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���������	�
� � �	���	� ��� � �� ����� �����
� ���	�� � ��������� ���	������� ���	���
� «�
���Nova», 

�������� �� � ����� 7-10 ����!�� 2011 �. " ��������� ���	���
� #����
��$ �����: %�� &!�� 	�'�, "
������ ���	�-

���, (�����' &�'#���, "�	�
�' ��
$����, "��� ��
�#����, ����� )�����, *����' &�������, *��
$��� ("
������ +��	�-

�����), )�
 � (*����' )�
��), ���' ����
����, ����� ���������', "��	�� ,������, *
������� ������, *
������� ��!�-

��� � �����. ���-�����' ���	���
� �	��� ���� �	�
� �!������� 	��	$��� 	��� «*�	�
���� ����������' ��
$���' 

���#�� (2004-2011)», �����	��
������ ".). ��
$����. .������� ��#����
��$ ����� ���!
��� �/��	������� ���!�'  ��-


� ��
$���' ���#��: ��	$ 
� ����� �����	��, �	
���0/�� 	������	�� ��
$-�� �	 ���#�� ����� ��������, �
� �	� ���-
�	� ��!����� ��� ����' �!
����' �	���	������' ���	��, !�������� ��	���� ���-	� ���#��� � ���
��? +����
$�� �/�-

�	����� «�����#��» ���#�� � ������	��� ������� � �������������� ���	? 

�!
������ ���� ��	����
� �����	��
��� �� �
���� ���	���
�. 
�

�.�. ������	��
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����� ����
� ����� ����
�
� «�
��� ����» 

 

� 	��� �. ��������1 ���������� ��	��� 

����	 � �	��	������	�� ���������. ���������� 

������ ��� �������� ����� « �	
� 
���»: !�� !��-
	����� 	����, 	�
����� 	��������-�������� 

	�����, ����!������� � � 	, �����!��� �"�"�-
��� ������, #���	�� – ��� � ��	����!, ������� 

�����#���	
 ����. �� 	����������
 ����	��� $�� 
���	���	�� («�������»), �� � $�� ��������� ���-
$�	�� ��� �������	��. 

 

%�� $�!�� �� ����,  
&�� $�!�� ��������, 
�������� ��	�'�	
 ��, 

��� ���� ��!���� ��. 
 �	��, ��� #�$�, ������, 

	��� ������ ���� !����, 

����#�$�, ��������, 
��� � 
 �����#��.2 
 

(��� &���� 	����������
 ���������� ���� 

	������� «��#�� ��	
� �� ������…»: ��� ��    
4-	������ ����, 	�����
 ��)�����, 	���#-

��� ���	��� ��������
. (�������, �	�!��� 

���	� ���� �	��������	
 �. �������� � !����� 

                                                
1 ����� ������� ��!���	� � 1976 �. � ������ *�����. +��-

��	� �� �!���	������-���)���	��� )��������� �����������-
	���� ��!�������	���� ��	������, �� )��������� �������	���� 

�����- ����$���	���� ������	�����. ,������� )�������� «-�-

���������� ������	���» ��������$���	���� ��	�!��	�������� 
������������ ��	������. (�$����� �������	���. � 1995 �� 2002 

���� � �����- ����$����, 	 2002 �� 2008 – � ��������$����. � 

��
 2008 ����� � ���-.����.  �$������	
 	 1994 �. ���� ����-
����	� � ��������
 «����������
 �����	��
 ��&��
: 1997-2003», 

«����	��
 ����$���», «/n anthology of contemporary russian 
women poets» (� ������!� �� ����. ���� ����!����), � �������-
� � ������� «�������», «���!�», «�����», «����� $����», 

«������� 	����», «+���», «0�������», «*�xtOnly» � !�. ,��$��-
������ 	$������ 	���� «1���� �������	
» (2006), «2���	� �� 
��!�» (2009), ����� «-���, ������ !�����$���» (2010) � « �	�� 
����» (2011).  �!�������� � ������ ����� 	���� ��������� 

��������� «��! 	� ��!��» � ������
 *������ « ��!�	����� � 
	������!�» (�$� – 3., «(�		��� 2�������», 2011). � 2011 �. �	��-
���� 	�$	������� ��!�����	��� «/�����	» (���-.���). ,!�� �� 
��������� �	���		��	��� ��&����	��� ������ «-�������((���-
���». 

2 ��-��� (.  �	�� ����. – ���-.���, 2011. �. 21. 1���� 
	������� ���������	
 ��	�� ������ � ���	�� 	�����. 

	�����������, �� �� $�������� ��	�������!��-
	
, � � 	����� ����	)������������ ��������: 
«��	�!�� ��	
�, $������, / ������ 	������� 

��	���. / 4� ������� ����� ���, �����!�# ���-

���, ��" – / 	���� 	������ $������…»).  �	�� 
���� ��	������ �	���, ��	�� 	���� – 	������, ��-

������ (��!��������
 �		����	�� [�]) 	������� 
��, ��� 	��	�� ��!���� $��� �����!��, � ����-

�� – �	$ ����', ����!� ������
 ��
 
�. 0�	-
���� ��
 – 	�������	
 ������� «	������» 	��-

��������
, ���, ��������, ����- � 5�!�	����� 
��� ���- � 6��������. �������� �������	
 $���-

���������� «���!�, ��$� ������», �����	����-

��	�� � ����� ����� ���!��� � ������� !������ 

	����������
, �� ��� 	����#��� ��	� ���
!��, 

�����$����� ������ � !��	���, � ��!��� ����!, � 
(�		��: 

 

2�
!
, ��� ��!����� 	��� ���� 
� $��� ��!��
 ����, 

�� �����������, ������, 
� ���
�� ������. 

<…> 

� #���� ��!�� ����!	��� ��!��, 
�� ������"��#� 	����, 
!�#�#� �� !���� ������
 ����, 

���$� ����	�����. (27) 

 

�����!���� ������"��� � ������	���� ��!�-

����	���� !���: 
 

�������, ��������, ������� — 

#���� — �� 	�"�	����� !���, 
�!� ����� 	��"'���
 	�������, 
� 
��� &���� ����� ���? 

 �	�� 	�� ����'� �!'� �� 	��!�, 

����� ����
��	
 ������, 
��	� �	�����"�� ��	���, 
	 ������ � ������� $��	���. (5) 

 

�������� � 	�	������ ��)�� � ������ (���-

���� – !���, 	������� – ����� ���), 	���
��	
 
������� ����������� � �����, ������!�
 ����: 
«��	���» � «$��	���».  ���
 (�������: «������
 
����
», 86), ���
, ��	��"�
 	��� ��	� (+��$�-



  �����������	�
 	����, 27/2012 
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��	), �	�����"�� �!��� ��	� ����!� – �	� &�� 

��!��� ������, �.�. �����	��, �!� 	������	
 ��-
���� � �����. *�� � � 	����������� �$ �	����� 

	�!� (��	������ ����� – « �	�� ����») 	�! !�
-

����, � 	��� – ���������, ���!���� (������

 ��-
�
), ���	���� ��!��#���	
 ���!���� � 	����� (��-
���), �����!����� ���
��� ������ 	���	�����-
�� �� 	�!	���: 

 

 ���� ���������� 	����, 
	�! !�
���� �� �����, 

� � 	���$�
��� 	)��� 
����� !��� � ��$�	�. 

4 ���!���
 $���
���, 

�������
 $����� 

�
����, ��� ������ �����, 

����������, ��� ��$���. 

 

,$����� ����� $������� (�	������!) �����, 
�� ��� �����"��� ������)���	��
 �����: /����-

����	��� �����, 	���� – $���� /������ (�!� ��	-
������� ���-.���), 	����� – $���� ������ (� 

��� ��	��, � �� �����, � ������� ��	��������	
 
 ����$���). ����� !��� �� � ��������� !�
 ��	 
�������� �� ���$�	-#��, � � �������� �� 
�����!� – ���, ��� ����
�� �� 7���!�. *���
 «��-
���������
», 	 ��#�� ����� �����
, ����� 	���-
���	����� ����
!� �� ��	������ ����#���� ����-
!�, 	 ����!��� 	������, ��� ��������� �������
�� 
��	� ���
!��. � ������ �$����� – �����, ��� 	�-
��� ��������	
 «����������» ��������� �����-

�� 	���� (�������, ����� «����������� ���	�», 

��!����� ��� 6��������, ��� $�� !�	�������� 

�����"�� � 	��� ����  �������, �	�$���� � 

����� «(����
 ���!�»). ,���� – &�� ���$���, ��-

!�, ������#�� �	������#�� �������, &�� $��!��, 
���!����#�
 ����#�!#��	
 ����#���
: «3�, ��-

���#�	� �������, <…> �$� $����� �	�����» (16). 

*�� ������ �� «��	��» ������� �. ��������? �� 
!��? 3���� !��, !��	���������, ��	�� �	�������	
 
� �����: «����� �������� � ���!��� !��» (17), 

«	�!�$� ����!� �, ��� !��, ��!��» (19), «!��� ��	-
	���� !�#��» (29), «�	�������� !��» (32), «��� 
����� �� !��» (59). «1��», ����
���, ����� �	-
��������� ��� ����� ������� ����� ��! ������. 

 �������� ������� – ����: 
 

…���!� cogito � sum, 

����� � 	�!�$�� – 

��� ��
���� � �	��, 

���� � ��$��. (36). 

 

� ��������� ��&����	���� ���� ����� ��-
������ ��������� ����: �	�� ������ ������-

��, ����., ����� � *��!� (80), 	 !����� 	������ 

– 8����)���, �������, -�	-/�����	, ���-.���. 

����
, �����!��, ����������, 	���!�
#���. �� � 

	��� �. �������� ����� ����� �����
������ 

�������	��, ��	����"�� � �	������#��� «����-
����» ����$�
���� ����, ������� � 
��
��	
, 
��!���, «!���» 	���!�
#��� (�
�����"�� � ��-
���!�������) ��&���. � ����� ���������	
 
/. (������, 7. 2�����	, 4. �����, 2. ���������, 
3. ������, �. ���$��; ��� �������� ����� ��-

������ �		������� 	 �������	��� « �	�� (�	-
	��» (��	�� ��$��, ��	�� ������� �����, ��	�� 
�������). � 	����������� «*��������
 &����-
)�
» 	��#��	
 � ,. 3��!���#���, � 

�.  �	������, � 3. ������ 	 ��� «)������». 

 ����� &�� ������ ���	��	����� � 	��� �����-

��	�� 	�!�$� ������ ��� &���������, �����!-

��, ��� 	�	����
�� ����� ��������� � �	����� 

����� �������. 
 

9 �������, �� ������, 

����� ������ � ������ 

&���������, �����������, 
��&��		 	 �������� $�����. 

(��! -��) 

 

*** 

2. 4., 4. ,. 

����� ��	 "������ !�� — 

�� ��$�, � �� !���� — 

���������� 	������, 
� ��$
 ������ ���. 
�� �����
�� ��	�� 
������ � �&������� 

��, � ���� �� �����#� 
� (��� �  ����. 

 

/������ � ������	������ � ����� ������ 
���� ��	����, 	�
���"�� ���� ���!� ���#��� 

������ �� ��!��� � ����� ����� � /������, ��� 
��, ��� &�������� ������ �����, ������� �����-

������	��� ��!���, 	���� �	������ «!����» 

�"�"��� ��		��� ����������. 6������	�� � 
�. �������� �� ���!�������� ��	���!����	�	��� 

!����	������� ��������	��, ��� �	��	������, 
����!� ����#��� ������ �������, ����.: 

 

3�#� �� ��$� ������, 
	�� ���� �� $������, 
��!� � ���#���� ����� 
�'	��-������� 	������. 
�	' �� 	���� �$�����, 
��� ������, ��� $�	����, 

������ ������ �������, 
��� ����� !�� ���� ���. (39) 

 

� )����� 	����������
 !��� ��	���� � 

V ��. «������
 ,������», �!� �������	
 � *���
-
��, �����#�� � ������� � ���!���
: «:������� 

���, �� ����� 	�!
, / 3������, ������ ������ 
���: / ��	�������� ���� �� $��», ��� ����� 

�!��� �����!� ��	���. 3�#�-����, �	����, ���� 
�������� ��		� �		�������: �� «*���� ��$�	-
��» -��������� !� �����
���� ��	�� ������ 

«4����#��» (���. 4. 3��������, 	���� 
/. ;�������), � ������� ���� ������, �!������, 
��� ��!�; �������, �!�	� ��� 	��$������� ����-
����	��
 	�$<�������	��.  

����, �����	�
, ��������	�� – &��, ��� ��-
��	���, ����� ����$������ ������!���
. 4!�� 

�����!, �	� ����
 ���
!���
	� ����!, ��������-

��.  ��#��� !����� !����� ������	 !�
 $�!�"�-
��. ,$"�
 ��������	�� 	���� �. �������� – ��-

�	� �� ��	������
 � ��		����. �� 35 ���, � ������ 
�"� �����!�.  

 



�.. ���	���	�� 
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2!� ��������	� ����#�	����, 
��� ���� � ����!��� #�����	
 
� ��
���� ��$���� �����	
, 
� ���!�, ��� � �����
, $�'�	
. 
2�������-����! 	���� 	����� 

������� ��� — ������ ��	����	
, 
�
!� �	���#� ������� 

������!��� � ����)� $������� — 

�� ����� ���� � �� ������ � 

	�
�"�� ��	�� ���, 

��	��, ��� $���, �������������. (72) 
 

����
-����� («�������» �. 5��$������?) 

������	
 �� ������, ��	�� �	��� � ���� �$
��-
������ ��	����� ��	��, 	 ���������� ��	������� 

�  �	��. *�� �	� !����� �����
� �� �$ &����)��, 

� � ���	�� � ��!�	�� �����: ������-��������, 
!������� $�������� ����)�, ���������� $���. 

��	����� 	������ �������� ��!������ ���� 

	����������
: 11 	����, �����
 � ��	��!�

 – 

�&��-4, � �	������ – 
�$, � $���#��	��� 	���� – 

«)����������» !��������	��� ��������� (�� �	-
��������� 	��!���� 4-� � 5-� 	����), ����! )�-

������� 	������ 	��
� ������ ����)�������� 
	�����, ������ ��)�� 	�	������, �.�. &))������: 
������� – ��	�� ���, $������� – ������ �.  �-

����

 �������	�� ������, &������	��� 	�����, 
	����� ��	��!�

, �� ������	��, ������ 	 &���-

������, ��������� ����������. 

7������� ����� ���!�� «��! -��», 	 ����-

������� ������ !���$�, ��$��, �	����� ��	�� 
�������, «�!��» �� ��������� ;�����	��� ��-

��… «��!» – &��, �������, �� «!��». 4�������	� 
� ������	��
 ������
: 

 

4 !���� �� �� 
, 
	����, ��� ��!�, 
, 
� $��� �!�
,  
���
, ����!�
…(105) 
 

 ����, ��� ������
 ����!����� ���	����	�-
�� «������», ����#������ ��
��� «���!�».  � 

���� �������
 	����� «��������» �	�������	
 
����� ����
����� ����, ����.: 

 

…�$�"���, ��� �� 	���#�� 
!��� ���	��!����� �����#���, 

�$�"���, ��� ������ 

	����� ��������� &�� –  

���$� ���!�#� �������, 

������������ �������, 

������
� – ����…������� 

� #���� – ���…���������. (83) 

� ����� «3��&����	��� �����	�» �
��� 
	����������� ������ �	�$���� ������ ���	���-

��� �����, ���������� �"�"����� ����
 � 

�����	��: 
 

3�� ��� �����, ���� 
� ����� ��
 ���� 
������	
 – 	� ���� 

����! ����!�� ������, 

 

�	� 	�����, �	� ���
, 
��	�����!���
. 
�	� �����!�� � 

�������������, 

 

�	� !�#�, 	���� �	�, 
�	
 &�� ����	��� –  

$���� 	�������, 

����	����� 	����. (104) 

 

��!����
 ���� $������� �������� ���"��� 
��	� ���, �	� 	������ («����	���») �����. 4�-

������
 	����������
 !��������
 (�!�� 

$���#�� �����!, 	 ���)�����	�� ����������� 

������	����
��, ������ ��)������ 	���� 	 
���	��� ����������, ������, �� ������ 	���)� 
�"����� #������
 ���� «	!��������» �!���-
��
�� � 	���� ����� 	����), �	���������
 � 

��������. � 	���� «	����», �����!��, ����� �$� 
�������
: 	���� ��� ��	�� ���� � 	���� ��� ��	�� 
	���������� 	�����, «����» 	���. «����	��-

��
» 	���� – ����� ����!��� #���, �������	�� 

����!����� !����� ���� � ��������� ��	��� �	� 
����� 	���, �� ����
	� ���		���	��� �������. 

��������, �"� � ������, ��� 	 
�$�� � ����� 

	�
���� ���!���� ������ ��		��� ��&��� – 

��	�� � �� !����� $����� /��������	���� ����-
��. 

*���� �$�����, ����� « �	�� ����» �. ���-

����� – ����!� �� 	$����� ����������� 	���-

��������. ,)�������� �$�����, ������� ��-

	�
"���� � &�����)��, 	������� 	���� «������-

��» ���!� ��	�
�� 	����, ����������"��	
 ���-

�!�� � «	�!», ���������� (�����, !��, ��	�, 
����, !��!�, ���� � !�.), �!��	��� ������	���� 

	�$<���� – �	� &�� �������� �����
� � ���, ��� 

����! ���� ������ ������	��
 �����, �����-

#��"�
 ����!������� &��� ������	���� ���� 

������. 
 

 


