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Общая характеристика работы
В 1960 – 1980-х гг. в Советском Союзе наблюдается рост религиозных
интересов. Духовный кризис, связанный с крахом сталинизма, подтолкнул
многих поэтов, музыкантов, художников к поиску духовных основ жизни. В
неофициальной литературе появляется немало произведений на религиозные
темы. В 1960-х открывается новая страница в истории отечественной
словесности, связанная с освоением духовного пласта бытия. Несмотря на
хрущевские гонения на религию, «оттепель» дает о себе знать и произведения,
затрагивающие религиозные темы, находят свой непростой путь к читателю. Не
последнюю роль в этом процессе сыграла переводная литература; но особое
значение приобрели новые авторы, которые могли публиковаться только в
самиздате и тамиздате.
Религиозная поэзия – яркое явление в истории самиздата. Но до сих пор
не рассмотрены все интересные авторы. Не выявлены в необходимом объеме
произведения, выражающие основные духовные установки неподцензурной
поэзии. Не проанализированы многие идеи, определяющие духовный текст
«второй культуры».
Актуальность диссертационной работы определяется важностью и
необходимостью всестороннего изучения и научного освоения религиозной
поэзии 1960 – 1980-х гг., выявления ее концептуальных элементов. Религиозная
поэзия самиздата важна и как часть литературы советского времени, и как
мировоззренческий
и
культурологический
феномен,
маркирующий
ментальность советского человека, не ориентированного на господствующую
идеологию.
Основная цель исследования – изучение специфики религиозной
поэзии культурного подполья. Трудно выявить всех авторов, писавших в 1960 –
1980-х гг. на религиозные темы. Но можно существенно расширить список
имен, а также обозначить некоторые характерные темы, идеи и интуиции.
Поставленная цель обуславливает основные задачи исследования,
которые состоят в следующем:
1). Рассмотреть главные темы религиозной поэзии 1960 – 1980 гг.,
выявить специфические проблемы, которые осмыслялись «второй культурой».
2). Дать определение понятия «религиозная поэзия» и обозначить
возможные подходы к выявлению таких произведений в общем корпусе
художественных текстов.
3). Показать, с одной стороны, связь религиозной поэзии с церковными
традициями, с другой – локальный характер этих связей.
4). Выявить многообразие форм и приемов, связанных с поэтическим
освоением религиозного опыта и принципы использования авангардных
практик в поэтической трансляции религиозных интуиций.
5). Проанализировать образ лирического героя в контексте его духовных
поисков.
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Объектом исследования является концепция религиозной поэзии в
русской литературе ХХ века.
Материалом исследования является весь доступный нам корпус текстов
неподцензурных поэтов, размешенных в интернете и на бумажных носителях.
Значимыми для понимания религиозной поэзии оказываются суждения
участников литературного процесса, для чего в работе учтены их интервью и
критические публикации.
Методологической основой работы является подход, предполагающий
изучение религиозной поэзии как сложного явления, рассматриваемого сквозь
призму литературоведения и культурологии. Культурологический подход
выступает в качестве междисциплинарного и включает в себя теологические
концепты. Не последнюю роль в работе играет герменевтика и структурносемиотический метод. Кроме того, используется сравнительно-исторический
метод, позволяющий отразить взаимосвязь поэзии 1960 – 1980 годов с
существовавшими раньше литературными течениями. Теоретической основой
диссертации служат работы и статьи С.Г. Стратановского, В.Б. Кривулина, С.С
Аверинцева, О.А. Седаковой, Н.А. Котовой, И.А. Есаулова, В.Г. Кулакова1.
Новизна исследования определяется материалом, редко попадавшим в
поле зрения исследователей. В работе проанализировано творчество более чем
сорока поэтов. Широкий охват материала позволяет проследить авторские
стратегии в освоении религиозной темы. «Вторая культура» дает нам самый
широкий спектр поведенческих моделей и показывает разные степени
взаимодействия с церковным Преданием и поэтической традицией.
Теоретическая значимость исследования складывается из нескольких
параметров. Во-первых, разрабатываются пути и приемы анализа религиозной
поэзии. Во-вторых, рассматривается история религиозной поэзии в контексте ее
развития и модификации. В-третьих, пристальный анализ поэтики нескольких
религиозных стихотворений позволяет глубже проникнуть в творческую
лабораторию ряда авторов – таких, как Виктор Кривулин, Александр
Величанский, Леонид Аронзон.
1

Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977; Аверинцев С.C. Собрание
сочинений. София – Логос. Словарь. К.: Дух i лiтера, 2006; Аверинцев С.С. Связь времен. К.: Дух i лiтера, 2005;
Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Из-во Петрозаводского университета,
1995; Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004; Котова Н.А. Современная духовная
поэзия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М.: 2008;
Кривулин В. Петербургская спиритуальная лирика вчера и сегодня (К истории неофициальной поэзии
Ленинграда 60—80-х годов) // История ленинградской неподцензурной литературы. 1950—1980-е годы. СПб.:
2000, с. 99–109; Кулаков В. Стихи и время // Новый мир, №8, 1995; Кулаков В. Зрячий звук // Арион, №4, 2009;
Кулаков В.Г. Неофициальная поэзия 1950 – 1980 гг.: история и поэтика. Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата филологических наук. М.: 2000; Кулаков В. Постфактум. Книга о стихах. М.: НЛО,
2007; Кулаков В. Поэзия как факт: Статьи о стихах. М.: НЛО, 1999; Седакова О. Другая поэзия // Новое
литературное обозрение, №22, 1997. Седакова О. Апология разума. М.: Русский путь, 2011.
Седакова О. Очерки другой поэзии // Седакова О. Проза. М.: Эн Эф Кью, 2001. Стратановский С. Религиозные
мотивы в современной русской поэзии: Статья 1 // Волга, № 4. 1993; Стратановский С. Религиозные мотивы в
современной русской поэзии: Статья 2 // Волга, №5, 1993; Стратановский С. Религиозные мотивы в
современной русской поэзии: Статья 3 // Волга, № 6, 1993; Стратановский С. Религиозные мотивы в
современной русской поэзии: Статья 4 // Волга, № 8, 1993.
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Практическая значимость исследования может быть выявлена как при
использовании его материалов в курсах истории литературы, так и в
привлечении отдельных положений исследования для изучения основ
религиозной культуры в школе.
На защиту выносятся следующие основные положения диссертации:
1). Религиозная поэзия 1960 – 1980-х годов в целом воспроизводит
многие идеи, темы и образы дореволюционной христианской литературы. Она
стала важным звеном в развитии духовной литературы.
2). Фактор преемственности в неофициальной поэзии неотделим от
авангардизма. Писатели, в большинстве своем не склонные подчеркивать
генетическую связь с традицией, соединили классическую русскую литературу
и
современную
духовную
поэзию.
Постфутуро-обериутская
и
постсимволически-акмеистская линии в религиозной поэзии «второй
культуры» были тесно связаны.
3). Неофициальные поэты разработали ряд тем, которые не знала
дореволюционная поэзия. Это проблема разрушенных храмов, вопросы
атеизма, тема иудео-христианского космоса.
4). Духовный опыт стал той базой, которая определила специфику
религиозной поэзии. Однако духовная поэзия 1960 – 1980-х гг. не приводила
авторов к воцерковлению.
5). Субъект «второй культуры» складывался на пути внутреннего
освобождения, учитывающего религиозный опыт. Лирический герой являет
нам самый широкий спектр поведенческих моделей: от попыток персонажа
войти в церковную ограду и жить в соответствии с Преданием до артикуляции
неврозов и проблем в отношениях с Богом и миром, производимых с эпатажной
откровенностью.
Апробация работы проводилась в докладах и сообщениях на научных и
научно-практических конференциях «Неканоническая эстетика» (ИРЛИ РАН,
2015), «Безвременье как сюжет» (Тверской университет, 2016), «Юность как
сюжет» (Тверской университет, 2018), «Авраамиевская седмица», (Смоленский
университет, 2018), «Сапгировские чтения (РГГУ, 2009, 2011, 2018), а также в
публикациях по теме диссертации в журналах «Новое литературное
обозрение», «Крещатик», «Литературная учеба», «Южное сияние» и других
изданиях.
Структура работы – исследование состоит из введения, четырех глав,
заключения, библиографии.
Основное содержание работы
Во Введении ставится вопрос о времени и причинах возрождения в
литературе интереса к духовным основам бытия. 1960-е гг. – исходная точка
современной духовной литературы. Рассматривается история религиозной
поэзии, начиная с произведений «калик перехожих» вплоть до духовных
5

текстов «второй культуры», и литературоведческие исследования «второй
культуры». Очерчивается поле исследования. Поясняется, почему в заглавии
работы указана «религиозная», а не «духовная» и не «метафизическая» поэзия –
религиозная поэзия связана своими корнями с традиционными религиями и
осваивает заданный определенными духовными практиками культурный код.
Поднимается вопрос о единстве религиозной поэзии «второй культуры».
Делается вывод, что общая точка схода прослеживается не на уровне поэтики, а
в пространстве этики и теологии.
Религиозные мотивы часто возникают в контексте авангардизма,
актуализации ценностей постмодерна. Так, ориентировано на актуализацию
онтологии творчество Геннадия Айги. Поэт погружается в мир в его
целостности. И в то же время воспринимает каждый предмет, каждое
специфическое пространство как особую духовную реальность, связанную со
всем космосом. Он демонстрирует новую предметность, противопоставляя ее
вербализму и фальшивой эмоциональности. Это видно на примере
стихотворения «Возникновение храма». Церковь появляется из золота и
напряжения в пространстве одиноко стоящего слова и игры шрифтов: «вдоль —
напряжение! // и // твердостью светлости // ВВЫСЬ»2. Так духовность Айги
оказывается связанной с внешними формами: белым листом бумаги,
синтаксисом, молчанием. Библейскую проблематику активно разрабатывал в
палиндромах, анаграммах и листовертнях Дмитрий Авалиани. Например, в
равнобуквице «о христос о знание / охристо сознание»3 минимальное
изменение сцепления букв приводит к смысловым подвижкам. Первая строчка с
обращением к Христу и знанию перетекает во вторую, где речь уже о сознании
обратившегося к Нему человека. Из этих изменений не следуют какие-то
глубокие богословские выводы. Но они наглядно показывают, что работа с
языком имеет онтологические корни.
У «лианозовца» Игоря Холина встречается фрагмент молитвы «Отче
4
наш» . Мы видим вариацию на тему конкрет-поэзии, образец молитвы,
понимаемой как некий сакральный, бытийный предмет. Не отказывается от
другого измерения и минималист Иван Ахметьев. Проблему выхода в небеса он
решает с опорой на точное слово: «Для Бога / нас немного»5. В его стихах мы
встречаем церковнославянские слова, упоминания храмов, обрядов и
праздников в контексте жизни горожанина. Александр Величанский
формировал оригинальную звуко-смысловую поэтику, чуждую «лирического
захлеба». Используя парадоксы и словесную игру, он создавал удивительные
миниатюры, в которых звучит весть о Рае и о предназначении человека. Поэт

2 Айги Г. Стихи из книги «Поле-Россия» // Вестник РХД, №1-2, 1982.
3
Авалиани Д. Из неопубликованного. Равнобуквицы // Новое литературное обозрение, №69, 2004.
4
Холин И. Избранное. Стихи и поэмы. М.: Новое литературное обозрение, 1999, с. 232.
5
Ахметьев И. Миниатюры. Мюнхен: Sagner, 1990, с. 64.
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знает «Божий миг», который может уместиться в спичечном коробке или стать
таким огромным, что «как камушек в реке, / мир исчезнет в нем»6.
Субъект культурного подполья формируется на основе практик
освобождения, в числе которых – и религиозный опыт. Это не значит, что сам
опыт непременно отражается в стихах. Однако определенный стиль жизни –
асоциальное поведение, в которое, по советским меркам, входила и
религиозность – в известном смысле определяет личность поэта.
Большинство неподцензурных авторов осознавали свою связь с
христианством в его восточном изводе, то есть с православием. Многие видели
в нем один из способов самоидентификации. Другие религии интересовали
культурное подполье в гораздо меньшей степени. При этом религиозная поэзия
не подталкивала ее создателей в сторону воцерковления. Неофициальные
литераторы формировали такое отношение к вере, которое было связано с
индивидуальными поисками. Что касается религиозных институций, то многие
участники процесса испытывали к ним определенный скепсис. И все же разрыв
между «упованием» частного человека и гонимой Русской православной
церковью не носил характер непреодолимого.
Таким образом, в работе намечаются пути анализа религиозной поэзии
1960 – 1980-х гг. Обосновывается актуальность темы, определяются цель и
задачи работы, методы их решения, раскрывается новизна и научнопрактическая ценность исследования.
В первой главе диссертации «Лирический герой в контексте
религиозно-этических поисков» говорится об основных свойствах духовной
поэзии и об отношении авторов к религиозным институциям и нравственноэтическим проблемам. Глава состоит из трех параграфов. В первом из них,
«Основные свойства религиозной поэзии», прослеживается связь литературы с
теологией. Рассматриваются критерии оценки, согласно которым мы можем
считать произведение духовным или только эксплуатирующим религиозную
атрибутику. Намечаются три подхода, позволяющих отнести то или иное
произведение к религиозной поэзии: апофатический, катафатический и
экклезиологический. Все эти термины взяты из богословия и транспонируются
в филологию. Это необходимо для выявления действительно духовных текстов.
Используя апофатику применительно к стихам, мы можем говорить о
том, чего в них не должно быть с точки зрения христианского мировоззрения:
пропаганды блуда, гордыни, зависти и тому подобного. Катафатический,
положительный подход связан с оценкой текстов по их плодам.
Экклезиологический
подход
подразумевает
возможность
«жизни»
стихотворения внутри церковной ограды. В частности, ориентированные на
духовную вертикаль произведения могут звучать на братских трапезах – агапах,
которые сегодня возрождаются в Церкви.
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Второй параграф «Лирический герой и церковная ограда» посвящен
вопросам взаимодействия поэтов и их персонажей с Церковью.
Как известно, Ю.Н. Тынянов впервые ввел понятие «лирический герой»;
герой возникает из поэтического текста как четко очерченная фигура7.
Духовный опыт лирического героя может отличаться от житейского
религиозного опыта автора. Дистанция между «я» биографическим и «я»
грамматическим позволяет разделить поэтов на три условные группы. Это
важно с точки зрения нашего исследования, поскольку в каждой группе объем
произведений на духовные темы будет разный. Такая разбивка облегчит
исследователю поиск необходимых текстов. В первую группу входят
ортодоксальные авторы, которым, пускай хотя бы и отчасти, удается
воцерковить своего героя, сделать его практикующим христианином. Это А.
Солодовников, В. Никитин, С. Аверинцев, Ю. Кублановский, О. Охапкин, Е.
Пудовкина, Е. Игнатова, С. Стратановский, О. Бешенковская, Д. Щедровицкий
и др. Для этих писателей характерно не просто уважительное отношение к
духовной традиции, а попытка оживить ее отдельные элементы. В их
творчестве мы встречаем описание церковных праздников и обычаев,
толкование Библии и святоотеческих преданий, этическую установку на
Декалог. Духовная тематика в целом занимает в их произведениях
значительную часть.
Во вторую группу входят авторы, чьи лирические персонажи находятся
вне церковной ограды. В их творчестве религиозная тематика не является
главной, возникает спорадически. Свои «религиозные тексты» писатели
создали в контексте сбрасывания идеологических пут, свободного духовного
полета и поэтического эксперимента. К таким поэтам можно отнести И.
Холина, Г. Айги, Г. Сапгира, И. Ахметьева и др.
Третья группа занимает промежуточное положение. В нее входят поэты,
герои которых то заходят в храм, то покидают его. Это группа самая
значительная, поскольку включает в себя наиболее заметных деятелей «второй
культуры» (И. Бродский, Е. Шварц, О. Седакова, В. Кривулин, Л. Аронзон, А.
Величанский, Н. Байтов и т.д.)
Положение героя внутри церковной ограды нельзя определить
совершенно точно, если дело касается не собственно церковного антуража, а
легчайших смыслов и переживаний, связанных с верой. Догмат о Церкви не
принят еще вселенским православием. И значит, не определены в четких
догматических формулировках границы Церкви. Тем более что границы эти в
разных областях могут быть разными. В мистериальных, то есть связанных с
культом, они одни. В канонических – другие. В мистических – третьи8.
Нравственно-мистические границы особенно сложны, хотя именно с ними
7
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соотносятся многие религиозные тексты. Исследователю порой приходится
опираться исключительно на собственные догадки, когда он связывает
анализируемое произведение с церковным духовным опытом, говорит о нем
как о проявлении традиционной духовности в новых формах.
В
третьем
параграфе
«Религиозно-этические
ориентиры
неподцензурных авторов» исследуется вопрос связи морального выбора
неподцензурных поэтов с Декалогом и ценностями религиозной традиции. Так,
Александр Величанский актуализирует заповедь «не убий» в стихотворениях
«Когда убили одного», «Уж мы резали его – Андрея Боголюбского». В этих и
других текстах поэт отвергает релятивистскую мораль, завязанную на
классовых отношениях. Генриху Сапгиру наиболее важной видится девятая
заповедь: «Не произноси на другого ложного свидетельства». Дмитрий
Авалиани в стихотворении «Не суди, не сужу» обращается к Нагорной
проповеди.
При выборе нравственных приоритетов для многих поэтов оказался
важен образ юродивого. Тема юродства звучит в произведениях О. Охапкина,
С. Стратановского, Д. Бобышева, С. Аверинцева и других авторов. Например, в
стихотворении «Дурачок» Елена Шварц рисует образ блаженного, которого
привезли в монастырь на излечение. Дурачок крестится, «будто свечки втыкает
в плечи». «Из глаз его синие реки / к Богородице наискосок / Он ей шепчет
тихие речи / Все бочком, как побитый щенок»9. В контексте темы юродства в
диссертации ставится вопрос о столкновении этического и религиозного начал.
«Юродивые Христа ради» позволяли себе иногда в целях спасения человека
действия, идущие вразрез с каноническими представлениями.
В конце параграфа делается вывод, что юродство наряду с этикой,
неотделимой от религиозной традиции, стало тем нравственным маяком,
который освещал жизнь культурного подполья.
Вторая глава диссертации «Рецепция сакрального в поэзии «второй
культуры»» состоит из двух параграфов.
Первый параграф «Религиозная поэзия 1960 – 1980 гг. и Ветхий Завет»
связан с рассмотрением ветхозаветного текста «второй культуры». В самиздате
ветхозаветная проблематика преобладает над новозаветной. Это видно по
творчеству Е. Сабурова, Л. Аронзона, Е. Шварц, Г. Сапгира, Д. Щедровицкого.
У Леонида Аронзона библейские аллюзии связаны с Пятикнижием,
главным образом, с Шестодневом. Поэт ищет райский прообраз мира, хочет
вернуться в рай через праматерь всех матерей – Еву. В стихотворении «Гуляя в
утреннем пейзаже» (1967) он говорит: «Но видя все: и пруд, и древо, / пустой
гуляющими сад — / из-под воды смотрела Ева, / смотря обратно в небеса»10.
Автор ощущает в себе ветхого Адама, но не устремляется к новому Адаму, ко
Христу – вперед и вверх, а смотрит назад, в рай Библии. Этот рай порой
9
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возникает через систему зеркал. «Мне ли не забыть, что земля внутри неба, / а
небо – / внутри нас?», – спрашивает он в одной из самиздатовских
публикаций11. Аронзон в духе Ренессанса любит соединять Библию и
античность, о чем свидетельствует, например, стихотворение «Сонет в Игарку»
(1967). Такое соединение отсылает нас к райским кущам: «Орфей тот, Эвридике
льстя, / не Эвридику пел, но Еву!»12.
Обширный корпус текстов, связанных с Ветхим Заветом, создал Анри
Волохонский. Он написал несколько произведений («Грехопадение Адама»,
«Потоп», «Фараон»), которые представляют собой причудливые «джазовые»
композиции, полные юмора и карнавального бесстыдства. Скажем,
грехопадение Адама автор понимает как обретение первым человеком гарема
благодаря проискам дьявола. К ним примыкают тексты, где обыгрывается
география Святой земли: «Галилея», «Вершина Хермона» и другие.
Иначе подходит к библейскому тексту Олег Охапкин, в творчестве
которого Ветхий Завет также имеет большое значение. Для Охапкина Библия
играет жизнестроительную роль: поэт прочитывает Писание сквозь призму
своей судьбы. Так, в поэме «Испытание Иова» (1973)13 автор примеривает
судьбу страдальца к своей. Иов, «человек из земли Уц», послушен Богу до
конца. Он остается верен Творцу, даже когда лишается всего. Поэма «Судьба
Ионы» (1975)14 – еще один сюжет внутренней жизни Охапкина. Поэт подробно
пересказывает библейскую историю. И в этом пересказе звучат
экзистенциальные мотивы: как и Иона, он убегает от судьбы, как и герой
притчи, оказывается выброшенным из чрева кита на берег. Образ Ионы, по
мысли поэта, живет в языке. Поэтому и «мы все сойдёмся в языке /
Бессмертном, как душа Ионы». Поэт вспоминает Державина, Пушкина –
религиозную линию русской литературы, в которую и он, пусть и
опосредованно, вписался.
Самым востребованным текстом оказывается 136 псалом «На реках
Вавилонских». К нему обращаются С. Востокова, Г. Сапгир, А. Величанский, Е.
Сабуров, Е. Шварц, О. Охапкин и другие авторы. Так, Генрих Сапгир прочитал
его в контексте Холокоста15. Он ввел псалмодические распевы в современный
стих. Через подражание немецкой речи и идишу автор создает эстетически
безупречное полотно, говорящее нам о трагедии европейского еврейства в XX
веке.
Александр Величанский стилизует знаменитый текст под древнерусский
духовный стих. На вопрос «Как нам петь песнь Господню на земле чужой?»
(Пс. 136:4) (у Величанского: «Как же Господу песнь воспеть / На земле, на
11
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безбожныя?») он отвечает: «… и 136-й псалом мы покорно пропели им…»16. То
есть, по Величанскому, ответом на вопрос псалма является сам библейский
текст.
У Елены Шварц аллюзии к псалму возникают в контексте
повседневности. Мотив псалмопевца звучит в городе на Неве: «Вот сижу я при
реках своих вавилонских, / Вот я плачу (ли плачу?) над Черною речкой,/ Низко
арфу повесив на иву, обнявшись / С жизнью – верткой пиявкой, ухабистой
девкой» («Память о псалме», 1981)17. Это уже не своевольное толкование
Библии, здесь – попытка увидеть наш собственный Иерусалим с его духовными
тупиками: «Я ж по кругу вращаюсь в рулетке безвидной – / По бельму
слепоты».
Важно, что ни Востокова, ни Сапгир, ни Величанский, ни другие авторы
при интерпретации 136 псалма не обращаются к новозаветной экзегезе, не
делают попытки увидеть в младенцах, коих нужно разбить о камни, грехи,
которые христианину необходимо изжить. Ветхий Завет прочитывается ими без
оглядки на евангельское благовестие. Они не смотрят на него сквозь призму
Нового Завета.
У писателей, осваивающих ветхозаветный дискурс, крайне редко
встречается христианская экзегеза, что свидетельствует о «ветхозаветном»
крене «второй культуры».
Второй параграф «Религиозная поэзия 1960 – 1980 гг. и Новый Завет»
посвящен анализу религиозной поэзии в свете Благой вести, новозаветного
провозвестия. Евангельские цитаты, аллюзии, прямые пересказы Священной
истории органично входят в ткань неподцензурной поэзии. Так, обращается к
новозаветным текстам И. Бродский, ранний этап творчества которого
непосредственно связан со «второй культурой». После того, как поэт
эмигрировал, его стихи активно ходили в культурном подполье – их
перепечатывали на машинке, делали ксерокопии с «тамиздатских» сборников.
Поэтому во вполне определенном смысле, в смысле читательского внимания,
нобелевский лауреат неотделим от культурного андеграунда.
Рождественские стихи Бродского восходят к Евангелию. Первые два
рождественских текста, «Спаситель родился в лютую стужу»18 и «Волхвы
пришли. Младенец крепко спал»19 появились после первого прочтения им
Писания в 1963 году. Они написаны на одном дыхании и «фотографируют»
обстоятельства рождения основателя христианства. Бродский работает с
евангельским сюжетом, как с выставленным в публичное пространство
предметом. Его поэтическое слово далеко от красивостей. Напротив, в поздних
рождественских стихах красивостей хватает. К тому же многословие апокрифа
вторгается в строгое евангельское повествование. Например, в стихотворении
16
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«Рождественская звезда» (1987) Бродский приводит взятые из церковного
Предания имена волхвов – Бальтазар, Каспар, Мельхиор20.
Новозаветный текст Олега Охапкина связан с Пасхой крестной и
предшествующими ей событиями. Тема Гефсимании, тема Любви и
предательства, звучит в произведениях «Моленье о чаше» (1970), «Новое вино»
(1971), «Вход Господень в Иерусалим» (1970).
Некоторые поэты стремятся не только максимально приблизиться к духу
оригинала, но и открыть новые глубины в нем. К таким авторам относятся А.
Величанский, А. Солодовников, С. Аверинцев, А. Волохонский.
Новозаветные реминисценции и скрытые цитаты встречаются в
произведениях Е. Шварц, Г. Рукиной, О. Бешенковской, Ю. Кублановского,
Д. Щедровицкого и других авторов. Осваивая библейский дискурс, поэты
занимаются собственно поэтическими проблемами – поиском нового слова,
интересной композиции, необычного звучания. Текстология и экзегетика их
интересует в гораздо меньшей степени. В главе показано многообразие
поэтических практик, свидетельствующее о том, что авангардизм и традиция в
равной мере были востребованы «второй культурой».
В третьей главе – «Религиозная поэзия и культовая практика» –
говорится о связи поэзии с литургической жизнью Церкви. Глава состоит из
трех параграфов, в первом из которых «Стихи на двунадесятые праздники»
рассматриваются произведения, посвященные наиболее значимым церковным
торжествам. Из двунадесятых праздников самым востребованным оказалось
Рождество, что говорит о важности для неофициальной поэзии Запада как
культурного феномена и об экуменическом направлении «второй культуры». О
Рождестве писали И. Бродский, Е. Игнатова, Е. Шварц, О. Седакова, Е.
Сабуров, В. Кривулин, С. Стратановский, Б. Чичибабин и многие другие поэты.
Некоторые из них обращались к народным представлениям. Например, Е.
Игнатова написала «Стихи к Рождеству» (1974)21. Они содержат все
необходимые атрибуты праздника. Мы встречаем здесь и волхвов, и Марию с
босыми ногами, и склоненную низко в небе звезду. Пятистопный ямб в своем
неторопливом движении доносит до нас «мирный хруст овса, дерев ночных
скрипенье, / да мерный снега ход, да в котелке кипенье». Описывая
рождественский вечер, Игнатова не забыла, что вся сценка происходила в
холодной пещере, что в это время «метель водила по снегу пером». Поэтесса не
умиляется самим фактом Богоявления, по своему складу Игнатова не лирик, а
эпик. Рукой мастера она набрасывает масштабное полотно, отсылающее нас и к
евангельскому сюжету, и к западноевропейской живописи одновременно. В
конце стихотворения звучит славословие празднику, осмысление его в
метафизической и в космической перспективе. Особенно ярок фольклорный
поворот: «Земля, как роженица, сына ждет». Здесь автор попадает на зыбкую
20 Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. СПб: из-во «Пушкинский фонд», 2001, т. 4, с. 10.
21
Игнатова Е. Стихотворения // Часы. 1980. № 28.
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почву народных представлений, оказывается в соседстве с каликами
перехожими.
Другие поэты при изображении праздника Рождества использовали
краски сюрреализма (Е. Шварц, Е. Субуров, О. Седакова). К примеру, Е. Шварц
написала поэму «Рождественские кровотолки»22. Текст являет собой образчик
метафизической метафорики. Вот «древо ловкое одно» с зажженной свечой
пускается в путь «и в горный Вифлеем бредет». В глазах поэтессы оно
знаменует собой волхвов, ибо «волхвом, царем оно идет» и несет в стволе
«вино и мирру». Поэтесса тоже присоединяется к этому шествию, поскольку
древо идет «живой горящей лирой / и мой браслет в корнях несет». Такова
своеобразная интерпретация легендарного путешествия Бальтазара, Каспара и
Мельхиора к яслям Спасителя.
Третьи авторы решали рождественскую тему в живописном ключе, не
избегая при этом богословских поворотов. К ним можно отнести Бориса
Чичибабина.
Стихов, посвященных Пасхе, гораздо меньше. Мы встречаем их в
творчестве Е. Шварц, В. Никитина, А. Солодовникова, Е. Игнатовой, О.
Охапкина, А. Сосны. Пасхальность русской словесности, о которой пишет
литературовед И.А. Есаулов23, не утвердилась во «второй культуре».
Культурные игры поэтов интересуют гораздо больше, чем, собственно,
духовные практики. Именно этим, а не конфессиональными предпочтениями,
можно объяснить значительное преобладание стихов на тему Рождества по
сравнению с пасхальными произведениями.
Среди текстов, посвященных двунадесятым праздникам, выделяется
стихотворение Виктора Кривулина «Благовещение»24. Художник слова
работает и с цветом, и со светом. Скупо обозначены действующие лица: «Ты» –
это Мария; архангел Гавриил – «крыло». Автор в первой строфе объясняет и
творческий прием, который он собирается использовать. Прием этот связан с
переводом ситуации из условной в реальную: «Эту метафору лучше вернуть
бытию». Картина еще не написана, но ее название тянет целый шлейф
культурных ассоциаций. И реагируя на это, поэт заявляет, что никакой игры,
эстетского любования не будет, все серьезно. Он как бы решает двинуться в
сторону реализма евангельского слова.
«Ты» оказываешься у окна «в пасмурный день». «Что-то помимо сырых
простыней заоконья / Слоем свеченья дрожащим Тебя облегло». Мария
(наверное, это она, но мы точно не уверены) видит крыло «развернутой
радуги». Голос, по Кривулину, она не слышит. Возможно, слова архангела
вообще вслух не звучали. Мария услышала их сердцем. Она просто следит «за
расслоением белого света на веер цветов». Так могло быть. Мы видим, что так
22

Шварц Е. Лоция ночи: Книга поэм. СПб.: Советский писатель, 1993. Код доступа:
http://www.vavilon.ru/texts/shvarts5.html Дата обращения: 04.08.2018.
23
Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004.
24
Кривулин В. Композиции. М.: Арго-риск, Книжное обозрение, 2009. Код доступа:
http://www.vavilon.ru/texts/krivulin7.html#46 Дата обращения: 07.08.2018.
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оно и было. И тут поэт уточняет природу возникшего света: «Но заполнявшая
комнату внешняя сила / Шла изнутри, из Твоих изливаясь зрачков». Парадокс.
То, что, казалось, пришло из внешнего мира, на самом деле пришло из
сердечных глубин. Очень важно, что в стихотворении этот неожиданный конец
не звучит как некий заключительный аккорд бурного действа. Он логично
вытекает из всего сказанного. Просто логика художника не укладывается в
понятные рамки дневного сознания. Кривулин добился поставленной цели:
прорвался к реальности, к тому, «как было на самом деле».
Поэты откликнулись практически на все двунадесятые праздники, от
Рождества до Пасхи. Но затем возникает зона молчания. Поэтому нельзя
составить полноценный сборник стихов, отражающий все значимые церковные
торжества.
Во втором параграфе – «Отражение житийной литературы в
неофициальной поэзии» – говорится об интересе «второй культуры» к судьбе и
литургическому почитанию святых.
Среди праведников, отмеченных культурным подпольем, есть
канонизированные и неканонизированные, жившие в глубокой древности и
относительно недавно, имеющие отношение к греко-латинскому миру или
входящие в сонм русских подвижников. О святых писали О. Седакова, С.
Аверинцев, Д. Щедровицкий, И. Бурихин, А. Солодовников, Е. Пудовкина, Н.
Байтов.
Так, святой VI века Марии Египетской, считающейся покровительницей
кающихся женщин, посвятил свои стихи Игорь Бурихин. Он написал «Семь
пьес для Марии Египетской»25. Поэта интересует состояние блудницы, после
того как она: «И с кем угодно ела и пила. / И не была, и быть могла любою».
Автор не вычерчивает известный путь от греха к покаянию и долгим годам
искупления. Он показывает экзистенциальный ужас грешницы, «когда тебя
хотят / не только люди и не только звери. / Весь тварный мир». И рождающееся
буквально на глазах стремление героини убежать. Стихотворение завершается
изящным артистическим жестом: «Прощай, Александрия!.. / Твое лицо в окладе
серебра... / А как зовут? – А как еще? – Мария». «Лицо в окладе серебра» – это
Христос. Грешница слышит Его голос и уходит в пустыню.
Николай Байтов создал поэму «Мария Египетская» (1977 – 1981). В ней
он довольно точно пересказывает житие святой. Поэма написана в форме
акафиста, представляющего собой большую форму литургической поэзии и
состоящего из двух малых форм – кондака и икоса. У Байтова они отличаются
разной ритмикой – кондак более торжественный, а икос более разговорный.
Байтовский кондак начинается с буквальных цитат акафиста: «Преподобная
мати Марие / моли Бога о нас», «Преподобный отче Зосиме, / моли Бога о нас».
И затем разворачивается в молитвенном ключе. Байтовское произведение –
замечательный образец, в котором поэзия переплелась с риторикой.
25

Бурихин И. Семь пьес для Марии Египетской // Часы. 1978. № 11.
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Просторечья используются здесь крайне дозировано и сочетаются с высоким
«штилем». Многочисленные ритмические переходы и мелодика способствуют
легкому движению стиха. Заключительный двенадцатый кондак перекликается
с первым и закольцовывает поэму26.
В поэтических святцах есть еще одна греческая святая – мученица
Варвара. С ней связан «Стих о святой Варваре» (1983) Сергея Аверинцева27.
Если воспользоваться словами самого ученого, сказанными, правда, по другому
поводу, эти строки – самозабвенное траурное ликование медлительных
созвучий. Они выстроены как разновременной диалог между Варварой и ее
отцом, язычником Диоскуром, который, чтобы угодить кесарю, отрубает
родной дочери голову.
У Юрия Кублановского легендарные события, связанные с жизнью
святых, открывают окно в реальность церковного строительства: «Там – указал
Кирилл. / Елочный горизонт / в блеске вечернем плыл. / Да – сказал Ферапонт. /
И песнопенья стай, / что в облаках с весны / – от монастырских свай / до
островов Шексны»28.
Несколько
интересных
произведений,
посвященных
Ксении
Петербуржской (не канонизированной в советское время), создали Д. Бобышев
и Е. Игнатова.
Однако текстов, посвященных подвижникам веры и благочестия,
относительно немного. Вторая культура не была воцерковлена, и ее интерес к
теме святости имел локальный характер. Поэтому из стихов 1960 – 1980 гг.
невозможно составить представительное приложение к святцам.
Третий параграф называется «Рецепция молитвенной практики и
богослужений Русской православной церкви в культурном подполье». В нем
даются примеры влияния публичной и частной молитвы на поэзию. Наиболее
интересны с точки зрения поэтики наработки авторов, связанных с традициями
русского авангарда.
Генрих Сапгир в стихотворении «Псалом 116»29 обратился не только к
содержанию библейского текста, но и к его звучанию в храме. Игорь Холин
создал поэтическую инсталляцию молитвы «Отче наш»30. Сергей Бирюков
претворил в поэзию молитвенное правило бабушки31. Евгений Сабуров,
осваивая разнообразные дискурсивные практики, в стихотворении «Перед
Богом все равны…» (1972) использовал литургические вокабулы («Свете
тихий», «показавшему нам свет»)32. Мы также видим авторов, которые
работали с церковнославянскими словами и фразами. Их не столько
26

Байтов Н. Мария Египетская // Сайт Александра Левина. Друзья и знакомые кролика. Код доступа:
http://www.levin.rinet.ru/FRIENDS/BYTOV/stihi02.html Дата обращения: 13.08.2018.
27 Аверинцев С.С. Стихи духовные. К.: «Дух i Лiтера», 2001, с. 76 – 81.
28 Кублановский Ю. Стихотворения // Вестник РСХД. 1984. .№1 – 2.
29 Сапгир Г. Избранное. М.: Третья волна, 1993, с. 75.
30 Холин И. Избранное. М.: НЛО,1999, с. 232.
31 Бирюков С. Знак бесконечности. Тамбов: Добровольное общество любителей книги России, 1995, с. 15, 16.
32
Сабуров Е. Незримое звено. Избранные стихотворения и поэмы. М.: Новое издательство, 2012, с. 147.
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интересовал феномен богослужения, его звучание, его тональность, сколько
сама богослужебная речь. На ней в ряде текстов акцентировали свое внимание
Д. Бобышев, И. Бурихин, О. Охапкин, Ю. Кублановский.
Четвертая глава «Основные темы религиозной поэзии 1960 – 1980
гг.» самая большая по объему. Она состоит из девяти разделов. В первых трех
говорится о специфике религиозной поэзии этого периода в тематическом
плане. В трех последующих разбираются традиционные для духовной поэзии
темы. Седьмой раздел посвящен теологическим и философским аспектам
неофициальной поэзии. В восьмом рассматривается влияние других религий на
поэзию самиздата. И в последнем, девятом, разделе анализируется феномен
молчания в религиозном контексте.
Первый раздел «Тема православного храма в реалиях советского
времени» посвящен церковным строениям. Заброшенные церкви стояли перед
глазами и верующих, и неверующих. И требовали от человека внутреннего
ответа: как он относится к культурному коду России?
Образ разрушенного храма возникает в текстах Ю. Кублановского,
А. Надеждиной, И. Лиснянской, А. Величанского. При этом целый ряд авторов
говорят о храме в свете истории и культуры. Это Е. Игнатова, Д Щедровицкий,
Б. Лихтенфельд, А. Дмитриев, И. Ахметьев. Некоторые авторы постарались
придать разговору о порушенной святыне метафизическое измерение, что
видно по стихам С. Стратановского, В. Кривулина, Г. Айги и других авторов.
Например, Николай Байтов связывает трагедию Церкви, приведшую к
появлению церковных руин, с собственной греховностью.
Тема разрушенных памятников старины постепенно нашла дорогу в
советскую печать. Главным условием публикации, нигде, впрочем, не
прописанным, было движение поэта в рамках культуры без соскальзывания в
религию. Самым известным произведением на рассматриваемую тему является
стихотворение Николая Рубцова «Я буду скакать по холмам задремавшей
Отчизны» (1963). В другом программном стихотворении Рубцова «Тихая моя
родина» возникает «купол церковной обители», который «яркой травою зарос».
Без него малая родина немыслима.
Религиозная поэзия однозначно выказала свое отношение к культурному
коду России. И сумела ярко разработать тему, которую дореволюционная
литература не знала.
Второй раздел «Тема атеизма» также связан с советской спецификой. В
годы хрущевских гонений на религию, то есть в то самое время, когда активно
развивалась религиозная поэзия, окончательно сформировался атеизм
послевоенного
образца
с
его
агрессивным
маломыслием,
незаинтересованностью в метафизике, отсутствием минимального такта и
сдержанности. Поступь этого атеизма мы видим в творчестве некоторых
неофициальных поэтов: А. Надеждиной, О. Бешенковской, В. Никитина.
Третий раздел «Иудео-христианский дискурс религиозной поэзии» связан
с моделированием иудео-христианского космоса. Многие неофициальные
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поэты с еврейскими корнями ориентировались на ценности православия. В то
же время в их творчестве проскальзывают иудейские образы. Так, Елена Шварц
создала двухчастные «Хасидские мотивы» (1980). У Риммы Запесоцкой иудеохристианские вопросы возникают в связи с осмыслением дня покоя, субботы.
Вениамин Блаженный видит религиозное пространство глазами
юродивого. Своего отца он изображает таким же чудаковатым человеком, как и
себя самого: «Отец мой – Михл Айзенштадт – был всех глупей в местечке. / Он
утверждал, что есть душа у волка и овечки»33. Это юродство является тем
клеем, который склеивает иудейство и христианство, ведь юродивые способны
напрямую беседовать с Богом, выходя за рамки культа.
В четвертом разделе «Тьма в конце тоннеля: тема смерти и жизни
после жизни» говорится о традиционной для духовной поэзии теме посмертной
участи. Весть о «жизни будущего века», как сказано в Символе веры, оказалась
в повестке дня неофициальной поэзии. Кто-то осмыслял ее в контексте личного
спасения, кто-то в общефилософском плане, кто-то сквозь призму грез и
фантазий, не очень доверяя евангельскому благовестию.
Так, Леонид Аронзон мечтает раствориться в природе, слиться с
мирозданием: «Когда я, милый твой, умру, / пренебрегая торжеством, / оставь
лежать меня в бору / с таким, как у озер, лицом» («Песня», 1963)34.
Александр Величанский видит загробную жизнь как радостное
пребывание души в сотворенной Богом природе. И в этом он близок Аронзону.
Нетривиально размышляет о смерти Ольга Седакова. В тексте «Проводы»
(1980)35 наряду с авторским описанием звучит речь только что умершего
человека. Стихотворение выполнено в духе спиритуальной лирики. Ни о Боге,
ни о посмертной участи души речи нет. Произведение словно стоит вне рамок
христианских проблем. Человек, уже находясь в другой реальности, смотрит на
прекрасную жизнь: «Через последнюю листву, / по просеке, по потайному ходу,
/ раздвинутому веществу, / ведут меня». И благодарит эту жизнь, что она была.
Проблему жизни после смерти затронули также Е. Сабуров, Д. Авалиани,
Б. Куприянов, Ю. Кублановский, С. Стратановский, О. Охапкин, В. Никитин, Е.
Игнатова, З. Миркина, А. Миронов, П. Чейгин, Е. Шварц.
«Тема истории» рассмотрена в пятом разделе четвертой главы.
Прошлое, связанное с религиозными аспектами бытия, периодически возникает
в творчестве неофициальных поэтов. В одних случаях авторы пытаются
уловить в судьбоносных поворотах метафизическое присутствие, в других
найти связующую нить между собой и духовной жизнью народа, его историей.
Сергей Стратановский попытался соприкоснуться с прошлым
посредством стихотворных инсталляций и инвентаризационных списков, куда
33

Блаженный В. Стихотворения. 1943 – 1997. М.: РИК Русанова, 1998. Код доступа:
http://www.vavilon.ru/texts/prim/blazhenny1-1.html Дата обращения: 17.08.2018.
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1997. С. 539.
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наряду с предметами включены идеи и мифологемы ушедших веков, а также
жесты и мысли современников поэта. В качестве примера такого подхода
можно привести стихотворение «Возвышение Москвы» (1981).
Истории в ее живом развитии посвятил немало текстов Олег Охапкин.
Через многие его стихи 1970-х годов проходит тема Куликовской битвы. Это
цикл «Ключи Непрядвы» (1975 – 1976), посвященный Владимиру Порешу,
стихотворение «Бодрая осень» (1977), посвященное Александру Огородникову,
«Поле Воскресенья» (1978) с посвящением Евгению Вагину. История Охапкина
– это память духовного подвига. Поэт оценивает духовные перспективы давней
сечи. Ему важно, что «Бог за нас» и правда на стороне войск князя Димитрия.
Отсюда обличительный пафос в отношении рязанского князя Олега,
примкнувшего к Мамаю. Отсюда и риторика, напоминающая оды
восемнадцатого столетия.
Ольга Седакова стремится взглянуть на историю из инобытия: она
сопрягает прошлое с метафизикой. Так, в стихотворении «Опыт истории»36 она
трактует текущие события как «Плач о взятии Царьграда», то есть в контексте
утрат и поражений. История родит беду сродни той, какая произошла в Угличе,
когда был убит малолетний царевич Димитрий. Воскресить его возможно
только в метафизическом измерении. И вот в тексте появляется «целитель
белоглазый»: «он может с кровью говорить / он может с будущим сцепить /
распаянные звенья». Седакова надеется, что что-то похожее произойдет и с
нами, с нашей страной.
В лирике В. Никитина, Е. Пудовкиной, Е. Игнатовой обостряется
гражданское, публицистическое начало. Для В. Никитина тема обезбоженной
России звучит особенно остро. В то же время у многих поэтов исторические
темы почти не затрагиваются.
Теме паломничества посвящен шестой раздел. В СССР официальных
паломнических поездок было немного. И их совершали, как правило, в
контексте церковной дипломатии. Внутри страны паломничество не
приветствовалось.
Культурный андеграунд ограничивался, в основном, поездками в
знаковые места канувшей в лету церковной жизни, к памятникам христианской
культуры. При этом богослужения, встречи с другими верующими людьми, что
составляет важный момент паломнической поездки, брались в скобки. О своих
поездках писали А. Надеждина, Е. Шварц, Е. Игнатова. Больше всего
впечатлений оставил Ю. Кублановский. Он странствует к заброшенным местам
русской святости. Например, в Оптину пустынь: «я приехал в октябрьскую мгу
/ посидеть наподобие калеки, / у руин и никак не могу / приподнять задубевшие
веки»37.
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Поездка в Ферапонтов монастырь отражена в стихотворении «Вечер»
(1978)38. На Соловки – в стихотворении «Свято-Троицкий скит на острове
Анзер» (1972)39. В бывший Романов-Борисоглебск – в стихотворении «г. Тутаев
(бывший Романов-Борисоглебск) на Волге» (1978)40. О поездке в Почаев поэт
написал стихотворение «Холмы Хохландии лесистые» (1981)41. В этих стихах
немало впечатлений импрессионистического характера. К визуальному ряду
автор искусно добавляет живых монахов: «Иноки споро пошли / трапезовать у
стола». И еще – обрывки разговора: «монашек смертью близкою / пугает,
улыбаясь, нас».
У С. Стратановкого встречаются тексты, связанные с виртуальным
паломничеством. К ним можно, например, отнести стихотворение «Я готов этот
город покинуть, коснуться пропащей земли» (1981)42. Поэт говорит о
паломничестве на свою малую родину, в город Молога, затопленный
Рыбинским водохранилищем.
Седьмой раздел «Теологические и философские аспекты» касается
метафизических вопросов. Религиозный опыт, на который опирались поэты,
имел продолжение в богословии. Главной религиозной интуицией «второй
культуры» является откровение о Небесном Царстве. Мы видим ее реализацию
в творчестве Л. Аронзона, А. Волохонского, А. Величанского.
Другой
важной
интуицией
стало
откровение
о
человеке.
Антропологический поворот можно проиллюстрировать строчкой Игоря
Бурихина: «И Божий страх есть страх за человека»43. Именно так: антропология
рассматривается неофициальными поэтами в контексте Божественного
присутствия или богооставленности.
Из произведений, связанных с христологией, обращает на себя внимание
текст Вадима Никодимова «И встал Исус с соседней раскладушки»44. Поэт
изображает беспомощного Иисуса. Не просто того Христа, власть которого на
земле меньше власти любого полицейского, не Иисуса – проповедника высокой
нравственности, учителя, а бессильного человека, вставленного в рамку
советского быта
Михаил Файнерман в стихотворении «Когда Иисус умер, ходили
слухи…» (1988)45 обращается к проблеме Богочеловека. Поэт спрашивает:
«Почему Он умер страдая? / И почему учил так недолго?» Он пытается подойти
к жизни Иисуса с позиций рационализма, посмотреть на нее глазами
просвещенного деятеля.
38

Там же.
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Молчание Бога – та духовная реальность, которую попыталась осмыслить
Зинаида Миркина. В стихотворении «Этому ни вида, ни названья» (1971)46 она
с грустью констатирует, что «мы разбились о Твое молчанье, / Мы не можем
вынести его». О богооставленности также размышляет Сергей Стратановский.
В теологической копилке «второй культуры» мы можем найти немало
странных с точки зрения ортодоксии вещей. Одни из них восходят к
сектантским представлениям, как, например, стихи Александра Миронова.
Другие образы связаны с гностицизмом. Третьи темы уводят нас в область
теологических фантазий. Но все они способствуют расширению поля
поэтического дискурса.
Среди тем, которые затронула «вторая культура», были и философские
проблемы, для решения которых обращались к работам разных мыслителей:
Гегеля, Канта, Шеллинга. Но самым актуальным философом для поэтов
оказался Сирен Кьеркегор. Философский дискурс, заданный протестантским
писателем, присутствует в произведениях целого ряда авторов. Так, Игорь
Бурихин написал пародию на единственное «ветхозаветное» стихотворение
Бродского «Исаак и Авраам» (1963): «Суровый Авраам / родил Исаака. Оный
Исаак / подвигнул Киркегора, что родил / известный опус Или-или. Сталин, /
воспользовавшись этим заголовком / для маленькой заметки, возродил / Россию
из. Другой / Иосиф – Бродский / родил Исаака и Авраама. Звуки / звонкого
систра несутся, несутся. / В рощах томно они отдаются!»47.
«Отец всех народов» появляется в бурихинском тексте как соц-артовская
реплика, а вот Кьеркегор становится своеобразным контрапунктом Бродскому,
поскольку было известно, что последний находился под сильным впечатлением
от трактата «Страх и трепет». В трактате Авраам предстает «рыцарем веры»,
который верит силой абсурда». Бродский, напротив, перенес акцент с отца на
сына, с сакрального на душевное. И Бурихин в своем экзерсисе обыграл такое
перенесение.
Часто обращается к образу датского мыслителя и его идеям Александр
Величанский. В стихотворении «Спасенье безопасно» излагается одна из
проблем, связанных с горизонтом веры. Согласно Кьеркегору, у религиозного
человека возникает отчаяние, поскольку он одинок перед Богом. И это отчаяние
контрастирует с рациональной убежденностью христианина-обывателя, что он
все делает правильно и непременно попадет на небеса. Профессиональный
христианин – пастор – часто играет роль такого обывателя. Разоблачению этой
роли философ посвятил не одну страницу своих книг. Величанский
представляет только один из сюжетов саморазоблачения: ««Спасенье
безопасно», – / сказал суровый пастор / своей суровой пастве, / не опасаясь
впасть / в ошибку, в жизнь, в отчайнье». Поэт, вслед за философом,
46 Миркина З. Потеря потери. Избранные стихи 60-х, 70-х и начала 80-х годов. Переводы из суфийской поэзии.
М.: Evidentis, 2001. Код доступа: http://www.poesis.ru/poeti-poezia/mirkina/frm_vers.htm Дата обращения:
22.08.2018.
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подчеркивает, что наставник суров, он не знает юмора. И на самом деле не
понимает, как можно спастись. Говоря о сотериологии, Величанский вслед за
Кьеркегором не впадает в ригоризм, и переводит разговор на экзистенцию: «И
это замечанье / услышал я случайно – / никто меня не спас»48.
Евгений Сабуров в стихотворении «Куда собрался человек…» поднимает
вопрос о связи твари с Создателем49. Люди не могут нормально общаться
между собой, если утратили понятие о Боге, утверждает поэт. Но
восстановление связи возможно только в ситуации, когда задействован юмор и
здоровый смех: «Веселья песнь в меня вложи / о, Бог – веселый меч, / чтоб я из
невеселой лжи / сумел его извлечь». Комизм, о котором идет здесь речь,
существовал в культурном подполье наряду с «черным юмором», самым ярким
выразителем которого был Д.А. Пригов.
Экзистенциальные темы существуют в андеграунде наряду с проблемами
онтологическими, к которым обращались, например, Геннадий Айги и
Всеволод Некрасов.
В восьмом разделе четвертой главы рассматриваются «Другие религии в
поэзии 1960 – 1980 гг.». Голос религиозных учений, отличных от христианства,
иногда звучит в самиздате. Но он не силен.
Языческий мир возникает в контексте пантеизма. Виктор Кривулина в
стихотворении «Вечен Бог, творящий праздник» (1973)50 пишет о Боге как
космическом цикле бытия. Похожие по духу строчки встречаются у Геннадия
Айги, который оглядывается на народные чувашские традиции и опыт русского
авангарда.
Большая редкость в самиздате – исламские реминисценции, аллюзии к
Корану. Можно привести строчки Ю. Кублановского: «Мне снилось золото
Великого Ивана, / цветастые шипы Блаженного корана»51. Или переложения
суфистской поэзии З. Миркиной52. Но к исламу не как к культурной традиции, а
именно как к религии они отношения не имеют.
Иудейские мотивы возникают в произведениях Е. Шварц, А. Миронова,
Р. Запесоцкой, В. Блаженного, М. Генделева. Но спорадически.
Восточные религии также не оставили яркого следа в религиозной
поэзии, хотя многие авторы увлекались Китаем и Японией. В стихах О.
Седаковой, М. Файнермана, И. Ахметьева встречаются упоминания о даосизме
и высказывания Лао-цзы. К примеру, Иван Ахметьев пишет: «Вот и Лао-цзы
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был верен искреннему / и верен неискреннему / (так воспитывается
искренность)»53.
Скудно освещается японский религиозный дискурс. О дзен-буддизме
говорит Михаил Файнерман. Это религиозное учение привлекло его в качестве
примера сильной традиции, целиком построенной на радикальном отрицании
всех видимых элементов ее поддержания: ритуала, предания, авторитета,
жречества, толкований. Долгое время Файнерман штудировал книги знатока
дзена Судзуки по-английски и вслед за ним устремился в мир феноменов:
«Осенний ветер! / даже тень горы / перед ним трепещет». Это его перевод
стихотворения Иссы54.
Богаты японскими реминисценциями короткие стихи Г. Айги. Японский
след можно найти в творчестве Д. Авалиани, Вс. Некрасова, А. Альчук.
О синтоизме пишет Е. Кацюба в стихотворении «Вариация на восточную
тему» (1978). Она вовлекает божка из домашнего пантеона в увлекательную
поэтическую игру: «По ступеням / стук – стук / по дорожке / шлеп – шлеп /
деревянные сандалии / японского бога / На его ноге-скамеечке / сидит
маленькая девочка / тростниковые ладошки / хлоп – хлоп…»55.
В целом можно сказать, что тема других религий всерьез не затронула
авторов культурного подполья, хотя поэты обращались к разным религиозным
традициям.
В заключительном, девятом, разделе затрагивается тема «Молчание в
религиозном контексте». Религиозное молчание устроено сложно, имеет
многоуровневый характер. Оно держится на дискурсии, учитывающей
реальность и метареальность. Поэты не делают разницы между тем, что они
выражают, и как они это делают. Безмолвия, которое присутствует в иконах
Рублева и Дионисия, в культурном подполье нет. Но дискурсивное
пространство отнюдь не однородно. У поэтов, стремящихся к лирическому
высказыванию, образы тишины возникают в контексте эмоционального
говорения. В качестве примера можно привести стихотворение Юрия
Кублановского «На Никольском погосте в ограде» (1979)56.
У авторов, обратившихся к практикам русского авангарда, тишина
появляется в самых неожиданных точках художественного текста.
Интересно, к примеру, превращение звука в тишину в стихотворении
Ивана Овчинникова «Не гляди на нас, солнце». Новосибирский поэт пишет о
вечерней Москве: он стоит рядом с церковью и слышит мерное, «упорное, он-нн, Он». Стих улетает в одухотворенную беспредельность57.
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Другие зоны тишины можно найти у Дмитрия Авалиани. Его молчание во
многом обусловлено взаимодействием рисунка и текста. Листовертни нашего
автора представляют речь, которую надо угадать, различить в змеевидном
движении пера. Линии имитируют рисунок, но они не являют вещь, не
изображают ее, а только говорят о ней. Это как бы графика, которая старается
быть только письмом. Но поскольку письмо возникает из рисунка, мы имеем
как бы двойную речь. Первая родится, когда из линий складывается фраза, и
вторая дополняет первую своим повтором, когда мы закрепляем с трудом
разобранное предложение простым повторением: стих звучит именно так.
Может быть, мы даже не улавливаем, что произносим стих дважды: все
происходит быстро. Но когда лист переворачивается, и мы начинаем
заниматься похожей процедурой снова, эта двойственность маячит впереди.
Она требует разорвать немоту непрерывных линий, она делает из графической
змеи тонкую оболочку, которую необходимо проткнуть, чтобы увидеть
истечение, слово за словом, текста, который читается сначала приблизительно,
а затем как в печати. Здесь уместно представить себе икону св. Георгия
Победоносца, пронзающего копьем змия: спрятанный в кольцах стиха
хтонический смысл истекает в полную ясность дневного сознания. И чем
существенней разрыв между темным и светлым, тем протяженнее зона
молчания. Авалиани не стремится к дешевым эффектам, когда одна фраза хочет
стать антонимом другой. Мало интересуют его и цирковые трюки: у поэта нет
желания удивить. Авалиани, по крайней мере, в своих религиозных текстах,
ищет онтологических соответствий. И если, допустим, говорит «река и песок»,
то при переворачивании находит слова «Адам и Ева». Молчание здесь связано с
онтологией и мифологией. Хотя в других вещах, более приземленных, оно
может быть чисто бытовым: «Выпей» – перевернем слово – «чайку».
В Заключении подведены итоги анализа религиозной поэзии 1960 –
1980-х гг. Поэзия этого времени стала связующим звеном, обеспечивающим
преемственность духовной литературы. Православная доминанта российской
духовности обнаружила себя не только во времена государственной Церкви, но
и в годы «борьбы с религиозным дурманом». Церковные праздники, обряды,
традиции, а также Священное Писание и этические требования христианства
оказались в поле зрения неофициальных поэтов.
Религиозная поэзия 1960 – 1980 гг. имеет свою специфику, связанную с
особенностями социального и духовного опыта участников литературного
процесса. Среди специфических проблем, поднятых «второй культурой»,
можно назвать тему разрушенных храмов и вопросы атеизма. Еще одним
важным сюжетом, характерным для самиздата, стала проблема собирания
иудео-христианского космоса.
Опыт веры под пристальным взглядом сомнения лежит в основании
религиозной поэзии рассматриваемого периода. Этот опыт чаще всего не
способствует воцерковлению авторов. Теология волнует их гораздо меньше,
чем эстетика.
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Именно индивидуализм и невоцерковленность не позволяют
характеризовать религиозную поэзию 1960 – 1980 гг. как пасхальную,
стремящуюся возродить мир усилием воскресения. В связи с последним
утверждением стоит отметить «ветхозаветный крен» большинства авторов.
Тема Ветхого Завета проработана ими гораздо основательнее, чем
новозаветная. Отчасти это объясняется ориентацией многих писателей на
поэтические практики XVIII века.
Если мы обратимся к поэтике, то увидим, что «вторая культура» многое
унаследовала от «осьмнадцатого» столетия. Ломоносов, Тредьяковский,
Державин повлияли на творчество Охапкина, Кублановского, Бродского и
многих других поэтов. Не случайно Игорь Холин сказал: «Мои учителя / Не
Брюсов / Не Белый / Не Блок / Мои учителя / Тредьяковский / Державин /
Хлебников»58.
При анализе поэтических текстов «второй культуры» религиозный
фактор учтен таким образом, чтобы духовные образы не секуляризировались от
литературоведения. Поэзия самиздата развивалась не в отрыве от
литературного процесса, но в его русле. Правда, это русло порой уходило
глубоко под землю.
В литературоведческом плане религиозная поэзия являет нам
разнообразие практик. При этом религиозные мотивы часто возникают в
контексте воскрешения авангардизма. Современная литература нередко
использует наработки религиозной поэзии 1960 – 1980 гг. Как именно они
используются в XXI веке – объект будущих исследований.
В 1960 – 1980 гг. многие авторы затронули важные проблемы, связанные
с религией. Читая их тексты, мы видим, что в поэзии встретились
горизонтальные и вертикальные устремления человека. В результате появились
произведения, достойные читательского внимания и пристального изучения.
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The dissertation research is devoted to the religious poetry of the 1960 – 1980s.
The poetry of this time became a connecting link, ensuring the continuity of spiritual
literature. Church feasts, rites, traditions, as well as Scripture and the ethical
requirements of Christianity attracted the attention of unofficial poets. Among the
specific problems raised by the «second culture» are the theme of destroyed temples,
the gathering of the Judeo-Christian cosmos and the issues of atheism. In literary
terms, religious poetry shows us a variety of practices. At the same time, religious
motives often arise in the context of the resurrection of avant-garde.
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