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ры никонова

ФРАГМЕНТ

«СИСТЕМЫ»

цепь простого последовательнодуалистичного замещения

разбор схемы аб№1
Схема №1
(одна из бесчисленного количества возможных)
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Замещение – сложный и длительный процесс. Его отправной точкой служит сплав вещества с вакуумом. В силу, однако,
огромности условного вакуума и органиченности избранного
элемента материи, такой исходный элемент можно назвать существующим монистично (стиль монизм). В дальнейшем происходит локализация вакуумного поля в пределах, соотносимых с величиной избранного элемента материи, т.е. если раньше было «А», то сейчас будет А( ). Так образуется 2-ой план
(пока пустой). Тут возникает сложнейший и запутаннейший
момент ЗАДАЧИ, т.е. нашего ЖЕЛАНИЯ заменить «А» именно «Б» (желание может быть и неосознанным). Итак, мы помещаем в образовавшийся вакуумный загон – желание иметь
«Б», факт именно его отсутствия, т.е. А(Б), возникает корректурный 2-ой план. Снова – интереснейший и пока не понятый
мною момент – самозарождение из желания? Чужая (божественная) ли помощь? Ди-

ффузия? Агрессия? Свободный электрон-обертон-квант? Одним словом, в огороженном куске «Отсутствия Б» появляется
его присутствие, вначале еле заметное (по масштабу), т.е. А(б)
«б» растёт, заполняет собою вакуум, но (это очень важно!) оно
всё ещё в тени (в скобках) т.е. всё ещё 2-ой план (угрожающий), «А» – ещё в силе, не замещено. Снова интересный момент: рождение «б» на свет (выход из скобой). Вначале «б» невелико по масштабу Аб, но растёт и вот – великий момент:
равновеликость, равноценность. Из этой точки равновесия
(единственной в цепи) – много путей, в том числе есть и путь
возвращения обратного, т.е. к победе «А», есть и частичное
возвращение (на несколько стадий), одним словом – возможностей много. Наиболее проста и логична, однако, линия дальнейшего развития – сплав АБ, т.е. переход «А» в «Б» пока без
перевеса и дальнейший уход «А» с арены, уменьшение масштаба аБ, уход «А» с арены, уменьшение масштаба аБ, уход на
2-ой план, в тень – (А)Б, уменьшение масштаба и там (а)Б, исчезновение, отсутствие «А» – (А)Б, и, наконец, пустота вместо
«А», т.е. снова пустой 2-ой план, переходящий затем в большую пустоту рядом с «Б».

Вот жизненный путь, состоящий из результативного замещения, но прошедший в своём развитии стадии и 2-ого плана, и Соединений, и Корректур.
Надо сказать, замещательных лучей может быть бесконечно много, разобранный путь развития – отнюдь не единственный. Из него, однако, следует, что две крайне точки цепи –
уже результаты процесса (и исходные данные для следующих),
а остальные стадии в цепи – почти все соусны (за исключением
точек равновесия.)
Таким образом, модулирование немного (именно немного)
шире, вернее, просто подробнее чистого и соусного замещения, которые просто представляют из себя крайние стадии таких подробных модуляций (если последняя из крайних стадий
– то чистое, если обе – то соусное замещение).
Тут надо отметить, что приведённый вид модуляции – это,
так сказать – общий плоский вариант (серийный) замещений.
Однако соусные замещения могут быть и, например, выносными (т.е. стадия 2-ого плана заполненного может осуществляться не обязательно скобками, а самыми разнообразными «затеняющими» способами, в том числе и выносом замещаемого
материала

за пределы, так сказать, основного полигона – в примечания,
комментарии и т.д.

игорь бахтерев
Дружественным, мною ценимым,
из ейского дома жителям.
ФАНТАННЫЙ ДОМ

исторический этюд
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ерыжкой пятясь впереди.
А на ступнях его комоды
тех времен петровской моды.

черней черно.
собой здоров
ступает Аргунов
за ним
и с ним,
слагая сладких
мятых
нимф,
потом в углу садится пятым
с бородкой смятой на конце
он при творце
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из трех помятых
непонятных рифм.
когда ж
ему прикажет паж
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закрюченной
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рукой
он с колоколен бьет отбой,
для мужиков-казаков
да поваров-нозюков,
которые лучше цирюльников
причесывают дымовые трубы.
и для цирюльников,
которые лучше поваров
пекут пироги из кирпичей.

О, дайте ей дерёв поленницу
да щей
рябых,
чтоб на двоих
сказавшей:
«ышых!
возводим звонницу
собирая на погосте
петушиные кости».
Это она разом ыкнула
на шелкового кота,
разом убиенного
разом обозванного вечным квасом –

бессмертным кореогефом.
Теперь видали какова повариха Шереметева?
которой досталось воспеть его
голым голосом
мелким басом
кота белого
вокруг чалого
на крыше
не бывшего
возможно небывалого.
Тогда все и началось:
зажгли свечу
сабора выше…
Чу,
вот и сама она
совсем бездушна
и одна,
бредет над Ёриком бледна
скользит неслышная
воздушная,
там где корма – волне послушная
за выгнутым кольцом-окном
несёт без коромысла вёдра
кухарка с глиняным лицом

Потом Ахметова была
узкобёдра,
но мила.
узкогруда,
но слыла,
узкогубая цвела,
длинноперстая жила.
Длинноступа
долгокота
длиныщена
прижила…
кого-кого?
зелёного
да хилого да синего
щена!
облитая лаской
из Петербургской сказки
в той
придворовой
застольной маске
на фантанном на дворе
во фантанном во дворце

в Ленинградских медленных потёмках

Этюдом обозначены исторические личности:
чевак – Чевакинский
Аргун – Аргунов
строители
Шереметев – из графской стаи
Царь Пётр – упоминаем
Ахметова – Ахматова тож
Аминь
1981

сергей сигей

идутны как будто по лицу пальцами бьют. уют персонажей в
замыслах слахких маих: актеры идут по улице – цэ, гримируются на ходу, пере на холо одевают ду ся. размалёвывая завывая лица улицы и себицы, зри едут в тели авто как бычные бусах жуи в бусах обвешанных. вешанье глаз на персоны сонные
ажи персами одетские по улицам, лицам, цам. т.е. актеры идут
по улицэ, а зрители едут в автобусах плюс литература.

1974

ИГРЫ (1)

предупреждаю аз, что буду исподавать криканды, будду издавать писк, напишу дей, говорить пуск, циркулярить, указурить,
приказничать, инструк-трак делать, буду командовать чтецу:
чтец, купи гробец, а ты, чтец, и не вздумай выполнять, не будька дурнем, ты меня не слушай и вовсе не читай и вообще не
лезь! если же после такой какой всякой любой иной другой команды циркулянды указунды приказубны инструкамбы криканды возникнет вдруг вдрак всяк бряк знак, то все должны эту
команду исполнить. вот так. например, подаю команду: в анды!
все хихикают и не двигают на вокзал чтобы ехать в альпы. тогда я писчу: Вандей! и подаю знаХ, вот когда все, кто истины
любистин и знака хари, перестают хихикать и начинают
осущесвлѣ все встаринные букводеи, все встают и кат созерцат: ХаХаѴѢ
1978

ДЛЯ ЛЕВОЙ РУКИ, ГОЛОСА И НОСА

1
н а з а д , чтобы моя истина
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транспонированный
федор платов
Ѧ, Ѫ; Ѭ – носовая старославянская звуква
Ѥ

– носовая звуква Э.

<2>
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дуть в платок
левой ноздрей
30 секунд
дуть в платок
правой зрёй
30 секунд

tutti

ры никонова
ОБЕЛИСКИ

Две, обе лиски в около даже над собственной или внутри или
просто, вернее проще, чем просто, просо проще еще, чем просто в норе-яме, углублении в через землю, ибо земля – это тоже
просто, обычно.
Лиски были, они существовали, задавались своим существованием в этом в таком или в подобном углублении, проще – норе.
Нора, приспособленная, приноровившаяся, прикинувшаяся
жильем, способна была, однако, и не быть (не осуществлять)
им.
Ибо время года, т.е. отрезок действий – состоялось лето, короче говоря, возможно было быть и вовсе без жилья, а только
иметь шкуру, неметь шкурой,

или, вполне возможно, оболочкой, какой-нибудь, например,
сферической формы, т.е. быть мячом, а не лиской. Подпрыгивать, а не рыдать в трубу трубной трудной формы, каковую и
не каждый и имеет. Я пишу в старинном стиле, и меня трудно
извинить, если не задаться извинятельной целью, средством.
Средство родниться с норой – проза, которая порой подпрыгивает, точнее – возносится.
Летом существовать легче даже бабочкам (генетическая формула (+(+ – ?)) которые зимой висят на волоске. А лиски? А
лиски, обе, сидят по норам. Скользят по топорам их взоры по
нарам, по давно отравленным ранам. Всё, что было (то, что
произошло), много раз перевернется с ног на голову, и с крестца на запястья. И грянет дождь. И зальет жилища.
Ах, он залил жилища!
Вытствие.
1976

борис кудряков
вы говорите Любовь,
корень жизни
нет
быт
и может любовь,
овь и кровь
овн и вн
это слово мы видим но
ощущаем не
в виде пара из губ
своих слов
я всегда говорю
обнимать плечи лю
оцеловывать плечи
сто
я
застить мглы
в зазерцалье оксны
и чего же негоже
я
сны

владимир эрль

с….
в тисках редиски
вчиняют иски
как одалиски

Владимир Эрль – опытный поэт с хорошим фонетическим
слухом. Его компактная и «каковатая» (умышленно) «редиска», опубликованная в этом номере Транспонанса – свистит
(один из примитивных аллитерационных приёмов), абсурдна
(что для Эрля – не новость) и триольна (поголовный приём в
нынешней поэзии трансфуристов). Работа Эрля с эпиграфом
заслуживает особого внимания, ибо в этом эпиграфе – и адрес
аллитерации, и посвящательный намёк, и каллиграфическое
разнообразие (минимальное).
В целом стих производит скорее благоприятное впечатление («пациент скорее жив, чем мёртв») и интереснее всего в
нём… прозрачный смысл, параболой извивающийся по почти
Эзоповому руслу.

Ры Никонова

б. констриктор

ОТРАЖЕНИЕ В ВОДЕ

вопир трата
бег на месте
жук сандальный
на берегу моря звук
его губ был особенно
отчетлив. они шлепали
одна о другую громко
и радостно, словно
катрюли в руках
разъяренной
домохозяйки
рипов атарт
жук на месте
бег сандальный
январь 1982
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ХIХ КЕКС

люстрин упал на лапу бала
ля скала жирного скандала
мозоли знойный мавзолей
слоновник прыгал и бренчали
медали. посередине круга
находится платяной шкаф
и оркестр.

Стихи Б. Констриктора, представленные в этом номере,
отражают (например, «Отражение в воде») многие «ходовые»
особенности и нынешней поэзии, и творчества самого Б. Констриктора. Это чехарда лит. элементов (на уровне слов), зеркальность, обыкновенная трёхчастная форма, репризная триольность, включение «разбитой» прозы в стих, рецидивы так
называемого «смысла» в его «кухонном» варианте (как бы нарочитая лилипутность смысла) и т. д.
В «Музе» Констриктор старается рассмотреть (и показать)
многочисленные возможности стиля «Чехарда», используя
также некоторые элементы «моделирования», разномасштабности и т.д. Композиция стиха сосудная (без чёткого осознания
этого обстоятельства), фонетический арсенал – бедный. Каллиграфический набор – скудный, стихотворение в этом смысле
аскетично («Верёвка» того же Констриктора, опубликованная в
Транспонансе № 10 – гораздо интереснее в этом отношении).
Третье творение Б. Констриктора – «Х1Х кекс» – в информационном стиле, снова с уменьшенной величиной «смысла», серийное, с некоторой долей фразового «ребризма» и модуляцией от банальнейшей рифмы к банальнейшему верлибру.

Интереснее выглядит в этом стихе модуляция от абсурда к
гиперреализму, проведённая, правда, без особого блеска. Название «кекс» вполне оправдано и размерами и начинкой стиха.
В целом подборка стихов Констриктора в этом номере
производит модернистское впечатление, т.е. вполне разнообразное, не застойное, хотя и весьма робкое поведение поэта в
кругу избранных им слов (и только слов).
Ры Никонова

кари унксова

АЛЛЕГОРИЯ О ЗЕВГМЕ
АНАДИОПОЛОСИСЕ И
КЛАРЕ

она стояла портупея
когда ее он интеграл
(фольклор)
Была Пинцета столь изюмна,
Столь энгельгартна,
Столь эссентна –
Цак урий Анадиополосис
Ее не даром реял Зевгмой.
У Зевгмы лея лебедела
И плыло Зевгме лишь юнадцать.
И перед росною Пинцетой
Он был беспомочным ступицей.
Да! Этот Клара был стреножен
Дизеленос и шелухляв

И безопарно семирожен,
Нес гноемочный свой сустав.
Но обольнительной Пинцетой
Галета этот беспонтонный
Виднелся роен и раскрашен
И найхалвейшим горбылем.
Она о Кларе очью глохла,
Она лоснила дромадеров,
И цеклевала их и лела
За их огрузные грибы.
Но перед росною Пинцетой
Наш Клара был не обессушен,
Ему-то было все – бревно.
Покрыта карстом, кишенела
Верчами хартия его
Его от выня одного
Гульчишки, плюская, уляли
А могендовии ужали.

2.
Уриеверцы были в прахе.
Одежды очью в квадратуре
Везир мельдел о переносье
Добрачных тел на новый гад
Без допользительных собрат.

И тут же струги и омары
Хайямить стали, себорея
О том, что нутра ныне тона,
Без тоны сутра не перимет
А без периметра не артун.
Пока физорг не орк: Доколе!
(он полыхал горючей дверцей,
Он пережег свою Пинцету)
И он исторг:
Доколе так!
Что ж – сажа есть, ухват не надо,
Так изолировал Везир
Себя веля двух секоносцев.
Они предстательно скопились
К его столбам.
Он им орел
Так:
«Мавр у Мавры брал маралы
А Мавра умерла у Лавры
А Мавр у Мавры крал лорнет».
Согласно вервиям и уху
А также брюкве сей сакромы
Сметь злободневного отрыжка
От обольнительной Пинцеты
Отрешетить и расточить.

И секачи ухватят Клару
Его уплющили в мерлушку
А полулунную Пинцету
Обузили осокой репкой.
Харюпит Клара на гнилище
А полулунная Пинцета
Совсем от оря села лунной
И все повапливает слепо,
И все цеклюет дромадеров,
блесну роняя за блесной.
У Цака разорвалась туша –
Ведь точка, Зевгма, единичка
Он расщемил свою Пинцету
И окимвалил с плюсным Кларой
Пред многошишечной лаптой
Уриеверцев угрызелых.
Пинцета лунная окресла,
А Кларе было обезлично,
Он на Пинцету наплескал.
За ним ступали дромадеры
А от в лапту сочился грябло,
И полулунная Пинцета
Ему линеет уж пустель.

3.
Доселе влуплена Пинцета
И гниде Кларе мыет краги,
А пеплый Анадиополосис
От этой кори – оскудел.
Вся уриеверь над ним рыдает,
Гульчишки плюская уляют,
А могендовии ужают
Над обесслабенным концом.
Вот этой помеси олень:
Возьми весло, уйди козла.

С ПИНЦЕТОМ НА ФАЛЬЦЕТ

На страницах «Транспонанса» впервые появляется творчество
поэтессы Унксовой. Не имея возможности судить в полном
объёме о её творчестве, я выскажу впечатление, возникшее после прочтения «Аллегории».
Впечатление двойственное. С одной стороны масса совпадений (вплоть до имён!) с основными приёмами (правда, ненынешними) в моём творчестве, что меня, при пустынности
нашего поэтического горизонта – очень обрадовало. Изощрённая поэтическая техника, изящная стилизация, пунктирная и
сильно укрощённая заумь, перемена грамматического акцента,
богатая фонетическая партитура, «объёмность», чехардированность смысла и даже его диффузионность, упрямая опора на
фольклор, сделанная с достаточным мастерсвом – всё это при
отсутствии (полном) сомнительных «красот» (чем так грешат
поэты-мужчины!) и почти глагольной энергичности прилагательных – бесконечно обрадовало и за-

интересовало.
С другой стороны, я заметила некоторую легковесность
всей постройки, её опору в большой степени на нечто ВНЕ себя (стилизация то элитарная, то фольклорная), узость выводов,
основанных на пародийном эффекте…
Кари Унксова – мастер, ей, как говорится, и инструмент
бы в руки, благо материалом владеет, но… то ли разбег мал, то
ли Кари откладывает это «на потом». Трудно делать выводы,
прочитав только кое-что из её творчества, да ещё и не самое
последнее. Но прекрасное стихотворение о Пинцете повисает,
в конечном итоге – в воздухе, хотя и заставляет читателей
ждать от этого автора очень многого.

Ры Никонова

а. ник

20е сентября бродил по уливе лимонад пил с Малой Страны на
Смихов, словно бы тени старые искал с ней был здесь и кабаки
знакомые и трамваи теже только никого не встретил дождик
спрятались люди дома теперь
т
е
п
е
р
ь

дома
о
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и

барышня на вешалке качалась
барышня на вешалке качалась
ой, барышня на вешалке качалась
барышня на вешалке качалась

6.10.81.

А. Ник – поэт стойкой и почти безупречной репутации, не
всегда, к сожалению, в полной мере подтверждаемой даже в
пределах одного стиха. Т.е. в почти безгранично расширенных
ныне пределах художественного вкуса (куда входит и антивкус – пошлятина, и безвкусие – всеядность) А. Нику всё-таки
этого-то именно вкуса иногда и не хватает, и в хорошо спаянную структуру якобы спонтанной стихо-прозы вползает скука
и неучтённая автором банальность. При всём этом А. Ник –
поэт безусловный, ежесекундный, искренний, но его поиски не
корректируются достаточно постоянной и достаточно строгой
критикой, а одному нынче трудно.
«20 сентября» – стих информационный, с неосуществлённой тягой к топографике (самого простого образца), с едва намеченной «беспрерывностью» и документальностью. Более
всего страшит Ника сентиментализм, который действительно
где-то рядом, но пока поэту всегда удавалось чётко и даже с
вызовом обойти этот немыслимый в наши дни порок.
Тавтологичная квартоль «про барышню» достойна помещения на диванную подушку, ничем не отличается от всех подобных тавтологий у других поэтов (например, у меня) и представляет из себя типичный образец «квадратной поэзии» с опорой на фольклор.

публикации

василиск гнедов

Я И МАРИНЕТТИ

Знают обо мне как поэте
Создавшем «Поэму Конца»
Но неизвестно встречался ли я с Маринетти,
Неиспытав еще тяжесть свинца.
И вот Петербург.
Зима.
Год четырнадцатый.
Я создаю свое искусство будущего.
Приходиться мне тут со всеми чирикаться
И ходить питаться по мелким булочным.
И вдруг приезжает поэт заграничный.

Черносотенцы не хотят с ним разговаривать
И даже не желают видеть этакой твари
И вот появляются две замечательных феи:
Валентина Веригина и Менделеева-Блок
Пригласили к себе Василиска-Орфея
И Маринетти в свой обставленный пальмами блок!
Вот здесь состоялась с ним наша встреча.
Феи были у нас переводчицами.
Мы все сидели в приятных креслах
В домашнем саду под зелеными пальмами,
По иному пылали мы.
Я мечтал быть Артюром Рембо,
Участвовать на баррикадах восстаний,
Чтоб не быть никогда мне рабом,
Строить свободы народов грандиозное здание.
Безразлично мне было кто какой нации.
Все равны для меня были Горации,

Если они подавали признаки Нового Света.
Так я принимал тогда Маринетти,
Стараясь найти жемчужное зерно,
Которое было в то время в полном запрете.
Мог это сделать только я озорной!

09.04 1975, Херсон.

Стихотворение Василиска Гнедова (1890-1978) приводится
здесь с незначительными сокращениями по автографу, посланному поэтом 9 апреля 1975 года одному из своих корреспондентов. В сопровождающем письме Гнедов говорит: «Вы тоже
в своих письмах высказывали сожаления, что я не написал воспоминаний. Да-с… И вот теперь, учитывая Ваше доброе отношение ко мне, начинаю писать нечто из воспоминаний, и даже
отваживаюсь… Вам послать… экспромт моего начала (только
наметки)… – "Я и Маринетти". Изображающий только некоторые черточки». Можно подумать, что Гнедов заранее пытается
обезопасить себя от каких-либо обвинений поповоду стихотворения стихотворением-то его даже не называет. Действительно, после 1918 года он упорно рассылал по редакциям свои
стихи и неизменно получал достаточно оскорбительные отказы, этот почти шестидесятилетний опыт и приучил его скрывать факт стихотворчества. Поверить Василию Ивановичу и
признать «Я и Маринетти» мемуарным пусть даже первоначальным наброском совершенно невозможно. Хотя

бы потому, что само «содержание» здесь удивительно расплывчато и лишено даже примерной конкретности: факт
встречи, не более того. Между тем известно, что свидание Гнедова с Маринетти входило в число тех акций русских футуристов, которые должны были доказать если не приоритет русских в футуризме вообще, то по крайней мере их превосходство и авангардность в поэтехнике. Центральным моментом
встречи было исполнение Гнедовым «Поэмы конца». Именно
об этом собиралась рассказать в своих воспоминаниях В. П.
Веригина, просившая В. Гнедова прислать ей схему чтения
этой поэмы. Схема действительно существовала. В 1964 году в
Киеве вокруг Гнедова собирается кружок молодых художников
и литераторов. Один из них, следуя рассказам самого поэта,
создает небольшой рисунок, где и появляется схема ритмодвижения. Несмотря на то, что свидетельств авторского «чтения»
поэмы существует несколько (Игнатьев, Шкловский), Гнедов
настаивал на справедливости описания В. Пяста и именно
он<о> «нарисовано» художником: правая рука поднимается к
голове, резко опуска-

ется вниз, а затем – вправо в бок. Так что Маринетти мог наблюдать первое в мире поэтическое произведение, состоящее
из движеста. Ничего этого нет в приводимом стихотворении
прежде всего потому, что это именно стихи, а не мемуарная
запись. В стихах пост-футуристического периода Гнедов оказывается вне любого стиля, менее всего он озабочен собственно поэтехникой, он вроде бы помнит, что поэт должен «писать
в рифму», но и то не слишком. Так и в этом стихе: поток воспоминаний не останавливается, но самое существенное ускользает и «это и есть отсутствие связанности, это и означает почитать основой отсутствие опоры»*. Познав мир феноменов, пребывая в них, он одновременно и отстранен: да, Маринетти, да,
я был футуристом, да, фамилии каких-то женщин, да, я озорной… Это настоящая внефеноменальная практика дзен, достигнутая спонтанно и владение ею не есть предмет размышлений. Поздние стихи Гнедова поражают именно своей внефеноменальностью, это – неформальная поэзия, когда состояние
важнее результата, когда любое сказанное поэтом абсолютно, и
абсолютен (потому что изначален – футурист!) он сам.
сигей

--------------------------------------* Книга поучений шестого патриарха Хой-нэна, с. 313.

критика

О СОЧИНЕНИЯХ Л. С. РУБИНШТЕЙНА

Основное известное произведение Льва Рубинштейиа – это
«Новый Антракт: программа работ». Само название весьма
любопытно. Читатель действительно непрерывно ощущает
свою «запрограмммированность», действительно вынужден
«работать». Почти каждый лист «Нового Антракта» содержит
инструктирующее указание, смысл коего весьма лапидарен,
сводясь к п е р е л и с т ы в а н и ю, переворачиванию листов в
папке. Кроме того, читателя неотвязно преследует о ж и д а н и е всячески подогреваемое автором, ожидание какой-то,
наконец, высказанности: вот-вот и на очередном листе возникнет фраза, ради обнаружения которой перевернуты все предыдущие листы. Надо ли говорить, что ничего подобного не происходит? Антракт – это и есть антракт, ожидание не найдет
разрещения в появлении Годо. Беккет следует Бальзаку, Рубинштейн – Беккету. Вздох облегчения, вы-

рывающийся у читателя, избавившегоя наконец-то от «программы» и «работы», безусловен. Читатель в результате счастлив, ибо книга кончена, перелистывать нечего и освобождение
от литературы и ее создателя явно. И вот здесь возникает
ярость, ибо название труда Рубинштейна обязывает к гораздо
большему. «Антракт» – это уже давно не просто слово, не просто ярлык паузы – это бешеная страница в истории авангарда,
это Пикабиа и его фильм. А уж если Антракт нов, то наверное,
он обязан быть сногсшибательней прежнего. Механичность и
повторы – это хорошо, но этого, увы, мало. С другими своими
произведениями Лев Рубинштейн познакомил в январе с.г. ленинградских литераторов сам. Во-первых, он прочел свое новое сочинение «35 страниц» а затем преобразил ситуацию чтения в некое подобие игры, пытавшейся отбросить тень мистериальности. «35 страниц» – это действительно 35 страниц, пустых, но озаглавленных и снабженных примечаниями. С е р и й н о с т ь , свойственная «Новому Антракту», присутствует
и здесь. В а р и а ц и и – вот излюбленный прием Рубинштейна.
Одна и весьма незначительная фраза варьируется за-

тем на протяжении 34 остающихся страниц и в заглавиях и в
примечаниях. Идея о ж и д а н и я также здесь явна и также
ожидание не увенчивается ничем кроме конца. В этом последнем смысле «35 страниц» безусловно развивают уже навязшую
в зубах этого номера «транспонанса», но тем не менее превосходную «Поэму Конца». Структура озаглавленного и при этом
незаполненного листа бумаги самодовлеет и автор буквально
упивается н а л о ж е н и е м последующих подобий на предыдущие. Тавтологичность и механизированность движут его
текст, напоминая при этом о «поисках мотива» как непременном проецировании самого процесса творчества в литературу.
Даже не механизированность, а вернее – машинность, эвээмность, что вполне согласуется с намерением Рубинштейна
«вложить» в читателя «программу работ». Адэкватное этому
намерению воплощение сия мысль находит в других созданиях
аутора. Из конверта извлекается пачка карточек и одна за другой они попадают в руки каждого из присутствующих, возвращаясь затем к создателю сего аттракциона. Движению карточек задан скоростной темп, мгновение взгляда – и тебе уже передают следующую, еще

одну, еще, еще, и тэ дэ, слава Богу не до бесконечности. Текст,
содержащийся на этих листках, мало чем отличается от любого
другого текста работы Льва Рубинштейна. Введение дополнительной формы (в данном случае ц и р к у л я ц и я карточек с
текстом среди присутствующих на чтении) понятно, ее задача
– п е р е к р ы т ь значение самого текста, окончательно снять
критерий «литературности», «художественности» и тэ дэ. Э т о
замечательная идея, но тогда она требует
и з а м е ч а т е л ь н о г о в о п л о щ е н и я , а где же здесь восторг, энергия экстатического издевательства, да и вообще
энергия, которая одна и способна заменить прежние «литературные» претензии писателей-психологов, гинекологов, этц.
Имея дело с произведениями Рубинштейна, восприниматель
имеет дело с эманативностью творческого процесса, с энтропией: литература умирает, автору это забавно, читателю – нет.
Однообразие – смерть искусства, причем не декларируемая, а
фактическая. Когда прежние авангардисты объявляли Смерть
искусству, то они непременно провозглашали следом здравицу
искусству новому и в

этом безусловна идея смерти-обновления. Конечно не следует
побивать Рубинштейна камнями пусть даже самого лучшего
авангардистского толка, законы им создаваемые необходимы,
но еще не сформировались вполне, их можно чистить и смазывать. Тогда хорошо налаженное кибернетическое (хотя и не
слишком сложное) устройство начнет наконец-то ошибаться и
никому уже не придет в голову, что от гуманизации (освоения
машинных методов) до скучного один шаг, что в предлагаемой
системе нет места слишком явному материалу искусства – слову. Пока тексты Рубинштейна легко перевести на любой другой язык, но ведь это – самый скверный упрек любому писателю, а вовсе не похвала.
сигей, февраль 1982.

ЕЛИЗАВЕТА НЕЦКОВА – ЛИТЕРАТУРНОЕ ТЕЛО

Я радуюсь, что привелось писать о ТАКОЙ поэтессе. До
изнеможения надоела поэзия из разнообразных слов при отпущенном, словно обвисший парус, разуме. У Нецковой поэзия
вырастает непосредственно из факта литературной работы с
лит. материалом, разум напряжён и подготовлен, галереи декольтированных смыслов следуют друг за другом, обнажая
почти что литературное дно.
В доступной для моего изучения части своего творчества
Нецкова с упоением топчется на месте, вытаптывая место для
лучшего из возможных лит. украшений – тавтологии. Древнейший способ разработки материала – повторение!
Он действует подобно опиуму, заставляя забыть, наконец,
о СРЕДСТВАХ, о словах, о СПОСОБЕ ВЫРАЖЕНИЯ, и выводя на поверхность тему – голую, словно оцинкованное ведро.
Таким образом выпяченная тема – ответственна в своём суще-

ствовании, и недаром у Нецковой темы столь значительны:
трагедийные места из Библии, или бытовые слова человеческой любви или что-либо подобное, столь же привлекательное
в неприкрашенном виде.
В «Маленьком реквиеме» Нецкова пользуется тавтологией, слово пуантами – балерина, или испанка – веером, россыпь
блестящего ТАВТОЛОГИЧНОГО РАЗНООБРАЗИЯ!
Вариационность – ближайшая сестра тавтологии, сочетание этих приёмов просто, даже фольклорно. В раскручивании
вариационной спирали цитатами (т.е. сосудно – см. мою статью о «Сосудах» – Транспонанс № 9) сквозит всё та же тавтология, т.е. идёт ИНКРУСТАЦИЯ текста первоначальным укрупнённым изложением темы, одним словом, полифония, всё
более усложняющаяся к концу Реквиема.
Полифонические формы, давным-давно назревшие в литературе – чрезвычайно в ней редки. Поэты, надо сказать, в
большинстве своём или не имеют полифонического слуха или
просто недостаточно грамотны в формальном отношении, топают по стихотворным дорожкам ИНТУИТИВНО, с откровенной радостью демонстрируя нам то два притопа, то три прихлопа. Не такова Нецко-

ва. Её полифоническая и просто фонетическая чуткость удивительны. (Я сейчас намеренно не касаюсь визуальной стороны
её лит. продукции, так как об этом будет сказано отдельно.) У
Нецковой есть очень многие стили из моей «Системы», озабочена она и топографической стороной литературы, и соотношением лит. величины строк – длинных и коротких, букв (различная высота шрифта, курсив), есть у неё ВЕЕРНОСТЬ – т.е.
лучи строчек, исходящие от одного слова-прародителя (или
группы одинаковых слов) и затем расходящиеся в вариантные
стороны, есть РЕБРИЗМ (деление на части прежде спаянного
лит. организма, но деление не окончательное, т.е. еще не
КВАНТЫ, хотя есть у неё и они). У Нецковой есть ПОЛОВИНЫ и ПУНКТИРЫ, АКЦЕНТЫ, ЧЕХАРДА, АНАЛОГИИ,
ОТКУСЫ, короче говоря, в одном её Реквиеме есть почти все
стили Системы. Пожалуй, легче сказать, чего у Нецковой нет.
Радуясь её творчеству, особенно попыткам разработать визуальную сторону литературы (надо сказать, здесь Нецкова более
робка и стандартна, визуальные стихи Сигея гораздо более
разнообразны и богаты идеями, я умалчиваю здесь о своих подобных работах – не мне, как говорится, о них судить) я, однако, хочу отметить

отсутствие связей литературы у Нецковой с какой-либо другой
областью человеческого разумения, кроме живописи. У Нецковой совершенно не применяется в стихах ни математический
аппарат, столь богатый и формально и визуально, ни биологический, ни балетный, и в очень скупой дозе, опосредованно –
музыкальный. Впрочем, у Нецковой есть неизвестная мне
часть её творчества, где, возможно, подобные методы и приёмы применены. Хотелось бы увидеть этот расширенный диапозон поэзии (сама я пишу теперь так, и знаю весьма давнишних
поэтов, писавших тоже эдак: Чичерин, например).
Чисто же литературные приёмы у Нецковой не всегда выявлены полностью (т.е. недодуманы, нет чистоты стиля). Например – есть только зачаток пакетности (тавтологичных блоков, главным образом из букв) в 13 строфе. Попытка ЧЕХАРДЫ ЭМОЦИИ, на мой взгляд, не совсем удачна, текст однообразен.
Зато удачны пневматические перевёрнутые пирамиды в
этой же 13 строфе – тавтологичные и справа, и слева, и посередине.
В 14 строфе Реквиема очень удачно триольное разделение
всего русла текста на три как бы «рукава» в конце страницы.
Финал Реквиема,

выполненный в строчечно-пакетном стиле, слишком крепко, на
мой взгляд, связывает приём со смыслом, т.е. эта связь излишне-примитивна: пакетность усиливает «вой», а смысловой контекст «пою-рыдаю». В формальном отношении Реквием, при
всём богатстве использованных приёмов, всё-таки оставляет
ощущение недостаточности концептуальной, ибо чувствуется,
что у Нецковой нет стройной СИСТЕМЫ ПРИЁМОВ, они используются, гак игрушки, отчего от поэзии Нецковой остаётся
впечатление женственного домотканого кружева с красивой
каймой, с сувенирным переплетением (особенно это касается
её визуальных работ – бедных в каллиграфическом, топографическом и в целом в концептуальном отношении).
Однако отмеченные поэтические беды и недостаточности
не должны затмить того простого факта, что Нецкова занимается, в отличие от очень и очень многих – литературной РАБОТОЙ, везёт тяжёлый воз в то светлое «назад», возрождает
(вместе с небольшой горсткой других поэтов) средневековые
традиции каллиграфии европейской, что в наш машинный век,
в век поумневших машин, уже способных понять и зафиксировать то,

что делает человеческая рука – актуально, как никогда. Пора,
пора возвратиться от поэзии примитивных машин к поэзии
машин биологических, гораздо более сложных, т.е. людей и им
подобных существ. Пока только к поэзии для них.
А дальше – далее.
Ры Никонова

сергей сигей
КВИНТЭССЕНЦИЯ СЦЕНИЗМА

(заметки о театре ры никоновой)
Драматическое творчество Ры Никоновой существует в трех
главных периодах или манерах: пьесы до «протопьес», «протопьесы» и после них. Действие «пьес до» происходит на сцене, действие «протопьес», как правило, – в уме или на ногте
пальца, пьесы третьего периода дают действие дуалистское: на
сцене и в уме одновременно. Вот, например, «Навернулли / мизантропия (миниатюрная трагедия с хором)» (1977). 17 действующих лиц, концентрированно индивидуализированных уже
самим обозначением их в списке, например: Ехи Алоб (умышленный клоун), Моль господа Бога (герцог себя, деревянный
как вопль), Нарцисс Грехопадский и т.д. Кроме того постановка этой крошечной пьесы с прологом, эпилогом и тремя «актами» (в полторы странички каждый) тре-

бует пяти хоров, т.е. примерно около 300-500 статистов: только
«фанатиков сна» 100 человек, а ещё «траурный хор», «гости
гусей» и тэ дэ. Пролог потрясающе угрожающ, зовуч и театрак:
Палач Имасса ищет оратора, гости гусей вопят: гусей, гусей,
гусей, другой хор тоже вопит несусветицу и Коломбина падает
в обморок и ее кладут на помост. Маркиза Арба, обращаясь к
Моли господа Бога, говорит: «Вы, герцог, считаете это зрелище доступным для всех. Разве палач должен быть на виду?»
Еще один персонаж – Венерансье – под мощный рёв «гусей,
гусей, гусей» приказывает дворнику Д убрать неинтересные,
хоть убей, жертвы с помоста. В первом действии Коломбине
предлагают «попробовать еще раз». Всем нужна только смерть
и Навернулли подталкивает Коломбину к помосту, но поднимается на него Ехи Алоб. Стиль реплик пределен – экономия,
торжествуя, создает переполненные миниатюры. Во втором
действии некая перемена, о чем свистит ремарка сценографу:
«Арена с лунным пейзажем. Кратеры, люки, снега. Все персонажи в сетях» и обсуждают смерть Ехи Алоба в эстетноштампованных коломбинных стихах.

Маркиза:

Мой обет и обряд –
это завтрак и яд
Палачу хочется только одного – чтобы все люди быстрее бы
кончились. Третий акт – рациональное меню смертельных сновидений: «Время вычитания». Все бегут и прыгают враг через
друга, затем застывают, пригибаясь к земле, придавая ей «холмистый вид». Эпилог предлагает «вакханалию пустоты», когда
Леди Сатаны говорит лишь У-у, Мануэль одно дрожание Б-б-б,
сто фанатиков кричат «он сдох», траурный хор – «вздох», а потом наворачивает и наяривает последнюю миниатюру: О, горе,
горе, горе... Такова пьеса, где действует Клок Пьессий. Надо ли
говорить, что режиссеру необходимо быть равно внимательным и к тому что говорят персонажи, и к тому, что говорят их
имена. Принцип экономии – важнейшее основание театра Никоновой, на нем строится и «Мигмалион» (1975)*, в котором
действует
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«действующая обстановка: магма, центр земли». Можно только
мечтать о режиссере, способном поставить собственное сновидение, а еще лучше – сновидения всех жителей Земли по этому
сценарию, где Мигмалион и его ум проплывают среди вздохов,
кошек, эмансипированных движений над сценой, усыпанной
«бронтозаврами, бронзой, золочеными японцами, цепочками
реакций, синхрофазатронами и просто тронами». Это маслины,
они или нравятся или нет. А маслины – это заумь, здесь она
вырвалась из слов и букв и обуяла сцену. Театр Никоновой параллелен старому авангарду, но ещё неосуществимей прежнего. В «приказах и репликах» («Мастигма», 1975) приказы оказываются мыслящими существами, а «действующими лицами»
становятся суммы неких смыслов и событий. «Миражи» подают реплики друг другу, напоминающие скорее не драматический текст, а целую пачку кинокадров: «Ящерица, ее колотит
ветер судьбы. Древесина понимания съёжилась, обнажилась.
Выпуклое вылезло, вогнутое заплакало, а ровное заалело,
словно лень». Реплики одновременно являются ремарками,
персонажи таким образом проговаривают то, что обязаны лю-

бым способом изобразить. Ремарки становились высказыванием персонажа и в пьесах дадаистов. Так было во «Втором небесном приключении господина Антипирина» Тцара, но так
было и на театре, когда режиссура зауми довела Игоря Терентьева до «Натальи Тарповой». Удельный вес ремарки растет.
Ремарка из простого указания или описания превращается в
губку, вбирающую в себя всю психологию и даже философию
(«Мигмалион» и есть одна сплошная ремарка). Представление
о драматическом произведении в театре Никоновой беспредельно расширено, благодаря этому расширению возможно
определить драмой и многие произведения прошлого авангарда, например, «сказ» Федора Платова «Гор». Драматизм его
сонаты в 4-х главах несомненен, но «поэтичность» и отвлеченность ремарок могла еще смущать: «Лобзание кончается. Звук
борется с морозом мрака. А он идет и идет. Мардук отступает:
Мардук боится! А! А гибель расстилает свои лапы и обхватывает мир. Город мерещится...»*. Общей оказывается неопределенность и возвышенность тона, противопоставленные действен-
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ной сущности пьес. Театр – это слово на котурнах интонации.
Уязвимым в сравнении Платов становится в четвертой главе
своей драмы: «1. Безвременье бытия гора»**.
Принцип экономии – ничто на театре, если не подкреплен сценизмом. Привожу полностью самую короткую пьесу Никоновой:
«Пьеса.
Я – это не я. Я – это то (жест)».
Вот чего недостает ораве самых лучших драматургов! Жесты и
движесты редки подтекстом и еще реже вылазят на поверхность столь голыми необходимо. Актер подобной предписанностью никогда не будет ущемлен в правах, если он ощущает
себя единственно верной нотой в партитуре орхестры. Декомедия (нечто родное декалькомании и деконструкции) «Юмор»
предлагает в ограде на квадратном метре дивертисмент железных прутьев и беседу двоих с третьим, когда «вертикальное
бе» и «круглое ду» складываются в «бездну белизны и бед», а
попросту – в бездну понимания. Понимают на
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сцене, но не в зале. Произносят около 20 слов, обязанно вызывая «бешенство в зале. Недоумение. Постоянство квадратного
метра»*. Так Ры Никонова начинает пощипывать воображаемую реакцию воображаемой публики. Эти апперджиато в ее
пьесах напоминают извинительно-удивлённую концовку
«Древнегреческой размолвки» И.В. Бахтерева: «Тогда зрители
встают, некоторые даже хлопают в ладоши, наверное от радости избавиться от гнетущего чувства неловкости»**. Это всего
две известных мне начальных опыта в моделировании реакции
зризала. Вообще зрители могут быть в театре Ры любыми, чаще всего они бывают в любом театре одноголовыми или сдвоенными, равно одаривая аплодисментами любой сегодняшний
спектакль, давящий-убивающий индивидуальную свободу,
словно слон в миниатюре «Только для Рембрандтов»***. В
«Монологе комментатора» (пьеса называлась первоначально
«Репетиция жизни», 1979) и зрители и актеры предоставлены
сами себе, а может
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быть и бутафории, действуют во всяком случае и те и эти и
она. Среди зрителей тихие, слепые, энергичные, индивидуальностям же предоставлено место перед прокурорскими столиками. Комментатор безуспешно или успешно (это автору безразлично) пытается привести в какое-либо движение расфасованных по арене (см. иллюстры к сей статье), поливаемых дождем, и восхищается малейшей суетой среди очереди в буфет
или к вешалке. Театр авангарда всем обязан все-таки Маринетти. Как бы не открещивались от гениального энергатора русские футуристы (кроме Зданевича), а даже «Победа над солнцем» вызвала «столкновение и споры», выкрики из зала и тэ пэ,
которых страстно желал на театре первый футурист. Проверку
классикой авангарда выдержать мало кому удается. Но вот
пьеса Никоновой «Траур»: «Сцена должна быть черным-черна,
а зрительный зал освещен голубым. Актеры в черном (их и не
видно) произносят медленно и печально текст любой веселой
пьесы». А ведь это все равно, что исполнять «симфонии Бетховена с конца»*. Что касается пьесы «Каждый и каждый», то у
нее два действия. Одно - на сце-
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не («какая-нибудь классическая интересная пьеса»), второе – в
зале, где 15 побочных актеров, садясь прямо на край сидений,
занятых зрителями, пристают и заговаривают и всячески норовят зрителей разозлить, почти по указанию Маринетти: «Продайте одно и то же место десятку посетителей: отсюда задержка, столкновение и споры...»**. Систематическая профанация
классического искусства – это и есть «Шелест шагов»: «Любой
балет как драматическая пьеса (замедлить всё)». Вот на что никогда не согласится Большой театр! Единственное, чего не делает Никонова в «Протопьесах», так это не приклеивает публику к стульям. «Протопьесы» написаны в 1970-1972 годах, а
двумя годами позже я предполагал выпустить на улицы, скажем, Ростова-на-Дону древнеримского гладиатора-андабата
(шлем с неправильными прорезями для глаз) в клейких перчатках-печатках. Не предлагая подобного «Протопьесами», она
далеко оставляет Маринетти позади в самой ярой своей пьесе
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«Гав Данте» (1977). Маринетти считал, что испорченное во
время спектакля платье должно быть оплачено при выходе,
Никонова же делает блестящее Ры: «15. Дикторы объявляют,
что деньги, выданные поцеловавшим корыто, – фальшивые. 16.
При выходе из зала у всех, купивших что-либо, отбирается купленное без возвращения стоимости. Мотивировка: дело происходило в пьесе, купленное – реквизит и тэ дэ». Я уж не говорю о том, что зрителей в этой пьесе вначале вовлекают в Базар,
где они покупают что-либо (ассортимент от кастрюль до гробов – !), а специальные Актеры-Мучители оскорбляют и и з б и в а ю т покупателей. Если «Протопьесы» предназначались
автором «для тренажа актеров», то теперь-то уж явен тренаж, а
то и дренаж, зрителей. У Маринетти подобная действенность
вписана в декларацию, а не всунута в ткань самой пьесы, но
только это и способно создать соль и преимущество сценизма.
В 1968 году во время домашних репетиций одной из пьес ее
первого периода («Абрам, в полосе его») свердловский авангардист Дьяченко нашел отличный общий тон: все актеры

были в мешках, а он сам, игравший Выпь, увеличил рост персонажа, подняв руку под полотнищем, окутывавшем всю фигуру. «Все в мешках» – это, ведь, тоже из Маринетти: «Поставьте
"Эрнани" с актерами, завязанными по горло в кули». Никакого
«изобретения велосипеда» при этом не было, ибо авторский
текст в пьесе Ры гласит: «При постановке просьба соблюдать
длинную паузу (минута) после каждого произнесенного предложения». Молчание, окутывая каждую фразу, создает форму
заполненного сосуда, адекватную актеру в мешке или актерам
в знаменитых беккетовских урнах, возникающих и вслед за
требованием Маринетти и столь же глубоко мотивированных
сосудным стилем его пьесы: стенки сосуда – молчание (см. в
«Плэй»). В пьесе Леонида Аронзона «Действующие лица»
(1967) тоже существуют четверо «Инвалидов в м е ш к а х »,
при этом они, разумеется, «лётчики-кавалеристы». Это вообще
одна из немногих известных мне пьес раннего авангарда (60-е
годы), которая принципиально действенна и безобразна: инвалиды спускаются на канатах с колосников, мешки полны дерьма, бегают и матерятся Пушкин, Японец

и остальные, действует даже «Михаил-портрет». Здесь явна та
же подключенность к тому самому полю сознания, которое позволяет кочевать из эпохи в эпоху м е ш к а м , о ж и в а ю щ и м
п о р т р е т а м и маринеттевщине. Пьесу Аронзона портит
лишь п о д р а ж а н и е действенному алогизму Даниила Хармса («Пушкин и Гоголь»). Пье<сы> современного авангарда зачастую строятся абсурдно или заумно или еще угодно каким
образом лишь на уровне п р о и з н о с и м о г о персонажами. И
прежде театр первоначального авангарда знал подобную драматургию («Победа над солнцем» и «Глы-глы» Крученых), но
существовала и другая тенденция-действенности (Зданевич,
«Зга Якабы» например). Так же и сегодня пишутся пьесы, рассчитанные на чтение. В них множество находок и достоинств.
«Раскачивание формы» во
пьесе Кари Унксовой «ПБ Парнас» возможно к сценографическому воплощению, но действие
при этом режиссеру придется сочинять за автора:
1-й:

Зараза, спешка небылиц
Гипертрофированных лиц
Кататонические бредни

2-й:
3-й:
4-й:
3-й:
4-й:

Ох что вы ЧТО ВЫ?!
Мы!?
Раскачиваем форму
ДеструктурирУем.

Действие возможно следить сквозь текст. Подобно тому как в
классицистской трагедии персонажи «рассказывают действие»,
происходящее за сценой. Такое же именно наблюдаем и в
пьессе Б. Констриктора:
Скрыген брак ренуар
поганка репина ганновер
на трех ногах ступает ноль
желтоголовой берты моль*.
Актеры стоят, едва ли не выстроившись в шеренгу, ну, может
быть, изредка падают и проговаривают высокопоэтический
текст. Увы, это поэзия, но это не театр. Пьесы Никоновой 60-х
годов таковы же. Например, в «Дейсвительно один» сценическое действие обозначено не больше, чем в любой пьесе натуралистической или абсурдистской: Бог, Магдалина, Люцифер,
львы иногда бродят по сцене, пьют кофе, но
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суть не в их движениях и даже не в самих диалогах, а в попытке создать чисто литературными средствами особое сценическое н а с т р о е н и е :
«л ь в ы :
любо - о - вь... любо - о - ой...
Б о г (во сне): Лю-ди. Любо-пытно. Лицезреть.
М а г д а л и н а : Люди в ларьках с луком, как львы.
Львы:
Ла - а - а - нь...
Пи - и - ить ко - о - фе в противогазах...».
Наконец Магдалина сообщает, что один из львов, спавший отдельно от остальных, умер. Изумленное Богово «Один?» перекрывается «тихим звучанием хорала». Эта и многие подобные
пьесы были написаны еще до знакомства Никоновой с драматургией Ионеско и Мрожека. Несомненным достоинством подобных ее пьес следует признать их необыкновенную краткость («Гейлигенштадское совещание» – 1963, «Ритмическая
пьеса» – 1965 и др.). Приведу целиком одну из них – «Слушайте ушами»:
П е с н я : Обо всём.
К л о у н : Слушаю ушами. Почему я не со-

кол?
Н а ш а м а ч е х а : Вымойте посуду.
П е с н я : От Москвы до окраин.
С е р а я н а и в н о с т ь : Со мной всюду одно и тоже. Теряю
невинность.
П е с н я : Тот, кто шагает.
У к с у с : Отмочил.
Н а ш а м а ч е х а : Посуду кладем всегда на место?
К л о у н : О, боже. Выразим.
С е р а я н а и в н о с т ь : Украли 30 рублей.
М и с т и ц и з м : Товарищи участвующие, рукой подать в на
ше время до зенита.
Н а ш а м а ч е х а : Стаканы в мыле.
У к с у с : Отмочил.
П е с н я : Течет река Волга.
М и с т и ц и з м : В море Каспийское.
Все кланяются. Наша мачеха роняет на пол 5 стаканов.
М и с т и ц и з м : А где содержание?
С е р а я н а и в н о с т ь : Еще 20 рублей украли.
Н а ш а м а ч е х а : Заплатите за газ. Без газа жить нельзя.

У к с у с : Еще бы. Нападение – вещь.
П е с н я : Ей в другую сторону.
К л о у н : Когда всё режут ножницами, настоящего нет. Я не
настоящий.
С е р а я н а и в н о с т ь : Подмёл бы.
Н а ш а м а ч е х а : Имеешь, имеешь, имеешь детей, а толку –
что?
М и с т и ц и з м : Падаем с зенита. Не волноваться.
К л о у н : Кругом – опасно. В середине опора. Я родился пернатым.
У к с у с : Хохот.
П е с н я : Тот никогда и нигде не пропадет.
Все поворачиваются спиной. Серая наивность с грохотом теряет металлический рубль.
Всё.
1965.
В конце 1965 года она не пропускала ни одной из репетиций
пьес Мрожека на малой сцене ЛГИТМиК в Ленинграде. Разумеется, это оказало на нее влияние, но весьма неожиданное.
Помимо «В открытом море» тогда игрался «Стриптиз». Инструктивность была

включена Мрожеком в эту пьесу в материализованном виде.
Неведомая и в то же время бутафорская рука вершила на сцене
действие, управляла актерами, раздевая их. П р о и з н о с и м о е в этой пьесе Мрожека совсем не важно на сцене, не важно оно стало затем и для Никоновой. Потому сделались возможными впоследствии в ее пьесах заурядные или талантливые (неважно какие) стихи в устах персонажей, подчиненных
отныне д е й с т в е н н о й з а у м и д е й с т в е н н о м у а б с у р д у . Это уже истинно театральное понимание, слово на
театре подчинено п р о и с х о д я щ е м у . Но подобные выводы
она сделала не сразу, только в 1970 году появляются первые
«Протопьесы». Некоторое время было потрачено на уяснение
все еще общих миропонимальных проблем. В этом смысле важен «дуэт» 1968 года «Дух безобразного». Англа признается в
любви достаточно уродливому Духу и тот, разумеется, преображается в прекрасного юношу. Англа опечалена отсутствием
на земле безобразного и

теперь сама превращается в Дух безобразного и уходит в море.
Дух: «Лучше бы я оставался каким был (слушает как море дышит)». «Аленький цветочек» Аксакова не только транспонирован, он доведен до конца: трагедия оказывается беспредельной
и надо ли говорить, что подобные «решенные» проблемы каждый автор обязан решать для себя заново. Действенность сгущается, для чего испробован и монтаж готовых прежде стихов
(«Спектакль» – слегка пародийное продолжение тем драматургии Блока). Среди «Протопьес» есть одна, которая особенно
«прото». Это «Вуква», в коей сконцентрирована проблематика
театра действия, начиная от Зданевича и кончая сегодняшним
днем. Буквы произносят сами себя и это не находит никакого
разрешения:
В: в
Д: д
Т: т
(и тэ дэ с некоторыми вариантами). Из этой протопьесы развивается впоследствии целая орава
драматических созданий Никоновой, ибо сде-

лан главный вывод: действие противопоставлено слову, буква
противопоставлена Театру ради создания азбуки уже собственно театральной. «Ре-минорный» скетч «Трата сил» (1977) – пока еще обыкновенная бытовая зарисовка, нанизанная на алфавит, ибо перебранка супругов, занятых домашним хозяйством,
пробегает под аккомпанемент буквенных вскриков ребенка: А,
Бэ, Вэ, Гэ, Дэ, и тэ дэ вплоть до Я. Здесь важно вспомнить и пьесу в трех действиях Вагрича Бахчаняна «Хулиганы и дружинник» (1973). Иванов и Петров произносят буквы азбуки вначале от А до К, затем от Л до Ц, а когда доходит до Я, начинают
драку, выкрикивая попеременно: Нет, я! нет, я! Естественно,
что дружинник Сидоров уводит их за кулисы. Идея алфавитности речей персонажей, начатая Зданевичем в «Янко», не портится даже подобным анекдотичным суесловьем. Азбука Театра, устанавливаемая Никоновой, лищена анекдота. Строится
Новый Закон сценизма, когда на алфавит навинчивается беспрерывная гайка активного поведения на сцене.

Алфавитны речи персонажей и в «Старцах» (пьесе-эмансипэ с
феноменами», 1977-79*). Здесь на сцене вообще только хмыкают, гмыкают, кхакают, а если говорят, то энергичную экономию зауми: цыц, уфс, уйо, знь (пролог). Еще лучше хор, сотоящий из Мужикао и Божидеттей:
А - а - а - а - а...
Бэ - э - э - э - э...
Вэ - э - э - э - э...
(и дальше до конца). Или еще поёт: Сэ - сэ - сэ - сэ... Произносимое персонажами составляет однако четкую действенную
линию: на каждое «Ай» следует «Дай», а в конце возникает повелительное к Неостановимме: «Лай». Так, видимо, и кончается лаем. Но зря было бы судить о пьесах Ры Никоновой только
на основании написанного. Это не литература для шепотка на
ушко миленькой читательнице. Это вам, режиссеры неисправимого Будущего, когда научитесь извлекать из самых общих
бессмысленно-бесполезных указаний автора стройное театроздание спектакля. Пьеса эта
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действительно эмансипэ и освобождение произносимого от
произносящих – только первый сигнал. Независимо от сюжета
здесь сидят, идут, отступают, возможны любые мизансцены. В
первом и единственном акте посыпают младенца землей, трубят в горн, подвешивают к колосникам трактор, засовывают
добрую треть действующих лиц в один мешок, в эпилоге бешено дерутся, разламывая трактор и тэ дэ. Наобумное и случайное – результаты предполагаемого спектакля. Текст наполнится смыслом или его отсутствием только на театре – это зрелище с началом и концом, с потопом и страшным судом. Буквальное (бюрократическое) «понимание» не рекомендуется.
Восхищаясь ее протопьесами еще при их написании, я сочинил
короткую пьесу «все панты мимо ос» (1974), где актеры воздействуют на зрителей механически:
все панты мимо ос
посвещь ры никоновой
декорацыя пред собой свисающие сверху на управляемых нитях чучела ос. действуют чучела оленей
(любоколичество), внутри которых нах актеры,
управляющие оленями так, штобы рога в любых движениях задевали не задевали ос, разыгрываются любые сцены движизни оленей. сцена и зризальные сидения соедине-

нв меж собой так, штобы каждое движение актеров
вызывало прыгонанс сидений зрителей актеры, совершая движэсты, шлют особый упор ногам, жмущим
педали, ктр передают эти нажимы сидениям зрителей.
«Воздействие театра» – основное здесь, отличие от пьес Никоновой в том, что меня совсем не занимает естественное поведение публики, в принципе – в зале сидят, видимо, манекены.
В ее пьесах зритель полноправен или угадываем: «Зрители после первого неудобства и смеха возможно будут стараться освободиться и даже уйти из зала, т.е. будут актерами»*. Это редкий, насколько мне известно, случай моделирования поведения
публики драматургом и принципиально новый подход к пьесе:
драматизм и основная коллизия – между зрителем и актером.
Еще одна пьеса Ры Никоновой представляется мне важной и
для ее творчества и для развития ее драматургии. Это «Мистерия о страстях», позволяющая сделать вообще интересные замечания о пьесах авангарда. Первоначальной целью пьес футуристов у нас было, похоже,

*

Транспонанс, 1979, № 3, с. 12-13.

простое упражнение в заумном языке. Действительно, «Победа
над солнцем» – произведение сравнительно большое и впервые
большое заумно. На репетициях Крученых и Матюшин охотно
и подробно объясняли заумь актерам и вообще все репетиции
свелись в конце концов к этим пояснениям. Обширные заумные речи персонажей в «питерке дейстф» Зданевича затемняют
сюжет, который может быть пересказан в десяти предложениях
и великолепен и сам по себе, без всякой зауми. Таким образом
кажется, что пьеса является своеобразным учебником нового
языка. Подобное уже являлось на сцене, когда в 15 веке получает распространение разучивание латинских комедий Теренция. Что латынь тогда для средневековых оболтусов-школяров,
то заумь в начале ХХ века для оболтуса-публики. Эта первоначальная цель заумной драмы неминуемо должна была усложниться: из ученичестуа необходимо должно вырасти стройное
представление. Но заумная драма не имела прямых продолжений, обэриуты заново создавали «заумь», понимая ее несколько
иначе. Вернёмся однако к комедиям Теренция, из декламации
которых

вырастает ш к о л ь н ы й театр. Вернее к самой уже школьной
драме. Для нее, а равно и для пьес Ры Никоновой, характерна
трехчастная форма (пролог, фабула, эпилог). Ставилась школьная драма обычно самим автором, также и Крученых режиссировал сам свою «Победу над солнцем», также и Никонова сама
планирует режиссуру, вписывая ее в пьесу. Зачастую содержанием ее драм вовсе оказывается режиссерский «план» и разработка сценографии. Тем более легко ей назначать громадное
количество действующих лиц, превосходящее даже число актеров в школьных постановках (100 или 200 или более персон).
Она делает и окончательный вывод из такого построения пьесы, предлагая каждому разыгрывать «Пьесу для насекомых» в
собственном уме-воображении (здесь она, видимо, параллельна
«духовному театру» современного концептуалиста Мориса Роке). В «Мистерии о страстях для панорамного театра» сходство
со школьным театром периода расцвета полное. Действуют
«Воля к передвижению», «Страдание руки», «Чувство танца»,
«Сила птичьего полета», «Непосредственное обще-

ние гусениц» и даже совсем старинное понятие «Счастье человека». Это весьма похоже на «Кровь Предтечи», «Человеческую природу» и тому подобные древности. Единственное и
важнейшее отличие при этом касается «содержания» и, разумеется, полного отсутствия дидактики и морализаторства (время учения заумного языка прошло). Все это заменилось абсурдом, а если реальностью, то самой современной. От абсурда
ранних пьес типа «Слушайте ушами» через театр понятий Ры
Никонова естественно добирается до инструкций и броунова
театра*, вполне понимая, что единственным оправданием авангардистской драматургии, которая не ставится у нас на сцене,
является действенность и режиссура, заложенные в неё самим
драматургом. Понимая, вероятно, что это и есть единственный
путь преобразования Театра.
Февраль-март 1982
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Название сей «атасной» книги весьма точно характеризует ее
содержание: отрывки из дневников, идиотские «фотокарточки»
и «стишата»:
потерять бы все речи
посидеть бы у речки
Или:
Все люди хороши пока живут,
а мертвые прекрасны в самом деле!
Любуемся алмазом в беспредельи
загадочного скотского двора.
И:
Ты, голуба, любил ли голубку?
от корня губ до уб.
Но вот только разве это стишата? Это, пожалуй, вполне стихи
и не такие уж никчемные. Что же такое этот Никаноров, объехавший половину России (как свидетельствует составитель) и
недавно умерший? Разумеется такого поэта никогда не было и
весь Атас этой книжки – харкотины в стойло Пегаса – принадлежит кому-то другому, пытающемуся взорвать матом и шутовством благополучие Санкт-Петергургских поэтических отхожин. «Транспонанс» же может лишь приветствовать соединение стиха,

фотографий и комментариев типа:
«В 1972 году с этих ступеней он прочитал шутовскую
оду "Князь и грязь"».
Что ангелы?
Они гармонии созвучья,
случайные
не помнят ничего…
А ты чего?

А.В., янв. 1982.

КНИГИ ДМИТРИЯ ПРИГОВА

Кроме пространственно-леттристской графики (банки из-под
кофе, оклеенные текстом – например, «Банка Конца») и леттристских композиций (серия «Вертушки» с наложениями
пневматическими и веерными*), дающих ядро (слипшийся комок текста) и расходящиеся от него тавтологичные лучи, Д. А.
Пригов показал мне изрядную пачку своих книжек. Идея пересоздания книги владеет авангардистами уже лет 100, результатов крайне мало, но среди авторов действительно новых решений археологи Будущего, не заметив маяковины Эль Лисицкого, может быть обнаружат проекты Ры Никоновой, мои книжэсты и книги перелистайн, продукцию «мухоморов» и «Удаление и нарастание» Д. Пригова. Это тоненькая книжечка с 12-ью
страницами. Посредине первой страницы – маленький черный
кружок. Вторая страница озаглавлена («Нарастает») и посреди
ее – круглая прорезь, сквозь которую виднеется чернота. Круглое отверстие в последующих страницах постепенно увеличивается, а соответственно увеличивается и нара-

стание черноты, происходит постоянное расширение черного
круга (это вправо), маленький же черный кружок слева остается неизменным. Нарастает, нарастает, нарастает… Удалившись, застыл и неизменен. Будущее приближается. Прошлое
удаляется именно потому, что остается неизменным. Слои вырезов не требуют никаких текстов, подобно тому как ненужны
слова в кольцах спиленного дерева. Это единственная пока
книга Д. А. Пригова, структура которой сама по себе значит
достаточно, чтобы ощущаться Поэзией. Его «Белая Книга» на
протяжении 14 страниц варьирует тире, точки и назаполненные
страницы – еще одна попытка создать оммаж Василиска Гнедова (этот ископаемый поэт подобен лакмусовой бумажке,
проявляющей истину приемов и способов творчества). «Вся
жизнь в едином слове» Пригова также вызывает воспоминание
о строкообразованиях Гнедова. «Гиперболоидный луч слова»** строится у Пригова однако не сплавом, а свинченностью
частей
разных
широко
известных
«главначпупсов»:
«союзреспкрайленоблмосгорсельпромздравучпедгиз…» (с. 3).
Такому словомонстру не нужна книга, он рвется на перелистывании страниц, ломается: «… пед-

музфизпиш (с. 5) худграфинязмехмат… (с. 6)».
Идея непрерывного словоизвержения, нерасчлененного потока
после опытов Гнедова, Игоря Терентьева («бесконечный тост в
честь С. Г. Мельниковой») и Ильи Зданевича вновь рождается
в современной поэзии. Для сравнения см. «гиперболоиды» Ры
Никоновой, мою «Одуряку» (особенно «Всёфра» и «Словомон»), а также стихотворение Вагрича Бахчаняна из «Азбуки»:
возрастворохотарадаромлетунтермоскитаец.
Сплавы – это очень сложно и способны образовываться только
в момент наивысшего всплеска вдохновения, рационализированные же создания много беднее. Избежать уж совсем механичного удается Пригову благодаря изменениям устойчивых
словесных единиц в «Линии Автобиографии»:
«Я, такой-то Такой-тович Такой-тов (с. 1)
таокй-то национальности… (с. 2)
...чился ткаого- (с.3 )
…умер в таокм-то году, такое-то те- (с. 10)
ло захоронено на таком-то кладбище (с. 11)»
Пародия на продукцию бюрократизированного сознания – тема
многих сочинений Пригова, тема сама по себе – весьма скучная, ее ва-

рианты (профанация признанных «образцов») удаются ему
лучше, спасает чувство ритма и несгибаемая, потому что
стальная ирония.
опять сигей, февр. 82.

-----------------------------------------------------* и ** – терминология Ры Никоновой.

переводы

самюэль беккет
В магии Гомера сумерек
мимо красного шпиля церкви
я королевской лоханью
мчусь к фиолетовой лампе той ой музыке сводни.
Она стоит передо мной в светлом стойле
заляпанная клочьями девок
взорванных зачатьем непорочной тишины
глаз глаз черный ящик плагального востока
разваливающийся длинной ночной фразой.
Затем, подобно завитку, скрючилась,
и нимб ее смерти разпростерся
на меня, Хаббакука, убийцу всех грешников.
Шопенгауэр мертв, светлая
отброшена лютня прочь.

джон кейдж
ИЗ КНИГИ СТИХОВ «М»

из серии посцященной
марку тоби

(1)

это было невозможно
как всё:
дверь
на заПОРЧе

(3)

дом есть бесПорядок:
живОпись
куда бы ни
ты смотРяЧ

(7)

моя Практика:
действОвать как в собственном доме
стаРаясь без вопросяЧества

(17) паулина подает оБед
на полЫ
но
Ты
не возражатЬ
против галька словно это нож
и вилка
кейдж столь же значителен для современной поэзии,
сколь был вагнер для французских символистов. его
идея о подготовленном рояле (подвески к струнам)
была использована в создании поэтовых дополнений.
его утверждение что своей музыкой он старается создать настроение, которое в эстетике дзен значится как
б е з д у м н о е является основопологающим. заглавная буква «м» и другие буквы глагола «
« (портить) выделяются на протяжении всей книги с несколько преувеличенной страстностью, в остальном
стихи достаточно примитивны, что извинительно
композитору и переводчику их слегка исковеркать

(текст переводов дается по: Листок / еженедельная газета сергея сигея, 1978, № 2, апрель.).

джордж макьюнас
СОЛО ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШАРИКА

взорвать шарик
быстро выпустить воздух из шарика
медленно
тереть обмякший шарик руками
бить шарик рукой
проколоть шарик булавкой

СОЛО ДЛЯ СКРИПКИ

играть сентиментальный мотив
скоблить струны гвоздём
ослабить струны и щипать их
рвать струны

вставлять смычок между струнами и
декой и вибрировать смычком
бить смычком поверх корпуса
скоблить внутри корпуса смычком
дуть в звуковое отверстие
положить камешки в корпус и трясти скрипку
скрести пол скрипкой
тягать скрипку по столу или полу
царапать скрипку чем-либо острым
пилить скрипку
сверлить скрипку
вбивать гвоздь в скрипку
колотить молотком по скрипке
кусать скрипку
топтаться по скрипке
расколоть скрипку
швырять ее на пол
бросить скрипку или ее остатки в публику

(переведен только инструктирующий текст, соло для скрипки
посвящено сильвано бузотти).
сергей сигей

малохолия в капоте

КАК ВИДЕНЬЕ *

« – Как в кого? В вас, ваше превосходительство, в вас!»
а. белый «петербург»
Читатели транспонированной малохолии уже могли заметить,
что в каках есть своя иерархия и самохарактеристика поэта.
Александр Беленсон, говоря о «лошадином дэндизме», с наслаждением цитирует имажиниста**:
Сам себе напоминаю бумажку я,
Брошенную в клозет.
Вот и Есенин скатывает
как четыре бочки с горы,
сообщая, что он снесся
как курица,
золотым словесным яйцом, –
и расшифровывает:
скоро белое дерево с р о нит
головы моей желтый лист.
Он всегда посдпудно был согласен с тем, что
как есть,
а потому отчаянно извлекает
как из бочки черпаком.
Невольно обрисовывается и место действия:

как по траве окосья
как в засуху над первым дождем
как в озеро
Есенина при этом поддерживают другие
нависая над улицей с р и ском (белый)
или
на задворках за ригами (бунин)
Далее поэт спешит охарактеризовать само исходящее:
и из лона голубого
как яйцо (есенин)
Здесь начинается просто «перекличка» поэтов:
как бисер (белый)
как орех (есенин)
как искры (гумилев)
порождающая поразительные словоизвержения открытий:
какон (белый)
какинок (он же)
какатлет (шершеневич)
какот торопа повального (клюев)
какозера (есенин)
Некоторые эту «жижу сквернословий» характеризуют будто
уксус или кипящий керосин:
как смертная отрава (есенин)
Другие дают разгадку загадочной какатлеты:

как адский огнь (бунин)
как отрубь в решете (есенин),
во всяком случае ее
с маху не с р у бить (клюев)
Каждый автор видит сквозь как что отпущено ему природой,
школой и культурой. Для Есенина это
как телки под ворота,
а Белый изучает
каку трупа.
Иногда поэт позволяет себе метонимию, делая
как в детскую древнюю дерзость (петников)
или
как на Саваофа (есенин)
Поэт
как оный серафим (фет)
мчится
весь горя,
как на пир, как на пир,
спеша (белый)
ибо в нем
взыграл как поток (есенин),
ибо его преследует
как виденье,
которое
сливается с р о потом моря (блок):
мне в грудь плеснула как волна (гумилев)

принесшая и
каку девушек-согревушек (клюев).
Сие неизбывное
как эхо (введенский)
длится в горах и кручах российской поэзии уже не одно столетье благодаря фигуре Крученых, этого Левенгука в науке о
стихе, давшего нам заумный микроскоп для изучения
как в стекле (введенский)…
когда я кончив отойду (пастернак)
я молчу, я доволен (белый).

---------------------------------------------------------* – заглавье накакал александр блок
** – Беленсон А. Искусственная жизнь / предисл. Н. Евреинова. – Пг.: Стрелец, 1921. – С. 36.

хроника

ПРЕМИЯ ИМЕНИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

10 января с.г. в Ленинграде была присуждена премия имени Андрея Белого. Из удостоенных премии авторов следует
назвать поэта А. Миронова и недавно умершего в возрасте 40
лет писателя Харитонова. Была прочитана небольшая статья о
творчестве Харитонова, а также эссе о творчестве еще одного
отсутствовавшего лауреата. Оба текста обосновывали творческие кредо писателей. В этом смысле «поражающий наповал»
интерес представлял первый опус. Значительность Харитонова
декларировалась вниманием к языковому, собственно литературному, аспекту творчества, но без никчемного дескать, экспериментировани<я>, ведуще<го> к бесплодности чистого
листа бумаги. Вполне вероятно, хранители петербургских литературных традиций не сознавали, читая вслух подобное, что
оказывают премированному писателю «медвежью услугу».
Харитонов и его творчество почти не известны даже узкому
кругу современных литераторов (несмотря ни на небольшую
подборку его стихов, появившуюся недавно).

В то же время плодотворность «никчемного» чистого листа
(деяние-недеяние) еще в 1913 году была превосходно известна
благодаря Гнедову. Общая установка современных ленинградских поэтов на продолжение традиций русского символизма,
акмеизма и кузминского сюрреализма представляется одномерностью и даже узостью. Поэзия не могла концентрироваться только в журнале «Гиперборей», поскольку она вовсе не напоминает джина в закупоренном сосуде. Андрей Белый был
совершенно бы невозможен величайшиной прозы, не обращая
внимания на «языковое» творчество русских футуристов. Если
чье-либо горло перехватывает ярость при слове «маяковский»,
то вызвано сие может быть лишь неосведомленностью о масштабах идеи футуризма и количестве поэтов, сплавивших в
своем творчестве лучшую меру религиозности федорова с безмерным омоложением поэтических и поэтехнических средств
выражения. Церемония вручения премий не была, тем не менее, чем-то удручающим. И безусловно потому, что любая
подлинно поэтическая традиция плодотворна и в избранной
манере Поэт волен быть истовым, быть творцом стихии. Такое
магически-реальное претворение слова в стихе прозвучало в
исполнении А. Миро-

нова. Чтение своих новых стихотворений поэт предварил речью по случаю вручения ему премии. Сам звук имени Андрея
Белого в сумме сегодняшней традиции он уподобил звучанию
одной ладони из дзэенского коана.
сигей. янв. 82.
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