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Ан но та ция. В ма те риа ле рас смат ри ва ют ся кни ги о со вре мен ной по -
эзии, из дан ные в Ека те рин бур ге и по свя щен ные пре ж де все го по -
эзии Ураль ско го ре гио на. Ав то ры книг — К. Ко ма ров и Ю. Под луб -
но ва — за ре ко мен до ва ли се бя как пред ста ви те ли про ти во по лож ных
ли те ра тур ных те че ний; ав тор ста тьи ис сле ду ет, как по зи ция кри ти -
ка про яв ля ет се бя в его тек стах и оп ре де ля ет эс те ти че скую оцен ку.
Клю че вые сло ва: К. Ко ма ров, Ю. Под луб но ва, со вре мен ная кри -
ти ка, со вре мен ная по эзия, ре гио наль ная ли те ра ту ра.
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смот рит ся ку да де мо кра тич ней. Вы пу щен ный по ли цен зии
Ridero под мар кой из да тель ско го до ма «Вы бор Сен чи на»,
сей том на пу ти к чи та те лю, су дя по все му, из бе жал ре дак -
ци он ной под го тов ки и раз ре жен ным про стран ст вом стра -
ниц, где строч кам слиш ком про сто рно, стал на по ми нать
пляж ное чти во. Со дер жа ние, на зван ное по че муто ог лав ле -
ни ем, за вер шаю щее здесь кни гу, к со жа ле нию, «не мое», по -
сколь ку под за го лов ки, ука зы ваю щие на ли те ра тур ную кон -
кре ти ку ста тей и ре цен зий, в этот свод не по па ли, что, са мо
со бой, не спо соб ст ву ет чи та тель ской на ви га ции.

Со лид ные кри ти че ские тру ды обыч но не пи шут ся, а
со став ля ют ся из пре ж де опуб ли ко ван ных ма те риа лов.
Но в дан ном слу чае это не сбор ни ки, а кни ги, чье смы сло -
вое един ст во за да ет ся уже на чаль ны ми тек ста ми. И ес ли
Под луб но ва очер чи ва ет свои ин те ре сы тер ри то ри аль но и
жан ро во, то Ко ма ров, от кры вая лич ный том па фос ным
мо но ло гом о кри ти ке как та ко вой и о сво ем мес те в ней, не
ог ра ни чи ва ет ся ни чем. При этом он осо бо под чер ки ва ет
ли те ра тур ную суть кри ти че ско го де ла: «Вся ис то рия рус -
ской кри ти ки убе ж да ет нас, что рус ско му кри ти че ско му
мыш ле нию все гда бы ло при су ще об раз ное на ча ло» [Ко ма -
ров 2017: 12]. И хо тя тут не обош лось без ве ле ре чи во сти
(«Я люб лю, ко гда кри ти че ское сло во ”тан цу ет”, то есть
век тор его не пред ска зу ем и его ”па” в сво ей внут рен ней
оп рав дан но сти не ис чер пае мы» [Ко ма ров 2017: 13]) и оче -
вид ных на тя жек (Брю сов, Гу ми лев, Ада мо вич пи са ли кри -
ти ку без об раз ных винь е ток), азарт ный при зыв «лю би чу -
жое сло во как свое» на страи ва ет ес ли не на то, что у
Ро за но ва, Чу ков ско го, Шклов ско го, упо ми нае мых как
ори ен ти ры, поя вил ся дос той ный на след ник, то хо тя бы на
то, что чи та те лю «Быть при тек сте» бу дет не скуч но.

Чте ние по лу чи лось и впрямь лю бо пыт ным, хо тя и по -
ка за ло, что ам би ции пи шу ще го пре об ла да ют по ка над
воз мож но стя ми. Вни ма тель ный ед ва ли не в ка ж дом слу -
чае к на зва ни ям об су ж дае мых книг, Ко ма ров ти ту лом
соб ст вен ной оп ре де лил свою кри ти че скую по зи цию. По -
нят на его по ле ми че ская за ост рен ность (в из да ни ях са мо -
го раз но го тол ка у нас столь ко раз ве лось ре цен зи он но го
вы со ко ме рия и, с дру гой сто ро ны, ква зи фи ло ло ги че ско го
ум ни ча нья), но не слиш ком ли скром ная для кри ти ка
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Сре ди рос сий ских из да ний в ми нув шем го ду под руб -
ри кой «Фи ло ло гия» зна чат ся 5 193 по зи ции. Две тре ти
это го пе реч ня (по мень шей ме ре) про из вод ны, са мо со бой,
от лин гвис ти ки. Но ведь из ос тав ших ся по лу то ра ты сяч,
пусть да же ты ся чи, книг и бро шюр (ав то ре фе ра ты не в
счет) про те ку щую сло вес ность — от си лы сот ня! А уж по -
эзии на ших лет по свя ще но лишь де ся токдру гой, не боль -
ше. И тут в 2017м поч ти од но вре мен но вы шли де бют ные
кни ги двух кри ти ков, жи ву щих в од ном го ро де, что не мо -
жет не рас по ла гать к их чте нию и со пос тав ле нию.

Сбли жа ет из да ния мно гое. Ав то ры хо тя и не од но год ки,
но при над ле жат к од но му ли те ра тур но му по ко ле нию три -
дца ти лет них (пусть и к раз ным его воз рас тным ру бе жам),
оба по сле фил фа ка Ураль ско го уни вер си те та ста ли кан ди -
да та ми на ук и вы сту па ют в пе рио ди ке со сти ха ми и кри ти -
че ски ми стать я ми, при чем как кри ти ки осо бен но вни ма -
тель ны к твор че ским за ня ти ям ро вес ни ков и зем ля ков.
По нят но, что мно гие фа ми лии и на зва ния, фи гу ри рую щие
в од ной кни ге, на ли че ст ву ют и в дру гой. Оче вид на и ком по -
зи ци он ная пе ре клич ка из да ний, на чи наю щих ся ста тей ны -
ми раз де ла ми и про дол жаю щих ся вну ши тель ным сво дом
ре цен зий. Но как эти кни ги меж со бой раз нят ся.

Уже ви дом сво им они кон тра ст ны друг дру гу. Кни га
Ю. Под луб но вой о со вре мен ной ураль ской по эзии «Не уз -
на вае мый воз дух» от фор ма ти ро ва на по вер ти ка ли (пом ни -
те осу ще ст в лен ную Тать я ной Бек и Вла ди ми ром Мед ве де -
вым се рию «Са мые мои сти хи»?) и при скром ном
ко ли че ст ве стра ниц бла го да ря их вы со те и ра чи тель ной
вер ст ке вме ща ет бу к вен ный объ ем, по жа луй, рав ный со -
дер жи мо му кни ги ста тей и ре цен зий К. Ко ма ро ва «Быть
при тек сте», где стра ниц в три с лиш ним раза боль ше.

«Не уз на вае мый воз дух» «подам ски» ухо жен, из да -
тель ст во Ма ри ны Вол ко вой, вы пус тив шее и не ко то рые из
ре цен зи руе мых тут сбор ни ков, поль сти ло ав то ру, не без
офор ми тель ско го ко кет ст ва вы не ся ее фо то гра фию на пе -
ре плет. Да и внут ри кни ги все про ду ма но: от кры ва ет ся она
со дер жа ни ем, внят но ори ен ти рую щим, ка кие про бле мы и
пер со на жи воз ни ка ют на ка ких стра ни цах, за вер ша ет ся
сво дом упо мя ну тых в ней ис точ ни ков, а ка ж дый ма те ри ал
ат ри бу ти ро ван по пер вой пуб ли ка ции. «Быть при тек сте»
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выч ки») и пи шу щих о сти хах (см. его не ли це при ят ные
со об ра же ния про не ко то рые пуб ли ка ции о Бо ри се Ры -
жем). Точ но вы яв ля ет ся в треть ем раз де ле кни ги сти ле -
вая са мо быт ность и про заи ков — Р. Сен чи на, М. Па лей,
Е. Ка си мова, И. Сах нов ско го, А. Но ви ко ва. С по зи ции
«пра во имею ще го» ве дет Комаров и ана лиз ра бот со се дей
по кри ти че ско му «до му».

Ши ро та кру го зо ра и ос но ва тель ность эру ди ции у кри -
ти ка пред по ла га ют ся по оп ре де ле нию. «Быть при тек сте»
(как и «Не уз на вае мый воз дух») это под твер жда ет. Ав то ру
ед ва ли не в ка ж дом слу чае важ но обо зна чить, ка ко го ро да
и пле ме ни тот или иной его ге рой. Жаль толь ко, что «упо -
ми на тель ная кла виа ту ра» в ста тье или ре цен зии не ред ко
соз да ет кон текст, в ко то ром со вре мен но му ли те ра то ру
видеть се бя сколь ле ст но, столь и не лов ко. Знае те ли вы та -
ко го ны не по эта, ко то рый «ста ра ет ся пи сать по пас тер на -
ков ско му за ве ту — “до пол ной ги бе ли все рь ез”» [Ко ма ров
2017: 199] — и ко то ро му при том дос туп но «по гру же ние в
твор че ст во, го ра ци ан скоба тю шков ский иде ал уе ди не ния»
[Ко ма ров 2017: 200]? А та кую со чи ни тель ни цу сти хов, ко -
то рая «уди ви тель ным об ра зом со че та ет пуш кин ский про -
те изм, тют чев скую фи ло со фич ность, пей заж ное мас тер ст -
во» и чье «пе ре во пло ще ние в са му сти хо твор ную ткань
про ис хо дит здесь со ско ро стью пас тер на ков ско го “све то во -
го лив ня”» [Ко ма ров 2017: 55]? Те перь ат те ста ция еще од -
но го де бю тан та: «По эзия его син те зи ру ет и тют чев скую
ли нию при от кры ва ния глу бин ных тай ни ков при ро ды, и
пас тер на ков ский “све то вой ли вень”, и “ли ри че ский бес по -
ря док”, и ман дель шта мов ское со еди не ние замк ну то го мик -
ро кос ма с мак ро кос мом все лен ной» [Ко ма ров 2017: 266]...

При зна вав ший ся в люб ви к «кри ти ке, в ко то рой рас тво -
ре на по эзия», Ко ма ров уме ет фор му ли ро вать точ но и вы ра -
зи тель но: «Ино гда я за ду мы ва юсь, а как оце нил бы пре мию
сво его име ни сам Па вел Пет ро вич Ба жов?» (с. 132); «На зы -
вая, по эт вды ха ет жизнь в име нуе мое...» (с. 148); «Сти хи по -
гло ща ют по эта, “пи шут” его жизнь и “рас пи сы ва ют ся” под
ней его смер тью» (с. 142); «Имен но сво бо да в про стран ст ве
язы ка и в язы ке про стран ст ва зна ме ну ет под лин ное ос во бо -
ж де ние лич но сти» (с. 173); «В этом без воз душ ном про -
стран ст ве жи вой мыс ли вы жить труд но» (с. 93); «Ис крен -
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роль этим им пе ра ти вом обо зна че на? А как быть с тек стом
жиз ни, с соб ст вен ным, на ко нец, тек стом — тут внеш ней,
пусть са мой близ кой, рас по ло жен но стью не обой дешь ся...

Не уди ви тель но, что, обе щав ший «быть при тек сте»,
Ко ма ров мно го и охот но ци ти ру ет: в кни ге не ма ло пер со -
наль ных ха рак те ри стик, где сло ва ав то ра со вме ща ют ся с
вы де лен ны ми кур си вом строч ка ми по эта или про заи ка.
До пус тим, так, как в эс се о Свет ла не Ке ко вой (где ее слов
вряд ли мень ше, чем слов кри ти ка): «По эту уда ет ся про -
зре вать “та кие под роб но сти бы та, / за ко то ры ми вре мя
те ку щее скры то...”» [Ко ма ров 2017: 156]. Вот тутто бы и
при вес ти при мердру гой, чтоб и я, чи та тель, по ве рил этой
кон ста та ции и бла го да ря зор ко сти кри ти ка то же их в сти -
хах раз гля дел. А ина че при хо дит ся, и не раз, ве рить кри ти -
ку на сло во, как сам он по ве рил по это вой дек ла ра тив но сти.

В от ли чие от боль шин ст ва кол лег Ко ма ров охот но
ссы ла ет ся и на их вы ска зы ва ния. Вни ма ние по хваль ное,
но ко гда в ста тье о по эзии Алек сан д ра Куш не ра встре ча -
ешь во семь чу жих су ж де ний, семь из ко то рых ав тор ста -
тьи пол но стью под дер жи ва ет, не мо жешь не на пом нить
кри ти ку его соб ст вен ный уп рек дру го му: «За чем здесь
чу жое сло во, ведь пре крас но мож но обой тись сво им?!»
[Ко ма ров 2017: 239]. Не к ли цу Ко ма ро ву и та из ви няю -
щая ся ро бость, с ка кой в этом же слу чае он по зво лил се бе
«во все уж ос ме лить ся» за го во рить о том, что «не ко то рая
на сто ро жен ность, поя вив шая ся сре ди зна то ков твор че ст -
ва Куш не ра в по след нее вре мя, ви ди мо, име ет под со бой
ос но ва ния...» [Ко ма ров 2017: 108]. В от ли чие от ли те ра ту -
ро ве да и по доб но ли ри че ско му по эту, кри ти ку при ста ло
вес ти речь от пер во го ли ца. Сво его. У Кон стан ти на Ко ма -
ро ва оно есть. И ему со от вет ст вую щий слог — то же.

От стаи вая по ни ма ние по эзии как про стран ст ва сво бо -
ды, кри тик де мон ст ри ру ет по доб ную рас кре по щен ность в
соб ст вен ном сло ве. О том, что ему ве до мо ис кус ст во не
толь ко со чи нять, но и чи тать сти хи (а та ко вым, ка жет ся,
не все сти хо сла га те ли вла де ют), сви де тель ст ву ет, в ча ст -
но сти, ана ли ти че ский ком мен та рий к от дель ным сти хам
Бо ри са Ры же го или Ма рии Бо те вой. Убе ди тель на его
взы ска тель ность в от но ше нии пи шу щих сти хи (см. та кие
его ста тьи, как «Толь ко за тыл ки» или «По след ст вия при -
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ра ни ем со чи не ний» его кни га не на ме ре ва лась. И еще.
Ко гда ма те риа лы, раз не сен ные по вре ме ни и мес ту, встре -
ча ют ся под од ной об лож кой, мо гут воз ник нуть не же ла -
тель ные по вто ры в за чи нах, по пут но при во ди мых ци та -
тах, син так си че ских при стра сти ях. Ко неч но, по доб ные
уяз ви мо сти обыч но ней тра ли зу ют ся ре дак ту рой, но ре -
дак то ра у кни ги, по вто рю, не бы ло.

Хо тя и Ко ма ров, и Под луб но ва пи шут сти хи, их кни ги на -
пи са ны не с по зи ции по эта, сту пив ше го на кри ти че скую
сте зю, а ско рее от ли ца то го, для ко го имен но эта сте зя
впол не ор га нич на. При этом Ко ма ров вы сту па ет в ро ли
ана ли за то ра те ку щей прак ти ки, ко то ро го за бо тит пре ж де
все го са мо быт ность пи шу ще го, а Под луб но вой, то же рас -
по ло жен ной к пред став ле нию сво их ге ро ев и ге ро инь
«круп ным пла ном», при су ща склон ность к кон цеп ту аль -
но му клас си фи ка тор ст ву. В на чаль ном раз де ле ее тру да
речь идет имен но о шко лах и по ко ле ни ях. По ни мая всю ус -
лов ность ста ту са «ураль ской ой ку ме ны» как осо бо го сег -
мен та со вре мен ной рус ской сло вес но сти, ав тор «Не уз на -
вае мо го воз ду ха» со дер жа тель но го во рит о «по эти че ских
це хах» ре гио на — и пре ж де все го Ураль ской по эти че ской
шко ле (УПШ) как су ще ст вен ной ре аль но сти ли те ра тур но -
го про цес са ру бе жа ХХ—XXI сто ле тий.

При этом спра вед ли вым пред став ля ет ся вы вод о том,
что объ е ди не ние пи шу щих здесь про ис хо дит не столь ко
в си лу сле до ва ния оп ре де лен ной твор че ской док три не,
сколь ко изза че ло ве че ской их сбли жен но сти. По то му ре -
зон но осо бое вни ма ние об ра ща ет ся на по этов куль тур -
тре ге ров, чей твор че ский по тен ци ал и лич но ст ная пас сио -
нар ность ста ли при тя га тель ны ми для тех, кто, соб ст вен но,
со став ля ет ли те ра тур ную сре ду. На В. Каль пи ди — осо -
бен но. Еще до то го, как про ект ное мыш ле ние под чи ни ло
се бе пе да го ги ку и из да тель скую прак ти ку, он оце нил его
пер спек тив ность и, что под чер ки ва ет ся в кни ге, имен но
бла го да ря его эн ту зи аз му и энер гии УПШ из уто пии ста -
ла «ту то пи ей»: «Миф ока зал ся вос тре бо ван ре аль но стью
и во мно гом опе ре дил ее» [Под луб но ва 2017: 11].

Ав то ров, удо сто ив ших ся пер со наль ных стра ниц, в этой
кни ге да же боль ше, чем в то ме Ко ма ро ва. Счет идет бу к -
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ность не рав на ис тин но сти» (с. 278); «Ес ли су дить о кон -
цен тра ции по эзии, ус лов но го во ря, на квад рат ный метр, ду -
ма ет ся, Ека те рин бур гу рав ных нет» (с. 46).

И тем обид ней встре чать в кни ге то, что сам ав тор име -
ну ет «оп ре де лен ным пе ре ко сом в сто ро ну сти ля» (с. 322). Я
го во рю о та ких сло во со че та ни ях, как «ме нее хо лод ны и
мер тво ро ж ден ны» (с. 87), «дос та точ но аморф ны и блек лы»
(с. 127), «не за слу жен но ма ло из вест ны» (с. 130), «до воль но
мас тер ски» (с. 197), «впол не мо но лит но» (с. 319), «слег ка
из лиш ней» (с. 321), «дав но спод виг ни ча ет» (с. 364). Та ких
кон ста та ци ях, как «пи са тель гра мот но ре гу ли ру ет и ско -
рость по ве ст во ва ния» (с. 305), «кор ре ли ру ет эта по весть и с
его про из ве де ния ми для де тей» (с. 312), «ему не мно го не
хва та ет жерт вен но сти» (с. 352), «пе ре ги ба ет с из лиш ней
сен ти мен таль но стью» (с. 357), «пси хо ло ги че ски точ но про -
ри со ва ны об ра зы учи тель ницев ре ек, по ве шен ных при шед -
ши ми в де рев ню нем ца ми» (с. 358). Та ких пас са жах, как
«ми фо ло ги че ское и по все днев ное здесь со чле ня ют ся во
внут рен не сце мен ти ро ван ное един ст во» (с. 56), «хо те лось
бы вы ра зить ряд им прес сий от све жей, го ло си стой и за лих -
ват ской про зы» (с. 364), «уме ние пи сать попла то нов ски
яв ля ет ся, как мне ду ма ет ся, яр ким кри те ри ем не за уряд но -
сти пи са тель ско го та лан та» (с. 365).

Обе щая «сшить не зри мы ми ни тя ми кон кре ти ку и аб -
ст рак цию — так, что швов не вид но» [Ко ма ров 2017: 12],
кри тик не брез гу ет, од на ко, ти пич но бю ро кра ти че ски ми
обо ро та ми вро де «сто ит за ме тить», «на до ска зать», «сле -
ду ет вы де лить», «в луч шем смыс ле это го сло ва», «по дав -
ляю щее боль шин ст во ра бот». Но и сво его кан ди дат ст ва
он не скры ва ет, упо ми ная то «дис курс», то «мес седж», то
«нар ра тив», то «экс пли ци ро ва ние», то «трансцен ден таль -
ное», то «па нан тро пизм», то «де ми ур гизм», то «мо дус ху -
до же ст вен но сти».

Кри ти ка жи вет в пе рио ди ке. И да ле ко не все, что бы -
ло свое вре мен но на жур наль ной стра ни це, спус тя го ды
столь же уме ст но в кни ге. Пе ре пе ча ты вая не ли це при ят -
ную ста тью о Ба жов ской пре мии 2011 го да, Ко ма ров
снаб дил текст пост скрип ту мом, при знаю щим за по зда -
лость «вы ше оз на чен ных опа се ний». Но то гда стои ло ли
ее вос про из во дить лиш ний раз? Тем бо лее что быть «со б -
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по эти че ским лишь от то го, что оно не ли ней но, и, как за ме -
че но Ко ма ро вымкри ти ком, «про бор ма ты ва ние чер но вой
ра бо ты соз на ния» еще не га ран ти ру ет «за кон чен но го и пол -
но цен но го эс те ти че ско го це ло го» [Ко ма ров 2017: 207]. Да и
Под луб но ва да ет точ ную ха рак те ри сти ку сти хам та ко го ро -
да: «Эта по эзия — то таль но ус коль заю щая: от смыс ла, от
чи та те ля, от от ве тов на так и не по став лен ные во про сы»
[Под луб но ва 2017: 125]. Од на ко же ав тор «Не уз на вае мо го
воз ду ха», уве рен но ве дя речь о ни чем не де тер ми ни ро ван -
ной язы ко вой сти хии, лишь в од ной ре цен зии по зво ли ла
се бе оце ноч ное су ж де ние, за ме тив по по во ду сбор ни ка че -
ты рех ав то ров: «...коеко го я бы и во все не ста ла на зы вать
по этом» [Под луб но ва 2017: 110].

Как не вся кий ис крен ний мо но лог про боль и смерть
мож но счесть за ху до же ст вен ный, так и да ле ко не ка ж дый
текст, по ни мае мый как «спо соб смыс ло по ро ж де ния», по -
зво ля ет в его ав то ре ви деть по эта. Да же ес ли из этих тек -
стов и со став ле ны пер со наль ные сбор ни ки. Меж тем из бе -
гаю щая оце нок кри ти ка, ум но жая сим во ли че ский ка пи тал
кри ти куе мых, ук ре п ля ет их ли те ра тур ный ста тус.

Юлия Под луб но ва в од ной из ре цен зий зая ви ла: «Про
об ще рос сий скую ли те ра ту ру го во рить прин ци пи аль но не
бу ду» [Под луб но ва 2017: 97]. Но имен но об ще рос сий -
ский кон текст мог бы в ус ло ви ях кни ги от кор рек ти ро вать
мно гие ат те ста ции, а так же по бу дить к раз мыш ле ни ям на
не ли шен ные ак ту аль но сти те мы. Ска жем, о том, по че му
да же са мым из вест ным в ре гио не по этам труд но да ет ся
при зна ние за его пре де ла ми. Толь ко ли в том де ло, что
кни ги и жур на лы, пред став ляю щие жи ву щих не в сто ли -
цах ав то ров, вы хо дят ны не до нель зя ог ра ни чен ным ти ра -
жом, или в том, что еди ное вче ра ли те ра тур ное про стран -
ст во боль шой стра ны ста но вит ся по хо жим на ар хи пе лаг,
где ка ж дый из ост ро вов до воль ст ву ет ся свои ми дос то -
при ме ча тель но стя ми? Но вме сте с тем ураль ские по про -
ис хо ж де нию про заи ки О. Слав ни ко ва, Л. Юзе фо вич,
А. Ко ро лев и со хра няю щие здеш нюю про пис ку А. Ива -
нов, Н. Гор ла но ва, И. Сах нов ский, А. Мат вее ва, а те перь
вот и А. Саль ни ков, рав но как и дра ма тур ги Н. Ко ля да,
О. Бо га ев, В. Си га рев, Я. Пу ли но вич ста ли же за мет ны ми
пер со на ми не толь ко ре гио наль но го мас шта ба...
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валь но на де сят ки, что, по ми мо все го, да ет по вод по ла гать,
буд то сти хо твор цев на Ура ле ед ва ли мень ше, чем гор ня ков
или ме тал лур гов. И ка ж дый пер со наж  раз вер ну той ста тьи
(во вто ром раз де ле) или ком пакт ной ре цен зии (в треть ем
раз де ле их 47) по лу ча ет внят ную ат те ста цию. 

Ве дя речь о том или дру гом кон крет ном сти хо твор це,
Под луб но ва вы ве ря ет свое пись мо по сы лом: да вай те раз бе -
рем ся, что тут на пи са но, — и в этой ана ли ти ке, как пра ви ло,
весь ма убе ди тель на. Она бо лее ра ди каль на по эс те ти че ским
воз зре ни ям: к че му она тя го те ет, мож но до га дать ся уже по
на зва нию ее кни ги и по един ст вен ной в ней опе чат ке —
в фа ми лии М. Куз ми на. И ес ли Ко ма ро ва сму щал, а то и
раз дра жал дик тат вер либ ра, осо бен но мо с ков ско го, то на
взгляд Под луб но вой «сти хо тво ре ние без ма лей ших от сту п -
ле ний от кон вен ций вы гля дит как ана хро низм» [Под луб но -
ва 2017: 44] и «без оше ло ми тель ной ме та фо ры до воль но
слож но удер жи вать вни ма ние чи та те ля про дол жи тель ное
вре мя» [Под луб но ва 2017: 79].

Кри тик в от ли чие от ли те ра ту ро ве да во лен быть субъ -
ек тив ным. Но, сле дуя по «слож ным кве стам» [Под луб но ва
2017: 41] ци ти руе мых и ком мен ти руе мых Под луб но вой
строк, за ме ча ешь, что в «не де тер ми ни ро ван ном» этом сти -
хо вом по ле со сед ст ву ют весь ма по хо жие друг на дру га де -
кон ст рук то ры и транс грес со ры. Вый дя из ан де гра ун да,
каж дый по шел как буд то бы сво им, про сле жи вае мым кри -
ти ком, мар шру том, а по лу чи лось, что раз но ли кая эта ком -
па ния (см. порт ре ты на обо ро те пе ре пле та) дви ну лась в од -
ну сто ро ну. Ту да, где в це не — ало гич ное ви де ние ми ра,
иг ро вая ком би на то ри ка, раз ветв лен ная ас со циа тив ность,
по эти ка ме та мор фоз, бро унов ское дви же ние об ра зов, апел -
ля ции к бес соз на тель но му — сло вом, «трас фор ма тив ная
ак тив ность» [Под луб но ва 2017: 31].

В по доб ных за ня ти ях есть свои без ус лов ные ве ли чи ны:
тот же В. Каль пи ди, Ю. Ка за рин, Е. Ту рен ко. Есть, ес ли
брать ге ро ев кни ги, и ис клю че ния: А. Ре ше тов, О. Доз мо -
ров, А. За сты рец, Н. Сан ни ко ва, в по это вой ипо ста си вы -
сту паю щий К. Ко ма ров — ка ж дый из них пом нит о же ла -
тель но сти кон так та с чи та те лем. Но ку да боль ше здесь тех,
кто воль но или не воль но каль пид ни ча ет, ка зар ни ча ет, ту -
рен ков ст ву ет. А ведь не ли ней ное мыш ле ние не ста но вит ся
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Ме сто, со гла сим ся с К. Ко ма ро вым, «пи шет се бя са мо.
Ру ка ми по этов» [Ко ма ров 2017: 16]. И, про дол жим — кри -
ти ков. Рас смот рен ны ми кни га ми на чер но на ри со ва на
кар ти на от нюдь не скуч ной ли те ра тур ной жиз ни и со -
стоя ния по эзии од но го из зна чи мых ре гио нов рус ской
ли те ра ту ры. Но, как ска за но в кни ге Ю. Под луб но вой, то,
что опуб ли ко ва но, «пе ре ста ет быть чер но ви ка ми» [Под -
луб но ва 2017: 87].
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