создание возможностей, питательной и стимулирующей среды для их возникновения. Сид — один из тех немногих в нашей культуре
(думается, не только в нашей — это вообще довольно редкий тип), кто работает
с областью возможностей, сближая прежде не сближавшееся; кто действует
на стыках дискурсов, пересекает проводимые культурой границы, обнаруживая
их проницаемость, уязвимость и условность: между наукой и искусством, теорией
и практикой, серьезностью и игрой.
(12) Линор Горалик, «Частные лица.
Биографии поэтов, рассказанные ими самими»
М.: Новое издательство, 2017. — Ч. 2
Чаще всего, даже настойчивее всего в вопросах, которые задает Горалик своим собеседникам-поэтам, — одновременно внимательных и сдержанных, оставляющих
собеседнику максимум свободы в выборе тем и степени откровенности — по-
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вторяются слова: «как устроено?». «Как вы были
устроены в этом возрасте?» «Как она (упомянутая
проблема. — О. Б.) устроена, каково с ней жить?»
«Расскажи, пожалуйста, <…> про то, чем это было
для тебя и как оно было устроено в твоей голове.»
Все это — о том, как устроен — как динамически
устраивается — человек и как устроена его память
об этом.
О литературе же — не то чтобы почти ничего
(хотя да, меньше прочего!), но вопросами такой конструкции: «Что происходило с твоими текстами в это
время?» То есть — как о части жизни. Необходимой,
органической, но даже не центральной. Просто так
растворенной во всем, так впитанной в это «все»,
что по существу от него и не отличимой. Разве что —
как одна из областей повышенной интенсивности.
Дело, таким образом, — в прослеживании, какими путями литература растет из своих предлитературных, человеческих корней.
(13) Мария Степанова, «Против лирики»: стихи 1995–2015
М.: Издательство АСТ, 2017. — (Ангедония. Проект Данишевского)
Если попытаться сформулировать заметное в этом сборнике направление поэтической эволюции Степановой, то можно предположить, что это — движение от лирики в ее вполне классическом понимании (в этом смысле название
книги нас не обмануло, хоть и взято из одного давнего стихотворения, которое,
на самом деле, — совсем о другом) — к ее, действительно, преодолению,
к противоположности ее: к своего рода фольклору — речи надличностной,
«всехней», хотя и произносимой единственным,
резко-индивидуальным голосом. Что же касается
книги, то она, не мысля подводить под поэтически прожитым окончательную черту, позволяет
проследить становление поэта в динамике.
Чем дальше к концу книги, тем более поэт движется к выговариванию структур бытия — вещных,
чувственных, — причем структур посткатастрофических. Это вообще — во многом посткатастрофическая, посттравматическая речь, полная
сколков, обломков, инородных прежде (а теперь
не таких уж и чужих) фрагментов — ритмических,
лексических, стилистических. Задача, решаемая поэтом в заключительных частях книги — выработка
над-языка для говорения о надличных структурах
бытия. Выработка речи, существенный компонент
которой — включаемые в нее отголоски прежних
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поэтических высказываний, вообще — большой, размером в несколько веков,
от самых начал, поэтической памяти нашей культуры.
Что до лирики в ее первоначальном смысле, она здесь в конце концов не то чтобы исчезает вовсе, — тут сложнее. Она, и не таким уж парадоксальным образом,
вращивается внутрь второй, надперсональной позиции и сохраняется там, как
в надежном панцире. От прежней лиричности здесь остается существенная компонента: остро-чувственное, подробное переживание всего, что в этой речи происходит.
(14) Михаил Эпштейн, «Проективный словарь гуманитарных наук»
М.: Новое литературное обозрение, 2017
Охватывая труднопредставимое для простого частного человека количество областей гуманитарного
внимания («гуманистики», как говорит сам автор,
предпочитая этот термин выражению «гуманитарные науки», поскольку включает в нее, кроме наук,
также технологии и практики — словом, все, что
занимается человеком), словарь, безусловно, энциклопедичен. С другой стороны, это — энциклопедичность чуть ли не монотематичная, выстроенная
вокруг одного тематического стержня: возможностей новых смыслов и форм и их возникновения.
Будучи подробно-аналитическим, он одновременно и синтетичен, так как представляет собой синтез
всего многодесятилетнего опыта автора в разных
областях гуманитарного знания и воображения,
приводит разные стороны этого опыта в соответствие друг с другом.
Это — персональная теория культуры (и даже персональная культурная динамика, поскольку занимается культурой в аспекте движения и роста), персональная
антропология; отчасти — и персональная онтология. Но кроме того, этот текст
текстов, не исключая всего вышеназванного, может быть назван еще и произведением своего рода искусства, — практически не осуществленного в нашей
культуре и даже не осознанного в ней как следует: искусства создания новых наук
и искусств, которое, напоминает нам Эпштейн в предисловии, в представлении
Френсиса Бэкона было среди искусств «самым насущным и недостающим».
(15) Дмитрий Михалевский, «Пространство и бытие»: сборник статей
СПб.: Алетейя, 2017
Очень похоже на то, что Дмитрий Михалевский предлагает принципиальную новую
область знаний, точнее, новый — как он сам говорит — подход к наукам о человеке и обществе: «пространствоведение», способное объединить разные «научные
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дисциплины, технологии и элементы культуры»
в рамках одного проекта, а науки о человеке
и обществе поставить — в смысле точности — вровень с естественнонаучным знанием. Историю же
европейской культуры автор представляет как
историю — многое определяющих — отношений человека с пространством. Историю того,
как — постепенно — человек учился видеть пространство, воспринимать его как таковое — и это
никогда не оставляло без преобразующих последствий и (миро)восприятие в целом, и отдельные
его области, и не оставит впредь.
Заметная часть книги посвящена античности,
которая, по мысли автора, никакого «пространства» еще не знала (именно поэтому, полагает
он, бог времени, Хронос, у греков был, а бога
пространства никакого не было). Знать-то она его
не знала, но в определенных отношениях с ним уже была (поскольку каждому этапу развития цивилизации, независимо от того, что сама цивилизация об этом знает,
соответствует, полагает автор, своя «парадигма пространственной многомерности») и именно благодаря этим отношениям, полнее всего воплотившимся в античном театре, заложила основы европейской культуры. Театр стал инструментом их
создания — и наглядной моделью, для автора, понимания того, что происходит
при взаимодействии человека и его пространства.
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