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Трудно не согласиться с мнением И. Бродского, что «“смерть поэта” всегда звучит
как-то более конкретно, чем “жизнь поэта”. <…> смерть — даже само слово — почти
столь же определенна, сколь собственное поэта произведение, то есть стихотворение,
где основной признак — последняя строчка»1. В отношении к процессу формирования
образа поэта в читательском сознании смерть конкретного живого автора становится
заключительной и довершающей точкой (своего рода пуантом), которая знаменует не
только завершение списка его творческого наследия, но и начало новой жизни поэта
как феномена и новой жизни его поэзии. Эта «новая жизнь» непосредственно связана с
явлением мифологизации фигуры поэта, созданием образа-формулы в массовом сознании, т. е. со всеми теми процессами становления литературного феномена (в понимании М. В. Загидуллиной2), как «искажение фактов по законам редукции и упрощения, а
также их подгонка под определенные сценарии и схемы»3. Литературный феномен, или
более узко — образ определенного поэта, не смотря на то, что берет начало, несомненно, еще при жизни автора (здесь не стоит забывать о нередких фактах сознательного
жизнетворчества), после смерти его начинает свою отдельную, иную жизнь. Стоит ли
повторять расхожую фразу «Хороший поэт — мертвый поэт», или цитировать заглавие
статьи Н. Коляды, посвященной гибели Б. Рыжего, — «Стихи русского поэта странным
образом хорошеют после его смерти»4, или говорить о том, что мертвого поэта любят
больше? Тем не менее, отрицать особое значение смерти поэта для массового, среднестатистического5 реципиента не приходится.
Для того, чтобы очертить образ поэта как таковой (другими словами — обобщенное
представление о поэте), следует вспомнить, что, как известно, давление рока, жизненный путь, полный сложностей признания и неминуемо завершающийся неестественной, «не своей» смертью автора, является одной из составляющих образа поэта, берущего свои истоки по меньшей мере в XVII столетии, если не раньше. В данном смысле
образ поэта более подвержен мифологизации, нежели образ писателя. Объяснимо это
тем, что поэзия издавна мыслится как высшая форма словесного творчества, а поэт
наделяется особым статусом — избранничеством, мессианством. Как писал
Ю. М. Лотман, «творчество поэта не считалось в России XVIII века ремеслом и резкой
гранью было отделено от остальных искусств. Поэзия — “язык богов”, благородное
занятие. <…> Поэт выступает в роли носителя высшей истины, а поэтическое слово
1

Бродский И. Сын цивилизации // Сочинения Иосифа Бродского. СПб., 2001. Т. V. С. 93.
Загидуллина М. В. Классические литературные феномены как историко-функциональная проблема
(творчество А. С. Пушкина в рецептивном аспекте): Автореф. дис. … доктора филол. наук. Екатеринбург, 2002. С. 36.
3
Там же. С. 26.
4
Коляда Николай. По есенинскому следу. Стихи русского поэта странным образом хорошеют после его
смерти // Независимая газета. Кулиса. 2001. № 10 (69). 18 мая.
5
Загидуллина М. В. Указ. соч. С. 13.
2

2
получает ценность слова, дарованного свыше, наделенного особой авторитетностью»6,
а также отмечал особую миссию поэта — «способность подкрепить авторитет слова
мученическим подвигом», самопожертвованием (см. у К. Рылеева: «Ему неведом низкий страх; / На смерть с презрением взирает…»). Беря свой исток в античности, на русской почве эта традиция становится особо актуальной с XVII—XVIII вв., когда «переложения псалмов вырабатывают образ поэта-пророка, обличителя земных властей»7,
продолжается в творчестве Г. Р. Державина (поэт — служитель Творца) и позже достигает апофеоза в эпоху романтизма, проявляясь как культ поэта. Как видим, эта традиция имеет долгую историю и прочно укоренилась в массовом читательском сознании.
Все вышесказанное подводит нас к поиску ответа на вопрос, что позволило Борису
Рыжему удивительно хорошо «лечь» на традиционный образ поэта и ассоциироваться
для читательской публики с классическими в русской культуре образами выразителей
национального менталитета: Есенина, Лермонтова, Пушкина (множество прецедентов
вписывания Б. Рыжего в парадигму классических авторов можно проследить по материалам, посвященным поэту: от литературоведческих и критических до небольших газетных заметок).
В данной работе мы рассмотрим лишь один, но основополагающий для формирования образа поэта Бориса Рыжего в читательском восприятии момент – смерть поэта.
При этом хочется отметить, что мы не стремимся «очистить», «раз-облачить» образ
Б. Рыжего от стереотипных представлений, накладываемых на личность поэта, или же,
наоборот, абсолютизировать их. Наша задача – попытаться понять процесс и причины
своего рода мифологизации фигуры Б. Рыжего, при этом не ставя под сомнение его
возможную закономерность и неизбежность.
Трагическая гибель Бориса Рыжего (7 мая 2001 г. он покончил с собой) в свое время
не только не осталась незамеченной, но и породила массу публикаций (разного характера — от небольших заметок и эссе до критических статей), посвященных ему.
Смерть автора вывела его фигуру из тени для тех, кто раньше по каким-либо причинам
ее не замечал или недооценивал. Последующие за смертью Рыжего год-два-три знаменуются большим количеством публикуемых откликов на случившееся; за 2001—2004
гг. выходят три его поэтических сборника («На холодном ветру», СПб., 2001; «Стихи.
1993—2001», СПб., 2003; «Оправдание жизни», Екатеринбург, 2004); Б. Рыжий тут же
оказывается упоминаем в списке поэтов, добровольно ушедших из жизни, чаще всего –
рядом с С. Есениным, откуда появляется формула «уральский Есенин»8. Помимо глобального вопроса об определении места Б. Рыжего в современной русской литературе,
в читательской среде возникают вопросы, почему поэт ушел из жизни добровольно,
есть ли в этом некая закономерность.
Мы встречаем этот, не всегда напрямую проговариваемый, вопрос не в одной публикации, посвященной жизни и творчеству Рыжего. Скажем вернее, что чаще всего с
него и начинается повествование о поэте. Риторическим вопросом такого рода открывается статья О. Хлебникова «Поколение, выбравшее петлю»: «Почему же многие поэты кончают с собой? Или если что-то мешает исполнению назначения, ценность собственной жизни кажется пренебрежимо малой?»9. В. Радзишевский также заводит раз6
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говор о Рыжем с темы его самоубийства: «Он и раньше пытался свести счеты с жизнью. Тянулся на антресоли за оставшимся от деда пистолетом ТТ. Резал вены, забравшись в ванну с водой. Подробно описал, как это было. А было так. Наотмашь полоснул
лезвием чуть выше запястья. В предсмертном бреду твердил стихи Набокова, привычно
выслушивал технические объяснения отца с цифрами и ссылками на японских ученых,
переворошил детские воспоминания матери. На мыслях о жене и сыне из последних
сил перевалился через борт ванны и рухнул на пол»10 (см. об этом в дневниковых записях А. Кузина: «Борис показал нам два шрама на левом запястье от попытки перерезать
вены лезвием безопасной бритвы. Говорит, что надел на себя джинсы и рубашку, лег в
теплую ванну, полоснул два раза, расслабился, уснул. Но — проснулся от стука входной двери»11).
В голосе критиков появляются ноты почти отчаяния: как уберечь поэта от трагического финала? кто виноват, что такое случилось? почему это повторяется? Ретроспективный взгляд опытного читателя убеждает, что гибель поэта в истории отечественной
литературы становится уже «чудовищной закономерностью», как выразился Д. Бавильский. «…Когда такое случается, хочется кого-нибудь обвинить, призвать к ответу,
наказать. А кого наказывать-то? Великую русскую литературу с ее варварскими традициями? <…> Мрачный город Екатеринбург? Недодавленную когда-то Бухариным
“есенинщину”?»12 — пишет А. Агеев, выводя смерть Бориса Рыжего в парадигму
смертей великих поэтов (отмеченная выше аналогия с Есениным), а сам факт трагической гибели поэта вписывая в «традиции русской литературы».
Итак, свой «высокий сан певца», выражаясь слогом Рылеева, Борис Рыжий закрепил
смертью, ценою ухода из жизни дав голос своим стихам. Как говорит Юрий Казарин в
эссе «Борис Рыжий. Постижение ужаса красоты», «Могучий интертекст смерти, ее влияние на тексты, на восприятие, на оценку — очевидны. Смерть возбуждает жизнь во
всех и во всем, что пока не умерло»13. Со смертью Рыжего его творчество обрело новые
смыслы, ранее, возможно, не прочитываемые или не выходящие на первый план. Теперь, обращаясь к поэзии Рыжего, читатель остается в контексте биографии автора: постоянно помнит о факте гибели поэта, подспудно пытается угадать ответ на то самое
«почему?», ищет его в художественных текстах.
Идея избранничества — наделяющая поэта особым даром предвидения, предчувствия судьбы — живущая в читательском сознании, подталкивает нас к попыткам разгадать: А знал ли, чувствовал ли поэт скорую трагическую смерть? Как пишет С. Гандлевский, «…Размышляя над безвременной и, по всей видимости, случайной кончиной
какого-нибудь поэта, задним числом обнаруживаешь в его стихах тайное, дополненное
смертью, содержание. <…> И неуютная мысль приходит на ум, что задолго до реальной гибели смерть уже поселилась в поэте, велела сводить с жизнью последние счеты,
наделяла ясновидением»14.
Чтение стихов поэта показывает: лирический герой Рыжего всегда говорит о смерти. И в ранний период творчества, и – особенно – в поздний. В. Радзишевский вспоми-
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нает: «Лариса Миллер отметила, что Борис Рыжий был зачарован смертью. Его стихи,
без всякого преувеличения, одушевлены ее неотступным присутствием»15.
Знаешь, страшно
жить и петь.
Только ты, мой друг, ведь ты не дашь мне
умереть?16
Скажи мне сразу после снегопада —
мы живы или нас похоронили?17
Убить себя? Возможно, не кошмар, но
хоть повод был бы, такового нет 18
Пусть ангел смерти, как в кино,
то яду подольет в вино…19
…обхвативши руками коленки,
размышляю о смерти всерьез,
тупо пялясь в больничную стенку
с нарисованной рощей берез20.
Погадай мне, цыганка, на медный грош,
расскажи, отчего умру…21

— и это лишь некоторые примеры.
Тема смерти, проходящая сквозь все творчество Б. Рыжего, из состояния memento
mori к 2000—2001 гг. предельно сгущается до полной уверенности автора в ее скором
приходе, присутствует почти в каждом его стихотворении. Лирический герой Рыжего в
стихах последних лет обретает черты блоковского героя, говорящего: «Как тяжко мертвецу среди людей». Он словно играет со смертью, кличет ее, а порою и вообще видится
уже умершим и вспоминающим себя живого. (Здесь «область жизни» можно приравнять к времени детства, откуда тот самый герой Рыжего — «вечный мальчик», дворовый пацан-хулиган.) И в этих играх, граничащих с жизнетворчеством, Рыжий видится
критикам не просто певцом смерти, но поэтом из числа «настоящих артистов, которые
исполняют свои смертельные номера под открытым небом»22, когда предчувствие скорого конца из ощущения лирического героя перерастает в ощущение автора биографического, сценарии внутрилитературного поведения оборачиваются тем, что уже не
жизнь, а художественный мир диктует правила бытия. «Мы можем сколько угодно делать вид, что играем в слова, — пишет В. Губайловский в обзоре литературы за 2001 г.,
год гибели Рыжего, — но вдруг эти слова напоминают нам, что они обладают самостоятельной сущностью, и нельзя их беспечно и легкомысленно выкликать … иногда эта
их жизнь становится человеческой смертью. И гибель Бориса Рыжего это еще одно
15
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напоминание живым о реальности слова и языка»23. Однако в этом случае уместна и
такая трактовка, данная немецким ученым В. С. Киселем: «Не только граница между
искусством и жизнью должна быть открытой, когда это угодно художнику, но искусство должно создавать жизнь и тем самым снимать ограничения, связанные со смертностью <человека>»24 — трактовка «игр» со смертью как способа преодоления самой
смерти.
Осознание своего высокого предназначения и провидения выделяют поэта из массы,
из толпы: «поэт-хулиган» оказывается «чужим среди своих», живущим и среди нас, и
не с нами. Так, болезненное ощущение Рыжим несоответствия должного (в которое
входит тоска по «освещенному памятью» прошлому) и настоящего, а также позиция
медиатора лирического героя (реализуемая на различных контрастах, в особенности на
стилистическом: яркая сниженность языковых средств, которая сочетается с глубоким
культурным интертекстом; а так же в образе хулигана + печального Вертера) рождают
в его творчестве тему одиночества и отчуждения, даже более того — изгнанничества,
как это было у его предшественников, например, у М. Ю. Лермонтова. Для Рыжего
оказываются актуальны слова И. Бродского, сказанные еще в 1977 г. в статье о О. Мандельштаме: «Как только человек создает собственный мир, он становится инородным
телом, в которое метят все законы: тяготения, сжатия, отторжения, уничтожения»25.
См. у Рыжего:
Хочется поболтать
с кем-нибудь, но серьезно,
что-нибудь рассказать
путано, тихо, слезно.
Тютчев, нет сил молчать
<…>
«Я умираю тоже,
здравствуй, товарищ Блок…»26.
В стране гуманных контролеров
я жил — печальный безбилетник
<…>
Родной страны вдыхая воздух,
стыдясь, я чувствовал — украл27.
Прости меня, мой ангел, просто так —
за то, что жил в твоей квартире.
За то, что пил. За то, что я — чужак —
так горячо, легко судил о мире28.
Какие там судьба, эпоха, рок,
я просто человек и одинок
насколько это вообще возможно29.
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Давая периодизацию творчества Б. Рыжего и говоря о его последнем (весна 2000 —
весна 2001) — «музыкальном» — этапе, Юрий Казарин пишет: «Природа катастрофы
поэта выражается в его духовном пути. У Бориса Рыжего, как у Пушкина, постоянно
осуществлялся духовный рост — от текста к тексту, основанный на яростном и жестоком самопознании. Поэт Борис Рыжий — это сплошное самопознание, беспощадная
работа над собой, это “саморост”, приведший к трагическому самовыражению»30. Тем
самым он дает свое объяснение скорости жизни и ухода поэта, один из множества ответов на проклятый вопрос «почему?», мучающий читателя.
Трагизм осмысления и постижения жизни, выраженный Рыжим в стихотворении
«Прощание с юностью»:
…Так, принимая многое умом,
я многое душой не принимаю,
так, вымотавшийся в бою пустом,
теперь я сух и сухо созерцаю
разрозненные части бытия —
но по частям, признаюсь грешным делом,
наверное уже имею я
больное представление о целом [12,54],

— также является одним из возможных вариантов ответа на вопрос «почему?». Думается, поэтому Р. Ляшева завершает свою заметку о Борисе Рыжем такими словами: «На
Востоке популярна поговорка: утром узнал истину, вечером можешь умереть. Смысл
жизни реализовался»31.
Итак, образ Бориса Рыжего, в читательском сознании органично вписываемый в парадигмы классических поэтов, постоянно находящий с ними точки соприкосновения,
соответствует сложившемуся на протяжении веков представлению о «настоящем» поэте. Одна из ведущих тем поэзии Рыжего — тема смерти — вместе с мотивом одиночества и отчуждения вписывают его образ поэта в традицию, условно назовем, «печального Вертера» (см. образ в стихотворении Рыжего «Писатель»), поэта — посредника двух миров, в чем и заключен трагизм его фигуры. Несвоевременная гибель биографического автора, в свою очередь, подталкивает читателя к неминуемым в процессах массовой рецепции обобщениям, а именно — смерть как бы довершает и подтверждает «высокий сан» поэта, становится доказательством способности на жертву, а так
же принимает функцию «очищения» образа поэта от всего земного, а значит перехода
на иной уровень, где уже происходит мифологизация и героизация автора.
Март 2009
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