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Введение 

 

За последнее десятилетие в отечественной гуманитарной науке все более заметен 

поворот к междисциплинарному изучению позднесоветского периода истории русской 

культуры (1953-1985 гг.)
1
. Применяя различные методологические оптики, исследователи 

стремятся реконструировать процессы, происходившие в советском государстве в 

послесталинскую эпоху
2
. Одним из важных направлений в исследованиях 

позднесоветской истории остается изучение литературы. Обращение к произведениям 

советских, а также нонконформистских авторов позволяет определить социально-

политические, а также культурные изменения, определявшие облик эпохи.  

Советский литературный андеграунд неоднократно становился предметом 

филологического анализа, однако за рамками исследований продолжают оставаться 

многие аспекты неофициальной культуры. Прежде всего, лакуной остается самиздатская 

литературная критика, в которой представители неофициального сообщества оценивали 

произведения друг друга и осмысляли ситуацию разделения культуры на официальную и 

неофициальную. Обращение к литературно-критическим текстам неофициальных 

авторов, которые публиковались в таких журналах как «Часы», «37», «Обводный канал», 

«Северная почта» и др., позволяет описать наиболее существенные стороны их дискурса, 

реконструировать «историю идей» неподцензурной культуры. В этой связи особую 

актуальность приобретает творчество Виктора Борисовича Кривулина (1944-2001), одного 

из главных деятелей ленинградской неофициальной среды. Наряду с поэтическими 

текстами творческое наследие В. Б. Кривулина включает в себя прозу (роман «Шмон»), 

автобиографические эссе, а также литературно-критические тексты, публиковавшиеся в 

самиздатской периодике («Часы», «37», «Северная почта» и др.). Кривулин был активным 

участником, идеологом независимого «культурного движения», которое представляло 

                                                 
1
 Определения границ позднесоветского периода существенно разнятся. В большинстве работ принято 

рассматривать «поздний социализм» как период, наступивший после смерти И. Сталина. См.: После 

Сталина: позднесоветская субъективность (1953–1985): сборник статей / под ред. А. Пинского. СПб.: 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. 454 с. 
2
 Юрчак А. В. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 2014. 664 с.; 

Разувалова А. И. Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х гг. М.: НЛО, 

2015. 616 с.; Денисенко В. А. Формы проявления разномыслия в русской прозе 1970-х годов: дис. … канд. 

филол. наук. Екатеринбург, 2016. 194 с.; Каспэ И. М. В союзе с утопией. Смысловые рубежи 

позднесоветской культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 432 с. Советские семидесятые 

становились предметом тематических выпусков журналов «Новое литературное обозрение» и 

«Неприкосновенный запас». См.: «Публичное и приватное» на закате социализма // Новое литературное 

обозрение. 2007. № 83–84; Длинные 1970-е: советское общество в 1968–1982 годы // Неприкосновенный 

запас. 2007. № 2 (52); Семидесятые в закрытом обществе: в контексте советского дискурса // Новое 

литературное обозрение. 2013. № 123; Период застоя? Эпоха Брежнева 30 лет спустя // Новое литературное 

обозрение. 2018. №4. 



5  

собой разветвленную систему отношений, компенсировавших отсутствие публичности, 

свободы и дискуссионности в официальной советской литературе.  

В статье «Виктор Кривулин – поэт российского Ренессанса» (2004), редактор 

самиздатского журнала «Часы», прозаик, публицист Б. И. Иванов выделил в творчестве 

поэта 1970-х гг. контуры «культурологического проекта», суть которого заключается в 

обращении к культуре как «надысторической и надличной ойкумене существования 

творческого человека»
3
. По мнению Б. И. Иванова, данный проект завершился в 1980-х, 

когда поэтика произведений Кривулина существенно поменялась и на первый план вышли 

уже другие темы
4
. В своих статьях Б. И. Иванов лишь наметил некоторые аспекты 

«проекта» Кривулина. Авторские стратегии формирования «культурологического 

проекта», его идеологические, а также эстетические особенности остаются 

малоизученными. В стихотворениях, вошедших в самиздатские сборники «Воскресные 

облака» (1972), «Музыкальные инструменты в песке и снеге» (1973), «Аквариум» (1979) 

цикл «Стихи на картах» (1979), Кривулин представил поэтическую версию 

«культурологического проекта». В то же время, начиная с середины 1970-х гг., Кривулин 

приобретает в неофициальной среде статус одного из теоретиков «второй культуры» – 

становится редактором самиздатского журнала «37», участвует в религиозно-

философском семинаре Т. М. Горичевой, пишет критические статьи, посвященные 

произведениям неофициальных авторов. В своих литературно-критических опытах 

Кривулин стремился обосновать специфику ленинградской неофициальной поэзии, 

описать те черты независимой литературы, которые отличали ее от официальной. 

Представляется, что и поэзия, и литературная критика Кривулина являются элементами 

его «культурологического проекта», причем литературно-критический дискурс Кривулина 

в данном случае не менее важен, чем поэтический, т.к. содержит в себе авторефлексии и 

метакомментарии, проясняющие теоретические основания его творческой позиции. В 

художественных текстах 1970-х, равно как и в литературно-критических статьях этого 

периода, Кривулин занят проблемой самоопределения неофициального сообщества, 

поиском адекватного языка для описания исторического опыта нонконформистского 

творчества. 

                                                 
3
 Иванов Б. И. Виктор Кривулин – поэт российского Ренессанса (1944-2001) [Электронный ресурс] // НЛО. 

2004. № 68. URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2004/4/viktor-krivulin-8211-poet-rossijskogo-renessansa-

1944-8212-2001.html (дата обращения: 02.04.2021); Иванов Б. И. «Одиннадцать строк», которые взорвали 

«культурологический проект» Виктора Кривулина [Электронный ресурс] / подг. и публикация текста А. 

Скидан // НЛО. 2018. №4. URL: 

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/152/article/20033/ (дата обращения: 

02.04.2021). 
4
 Иванов Б. И. История Клуба-81. СПб: издательство Ивана Лимбаха, 2017. С. 234. 
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Необходимость целостного рассмотрения творчества В. Кривулина 1970-х-нач. 

1980-х гг. в контексте формирования его эстетических взглядов определяет актуальность 

нашего исследования.  

Степень изученности темы. Первые упоминания о творчестве Кривулина 

появляются в середине 1970-х гг. – в тамиздате и самиздате. В 1975 г. в журнале «Грани» 

под заголовком «стихи анонимного поэта» печатаются тексты Кривулина, 

сопровождающиеся комментарием В. П. Бетаки
5
. Осмысление поэтических текстов 

Кривулина в контексте «второй культуры» был предпринято в статьях Б. Иванова, 

опубликованных в самиздатском журнале «Часы»
6
. Признанием творческих заслуг 

Кривулина в неофициальной среде стало присуждение ему премии Андрея Белого в 1978 

г. за «развитие петербургской поэтической традиции»
7
. «Связь с классическим 

наследием» в поэзии Кривулина подчеркивал в своей книге «Русская поэзия за 30 лет» 

(1987) В. П. Бетаки
8
.  

В постсоветский период феномен ленинградской неподцензурной поэзии начинает 

изучаться систематически. В 1992 г. проводится конференция «30 лет независимой 

печати. 1950–80-е годы», по итогам которой был издан сборник со статьями деятелей 

андеграунда о самиздатских изданиях, группах и семинарах
9
. Изучение феномена 

андеграунда продолжилось на семинаре «Ленинградская неподцензурная литература 

1950-1980-х годов», который проводился кафедрой русской литературы Санкт-

Петербургского государственного университета. Итогом работы семинара стала 

конференция, материалы которой были опубликованы в сборнике «История 

ленинградской неподцензурной литературы: 1950–1980-е годы» 
10

. В данном сборнике 

превалируют статьи, написанные представителями «второй культуры», которые 

осмысляют различные стороны существования неподцензурной литературы. Мемуарная 

часть сборника дополнялась теоретическими работами литературоведов. Так, в статье 

И. Н. Сухих «Три урока самиздата» проанализированы социокультурные аспекты 

феномена самиздата, особенности взаимоотношения автора и текста
11

. В 2003 г. выходит 

                                                 
5
 Бетаки В. П. Стихи анонимного поэта // Грани. 1975. № 97. С. 137. 

6
 Иванов Б. И. Возвращение парадигмы // Часы. 1977. №6; Иванов Б. По ту сторону официальности // Часы. 

1977. №8. Иванов Б. И. Повторение пройденного // Часы. 1978. № 12. С. 210-248.  
7
 Иванов Б. И. Виктор Кривулин – поэт российского Ренессанса [Электронный ресурс] // НЛО. 2004. № 68. 

URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2004/68/iv23.html (дата обращения: 25.05.2018). 
8
 Бетаки В. П. Русская поэзия за 30 лет: (1956-1986). Orange: Antiquary, 1987. 200 с. 

9
 Самиздат: по материалам конференции «30 лет независимой печати. 1950–80 годы». С.-Петербург, 25–27 

апреля 1992 г. / ред.-сост. В. Долинин, Б. Иванов. СПб.: НИЦ «Мемориал», 1993. 142 с. 
10

 История ленинградской неподцензурной литературы: 1950–1980-е годы: сборник статей / сост. Б. Иванов, 

Б. Рогинский. СПб.: Изд-во «Деан», 2000. 176 с. 
11 Сухих И.Н. Три урока самиздата // История ленинградской неподцензурной литературы: 1950–1980-е 

годы. С. 154-158. 
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литературная энциклопедия «Самиздат Ленинграда, 1950-е-1980-е»
12
, в которой собраны 

наиболее полные биографические сведения о неофициальных авторах, журналах, 

кружках. В энциклопедии представлена первая библиография Кривулина, включающая 

помимо поэтических сборников информацию о его литературно-критических статьях. 

Ценный историко-литературный материал, включая автобиографические свидетельства и 

фотоматериалы участников ленинградского независимого культурного движения 

содержится в изданиях «Лица петербургской поэзии. 1950-1980-е» и «Сумерки Сайгона» 

(2009), подготовленных Ю. М. Валиевой
13

. 

В начале 2000-х в исследованиях наметился поворот к теоретической 

проблематизации понятия неофициальной литературы. Появляются монографические 

исследования советского андеграунда, в которых существенное место отводится анализу 

творчества Кривулина. В работе М. Ю. Берга «Литературократия» (2000) исследователь 

относит поэзию Кривулина к «неканонически тенденциозной литературе», основной 

чертой которой является присвоение «профетического пафоса». Согласно М. Бергу, 

неканонически тенденциозная литература (к которой помимо Кривулина относится А. Н. 

Миронов, Е. А. Шварц и О. А. Охапкин) «присваивала энергию религиозной власти точно 

так же, как концептуалисты присваивали энергию власти при работе с идеологическим 

дискурсом»
14
. В монографиях С. А. Савицкого

15
 и А. А. Житенева

16
 творчество Кривулина 

упоминается как пример восстановления связей с традициями русского модернизма. 

Различные аспекты произведений Кривулина были проанализированы в статьях 

О. А. Седаковой
17
, М. Я. Шейнкера

18
, которые рассматривают творчество Кривулина в 

контексте культурной ситуации, сложившейся в 1970-х гг. О. А. Седакова одна из первых 

обратила внимание на особый историзм художественного видения поэта: «Кривулин <…> 

– самый историчный поэт нашего поколения»
19

. В работах Л. В. Зубовой подробно 

                                                 
12

 Самиздат Ленинграда, 1950-е–1980-е: литературная энциклопедия / под общ. ред. Д. Северюхина; авт.-

сост. В. Долинин, Б. Иванов, Б. Останин, Д. Северюхин. М.: НЛО, 2003. 624 с. 
13

 Лица петербургской поэзии: 1950-1990-е. Автобиографии. Авторское чтение. СПб: Искусство России, 

2011. 720 с.; Сумерки «Сайгона»: сборник / составление, общая редакция, интервью, вступ. статья: Ю. 

Валиева. [Изд. 2-е]. СПб: ZAMIZDAT, 2019. 792 с. 
14

 Берг М. Ю. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М: НЛО, 

2001. С. 124. 
15

 Савицкий С. А. Андеграунд. История и мифы ленинградской неофициальной литературы. М.: НЛО, 2002. 

С. 140. 
16

 Житенев А. А. Поэзия неомодернизма. СПб: ИНА-ПРЕСС, 2012. 479 с. 
17

 Седакова О. А. Кривулин. Очерки другой поэзии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.olgasedakova.com/Poetica/247 (дата обращения: 25.05.2020). 
18

 Шейнкер М. Я. Гривастая кривая … Виктора Кривулина [Электронный ресурс] // НЛО. 2001. №6. URL: 

https://magazines.gorky.media/nlo/2001/6/grivastaya-krivaya-viktora-krivulina.html (дата обращения: 

25.05.2020). 
19

 Седакова О. А. Кривулин. Очерки другой поэзии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.olgasedakova.com/Poetica/247 (дата обращения: 25.05.2020). 
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рассмотрены лингвистические особенности творчества Кривулина
20
. Вопрос о 

мировоззрении Кривулина, а также некоторых особенностях его эстетических взглядов 

затрагивают в своих работах И. В. Кукулин
21
, Г. И. Беневич

22
, М. Саббатини

23
, Е. Тета

24
, 

Т. М. Горичева
25
. В 2011 г. литературоведческие исследования, посвященные разбору 

индивидуальной поэтики Кривулина, были собраны в специальном выпуске электронного 

журнала «Полилог»
 26
. Во вступительной статье Ю. Б. Орлицкий отмечал, что в данном 

выпуске Кривулин «рассматривается как идеолог и теоретик неофициальной культуры, 

поставивший перед собой важную задачу дать этой культуре историческое 

обоснование»
27

. Показательно, что в сборнике не было ни одной статьи, анализирующей 

литературную критику Кривулина – акценты исследователей сместились в сторону 

художественных текстов. В академических изданиях творчество Кривулина, как правило, 

приводится в качестве примера неоакмеистического направления в позднесоветской 

поэзии, для которого характерен «цитатный диалог с классикой и обостренное чувство 

истории»
28
. Связь поэзии В. Кривулина с акмеистической поэтикой проанализирована в 

работе Т. А. Пахаревой «Опыт акмеизма: акмеистическая составляющая современной 

русской поэзии»
29

.  

За последнее десятилетие интерес к творчеству Кривулина возрос в связи с 

выходом в 2018 г. сборника стихотворений «Воскресные облака», составленного М. Я. 

Шейнкером и О. Б. Кушлиной. После выхода книги в журнале «Новое литературное 

обозрение» была опубликована подборка исследований, посвященных поэзии Кривулина. 

                                                 
20

 Зубова Л. В. Виктор Кривулин: свобода в тесноте стихового ряда // Зубова Л.В. Языки современной 

поэзии. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С.129-163 
21

 Кукулин И. В. Двойное «я» в диалоге с историей [Электронный ресурс] // Воздух. 2016. № 3-4. URL: 

http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2016-3-4/kukulin-mandelshtam/view_print/ (дата обращения: 

23.05.2018).  
22

 Беневич Г. И. Об одной журналистской «пост-элегии» В. Кривулина [Электронный ресурс] // TextOnly. № 

47. URL: http://textonly.ru/case/?article=39029&issue=46 (дата обращения: 23.05.2019). 
23

 Саббатини М. Виктор Кривулин на переломе эпох. Заметки о смене поэтики во второй половине 1980-х 

годов // Вестник СПБГУ. Сер. 9. 2014. С. 44-50; Саббатини М. Стихотворение «Что рифмовалось» (1990) – 

рефлексия кризиса неофициальной культуры [Электронный ресурс] // НЛО. 2007. №1. URL: 

https://magazines.gorky.media/nlo/2007/1/stihotvorenie-viktora-krivulina-chto-rifmovalos-1990-refleksiya-krizisa-

neoficzialnoj-kultury.html (дата обращения: 23.05.2019). 
24

 Тета Е. Кривулин: поэт традиции и новизны [Электронный ресурс] // Гефтер. 2012. URL: 

http://gefter.ru/archive/9082 (дата обращения: 23.05.2020). 
25

 Горичева Т. М., Орлов Д.В., Секацкий А. К. «Пью вино архаизмов…». О поэзии Виктора Кривулина. СПб: 

Коста, 2007. 96 с. 
26
Полилог: электронный научный журнал. 2011. №4. URL: 

http://polylogue.polutona.ru/upload/private/Polylogue_4_2011.pdf. 
27

 Орлицкий Ю. Б., Зубова Л. В. Предуведомление от редакции // Полилог: электронный научный журнал. 

2011. №4. С. 7. 
28

 Фетисова Е. Э. Неоакмеизм как система программных и латентных течений ХХ века: монография / отв. 

ред. Г. Хлебников. М., 2016. С. 168; Лейдерман Н.Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 

1950-1990-е годы: Т. 2. М.: 2003. С. 123.  
29

 Пахарева Т. А. Опыт акмеизма: (Акмеистическая составляющая современной русской поэзии). Киев: 

Парламентское издательство, 2004. 309 с. 
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В статье Г. И. Беневича «О композиции, формировании и духе первой книги стихов»
30

 

подробно рассмотрены различия между редакциями машинописного сборника В. 

Кривулина «Воскресные облака». Специфике кривулинской прозы посвящена работа Т. 

Эпстайна «Тайм-аут: тупики и выходы в “Шмоне” Виктора Кривулина»
31

.  

В 2010-е в исследованиях, посвященных Кривулину, наметился поворот к 

изучению литературной позиции поэта, его идеологических предпочтений, 

мировоззренческих установок и взглядов на литературный процесс позднесоветского 

периода. В работах С. А. Завьялова и К. М. Корчагина предпринята попытка 

неомарксистского истолкования творчества В. Кривулина. Так, С. А. Завьялов называет 

поэтическую стратегию Кривулина 1970-1980-х гг. «ретромодернизмом», отличительной 

чертой которого был «культурный реваншизм» и ориентация на традиции 

дореволюционного «реставрируемого прошлого»
32
. В исследовании К. М. Корчагина 

доказывается сходство эстетических взглядов В. Кривулина с философией автора книги 

«Кризис модернизма» М. А. Лифшица
33

. 

Огромную роль в этой связи приобретает литературно-критическое наследие В. 

Кривулина, которое до сих пор остается малоизученным, как, впрочем, и ленинградская 

самиздатская публицистика в целом. Источником сведений о ряде важнейших для 

ленинградского самиздата теоретических работ является «История русской литературной 

критики: советская и постсоветская эпохи» (2011) М. Ю. Берга и М. Н. Липовецкого. В 

разделе, посвященном «второй культуре», исследователи попытались кратко 

охарактеризовать наиболее показательные примеры неофициальной критики, из-за чего их 

анализ оказался довольно обрывочным и несколько зажатым рамками «основной» мысли 

о том, что «неофициальная литература комплиментарно воспроизводила и развивала те 

тенденции, что были репрессированы официальной советской литературой»
34
. В работе 

Е. В. Панкратовой «Литературная стратегия самиздатского журнала “Часы”: концепция 

независимой литературы» (2018)
35

 проанализирована идеология и редакционная политика 

                                                 
30

 Беневич Г. И. О композиции, формировании и духе первой книги стихов [Электронный ресурс] // НЛО. 

2018. № 4. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/152/article/20032/ (дата 

обращения: 23.09.2020). 
31

 Эпстайн Т. Тайм-аут: тупики и выходы в «Шмоне» Виктора Кривулина [Электронный ресурс] // НЛО. 

2018. № 4. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/152/article/20034/ (дата 

обращения: 03.11.2020). 
32

 Завьялов С. А. Ретромодернизм в ленинградской поэзии 1970-х годов // «Вторая культура». 

Неофициальная поэзия Ленинграда в 1970-1980-е годы: материалы научной конференции / сост. и науч. ред. 

Жан-Филипп Жаккар, В. Фридли, Й. Херльт; ред. П. Казарновский. СПб: Росток, 2013. 478 с. 
33

 Корчагин К. М. Виктор Кривулин и Михаил Лифшиц: история, коллективность и литературный канон // 

Новый мир. 2018. № 8. С. 131-156. 
34

 Добренко Е. А. Тиханов Г. История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи. М.: 

Новое литературное обозрение, 2011. С. 525. 
35

 Панкратова Е. В. Литературная стратегия самиздатского журнала «Часы»: концепция независимой 

литературы: дис. … канд. филол. наук. СПб, 2018. 
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журнала «Часы». Изучив самиздатские статьи редактора журнала «Часы» Б. И. Иванова, 

Панкратовой удалось продемонстрировать особенности саморепрезентации 

представителей ленинградского неофициального сообщества. В ряде статей А. А. 

Житенева на материале самиздатской критики проанализированы особенности 

мировоззрения таких ленинградских авторов, как Б. Е. Гройс, Ю. И. Колкер и др.
36
. В 

обзорной статье А. А Житенева «Виктор Кривулин как теоретик “неофициальной 

культуры” (1976-1984)» впервые ставится вопрос о специфике литературной критики 

Кривулина. Претендуя на «системный» анализ публицистики поэта, данное исследование 

демонстрирует обширность «проблемно-тематического поля критики» Кривулина, а также 

позволяет выделить «основные векторы его размышлений – самоидентификация 

и культурное позиционирование субъекта, типология моделей времени, эстетика 

провинциализма, анализ мировоззренческих увлечений “другой” культуры»
37

.  

Заметным вкладом в изучение В. Кривулина как идеолога «второй культуры» стала 

монография британской исследовательницы Ж. фон Цитцевитц «Poetry and the Leningrad 

Religious-Philosophical Seminar 1974-1980: Music for a Deaf Age» (2016), которая подробно 

описала историю религиозно-философского семинара Т. М. Горичевой, а также 

рассмотрела принципы функционирования религиозной образности в ленинградской 

неофициальной литературе. Несмотря на то, что ее исследование сосредоточено на 

поэтических текстах и представляет собой «close reading»
38
, в монографии довольно 

подробно освещаются общие вопросы, связанные с журналом «37», «религиозным 

ренессансом» 1970-х гг. и проч.  

Религиозная составляющая неофициальной культуры являлась предметом 

рефлексии со стороны самих участников «второй литературы» – С. Г. Стратановского,
39

 

Е. А. Пазухина
40

. В то же время проблема соотношения религии и неофициального 

искусства все чаще становится предметом изучения современных исследователей. Так М. 

Янич в диссертации «Leningrad’s religious-philosophical seminar: a place of encounter 

between text and mission» проанализировал такие теологические понятия как «обращение», 

«покаяние», «обожение», «миссионерство» на материале поэзии Е. Шварц, О. Охапкина, 

А. Миронова. Симптоматично, что Янич оценивает художественные тексты 

                                                 
36

 Житенев А. А. Альтернативные модели времени в самосознании «неофициальной» культуры 

[Электронный ресурс] // НЛО. 2015. № 135. URL: http://www.nlobooks.ru/node/6590 (дата обращения: 

25.11.2019). 
37

 Житенев А. А. Виктор Кривулин как теоретик неофициальной культуры [Электронный ресурс] // 

TextOnly. 2014. №41. URL: http://textonly.ru/case/?issue=41&article=38795 (дата обращения: 25.01.2021). 
38

 Zitzewitz J. Poetry and the Leningrad Religious-Philosophical Seminar 1974-1980: Music for a Deaf Age. – 

Cambridge, 2016. Р. 2.  
39

 Стратановский С. Г. Религиозные мотивы в современной русской поэзии // Волга. 1993. №6. С. 140-147. 
40

 Пазухин Е. А. Столпотворение. День…О ленинградской «религиозной» поэзии 70-х-1-й половины 80-х // 

Обводный канал. 1985. №7. С. 34-42. 
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ленинградских авторов с богословской точки зрения, воспринимая их как «демонстрацию 

их религиозного обращения»
41

. Безотносительно к богословскому аспекту относится к 

художественным текстам ленинградских авторов Б. Ф. Колымагин в диссертации 

«Русская религиозная поэзия 1960 – 1980 гг.»
42
, причисляя к религиозной поэзии «такую 

литературу, которая связана своими корнями с традиционными религиями и которая 

осваивает заданный определенными духовными практиками культурный код»
43

.  

За последние годы появились электронные ресурсы, позволяющие ознакомиться с 

материалами самиздатских журналов. Электронный архив самиздата на сайте центра 

Андрея Белого содержит все номера журнала «Часы», отдельные номера журналов 

«Архив», «Красный щедринец». На сайте университета Торонто (Канада) размещен 

электронный архив, в который вошли все номера журнала «37», отдельные номера 

журналов «Диалог», «Транспонанс», «Северная почта», «Обводный канал», «Оптима». И 

др. Все это позволяет восстановить целостную картину истории неофициальной 

самиздатской периодики. 

Нельзя обойти стороной и «ревизионистскую» тенденцию в подходе современных 

интеллектуалов к определению специфики неофициальной культуры
44

 и неподцензурной 

литературы в частности. Суть этой тенденции заключается в том, что герои 

«неофициальной» литературы перестали восприниматься в свете жестких 

исследовательских бинарных оппозиций: советский-антисоветский, тоталитарный-

свободный, официальный-неофициальный. Такую исследовательскую логику 

манифестирует журнал «Транслит» в 22-м номере, посвященном «периоду застоя» 
45
. В 

подобном ключе анализирует произведения неофициальных авторов петербургский 

литературный критик А. А. Конаков, выпустивший сборник статей «Вторая 

вненаходимая: очерки неофициальной литературы» (2017). А. А. Конаков поставил перед 

собою цель рассмотреть неофициальную литературу, «с учетом множества конкретных 

                                                 
41

 Janjic М. Leningrad’s religious-philosophical seminar: a place of encounter between text and mission. Berkeley, 

California, 2015. 
42

 Колымагин Б. Ф. Русская религиозная поэзия 1960-1980 гг.: дис. … канд. филол. наук. М, 2018. С. 12. 
43

 Там же. С. 13. 
44

 В этой связи наиболее показательны сдвиги в восприятии позднесоветской живописи российскими 

музейными институциями. Кураторы выставки «70-е. Со_при_частность», проведенной в петербургском 

ЦВЗ «Манеж» осенью 2017 года, решили представить картины художников-нонконформистов, творивших в 

1970-е, вперемешку с произведениями официальных авторов – членов Союза, лауреатов премий. Зрителю 

предоставлялась возможность сравнить картины «госзаказа» и свободного творчества. Подобная логика 

представлена и на экспозиции в Третьяковской галерее «Ненавсегда» (2020), куратором которой выступил 

К. Светляков. Представляется, что в таком кураторском жесте содержится не только банальная 

провокационность, но и попытка историзировать неофициальное искусство и обнаружить его 

контекстуальные связи с советской культурой. См. «Это было навсегда». 1968-1985: альбом. М: 

Третьяковская галерея, 2020. 488 с. 
45

 См.: Транслит. Литературно-критический альманах. 2019. №22. 
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реалий и практик позднесоветской жизни, ее широкого антропологического контекста»
46

. 

Авторы, которые, казалось бы, стремились исключить себя из советской 

действительности, создавали тексты, «обусловленные» самой этой действительностью. 

Согласно Конакову, «та или иная литературная форма вырастает из стихии самой 

советской материальности, из конкретных условий советской жизни»
47

. Отметим, что 

проблематизация границы между официальной и неофициальной литературой была 

предложена уже в сборнике «Семидесятые как предмет истории» (1998), в котором 

подчеркивалось, что «общая модель, в которой подлинной художественной жизни 

“андерграунда”, “независимой” культуры противопоставлена “косная”, “безжизненная”, 

“ненастоящая” “официальная”, представляется упрощенной и мифологизированной», а 

потому следует признать, что «”независимая” культура формировалась именно на фоне и 

в отталкивании от “большой” (советской) культуры, в качестве осознанной альтернативы 

ей»
48

. Представляется, что именно в исследованиях, подобных книге Конакова, 

предпринята попытка демифологизации привычных методологий, описывающих 

неподцензурную литературу. Временная дистанция, отделяющая сегодня исследователей 

от такого явления, как неофициальная поэзия, заставляет искать новый язык описания 

этого периода.  

Объект исследования – поэтические и литературно-критические тексты В. 

Кривулина в 1970-х – нач. 1980-х гг.  

Предмет исследования – литературная стратегия В. Кривулина 1970-х – нач. 1980-

х гг. 

Цель исследования – определить специфику литературной стратегии В. Кривулина 

1970-х – нач. 1980-х гг. в контексте формирования неофициальной культуры. 

Задачи исследования: 

– рассмотреть особенности реализации «культурологического проекта» в поэтических 

сборниках В. Кривулина 1970-х гг. («Воскресные облака», «Музыкальные инструменты в 

песке и снеге», «Аквариум» и др.); 

– проанализировать интертекстуальные особенности поэзии В. Кривулина 1970-х– нач. 

1980-х гг.; 

– определить специфику историзма в стихотворениях В. Кривулина 1970-х – нач. 1980-х 

гг.; 

                                                 
46

 Конаков А. А. Вторая вненаходимая. Очерки неофициальной литературы СССР. СПб: Транслит, 2017. С. 

15. 
47

 Там же. С. 85. 
48

 Семидесятые как предмет истории русской культуры/ ред.-сост. К.Ю. Рогов. М.-Венеция, 1998. C. 30. 
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– выявить закономерности в трансформации лирической субъектности в стихотворениях 

В. Кривулина;  

– рассмотреть литературную критику В. Кривулина как составную часть 

«культурологического проекта»; 

– проанализировать литературно-критическую деятельность В. Кривулина 1970-х гг. в 

контексте идеологии журнала «37»; 

– определить особенности категории «спиритуальности» в литературно-критическом 

дискурсе В. Кривулина; 

– проанализировать отношение Кривулина-критика к советской официальной культуре. 

Материал исследования – поэтические и литературно-критические тексты В. 

Кривулина конца 1970-х – начала 1980-х гг. В нашем исследовании также описаны и 

проанализированы неизвестные до сих пор литературно-критические тексты В. 

Кривулина, которые удалось обнаружить при работе с личным фондом поэта, хранящимся 

в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский дом). Хронологически нижней границей 

исследования является создание первых машинописных сборников Кривулина в начале 

1970-х (в этих сборниках представлен ряд произведений, которые созданы Кривулиным в 

конце 1960-х). Верхней – прекращение деятельности журнала «37» в 1981 г.  

Новизна исследования заключается, во-первых, в целостном рассмотрении 

творчества В. Кривулина 1970-х гг. – и его поэтические сборники и литературно-

критические опыты проанализированы как составные части «культурологического 

проекта». Во-вторых, в нашей работе подробно рассмотрена редакционная политика 

журнала «37», что восполняет лакуну в исследовании феномена литературной критики 

«второй культуры».  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в уточнении 

представлений о литературном процессе 1970-1980-х гг. Анализ текстов В. Кривулина 

1970-х гг., в которых прослеживается единая логика осмысления неофициальной 

литературы сквозь призму «спиритуальности», раскрывает новые аспекты его 

поэтического творчества. Реконструкция эстетических взглядов и литературной стратегии 

В. Кривулина дает возможность восстановить интеллектуальный контекст 

позднесоветской культуры, проследить механизмы формирования идентичности 

представителей литературного неофициального сообщества. Результаты исследования 

могут быть использованы для составления учебных пособий, а также спецкурсов, 

посвященных русской литературе втор. полов. ХХ в. 

Методологической основой исследования являются историко-литературный, 

сравнительно-типологический, герменевтический, а также интертекстуальный подходы. 
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Описание литературной стратегии В. Кривулина опирается на теоретические работы В. 

Изера, М. Фуко, а также нарратологические исследования В. И. Тюпы, В. Шмида, Г. А. 

Жиличевой. При анализе лирических текстов мы ориентировались на работы Ю. М. 

Лотмана, Е. Г. Эткинда, Б. М. Гаспарова, Н. Д. Тамарченко, С. Н. Бройтмана. Некоторые 

аспекты творчества В. Кривулина рассмотрены под углом концепций Х. Уайта, а также Р. 

Козеллека. Необходимость реконструкции эстетических взглядов В. Кривулина требовала 

обращения к широкому кругу контекстов, поэтому для нашего исследования важную роль 

сыграло знакомство с трудами по интеллектуальной истории Л. Шпитцера, К. Гинзбурга, 

а также теорией топосов Э. Курциуса. Для характеристики особенностей неофициальной 

среды в контексте позднесоветской культуры мы обратились к работе А. В. Юрчака «Это 

было навсегда, пока не кончилось»
49
, в которой описаны сдвиги, происходившие в 

советском обществе 1970-1980-х гг. В нашем исследовании также нашло отражение 

предложенное А. В. Юрчаком прочтение бахтинского термина «вненаходимость» как 

особой сферы, не регламентированной советским государством. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены в виде докладов 

на Научных чтениях памяти Л. А. Иезуитовой (к 85-летию со дня рождения) (СПБГУ, 

2016); на Четырнадцатой международной научной конференции «Сапгировские чтения-

2017: Неподцензурная поэтика» (Санкт-Петербург, 2017); на Международной научной 

конференции «Вакансия поэта» (Воронеж, 2019), на научном семинаре «Искусство 

самиздата: памяти В. Эрля» (Санкт-Петербург, Музей Анный Ахматовой в Фонтанном 

доме, 2020); на конференции «Маргиналии: невоплощенное, отвергнутое и забытое в 

истории искусства и визуальной культуре XVIII–XXI вв» (Европейский университет в 

Санкт-Петербурге, 2021). 

Статьи в журналах, включенных в перечень ВАК:  

1) Хайрулин, Т. П. Категория «спиритуальности» в критических статьях В. Кривулина / 

Тимур Хайрулин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. – 

2018. – Т. 15. – №1. – С. 147-155.  

2) Хайрулин, Т.П. «Нагрянула зима истории...»: концепция времени в стихотворениях В. 

Кривулина / Тимур Хайрулин // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Литературоведение. Журналистика. – 2020. – Т. 25. – №1. – C. 58-67.  

3) Хайрулин, Т.П. Проблема генеалогии музыкальной образности в стихотворениях В. 

Кривулина 1970-х гг. / Тимур Хайрулин // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. Тамбов: Грамота. – 2020. – № 10. – С. 66-70.  

                                                 
49

 Юрчак А. В. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 2014. 664 с. 
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Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. В 

первой главе («“Культурологический проект” в поэзии В. Кривулина 1970-х – нач. 

1980-х гг.») рассмотрена история создания сборника «Воскресные облака» (1972), 

проанализированы ключевые аспекты литературной стратегии Крвиулина семидесятых: 

интертекстуальный диалог с авторами Серебряного века, обращение к теме истории, 

трансформация лирической субъектности.  

Во второй главе («Реализация “культурологического проекта” в литературной 

критике В. Кривулина 1970-х – нач. 1980-х гг.») проанализирована позиция Кривулина 

как литературного критика и создателя журнала «37». Рассмотрена ключевая категория 

литературно-критического дискурса Кривулина – «спиритуальность». Невозможно понять 

настойчивое внимание Кривулина к спиритуальному характеру творчества 

неофициальных авторов без привлечения контекста религиозного движения в СССР в 

1970-е гг. Поэтому во второй главе кратко рассмотрен вопрос об идеологии журнала «37» 

в контексте «религиозного возрождения». 

Третья глава («Литературная критика В. Кривулина как опыт интерпретации 

позднесовесткой культуры») посвящена исследованию отношения Кривулина к 

советской культуре. Отдельные параграфы затрагивают вопрос о понимании Кривулиным 

таких тем, как идентичность неофициальных авторов, государственная идеология, 

советская официальная литература и др. 
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Глава 1. «Культурологический проект» в поэзии В. Кривулина 1970-х - нач. 1980-х гг. 

 

В. Б. Кривулин родился в 1944 г. в поселке Кадиевка, УССР (ныне Луганская 

область, Украина). Согласно автобиографической заметке поэта, опубликованной в 

«Антологии новейшей русской поэзии у Голубой лагуны», Кривулин происходил из семьи 

военных. Отец Кривулина был офицером; во время Великой Отечественной войны служил 

политработником. Мать – медик, в годы войны была фельдшером
50

. С детских лет 

Кривулин страдал полиомиелитом, что привело к инвалидности
51

. В 1961 г. Кривулин 

окончил ленинградскую 79-ю школу, бывшую Введенскую гимназию, в которой учился 

А. Блок. В 1960-е гг. Кривулин уже писал стихи, посещал литстудию «Дерзание» во 

Дворце пионеров, из которой вышли многие известные поэты «второй культуры». В 1962 

г. стихотворение Кривулина было напечатано в сборнике «Книга юных: сборник стихов 

ленинградских школьников», составленном Н. И. Грудининой
52

. По воспоминаниям С. Г. 

Стратановского, в литстудии Кривулин читал свои поэтические тексты и не редко его 

выступления носили откровенно провокативный характер
53
. Важной вехой в биографии 

поэта стало знакомство с Анной Ахматовой, состоявшееся, как утверждает Кривулин в 

позднем интервью, в 1960 г.
54

 По словам Кривулина, именно по совету Ахматовой он 

поступил на итальянское отделение филологического факультета ЛГУ
55

, однако, спустя 

год был переведен на русское отделение, где в 1967 г. защитил дипломную работу о 

поэзии Иннокентия Анненского. Кривулин был активным участником блоковского 

семинара, который вел в ЛГУ историк литературы, профессор Д. Е. Максимов. Защита 

                                                 
50

 Кривулин В. Б. Автобиография // Антология новейшей русской поэзии у Голубой лагуны в 5-ти томах 

[Электронный ресурс]/ сост. К. Кузьминский, Григорий Л. Ковалов. Т. 4Б. Newtonville: Mass, 1980-1986. Т. 

4Б. URL: https://kkk-bluelagoon.ru/tom4b/krivulin1.htm (дата обращения: 09.11.2020).  
51

 Болезнь, разумеется, повлияла на формирование характера Кривулина. Ср.: «Нужно было иметь крепкие 

нервы, “толстую кожу”. И у меня все это было, потому что я болен с детства: я всегда отличался от 

окружавших меня сверстников и попадал в довольно сложные ситуации еще со школы» (Кулаков В. Г. 

«Поэзия – это разговор самого языка» (Беседа с В. Кривулиным) [Электронный ресурс] // НЛО. № 14. 1995. 

URL: http://www.ruthenia.ru/60s/leningrad/krivulin/interview.htm (дата обращения: 12.03.2021). 
52

 Книга юных: Сборник стихов. К 40-летию пионерской организации / сост. Н. Грудинина. Л.: Лениздат, 

1962. 91 с. 
53

 Ср.: «” Идеологически воспитывать” они (руководители кружка в клубе “Дерзание” – примеч. Т. Х.) нас не 

хотели, а мы их ставили иногда в затруднительное положение. Витя Кривулин, уже будучи студентом, 

прочитал в клубе стихотворение о Мандельштаме, где была строчка: Красный кукиш как символ веры. 

Назревал скандал, но Алексей Михайлович Адмиральский сумел его погасить» (Стратановский С. Г. О 

клубе «Дерзание» // Время и Слово. Литературная студия Дворца пионеров / сост. и общ. ред. Ю. Валиева. 

СПб: Реноме, 2006. С. 106) 
54

 Из воспоминаний Кривулина можно заключить, что общение с Ахматовой все же носило эпизодический 

характер. Ср.: «…мне не хотелось, чтобы это было слишком часто. Это бывало, как праздник, – скажем, раз 

в два месяца» (Кривулин В. Б. Воспоминания об Анне Ахматовой [Электронный ресурс] // Анна Ахматова: 

последние годы. Рассказывают Виктор Кривулин, Владимир Муравьев, Томас Венцлова / сост., коммент. 

Рубинчик О. Е. СПб.: Невский Диалект, 2001. URL: http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/vospominaniya/krivulin-

vospominaniya/krivulin-vospominaniya.htm (дата обращения: 10.02.2021). 
55

 Там же. 
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диплома была на грани срыва, т.к. в 1966 г. Кривулин написал заявление о выходе из 

комсомола
56

.  

В 1960-е Кривулин участвует в занятиях ЛИТО Г. С. Семенова, 

функционировавшее при ленинградском отделении Союза писателей. Кроме того, 

Кривулин посещал ЛИТО «Нарвская застава», которое вел ученик И. Л. Сельвинского 

поэт, переводчик И. Л. Михайлов, знакомивший участников объединения с поэзией 1920-х 

годов. В том же году – публикация в самиздатском машинописном сборнике «Лай», 

составленном совместно с Е. А. Пазухиным, Я. В. Васильковым и В. А. Комаровым
57

. В 

1964 г. подборка стихов Кривулина выходит в самиздатской «Антологии советской 

патологии», изданной К. К. Кузьминским и Б. И. Тайгиным.  

Сворачивание «оттепельных» реформ в социально-политической области, 

ужесточение политики в культурной сфере (судебные процессы над А. Д. Синявским и 

Ю. М. Даниэлем, дело И. А. Бродского, разгром выставки художников МОСХа в Манеже 

и др.) привело к размежеванию советской литературы на официальную и неофициальную. 

По словам Кривулина, «изменилось все году в 66-м. То есть разделение существовало и 

раньше, поскольку существовала подпольная, отслоившаяся “кружковая” культура, в 

основном психоделического толка. Но в остальном граница была очень размыта. Со 

второй половины 60-х она начала все больше и больше твердеть»
58

. В восприятии самого 

Кривулина одним из поводов для такого «водораздела» оказалось подавление восстания в 

Чехословакии в 1968 г.
59

 Неудачная попытка легализации ленинградских неофициальных 

авторов, связанная с намерениями опубликовать в 1975 г. в советском издательстве 

«Советский писатель» стихотворную антологию «Лепта», лишь закрепила расслоение. 

Как отмечает Е. Панкратова, «отказ издательства “Советский писатель” в публикации 

показал, что государство не признает право на существование культурной жизни, кроме 

как регламентируемой сверху»
60

. В 1970-е гг. Кривулин окончательно избирает для себя 

                                                 
56

 По воспоминаниям Кривулина, защита диплома состоялась благодаря вмешательству Б. Ф. Егорова, см.: 
Кривулин В. Б. Не только Бродский: интервью [Электронный ресурс] // Дикое поле. 2004. №5. URL: 

http://www.dikoepole.org/numbers_journal.php?id_txt=223 (дата обращения: 25.05.2018). 
57

 Ср. в воспоминаниях Кривулина: «Стаей мы себя не чувствовали. Название только по виду собачье, по 

сути же оно пародировало имя книжки (“Лад”), которую выпустил, как выразилась ленинградская «Смена», 

“старейшина советской поэзии” Н. Асеев с точным расчетом получить свежеучрежденную Ленинскую 

премию. На советскую поэзию мы и гавкали, каждый по-своему» (Кривулин В. Охота на Мамонта. СПб: 

БЛИЦ, 1998. С. 34-35). Также см.: Васильков Я. Воспоминания о ЛИТО («Клубе юных литераторов») 

Дворца пионеров // Время и Слово. Литературная студия Дворца пионеров / сост. и общ. ред. Ю. Валиева. 

СПб: Реноме, 2006. С. 110. 
58

 Кулаков В. Г. «Поэзия – это разговор самого языка» (Беседа с В. Кривулиным) [Электронный ресурс] // 

НЛО. № 14. 1995. URL: http://www.ruthenia.ru/60s/leningrad/krivulin/interview.htm (дата обращения: 

12.03.2021). 
59

 Там же.  
60

 Панкратова Е В. Журнал «Часы»: формирование идеологических основ неофициального культурного 

движения // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 9. С. 153. 
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мир «подполья» и становится одной из ключевых фигур ленинградского андеграунда. 

Амплуа неофициального культуртрегера Кривулин до конца 1980-х будет совмещать с 

работой в Леноблаздраве, где он числился редактором медицинского бюллетеня в Доме 

санитарного просвещения.  

В 1970-е произведения Кривулина распространяются в ленинградском самиздате – 

в журналах «Часы»
61

, «37»
62
, «Обводный канал»

63
, «Северная почта»

64
, «Митин журнал»

65
, 

а также в тамиздате (подборки стихов Кривулина печатались в «Континенте»
66

, 

«Гранях»
67

). В 1977 г. стихи Кривулина появились в парижском альманахе «Аполлон-

77»
68

. Кривулину посвящена одна из глав «Антологии новейшей русской поэзии у 

Голубой лагуны»
69

. В 1981 г. в Париже вышла книга стихов Кривулина с предисловием В. 

Бетаки
70

. 

В 1972 г. поэт составил машинописный сборник «Воскресные облака», который 

имел хождение в машинописных копиях. В 1979 г. сборник вышел в качестве приложения 

к журналу «Часы». Такой редакторский жест был вызван присуждением Кривулину 

премии Андрея Белого (первая неофициальная премия «второй культуры», учрежденная в 

1978 г.). В 1988 г. этот сборник из «Часов» был взят за основу для парижского 

двухтомника издательства «Беседа» (в работе издательства активное участие принимала 

эмигрировавшая в Европу Т. Горичева)
71
. В настоящее время наиболее полным изданием 

стихотворений Кривулина 1970-1980-х гг. является книга «Воскресные облака», 

составленная М. Шейнкером и О. Кушлиной и выпущенная в 2009 г. В книгу помимо 

текстов из машинописного сборника из «Воскресных облаков» вошли поэтические книги 

«Композиции», «Аквариум», «Стихи на картах» и «Галерея». В нашем исследовании мы 

будем ориентироваться именно на это издание.  

 Далее мы подробно рассмотрим период творчества Кривулина, относящийся к 

1970-м и началу 1980-х гг. Наш выбор обусловлен несколькими причинами. Во-первых, 

стихотворения Кривулина 1960-х практически не известны. В своей автобиографии 
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Кривулин утверждал, что отрекся от всех своих стихов, написанных до 1968 г.
72

 До нас 

дошли лишь некоторые стихотворения этого периода, сохранившиеся в «Антологии 

новейшей русской поэзии у Голубой лагуны», в частности, «Стихотворения в 

историческом роде»
73
, а также поэма «Путешествие в Комарово», созданная в 1968 г. и 

опубликованная в 2018 г. В. С. Кривошеевым
74
. Во-вторых, именно в 1970-е Кривулин 

стал одним из главных поэтов ленинградской неофициальной среды (о чем 

свидетельствовало присуждение ему премии Андрея Белого), а также инициатором 

формирования самиздатской периодики. 

 

1.1. Категория литературной стратегии в современном литературоведении 

 

 

 По мнению Б. Иванова в семидесятые годы формируется «культурный проект» 

Кривулина, ставший ответом на неудачу оттепельной демократизации СССР: «то 

брожение, которое началось в конце 1960-х гг. среди независимой литературной 

молодежи, завершилось созданием нового культурного проекта. Кривулин не только 

участвовал в его формировании, но с поразительной идейной точностью и эмоциональной 

силой выразил его в стихах высокого “мандельштамовского” строя»
75

. 

 Размышления Иванова, безусловно, заложили основу восприятия поэзии 

Кривулина дальнейшими интерпретаторами. Однако вопрос об эстетических и 

идеологических характеристиках «культурного проекта» Кривулина до сих пор остается 

открытым. В этой связи продуктивным представляется рассмотрение 

«культурологического проекта» Кривулина как литературной стратегии. 

 В современной гуманитарной науке данное понятие встречается в двух вариантах: 

как литературоведческий термин, описывающий внутреннее строение текста и как 

предмет анализа в социологии литературы.  
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 В первом значении данное понятие встречается в словаре «The Penguin Dictionary 

of Literary Terms And Literary Theory (1998): «стратегия  может означать как  отношение 

автора к его теме и предмету, так и его метод и технику работы с ним»
76

. 

 Категория «стратегия» была введена в литературоведческий оборот 

представителями рецептивной эстетики В. Изером и Х. Яуссом в 1970-е. В частности, 

Изер использует термин «стратегия текста», «стратегия читателя» для объяснения 

рецептивных аспектов литературного творчества
77
. В концепции Изера и Яусса под 

стратегией подразумевается коммуникативная сторона художественного произведения – в 

тексте на уровне структуры закладываются «инструкции» его восприятия реципиентом, 

«открытые и скрытые сигналы, привычные характеристики и подразумеваемые аллюзии".. 

Понятие стратегии также использовалось в работах, посвященных исследованию дискурса 

– Я. Ван Дейка
78
, М. Фуко. Для Фуко стратегия высказывания того или иного автора не 

отделима от позиции субъекта в структуре «дискурсивных формаций»: «Описать 

высказывание – не означает анализировать отношение между автором высказывания и 

тем, что он сказал (или хотел сказать, или сказал, не желая): это означает определить, 

какова позиция, которую может и должен занять любой индивид, чтобы быть субъектом 

данного высказывания»
79

. 

 В работах В. И. Тюпы
80
, О. А. Ковалева

81
, Г. А. Жиличевой

82
 предлагается 

нарратологическое истолкование понятия «стратегия». Для Тюпы «нарративная 

стратегия» является комплексным понятием, состоящим из «трех селективных моментов, 

взаимно обуславливающих друг друга: 1) той или иной нарративной картины мира 

(референтная компетенция автора); 2) нарративной модальности (креативная компетенция 

повествователя, рассказчика, хроникера); 3) нарративной интриги (рецептивная 

компетенция адресата)»
83

. 

 Тюпа опирается на дискурсивную теорию Фуко, включая в «нарративную 

стратегию» не только принципы организации сюжета (интрига, фабула и проч.), но и 

референтный уровень – «картину мира автора». Для нашего исследования эта связь 

поэтики текста с авторской позицией чрезвычайно важна, т.к. исследование литературной 
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стратегии, как нам кажется, не должно исчерпываться анализом стиля или приемов, но 

также предполагает реконструкцию авторских идей, реализованных в произведении, в 

более широкой историко-культурной перспективе. 

 Во втором случае, который может быть назван, «социологическим», анализ 

литературных стратегий предполагает исследование того, как литературная деятельность 

автора конвертируется в его социальный статус. Подразумевается, что выбор тех или 

иных стилистических, жанровых, идейных доминант того или иного писателя носит не 

случайный, но строго продуманный характер, определяющий его дальнейшее положение в 

структуре «литературного поля» (П. Бурдье). В таком ключе «авторские стратегии» 

рассматриваются в исследованиях А. Виала
84

, В. М. Живова
85

, А. Рейтблата
86

, М. Ю. 

Берга, Б. В. Дубина
87
. Исследовательница Т. С. Лазарева, опираясь на труды данных 

исследователей, дает обобщенное определение, согласно которому литературная 

стратегия – это «определенное писательское поведение, направленное на достижение 

успеха, проявляющееся в произведении, его структуре».
88

. Исходя из такого определения, 

Лазарева подробно проанализировала особенности стратегии тюменских писателей, 

включив в анализ не только тексты, но и издательские планы данных авторов, их способ 

общения с читательской аудиторией, формы «продвижения» собственных произведений 

при помощи фестивалей и конкурсов. 

 Социологическая методология была применена к неофициальной литературе в 

монографии М. Берга «Литературократия» (2000), однако данную попытку нельзя назвать 

вполне удачной, прежде всего, потому, что теория П. Бурдье, которую берет за основу 

Берг, направлена на анализ литературы как особого конкурентного поля – «экономики 

наоборот»
89

, обладающей четкой иерархической сегментацией. Неофициальная 

литература не была жестко структурирована институционально, в ней практически 

отсутствовали критерии оценки произведений, оставались непроявленными свойства 

читательской аудитории (как в условиях самиздата определить, какого автора читают 

больше?), вследствие чего о таких категориях как успех, признание, репутация в 

отношении представителей андеграунда говорить проблематично. В этом сознается и сам 
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Берг, отмечая, что «субполе неофициальной литературы» было «наиболее скудным»
90

. 

Правда, данное обстоятельство не мешает Бергу развивать довольно спорную концепцию, 

согласно которой Кривулин ориентировался в первую очередь на читательскую 

аудиторию эмигрантских журналов
91
, в отличие от московских концептуалистов, чем и 

определялась его литературная стратегия.
92

. Подчеркнем, что в нашем исследовании нас в 

меньшей степени интересует вопрос о конкуренции внутри неофициального 

литературного поля, как и институциональные аспекты признания творчества Кривулина 

в советский и постсоветский периоды. Представляется, что исследования авторской 

стратегии Кривулина, предпринятые Бергом и др. исследователями, далеко не 

исчерпывают вопрос о том, из чего же, собственно, состоял «культурологический проект» 

Кривулина, какие концепты, мифологемы, принципы определяли направленность его 

творчества. Поскольку нас интересуют мировоззренческие аспекты «культурологического 

проекта» Кривулина, а также генеалогия его идей, образов, мотивов, представленных как 

в поэтических, так и литературно-критических высказываниях, наше исследование лишь 

косвенно затрагивает проблему социальных аспектов творчества неофициального автора.  

 Этим обусловлено более узкое понимание литературной стратегии в нашем 

исследовании. Литературная стратегия – это система принципов организации текста, в 

которой реализуется позиция автора, его мировоззренческие и эстетические установки (в 

зависимости от этих установок современные исследователи выделяют мифотворческие
93

, 

концептуалистские
94
, футуристические стратегии

95
 в произведениях различных 

писателей). В литературной стратегии Кривулина мы выделяем два аспекта: собственно 

текстуальный (данный слой традиционно можно отнести к поэтике текста) и 

внетекстовый, связанный с позиционированием себя как идеолога неофициальной 

культуры. Частью литературной стратегии Кривулина являются его литературно-

критические высказывания, выступающие в роли автометаописания, раскрывающего 

основания его творческой позиции. Поэтому рассмотрение текстовой реализации 

авторской стратегии Кривулина, т.е. уровень поэтики, требует также обращения к его 
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выступлениям на конференциях, статьям, деятельности в качестве редактора журнала 

«37».  

1.2. Концепция истории в поэзии В. Кривулина 1970-х гг. 

 

Мир ленинградской «второй культуры», к середине 1970-х гг. представлявший собой 

самодостаточное сообщество со своей периодикой, системой межрегиональных 

контактов, с социальной точки зрения, был крайне изолированной средой. Как отмечал И. 

Кукулин, «неподцензурная поэзия существовала как бы в замкнутом пространстве, 

замкнутом не культурно, но экзистенциально <…> опыт свободного авторства был 

опытом личного сопротивления такой среде, которая в идеале, по своей задаче – не 

должна была пропускать никаких сигналов извне этой среды – и большинства сигналов 

изнутри человека»
96

. 

В ситуации брежневского «застоя», когда время, по словам Кривулина, 

«замерло»
97
, для члена неофициального сообщества особо остро вставала проблема 

соотнесения себя с эпохой. Эмпирическая бессобытийность и социальная 

изолированность «второй культуры» предполагала пересмотр своих отношений с 

историей. Категория истории в поэзии Кривулина занимает ключевое место. На особую 

роль темы истории в поэзии Кривулина обратил внимание и его близкий друг, один из 

представителей ленинградской неофициальной поэзии С.  Стратановский: «поэтическое 

творчество Виктора требует отдельного большого разговора. А здесь я скажу о его 

главном, с моей точки зрения, открытии. Под открытием я понимаю не что-то 

принципиально новое, а скорее то, что было утеряно советской поэзией и заново найдено 

поэзией неофициальной. Так Бродский “открыл” в своей лирике человека 

экзистенциального, человека ведущего постоянный “разговор с Небожителем”. Елена 

Шварц “открыла” человека мифологического и индивидуальный миф. А Кривулин 

“открыл” человека исторического, человека, осознающего свою связь с прошлым и 

знающего, что история осуществляется и через него. В этом корень его поэзии и его 

общественной деятельности. И его творчество требует осмысления, прежде всего, в этом 

аспекте»
98

. 

Наблюдение Стратановского вполне оправдано, однако в его высказывании 

отсутствует детализированное рассмотрение категории исторического в текстах 

Кривулина. Возникает закономерный вопрос: какая история имеется в виду? История 
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позднего социализма, или может быть политическая история диссидентства, история 

неофициального движения, история послевоенного поколения, на чью жизнь пришлось 

время брежневского «застоя»? Где точка отсчета «исторического»? Произведения 

Кривулина, созданные в разные периоды, предлагают разные трактовки темы истории, и в 

этой связи следует, скорее говорить, как это делает О. Седакова в очерках о 

неофициальной поэзии «об особом смещении стихии исторического»
99

 в поэзии 

Кривулина.  

В 1979 г. Кривулин в статье «Двадцать лет новейшей русской поэзии», 

опубликованной в самиздатском журнале «Северная почта», подвел предварительные 

итоги развития русского поэтического творчества, начиная с 1960 г. Несмотря на 

присутствие в тексте Кривулина имен официальных поэтов – Е. Евтушенко, А. Кушнера, 

А. Вознесенского – его обзор был сосредоточен на анализе тенденций, определявших 

развитие неофициальной поэзии. Оглядываясь на предыдущие десятилетия, автор статьи 

отмечал, что «за последние 20 лет в неподцензурной поэзии произошла революция 

поэтического языка (курсив – авт.), оставшаяся незамеченной и неосознанной не только 

публикой, но и самими поэтами»
100

.  

Сообщив читателям о никем не замеченной «революции» Кривулин затем 

переходит к наиболее значимым особенностям новой поэзии и пишет, что для осознания 

специфики произошедших в языке изменений следует помнить об историчности русской 

литературы: «русская словесность всегда так или иначе тяготела к истории, вырастала из 

истории (роль Карамзина) и врастала в нее (судьба Мандельштама) <… > В основе нового 

поэтического языка лежит принцип свертки исторического опыта в личное слово (курсив 

– авт.) <…> В новейшей поэзии слово может означать что-либо только тогда, когда оно 

рассчитывает на историческое приращение смыслов, больше того – когда провоцирует 

ход и направление такого приращения»
101
. Не случайно Кривулин упоминает Осипа 

Мандельштама (чье творчество ему было чрезвычайно близким
102
) в качестве примера 

тесной связи «словесности» и истории. По всей видимости именно из статьи О. Э. 

Мандельштама «О природе слова» (1922) Кривулин заимствует образ «свертки». 
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Анализируя философию Бергсона, Мандельштам пишет: «связанные между собой явления 

образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время 

они поддаются умопостигаемому свертыванию»
103
. В этой же статье Мандельштам 

разворачивает концепцию слова-плоти
104
, подчеркивает онтологичность слова: «русский 

язык историчен уже сам по себе, так как по всей своей совокупности он есть волнующееся 

море событий, непрерывное воплощение и действие разумной и дышащей плоти»
105

. 

Кривулин развивает идею взаимосвязи языка и исторического бытия, опираясь на 

концептуальные модели акмеистов, согласно котором слово есть «хранилище 

культуры»
106
. Однако, как обратила внимание исследовательница Е. Тета, в отличие от 

акмеистов Кривулин в своей статье пишет «не о культурной памяти вообще (“тоска по 

мировой культуре”), а о конкретном историческом опыте, сфокусированном на 

конкретном времени и месте (Ленинград, 70-е годы)»
107

. Следует особо подчеркнуть, что 

для Кривулина литература была неразрывно связана с рефлексией над историческим 

временем и отмеченный в статье «Двадцать лет новейшей поэзии» «принцип свертки 

исторического опыта в слово»
108

 необходимо понимать прямолинейно, как указание на то, 

что единственной сферой, где сохраняется процесс изменений, «приращений смысла», 

является поэтический язык. Именно в языке личность способна ощутить историчность 

существования. Исторический опыт не просто «отслаивается», «свертывается» в языке, но 

и возникает за счет манипуляций с языком в рамках поэтического творчества.  

Для того, чтобы понять, как соотносятся категории истории, культуры и языка в 

произведениях Кривулина, обратимся к стихотворению «Вопрос к Тютчеву» из сборника 

«Воскресные облака». По мысли редактора журнала «Часы» Б. Иванова, «Вопрос к 

Тютчеву» – «первое программное стихотворение, наметившее контуры “культурного 

проекта” неподцензурного литературного поколения 70-х»
109

.  

Машинописный сборник «Воскресные облака» бы опубликован отдельным 

приложением к журналу «Часы» в 1979 г., однако до этого в самиздате циркулировал 

вариант сборника, составленный самим Кривулиным в 1972 г. Этот изначальный вариант 

существенно отличался от поздней редакции. Г. Беневич подробно описал различия 
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между двумя редакциями «Воскресных облаков». В частности, Беневич пишет, что 

вариант 1972 г. был поделен на восемь разделов: «В цветах», «Мгновения плодов», 

«Элегии», «Город», «Подполье», «Флейта времени», «Ангелы», «Происхождение 

музыки». В редакции 1979 г. разделов всего семь и называются они уже по-другому: 

«Облако воскресения», «Ангел августа», «Вопрос к Тютчеву», «Ангел зимы», «Ангел 

войны», «Радуга», «Узкий коридор со шпалерами для отдыха глаз». Изменения коснулись 

числа текстов, состава разделов – в книге 1979 г. содержатся более поздние стихотворения 

1973-1977 гг. В результате, как считает Беневич, «мы имеем дело с двумя разными 

книгами, каждая из которых обладает своими достоинствами и по-своему свидетельствует 

о творческом и духовном становлении поэта»
110

. 

В первой редакции текст стихотворения «Вопрос к Тютчеву» был размещен без 

названия, в разделе «Флейта времени». Во втором варианте книги 1979 г. стихотворение 

«Вопрос к Тютчеву» открывает одноименный, третий по порядку, раздел. По мнению 

исследователя, это свидетельствовало о повышении статуса этого текста в глазах самого 

поэта
111

. Данную точку зрения подтверждают воспоминания Кривулина: «это одно из 

первых моих серьезных стихотворений. Может быть, даже первое, по сути дела, которое 

получилось с того момента, как я, условно говоря, прозрел. Это произошло в один день. Я 

понял, как нужно писать, что нужно писать и зачем нужно писать»
112

. Любопытно, что 

Кривулин напрямую связывает написание стихотворения с тем событием, которое он 

называет «прозрением». Речь идет о своеобразной инициатической встрече, вследствие 

которой определилась поэтическая судьба самого Кривулина:  

«…на моем внутреннем календаре отмечена ярко-красным одна дата – 5 часов утра 

24 июля 1970 года <…> Я читал Боратынского и дочитался до того, что перестал слышать, 

где его голос, а где мой. Я потерял свой голос и ощутил невероятную свободу, причем 

вовсе не трагическую, вымученную свободу экзистенциалистов, а легкую, воздушную 

свободу, словно спала какая-то тяжесть с души. Вдруг не стало времени. Умерло время, в 

котором я, казалось, был обречен жить до смерти, утешаясь стоической истиной, что 

“времена не выбирают, в них живут и умирают”. Вот оно только что лежало передо мной 

на письменном столе, нормальное, точное, сносно устроенное, а осталась кучка пепла»
113

.  
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С выпадением из потока времени вдруг обнаружился не безысходный вакуум 

исторического периода «застоя», но, напротив, воздушная проницаемость эпох, которая и 

обеспечила свободу от жесткой линейности истории. Уже с этого момента в текстах 

Кривулина стало отчетливо проявляться отмеченное О. Седаковой «смещение 

исторической стихии», составляющее, по ее мнению, главную особенность его 

творчества: 

Я Тютчева спрошу, в какое море гонит 

обломки льда советский календарь, 

и если время – божья тварь, 

то почему слезы  хрустальной не проронит?  

И почему от страха и стыда 

темнеет большеглазая вода, 

тускнеют очи на иконе? 

Пред миром неживым в растерянности, в смуте 

в духовном омуте, как рыба безголос, 

ты – взгляд ослепшего от слез, 

с тяжелым блеском, тяжелее ртути... 

Я Тютчева спрошу, но мысленно, тайком — 

каким сказать небесным языком 

об умирающей минуте? 

 

Мы время отпоем, и высохшее тельце 

накроем бережно нежнейшей пеленой… 

Родства к истории родной 

не отрекайся, милый, не надейся, 

что бред веков и тусклый плен минут 

тебя минует – веришь ли, вернут 

добро исконному владельцу. 

 

И полчища теней из прожитого всуе 

заполнят улицы и комнаты битком... 

И – Чем дышать? – у Тютчева спрошу я, 
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и сожалеть о ком?
114

 

Как показал в статье «Двойное “я” в диалоге с иторией» (2019) И. Кукулин, данное 

стихотворение содержит в себе множество интертекстуальных отсылок, задающих 

определенную интерпретационную рамку
115
. Метафора «обломки льда» отсылает читателя 

к тютчевскому стихотворению «Смотри, как на речном просторе…», в котором говорится 

о эфемерности и призрачности человеческого «Я»: 

Смотри, как на речном просторе, 

По склону вновь оживших вод, 

Во всеобъемлющее море 

За льдиной льдина вслед плывет
116

. 

К той же метафоре Тютчев обращается в письме к Анне Аксаковой за 1871 г.: 

«ложь современной цивилизации становится все более очевидной. Это – льдина, которую 

унесет ледоход, но на этой льдине построен целый мир…» 
117

. В тютчевском тексте 

цивилизация обречена на слияние с «бездной роковой», причем этот апокалиптический 

мотив усиливается тем, что такова же участь и отдельной личности («человеческое Я»), 

которая истолкована как «нашей мысли обольщенье». Индивидуальная история 

оказывается растворенной в более масштабных, космических процессах. То, что 

тютчевские контексты представляли особую ценность в размышлениях Кривулина, 

подтверждает и его дипломная работа, написанная в ЛГУ и посвященная творчеству И. 

Анненского. Дипломная работа хранится в личном фонде Кривулина в Рукописном отделе 

ИРЛИ
118

. В разделе об историзме Анненского Кривулин сравнивает его с тютчевским 

подходом, для которого: 

«жизнь отдельной личности не имеет всеобщего смысла, потому что жизнь мира 

продолжается, пока не наступит “последний катаклизм” <…> Смерть личности 

представлялась Тютчеву переходом в то море, где “Все вместе – малые, большие, / 

Утратив прежний образ свой, / Все – безразличны, как стихия, – / Сольются с бездной 
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роковой!” <…> смерть личности для Тютчева в каком-то смысле есть выход за рамки 

собственного “Я”»
119

. 

К этой же проблематике соотношения личного и всеобщего, исторического и 

стихийного Кривулин обращается в эссе «Полдня длиной в одиннадцать строк» (1977), 

напечатанном в журнале «Часы». В тексте исторический процесс вновь описывается при 

помощи метафоры реки:  

«В том, что человек существует сейчас как иррациональное число, в том, что 

малейший, никогда до конца не уловимый остаток и есть он сам, – в этом преимущество 

перед “великими” или “малыми” людьми прежних эпох. Изо дня в день я смотрел на одно 

и то же место посредине реки – ровно посередине между Петропавловской крепостью и 

Зимним дворцом – и место это не менялось. Я понял, что для того, чтобы увидеть “жерло 

вечности”, вовсе не обязательно умирать. Человеческая жизнь обнимает, включает в себя 

вечность, которая, конечно, не соотносима с историей человечества, но совершенно 

соотносится с моей, краткой, бесконечно малой жизнью. А исторический человек и 

бесконечно меньше и бесконечно больше – одновременно – вечности. И я спросил себя: 

что же такое река, которая всегда стоит на одном и том же месте и которую всегда я вижу 

в одно и то же время? Я спросил себя об этом впервые семь лет назад (то есть в 1970-м 

году – примеч. Т.Х.)»
 120

. «Неуловимость» человека, на которой заостряет внимание 

Кривулин – это явная полемика с тютчевской идеей иллюзорности человеческого «Я», 

обреченного раствориться в безличной стихии. Именно как «иррациональный остаток» 

изображается в «Вопросе к Тютчеву» герой, находящийся в «растерянности, в смуте, в 

духовном омуте». Но даже утратив голос, он сохраняет некоторую личностную 

«весомость», превратившись во «взгляд ослепшего от слез, с тяжелым блеском, тяжелее 

ртути». 

Лирический герой стихотворения вопрошает классика не только о содержании 

движения времени, но и о том, какой должна быть форма высказывания об этом времени: 

«каким сказать небесным языком / об умирающей минуте?». Своеобразная «энтропия» 

исторического бытия подчеркивается в тексте Кривулина через телесную метафору 

«смерти времени»: «Мы время отпоём, и высохшее тельце / накроем бережно нежнейшей 

пеленой». Кукулин справедливо отметил, что данный фрагмент представляет собой 

аллюзию на стихотворение О. Мандельштама «1 января 1924 года». В 

мандельштамовском произведении (образующем излюбленную поэтом «двойчатку» с 

текстом «Нет, никогда ничей я не был современник…») через метафоры «отпевания», 
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«умиранья века» разыгрывается сложная драма смены исторических эпох, свидетелем 

которых оказывается поэтический субъект
121

: 

Кто время целовал в измученное темя, – 

С сыновьей нежностью потом 

Он будет вспоминать, как спать ложилось время 

В сугроб пшеничный за окном
122

. 

Как пишет Кукулин, данное стихотворение является источником поэтической 

программы по выстраиванию в своих произведениях «субъекта, способного к 

сопротивлению советскому “неизбежимому” представлению об истории»
123
. Согласно 

Кукулину, особенностью этого субъекта у Мандельштама оказывается его «мерцающая» 

структура, позволяющая существовать не только в оппозиции исторической эпохе на 

правах «не-современника», но и частично включаясь в нее. Принципиальным является то, 

что автор описывает своего героя извне, со стороны, что подчеркивается местоимением в 

форме третьего лица «он»: 

Кто веку поднимал болезненные веки 

Два сонных яблока больших, – 

Он слышит вечно шум – когда взревели реки 

Времен обманных и глухих. 

 К этому же образу Мандельштам обращается в стихотворении «Нет, никогда 

ничей я не был современник», почти дословно повторяя строки, меняя при этом форму 

местоимения:  

Я с веком поднимал болезненные веки – 

Два сонных яблока больших, 

И мне гремучие рассказывали реки 

Ход воспаленных тяжб людских
124

. 

Строфа трансформируется, приобретая более индивидуализированный характер и 

превращая державинский образ «реки времен» в фрагмент персонального видения 

лирического героя, который подчеркивает личное присутствие и участие в истории, свое 

«векование» с веком. Тем самым Мандельштам выводил на первый план фигуру 
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свидетеля (курсив – Х.Т). Исследовательница творчества Мандельштама И. Сурат 

объясняла данную особенность мировидения поэта следующим образом: 

 «лично я свидетельствую о болезнях и умирании века – по праву самого близкого 

родства. Поэт – не объективный хроникер истории и не примазавшийся к ней 

“современник”. Он связан с веком близко, кровно, связан личной ответственностью и 

величайшей жалостью»
125
. «Шум времени», доносящийся до субъекта 

мандельштамовского текста, одновременно казнит и порождает этого субъекта, ведь сын, 

припадающей к руке «века-властелина» (заимствованный из Мюссе образ «сына века») 

вдруг прозревает, что «губы оловом зальют». Как отмечает Кукулин, Мандельштам 

выстраивал в стихах 1920-х гг. «такое двойное “я”, разделённое на “не-современника” и 

“соименника”, способное выстраивать диалог с историей, которую оно же воспринимает 

как травму и как свое порождающее начало (“век-отец”)»
126
. По мысли Кукулина, 

Мандельштам сумел создать модель субъекта, обладающего почти интимной связью с 

историей, с которой он «разговаривает» и одновременно, борется, пытается избежать, не 

стать «современником». Исследователь делает из этого вывод, что для последующих 

поколений, в первую очередь, представителей неподцензурной поэзии эта модель казалась 

чрезвычайно привлекательной как в эстетическом, так и в историософском плане. 

Кукулин не проясняет, в чем заключалась привлекательность данной модели. По всей 

видимости, Кукулин имел в виду, что мандельштамовский «мерцающий» субъект 

позволял неподцензурным авторам сопротивляться историческим обстоятельствам, в 

которых оказалась Россия в ХХ веке. Представляется, что подобная модель расколотого, 

«двойного Я» для неофициальных авторов не могла быть приемлемой по той причине, что 

в 1970-е большинство из представителей «второй культуры» уже осознали 

самодостаточность альтернативного пути, не связанного с советским проектом,  

следовательно, никакой напряженной двойственности, в которой пребывает субъект 

стихов Мандельштама, по отношению к советской эпохе уже быть не может. 

В несколько ином ключе, чем у Мандельштама, диалог с историей строится и в 

творчестве Кривулина, хотя изначальная интенция своеобразного выхода из эпохи в 

вечность, рассинхронизации с «советским календарем» в его творчестве, безусловно, 

присутствует. Разница заключается в том, что для Мандельштама принципиальной 

важностью обладала фигура свидетеля, разделяющего со своим временем все трагедии и 
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катастрофы («Участвовать в твоей железной каре // Хоть тяжестью меня благослови!»
127

), 

в отличие от Кривулина, занимающего по отношению к истории позицию отстраненного 

наблюдателя. Исследовательница Т. Пахарева в своей монографии «Опыт акмеизма» 

отмечала: 

«если герой Мандельштама еще ощущает себя субъектом истории, страстно 

стремящимся реализовать свое историческое бытие в общей исторической судьбе, пусть 

хотя бы и жертвенной, то герой Кривулина – это именно “очевидец”, фиксирующий 

завершенное состояние истории. Эта завершенность исключает возможность участия, 

отсюда – отстраненность позиции “очевидца”»
128

 

Поэтический субъект кривулинских стихов 1970-х предстает в «скольженьи вечном 

очевидца / по льду зеркального лица»
129
, причем этот «очевидец» явно отождествляет себя 

с целым поколением. Отсюда и переход в стихотворении «Вопрос к Тютчеву» от первого 

лица единственного числа в первых строфах к множественному «мы время отпоем». 

Казалось бы, отпевание времени совершается для того, чтобы освободиться от него, чтобы 

его, в конечном счете, преодолеть, ведь речь идет, в первую очередь, о времени советской 

истории. Такое прощание со временем могло бы стать отправной точкой для 

экзистенциального бунта, рассчитанного на завоевание тотальной свободы, в том числе и 

от истории. Взамен этого стихотворение оборачивается своеобразной декларацией, 

позитивной программой, согласно которой необходимо соотнести свой опыт с 

исторической реальностью, а первоочередной задачей оказывается борьба с различными 

формами беспамятства: 

Родства к истории родной 

не отрекайся, милый, не надейся, 

что бред веков и тусклый плен мину т 

тебя минует – веришь ли, вернут 

добро исконному владельцу. 

Восстанавливая свое «родство с историей» Кривулин изобретает особую позицию, 

которая бы позволяла пребывать во «вненаходимости» (М. Бахтин) по отношению к 

«бреду веков» и современности, и, вместе с тем, сохранять этическое измерение своего 

бытия, перенаправив его в сферу культуры, предстающей как «добро», ожидающее 

возвращения «исконному владельцу» (то есть Богу, как это видно из строчки, где «время – 

божья тварь»). Нельзя не заметить того, что создаваемый в финале манифест вступал в 
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противоречие с предыдущей частью, в которой выразилось отчуждение от социальной и 

политической истории позднесоветского периода. У Кривулина символические похороны 

«времени» соседствуют с призывом «врасти в историю», обрести с нею родственную 

связь.  

По мнению Й. Херльта, «специфическая напряженность ситуации лирического 

субъекта в стихах Кривулина 1970-х гг. объясняется подспудной верностью к 

унаследованному этосу русской и советской интеллигенции: “жить исторически”. 

Представитель контркультуры еще ощущает свою близость к центру мощного 

государственно-философского комплекса, каким была советская империя; он разочарован 

тем, что заложенная в основу этого комплекса утопическая программа – возможное 

прикосновение к “духу истории” – уже давно не выполняется»
130
. Наблюдение Херльта не 

совсем верно. Историзм в текстах Кривулина не мог быть следствием «разочарования» в 

советском утопическом проекте, просто потому что ни биографические данные, ни 

художественные тексты поэта не содержат в себе признаков его «очарованности» идеями 

построения коммунизма. Решающее значение для Кривулина играла не «близость» к 

мощному «государственно-философскому комплексу», а связь с культурной традицией, 

причастность которой позволяет выйти за рамки материального мира советского 

Ленинграда, где «история охрипнет и простынет»
131
. В «Вопросе к Тютчеву» Кривулин 

предлагает выход из советского безвременья в пространство христианской культуры, где 

сохраняется нравственная проблематика. Отмеченное выше противоречие между 

«отпеванием времени» и «родством» с историей перестает быть таковым, если взглянуть 

на эти образы в религиозном контексте. Как отмечает Г. Беневич в «Вопросе к Тютчеву» 

речь идет о «таком прощании со временем, которое было бы его спасением. Таким 

образом, сама поэзия как “отпевание времени” понимается как форма его спасения»
 132.

. 

Мы не можем согласиться с наблюдением Беневича полностью (все же возникает вопрос, 

зачем время как онтологическая категория нуждается в спасении?), но если отталкиваться 

от этой мысли, то следует признать, что Кривулин видит задачу поэта в том, чтобы нести 

ответственность за свое время. В тексте стихотворения время одушевляется – оно «божья 

тварь», у него есть «тельце», следовательно, и душа. И отношение ко времени подобно 

отношению к другой личности. Христианская образность стихотворения Кривулина («очи 
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на иконе», «отпевание, «духовный омут») подразумевала, что кризис, в котором 

пребывает субъект, может быть преодолен лишь при условии возврата человеческому 

существованию (в истории) этического измерения
133

.  

Поэтому финал стихотворения, возвещающий, словно пророчество возврат 

«теней», которые «заполнят улицы и комнаты битком», следует воспринимать как 

позитивную программу. На эту особенность обратил внимание И. Кукулин, 

предложивший трактовать финальные строки «Вопроса к Тютчеву» в христианском 

ключе. Согласно мысли исследователя, строки «И полчища тене й из прожитого всуе 

/заполнят улицы и комнаты битком…» «могут быть поняты так: не надейся на то, что тебе 

удастся снять с себя ответственность за “бред веков” и “тусклый плен минут”, то есть за 

нелепости истории и современной повседневности, потому что в конце времен настанет 

апокатастасис, всеобщее восстановление, при котором все когда-либо существовавшее 

воскреснет и вернется к Богу (“исконному владельцу”; выше в стихотворении уже было 

сказано: “Время – Божья тварь”), и человек будет призван к ответственности за все время, 

которое он прожил “всуе”, за утерянные им возможности»
134

.  

Трактовка, предложенная Кукулиным, и Беневичем, верна в том смысле, что 

указывает на религиозные корни понимания истории Кривулиным. Для поэта был 

чрезвычайно важен христианский сюжет воскресения, а также развитое в трудах 

некоторых Отцов Церкви (св. Григория Нисского, Оригена) учение об апокатастасисе – 

«всеобщем восстановлении». Согласно этой концепции в конце времен, во Втором 

пришествии Христа наступит спасение всех человеческих душ безотносительно к грехам, 

совершенным при жизни
135
. Не случайно, что сборник «Воскресные облака» открывался 

разделом «Облако воскресения», пронизанного образами и мотивами, связанными с 

евангельским повествованием о воскресении из мертвых. К примеру, в стихотворении  из 

этого раздела «Воскресенье» городской пьяница изображен сквозь призму евангельского 

рассказа: 

Венец надели. Воскресенье. Хмель, 

подобно сплетне царствует заглазно. 
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И тащит пьяница незримую постель 

Повсюду за собою. – Лазарь! Лазарь! 

Не слышит, рухнул на панель
136

. 

Обыгрывая значение слова «воскресенье» (1. «восстание от мертвых» 2. 

«последний день седмицы»
137

) Кривулин изображает будничную ситуацию советского 

времени, наполняя ее отсылками к Евангелию: «венец» – это терновый венец Христа, а 

«незримая постель» является трансформацией сюжета об исцелении больного, где 

Христос говорит «возьми постель твою и ходи» (Ин. 5: 8). Важно отметить, что в 

Евангелии от Иоанна, где описано воскрешение Лазаря (Ин. 11:1-44), отсутствует 

упоминание постели. Кривулин склеивает в одной сцене историю о Лазаре с эпизодом 

исцеления расслабленного из Капернаума: «чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет 

власть на земле прощать грехи, – тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель 

твою, и иди в дом твой.  И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой» (Мф. 9:1-8). В 

евангельском тексте Христос воскресил умершего Лазаря (Ин. 11:1-44), но у Кривулина 

современный «мертвец, питейный человек», уже не способен к пробуждению. Таким 

образом в стихотворении, называющемся «Воскресенье» на самом деле никакого 

воскресения героя не происходит (ср. со строкой из другого стихотворения «Облако 

воскресения»: «С евангельским рассказом не воскресают»
138

). В стихотворении «Крылья 

бездомности...» тема воскресения развивается в ином ключе. Основной идеей текста 

оказывается надежда на «всеобщее восстановление», в чем можно обнаружить некоторое 

сходство с концепцией Н. Федорова о воскрешении отцов
139

: 

Не пропадёт ни одна, не умрёт ни один 

голос живой, и любая звучавшая нота 

птичьей оденется рванью, в лохмотьях воскреснув полёта, 

для завершенья божественных длин
140

. 

Концепция Н. Федорова, изложенная в «Философии общего дела», сближается с 

кривулинским историзмом в силу исключительного внимания к теме памяти, однако 
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утопический характер мышления Федорова вряд ли был близок поэту. Отметим, что в 

рамках ленинградской «второй культуры» целенаправленной работой с федоровскими 

концептами «воскрешения», отличалось творчество С. Стратановского (см. его тексты 

«Федоров», «Метафизик», «Прораб сказал…»). 

Таким образом, в стихотворении «Вопрос к Тютчеву» Кривулин наметил контуры 

своего «культурологического проекта». Одной из ключевых идей проекта стал пересмотр 

отношения к истории. Программа, изложенная в стихотворении, предполагала возврат к 

христианскому пониманию исторического бытия – личность как субъект истории несет 

ответственность перед Богом за свои поступки и свое время. Однако проблема 

персональной ответственности для Кривулина неразрывно связывалась с 

ответственностью перед обществом. Выход из «советского лимба»
141
, намеченный в 

«Вопросе к Тютчеву», предполагал не только напряженное усилие субъекта в 

выстраивании «родства истории», но и его соотнесенность с поколением, с опытом других 

личностей. В этой связи в стихотворениях Кривулина 1970-х гг. огромное значение 

приобретает тема памяти. 

 

1.3. Лирический субъект и его трансформация в поэзии В. Кривулина 

 

В ценностной системе координат Кривулина фигура поэта обладает 

исключительной способностью вбирать в свое художественное пространство опыт других 

личностей, тем самым ограждая их от забвения. Об этом Кривулин говорит в одном из 

писем к М. Ивашинцевой (1978):  

«я пишу как бы о себе, но почти все мои стихи – о других людях, и когда я пишу, я 

становлюсь тем, о ком я думаю. Это счастье и это спасение не столько для меня, сколько 

для других. Я ненавижу смерть. У моей жизни действительно есть как бы единственная 

сверхзадача – не дать умереть тем, кого я люблю» 
142

.  

Наиболее ярко данная идея спасения других людей при помощи поэзии выражена в 

стихотворении «Во дни поминовения минут…»: 

О, если бы земля прияла их под спуд 

и успокоила – мы знали бы: не встретим 

безмолвных лиц и голосов безлицых 

во книгах-кладбищах, во дневниках-гробницах. 
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<…> 

Во дни, когда тепло войдет в меня, как яд, – 

тепло дыханья всех, чей голос был утрачен, 

чей опыт пережит, чей беглый высох почерк, – 

в такие дни, в такие дни и ночи 

я только память их, могильный камень, сад
143

. 

Герой стихотворения умаляет себя, отказывается от собственной субъектности 

ради того, чтобы стать вместилищем других «голосов безлицых». Это подчеркивается 

сравнением чужого дыхания с ядом – растворение в другой личности предполагает 

уничтожение цельного, эгоцентричного «я».  

Наше наблюдение относительно стремления авторского «я» войти в мир других 

требует существенного уточнения, конкретизации, на кого направлена эта поэтическая 

работа по преодолению забвения. Представляется, что речь в стихотворении идет об 

авторах, чьи имена были вытеснены из советской культуры, о писателях и поэтах, 

репрессированных, не печатавшихся. Перечень этих имен, составлявших для 

неофициальных поэтов своеобразный альтернативный канон, представлен в тексте О. 

Охапкина «Санктъ-Петербургъ» (1973):  

Кто там скачет? То – Кастор. Держись, Петербургъ! 

И за ним – Полидевк... Диоскуры в ночи. 

Это Пушкин и Лермонтов к вам, палачи! 

 

Это Клюев и Блок по пятам, по пятам... 

Ходасевич, Кузмин, Гумилев, Мандельштам... 

 

И Эриния с ними – Ахматова... Ах! 

Я еще там кого-то забыл впопыхах...
144

   

Этот список мог дополняться другими писателями и поэтами, но важен сам 

принцип – стремление ориентироваться на авторов, чье творчество фактически было 

отвергнуто советской культурой. В иных случаях, такие фигуры как Гумилев, 

Мандельштам, Клюев самой своей судьбой демонстрировали трагическую развязку 

взаимоотношения поэта и власти. Поэтому герой стихотворения Кривулина ставит перед 

собою одну единственную задачу – продлить жизнь тех, кто остался лишь «во книгах-

кладбищах, во дневниках-гробницах», сохранить их «тепло дыханья». Образ дыханья в 
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текстах Кривулина 1970-х гг. возникает как отсылка к мандельштамовскому 

стиховторению «Дано мне тело – что мне делать с ним…» («на стекла вечности уже легло, 

мое дыхание, мое тепло»
145

). Цитата из этого стиховторения содержится в заметке о 

поэзии Г. Семенова, в которой Кривулин писал, что «рисунок дыхательно-речевой 

деятельности поэта так же уникален и не поддается подделке, как отпечаток пальцев. В 

поэзии эта дыхательно-речевая деятельность находит высшее воплощение. Истинный поэт 

оставляет на стеклах вечности “свое дыхание, свое тепло...”»
146

. Поэтической целью 

Кривулина оказывается достижение преемственности, сохранение «дыхательно-речевого» 

рисунка других поэтов, даже если «стекло истории, пустынное стекло»
 147

. 

Возвращаясь к тексту «Во дни поминовения минут» следует отметить, что 

центральным образом в нем оказывается образ памяти.  «Только память» способна 

сберечь опыт другого. Это подчеркивается в последней строфе, где память, попадая в один 

ряд с «могильным камнем» и «садом» (субъект стихотворения опредмечивается, 

становится пространством для других «я»), закрепляет элегическую образность 

стихотворения, а также указывает на связь «воспоминания» и «поминовения».  

Религиозная окраска, которую приобретает стихотворение «Во дни поминовения 

минут…», станет вполне объяснимой, если мы обратимся к концепции памяти в 

христианской литургике. Специфика этой концепции связана с особой темпоральностью 

евхаристического действия, когда во время литургии в Церкви совершается 

«воспоминание» (ανάμνησις) Тайной Вечери. Как отмечал известный богослов и историк 

литургии о. А. Шмеман. «воспоминание <…> претворяет себя в благодарение, и есть сама 

реальность Царства <…> Царства, которое мы потому и можем вспоминать, и это значит – 

осознавать как реальное, как присутствующее “среди нас”, что его тогда, в ту ночь, за той 

трапезой, явил и завещал Христос»
148
. Христианское «воспоминание» предполагает иной, 

гетерогенный хронотоп, в котором границы между прошлым и настоящим стираются и 

поглощаются вечностью.  

В стихах Кривулина 1970-х гг. происходит сходная онтологизация 

воспоминания/поминовения, обеспечивающая возможность сохранить связь с 

утраченными голосами других людей, которых поэт вызывает из прошлого, позволяя им 

говорить посредством себя (ср. «Во дни, когда во мне заговорят / ушедшие – но глухо и 

незряче,/ не я отвечу им»). Вследствие того, что субъект стихотворения делает себя 

вместилищем всех голосов, его собственное «я» упраздняется, обретая «счастливую 

                                                 
145

 Мандельштам О. Э. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. Стихотворения. М.: Худож. лит., 1990. С. 68. 
146

 РО ИРЛИ. Ф. 844.  
147

 Кривулин В. Б. Воскресные облака. С. 12. 
148

 Шмеман А. Д. Евхаристия: Таинство Царства. Париж: YMCA-PRESS, 1988 [Электронный ресурс]. URL: 

http://lukl.kiev.ua/imageos/Lavra/A3/72.pdf (дата обращения: 25.05.2019). 



39  

анонимность»
149

. Именно этим следует объяснять возникновение нового, множественного 

субъекта «мы» в поэзии Кривулина. Процесс пересмотра поэтической субъектности 

начинается у Кривулина с проблематизации категории автора. К примеру, в 

стихотворении «Форма» творческий акт изображен как полное отречение от своего «я», 

т.е. кенозис
150

 (от греч. κένωσις – опустошение, истощение; κενός – пустота): «Художник – 

нелюдим, – вещей, движений, истин / пустынное вместилище и рот, / готовый 

прилепиться ко всему <…> Он сам ничто, Ему ни дара слова <…> Он примет форму зала 

ожиданья»
151

. Пустота становится ключевым образом в текстах, затрагивающих тему 

творчества: «Я и сам средь них – гримаса нулевая, / образ вертикально сплющенного 

круга, / кроме ожиданья ничего не выражаю – /кроме ожиданья пустоты»
152
; «Творчества 

без сердцевины / всеоплетающий спрут. / Сосредоточенно строя /соты своей пустоты, / 

чьи восьмигранные рты /за литы чёрной смолою»
153
. В тексте «На спиритическом сеансе» 

утрата собственного «я», опустошение, описывается как непременная черта поэта-

медиума: «просыпается, пытаясь улыбнуться, / посреди материи пустой / одинокая душа, 

бела как блюдце / Вызван дух. Он в комнате. Постой, / что случится с нами в этот месяц, / 

с полуночниками общего стола? / поровну ли каждому отвесят/ мирового холода и 

зла?»
154

. 

Исследователи творчества Кривулина по-разному интерпретируют данную черту 

его поэзии. По мнению Е. Теты, Кривулин близок концепции «Смерти автора» Р. Барта: 

«Кривулин отвергает идею индивидуального автора и идею гениальности. Язык 

рассматривается им не как средство для возвеличивания себя как поэта, а как единственно 

возможная цель <…> Кривулин в своей поэтике 70-х преодолевает модернизм и 
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оказывается вписанным в дискуссию об авторе, которую начинают Барт и Фуко и которая 

будет определять дискурс постмодернизма»
155

.  

В ином ключе рассуждает над особенностями местоименных конструкций в лирике 

Кривулина А. Житенев в статье «Образные коды “другой культуры” в стихотворениях 

Кривулина». По мнению исследователя, «в контексте кривулинской поэзии рубежа 

1974/1975 гг. субъект – не структура, но пространство для резонанса; в этой связи отказ от 

личностного рассматривается не как обеднение лирики, но как ее обогащение»
156

. 

Житенев не останавливается подробно на тех причинах, которые привели Кривулина к 

пересмотру лирической субъектности в собственных произведениях. Мы не можем 

согласиться, что трансформация лирического «я» в текстах Кривулина соотносится с 

названными Житеневым датами – рубежом 1974-го и 1975-го гг. – т.к. уже в 

стихотворении «Вопрос к Тютчеву» (1970) возникает идея коллективного «мы». Как нам 

представляется, для Кривулина превращение субъекта в «пространство резонанса» 

является не столько поэтическим, сколько этическим актом. Переход от «я» к «мы» 

становится в некоторых текстах Кривулина предметом поэтической рефлексии. Автор сам 

дает подсказку читателям, как, например, в стихотворении «Пейзаж» (1974): 

Умным сердцем остановлены холмы 

на голубизне и холоде. На гребне 

пограничных волн свечения и тьмы 

сумеречное местоименье мы 

солнечного я и слаще и целебней. 

 

Вечер. Свете Невечерний, Ты излил 

из кувшина-голубя, из клюва, 

токи неподвижные светил 

на противоборство нижних сил 

над холмами вдоха и прилива
157

. 

Как и во многих других случаях, данное стихотворение Кривулина строится на 

отсылках сразу к нескольким культурным контекстам. Вторая строфа воспроизводит 

библейскую картину сотворения мира: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же 

была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал 
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Бог: да будет свет. И стал свет»
158

 (Кн. Быт: 1-3). В тексте Кривулина «токи неподвижные 

светил» изливаются из «кувшина-голубя». Данный образ также связан с библейским 

контекстом. В Евангелии содержится эпизод, в котором Святой Дух является в образе 

голубя. Этот фрагмент закрепил в христианской иконографии Святой Троицы 

изображение Третьей Ипостаси как голубя. Далее, в христианской гимнографии 

«невечерний Свет» – это вариант именования Христа. Кроме того, «Свет невечерний» – 

название книги одного из религиозных философов ХХ века, православного богослова о. 

Сергия Булгакова, который наряду с о. Павлом Флоренским пользовался популярностью в 

самиздате
159

. Согласно «Хронике» журнала «Часы» за 1979-й г. доклад с анализом этой 

работы С. Булгакова был зачитан Е. Пазухиным на религиозно-философском семинаре
160

.  

Книга С. Булгакова, изданная в России в 1917 г., посвящена духовной молитве и 

опыту встречи с Богом через созерцание. Булгаков подробно останавливается на, так 

называемом, «умном делании»: «Религиозный гений необходимо есть и великий 

молитвенник, и, в сущности, искусству молитвы только и учит вся христианская аскетика, 

имеющая высшей целью непрестанную (“самодвижную”) молитву, “молитву Иисусову” 

или “умное делание”, т. е. непрестанное устремление к трансцендентному Божеству 

имманентным сознанием»
161

. С. Булгаков описывает в данном фрагменте особую 

молитвенную практику восточного христианства, которая сформирована в традиции 

исихазма – монашеском течении нач. VII в.
 162

 Традиция исихазма была направлена на 

созерцание нетварного света Божества. В произведениях богослова Григория Паламы, а 

также в трудах христианского подвижника Исаака Сирина (VII в.) такое созерцание 

достигается лишь «умным деланием», через соединение ума и сердца в молитве: «Житие 

умное есть дело сердца, состоящее в непрестанном помышлении о суде – т.е. правде 

Божией и приговорах Божиих, – также в непрестанной молитве сердца и в мысли о 

Промысле и попечении Божием»
163

. 
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Не вызывает сомнений тот факт, что образ «умного сердца» в стихотворении 

Кривулина восходит к святоотеческой духовной литературе (ср. в стихотворении 1990-х: 

«Ночьми читали Паламу / Молчанье – свет, ученье – нож»
164

). Подлинная молитва 

позволяет выйти за рамки собственного эго («солнечного я») и заново обрести себя уже в 

диалоге с Богом и Его творением (устремиться к «трансцендентному Божеству», согласно 

С. Булгакову). Именно поэтому «сумеречное мы», которое возникает в момент молитвы, 

оказывается целебным, т.к. самоотречение позволяет обрести соборное начало.
165

 

Однако имперсональность поэтических текстов Кривулина связана не только со 

стремлением сконструировать «соборную личность», воплотив тем самым христианскую 

идею самоотречения. Отказ от ярко выраженного авторского «эго» в текстах Кривулина 

являлся поэтической рефлексией над феноменом неофициальной культуры. Именно в 

таком контексте предлагает рассматривать появление местоимения «мы» в текстах 

Кривулина редактор журнала «Часы», философ и критик Б. Иванов: «понимание себя как 

части целого независимого культурного движения конституировало мы Кривулина… Мы 

– это товарищи по призванию, по судьбе, отлученные от типографского станка, и мы – это 

те, кто наделен исторической культурной миссией восстановить “связь времен”. Это и 

реквием – и рождение нового литературного проекта»
166

.  

Точка зрения Иванова представляется продуктивной, т.к. позволяет увидеть в 

трансформации лирической субъектности стихотворений Кривулина сознательную 

художественную стратегию, явившуюся откликом на сдвиги в позднесоветской культуре. 

Согласно этой стратегии, авторский голос, смешавшийся с голосами других поэтов, 

становился анонимным, что давало возможность Кривулину от имени абстрактного «мы», 

создавать образ поколения, варьируя облик коллективной идентичности от стихотворения 

к стихотворению, примеряя к нему разные конвенциональные модели прочтения. Одной 

из таких моделей было сравнение деятелей подпольной культуры с апостолами в 

стихотворении «Пью вино архаизмов…» (1973): 

Дух культуры подпольной, как раннеапостольский свет, 
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брезжит в окнах, из чёрных клубится подвалов
167

. 

В этом стихотворении неофициальная творческая среда Ленинграда описывается 

сквозь призму религиозной образности. «Свет», пронизывающий пространство подвалов, 

в которых «подпольные судьбы, черны, как подземные реки, маслянисты как нефть», 

возникает как часть сравнения с ранним периодом христианства, когда верующим 

приходилось проводить свои богослужения тайно, в катакомбах (впрочем, такое 

сравнение в тексте сразу подвергается карнавальному снижению: «кто сказал: катакомбы? 

В пивные бредем и аптеки»). И хотя в структурном плане текст концентрируется вокруг 

лирического «я», что выражено и в глагольных конструкциях первого лица «пью вино 

архаизмов», авторская идентичность колеблется, ставится под сомнение: «Наркотическое 

забытьё / называется, кажется, мною!»
168

. Для Кривулина очевидна иллюзорность 

авторского «я», поскольку поэтическое слово, божественное по своей природе, превышает 

любые индивидуальные рамки: «Гибнет каждое слово, но весело гибнет, крылато, / 

отлетая в объятия Логоса-брата, /от какого огонь изгоняемой жизни возник»
169

.  

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о том, насколько субъектная 

структура «мы» у Кривулина соотносилась с типами лирической субъектности в русской 

поэзии ХХ в., в частности с моделями местоименных форм в произведениях акмеистов. 

Исследовательница Т. Пахарева предложила рассматривать формы «мы» в текстах 

Кривулина как продолжение акмеистической идеи «хора»:  

«Мистическому и мифическому “хоровому действу” символизма акмеисты, таким 

образом, невольно, в своем историческом бытии, а не в пылу литературных полемик, 

противопоставили трагедийно-исторический “безмолвный хор” жертв эпохи, оказавшихся 

“по ту сторону ада” (Ахматова). Представляется, что генеалогия кривулинской 

имперсональности, так же как и его “экстатического историзма” коренится не в 

последнюю очередь именно в пространстве акмеистической “хоровой” вовлеченности в 

трагическое действо истории-судьбы»
170

. 

Наблюдение Пахаревой дополняет наш анализ местоименной формы «мы» в 

произведениях Кривулина историко-литературной генеалогией, требующей, однако, ряда 

уточнений. Если для Мандельштама 1920-х гг. наиболее важной была фигура свидетеля, 

предполагающего личное участие поэтического субъекта в исторических событиях 

(следовательно, акцент все-таки ставится на «я»), то для Ахматовой форма 

множественного числа первого лица оказывается продуктивной в несколько ином ключе. 
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Прежде всего, потому что одной из главных ахматовских тем поздней лирики является 

тема массовых репрессий. Это отмечает Л. В. Лосев, анализируя местоименные 

конструкции в «Поэме без героя»: «Ахматова же стремится к полному, если 

воспользоваться словами другого поэта, растворению себя “во всех других”»
171
. Согласно 

Лосеву, в поэме происходит деперсонализация авторского лица, предстающего в 

различных обликах и масках. Авторское лицо становится хоровым. Это подчеркивается 

трансформацией «я» в «мы» во второй части поэмы: 

И тебе порасскажем мы 

<…> 

“По ту сторону ада мы…”. 

Такая хоровая концепция авторского субъекта могла стать литературным 

субстратом, из которого формируется «мы» Кривулина. Существенная разница 

заключалась в том, что в ахматовской поэме деиндивидуализация поэтического субъекта 

уравновешивается одновременным присутствием ярко выраженного личностного начала – 

погружаясь в прошлое автор, с одной стороны, растворяется в «тенях» воспоминаний, с 

другой – эти воспоминания конституируют авторское «я», сообщают ему индивидуальные 

черты. Поэтому, как замечает исследовательница Ю. В. Платонова, авторское «я» в 

«Поэме без героя» является структурообразующим «узлом, от которого идут импульсы в 

противонаправленные стороны: от хора к предельной персонализации и наоборот»
172

.  

Если в ахматовской «Поэме без героя» местоимение «мы» возникает вследствие 

обращения к прошлому (в частности, к теме репрессий), то для Кривулина форма субъекта 

«мы», прежде всего, отсылала к современности и являлась вариацией коллективной 

идентичности представителей неофициальной среды. Этот новый субъект «мы» 

становится в стихах Кривулина главным действующим лицом на исторической арене. 

Любопытно сравнить данную черту поэтических текстов Кривулина 1970-х г. с его 

собственными размышлениями по поводу историзма в творчестве Анненского, 

изложенными в его дипломном исследовании: 

«Историческое, объективное время всегда связывается у Анненского с идеей 

смерти, конечностью бытия личности. Поэтому оно является всегда в отношении к 

личности, к каждому отдельному человеку и объективно только в соотношении с 

внутренним лишенным движения “круговым” временем. Поэтому историзм для 

Анненского, как уже говорилось, не существует вне отдельной личности, эпоха имеет 
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значение лишь для одного человека, но ни в коем случае, для группы людей, общества… 

В этом, пожалуй, его главное отличие от символистов, для которых категория всеобщего 

исторического времени была одной из основных категорий поэтики и идеологии»
173

. 

Теоретические наблюдения Кривулина, касавшиеся, казалось бы, проблем, 

связанных с утраченным миром русского модернизма, становятся чрезвычайно 

продуктивными в период формирования неофициальной культуры. Если применить 

аналитическую логику дипломной работы Кривулина к его собственным художественным 

текстам, то станет понятно, что трансформация субъекта в его произведениях, вследствие 

которой на передний план выдвигалась группа, а не индивид, генеалогически могла 

восходить к русским символистам. Подобное отстаивание коллективности, как 

справедливо отмечает К. Корчагин, не имело ничего общего с устройством нормативного 

советского «мы», вызывавшим пренебрежительную оценку в неофициальной среде (ср. 

текст В. Ковенацкого: «я ненавижу слово мы. / Я слышу в нем мычанье стада»
174
). По 

мысли Корчагина, советское «мы» «эксклюзивно» – «нацелено на отсечение от 

коллективности чуждых ей элементов», а кривулинское «мы», напротив, «инклюзивно» –

 «открытость к страданию, к превращению в жертву социальных катаклизмов и делает мы 

Кривулина инклюзивным – включающим всех тех, кто готов разделить опыт 

существования в истории»
175

.  

Таким образом можно подвести некоторый итог. Местоименная форма «мы» в 

текстах Кривулина обладает обширным диапазоном значений, которые не сводимы к 

единой семантике. Можно выделить две направленности использования конструкции 

«мы» в произведениях Кривулина. В первом случае, это расширение собственного «Я», 

которое не погибает, но солидаризируется с другими такими же полноправными 

личностями: Мы = я + другие «я». Она может быть охарактеризована как горизонтальная 

модель лирического субъекта: «мы» = неофициальное сообщество, участвующее в 

историческом процессе. Есть и «вертикальная» модель, в которой индивид растворяется в 

хоровом начале языковой традиции, Абсолюте, Боге. В «вертикальной» модели автор 

становится причастен сверхисторическим ценностям благодаря этическому усилию – 

отказу от самодовлеющего, устойчивого «я». 
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 Создавая образ своих современников, или, как отмечал Б. Иванов, товарищей «по 

призванию, по судьбе»
176

, Кривулин также стремился обозначить эстетические истоки 

неофициальной культуры. Лирический герой в произведениях Кривулина 1970-х нередко 

испытывает ностальгические переживания, вызванные поиском связей с модернистским 

искусством. В стихотворении «Дом поэта» описаны впечатления автора от пребывания в 

доме М. Волошина в Коктебеле. В тексте Кривулин воспроизводит подробности 

волошинской биографии, останавливая внимание на его путешествиях в Италию («Стоит 

видеть Флоренцию – и в палестины родные / возвратишься похожим на Данта и Фра 

Анжели ко») и покупке дома в степном Крыму. Очевидна интертекстуальная связь с 

волошинским текстом «Дом поэта»: ср. у Кривулина – «бедной купишь земли, чьё 

дыханье – полынь и гвоздика» и у Волошина – «Полынный дух и жёсткий треск цикад»
177

. 

Постепенно поэтическая рефлексия переходит от гиперболизированных восклицаний в 

адрес прошлых времен (ср. «я застыл, ослеплённый дугою прибоя / как десятые годы 

светились, как зеркало плыло рябое, / нежной силой поддержано свыше!»
178

) к 

настоящему, в котором пребывает субъект. Внутри этого настоящего момента само 

обращение к прошлому подвергается пересмотру: «Но что ностальгия? и разве / я по 

землям тоскую, по зелени вечной в соблазне? / Нет, печаль моя – время, какое становится 

старым»
179

. Мотив ностальгии в других текстах Кривулина объединяется с употреблением 

местоимения «мы», словно автор стремится предоставить возможность разделить с ним 

его переживания, пускай и призрачного прошлого: «Настолько разве призраки 

бесплотны, или стихи, когда они свободны ото всего, что в нас погибшего живет»
180
; «И 

правда, наши дни поселены / в домах теней и привидений, / где солнца прожитые 

глянцево-черны / на тараканьих спинах воскресений»
181

. «Дома теней и привидений» – 

это область по ту сторону советской истории в мире мифологизированной культуры, где 

могли ожить (или такое оживление ожидалось) фигуры дореволюционных годов, как в 

стихотворении «На пути к дому» (1977): 

Петуха вызывали. Горели на чистом огне.  

К раскалённому боку буржуек 

прижимая ладони, пеклись об холодной стране. 

Словно хлебы румяные, в землю зарыты чужую. 
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Но буханки судьбы, вулканическим жаром согреты, 

испускают ростки – полосатые столбики, балки да шпалы... 

Будет: памятник Сергий-Булгакову, улица имени Шпета, 

сквер народный Флоренского, Павла
182

. 

Стихотворение посвящено поколению русской интеллигенции, судьба которого 

связана с трагическими эпизодами отечественной истории ХХ в. – революцией, 

Гражданской войной, репрессиями. Уже с первых строк появляется тема насилия – 

«вызывать петуха», «пустить красного петуха» значит устроить поджог. С другой 

стороны, образ петуха мог ассоциироваться с революцией, разрушительной стихией (ср. у 

М. Цветаевой в поэме «На красном коне»: «Крепчай, Петух! Грянь в раззолоченные лбы! / 

Чтобы пожар не тух, не тух! /Чтоб рухнули столбы!»
183

). Автор создает особую 

смысловую насыщенность за счет омонимии словоформы «пеклись». Как возвратный 

глагол 3 лица мн. числа в значении «они готовились» слово «пеклись» соединяется с 

предлогом «об», благодаря чему фраза получает дополнительный смысл – «пеклись», т.е. 

заботились «об холодной стране». Собственно, из этой лексической вариативности слова 

«пеклись» вырастает главная метафора текста – сравнения человеческих тел с хлебом. 

Жизнь и судьба «выпекаются» опытом вовлеченности в трагическую историю ХХ в. То, 

что «хлебы румяные» (тела) зарыты в «землю чужую» – это намек на смерть в ГУЛАГе П. 

Флоренского и Г. Шпета, находившихся в заключении и расстрелянных в 1937 г. Лагерная 

тема в стихотворении продолжается и следующими строками: балки и шпалы отсылают к 

использованию труда заключенных для строительства железных дорог, а «полосатый 

столб» вызывает ассоциацию с тюремной полосатой униформой. Фактически Кривулин 

описывает в своем тексте, каким может быть воображаемый памятник жертвам репрессий. 

Кривулин создает альтернативную версию истории, в которой наступает освобождение от 

советского «наслоения», начинается переименование улиц, площадей и т.д. Позднее 

Кривулин вспоминал, что в конце 1970-х у него возникла «целая серия стихотворений, 

связанных с переименованиями; там, скажем, стихи, где говорилось о том, как парки 

переименуют, там будет площадь Бердяева, улица имени Шпета, сквер народный 

Флоренского Павла и так далее, то есть, казалось это утопией, чем-то невозможным, но, в 

общем-то, это были видения того, что мы все испытали в 90-е годы, эта как бы волна 

переименований»
184
. В 1990 г. Кривулин станет одним из инициаторов кампании по 
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переименованию Ленинграда в Петербург и примет участие в написании устава Фонда «В 

защиту Санкт-Петербурга» («Pro Sankt-Peterburg»), «основной целью которого являлось 

возвращение городу имени Санкт-Петербург»
185

. Несомненно, что для Кривулина 

названия улиц наполнены глубоким историческим смыслом, определяющим, в конечном 

счете, идентичность города. Важно подчеркнуть, что в стихотворении «На пути домой» 

Кривулин перечисляет мыслителей, относящихся к русской религиозной философии. 

С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев эмигрировали из России на «философском пароходе» в 

1922 г., а Г. Г. Шпет, феноменолог, переводчик Г. Гегеля, и П. А. Флоренский, оставшиеся 

в СССР, были репрессированы. Для участников религиозно-философского семинара, 

организованного в Ленинграде Т. Горичевой, В. Кривулиным, С. Стратановским и Л. 

Рудкевичем в 1974 г., русские религиозные мыслители ХХ века были чрезвычайно 

авторитетными фигурами. По свидетельству В. Э. Долинина, на семинаре были 

«проведены отдельные занятия, посвященные о. Павлу Флоренскому, о. Сергию 

Булгакову, Николаю Бердяеву, Василию Розанову и другим русским религиозным 

философам Серебряного века»
186

. Именно с этими авторами, в произведениях которых 

раскрывался религиозный смысл русской истории, Кривулин идентифицирует себя, с их 

творчеством он связывает понятие «дом». Для него «путь домой» – это путь к осознанию 

связей с прошлым, где находятся узловые точки русской культуры: «Мы спустимся. Мы 

снизойдём до двадцатых / годов – до кофейного спора / о русском сознаньи, с его 

завихреньями хора, / с его голосами»
187
. Через актуализацию тем и мотивов, волновавших 

литературное поколение русского модернизма, Кривулин выстраивает собственную 

идентичность, которая основывается на готовности растворить собственное «я» в хоре 

других сознаний, текстов и голосов из прошлого.  

1.4. Интертекстуальные аспекты стихотворений В. Кривулина 

 

Стихотворения Кривулина 1970-х г. были тесно связаны с образными кодами 

поэзии Серебряного века, что вполне соответствовало устремлению автора восстановить 

преемственность по отношению к культурной традиции модернизма. Подобное 

устремление было характерно и для других представителей неофициального сообщества, 

которые по мнению С. Савицкого, «подвергались опасности стать пленниками <…> 
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установки на сохранение прерванной культурной традиции»
188

. В случае с Кривулиным 

отмеченная Савицким «опасность», преодолевалась за счет того, что пассеизм для него 

был осознанной литературной стратегией, в рамках которой по-новому раскрывалась 

категория новизны. Вслед за Б. Гройсом, эту новизну уместней было бы называть 

«ретроспективной»: «Очень многое в петербургско-ленинградской культуре ХХ века 

имеет свойство ретроспективной новизны, которую ленинградская неофициальная 

литература практиковала уже вполне сознательно»
189

. 

На уровне поэтики «установка на сохранение прерванной традиции» проявлялась 

как повышенная интертекстуальность, которая, по мнению Кривулина, вполне 

соответствовала «духу времени». Так, в 1979 г. он заявлял: «сейчас наступает время, когда 

цитирование уже созданного, внимание к уже созданному есть фактор на основе которого 

<…> мы можем понять свое место в мировом искусстве. Цитирование есть любование 

чужим <…> Цитата есть важнейший фактор выражения себя через чужое <…> 

цитирование как прием, как духовный способ общения во времени, цитирование сейчас 

есть основа нашего существования. Научиться цитировать значит научиться быть в 

культуре»
190

.  

Рассмотрим некоторые интертекстуальные аспекты стихотворений Кривулина 

1970-х г. на примере произведения «Флейта времени» (1972):  

О времени прохожий сожалеет 

не прожитом, но пройденном вполне, 

и музыка подобна тишине, 

а сердца тишины печаль не одолеет, 

ни шум шагов, бесформенный и плоский... 

Над площадью, заросшею травой, – 

гвардейского дворца высокий строй, 

безумной флейты отголоски. 

Бегут козлоподобные войска. 

Вот Марсий-прапорщик, играющий вприпрыжку. – 

Вот музыка – не отдых, но одышка. 

Вот кожа содранная – в трепете флажка! 

Прохожий, человек партикулярный, 

парада прокрадется стороной... 
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Но музыка, наполнясь тишиной, 

как насекомое в застылости янтарной, 

движенье хрупкое как будто сохраняет, 

хотя сама движенья лишена... 

Прохожему – ремни и времена, 

а здесь возвышенная флейта отлетает! 

И зов ее, почти потусторонний, 

ее игла, пронзающая слух, 

в неслышном море бабочек и мух, 

на грядках рекрутов, посаженных в колонны, 

царит и плачет – плачет и царит... 

И музыки замшелый черный ствол 

в прохожего занозою вошел, 

змеей мелодии мерцающей обвит
191

. 

В сборнике «Воскресные облака» 1972 г. данное стихотворение входило в 

одноименный раздел. В варианте 1979 г. (и последующих переизданиях) раздел получил 

другое название – «Ангел войны» – и содержал в себе тексты, которые Г. Беневич 

охарактеризовал как «поэтические медитации о времени и истории».
192

. К подобного рода 

текстам, в которых представлены образы исторического прошлого, принадлежат «Клио», 

«Кассандра», «Летописец», «Хор», «Бени-Гассан», «Процессия». В этот ряд встраивается 

и стихотворение «Флейта времени», сюжетная основа которого прозрачна – лирический 

герой, «прохожий», становится очевидцем парада на Марсовом поле, неподалеку от 

«гвардейского дворца» (по всей видимости, имеются в виду казармы Павловского лейб-

гвардейского полка). В стихотворении речь идет, скорее всего, об эпохе XIX в. – на это 

указывает упоминание рекрутов («на грядках рекрутов, посаженных в колонны»). 

Рекрутская повинность была отменена в 1874 г. С середины XIX в. на Марсовом поле 

проводились военные парады, каждый май устраивались смотры Гвардейского корпуса с 

участием кавалерии – этим вызвано употребление эпитета «козлоподобные войска» 

(характерный для Кривулина зооморфный, восходящий к античности, образ наездника 

встречается также в стихотворении «Гражданская война», ср: «Новые кентавры наши / не 

въедут в сердце женское рысцой»
193

).  
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Коллективному действу армейского парада противопоставлен «человек 

партикулярный». Так в XIX веке называли штатского, не военного человека (ср. у Гоголя 

в «Ревизоре»: «молодой человек... недурной наружности, в партикулярном платье»). 

Партикулярный также значит «частный». Мотив обособленности («парада прокрадется 

стороной») в тексте соотносится с темой несвободы, скованности – «прохожему – ремни и 

времена». Но остаться в стороне не удается – музыка проникает в героя, воздействует на 

него («игла, пронзающая слух»). Мотив музыки в стихотворении актуализирует сразу 

несколько контекстов. Во-первых, мифологический. «Марсий-прапорщик, играющий 

вприпрыжку» отсылает к античному сюжету, согласно которому козлоногий сатир 

Марсий в совершенстве овладел игрой на флейте. Он победил Аполлона в музыкальном 

состязании, за что был наказан – с него содрали кожу («вот кожа содранная – в трепете 

флажка!»). Во-вторых, само название текста «Флейта времени» отсылает к стихотворению 

Б. К. Лившица «Флейта Марсия» (1911), опубликованному в одноименном сборнике. На 

близость двух стихотворений указывает также формальное сходство: трехиктовый 

дольник, который в последней строке возникает у Б. Лившица («отвЕрженная МАрсиева 

флЕйта»), становится основой ритмического рисунка в тексте Кривулина. Основная идея 

произведения Лившица – продолжение сквозь века мятежного дела Марсия, ставшего 

жертвой жестокого Аполлона: «О Марсиевых ранах / Нельзя забыть. Его кровавый след / 

Прошел века. Встают, встают в туманах /Его сыны»
194
. Лившиц завершает стихотворение 

пророчеством – музыка флейты Марсия вновь зазвучит:  

Но меркнет, меркнет пламя, 

И над землей, закованною в лед, 

В твой смертный час, осуществляя чей-то 

Ночной закон, зловеще запоет 

Отверженная Марсиева флейта. 

Как отмечает О. Ронен, интерпретации античного мифа о противостоянии 

Аполлона и сатира Марсия в произведениях авторов Серебряного века (О. Мандельштама, 

М. Волошина, В. Маяковского, М. Цветаевой) были навеяны «отчасти той концепцией 

рожденного из “духа музыки” дионисийского искусства, которую создал Фридрих 

Ницше»
195

. Для ленинградской неофициальной поэзии идея дионисийского искусства не 

теряет своей актуальности, мифологическая семантика образа поэта-флейтиста 

воспроизводится в стихотворении Е. Игнатовой «Марсий»
196
, а также в тексте Е. Шварц 

«Элегия на рентгеновский снимок моего черепа» (ср.: «Флейтист хвастлив, а Бог неистов 
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– / Он с Марсия живого кожу снял…»)
197

.  Редактор журнала «Часы» Б. Останин в докладе 

«Марсий в клетке» (1977), анализируя особенности поэтики Е. Шварц, пришел к выводу, 

что «миф о Марсии – один из центральных мифов о поэте в поэзии Елены Шварц. Поэт – 

такой же соревнователь, как и Марсий, и ему уготована та же участь; в таком понимании 

судьба несчастного флейтиста воспринимается современными поэтами как глубоко 

родственная и вытесняет (в произведениях А. Волохонского, В. Кривулина и других) 

привычного Орфея»
198

. 

Кривулин в своем стихотворении безусловно учитывает актуальные коннотации 

мифа о Марсии, однако его интерпретация сюжета о флейтисте отличается от 

произведения Е. Шварц, прежде всего тем, что дионисийский «дух музыки» в тексте 

Кривулина не вступает в конфликт с аполлоническим началом, воплощенным в образе 

парада. Взамен бунта свободного творца, каким «стригийский кифаред» предстал в 

стихотворении Б. Лившица (а позднее и у Е. Шварц), в кривулинском тексте происходит 

превращение античного персонажа в «служивого» «Марсия-прапорщика» (отметим, что и 

«кожа содранная» поглощается парадной символикой, становясь «флажком»): 

мифологические мотивы и история наслаиваются друг на друга, образуя культурный 

палимпсест. «Флейта времени», ее «почти потусторонний» «зов» позволяет объединить 

разные эпохи, восстановить историческую связь. В русской поэзии ХХ века подобная 

семантика образа флейты известна по стихам Мандельштама: «Чтобы вырвать век из 

плена, / Чтобы новый мир начать, / Узловатых дней колена / Нужно флейтою связать»
199

. 

Представляется, что Кривулин ориентируется, помимо Лившица, на мандельштамовский 

текст, воспроизводя в самом названии идею родства музыки и времени. Музыка 

«возвышенной флейты» овладевает героем, обвивает его «змеей мелодии мерцающей», но 

эта флейта также является «флейтой времени», т.е. онтологической данностью, от которой 

лирический субъект не в силах отстраниться. Мотив воздействия музыки на субъекта 

повторяется в другом тексте Кривулина «Раздет романтизм до последних пустот...», где 

авторская интонация пронизана все той же горечью о «о мире до дна оголенном», в 

котором больше «не надо ни воли, ни силы, / ни тайной свободы, ни прочих свобод». 

Пушкинская «тайная свобода» в тексте Кривулина описана как утраченное свойство, 

однако сама пустота становится неким подобием музыки:  

Здесь музыка льется и кровь мою пьет, 

как стебель кувшинки, связующий руки, 
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обвившись вокруг... 
200

 

В стихотворениях Кривулина 1970-х г. мотив музыки, как правило, связан с темой 

времени. Традиционная для текстов Кривулина ситуация, когда лирический герой 

попадает в иной временной контекст – музыка становится своеобразным «триггером», 

запускающим процесс перехода из одного измерения в другое: 

Фарфоровая музыка раскроет 

полупрозрачные, как пламя, лепестки, 

и в мир пастушечий, без крови и тоски, 

в поля, завороженные игрою 

теней в траве, что ярки и легки, – 

туда, в леса искусственного строя, 

туда, где счастливые наши двойники, 

<…> туда нас впустит музыка, в иное
201

. 

В данном случае, музыка маркирует перемещение в идиллический топос – «мир 

пастушечий», воплощающий собой гармоническое единство человека и природы. В 

произведениях Кривулина 1970-х гг. прошлое и будущее способно проявлять себя через 

звук: «мой слух наполнен будущим вином»
202
; «прямое воспоминанье до Богазкея / слух 

доведет потихоньку дорогой / анатолийской»
203
. Сама эпоха обладает отличительными 

аудиальными свойствами (тишиной, звучанием), причем эти свойства носят 

апофатический характер: «Просторен дом Египта, и огромны / его цари, но сомкнуты их 

рты. <…> здесь музыки и слова дом загробный»
204

 ; «Пространства подчиняют слабый рот 

/ закону гулкого молчания»
205
; «К тому клони тся слух, что еле слышно шепчет, – / к 

молчанию времён, каналов и камней»
206
; «ты радугу видишь, ты музыку слышишь 

слепую…»
207
. В стихотворении «Крылья бездомности. Свист…» течение истории 

подчинено законам развития музыкальной композиции: «Перед финальной каденцией 

века вздохнёт / глубже флейтист, собирая остатки дыханья / для заключительной фразы, 

для краткого чуда звучанья / после эпохи молчания или длиннот»
208

. В другом 

стихотворении из сборника, «К читателю», музыка флейты становится метафорой самой 

поэзии: 
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Ты берёшь не добро, но подобье горба 

как-то взвалишь на плечи. Тяжёл 

новоро жденный узел иных измерений. 

Пошатнёшься... не бойся, что дело труба. 

Дело – флейта, скорее, и дело мгновений, 

чтобы ты без остатка вошёл 

в разрастание музыки стен...
209

 

Обыгрывая многозначность слова «узел» (узел как «вещи, увязанные в кусок 

мягкого материала» и узел как «петля, стянутая на чём-нибудь»
210
) Кривулин создает 

образ жертвенного поэта, взвалившего на плечи тяжкую ношу – свои произведения 

(подобная метафора вызывает ассоциации с евангельским текстом: «ибо иго Моё благо, и 

бремя Моё легко» Мф 11:30). Фразеологизм «дело труба», подчеркивающий тяжесть 

ситуации, Кривулин модифицирует в «дело – флейта», что вновь отсылает к отмеченной 

Б. Останиным трактовке «несчастной судьбы флейтиста» Марсия в ленинградской поэзии 

как аналогии с собственным творчеством. С другой стороны, образ флейты указывает на 

преображающую силу поэзии (ср. с рассуждением В. Н. Топорова, согласно которому 

флейта в поэзии связана с семантикой «сакрального»: «продолговатые музыкальные 

инструменты – и тут флейта, особенно продольная (а не поперечная), принимающая 

иногда почти вертикальное положение, что соотнесено с увеличением высоты тона, своего 

рода звуковым восхождением, вне конкуренции,– также входят в этот ряд символов 

сакрализованной вертикальности мира, восходящего движения, расширения 

возможностей»
211

). 

В последовательном объединении мотива музыки и времени в произведениях 

Кривулина прослеживается авторская стратегия диалога с музыкальной метафорикой в 

поэзии Серебряного века. Как отмечает А. Давыдова, в модернистской поэзии 

«семантическое поле “музыка” взаимодействует с мотивом времени; характер этого 

взаимодействия определяется общественно-эстетическими позициями художников: у 

Хлебникова оно приобретает пранациональный оттенок, у Мандельштама – 

общечеловеческий и вненациональный, у Блока – общечеловеческий и национальный»
212

. 

                                                 
209

 Кривулин В. Б. Воскресные облака. С. 194. 
210
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений [Электронный ресурс]. М., 1997. URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=28542. 
211
Топоров В.Н. Из статьи «Флейта водосточных труб и Флейта-позвоночник (внутренний и внешний 

контексты)» // Топоров В. Н. Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы: в 2 т. Т. 1. М., 2010. С. 

440.  
212

 Давыдова А. В. Музыкальные образы в русской лирике ХХ века: автореферат. М., 2006. С. 12. 



55  

Описание эпохи в музыкальных терминах в стихах Кривулина происходило под 

влиянием концепции «мирового оркестра», которая, в свою очередь, восходит к идее 

мировой гармонии, разработанной в пифагорейском учении о «музыке сфер»
 213

. Как 

показал А. Блюмбаум «топика гармонически упорядоченного, музыкально звучащего 

мира»
 214

 воспроизводилась и в поэзии Серебряного века, в частности, в произведениях А. 

Блока. Концепция музыки А. Блока становилась предметом исследований в 1960-е 

отечественными филологами, среди которых был и Д. Максимов
215
, чей Блоковский 

семинар Кривулин посещал во время учебы в ЛГУ. Вероятно, музыкальная метафорика 

философских построений А. Блока была хорошо известна Кривулину, о чем 

свидетельствуют его размышления, представленные в эссе «Полдня длиною в 

одиннадцать строк»
216

. Рассуждая над особенностями историософских представлений 

Блока, Кривулин пишет следующее: «сознание русского интеллигента, от природы 

аморфное, боящееся какой бы то ни было формализации, находило опору в полиморфной 

стихии музыки, по крайней мере – в волнующих воображение разговорах об этой стихии. 

Но дух музыки оказывался синонимом для духа разрушения. Толпа, носительница 

музыкальной стихии, несла с собой разрушение»
217

. Под «разговорами о стихии» музыки 

Кривулин, безусловно, подразумевает блоковские размышления о музыке как важнейшей 

философской и эстетической категории. В дневниковых записях и литературно-

критических статьях Блока концепт музыки, как отмечает Б. Лобане, связан с 

«романтическим мифологизированным представлением о музыке как о высшей 

(“духовной”) форме искусства <…> пифагорейско-платоновским учением о “музыке 

сфер”», а также «вагнерианско-ницшеанским комплексом идей»
218
. В блоковском 

сознании концепт музыки играл важную роль в описании творческого процесса (ср. в 
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статье «Душа писателя»: «Неустанное напряжение внутреннего слуха, прислушиванье как 

бы к отдаленной музыке есть непременное условие писательского бытия»
219

). В то же 

время музыка понимается Блоком и как разрушительная стихия, как в тексте «Крушение 

гуманизма»: «Европа наших дней – есть водоворот, музыкальный поток, в котором 

несутся щепы цивилизации, щепы гуманного наследия; плыть в этом потоке может лишь 

тот, кто слышит его музыку, кто не оглушен его ревом, кто верен духу музыки»
220

. Как 

отмечает А. Блюмбаум, Блок погружает «мотивы “мировой музыки”, традиционной 

природно-космической гармонии в общественно-политический контекст»
221

. 

Действительно, в ряде текстов Блока идея «мирового оркестра» переводится в 

социальную плоскость. Наиболее отчетливо этот процесс отразился в статье 

«Интеллигенция и революция», в которой поэт призывал «слушаться духа музыки»: 

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию»
222

.  

Именно этот призыв Кривулин подвергает критике и сводит его к стремлению 

поэта угодить толпе: 

«великая измена русской интеллигенции – измена идеалам Добра, Истины и 

Красоты, измена ради следования аморфному духу музыки. И здесь разгадка 

двойничества у Блока. Поэт не только находится в плену этических подмен, но и эстетика 

его конформна, двусмысленна. Его поэтика постоянно заискивает перед музыкой толпы-

стихии – перед городским романсом».
223

  

К фигуре Блока все с теми же претензиями Кривулин возвращается в другом тексте 

«Путешествие рядом с Батюшковым» (1981): «Прогрессирующая глухота русской поэзии 

<…> абсолютно оглохший Блок, как некий новый Бетховен, снова и снова будет 

повторять: слушайте музыку истории. Что-с? Кого? Не спрашиваю уже – где?»
224

. 

Итак, «дух музыки», воплощенный в творчестве Блока, согласно Кривулину 

принадлежит «аморфной» массе-толпе. В такой интерпретации блоковский отклик на 

Октябрьскую революцию, выраженный в поэме «Двенадцать», как и призыв поэта 

«слушайте революцию», оказывается капитуляцией интеллигенции перед безличной 

стихией. Более того, в этом Кривулин усматривает отход от идеи «положительного 
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всеединства» Истины, Добра и Красоты, на которой строилась концепция В. Соловьева
225

. 

Данные рассуждения Кривулина получили развитие в ответе на «блоковскую анкету», 

которую в 1980 г. составили К. Бутырин и С. Стратановский для своего журнала 

«Диалог». Респондентам, среди которых были многие видные представители 

ленинградской «второй культуры», предлагалось ответить на ряд вопросов о 

популярности Блока, его месте в русской поэзии. Анкетирование было призвано уточнить 

реальное представление об А. Блоке на фоне официального празднования 100-летнего 

юбилея поэта, сопровождавшегося масштабными праздничными мероприятиями, 

выходами книг и телепередач. Кривулин отмечает:  

«Если развивать метафору Блока, сопоставившего музыку с историей, то имеет 

смысл наверное, говорить об оркестре оглохших музыкантов, под руководством глухого 

дирижера, пытающихся исполнить смесь из увертюры “Кармен”, Девятой симфонии 

Бетховена и Тринадцатой Шостаковича, исполнить так, чтобы глухие от роду слушатели 

получили впечатление о подлинном Духе Музыки и о рождении трагедии – из помянутого 

духа»
226

. 

Советская современность в приведенном фрагменте из анкеты предстает как 

неблагозвучная какофония: увертюра Ж. Бизе «Кармен» (аллюзия на блоковский 

одноименный поэтический цикл) и последняя симфония Бетховена контаминированы с 

произведением Шостаковича на стихи Евтушенко о «Бабьем яре» («13 симфония»). Такое 

сочетание несочетаемого возможно лишь вследствие тотальной глухоты, 

распространившейся в позднесоветский период (ср. данную характеристику с названием 

статьи О. Седаковой, посвященной неофициальной литературе 1970-х гг. – «Музыка 

глухого времени»
227

).  

Празднование юбилея А. Блока окончательно закрепляет, по мысли Кривулина, 

мифологизированное положение поэта в советской массовой культуре. По всей 

видимости, для Кривулина это являлось еще одним фактором, повлиявшим на переоценку 

судьбы и творчества Блока. Как пишет Г. Беневич, к концу 1970-х Кривулин все больше 

«осознаёт ответственность деятелей Серебряного века, если не политическую, то идейную 

и духовную, за русскую революцию и катастрофу русской истории ХХ века, их духовную 
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слепоту и прельщение духом времени»
228

. Дополним, что признаки этого «прельщения» 

Кривулин обнаруживает в блоковской концепции музыки. 

Все отмеченные нами особенности мотива музыки в творчестве Кривулина 

позволяют утверждать, что поэт позаимствовал из интеллектуального поля Серебряного 

века идею звучащего мира и использовал ее для создания образов позднесоветской 

современности, «эпохи молчания и длиннот».  

Рассмотрим еще один аспект в стихотворении «Флейта времени», представляющий 

особую важность для понимания связей между музыкой и временем в творчестве 

Кривулина. В этом тексте Кривулин создает лирический сюжет
229
, центральным событием 

которого является пересечение субъектом временной границы. Понятие «граница» в 

современной теории литературы является важным инструментом для понимания 

специфики событийности в художественном тексте. Уже в трудах Ю. Лотмана событие в 

художественном произведении трактуется как особая композиционная единица, 

предполагающая «пересечение границ между разными семантическими полями»
230

. 

Отдельной темой в литературоведении выступает тема события в лирических 

произведениях, причем далеко не все ученые готовы признать наличие событийности в 

лирических текстах
231
. В данном случае мы ориентируемся на исследования А. Чевтаева, 

проанализировавшего нарративные элементы в лирике Мандельштама и пришедшего к 

выводу, что в лирическом тексте событийность, как правило, предполагает 

трансформацию лирического «Я». Согласно Чевтаеву, изменения, происходящие с 

лирическим субъектом по мере разворачивания текста, всегда носят внутренний характер: 

«в лирике событийность определяется внутренними, ментальными движениями субъекта, 

всецело восходя к его ценностному самополаганию в универсуме»
232

. Исследователь 

выделил несколько типов трансформаций лирического субъекта: ментальное изменение; 

перемещение во временном плане (сочетание прошлого и настоящего); аксиологическая 

трансформация «субъекта, обретающего внутреннюю целостность посредством единения 
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с “другим” “я”, что и получает статус центрального лирического события»
233
. В 

стихотворении Кривулина «Флейта времени» лирическая событийность достигается за 

счет сдвигов временной и пространственной перспективы, которые меняют ход 

поэтической рефлексии – герой «затронутый» музыкой, открывает для себя «отголоски» 

прошлого. Обращаясь к стихотворению «Флейта времени», Б. Иванов указывал на то, что 

в тексте автор применил свой основной прием «вхождения»: 

«Так Кривулин называл поэтический опыт вхождения в иной исторический пласт, 

когда обращение к прошлому обусловлено проблемами собственного существования, что 

придает путешествиям во времени экзистенциальную остроту. В этом стихотворении, как 

и во многих других, Кривулин анализирует сознание современника, разрываемое 

болезненными альтернативами»
234

. 

В таком прочтении «человек партикулярный» оказывается двойником авторского 

«Я», возникающего в начальной строфе: «о времени прохожий сожалеет / не прожитом, но 

пройденном вполне». Знак многоточия в конце строки «ни шум шагов, бесформенный и 

плоский…» маркирует переход из современности (конкретного периода 1970-х) в 

имперское прошлое. В статье 1989 г. Кривулин признавался: «говоря сейчас с 

раздражением об эпохе застоя, мы все-таки забываем, что годы стагнации оказались 

весьма благоприятными именно для маленького, незаметного человека»
235
. Именно о 

таком человеке и идет речь в стихотворении, где «прохожий» крадется «стороной», т.е. 

стремится пройти незамеченным мимо марширующих военных. С этим «человеком 

партикулярным» идентифицирует себя автор, стремящийся выйти за границы 

собственного временного плана.  

Обнаруженный Ивановым прием «вхождения» характерен для многих 

стихотворений Кривулина («Хетт», «Град аптечный», «Дети полукультуры…») и его 

повторяемость в текстах 1970-х позволяет говорить о наличии в поэтическом мире 

Кривулина инвариантной структуры развертывания художественной рефлексии субъекта. 

Данная структура проявляет себя на уровне организации пространственно-временного 

плана стихотворения как пересечение лирическим субъектом временной границы между 

настоящим и прошлым. Именно в таком виде реализован данный сюжет в стихотворении 

«Дети полукультуры…», написанном в 1972 г.: 

Дети полукультуры, 

с улыбкой живем полудетской. 
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Не о нас ли, сплетаясь, лепные амуры 

на домах декадентских поры предсоветской 

 

сплетничают – и лукаво 

нам пальчиком тайным грозятся - 

Словно дом наш – совсем не жилье, но сплошная забава. 

Расползается пышно империя. Празднично гибнет держава. 

Камни держатся чудом. Подозрительно окна косятся. 

 

Мы тоже повесим Бердслея 

над чугунным, баварской работы, 

станом грешницы нашей, змеиноволосой пчелы Саломеи, 

наполняющей медом граненые комнаты-соты. 

 

Так же пусто и дико 

станет в комнатах наших. В подвалах 

дома, что на Гороховой, красная брызжет гвоздика, 

расплескалась по стенам... И сам губернатор, гляди-ка, 

принимает гостей запоздалых. 

 

Милорадович, душка,  

генеральским звенит перезвоном  

многочисленных люстр – или это проезжая пушка  

сотрясает и Троицкий мост, и Дворцовый... Церковная кружка.  

На строительство Божьего храма упала копейка с поклоном. 

 

Так помянем усопших 

в золотистом и тучном модерне! 

Не о них ли в чугунных гирляндах, в усохших, 

льется мед нашей памяти, мед наш вечерний... 

Наших жизней, вчерне пережитых полвека назад, 

вьются тайные пчелы – сосут почерневший фасад
236

. 

Основная тема стихотворения – определение неофициальной идентичности. 

Кривулин создает образ литературного поколения, «детей полукультуры», 
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принадлежащих к андеграунду, и обращается с этой целью к дореволюционному периоду 

российской истории. Точкой опоры для автора выступает эпоха русского модерна, 

отпечатавшаяся в петербургской архитектуре, в «домах декадентских». Тему «поры 

предсоветской» продолжает и упоминание английского графика О. Бердслея, чьи работы 

пользовались популярностью в круге объединения «Мир искусства» (С. Дягилев, А. 

Бенуа, И. Грабарь, К. Сомов), – рисунки британца неоднократно воспроизводились на 

страницах журнала «Мир искусства», в том числе и бердслеевские иллюстрации к книге 

О. Уайльда «Саломея» (1894). Копии бердслеевских работ можно было встретить и в 

частных собраниях. В очерке А. Белого «“Весы” – “Скорпион”» поэт описывает интерьер 

редакции журнала «Весы»: «Стены – красочный крик: Сапунова, Судейкина, 

Феофилактова, Ван-Риссельберга; <…> ряды альбомов – Бердслея и Ропса»
237

. Кривулин 

соотносит в своем тексте поколение неофициальных авторов с периодом, когда 

российское искусство находилось в неразрывной связи с общемировым культурным 

контекстом. Кроме того, ориентация на «декадентство» становилась символическим 

жестом, прочерчивающим границу по отношению к старшему поколению. В «Охоте на 

Мамонта» Кривулин вспоминает, как посещал лекции педагога, театроведа и режиссера 

М.Н. Фигнер (1906-1983) во Дворце пионеров, где проходили занятия литературного 

клуба «Дерзание». После занятий Фигнер проводила прогулки с «кружковцами», на 

которых рассказывала об особенностях петербургской архитектуры. Кривулин пишет, что 

для Фигнер Александрийский театр был олицетворением гармонии, а дом товарищества 

«Братья Елисеевы» на Невском проспекте, напротив, уродливым зданием: «ее поколение 

отвергало, отрыгивало модерн, третировало его, как генеральша – матроса, подселенного 

в барскую квартиру по губкомовскому ордеру»
238
. Кривулин признается, что 

«декадентство», «укоризненно звучавшее в устах пионерки 20-х гг., постепенно 

приобретало для нас какой-то взрывчато-революционный смысл, вновь магически 

притягивало к себе»
239

. 

На формальном уровне логика текста разворачивается за счет изменений 

грамматического времени. Глагольные конструкции в тексте отражают смену временных 

пластов: от описания будущего («мы тоже повесим Бердслея», «так же пусто и дико 

станет в комнатах наших») взгляд субъекта перемещается в настоящее («сам губернатор, 

гляди-ка, принимает гостей запоздалых»). Характерно, что субъект стихотворения 

попадает не в эпоху 1900-1910-х гг., о которой шла речь в первых двух катренах, но 
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гораздо дальше, в первую половину XIX века, на что указывает появление генерала М. А. 

Милорадовича. Упоминание в тексте Милорадовича призвано воскресить в памяти 

читателя эпизод из русской истории – восстание декабристов. Декабристский миф в 

позднесоветской культуре играл важную роль для интеллигенции, настроенной 

оппозиционно по отношению к советской власти
240
, что нашло отражение в ряде 

произведений А. Галича (рефрен из песни «Петербургский романс» «Сможешь выйти на 

площадь?» звучал крайне актуально на фоне событий в августе 1968 г., когда советские 

войска вошли в Прагу
241

), Б. Окуджавы («Глоток свободы»), Н. Коржавина («Памяти 

Герцена») и др. 14 декабря 1975 г. Кривулин был среди ряда других независимых 

деятелей, организовавших акцию в память о событиях на Сенатской площади в 1825 г. 

Ленинградские поэты собирались читать стихи, а художники готовили плакаты с 

политическими лозунгами (один из них отчетливо указывал на историческую параллель: 

«Да здравствуют декабристы – первые русские диссиденты!») 
242
. По воспоминаниям 

Горичевой, в митинг вмешались власти: участников акции без предъявления обвинений 

доставили в отделение и продержали там до вечера, а потом отпустили
243

.  

Текст Кривулина лишь косвенно касается эпизода с декабристами. Тем не менее, не 

вызывает сомнения, что Кривулин сознательно смешивает «декадентский» слой с темой 

декабристского восстания, благодаря чему отвергаемая старшим поколением эстетика 

русского модерна, описываемая в стихотворении, приобретает потенциальный 

«взрывчато-революционной» смысл.  

 

1.5. Эсхатологические мотивы в поэзии В. Кривулина 

 

Вторая половина ХХ века стала временем глобального переформатирования 

общества, вызванного, в первую очередь, развитием техники и медиа-коммуникаций. 

Достижения научного прогресса, повышавшие роль технологий в повседневной жизни, 

существенно корректировали социальный опыт. Фундаментальные изменения порождали 

в массовой культуре эсхатологические переживания (от греч. εσχατολογια –ἔσχατος – 

последний, крайний, предельный; λόγος – слово, знание, учение
244

). Как отмечает А. 
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Моусузанис, «информационная революция» второй половины ХХ в. была воспринята 

западноевропейским обществом «нигилистически»: «вызванные ею эсхатологические 

переживания в равной степени пронизывают и труды философов-постмодернистов, 

наподобие Жана Бодрийяра, и массовые фантазии о конце света, где киборги, летающие 

тарелки, виртуальная реальность и биологическое оружие оказываются 

эсхатологическими агентами, организованными в соответствии с современными 

достижениями цифровых технологий»
245

. 

Данные процессы были характерны не только для западноевропейского общества, 

но и для советского
246
. Следует отметить, что в качестве «эсхатологических агентов» 

могли выступать не только технологические новшества, но и природные катаклизмы. 

Яркой иллюстрацией служит эпизод из биографии композитора В. И. Мартынова, 

который мы позволим себе процитировать полностью: «В 73 году в газетах опубликовали 

сообщение, что через год в опасной близости от Земли пройдет комета Когоутека, 

названная так по имени открывшего ее чешского астронома. Если Земля попадет в ее 

шлейф, то случится перенасыщение атмосферы и настанет конец света. Чтобы этого не 

случилось, я написал сочинение, которое назвал “Охранная от кометы Когоутека” – для 

двух фортепиано в восемь рук. Оно было исполнено на секции Союза композиторов, в 

узком кругу – Шнитке был, Денисова не было. Перед исполнением я сказал, что вещь 

написана, чтобы отклонить комету. Сыграли. Комета должна была прилететь в январе 74 

года, а в ноябре 73-го сообщили: проходя вблизи Юпитера, комета сменила траекторию и 

больше нам не угрожает. Может, дело действительно в Юпитере, но никто не может 

опровергнуть того факта, что в июне была сыграна моя “Охранная” и что комету отогнала 

именно она. После этого я посчитал задачу пьесы выполненной и спалил ноты»
247

.  

В данном эпизоде из биографии советского композитора-авангардиста 

примечательно практически все: и сообщения о скором конце света, прочитанное в газете, 

и вера в силу искусства, способного спасти планету от Армагеддона. Приблизительно в 

это же время Кривулин пишет стихотворение «Комета», в котором описывает 

пролетающее над землей небесное тело как угрозу для всего человечества: «Пролетает 

комета / и свистит, как пустынный снаряд... / Только ужасом жизнь атеиста согрета, / 
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ровно лунные сучья горят»
248
. Текст «Кометы» датирован мартом 1973 г. не случайно. 

Именно в марте 1973 г. чешский астроном Любош Когоутек сообщил об открытии 

кометы, приближающейся к земле, после чего в средствах массовой информации 

распространились сообщения, называвшие Когоутек «кометой столетия»
249

. 

Художественная акция В. Мартынова, как и стихотворение Кривулина, напрямую 

соотносится с интересующей нас темой эсхатологической образности в позднесоветской 

культуре.  

Возникновение апокалиптических мотивов в произведениях неофициальной 

литературы 1960-1970-х гг. остается малоизученной темой по сравнению с предыдущими 

историческими периодами, в частности, с периодом на рубеже XIX-XX веков.
250

, когда 

эсхатологическая образность стала важным элементом художественных произведений 

(символизм) и религиозно-философских концепций (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев и др.). 

Обострение кризисного мировосприятия, вызванное завершением XIX века (fin de siиcle), 

ростом политической напряженности (первая русская революция, русско-японская война), 

а также техническим прогрессом, породило, как пишет Л. Кацис, «сильную 

апокалиптическую волну. Ведь это было начало последнего века двухтысячелетней 

истории христианства»
251
. Октябрьская революция 1917 г. также воспринималась как 

осуществление апокалиптических пророчеств – в текстах В. В. Розанова, Д. C. 

Мережковского, С. Н. Булгакова
252
. Да и сами революционеры (в первую очередь, 

большевики), как продемонстрировал историк Ю. Л. Слезкин, являлись носителями 

апокалиптического, миленаристского сознания
253

. В советский период, как показывает Н. 

Петрова, в крестьянской среде апокалиптические нарративы стали реакцией на 

коллективизацию
254

. Модернистскую линию апокалиптической образности развивал Д. Л. 

Андреев, чье визионерское произведение «Роза мира» было, по признанию Кривулина, 

«самиздатским бестселлером»
255
. В нем Д. Андреев создал образ будущей мистической 

утопии – царства Розы Мира, интеррелигиозной Церкви, которая явится после возможных 

катаклизмов, «как итог духовной деятельности множества, как соборное творчество 
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людей, ставших под низливающийся поток откровения»
256

. Стоит упомянуть в ряду 

влиятельных андреевских текстов и его «поэтический ансамбль» «Русские боги», в 

котором содержится поэма «Ленинградский апокалипсис». 

В отличие от дореволюционного поколения философов и писателей, круг авторов, 

чье взросление пришлось на период после Великой Отечественной войны (условно 

говоря, ровесники Кривулина, родившегося в 1944 г.), представляли себе конец света в 

несколько ином ключе. После бомбардировки Хиросимы, а также с наступлением 

«холодной войны» между СССР и США, важным эпизодом которой стал «Карибский 

кризис» 1962 г., угроза глобальной катастрофы все больше связывается с разработками 

оружия массового поражения. «Апокалиптические страхи» перед ядерной угрозой, как 

показали А. Архипова и А. Кирзюк, были широко распространены в послевоенном 

советском обществе и циркулировали в виде слухов и городских легенд. Кроме того, эти 

настроения поддерживались благодаря урокам гражданской обороны, на которых 

рассказывали, как себя вести в случае ядерной атаки, учебным мероприятиям со спуском в 

бомбоубежище и др.
257

. 

Возможность гибели всего человечества вследствие испытаний ядерного оружия 

становится темой для антиутопических произведений: «Будет ласковый дождь» (1950) Р. 

Бредбери, «Забытый эксперимент» (1958) братьев Стругацких, «Туманность Андромеды» 

(1958) И. Ефремова. Страхи перед ядерной войной были важным элементом послевоенной 

массовой культуры, как зарубежной, так и советской. В американском кинематографе 

тема атомной войны нашла отражение в фильмах «На берегу», (1954), «День, когда земля 

остановилась» (1962), «Доктор Стрейнджлав или как я полюбил ядерную бомбу» 

(1964)
258
. Тема угрозы ядерной войной затронула и советский кинематограф, в частности, 

в фильме М. Ромма «Девять дней одного года» (1962) раскрывалась концепция «мирного 

атома». В поэме Е. Евтушенко «Мама и нейтронная бомба» атомный взрыв изображался 

сквозь христианскую образность: «Зачем восходить на голгофы, если / Голгофой атомной 

кончится всё?!»
259

  

В неофициальной литературе также встречаются тексты с образами ядерной 

катастрофы. В 1962 г. И. Бродский в поэме «Шествие» объединил описание атомного 

взрыва с образом всадников из «Откровения» апостола Иоанна Богослова (6:1–1): 
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Идет пора безумного огня. 

(О стилизованный галоп коня 

И пена по блестящим стременам, 

И всадник Апокалипсиса – к нам!) 

Идет пора... Становится темней.  

<…> 

Огонь. Элементарная стрельба. 

Какая элегантная судьба: 

Лицо на фоне общего гриба, 

И небольшая плата, наконец, 

За современный атомный венец 

И за прелестный водородный гром...
260

 

У Бродского конец света ассоциируется с техническим прогрессом («прелестный 

водородный гром», «современный атомный венец»), породившим оружие массового 

уничтожения. В подобном ключе тема атомной войны возникает в тексте А. Миронова 

«Осень андрогина» (1978), принадлежавшего к группе поэтов Малой Садовой: 

Как нерожденный звездный ребенок, 

Атом послушный. 

Кончилось время, растлилось лето. 

– Это – последняя сигарета? 

Машет смертельным крылом рассвета 

Князь Воздушный
261

. 

В сборнике Кривулина «Воскресные облака» тема ядерной войны возникает в 

стихотворении «Строят бомбоубежища», описывающем гипотетический ядерный взрыв: 

«Строят бомбоубежища. / Посередине дворов / бетонные домики в рост человека / 

выросли вместе со мной»
262
. Герой стихотворения предсказывает спуск в эти 

бомбоубежища как единственное спасение: «мы спускаемся вниз по ступенькам спасения, 

/ медленно сходим под сень / гигантских цветов асфоделий / тюльпанов сажи и тьмы / 

бункер метро или щель – прекрасен уготованный дом»
263
. Картина катастрофы 

изображена и в стихотворении «Ангел войны»: «Выживет слабый. И ангел Златые Власы / 

в бомбоубежище спустится, сладостный свет источая»
264

. 
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Возможную катастрофу атомной войны Кривулин осмыслял с точки зрения 

христианской эсхатологии. В третьем номере журнала «37» были опубликованы 

фрагменты дискуссии участников религиозно-философского семинара относительно 

евангельского эпизода (Мф. 24, 42-44.), посвященного второму пришествию Христа. 

Кривулин, будучи одним из участников обсуждения, описывал угрозу атомной войны как 

историческое воплощение апокалиптических пророчеств: 

«И ждем теперь мы, стремясь, подобно людям прошлого, истолковать малейшее 

указание (вроде формулы “мир и безопасность” или факта изобретения ядерного оружия) 

как первый признак начавшегося второго пришествия. Можно сказать, вся история 

европейской цивилизации есть история ожидания конца света и в этом смысле мы 

европейцы»
265

 . 

По мнению Кривулина, для его современников эсхатологизм более реален, чем для 

апостолов, «ибо сегодня он облачен в зримые, физические одежды, и современный 

человек знает об изобретении орудий, способных уничтожить все человечество»
266

. 

Риторика холодной войны в сочетании с идеей «атомной зимы» (успевшей к середине 

1970-х стать частью массовой культуры) становились факторами, позволявшими 

участникам религиозно-философского семинара наполнить свой исторический опыт 

христианским содержанием, ведь, по сути, «время христианина – это время ожидания, это 

настоящее, наполненное чаянием конца»
267
. Как отмечал исследователь средневековой 

культуры, советский историк А. Гуревич, «христианское понимание времени тоже отчасти 

опирается на миф и тоже связано с постоянным воспроизведением сакрального времени в 

таинствах и праздниках; и здесь земное время получает пониженную оценку в сравнении с 

вечностью, находящейся у Бога <…> Это понимание времени исходит из эсхатологии: 

будущее, конец света, несет с собой и расплату и искупление»
268

. 

Описанная Гуревичем средневековая темпоральная модель актуализируется в 

художественных текстах Кривулина. Существенную роль в усвоении христианского 

взгляда на историческое бытие для Кривулина сыграл Н. Бердяев. По воспоминанию 

поэта, знакомство с идеями Бердяева стало для него настоящим открытием: «в 1970 году я 

прочел его книжку “Смысл истории”, и мне стало ясно, как писать, хотя, казалось бы, там 

об этом вообще не было речи»
269
. Учитывая столь важное признание поэта, следует более 
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подробно рассмотреть специфику бердяевских взглядов на историю и определить, какие 

элементы концепции религиозного философа могли повлиять на Кривулина. Книга 

«Смысл истории» издана в 1923 г. В ее основу были положены лекции, прочитанные 

Бердяевым в Москве в 1919 г. В предисловии Бердяев признается, что мировая война и 

революция обострили его интерес к философии истории. По мысли философа, это не 

случайно, потому что авторы наиболее глубоких концепций философии истории 

(Блаженный Августин, пророк Даниил, Ж. де Местр), творили в кризисные периоды – в 

эпоху распада Римской империи или во времена Французской революции. Далее Бердяев 

отмечает, что постижение сущности истории может происходить на разных уровнях. 

Философ выделяет стадию статичности, когда человек органически встроен в свою эпоху, 

составляя с ней нерасторжимое единство – в такой период невозможно познать историю 

как объект. Вторая стадия – период катастроф, когда целостная жизнь разрушается, 

происходит раздвоение на субъект и объект, создающее условия для рефлексии. Человек 

на этой стадии способен выйти за рамки своей эпохи, что благоприятствует созданию 

исторической науки. Однако для Бердяева история как наука не является подлинным 

«приобщением» к смыслу исторического бытия. Поэтому философ выдвигает 

необходимость третьей стадии, на которой человек «пережив крушение известного 

жизненного исторического строя и лада, пережив момент расщепления и раздвоения, 

может сопоставить и противопоставить эти два момента — момент непосредственного 

пребывания в историческом и момент расщепленности с ним, чтобы перейти в третье 

состояние духа, которое дает особенную остроту сознания, особенную способность к 

рефлексии и, вместе с тем, в нем совершается особенное обращение духа человеческого к 

тайнам “исторического”»
270
. По мысли Бердяева, постичь сущность истории возможно 

лишь когда человек является участником некого исторического процесса и одновременно 

занимает по отношению к этому процессу позицию наблюдателя. Предложенный 

Бердяевым синтез внешней и внутренней точек зрения на историю имеет сходство с 

концепцией двойного «Я» Мандельштама, с той лишь разницей, что для Бердяева 

обязательным условием постижения истории является признание конечности всемирного 

исторического процесса. Мандельштамовский историзм не эсхатологичен – проблема 

конечности истории не являлась существенным для его творчества, в котором главное 

место отводилось идее личного участия и свидетельствования о времени (ср. «Я с веком 

поднимал болезненные веки»)
271
. В этом плане Бердяев, со своим повышенным интересом 

к вопросам эсхатологии, гораздо ближе Кривулину, чем Мандельштам. В книге Бердяева 
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содержатся мысли о том, что постичь смысл истории возможно лишь из перспективы ее 

завершения: 

«Без идеи исторического завершения нет восприятия истории, потому что история 

по существу – эсхатологична, потому что она предполагает разрешающий конец, 

разрешающий исход, предполагает катастрофическое свершение, где начинается какой-то 

новый мир, новая действительность. Движение без перспективы конца, без эсхатологии 

не есть история (выделено мной – Т. Х.), оно не имеет внутреннего плана, внутреннего 

смысла, внутреннего свершения. В конце концов, движение, которое не идет к 

разрешающему концу и не имеет его, так или иначе срывается на движение круговое. 

Поэтому упразднение самого смысла исторического процесса делает невозможным и его 

восприятие»
272

. 

Представляется, что бердяевская концепция философии истории сыграла 

существенную роль в формировании не только мировоззрения Кривулина, но и его 

поэтики. Для подтверждения этой мысли обратимся к стихотворению «Приближение 

лица» (1975) и посмотрим, как в нем функционирует категория времени: 

Изборожденное нежнейшими когтьми 

лицо приблизила. – Старуха! 

Кто именем зацеплен меж людьми 

 

имеет преимущество для слуха 

и зрения. Учебники имен 

звучат наполненно и глухо, 

 

как будто говорящий помещен 

в пивную бочку и оттуда 

вещает окончание времен, 

 

под обручем тучнеющее чудо. 

Мой слух наполнен будущим вином, 

мой ветхий слух насколько можно чуток – 

все имена сошлись. И в семени одном 

уже бушует лес, уже мертвеет осень. 

Но разве мы в истории живем – 
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мы, лишь местоименье при вопросе, 

живем ли вообще? Она сама 

как поле в бороздах, засеянное озимь, 

 

приблизилась. Нагрянула зима 

истории. О, старчество ребенка 

на льду реки фламандского письма! 

 

Он безымянней дерева. Так тонко 

его сознанье с небом сплетено, 

что рвется и скрежещет кинопленка, 

 

цепляясь за историю кино, – 

цитируя, когтя и возвратясь к истоку, 

находит камеру, входящую в окно, 

 

находит позу, нужную пророку 

в его профессии предречь 

фронтальный поворот к востоку. 

 

Он безымян. Его живая речь 

окружена зимою. Словно бочка, 

он полон речью внутреннею: лечь 

 

лицом в сугроб (я только оболочка 

для жара тайного!) и слушать, как шипит, 

как тает снег, потеплевает почва. 

 

Но встал, отснят. Переменился вид 

с такой поспешностью, что не осталось веры. 

Что ни сказал бы – как не говорит. 

 

Горящий куст (на горизонте серой 

равнины речи) как бы ни пылал – 

ничто не превышает меры, 
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не прибавляет имени к телам! 

Ничто не имя и никто не имет. 

И я – от «мы», разбитых пополам, 

 

осколок мыслящий. Когда она придвинет 

лицо, исполосована когтьми, 

что мы? – я спрашиваю – что сегодня с ними? 

 

Все историческое – вот оно – сними! 

Живущие вне ряда и вне рода – 

одной любовью, кажутся детьми 

 

и третьего не достигают года
273

. 

Обращает на себя внимание сложное чередование точек зрения внутри текста, 

маркированное использованием разных местоименных конструкций. Разнородность точек 

зрения также выражена сменой «планов» – с первых строк дается портрет старухи, как бы 

снятый крупным планом – лирический субъект способен разглядеть морщины, сравнивая 

их со следами от когтей. Далее возникает образ человека, сидящего в пивной бочке, 

откуда он «вещает окончание времен» («бочка» – отсылка к античному философу 

Диогену). Учитывая возникающую в середине стихотворения кинематографическую 

образность («цепляясь за историю кино»), такое переплетение субъектных позиций 

(внутритекстовые переходы от «я» к «он», а затем – к «мы») следует воспринимать как 

прием монтажа. Лирический текст выстраивается на пересечении поэтического и 

кинематографического кодов. Как убедительно показал А. Житенев в статье «Об одном 

киноэкфрасисе Виктора Кривулина» (2020) в данном стихотворении содержатся 

отчетливые аллюзии на фильм А. А. Тарковского «Зеркало», вышедшего на экраны в 1974 

г.
274

). Одним из главных пересечений Житенев называет «эпизод сна, в котором молодая 

мать Алексея, Мария, подходя к зеркалу, видит в нем себя же – но старухой. С 

упоминания этого эпизода начинается стихотворение, и он же дает ему название: 

“Изборожденное нежнейшими когтьми / лицо приблизила. – Старуха!”»
275

. Другой 

важной аллюзией является отсылка к сцене, где школьник Асафьев «останавливается у 
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дерева, оставляя за спиной “брейгелевский” вид на реку»
276
: «О, старчество ребенка / на 

льду реки фламандского письма! /Он безымянней дерева. Так тонко/ его сознанье с небом 

сплетено, / что рвется и скрежещет кинопленка».  

В дополнение к житеневскому разбору отметим, что образ истории, который 

создает в тексте Кривулин, принципиально амбивалентен: это и обобщенный, 

аллегорический образ старухи (эквивалентом которого в тексте выступает 

персонифицированная зима), и ребенок. Парадоксальное сочетание этих образов в тексте 

сообщает стихотворению оксюморонный эффект. Отметим, что образ старика-младенца 

(«Puer senex»), согласно историку искусства Э. Курциусу, является распространенным в 

западноевропейской культуре топосом
277

. В теории Э. Курциуса топос носит 

архетипический характер – это «словесное “клише”, общие и безличные “схемы мысли и 

выражения”, которые имеют межвременной и межкультурный характер»
278

. Для 

Кривулина в топосе «Puer senex» обнаруживается амбивалентность времени – в 

безымянном младенце уже угадывается старость, подобно тому, как «в семени одном / 

уже бушует лес, уже мертвеет осень». Будущее прорастает в настоящем, и поэт фиксирует 

это динамическое течение времени, описывая его как движение к смерти, увяданию. Те, 

кто пытается избежать разрушительного воздействия времени – «живущие вне ряда и вне 

рода» – обречены лишь на кратковременную свободу. Строка «и третьего не достигают 

года» нарочно отделена автором от предыдущего текста пробелом, т.к. она может 

трактоваться в двояком смысле – либо как указание на смерть («не достигают» в значении 

– не доживают до трех лет, умирают раньше), либо как признание детской беспомощности 

тех, кто претерпевает историю, противостоит ее силе. Лирический субъект, «осколок 

мыслящий», с состраданием смотрит на других, вопрошая «что сегодня с ними?». Его 

взгляд и есть кинокамера, способная запечатлеть, «снять» на кинопленку «историческое» 

– мгновение приближения смерти.  

В стихотворении «Приближение лица» Кривулин изображает движение времени, 

учитывая эсхатологическую перспективу: в семя растения уже заложен будущий лес и его 

осеннее увяданье. Такая трактовка времени возникает и в ряде других стихотворений 

1970-х. Исторический Ленинград предстает в некоторых текстах Кривулина как «город-

сон клубящегося неба – образ мира после Страшного суда», «сад ледяной, где скорбь 
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мертва»
279

. Следует отметить, что апокалиптическое прочтение города, построенного 

Петром Первым, было характерной чертой «петербургского текста»
280

. Как отмечал В. Н. 

Топоров, эсхатологический слой петербургского текста отсылает «к идее безосновности 

Петербурга, жить в котором можно, только опираясь на ничто (ср. ницшевское das Nicht), 

которое ведет или прямо к гибели, или к подлинному спасению, достигаемому уже не 

прежним человеком, но новым уже в силу своего мучительного, личного жизненного 

опыта»
281

. «Эсхатологический миф о гибели Петербурга»
282
, по мысли В. Н. Топорова, 

существует в русской культуре наряду с мифом о создании Петербурга, воплощенном, в 

частности, в «Медном всаднике» Пушкина. Образ позднесоветского Ленинграда в поэзии 

Кривулина актуализирует мифологическую семантику, дополняя эсхатологический слой 

«петербургского текста» новыми коннотациями. В текстах Кривулина ощущение близости 

«конца света» становится обыденностью: «чувство катастрофы – как домашний зверь, / 

стало частью городской квартиры»
283
, а Ленинград превратился в место, «где времени 

застопорился ход в казенной жизни – в ожиданьи казни»
284

. 

Поэт, увлеченный христианской историософией, начинал воспринимать 

позднесоветскую реальность как нечто, что имеет смысл только в свете будущих 

катастрофических событий. Настоящего как такового нет, но есть некий «резервуар», 

заполняемый ожиданием грядущего Страшного суда. Позднее Кривулин объяснял данную 

особенность восприятия времени «изъянами» советской повседневности. Об этом 

говорится в статье 1991 г. «Белый свет над Черной речкой», которую Кривулин писал в 

качестве предисловия к сборнику рассказов Б. Дышленко, Б. Иванова и Н. Подольского. 

Изданием занималась галерея «Борей». В свет книга так и не вышла, однако Кривулин 

счел важным опубликовать свои размышления и поместил их в четвертом номере журнала 

«Вестник новой литературы». По мысли Кривулина, неподцензурная литература 1970-х 

гг. «жила эсхатологическими импульсами, недостаток “малых” житейских сюжетов с 

лихвой покрывался каталогом воображаемых глобальных катаклизмов, обостренной 

метафизической проблематикой, опрокинутой с нечеловеческой высоты в гнилую лохань 

повседневности. То была литература без героя и без событий, но вся – в ожидании 

События. События как суда над человеком, над героем, над настоящим»
285

. 
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Обращаясь к теме истории в своих стихотворениях («Кассандра», «Вопрос к 

Тютчеву», «Клио», «Строят бомбоубежища…», «Дым камня») Кривулин зачастую 

подчеркивает ее катастрофичность. Сборник «Воскресные облака» пронизан образами 

будущих глобальных потрясений: «Не Троя кончается – некий / будущий город с 

мильонным его населеньем»
286

. 

В основе концепции историзма Кривулина, как мы показали в предыдущей главе, 

лежало особое темпоральное ощущение – читая стихи Боратынского, он испытал 

«формообразующее озарение»
287
, позволившее поэту разомкнуть границы 

«горизонтальной» последовательности событий и выйти в надличностную сферу 

поэтической традиции, где прошлое и настоящее сближаются до такой степени, что 

становятся неразличимыми. Такая онтология времени может быть сопоставлена с 

пониманием категории времени религиозным сознанием. Как отмечал историк религии М. 

Элиаде, в восприятии религиозного человека время всегда неоднородно: «любой род 

времени “открывается” в сакральное время, иными словами, может обнаружить перед 

нами то, что мы для удобства называем абсолютным»
288
. Согласно Элиаде, в большинстве 

религиозных культур сакральное время («иерофаническое время») противопоставлено 

«мирскому» времени. Это позволяет человеку переживать себя современником 

священных событий, как например, в христианских богослужениях, воспроизводящих 

Тайную вечерю или распятие Христа. Для Кривулина время неоднородно, несводимо к 

историческому настоящему, потому что привычная повседневность разрывается 

вторжением иной, сакральной сферы, где прошлое переживается как настоящее, а 

Боратынский становится современником. 

Исследовательница Ж. фон Цитцевитц обратила внимание на противопоставление 

в стихах Кривулина сакрального и повседневного времени, указав на тот парадоксальный 

факт, что хронологическая «история в смысле течения времени, как ни странно, 

отсутствует в его репертуаре»
289
. Напротив, разрозненные исторические моменты, по 

мысли Цитцевитц, могут сосуществовать в художественном тексте, поскольку сакральное 

время основано в большей степени на «внутреннем родстве»
290
. Наблюдение Цитцевитц 

представляется нам перспективным. Действительно, в творчестве Кривулина 

обнаруживается оппозиция двух типов времени: «горизонтального», связанного с 
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привычной последовательностью событий (историческим настоящим), и «вертикального», 

отождествляемого с сакрализированной сферой культурной традиции. 

Данная оппозиция прослеживается в стихотворении «Инок», которое в сборнике 

«Воскресные облака» находится в разделе, озаглавленном «Ангел войны». Не случайно, 

что в этом же разделе помещены стихотворения «Летописец», «Клио» и «Кассандра», 

объединенные общей темой исторической катастрофы:  

Как далеко спокойная аскеза 

святого на скале. 

Березовая кровь сочится из надреза 

на призрачном стволе. 

Как зелен сок исторгнутой из тела, 

родившейся во мгле 

молитвы Господу – единственного дела, 

что держит на земле
291

. 

Картина отрешенного стояния монаха разворачивается на фоне стихийного 

бедствия – пылающего леса – руки инока в золе, а вокруг – «огня бушующего кони». 

Однако дальнейшая мысль Кривулина оказывается категоричной:  

В насилии и зле 

история течет – но время на иконе 

есть инок на скале. 

Я, Господи, стою, и губы мои влажны 

от сока или слез! 

Возьми же голос мой, возьми же мой протяжный 

прозрачный лес берез. 

Сдвиг смысла в данных строках происходит за счет приема полисемии – 

использовании «значений одного слова во всем спектре его семантического поля» – 

который Кривулин считал основой своей поэтики
292
. В данном случае, многозначность 

слова «икона» расширяет спектр возможных интерпретаций текста. Речь идет не только 

об элементе религиозного культа, но и самом понятии художественной формы, ведь в 

переводе с древнегреческого «εἰκών» – это «образ», «изображение». «Иконическое время» 
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– это, буквально, художественное время, т.е. время, переработанное и освоенное 

искусством. Эстетическая деятельность, продуцирующая образы, в такой перспективе 

получает статус сакрального действа, сопоставимого с подвигом христианского 

отшельника. Данный смысловой параллелизм закрепляется и фонетической перекличкой 

слов «икона-инок». Кроме того, Кривулин сравнивает древесный сок, который течет из 

березы, с молитвенными слезами инока. Молитва рождается из надреза, из боли, посреди 

истории, протекающей в насилии. Для Кривулина образ инока оказывается важным еще и 

потому, что в нем обнаруживается сходство с положением поэта, чей «протяжный» голос 

также обращен к трансцендентному будущему. Темпоральная структура
293

 в 

стихотворении выстроена при помощи глагольных форм несовершенного вида 

настоящего времени: «сочится», «держит», «стою», «течет». Однако это настоящее 

открыто грядущему преображению – из истории в вечность – не только героя, но и 

природы что подчеркивается заключительным повтором императивной формы глагола 

«возьми». Обращаясь к Творцу, герой просит принять его «голос», который оказывается 

равен «прозрачному лесу берез». Образ прозрачного леса восходит к пушкинскому 

стихотворению «Зимнее утро», а затем в разных вариациях появляется в текстах 

Мандельштама (ср. в «Грифельной оде»: «и воздуха прозрачный лес / уже давно 

пресыщен всеми»
294

). Однако эта прозрачность, как показала И. Сурат, в текстах 

Мандельштама наделяется иным, чем у Пушкина, смыслом. Как пишет 

исследовательница, «в отличие от “широкошумного”, зеленого и дремучего леса жизни – 

а дремучесть непременно свойственна настоящему лесу (“Утро акмеизма”, “Гуманизм и 

современность”, 1923), – “прозрачный лес” как лес смерти приобретает характер 

метафизический, и на первый план выходит не лес, а “прозрачность”, повсеместно 

сопровождающая у Мандельштама тему смерти»
295
. Для Мандельштама «прозрачность» 

актуализировала комплекс значений, связанных со смертью, небытием. Кривулин 

трансформирует данный семантический комплекс, сочетая его с темой времени. 

Обращение к другим стихотворным текстам, поэта включенным в сборник «Воскресные 

облака», показывает, что «прозрачность» может выступать в качестве характеристики 

времени: «Но светел шар небесного стекла, / и времени прозрачная змея / влюбленных 
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облегла кольцом небытия»;
296

 «В тайном Шу, присутствующем всюду, / времени 

прозрачно протеканье»
297

. 

В том же ключе следует воспринимать и финальные строки в стихотворении 

«Инок» – «Возьми же голос мой, возьми же мой протяжный прозрачный лес берез». 

«Прозрачное» время явлено в личности, в индивидуальной молитве инока, который и есть 

само «время на иконе». Отсылкой к мотиву «прозрачности» завершается стихотворение 

Кривулина, причем эта перекличка с Мандельштамом возникает именно в тот момент, 

когда поэтическая речь превращается в молитву. Диалог с Творцом одновременно 

оказывается диалогом с литературными предшественниками. Финал стихотворения 

воплощает основную идею, согласно которой поэзия, как и религия, преображает время, 

открывает в нем выход в «вертикальное измерение». 

Именно в такой перспективе – sub specie aeternitatis – смотрит на мир и персонаж 

стихотворения «Летописец», которое в сборнике «Воскресные облака» размещено 

автором перед текстом «Инок», в разделе «Ангел войны»:  

запишет летописец в этот год, 

обильный ведьмами, пожарами и мором, 

желанное пророчество о скором 

конце вселенной. 

Образы инока и летописца – носителей христианского сознания – сочетаются в 

разделе «Ангел войны» с персонажами античной мифологии: Клио и Кассандрой. Роднит 

этих героев то, что их взгляд на историческое время всегда эсхатологичен, по словам 

Седаковой, в текстах Кривулина преобладает «экстатическая историчность: можно 

сказать: каждый момент ее переживается как конец, или как один из образов конца, “образ 

для нас”»
298

. 

Кривулинский историзм во многом определялся христианской темпоральной 

моделью, предполагающей завершение «мирского» времени будущим Страшным судом, 

однако данную модель поэт творчески перерабатывал, наполняя ее своим конкретным 

опытом (вспомним об указанном в статье «Двадцать лет новейшей поэзии» принципе 

«свертки исторического опыта в слово»). Представляется, что для понимания специфики 

категории опыта в творчестве Кривулина крайне полезны оказываются теоретические 

наблюдения немецкого историка Р. Козеллека, изложенные в статье «”Пространство 

опыта” и “горизонт ожидания” – две исторические категории». В своем исследовании 
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Козеллек предложил использовать для исследования семантики исторического времени 

метакатегории «пространство опыта» и «горизонт ожиданий» (термин «горизонт 

ожиданий» использовался и в рецептивной эстетике, однако Козеллек не оговаривает 

своего отношения к данной методологии). Эти понятия, по мысли Козеллека, «указывают 

на темпоральность (Zeitlichkeit) человека и этим, если угодно, метаисторически 

указывают на темпоральность истории»
299
. Для человека прошлое перерабатывается в 

опыте, становясь своеобразной моделью поведения и восприятия действительности. В 

опыте контаминируются разные временные слои – прошлое и будущее. Козеллек 

противопоставляет пространственно понятый опыт другому модусу бытия – ожиданиям, 

надеждам, прогнозам, т.е. временным аспектам существования человека. Все эти «чаяния» 

будущего Козеллек включает в «горизонт ожиданий»: «напряжение между опытом и 

ожиданием провоцирует каждый раз по-разному новые решения и тем самым производит 

из самого себя историческое время»
300

. Представляется, что категория опыта (или, в 

терминологии Козеллека, «пространства опыта») играла важную роль в поэтическом мире 

Кривулина. Обратимся к стихотворению «Хетт» (1973), в котором автор исследует разные 

аспекты «опыта». 

Опыт ума ограничен квадратом. 

Шаром – душевный опыт. 

Стеклоподобно вращается шопот, 

на слухе-шнурке натяженьем расшатан. 

  

Под ноги – что за линолеум шахмат? - 

Под ноги молча смотреть, чередуя 

черное с белым и с мертвой – живую 

точки. О, каждый отсчитанный шаг мой, 

 

опытом памяти ставший! В затылок 

гулко стучит. И в угрюмом азарте 

все города пережиты на карте – 

груды окурков, осколки бутылок. 

 

Палец, ведомый оскалом прибоя 

вдоль побережья Эгейского моря, 
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около Смирны запнется. Прямое 

воспоминанье до Богазкея 

  

слух доведет потихоньку дорогой 

анатолийской – и в хеттских уродах 

братьев признав безъязыких, безротых, 

братьев по опыту тьмы многоокой, - 

  

явственно слышу (О, что б ни читали 

в неразделенном молчании знаков!) 

голос, который с моим одинаков, 

шароподобную ночь начертаний. 

  

Что же поделаешь с геометризмом? 

Плоский объем, ограниченный сферой, 

хеттский значок на поверхности серой, 

принадлежавшей бездетным отчизнам - 

  

так отойду от своих путешествий. 

И отвернусь, и быть может, до смерти 

глядя на стенку – и только, где чертит 

палец, ведомый и ведомый вместе, 

 

чистые формы... (Не думай – пиши, 

точно буддийский монах, созерцая 

мыслимой линии тонкое счастье) – 

так я вернусь, отойду из-под власти 

опыта смерти, Египта души
301

! 

Прежде всего, в тексте подчеркивается дискретность опыта: «Опыт ума ограничен 

квадратом. / Шаром – душевный опыт». За оппозицией «ум-душа» следует 

противопоставление пространства и времени – субъект перемещается не только по 

клеткам шахматной доски («линолеум шахмат») и географической карте, но и по 

историческим эпохам. В сборнике «Воскресные облака» время часто уподобляется шару: 
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«два шара дрожали, / винно-пурпурные брызги потока / времени»
302
; «Но светел шар 

небесного стекла, / и времени прозрачная змея / влюбленных облегла кольцом…»
303

. 

Пространственная и временная скованность субъекта в стихотворении «Хетт» определяет 

дальнейшее развитие лирического сюжета. Разомкнуть границы собственного бытия 

позволяет лишь «опыт памяти», обращение к прошлому: «О, каждый отсчитанный шаг 

мой, / опытом памяти ставший!». Взгляд лирического субъекта движется по карте «вдоль 

побережья Эгейского моря». Рассматривание карты происходит в двух параллельных 

реальностях – в телесной (герой ощупывает карту – «палец, ведомый») и в 

психологической, где «воспоминанье», активизируя слух, приводит к столице древнего 

Хеттского царства городу Богазкёй. Почему герой останавливает свое внимание именно 

на хеттах? Хеттское царство было создано прибл. в 1800 г до н. э. и являлось, наряду с 

Египтом, одним из самых крупных государственных образований на территории древнего 

Востока. Когда в 1880 г. английский востоковед А. Сейс начал вести раскопки на месте 

хеттских поселений, в научном сообществе велись споры о том, как целая цивилизация 

могла остаться незамеченной историками. В ХХ веке изучению хеттской цивилизации 

способствовало обнаружение археологами клинописных текстов, которые долгое время не 

удавалось расшифровать. В 1915 г. неизвестный язык хеттов был расшифрован благодаря 

открытию чешского ученого Берджиха Грозного, обнаружившего связь хеттского языка с 

индоевропейской корневой системой. По всей видимости, на основе этого исторического 

факта Кривулин разворачивает цепочку сравнений с «братьями» «по опыту тьмы 

многоокой». Автор текста отождествляет себя с хеттом («голос, который с моим 

одинаков»), причем родство обнаруживается через отсутствие – «безъязыкость». 

Иероглифы хеттского языка непонятны, их значение скрыто завесой времени, но для 

автора и «молчание знаков» и «ночь начертаний» оказываются выражением близкого ему 

опыта. Характеристика хеттов у Кривулина – их «безротость» и «безъязыкость» – 

напрямую связаны с его описаниями «человека подполья»: «когда писателя в Руси / 

судьба – пищать под половицей! <…> с багровым ликом, / в подполье сидя 

безъязыком»
304
; «слышен голос его и брюзгливо и глухо», «полон рот его пыли»

305
. 

Отождествление с хеттами влечет за собой композиционное и семантическое усложнение 

самого стихотворения. Геометрические образы (квадрат-шар, «мыслимой линии тонкое 

счастье»), переплетающиеся с другими семиотическими объектами (шахматы и 

географическая карта, хеттский значок) усиливают знаковость самого стихотворения, 
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превращая его в иероглиф. Не случайно, что ассоциативный ряд стихотворения не 

ограничивается отсылками к хеттской письменности, но включает и упоминание 

буддистской практики медитации (Кривулин обращается в данном стихотворении к 

восточной культуре). «Чистые формы», по всей видимости, отсылка к мандале – 

сакральному геометрическому орнаменту, который в буддистской культуре используется 

для созерцания
306

. Текст Кривулина уподобляет поэтическое творчество медитации 

(важно подчеркнуть, что некоторые свои стихотворения периода «Воскресных облаков» 

Кривулин называл «медитативными элегиями»
307
), актуализируя, тем самым, 

представления о жизни деятельной и созерцательной – vita active vs. vita contemplativa – 

известное по трудам античных философов. Как отмечал историк античности П. Адо у 

Аристотеля vita contemplativa занимает более высокое значение в иерархии ценностей: 

«она оказывается самодостаточной, наименее утомительной и развивает бессмертный ум 

(νοῦς), имеющий дело с неизменными и божественными вещами, к которым приближается 

теоретик»
308

. Кривулин в своем тексте фактически приравнивает поэта к монаху («пиши, 

точно буддийский монах, созерцая»), который за счет созерцания «чистых форм» 

приобщается к сакральной сфере. Причем это приобщение достигается не самостоятельно, 

но благодаря воздействию божественный силы на субъекта (ср. обыгрывание 

омонимической словоформы «ведомый» – «палец ведОмый и вЕдомый вместе»).  

Особое значение приобретает упоминание Египта в конце стихотворения. Египет – 

место рабского заточения иудейского народа – воспринимается Кривулиным как 

ветхозаветная аналогия с советским строем (ср. «Но военный Египет пилоток – / наша 

родина, поле и дом»
309

). Воображаемое путешествие в прошлое другой цивилизации, 

«опыт памяти», позволяет преодолеть «опыт смерти» в настоящем. В стихотворении 

«Хетт» Кривулин создает образ «второй культуры», уподобляя ее забытой цивилизации. С 

данным текстом соотносится другое стихотворение, «Град аптечный», в котором 

неофициальное сообщество сравнивается с менее удаленной по времени культурой 

Серебряного века. При этом сравнение с первых строк превращается в самокритичное 

разоблачение, наполненное горечью из-за невозможности соответствовать интенсивности 

творческой жизни в дореволюционный период: 
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По сравнению с бойким началом 

века – посрамлены. 

Опыт мизерной влаги. 

Волосатый флакон тишины
310

. 

Коллективное «мы» – указание на то, что речь идет о целом поколении, 

опустошенном и молчащем («флакон тишины»). Категория опыта становится центральной 

в данном тексте. Автор обыгрывает семантику слова «опыт», т.к. речь идет об аптеке и 

колбах («в ленинградскую колбу смотреть / зорким зреньем поэта — / вот занятье для 

чистых аптек»), то можно предположить, что подразумевается и медицинский опыт 

(«воспроизведение какого-н. явления экспериментальным путем, создание чего-н. нового 

в определенных условиях с целью исследования»
311

) а не только опыт в значении 

приобретенных знаний (жизненный опыт). Дальнейший фрагмент подтверждает 

медицинскую семантику «опыта»:  

Мы проникли стекло, мы в обличье вернулись ребенка, 

мы, старея, дошли до зародыша – вверх, 

до гомункула в колбе, до мысли в царевом мозгу 

 

До пиявки-звезды, что прильнула к виску. 

Вот он опыт – болезнь. 

Каталепсия мига, 

где в один иероглиф укола – как тесен! – 

всей российской истории втиснута книга
312

. 

Глагольные конструкции совершенного вида («проникли», «вернулись», «дошли», 

«прильнула») подчеркивают завершенность процесса – эксперимент уже состоялся, его 

фактические последствия подчеркиваются при помощи дейктических средств: «вот он 

опыт – болезнь». Обращает на себя внимание парадоксальность описываемого 

превращения – возвращение в состояние ребенка автор именует старением, т.е. движение 

во времени регрессивно (здесь Кривулин вновь обращается к топосу “Puer senex”, 

«младенца-старика», уже встречавшегося в тексте «Приближение лица»). Представляется, 

что смысл данного фрагмента невозможно восстановить без обращения к 

мандельштамовскому «Ламарку», на которого Кривулин, вероятно, ориентируется. Текст 

Мандельштама описывает нисхождение живых существ от высших биологических видов 
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к низшим – к «кольчецам» и «усоногим»
313
. Как показал Ямпольский, этот текст 

Мандельштама, написанный в 1932 г., свидетельствовал о трансформации взглядов поэта 

на историю в свете ламарковской биологической теории: для поэта «модель естественной 

истории помогает преодолеть господство платоновской модели»
314
. В то же время, 

«Ламарк» не только отражал интерес поэта к дискуссиям в биологии (связанным с 

дружбой Мандельштама с неоламаркистом Б. Кузиным), но и его понимание трагической 

гибели культуры
315

, дегуманизации. Еще Ю.Тынянов отметил, что в «Ламарке» 

«представлено, как человек перестает быть человеком. Движение обратно»
316
. В тексте 

Кривулина сходным образом описан процесс инволюции – однако в отличие от 

Мандельштама, выражающего свою индивидуальную позицию (ср. «На подвижной 

лестнице Ламарка / Я займу последнюю ступень»), в «Граде аптечном» речь идет о более 

широкой поколенческой травме. Субъектная конструкция «мы» в данном случае выводит 

текст на уровень философского обобщения – все ленинградское неофициальное 

сообщество вовлечено в социальный эксперимент государства. «Гомункул в колбе» 

отсылает не столько к гетевскому «Фаусту», сколько к его переосмыслению в 

булгаковской повести «Собачье сердце»: «Новая область открывается в науке: безо всякой 

реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую 

единицу»
317
. В повести Булгакова подводился итог утопическим попыткам создать 

«нового» человека при помощи политических манипуляций и евгенической науки
318

. Из 

булгаковской повести, критикующей революцию как неудавшийся социальный 

эксперимент, образ «гомункула» попадает в текст Кривулина, где деградация общества 

связана с превращением человека в фиктивную идею, мысль «в царевом мозгу». 

Результатом исторического эксперимента, инициированного советской властью, согласно 

Кривулину, оказывается «болезнь, каталепсия мига». Характерно, что каталепсию в 

медицинской науке также именуют «восковидной гибкостью». Это разновидность сбоя 

двигательной системы, когда человек застывает в одной позе, не в силах пошевелиться. 

При этом мышцы человека «не парализованы, а, напротив, напряжены, и посторонний 

может сгибать и разгибать члены, которые затем опять как бы остывают, когда их 
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оставляют в покое»
319
. Каталептические состояния близки к состоянию человека под 

гипнозом – в обоих случаях воля человека парализуется, свободное движение 

невозможно. Этот «каталептический» образ Кривулин использует, когда речь заходит об 

истории: «Плеск переполняет / ущербины гранита, где / больная плывет в 

сомнамбулическом авто / история» 
320

. Кривулин описывает позднесоветское время как 

чистую негативность, болезненное отсутствие движения: «Когда подумаешь, какие 

предстоят / нам годы униженья, – / стеклоподобно застывает зренье, / и лед голубоватый 

– взгляд – / лежит недвижимо и плоско на предмете»
321

; «застыть от ужаса – вот 

назначенье вещи»
322

. Болезненное состояние истории сказывается и на личности, чья 

жизнь становится все более иллюзорной и призрачной: «В нас качеств нет, ни света нет, 

ни мглы — / лишь брезжит еле-еле /бесформенный комок на острие иглы… / О, сердце-

бабочка, мы живы ль в самом деле?»
323
; «Мы и не жили – два шара дрожали, / винно-

пурпурные брызги потока /времени…»
324
; «Таков Египет, странствующий с нами, – тень 

жизни, а не жизнь, тень сада, а не сад»
325
; «… мы, лишь местоименье при вопросе, живем 

ли вообще?»
326

.  

Кризис самосознания, фрустрация, страх – таково содержание опыта «подпольного 

человека», чей портрет Кривулин создавал в произведениях 1970-х гг. Исследуя в 

поэтических текстах психологию «человека подполья», Кривулин приходил к 

неутешительным выводам о скудости и трагичности его существования
327
. Если 

обратиться к терминологии Козеллека, то можно сказать, что Кривулин в поэтических 

текстах 1970-х фиксировал ограниченность «пространства опыта» «подпольного 

человека», при этом его «горизонт ожиданий» расширялся до катастрофических пределов, 

тем самым актуализируя переживание неминуемой близости крушения мира. Ожидание 

последнего События, которое либо уничтожит, либо очистит историю было закономерной 

реакцией на бессобытийность позднесоветской действительности, «сомнамбулическую» 

неподвижность времени. Об этом парадоксе писал Кривулин в статье «Белый свет над 

Черной речкой»: «чем устойчивее и неподвижней был порядок “века сего”, тем сильней 

становились сомнения в реальности нашего собственного существования, тем 
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настоятельнее давала о себе знать подсознательная жажда Большого Сюжета и 

необъяснимое предчувствие катастрофы»
328

.  

1.6. Историзм В. Кривулина и консервативные тенденции в культуре позднего 

социализма 

 

Как показывает анализ художественных текстов Кривулина 1970-х г., для поэта 

существует две возможности выхода из болезненного опыта переживания настоящего – 

либо в эсхатологическую область, где будущее предстает катастрофой, либо в 

идеализируемое прошлое – мир гвардейских парадов времен империи («Флейта 

времени»), забытую цивилизацию («Хетт», «Бени-Гассан»), культуру Серебряного века 

(«Град аптечный», «И век серебряный как месяц молодой…»).  

Следует отметить, что пассеистические тенденции в творчестве Кривулина 1970-х 

гг. (безусловно, с рядом оговорок) все же не выглядят чем-то исключительным на фоне 

процессов, характерных для позднесоветской истории. Уже к середине 1960-х гг. в 

советской культуре и политике на разных уровнях начали проявляться неоконсервативные 

тенденции
329

. Они выражались в росте интереса к национальному прошлому
330
, к 

вопросам памяти, сохранению культурного наследия (в 1966 г. создано Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК
331

). Как отмечали А. Генис 

и П. Вайль «обращение к корням стало естественной реакцией на кризис либеральной 

идеологии <...> в обществе постепенно сменялся культурный код»
332

.  

В этом плане показателен фильм А. Тарковского «Андрей Рублев», который 

появился на экранах в 1969 г. Советский критик Л. Аннинский писал, что «Тарковский 

одним из первых уловил кардинальный поворот общественного сознания, наметившийся к 

середине 60-х годов: поворот к национальной памяти, к началам, к истокам, к почве...»
333

. 

Между кинематографом Тарковского и поэзией Кривулина существуют прямые 

переклички, на что обратил внимание А. Житенев в статье «об одном киноэкфрасисе 
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Виктора Кривулина». По мнению исследователя, и у Тарковского, и у Кривулина в 

произведениях ставится вопрос о существовании человека в истории, однако отвечают на 

него авторы по-разному. На основе анализа фильма «Зеркало» и стихотворения 

«Приближения лица» Житенев приходит к выводу, что для Тарковского характерен 

«культурный универсализм», который строится на «ощущении своего пребывания внутри 

непрерывной культурной традиции», в то время как позиции Кривулина свойственен 

акцент не на «целостности», а на «разорванности» исторического бытия: «любое 

наследование, если оно возможно, возможно только через разрыв»
334

. Несмотря на 

справедливость подобного разграничения типов историзма у Тарковского и Кривулина, их 

позиции представляются нам сходными по нескольким причинам. Отметим лишь 

несколько аспектов, которые являются наиболее существенными в контексте 

интересующих нас сдвигов в позднесоветской культуре. Во-первых, художественные 

миры Тарковского и Кривулина характеризуются повышенной цитатностью, которая не 

является постмодернистской игрой, но формой диалога с классической традицией – будь 

то ренессансная живопись и композиции И. Баха в «Зеркале», или тютчевские аллюзии у 

Кривулина. Учитывая авторитетность поэзии отца для Тарковского-младшего (а 

творчество Арсения Тарковского часто относят к неоакмеистической традиции), можно 

увидеть в этом подходе реализацию общей для пост-акмеистических авторов установки на 

диалог с «мировой культурой». Цитатность в случае Тарковского и Кривулина была 

побочным эффектом особого историзма, подразумевавшего пристальное вглядывание в 

прошлое. Как отмечает философ, киновед М. Ямпольский, «уникальность Тарковского 

среди прочего заключается и в том, что он едва ли не первым в российской культуре 

обнаружил забытую тему историзма и осознал, что будущее, и тем более настоящее, 

глубоко укорены в прошлом <…> Я бы даже осмелился говорить в связи с Тарковским об 

истощении будущего и вызревании прошлого»
335

. Во-вторых, для обеих авторов 

характерна проблематизация своего исторического опыта, а равно и собственного «я». 

Отсюда трансформации лирической субъектности в текстах Кривулина (возникновение 

имперсонального «мы») и усложненная, смещенная автобиографичность повествования в 

«Зеркале», где теряется «способность прочной своей самоидентификации»
336
. Кривулин в 

своих стихах создает мерцающего субъекта, ищущего надындивидуальной общности – 

отсюда сложные переходы от «я» к «мы». И наконец одна из важнейших черт, 
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сближающих Тарковского и Кривулина – это их взгляд на историю как на амбивалентный 

процесс. В «Андрее Рублеве» Тарковский демонстрирует жесткость и насилие 

средневекового мира (в чем его упрекали сторонники неопочвеннического лагеря, в 

частности А. Солженицын
337
), но и в таком «греховном» мире может родиться 

религиозный гений, создающий «Троицу». К такому же выводу приходит и Кривулин в 

стихотворении «Инок»: «В насилии и зле / история течет – но время на иконе / есть инок 

на скале»
338

.  

В литературе наиболее ярко консервативные тенденции выразились в феномене 

«деревенской прозы», связанной с именами А. Солженицына, Ф. Абрамова, В. Распутина, 

В. Астафьева, В. Шукшина, Ф. Солоухина, чей традиционализм, как отмечает А. 

Разувалова, «не был чем-то исключительным, напротив, он отвечал пассеистским 

настроениям 1970-х и выражал процесс формирования новой коллективной идентичности, 

в которой переживание “бессобытийности” настоящего предсказуемо комбинировалось с 

ностальгией по безвозвратно утраченному прошлому»
339

. Разумеется, речь не идет о том, 

что Кривулин, которого скорее можно отнести к демократам-западникам, как-то 

пересекается в своем мировоззрении с национально ориентированными 

«неопочвенниками» В. Распутиным или Ф. Абрамовым. Их задачи, как эстетические, так 

и идеологические, безусловно, были ему чужды. Но апеллируя к традиции, строя свои 

поэтические тексты на пересечении религиозного и эстетического дискурсов, Кривулин 

вполне соответствовал той общей пассеистической тональности, которой было охвачено 

советское общество в конце 1960-х, а затем и в «долгие семидесятые». Скорее, нужно 

говорить о том, что интерес к прошлому распространялся, пусть и в несколько иной 

форме, не только на официальную советскую культуру, но и на отдельные группы внутри 

неофициального сообщества. На эту характерную черту «подпольного» мышления 

обратил внимание А. Житенев, который проанализировал альтернативные образы 

времени, созданные различными представителями неподцензурной культуры в 

позднесовесткий период. Так, Житенев обнаруживает рефлексию над «провалами во 

времени» в публикациях Гройса, который в статье «Истоки и смысл русского 

структурализма» (1981) ставит под сомнение саму возможность «новизны» в 

неофициальной среде. Концепция «новаторства», по Гройсу, скомпрометирована 

соцреализмом, поэтому «приметой эпохи стало не стремление сказать новое слово, но 

готовность «связать свой личный опыт с мировыми культурными формами», «стилизовать 
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эмоции под универсальные культурные схемы»»
340

. Согласно Гройсу, «структурализм в 

современном русско-советском обществе представляет собой нечто большее, чем просто 

один из методов описания и реконструкция мировой истории и населяющих ее культур. 

Структурализм удовлетворяет не научные, а скорее метафизические потребности граждан 

этого общества»
341

. Гройс считает, что структурализм «превратился в идеологию, более 

популярную в широких кругах интеллигенции, чем официальная идеология»
342

. Как 

отмечает Житенев, описанные Гройсом свойства структурализма, позволяли 

представителям неофициальной среды преодолеть «культурный изоляционизм», вынося 

за скобки «несводимые различия исторических контекстов» 
343

.  

Другим примером анахронического мышления в статье Житенева оказывается Б. 

Иванов, описывающий в статье «Возвращение парадигмы» (1975) состояние безвременья 

следующим образом: «злободневное время стало пустым. Злободневность – бессущностна 

и бесформенна; “человек, страдающий в безвременье”, терзается от того, что “время не 

ставит перед собой нравственно осмысленных целей”. В такой ситуации, “выход в иные 

временные контексты” – прямое следствие стремления уйти от “природно-чувственного 

мира” к миру ”вертикально-восходящему”»
344
. Житенев замечает, что «традиция в такой 

интерпретации – не набор готовых “рецептов”, но пространство открытия»
345
. Приводя в 

пример разнородные высказывания Б. Гройса, Б. Иванова, Ю. Колкера, а также ряда 

других представителей «контркультуры», Житенев находит подтверждение своему 

изначальному тезису, согласно которому «для новой художественной эпохи актуальной 

оказалась идея “разорванного” времени, в котором отсутствует преемственность в смене 

событий, а значит, и направленность. Для 1970-1980-х годов очевидно только 

перманентное настоящее, не выводимое из прошлого и не предопределяющее будущее, – 

состояние, когда в ходе времени невозможно “различить никаких вех”»
346
. Вряд ли можно 

считать данный тезис вполне корректным, хотя бы потому, что «неразличение» вех в 

собственной биографии (которое Житенев заимствует из эссе Бродского «Меньше 

единицы») едва ли можно экстраполировать на всю неофициальную культуру, внутри 

которой процедура «различения» в иных случаях проводилась достаточно четко, 

благодаря чему «разорванное» время удавалось хоть как-то сшить. Сами фрагменты, столь 

                                                 
340

 Житенев А. А. Альтернативные модели времени в самосознании «неофициальной» культуры 

[Электронный ресурс] // НЛО. 2015. № 135. URL: http://www.nlobooks.ru/node/6590 (дата обращения: 

25.05.2018). 
341

 Гройс Б. Е. [под псевд. И. Суицидов] Истоки и смысл русского структурализма // «37». 1981. № 20. С. 1. 
342

 Там же. С. 2. 
343

 Житенев А. А. Альтернативные модели времени в самосознании «неофициальной» культуры. URL: 

http://www.nlobooks.ru/node/6590 (дата обращения: 25.05.2018). 
344

 Там же. 
345

 Там же. 
346

 Там же. 



89  

тщательно подобранные Житеневым, свидетельствуют именно о том, что неофициальные 

художники пытались выстроить свою генеалогию, отрефлексировать свой исторический 

опыт, преимущественно, «спиной вперед»
347
, как и пишет об этом Б. Иванов в статье «По 

ту сторону официальности» (1975), т.е. соотнося себя, прежде всего, с традицией развития 

искусства, прерванной советской властью в 1920-х гг. Разорванность времени, 

сознаваемая ленинградскими неофициальными авторами, преодолевалась за счет 

построения ностальгической культурной парадигмы, обращенной к предыдущим 

историческим периодам.  

Абсолютизация прошлого наиболее отчетливо выразилась в докладе Ю. Колкера 

«Пассеизм и гуманность» (1981), прозвучавшем на конференции в честь 95-летия В. 

Ходасевича. Колкер ставил в пример путь Ходасевича, чей «архаизм был сознательным и 

возрастал от книги к книге», что позволило ему избежать бессмысленного новаторства, 

которое находится «в родственной связи» с конформизом и представляет собой 

«деструктивную эстетику»
348
. Колкер пришел к следующему выводу: «если новаторство 

по своей сути антигуманитарно, то пассеизм, через свою логическую связку – 

индивидуализм, наоборот, неизбежно гуманитарен»
349
. И хотя многие с ним не 

согласились, а Драгомощенко даже высмеял в пародии противоречивые суждения 

поборника архаики
350
, феномен пассеизма для ленинградской неофициальной литературы 

«долгих 70-х» остается, в некотором смысле, структурообразующим, в особенности, если 

лишить термин «пассеизм» негативной окраски. В этом плане показателен разговор 

Кривулина с Д. Волчеком в 1986 г.  для «Митиного журнала». Отвечая на вопрос, является 

ли он пассеистом, Кривулин сообщает:  

«я с равным раздражением отношусь и к авангардизму, и к пассеизму. Т.е., скажем, 

позиция Колкера и позиции “Транспонанса” для меня в одинаковой степени архаичны. На 

мой взгляд, сейчас нет стиля, который мог бы претендовать на универсальность. И 

универсальность достигается лишь в рамках взаимоотнесения совершенно разнородных 

элементов, за счет эклектичной перенасыщенности»
351
. Но далее выясняется, что даже в 

условиях «эклетичной перенасыщенности» для Кривулина эстетическим ориентиром 

остается русский модернизм: 

«вероятнее всего, я всегда тяготел к символизму. Если символизм считать 

пассеизмом, то я пассеист. Я интересовался возможностью преодоления символизма, но 
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лишь в теории. Все же не думаю, что это пассеизм: для меня существует четкая граница 

между Блоком и Буниным, но границы между Блоком и Хлебниковым уже нет. Есть 

трещина между “старым” и “новым” искусством, но она разделяет не символистов и 

футуристов, а “реалистов” и “декадентов”. Я был воспитан на эстетике декаданса – вот 

как лучше сказать»
352
. Характерно не то, что Кривулин сообщает и без того понятную 

информацию о влияниях на собственную поэтику, а то, что, размышляя о современности, 

он мыслит анахронизмами, измеряя свой исторический опыт, развернутый в поэтическом 

тексте, мерками модернистской эстетики, олицетворяющей собой некий культурный 

образец. И все от того, что время, действительно, утратило единую направленность, 

поэтому можно свою литературную идентичность строить как бы перепрыгивая через 

целые десятилетия:  

«мы открыли гораздо более интересную вещь: оказывается, искусство движется 

одновременно вперед, назад, вбок и вверх»
353
. Но это движение отнюдь не было 

броуновским. Наоборот, в нем была своя логика «восстановления прошлого», 

предусматривавшая освоение конкретных жизненных реалий и превращение их в 

материал для творчества при помощи, как это удачно сформулировал М. Берг, 

«раскачивания канона»
354
. В этой связи показательно высказывание Кривулина конца 

1970-х: «поэзия перенимает у церкви традиционность форм; но в отличие от церковной 

традиции она вынуждена постоянно осваивать, “одуховлять” и современный ей жизненно-

вещный поток, и оформлять в рамках русской социально-языковой общности 

современную ей мировую литературную физиогномику»
355

. По мысли Кривулина, 

«поэзии свойственен природный консерватизм»
356

 и, по всей видимости, такое свойство 

поэзии для Кривулина таило в себе скрытый революционный потенциал, который может 

парадоксальным образом стать продуктивной стратегией по освоению настоящего в 

ситуации, когда «нагрянула зима истории»
357
. Ответом на этот процесс оледенения 

истории Кривулин 1970-х гг. избрал путь реанимации целостности, воссоздания 

непрерывности литературной традиции модернизма. Но каким был этот модернизм? Боле 

того, стоит задаться вопросом, не являлся ли такой шаг по реставрации поэтики 

«серебряного века» такой же нормирующей стратегией, как и стремление официальных 

деятелей создать единый канон советской литературы?  
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По мнению современных исследователей, кривулинское прочтение русского 

модернизма может быть рассмотрено в качестве своеобразной «консервативной 

революции», в рамках которой движение «назад» призвано, как раз-таки, обогатить 

современную поэзию. Правда, в ряде научных работ такой проект все чаще стал 

восприниматься как исторический казус, обусловленный советской социально-

политической обстановкой, сворачиванием «оттепельных» реформ, в конце концов, 

маргинализированостью неофициального искусства. В качестве аргумента, 

подтверждающего подобную точку зрения, современный исследователь К. Корчагин 

приводит реплику Кривулина во время публичного обсуждения монографии советского 

философа М. Лифшица «Кризис безобразия», происходившего в Ленинграде в 1968 г. Как 

известно, в монографии Лифшица западное, «буржуазное» искусство от кубизма до поп-

арта подверглось резкой критике с точки зрения марксистской эстетики. Самым 

неожиданным оказалось то, что кривулинское высказывание в некотором смысле было 

направлено в защиту исследования Лифшица:  

«должен в чем-то защитить книгу. В области искусства сейчас есть разные группы, 

с разными вкусами и взаимным непониманием. Это не результат невежества тех или 

других, а закономерное явление. Сначала 20-го века центр общественных противоречий 

переместился из области борьбы классов в область противоречий между личностью и 

государством. Соответственно этому искусство начало уходить в область личной 

психологии, но в 20-м веке это явление временное, нужны общеобязательные нормы в 

жизни и в искусстве. Господствующее государство отвечает тенденциям истории»
358

.  

Как утверждает Корчагин, в этих словах изложена в сжатом виде программа 

неофициальной культуры, которая в дальнейших статьях Кривулина уточнялась и 

прорабатывалась. Главным остался «нормирующий» пафос, призыв к восстановлению 

связей с традицией. Тем самым, по  мнению Корчагина, Кривулин в своей эссеистике 

воспроизводил идею своих эстетических оппонентов (таких как Лифшиц) о 

необходимости создания поэтического канона: «Кривулин, несмотря на декларируемый 

поворот к модернизму, сам не готов был принять весь модернизм целиком, и это 

показывает куда более глубокую зависимость его эстетики от эстетики Лифшица, чем это 

может показаться на первый взгляд: действительно, достойным внимания казались 

наиболее консервативные (с точки зрения читателя 1970-х гг.) модернистские 
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направления –  в то время как, например, русский авангард выпадал из этого канона»
359
. В 

итоге Корчагин приходит к выводу, что объяснительные схемы для своей «эстетики» 

Кривулин заимствовал из теории М. Лифшица. Более того, в исследованиях Корчагина 

проводится мысль о зависимости мышления Кривулина от гегелевской философии, 

которая являлась основой материалистической диалектики марксизма. Отметим, что такие 

выводы кажутся не до конца убедительными. Во-первых, в кривулинской шкале 

поэтических ценностей, футуризм, безусловно, не занимал лидирующих позиций, но опыт 

Хлебникова был учтен, о чем свидетельствует хотя бы приведенное выше высказывание, в 

котором он говорит, что различия между Блоком и Хлебниковым не видит
360
. Нельзя 

упускать из виду и тот факт, что Кривулин интересовался Хлебниковым и даже читал о 

нем доклад во время обучения на филологическом факультете ЛГУ (разумеется, нет 

оснований утверждать, что на поэтике Кривулина это существенно отразилось, однако сам 

Корчагин говорит прежде всего о теоретизировании феномена неофициальной культуры, а 

не о художественной практике). Во-вторых, выступления Кривулина и его литературно-

критические статьи не ставили задачи выработки цельной эстетической теории. Все его 

высказывания – это поиски, в ходе которых взгляды и предпочтения могли меняться до 

неузнаваемости. В рамках этой меняющейся литературной биографии можно, скорее, 

говорить о «консервативном» периоде, который действительно выразился и в этой 

реплике о необходимости «общеобязательных норм». Представляется, что судить об 

эстетических взглядах Кривулина на основе одной его фразы, сказанной в конце 1960-х 

гг., без учета тех изменений, которые произошли с ним в середине 1970-х, по меньшей 

мере, анти-исторично. Высказанные Корчагиным наблюдения, безусловно, значимы, 

однако нельзя до конца согласиться с утверждением, что гегелевская философия играла 

решающее значение в формировании взглядов Кривулина. Почему не религиозная русская 

философия, влияние которой признавал сам Кривулин? Или не М. Хайдеггер, которого 

переводила Т. Горичева для публикации в журнале «37»? «Странность» реплики 

Кривулина, произнесенной на обсуждении книги М. Лифшица, перестанет казаться 

таковой, если мы обратимся к литературно-критическому наследию 1970-х и посмотрим 

на то, как Кривулин представлял себе развитие русской поэзии.  

Корчагин в своем стремлении придать подвижной системе взглядов Кривулина 

«статичный» характер следует за не менее радикальной концепцией «ретромодерна» поэта 

                                                 
359

 Корчагин К. М. Виктор Кривулин и Михаил Лифшиц: история, коллективность и литературный канон // 

Новый мир. 2018. № 8. С. 175. 
360

 Интервью с Виктором Кривулиным (записал Д. Волчек) [Электронный ресурс] // Митин журнал. 1986. 

№6. URL: http://kolonna.mitin.com/archive/mj06/krivulin.shtml (дата обращения: 25.05.2018). 

 



93  

и исследователя С. Завьялова, который разглядел истоки «ретроспективного» мышления 

ленинградских поэтов в «травме»:  

«спасительным лекарством, позволяющим пережить невыносимую травму, 

становился культурный реваншизм: предлагая эскапистский сценарий, он, тем не менее, 

давал шанс продолжения жизни, пусть в фантастическом, но по-своему очень прочном и 

надежном мире реставрируемого прошлого»
361

.  

В эстетике это выразилось в создании «ретромодернизма», который, по Завьялову, 

предполагал ориентацию на поэтику «серебряного века», со всем вытекающим отсюда 

интересом к метафизической и историософской проблематике. Для склонного к 

социологическим трактовкам неомарксиста Завьялова такая творческая стратегия 

оказывается ни больше не меньше, чем поэтическим перевоплощением «в представителя 

другого времени (и другого класса)»
362
. Это «перевоплощение» было подготовлено 

определенными историческими условиями, среди которых Завьялов называет погружение 

оппозиционной части интеллигенции в ностальгию по дореволюционным временам, 

возвращением в легальное советское пространство имен В. Хлебникова, А. Белого, О. 

Мандельштама, М. Волошина и др. Также немаловажным оказалось то, что новое 

поколение ленинградцев сумело коренным образом изменить бытование «самиздата» 

через создание периодических изданий, за которым стояла конкретная референтная 

группа.  

Нельзя не отметить справедливости некоторых наблюдений Завьялова, в частности, 

указание на эскапистскую тенденцию в творчестве ленинградских поэтов. Кроме того, 

попытки «перевоплотиться» в другого человека, о которой пишет Завьялов, были 

отрефлексированы в самих текстах Кривулина. Уже в конце 1980-х гг., оглядываясь на 

времена подполья, наполненные чаяниями о том моменте, когда площади назовут в честь 

Флоренского и Шпета, Кривулин с явной горечью написал: 

И век серебряный, как месяц молодой, 

над юностью моей стоял, недосягаем, – 

он модой был, искусственной средой, 

он был игрой, в которую сыграем, 

казалось нам, сильнее остальных!
363
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Выводы: 

В 1970-х гг. в сборниках «Воскресные облака» и «Музыкальные инструменты в 

песке и снеге» Кривулин выразил понимание культуры как надличностной категории, что 

дало повод Б. Иванову назвать его поэзию данного периода «культурологическим 

проектом». Одной из главных черт этого проекта был историзм, сочетавшийся с 

интертекстуальными отсылками к образным кодам литературы Серебряного века. 

Реализация «культурологического проекта» предполагала трансформацию 

лирической субъектности. В стихотворениях 1970-х Кривулин конструирует 

коллективную идентичность «мы», его лирическое «я» расширяется, включаясь в 

поэтический диалог как со своими предшественниками, так и современниками. Именно 

этим следует объяснять возникновение нового, множественного субъекта «мы» в поэзии 

Кривулина. 

Предпринятый нами анализ стихотворений Кривулина позволяет увидеть, что 

концепция времени в его произведениях содержит элементы религиозной модели, в 

рамках которой сакральная и профанная сферы противопоставляются друг другу. В ходе 

исследования мы установили, что автор осмысляет тему истории в контексте 

христианской эсхатологии, предполагающей конечность исторического бытия. 

Позднесоветский Ленинград, увиденный сквозь апокалиптическую оптику, предстал в 

стихах Кривулина местом, куда «нагрянула зима истории». Образ города в творчестве 

Кривулина 1970-х актуализировал мифологическую семантику «петербургского текста».  

Выходом из исторического коллапса для Кривулина оказалось обнаружение 

«вертикального измерения» бытия – сферы культуры. 

Советской социально-политической действительности брежневского периода 

Кривулин в своих текстах 1970-х последовательно противопоставлял культуру 

модернизма, развитие которой насильственно было прервано в 1920-х годах. В этом 

заключался парадокс поколения неофициальных авторов, от имени которого Кривулин 

взял на себя смелость говорить. Декларируемая «новизна» поэзии, «революция 

поэтического языка», о которой Кривулин писал в статье «Двадцать лет новейшей 

поэзии», в художественном плане предполагала восстановление связей с литературой 

начала ХХ в. и, следовательно, носила ретроспективный характер. 
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Глава 2. Реализация «культурологического проекта» в литературной критике В. 

Кривулина 1970-х – нач. 1980-х гг. 

 

Ленинградской неофициальной культуре 1970-х гг. было свойственно сближение 

религии и искусства. Литературная критика, появившаяся вместе с самиздатскими 

журналами «Часы» и «37» предлагала различные теоретические обоснования и 

интерпретации данного аспекта творчества неофициальных авторов
364
. Не случайно в 

своей ретроспективной статье «Петербургская лирика: вчера и сегодня» (2000) Кривулин 

подчеркивал, что ленинградская «независимая литература оказалась сконцентрированной 

вокруг идеи спиритуальности – «синкретической и нерасчлененной духовности»
365

. 

Соединение религиозного и эстетического является чуть ли не главной характеристикой 

творчества многих неподцензурных ленинградских авторов. Произведения О. Охапкина, 

А. Миронова, Е. Шварц исследователи рассматривают сквозь призму метафизических 

концепций
366

. Об этом справедливо сказано в сборнике Е. Добренко «История 

литературной критики», в главе, посвященной ленинградскому самиздату: 

«Неофициальная литература позиционировала себя не только как наследницу 

дореволюционной культуры, но и как хранительницу религиозных устоев, что, без 

сомнения, повышало самооценку. Противостояние с официальной культурой включало в 

себя оппозиции духовное–бездуховное, религиозное–атеистическое (курсив – авт.). 

Поэтому в рамках нонконформистской культуры такое значение имели многочисленные 

религиозные семинары и издания, а духовность оставалась одной из основ ленинградской 

второй культуры»
367

. 

Пути неофициального движения «второй культуры» часто пересекались с так 

называемым «религиозным возрождением» в СССР и одним из ярких примеров подобного 

пересечения является деятельность религиозно-философского семинара, организованного 

в Ленинграде Т. Горичевой, при участии В. Кривулина, С. Стратановского и Л. Рудкевича 
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поисках утраченного бегемота… (О современной ленинградской религиозной поэзии // Беседа. 1984. №2. С. 

132-145; Горичева Т. М. О неофициальной культуре и Церкви // Посев. 1979. № 9. С. 45-46. 
365
Кривулин В. Б. Петербургская спиритуальная лирика вчера и сегодня // История ленинградской 

неподцензурной литературы: 1950-е - 1980-е годы. СПб.: ДЕАН, 2000. С. 105. 
366

 См.: Колымагин Б. Ф. Русская религиозная поэзия 1960-1980 гг.: дисс. … канд. филолог. наук. М.: РУДН, 

2019; Нестеров А. Ю. Герменевтика, метафизика и «другая критика» [Электронный ресурс] // НЛО. 2003. № 

11. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2003/61/nester.html (дата обращения: 26.05.2018); Цитцевитц Ж. «Поззия 

как молитва: Елена Шварц и Олег Охапкин» // Вторая культура: неофициальная поэзия Ленинграда в 1970-
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в 1974 году. Деятельность семинара привела к созданию журнала «37», ставшего важной 

вехой в истории неофициальной ленинградской культуры. 

2.1. Религиозно-философский семинар Т. Горичевой в контексте ленинградской 

неофициальной культуры 

 

 Т. Горичева на конференции «Нравственное значение неофициальной культуры», 

состоявшейся 12 декабря 1977 г., высказала мысль, важную для понимания идейной 

ориентации неофициального сообщества: «культурное движение в Ленинграде и Москве 

немыслимо без религиозного»
368
. Религиозный путь стал для многих участников 

неофициального движения возможностью выйти за идеологические рамки официальной 

доктрины. В статье «О неофициальной культуре и Церкви» (1979) Горичева отмечала: «в 

50-е годы начался видимый процесс деидеологизации нашего общества, что привело к 

чудовищному нигилизму и безверию. Новых богов еще не было. В жертву ничто были 

брошены многие силы»
369

. После ХХ съезда КПСС 1956 г., положившего начало 

«оттепельным» реформам, в советском обществе возникла надежда на демократизацию 

социально-политической системы государства. Курс на десталинизацию предполагал 

пересмотр идеологии, либерализацию в пределах коммунистической системы. Однако уже 

к началу 1970-х, вместе с крушением «оттепельных» надежд, произошел обратный скачок 

– начался поиск альтернативной мировоззренческой базы, которая бы обеспечивала 

устойчивость существования, поэтому религия превращается в один из важных 

инструментов самоидентификации. Этот процесс затронул даже тех, кто придерживался 

коммунистической идеологии. Как отмечает В. М. Зубок, в 1960-1970-е гг. представители 

московской интеллигенции «совмещали свое почитание Александра Солженицына и 

“Нового мира” с живейшим интересом к Святой Руси и ее православной традиции. Хотя 

большинство московских интеллектуалов все еще цеплялось за свои коммунистические 

идеалы и продолжали читать Маркса и Ленина, некоторые начали чувствовать странную 

тягу к духовным ценностям, которых они не могли найти в трудах революционных 

материалистов и безбожников»
370

.  

 Распространение в послесталинский период в среде советской интеллигенции 

различных форм религиозности – от православия до восточного мистицизма – получило 

название «религиозного возрождения» (или «религиозного ренессанса»). Данное 

определение широко употреблялось в неофициальной среде и было закреплено в 
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самиздатских публикациях
371

. Ряд социологов религии и историков оспаривают 

адекватность этого термина
372
, тем не менее, в нашей работе мы будем обращаться к 

данному определению в силу того, что подобная характеристика («религиозное 

возрождение», «религиозный ренессанс») использовалась самими представителями 

«второй культуры». 

 Важной чертой «религиозного возрождения» в послесталинский период стала 

вовлеченность в этот процесс представителей интеллигенции. Как отмечает исследователь 

Д. И. Сазонов, «процесс возрождения был ограниченным, и охватывал главным образом 

молодую городскую интеллигенцию, но именно потому, что в него оказалась вовлечена 

интеллигенция, и сделало его заметным в жизни советского общества»
373

. 

  В советский период «религиозный ренессанс» также приобретал и 

политическую окраску. К примеру, научный сотрудник ленинградского отделения 

библиотеки РАН СССР В. Ю. Пореш, участвовавший в середине 1970-х в деятельности 

московского христианского семинара А. И. Огородникова, издал в Ленинграде 

самиздатский журнал «Община», в котором была напечатана декларация семинара. В 

манифесте провозглашались следующие задачи:  

«– служение делу духовного Возрождения России, 

– построение общины как преодоление кризиса современной религиозной жизни и 

“ненавистной раздельности мира”, 

– поиск путей соборного единения тех, кто страдает от унижения личности и переживает 

нашу разделѐнность как русскую трагедию, 
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– диалог с инославными братьями во всем мире для изыскания выхода из мирового 

духовного кризиса»
374

. 

 Попытки создания независимых религиозных кружков и коммун привлекали 

внимание правоохранительных органов советского государства. Власти применяли 

различные карательные меры по отношению к членам подпольных религиозных 

организаций в рамках общей борьбы с инакомыслием. Так, В. Пореш в 1979 г. был 

осужден по 70 статье УК РСФСР за «антисоветскую агитацию». В связи с этим, ряд 

исследователей помещает феномен «религиозного возрождения» в общий контекст 

истории диссидентства
375

. 

 Православие было далеко не единственной религией, к которой обращались 

представители творческой интеллигенции в позднесоветский период. Разнообразие 

религиозных учений, распространение паранаучных теорий, верований, направленных на 

расширение психофизиологических возможностей (телекинез, телепатия, йога, гипноз) 

быстро приобрело популярность, проникая даже на экраны советского телевидения
376

. По 

словам советского композитора-авангардиста В. Мартынова, в период 1970-х многие 

творческие люди были «паломниками в страну Востока»
377
. Нередко религиозные поиски 

приобретали эклектичный характер. К примеру, И. Бродский вспоминал, что его приятель 

О. Шахматов, будучи военным летчиком, стал увлекаться Гегелем и Рамакришной 

Вивеканандой
378
. Бродский отмечал, что, прежде чем прочитать Библию, он долгое время 

увлекался йогой и изучением индуистских философских трактатов
379

. По воспоминаниям 

Горичевой, она изначально увлекалась медитацией. Как отмечает С. Савицкий, 
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«восточная философия была интеллектуальной модой неофициального сообщества»
380

. 

Быть «верующим» для многих членов неофициального сообщества не предполагало 

принадлежности к конкретной конфессии, либо религиозной организации, т.к. это несло 

неминуемое растворение личности в коллективе. М. Н. Эпштейн, описывая духовные 

поиски неофициальных (и официальных) литераторов 1970-х гг., характеризует подобную 

потребность в личностно-ориентированной вере как «бедную религию». Эпитет «бедный» 

исследователь употреблял в том смысле, что эта вера существует уже «после атеизма» и 

не нуждается в религиозной обрядовости, принадлежности к организации, но 

воспринимается как смутная надежда индивида на духовное воскресение. Представляется, 

что обозначенная М. Эпштейном «бедность» носит редукционистский характер и 

охватывает довольно узкий круг явлений. К примеру, Эпштейн особое внимание уделяет 

феномену юродства, подбирая аналоги данному явлению в неофициальной литературе. 

Описывать религиозные воззрения героя «Москва-Петушки», который доказывает 

существование Бога «через икоту», разумеется, можно и в таком ключе
381
, однако это не 

отменяет того факта, что многие представители интеллигенции в послесталинский период 

приходят не только к простодушному, игровому юродству, но и к реальной вовлеченности 

в духовные практики. 

 Если для Эпштейна, «бедная религия – это апофатика, уже перешагнувшая через 

атеистическую стадию и вернувшая себе религиозное содержание, но в той обобщенной 

форме – веры вообще, – которая была подготовлена атеистическим отрицанием всех 

вер»
382
, то для таких, как Горичева, «обретение» веры сопровождалось ее конкретизацией, 

углублением опыта. На смену «бедности» приходила серьезная готовность 

идентифицировать себя с церковным миром, а «обобщенная форма веры» перерастала в 

конкретную практику. Как отмечает Н. Митрохин, в позднеосветский период 

«наблюдается переход активной в религиозном отношении интеллигенции от менее 

институциализированных религиозных сообществ (например, групп йоги или эзотериков) 
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к более “серьезным”, традиционным и связанным с этнической самоидентификацией – в 

первую очередь к Православной церкви»
383

.  

 В свете такого перехода переосмыслялся и эзотерический опыт, как нечто 

рационалистическое, абстрактное, блокирующее контакт с личностным Богом. Так, к 

примеру, Горичева отмечала, что читала самиздатскую книжку, где вместе с мантрой 

«Ом» была молитва «Отче наш» и чтение молитвы сыграло для нее ключевую роль в 

переоценке ценностей: «я поняла, что я нашла смысл жизни, который всю жизнь искала, 

и получила возможность, которую я тоже всё время искала – служить. Я все время хотела 

служить чему-то самому высокому, и вот Господь дал мне эту возможность, потому что 

открыл истину. Я могла теперь умирать не за какой-то “Ом ом”, или трансценденцию, или 

абсолют, а по-настоящему умирать за любовь»
384

.  

 Открытие религии представителями неофициального сообщества в 1970-е гг. 

происходило различными путями – прежде всего, через чтение источников (Библии, 

Бхагавадгиты, Упанишад). Б. Ванталов вспоминал: «безудержное чтение шло 

вперемешку: Авторханов, Шмаков, Оруэлл, Блаватская, Брянчанинов, Вагинов, 

Джойс»
385
. Характерно перечисление в одном ряду православного автора аскетических 

трактатов XIX в. Игнатия Брянчанинова и основательницы теософии Е. Блаватской. Как 

отмечал Кривулин, «осужденные церковью гностические идеи и образы оказались 

необыкновенно привлекательными и продуктивными для авторов послевоенного 

литературного подполья. Прочтенные сквозь призму европейского абсурда 

“Добротолюбие” и “Дхаммапада” образовывали взрывчатую интеллектуальную смесь, 

послужившую питательной средой для нового поэтического языка»
386

. Важную роль 

играло знакомство с дореволюционной литературой, в том числе, педагогической: 

«гимназические учебники Закона Божия, самые простые, для нас были откровением, мы 

понятия обо всем этом не имели», – вспоминал В. Пореш
387

. 

 Помимо чтения религиозной литературы, которую можно было найти в 

читальных залах Публичной библиотеки (РНБ), на духовные поиски влияло 

непосредственное общение с носителями религиозного знания. Вокруг таких людей 

                                                 
383
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быстро формировались сообщества
388
. Как правило, «носителями знания» оказывались 

священнослужители, как, например, о. Александр Мень
389
, о. Сергий Желудков

390
 или о. 

Дмитрий Дудко. Вокруг о. Дмитрия Дудко, служившего в одной из деревень Московской 

области, сформировалась община, в которую входил Александр Огородников
391
. На тот 

момент Огородников учился во ВГИКе, участвовал в движении хиппи. Позднее 

Огородников организовывает религиозный семинар в Москве, на котором читаются 

библейские тексты, обсуждаются религиозные темы. Как вспоминает А. Щипков, для 

многих молодых людей такие беседы были «формой воцерковления». Огородниковский 

семинар выстраивал и межрегиональные контакты – в Ленинграде представителем 

семинара был В. Пореш
392

. 

 Встреча с церковными людьми могла происходить благодаря поездкам в города, 

где сохранялись действующие монастыри. Именно такие «паломничества» для многих 

становились поводом для переосмысления собственного мировоззрения. Так 

ленинградский поэт Б. Л. Лихтенфельд отмечал: «в 1974 году я по совету Лены Игнатовой 

предпринял поездку в Белозерск, Кириллов, Ферапонтово, Вологду. Это путешествие 

лишь утвердило меня в намерении креститься, тотчас осуществленном» 
393

. Для поэта Б. 

Куприянова воцерковление произошло благодаря путешествию в Псково-Печерский 

монастырь, где он познакомился с архимандритом Антонием
394

. Одним из мест 

паломничеств христиан в СССР стала Спасо-Преображенская пустынь Свято-Троицкого 

монастыря (Елгава), где служил архимандрит Таврион (Батозский) (1898–1978). 

Знакомство с ним стало ключевым событием для Т. Горичевой,
395

 композитора В. 

Мартынова и др.  
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 По воспоминаниям Горичевой, она была знакома с кругом А. Огородникова, 

однако спецификой ленинградского «приобщения», в отличие от столицы, являлось 

сочетание культуры и религии: 

 «в Москве они были все разобщены. В то время как у нас все варилось в одном 

котле. Журнал “37” был невозможен в Москве в силу того, что там очень благочестивые 

православные совершенно не принимали вторую культуру, считали, что это все еретики 

или просто несерьезные люди. В то время как у нас было все как-то смешано»
396

. 

 Из этого «смешения» рождались новые организационные формы, которые бы 

позволяли совместно изучать и обсуждать религиозные тексты. Как в Москве, так и в 

Ленинграде в семидесятые возникает ряд христианских религиозных семинаров. В 

Ленинграде в 1970-е функционировало несколько кружков, посвященных религиозной 

тематике – один из них был организован в квартире братьев Ивановых – К. К. Иванова и 

М.К. Иванова. В доме на ул. Правды, 12 проводились литературные чтения, обсуждения 

религиозных текстов. К. Иванов окончил философский факультет ЛГУ и самостоятельно 

стал изучать религиозную и экзистенциалистскую литературу – С. Кьеркегора, Ф. Ницще, 

Ж.-П. Сартра, Н. Бердяева и др. Согласно энциклопедии «Самиздат Ленинграда», К. 

Иванов в 1971 г. познакомился последователем религиозного философа, историка Л. 

Карсавина А. Ванеевым (в круг Ванеева входил и священник Сергий Желудков). Ванеев 

встретился с Л. Карсавиным во время отбывания срока в лагере, в поселке Абезь, Коми 

АССР и стал его учеником
397

. Как отмечает исследовательница С. Полякова, главными 

темами, воспринятыми Ванеевым от Карсавина стали темы «о религиозном смысле 

атеизма и нигилизма, о необходимости <…> прийти к “свободной догматической мысли”, 

об опасности “лубочного православия” и др.» 
398

. Также К. Иванов участвовал в 

«переписке по проблемам религии и атеизма со священниками и правозащитниками о. 

Сергием Желудковым, о. Александром Менем, о. Павлом Адельгеймом, о. Владимиром 

Поповым, Л. Друскиным, К. Любарским и др.; переписка распространялась в самиздате, в 

1981 году была издана в Швейцарии»
399

.  

 Еще одна ленинградская христианская община сформировалась вокруг Сергея и 

Вадима Танчиков в 1960-х г. Участниками собраний, которые организовывали братья 

Танчики, были поэт А. Миронов, К. Вовк, В. Острин, А. Баранников. Как отмечает С. 
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Савицкий, «по заведенному обычаю этот круг собирался в кафетерии на Малой Садовой, 

месте встреч литераторов и художников во второй половине 1960-х годов. Зачастую 

выпить кофе ходили после причастия, которое в 1966-1967-м принималось практически 

ежедневно. В те годы в общине доминировала апокалиптическая идея “последнего 

времени”».
400

 Братья Танчики были близки к так называемой Катакомбной Церкви. Также 

они увлекались каббалистической традицией; проводили «игровые» богослужения, 

пародируя литургию
401

. 

 Перечисленные семинары проходили в жанре свободных дискуссий: участники 

таких кружков совместно читали богословскую литературу и потом ее обсуждали. В 

отличие от них религиозно-философский семинар, который начала вести в середине 1970-

х гг. Т. Горичева, не только сформировал сообщество, но и создал собственный 

самиздатский журнал «37», в котором регулярно публиковались тезисы докладов и 

стенограммы дискуссий, которые велись на собраниях.  

 Семинар Т. Горичевой и В. Кривулина проводился с 1975 по 1980 г. Идею начать 

вести семинары подал поэт С. Стратановский
402
. На занятиях семинара Горичевой 

обсуждались, прежде всего, христианские тексты: труды Святых отцов (Василия 

Великого, Иоанна Лествечника, Григория Богослова, Иоанна Златоустого), богословие 

протестантов (П. Тиллих, К. Барт), произведения русских религиозных мыслителей ХХ в. 

(о. П. Флоренского, Вл. Соловьева, о. С. Булгакова, Н. Бердяева, Г. Флоровского). 

Обсуждения проходили в квартире на Курляндской улице, кв. 37, где жили тогда 

Кривулин и Горичева. Номер квартиры впоследствии дал название самиздатскому 

журналу. Собрания отличала большая демократичность, позволявшая приходить людям из 

разных конфессий. Семинар посещали атеисты, агностики, баптисты, причем состав 

аудитории постоянно обновлялся
403

. По воспоминаниям С. Стратановского именно 

открытость и привлекала людей: «занятия семинара происходили раз в две недели, по 

пятницам, причем они были открытыми: каждый, кто о них знал, мог на них прийти. Эта 

открытость, отсутствие конспирации, тоже было новым необычным явлением в атмосфере 

всеобщей запуганности» 
404

. 

 Изначально интерес к религии у Горичевой, окончившей философский факультет 

ЛГУ, был связан с просветительской парадигмой и православие понималось, скорее, как 
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важный элемент культуры. Иллюстративным в этом отношении является воспоминание 

Стратановского, принимавшего участие в создании семинара на Курляндской: «Татьяна 

Горичева, единственный профессиональный философ в нашей среде, делала доклады о 

“диалектической теологии”, К. Барте и П. Тиллихе, о С. Кьеркегоре, М. Хайдеггере. Тогда 

она была еще далека от православия и Церкви. Вспоминается такая деталь. Она 

собиралась проводить очередной семинар в Страстную Пятницу и только гостивший 

тогда в Ленинграде. о. Сергий Желудков отговорил ее от этого»
405

. 

 Воспоминание Стратановского показывает, что молитвенная практика, 

подчиненная церковному календарю, изначально для участников семинара была 

отодвинута на задний план, акцент ставился на интеллектуальной стороне. В публикации 

Т. Горичевой (под псевдонимом «Гиряев Е.») «Религиозно-философский семинар в 

Ленинграде», размещенной в №11 журнала «37» дана краткая характеристика 

деятельности семинара. Среди прочего, в статье отмечается, что на второй год 

существования семинара, в нем наметились важные изменения: «теперь на первый план 

были выдвинуты не просветительские, а творческие задачи. Рост религиозности среди 

деятелей неофициальной ленинградской культуры требовал от участников семинара 

обращения к проблемам культурно-религиозного движения <...> Новое мировоззрение 

вырабатывало свою идеологию. Были подняты темы: “Религия и культура”, “Религия и 

этика”, “Христианство и гуманизм”, “Христианство и национальный вопрос”, 

“Современные неохристиане”, “Христианство и мы”»
406

. 

 «Новое мировоззрение», поиском которого занимались участники семинара, 

можно охарактеризовать как либеральное христианство. В среде религиозно-

философского семинара Горичевой христианство мыслилось как религия свободы, любви. 

Участники семинара дистанцировались от националистического прочтения христианства 

и в принципе отвергали возможность синтеза православия и национализма. В этом они 

существенно отличались от таких религиозных объединений позднеосветского периода, 

как ВСХОСН (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа), а также 

подпольных журналов «Вече», «Земля», политическая программа которых строилась на 

соединении националистической риторики с православным сознанием
407

. Кроме того, для 
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 Чепурная О. В. Неохристианская этика протеста советских интеллектуалов. URL: 
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участников семинара на Курляндской принципиальное значение играл экуменизм
408

 – 

открытость другим конфессиям. 

 Со временем Горичева переходит к углублению своих знаний о православии, 

становится профессиональным богословом и т.д. Само понятие культуры начинает 

восприниматься как промежуточная сфера на пути к Церкви. В статье «О неофициальной 

культуре и Церкви» (1979) Горичева, оглядываясь на пройденный за несколько лет путь, 

отмечала: «чтобы прийти к христианству и Церкви наша интеллигенция должна была 

пережить идею культуры <…> культура была неким чистилищем на пути к Церкви. <…> 

Осью стала для многих культура, культурная деятельность. Культура стала чем-то вроде 

нового аскетизма <…> культурное сознание противостоит идеологическому <…> само 

время вскрыло глубокие, онтологические корни культуры и указало ей на единственно 

реальную перспективу развития. И эта перспектива – Церковь»
409
. Еще один участник 

семинара, поэт, публицист Е. Пазухин в одном из докладов, прочитанных на заседании 

семинара, подчеркнул: «мы с самого начала ощущали “культурное движение” как 

движение религиозное»
410
. Рефлексируя над формами религиозности в неофициальной 

среде, Пазухин приходил к выводу: при помощи творчества интеллигенция открывала для 

себя путь «обновления ума»
411
, который предполагал сознательное воцерковление

412
. 

Символичным стало крещение Кривулина, которое происходило в московской Спасо-

Преображенской церкви в 1974 г. Его крестным отцом стал художник М. Шварцман, 

известный своими живописными религиозными иературами
413
. В некоторых случаях 

процесс «обращения» мог сопровождаться драматическим перечеркиванием всей 

предшествующей моменту крещения жизни, что видно из биографии поэта С. Я. 

Красовицкого, который в 1960-х уничтожил свои стихотворные тексты и принял 

священнический сан в РПЦЗ.  

                                                 
408

 Экуменизм – движение по объединению всех христианских конфессий (католиков, православных, 
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413
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ленинградской культурной традиции, чем к московской. Шварцмановская поэтика – акцентированно 
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неофициальной культуры – концептуализму» (Берг М. Ю. Несколько соображений к биографии В. 
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 Религиозно-философский семинар вызывал ассоциацию с литературно-

философскими собраниями, проходившими в квартире поэта Вяч. Иванова на 

Таврической улице, так называемой, «башне». Как вспоминала Горичева, к подобным 

сравнениям участники семинара относились иронически: «Кривулин так и говорил 

скромно, когда у нас кто-то брал интервью: мы как Мережковский и Гиппиус, только она 

Мережковский, а я Гиппиус. Потом башня Иванова <...> Очень смешно это было»
414

.  

 Исследовательница Ж. фон Цитцевитц видит в идеях, царивших в ленинградском 

религиозно-философском семинаре, параллели с русскими модернистами начала ХХ в.: 

«поэты религиозно-философского семинара ставили язык, искусство и литературу в центр 

своих попыток преодолеть границы времени, “бедность” которого они воспринимали в 

спиритуальных терминах – как и символисты»
415
. Однако Цитцевитц справедливо 

указывает на то, что параллели с Серебряным веком в случае с ленинградским 

«религиозным возрождением» требуют уточнения. «Новое религиозное сознание», 

которое разрабатывал в своих произведениях Д. Мережковский, один из лидеров 

символистского движения, вступало в откровенную полемику с официальной 

православной Церковью, которая являлась влиятельным социальным, идеологическим 

институтом
416

. В отличие от символистов, отмечает Цитцевитц, круг Горичевой-

Кривулина существовал в иных условиях, когда православная Церковь была гонима, а 

официальной идеологией государства являлся материализм. Но различия между 

семинаром Горичевой и символистскими кругами, как нам кажется, касаются также и 

мировоззренческих аспектов. Интеллигенция начала ХХ века ставила перед собой задачи 

осуществления религиозного синтеза, который бы позволил выйти за рамки сугубо 

церковного сознания и открыть путь для свободного «боготворчества»
417
. Все это 

оборачивалось поиском оккультных истоков мира, уходом в мистицизм, который 

выполнял функцию инструмента «преображения действительности». Это была осознанная 

модернизация религии, в первую очередь, религии христианской. При этом никому из 

представителей Серебряного века, за редкими исключениями, не было свойственно 

обращение в процессе собственных духовных поисков к догматической христианской 

литературе, так называемой патрологии, святоотеческим трудам. Ориентиром для русских 
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472 с.  
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М.: Новое литературное обозрение, 2008. 400 с. 
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модернистов служили европейские оккультисты XIX в (А. Безант, Е. Блаватская), а не 

Иоанн Дамаскин или Иоанн Златоуст, о которых любой учащийся дореволюционной 

гимназии узнавал на занятиях по Закону Божьему
418
. Отношение к «казенному» 

православию в интеллигентской среде начала ХХ века было крайне негативное. Для 

Бердяева «пафос ортодоксии есть пафос властвования, господства и принудительного 

единства, а не пафос истины и познания»
419

.  

 Представители неофициального сообщества в Ленинграде находились в 

совершенно ином положении. Советская система образования предполагала воспитание 

граждан в атеистическом духе. Вследствие этого деятельность советских неофициальных 

религиозных кружков носила, в первую очередь, просветительский характер – в 

атеистической системе представления о духовных практиках были поверхностны, многие 

стихийно увлекались йогой, медитацией, но знание о собственном историческом 

прошлом, связанном с христианством, для многих оказывалось важнее. С этими лакунами 

участники религиозного движения и пытались разобраться, совершенно не помышляя ни 

о каком «преображении плоти» и зачастую, не выходя за рамки интеллектуальных 

штудий. В некоторых случаях знакомство с метафизическими учениями перерастало 

задачу «информационного ликбеза» и вело к непосредственной вовлеченности в 

религиозную практику. Эта практика могла носить эзотерический характер, 

напоминающий опыты русских модернистов, как это было в московском Южинском 

кружке
420
, однако на примере ленинградской творческой интеллигенции мы видим, что 

нередко следующей ступенью для нонконформиста оказывалось «воцерковление» – 

крещение, поиск духовника, посещение богослужений и т.д. Русские модернисты ХХ века 

выходили за церковную ограду своими «жизнетворческими» экспериментами, в то время 

как советские нонконформисты в Церковь «приходили». Не случайно, что опыт 

религиозного «обращения» представителей неофициальной среды вызывал в поэтическом 

воображении Кривулина ассоциации с первыми веками христианства: «Дух культуры 
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подпольной, как раннеапостольский свет, / брезжит в окнах, из черных клубится 

подвалов»
421

. 

  Таким образом, семинар Горичевой, в силу своей неохристианской ориентации, 

существенно отличался от форм религиозности русского модернизма, скептически 

настроенного по отношению к традиционному православию. Данные критические 

замечания не отменяют того факта, что участники религиозного семинара на Курляндской 

переняли многие идеи из трудов русских религиозных мыслителей ХХ века. Как 

справедливо отмечает О. Чепурная, «антропоцентризм русской религиозной философии 

начала ХХ века, внимание к социальным и политическим вопросам; интерес к 

проблематике свободы и творчества оставались актуальными и для интеллектуалов 

позднего советского периода»
422
. Тем не менее, если в чем-то члены неофициального 

сообщества и были наследниками Серебряного века, так это в сакрализации 

художественного творчества, в стремлении сблизить культуру и религию. 

2.1.2. Журнал «37»: редакционная политика, идеология 

 

Понимание религии как неотъемлемой части культурного процесса во многом 

предопределило концепцию журнала «37», который Горичева и Кривулин совместно с Л. 

Рудкевичем решили издавать, начиная с января 1976 г. Уже в самом названии журнала 

отразилась его многоплановость и провокативность. Цифра 37 должна была вызывать 

ассоциации с годом Большого террора
423
, но также и подчеркивать локальность 

журнального проекта, который вырос из общения и дискуссий в квартире № 37, где 

Кривулин с Горичевой снимали жилье. Журнал печатался машинистками бесплатно, все 

было на добровольных началах. Тираж издания был разным – от 10 до 120-200 

экземпляров. Просуществовал журнал до 1981 г. Всего вышел 21 выпуск.  

Согласно редакционному уведомлению, размещенному в первом номере, журнал 

был призван зафиксировать факты культурной жизни Ленинграда: 

«цель журнала “37” – ВЫВЕСТИ КУЛЬТУРУ ОБЩЕНИЯ ИЗ ДОПИСЬМЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ»
424

. 
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Уже в первых номерах прослеживалась четкая стратегия – объединить под одной 

обложкой художественных тексты, гуманитарные исследования, литературную критику, 

переводы богословских статей. Также предполагался обзор наиболее важных культурных 

событий, печатались стенограммы дискуссий, происходивших на семинаре. В №1 были 

следующие рубрики – «Поэзия», «Проза», «Критика», «Переводы», «Хроника». Со 

второго номера регулярной становится рубрика «Философия и религия», которая исчезнет 

после изменений в составе редакции (взамен «Философии и религии» с №19 появится 

рубрика «Культурология»).  

Изначально редколлегия разделила между собой полномочия – Кривулин отвечал 

за художественный отдел, переводы, а также хронику культурной жизни; Горичева – за 

отдел философии и религии (позднее редакторами этого отдела станут Е. Пазухин и В. 

Антонов), а Л. Рудкевич будет редактировать научный отдел (после его эмиграции в 1977 

г. отдел прекратит существование). Техническим редактором, а также ответственным 

секретарем была Н. Л. Малаховская. Горичева была вынуждена эмигрировать в 1980 г., 

что стало причиной радикальной трансформации журнала. В состав редколлегии 

Кривулин включил Б. Гройса, С. А. Тахтаджяна и Л. Я. Жмудя. Новая редколлегия успела 

выпустить три номера – 19-21. 

В тематическом плане редакция журнала ставила перед собой задачу не только 

публиковать современных, неофициальных поэтов и прозаиков, но и способствовать 

распространению текстов, появление которых в советской печати было невозможно – 

письма Н. Гумилева, богословские труды о. П. Флоренского, Л. Шестова, переводы 

текстов Дж. Кришнамурти, расшифровка дискуссий о христианстве и национализме. 

По воспоминаниям Кривулина каждый выпуск задумывался как отдельное 

произведение: 

«Экспериментировали. Один из экспериментов – это книга в журнале. Мы 

выпустили три книги: Всеволода Некрасова (недавно он издал эту книгу уже 

типографским способом, так ее и назвав: “Стихи из журнала”), Ольги Седаковой и Елены 

Шварц. “37” отличался еще тем, что ориентировался не только на Петербург, но и на 

Москву. В конце концов, москвичи стали вообще основными авторами».
425
Кривулин 

имеет в виду публикации в журнале обширных сборников стихов, составленных самими 

авторами – так в 10-м номере был опубликован сборник О. Седаковой «Строгие мотивы». 

Ориентация на поэзию отличало «37» от другого ленинградского самиздатского 

журнала – «Часов», где публиковались в большей степени прозаические произведения 
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 Кулаков В. Г. «Поэзия – это разговор самого языка» (Беседа с В. Кривулиным). URL: 

http://www.ruthenia.ru/60s/leningrad/krivulin/interview.htm (дата обращения: 12.03.2021). 
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Издания отличались редакционной политикой – Б. Иванов стремился напечатать 

независимых авторов, подчас не взирая слабые стилистические стороны текстов
426

. Как 

вспоминал Кривулин, противопоставление «Часов» и «37» актуализировало оппозицию 

западников и славянофилов в русской культуре: «“37” и “Часы” как бы взаимно 

дополняли друг друга, и динамика их оппозиции в исторической перспективе соотносима 

с конфликтом славянофилов и западников в прошлом веке. “Часы” играли роль 

почвенного издания, “Москвитянина”, допустим, а “37” был чем-то вроде 

“Современника”. Сопоставление двух наших изданий почти пародийным образом 

воспроизводит основную парадигму отечественной культуры»
427

. 

В первом номере журнала «37» была опубликована программная статья 

«Евангельские диалоги» – разговор Горичевой и Кривулина, посвященный разбору 

библейской цитаты «Пилат спросил его: Ты царь Иудейский? Он сказал ему в ответ: Ты 

говоришь?» (Лк. 23:3). Выбор данного эпизода из Евангелия не случаен – 

взаимоотношения Пилата и Христа, в данном случае, являлись метафорой 

взаимоотношений неофициальных авторов и государства. В тексте такие 

взаимоотношения названы «социофонией» (от лат. socium – общее и fonia – звучание), 

термином, по всей видимости, изобретенным самой Горичевой. Не поясняя сути термина, 

Горичева в несколько неопределенной манере излагала свою мысль: «социофония – 

Пилата и его двойников – наших современников – сама продукт Духа и Духом 

обнаруживает себя. Ее существование призрачно, в глубоком обмороке она цепляется за 

все, что еще не омертвело – она навязывает миру культуры и Духа свои двусмысленные 

определения, свои однозначные мотивы <…> Социофония открыта вечному в 

искаженном садизме и в своей неразделенной любви к люмпен-интеллигентному миру 

неофициальной культуры»
428

. 

Авторы журнала, противопоставлявшие себя в данном тексте Пилату, 

воплощавшему образ государственной власти, тем самым заявляли, что новое сообщество, 

окончательно сформировавшееся в Ленинграде к середине 1970-х, не имеет ничего 

общего с официальной культурой. Отсюда и характеристика движения как 

«неофициальной культуры», которая, по словам Кривулина (в этом же диалоге), 

обнаружила «границу двух сфер социального небытия и духовного бытия»
429

. 
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Концептуальная рамка, заданная евангельским контекстом, обрамляет весь первый номер. 

Помимо стихов Кривулина и Е. Шварц в номере была напечатана статья Е. Миллиор (под 

псевдонимом Е.М.) о романе «Мастер и Маргарита» «Иван и Мастер» (1976)
430
. В 

исследовании персонаж Берлиоз подробно описывается как пример 

«запрограммированного сознания»
431
, которому противопоставлен Иван Бездомный, 

претерпевающий по сюжету духовную эволюцию. Булгаковский роман автор статьи 

описывает как целостную конструкцию, в основе которой – идея инициации: «сдвиг, 

происходящий в сознании Ивана, преобразует его личность до самых глубин. 

Подчеркиваем: изменяется не мировоззрение, не идеология Ивана, а его духовное “я”. 

Поэтому у нас возникает ассоциация о посвящении в таинство. Эта ассоциация находит 

подтверждение в тексте: посвящающий “Мастер”, посвящаемый – Ученик. Знак 

происшедшего посвящения – ершалаимское сновидение Ивана»
432

. В статье предлагался 

метафизический взгляд на роман, как на произведение, описывающее духовное 

преображение личности. Отметим, что долгое время роман «Мастер и Маргарита» был 

известен лишь узкому кругу и распространялся в самиздатском формате. Первая 

публикация (со значительными купюрами) была осуществлена в 1966 г. в журнале 

«Москва». Отдельной книгой роман вышел в 1973 г., в издательстве «Художественная 

литература».  

Кроме того, в номере был опубликовано произведение С. Кьеркегора, датского 

философа XIX века, заложившего основу религиозного экзистенциализма. Его статья 

«Болезнь-к-смерти» вышла в переводе Горичевой. В дальнейшем философы-

экзистенциалисты регулярно появлялись на страницах журнала, а публикации 

сопровождались комментариями и дискуссионными статьями. Горичева, окончившая 

философский факультет ЛГУ в 1973 г., имела контакты с западной научной профессурой, 

что позволило ей завязать переписку с М. Хайдеггером. Во втором выпуске журнала «37» 

появилась его статья «Язык» (переведенная с немецкого Горичевой), в которой проблема 

языкового сознания помещается в онтологическую плоскость. Отметим, что 5-й выпуск 

журнала был посвящен памяти М. Хайдеггера, скончавшегося в 1975 г. В 

«хайдеггеровском» номере был опубликован перевод работы философа «Что такое 

метафизика?», а также статья Горичевой «Анонимное христианство» – одна из первых 

попыток в отечественной философии осмысления онтологии Хайдеггера с позиции 
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христианства
433

. В рубрике «Переводов» появлялись произведения Х.Л. Борхеса, Дж. 

Оруэлла, М. Кундеры, статьи М. Элиаде, Б. Леви. Стратегия редакторов заключалась в 

том, чтобы преодолеть изолированность неофициального сообщества и соотнести 

собственный опыт с западноевропейским культурным контекстом. Сознательное 

«западничество» и аполитичность, обусловленная приоритетом метафизических 

ценностей, представляли собой наиболее важные черты идеологии журнала. 

За четыре года в журнале со своими статьями дебютировали такие авторы как Б. 

Гройс, Е. Пазухин, Л. Рудкевич
434
. Каждый выпуск обладал тематическим стержнем, что 

обеспечивало целостность номера. Некоторые номера журнала были посвящены тем или 

иным личностям, важным для неофициальной культуры. В № 9 размещены стихи памяти 

переводчицы Т. Гнедич, а в № 12 опубликованы материалы, посвященные Л. Аронзону 

как одному из наиболее значимых поэтов ленинградского подполья. В этом же номере 

была опубликована стенограмма с вечера памяти, посвященного Аронзону, а также пьеса-

статья Е. Шварц о поэте
435
. В одноактной пьесе Порфирий Петрович и некая Тина 

обсуждали поэзию Аронзона следующим образом: «ПОРФИРИЙ  ПЕТРОВИЧ: А 

согласны ли вы, что стихи Аронзона в совокупности – это мистерия? Любовь и смерть, 

герой между ними, как в былых мистериях между раем и адом. Но декорации вполне 

конкретны – современный Петербург, пригород. Или фрагменты мистерии».
436

 Появление 

подобных литературно-критических экспериментов, помещавших критический анализ 

текстов в художественную форму, свидетельствовало о поиске нового дискурса для 

описания неофициального искусства. Стоит отметить, что именно в журнале «37» был 

опубликован один из наиболее значимых текстов неофициальной литературной критики – 

статья Б. Гройса «Московский романтический концептуализм»
437
, которая являлась 

теоретическим дополнением к публикации произведений Л. Рубинштейна, Вс. Некрасова. 

Тем самым журнал «37» выстраивал контакты между московским и ленинградским 

неофициальным сообществом, подчеркивая единство «второй культуры». Таким образом, 

на страницах журнала постепенно выстраивался канон русской неподцензурной поэзии, 

который противопоставлялся советскому варианту.  

Также в журнале был проведен в качестве эксперимента опрос читателей. В №16 

номере была размещена анкета, в которой предлагалось ответить на несколько вопросов: 
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«как давно Вы читаете журнал? Какие публикации были самыми интересными? <…> 

Какое отношение вызывает у Вас произведения, опубликованные в настоящем номере? 

Что кажется Вам заслуживающим особого внимания, что – спорным или трудным для 

восприятия? Какими мыслями по поводу опубликованного Вы хотели бы поделиться с 

нашими читателями и авторами?»
438

. Материалы «Дискуссии о журнале 37» (№18), в 

которой приняли участие редакторы журнала и В. Пореш, позволяют говорить о том, что в 

редакцию поступили ответы, однако опубликованы они не были, поэтому остается лишь 

догадываться об успешности «обратной связи» с читателями. В материалах, посвященных 

обсуждению задач журнала «37», сохранилась реплика В. Пореша: «Одно из первых, что 

бросается в глаза при знакомстве с вашим журналом – это какой-то странный язык. Когда 

я поначалу познакомился с его материалами, я, честно говоря, мало что понял. Многое 

мне потребовалось внимательно перечитать несколько раз, для того чтобы прикоснуться 

просто к проблематике. Дольше всего я держал в руках 15-й номер. Он распадается на две 

части: на литературную часть и философскую, которые не вполне друг с другом связаны, 

хотя, конечно, и имеют общую статистику… Но вот, скажем, такие материалы, как статья 

Маркаде о православной иконе и статья “Московский романтический концептуализм” Б. 

Г. То, что они помещаются под одной обложкой, это хотя в принципе и оправдывается 

названием журнала, поскольку название журнала, я бы сказал, “географическое”, но с 

точки зрения идейной такие материалы несовместимы»
439

. 

Создатели журнала стремились охватить культурную жизнь неофициального 

сообщества как целостное явление, поэтому регулярно публиковались статьи о 

художниках – М. Шварцмане, группе «Алеф», В. Филимонове, интервью с Э. 

Булатовым
440

.  

Горичева прямолинейно писала, что журнал «37» – это «журнал христианской 

культуры»
441
. В то же время религиозная тематика журнала «37» не исчерпывалась 

православием и несмотря на то, что в нем регулярно издавались интервью со 

священниками, а также членами христианского семинара А. Огородникова, включала в 

себя экуменическую составляющую. К примеру, в № 17 имеется заметка о встрече с 

представителями англиканской Церкви, в дискуссиях регулярно упоминался 

протестантский опыт, а также печатались фрагменты индуистских трактатов.  

Постепенно среди создателей журнала начали появляться разногласия 

относительно его концептуальной направленности – гармоничное единство культуры и 
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религии под одной обложкой стало распадаться. Одним из факторов, повлиявшим на 

трансформацию редакционной политики, была вынужденная эмиграция Горичевой, 

ставшая результатом ее деятельности в качестве создателя феминистского самиздатского 

журнала «Мария» и альманаха «Женщина и Россия». Под давлением властей Горичева и 

ее сподвижницы – Н. Малаховская и Т.А. Мамонова – вынуждены были покинуть СССР в 

1980 г.  

После появления статей и текстов московских концептуалистов и урезания 

религиозного отдела из журнала вышли Е. Пазухин и В. Антонов, которые, собственно, и 

отвечали за богословскую тематику. По воспоминаниям Кривулина, разногласия также 

были связаны с тем, что журнал начал сближаться с диссидентскими кругами
442
. Поводом 

для раскола стала публикация статьи Дж. Оруэлла, в которой сравнивались нацизм и 

сталинизм
443

. 

 Сменилась редколлегия – с лета 1980 по весну 1981 г. редакторами числились Б. 

Гройс, Л. Жмудь, С. Тахтаджян. С 20-го номера исчезает отдел поэзии и прозы – теперь 

журнал, как говорилось в редакционном предуведомлении, «ставит своей задачей не 

отражать реальное художественное творчество, а стимулировать (путем опубликования 

критических статей, обзоров, рецензий) появление новых произведений, т. е. быть, в 

сущности, не пассивным регистратором, а действенным литературно-критическим 

органом»
444

. Трансформация журнала свидетельствовала о необходимости критической 

рефлексии, интеллектуальном разборе тех тенденций, которые определяли развитие 

русской культуры. С этой целью увеличивается число рецензий, а также появляется новая 

рубрика – «Культурология», отодвинувшая на задний план религиозную проблематику. В 

1981 г. был выпущен последний, 21-й номер, в котором были опубликованы 

литературоведческие статьи о С. Стратановском
445

 и Ю. Трифонове
446

, критические 

размышления Б. Гройса о советском структурализме
447
, фрагменты исследования В. 

Паперного «Культура Два»
448
, публицистика М. Кундеры. Последний выпуск 

демонстративно вычеркивал религиозную составляющую из журнала, подводя 

своеобразный символический итог ленинградскому «религиозному возрождению» 1970-х 

и открывая новое десятилетие другими темами – теперь авторов волновала эстетика 

сталинской архитектуры, поэтика советской прозы, идеология московско-тартуской 
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школы. Короткий период диалога между религией и культурой завершился победой 

«культурологического» начала. Существенные изменения в идеологии журнала «37» 

являлись частью литературной стратегии Кривулина, который, как пишет М. Берг, «за 

несколько лет меняет (или зримо корректирует) палитру своих концептуальных ставок: от 

неофитской религиозности до религиозности, растворенной в поэзии и философии, что 

говорит о чуткой реакции на резонанс его общественных инициатив»
449

. 

Кратко коснемся вопроса о политической ориентации журнала. Изначально 

редколлегия журнала избегала какой-либо политической идеологизированности и не 

позиционировала себя в качестве диссидентов
450
. В №5 в редакционной заметке 

подчеркивалась несводимость «второй культуры» к противостоянию с советской 

системой: «ленинградская неофициальная культура НЕ ПРОСТО ПРОТИВОСТОИТ 

СОЦРЕАЛИЗМУ (выдел. – авт.). По своему характеру и проекту она глубоко позитивна, и 

мыслить ее как антитезу государственным политическим и даже художественным 

представлениям было бы для нее оскорблением. Плоский дух оппозиционности не 

способен более вдохновлять кого-либо из нас. Богу должно отдать Божье»
451
. Таким 

образом, авторы журнала декларировали свободу творчества от внешнего исторического 

детерминизма и, следовательно, любых форм ангажированности. Более того, редакция в 

этой заметке подчеркивала свою сознательную маргинальность: «духовными ценностями, 

поставленными нами во главу угла, одинаково пренебрегает любое общество, независимо 

от его социального устройства»
452
. Создатели журнала декларировали духовную 

автономность и тем самым осуществляли стратегию, которую вслед за антропологом А. 

Юрчаком уместно назвать «политикой вненаходимости»
453
. Понятие вненаходимости 

(разумеется, с отсылкой к М. Бахтину) лежит в основе концепции Юрчака, 

исследовавшего дискурсивные практики позднесоветского периода и обнаружившего 

особые, не регламентированные пространства, в которых советский субъект мог обрести 

свободу от идеологии, не вступая с ней в противостояние. В своем исследовании Юрчак 

попытался отойти от привычных описательных схем, которые устойчиво воспроизводятся 
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как западными, так и отечественными учеными, изучающими послесталинский период 

истории СССР. Так, Юрчак отмечает, что «“политика вненаходимости” не вписывается в 

понимание политического действия как действия, построенного по бинарному принципу 

подавление-сопротивление или конформизм-нонконформизм, “сообщества своих” не 

вписываются в разделение общественного пространства на частную и публичную сферы 

<…> разделение субъекта на советского и антисоветского»
454
. История журнала «37» –

 один из частных случаев проявления «политики вненаходимости», которая не сводится к 

противостоянию с властью. В политическом плане журнал «37» с первых номеров 

декларировал свою дистанцированность от советских властей, но в то же время 

отказывался от оппозиционности, отдавая предпочтение вопросам культуры, чем 

отличался от московского самиздата, в большей степени рассчитанного на освещение 

политического противостояния инакомыслящих советскому строю. Как вспоминает 

Горичева, «если Москва в то время уже горела политическим диссидентством, то у нас 

была культура, мировая культура. Это из души шло. Мы не замечали, где мы существуем, 

всерьез, нам все внешнее было совершенно безразлично. И жили все Мандельштамом, 

Рильке, Пастернаком»
455

. 

Несмотря на относительную аполитичность журнала, в 1981 г. журнал прекратил 

свое существование. Как утверждает В. Долинин, причиной было «давление КГБ»
456

. В то 

же время сам Кривулин в своих воспоминаниях отмечал, что прекращение работы 

журнала было связано не только с давлением властей: «уехали и наши основные авторы 

(имеется в виду Б. Гройс, эмигрировавший в 1981 г., Л. Рудкевич и Т. Горичева – примеч. 

Т.Х.). “37” вынужден был закрыться, потому что изменилась культурно-общественная 

ситуация»
457

. 

Тематическая разносторонность, установка на издание наиболее значимой 

художественной продукции (преимущественно поэтической), дискуссионность, 

экспериментальность – все эти принципы, которых редколлегия придерживалась на 

протяжении всего периода существования издания, заложили основу для обсуждения 

феномена неофициального сознания и неофициального творчества. Как справедливо 

отмечает Е. Панкратова, «после того как независимые авторы поняли, что официальная 

культура не готова признать существование “второй литературы”, в среде андеграунда 
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сформировалась новая стратегия поведения, основанная на идее построения культурной 

среды вне государственных институтов. Статус “поэта” и “писателя” теперь утверждался 

внутри сообщества и не нуждался в официальном подтверждении»
458

.  

Таким образом, возникновение самиздатских журналов, вызванное стремлением 

создать альтернативу советской официальной культуре, свидетельствовало о выходе 

неофициального движения на новый уровень. В Ленинграде культурное движение 

нонконформистов развивалось в контексте повышения интереса к разного рода формам 

религиозности – от медитативных восточных практик до православия. Этот процесс 

отразился в истории самиздатского журнала «37», создатели которого идентифицировали 

себя как неохристиане. Тем самым неофициальное движение выдвигало критерий 

духовности, как наиболее важный аспект, отделяющий их сообщество от сферы 

советского официоза, в котором царило «социальное небытие»
459
. На основе этого 

критерия, как мы покажем далее, выстраивалась дискурсивная стратегия, описывающая 

творчество неофициальных авторов в литературно-критических статьях Кривулина. 

 

2.2. Концепция спиритуальности в литературно-критическом дискурсе В. 

Кривулина 1970-1980-х гг. 

2.2.1. Сакрализация искусства в литературной критике В. Кривулина 

 

 Обращение представителей городской гуманитарной интеллигенции Ленинграда 

и Москвы в позднесоветский период к религиозным практикам стало одной из важных 

тенденций в развити «второй культуры». Этот процесс влиял, во многом, и на 

литературное творчество, становясь важной составляющей в самоопределении 

представителей андеграунда. Как отмечал М. Саббатини, «именно когда жизнь деятелей 

подполья была лишена смысла в советском контексте, развивались потребности в 

духовных ответах и поиск Истины и Веры в определении индивидуальности человека»
460

. 

Именно в 1970-е наблюдается повышенный интерес творческой интеллигенции к 

вопросам веры и неверия. Как вспоминала О. Седакова, «Церковь (точнее: христианство, 

еще точнее: очень мало определенная “религиозность”) и свободное творчество, 

художественное и интеллектуальное, встретились, можно сказать, в катакомбах, потому 
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что и то и другое подвергалось советской идеологией самым жестким гонениям»
461

. 

Седакова сближает «свободное творчество» и «религиозность» в силу их одинаковой 

маргинальности и «гонимости» властью. В поэзии Седаковой, Ю. Кублановского, О. 

Охапкина, Е. Шварц, С. Стратановского происходило переосмысление отношений между 

религией и искусством
462
. Присутствие религиозных мотивов в творчестве этих авторов 

становилось предметом для рефлексии уже в 1970-е гг. В статье «Столпотворенье. 

День…» (1985) поэт и литературный критик, один из редакторов журнала «37» Е. Пазухин 

отмечал, что с конца 1950-х гг. в русской поэзии распространяется «постепенное принятие 

на себя функции религиозно-просветительской».
463

 Анализируя «культурный миф» 

«религиозного ренессанса» 1970-х Пазухин приходит к выводу, что фигура поэта 

сакрализировалась, тем самым осуществлялась подмена «религиозного культурно-

эстетическим»: «я думаю, что именно поэт является главным персонажем т.н. 

религиозного ренессанса 70-х г.г. <...> если кому-то выпадало счастье встретить живого 

поэта, то это переживалось как участие в священнодействии. Может быть, это покажется 

преувеличением, но когда я впервые в жизни разговаривал с Бродским, то совершенно 

явственно видел вокруг его головы светящийся нимб. Сами поэты поддерживали по 

отношению к себе религиозный пиетет у своего окружения, зачастую именуя себя 

“духосвидетелями”»
464

. 

 Религиозная символика в произведениях П. Чейгина, Е. Шварц, О. Охапкина, А. 

Миронова являлась частью концепции творчества, доминировавшей в ленинградском 

неофициальном сообществе. Как отмечает Ж. фон Цитцевитц, «у изучаемых поэтов 

религиозная образность выполняет литературную функцию в большей степени, чем 

сакральную, т.е. она объясняет читателю, как поэт понимает искусство, а не то, во что он 

верит [перевод мой – Т.Х.]»
465

. 

 В ленинградском неофициальном сообществе выработалась концепция 

литературного творчества как сакральной деятельности. Для того, чтобы понять 

специфику этой концепции необходимо обратиться к литературно-критическому 

творчеству Кривулина. В этой связи особый интерес вызывает теоретическая позиция 
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Кривулина, его интерпретация специфики ленинградского поэтического искусства 1970-х 

гг., высказанная им в ряде статей и публичных выступлений.   

То, как могла происходить встреча искусства и религии на «анатомическом столе» 

неофициальной публицистики, хорошо видно на примере полемики, затеянной в 1976 г. Б. 

Гройсом и Кривулиным на страницах журнала «37». Поводом послужило знаменательное 

для истории ленинградского нонконформизма событие – выставка неофициальных 

художников в ДК им. Газа в 1974 г., которая вместе с выставкой в ДК Невский (1975) 

стала продолжением московских акций, устроенных представителями андеграунда, 

желавшими «отстоять место свободного существования художника, право 

выставляться»
466
. После разгрома милицией «Бульдозерной выставки» 1974 г., и 

последовавшей затем волны критики действий советских властей в западной прессе, 

государство решило пойти на уступки и разрешить группе художников (О. Рабин, В. 

Немухин и др.) проведение выставки в Измайлово
467
. Победой столичных 

нонконформистов вдохновились и ленинградские представители андеграунда, 

обратившиеся к местным властям с просьбой предоставить возможность проведения 

публичной выставки. Результатом долгих переговоров стала четырехдневная экспозиция в 

ДК им. Газа, собравшая под одной крышей 52 художников (на выставке были 

представлены работы А. Арефьева, признанного мастера андеграундного 

экспрессионизма, Е. Михнова-Войтенко, А. Басина и др.)
468
. Зрителей было так много, что 

милиция запускала зрителей в помещение лишь на 20 минут
469
. Не удивительно, что 

самиздатский журнал «37», ставивший перед собой задачу освещать наиболее значимые 

культурные события неофициальной жизни, решил откликнуться на ажиотаж вокруг 

выставки и представить свой взгляд на достижения ленинградской нонконформистской 

живописи.  
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Во втором номере журнала «37» была опубликована статья Б. Гройса «Взгляд 

зрителя на духовное в искусстве» (1976). Гройс окончил отделение математической 

логики ЛГУ, в середине 1970-х он принимал участие в кружке ученого и правозащитника 

С. Маслова
470
, а с появлением религиозно-философского семинара Т. Горичевой 

сблизился с кругом интеллектуалов, посещавших собрания на ул. Круляндской, став, 

впоследствии одним из редакторов «37». В своей статье Гройс обращает внимание на 

декларативность выступлений ленинградских художников-нонконформистов, 

апеллирующих к понятию «духовности»: 

«После недавних художественных выставок в Д. К. им. Газа и “Невском” в 

разговорах ленинградских художников и их поклонников ссылка на духовность в 

искусстве мелькает постоянно. Постижение и выражение духовного средствами живописи 

провозглашается насущной целью и одной только заявки того или иного художника на 

некую духовную значительность своего творчества достаточно для патента на всеобщее 

уважение»
471

.  

Гройс подчеркивает функциональность употребления понятия «духовность» в 

высказываниях ленинградских художников и указывает на спекулятивность их 

эстетических претензий:  

«В основе затей изображать невидимое и духовное лежит <…> произвол и 

экзальтированная субъективность художника, но только помноженные на высокомерие и 

сектантскую нетерпимость. Зритель, хорош он или дурен, просвещен духовно или нет, 

увы, не сопрягал в процессе своего духовного становления внутренние очевидности 

своего духовного опыта с комбинациями цвета и форм, а поэтому и не может их опознать 

на живописном полотне и неизбежно смотрит на них, как на навязывание извне. Его 

восприятие произведения “духовного” искусства делается профаническим неизбежно»
472

. 

Авангардная живопись начала XX века, считает Гройс, разрушила прежний союз 

между зрителем и художником, который обеспечивал понимание произведения за счет 

договоренности, что картина, какой бы радикально она не была, все же изображает 

узнаваемую реальность. Но современные творцы, покончившие с фигуративностью, 

усугубляют этот разрыв тем, что переносят критерий «духовности» с формы на 

содержание. Гройс не скупится на обвинения: «снова нас призывают к разделению мира 

на элементы низшие, высшие и средние. Снова дух шарлатанской магии и унылого 

сектантства выдается за тайно-знание. Творческое начало душится сомнительными 
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выкладками и компиляциями»
473
. Философ скептически отмечал, что художники, 

представленные на выставке в ДК им. Газа соединили авангардную форму с 

«гностическим» содержанием, но их стратегия «есть не более чем выражение культур-

империализма и воли к власти». Отметив претенциозность концептуальной стороны 

живописи ленинградских авторов Гройс делает вывод, что их произведения не останутся в 

истории культуры: «сфера ясности отделена границей исторической памяти от сферы 

темноты и забвения, откуда слышится иногда зубовный скрежет неизвестных 

художников»
474
. Против этого восстает Кривулин – его возмущает такой «карающий» суд. 

В том же номере напечатана его полемическая статья «О духовном взгляде на искусство» 

(1976), в которой дается оценка «газаневской» выставке в совершенно иной, религиозно-

философской перспективе. В своем тексте Кривулин прямолинейно сравнивает посещение 

выставки картин с церковным богослужением: 

«Мы как бы в церковь попадаем простыми прихожанами и пусть не мы служим 

службу – пусть на амвоне священник, а рядом дьякон, а поодаль псаломщик, а слева хор 

бесплатный и справа – платный, а перед нами иконы, и пусть письма некачественного, – 

но грош нам цена, если мы здесь только зрители, если между нами и алтарной нишей 

непреодолимая преграда зрелища»
475

.  

Согласно Кривулину, само название гройсовской статьи «Взгляд зрителя (курсив 

мой – Т.Х.) на духовное в искусстве» сообщает о намерениях занять дистанцированную 

позицию по отношению к произведениям для того, чтобы лишь «бросить критический 

взгляд», но не стать участником, не решиться на глубокое понимание объекта:  

«Пока я помню, что я зритель, – я вне какой бы то ни было духовности – я только 

зритель, существо, отдельное от всего общекультурного, общеисторического, наконец, 

общедуховного дела»
476

.  

По мнению Кривулина, такая внешняя точка зрения, занимаемая по отношению к 

произведению искусства, безусловно, оправдана, но она оставляет реципиента 

безучастным, не приобщенным и, в конечном счете, не «одуховленным». Не случайно в 

этой связи Кривулин сравнивает позицию Гройса с Исаийей из пушкинского 

«Пророка»
477
, способного видеть вокруг себя лишь пустыню, «очутившись в которой 

можно только сетовать на отсутствие подлинной очевидной духовности»
478
. Из этого 
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положения возможно только два выхода – либо преображение сознания, либо холодная 

аксиология внешнего наблюдателя, «так же, как икона, – либо миг встречи с чудом, либо 

просто крашеная доска»
479

.  

На примеры с церковью и иконой, которые как бы прокладывают демаркационную 

линию между подлинным и неподлинным восприятием художественного произведения, 

Гройс, почувствовавший, что дело сводится к признанию автономности или не-

автономности искусства, ответил более резкой статьей, вышедшей в 4-м номере журнала 

«37». В ней философ достаточно вольно, в памфлетной стилистике, описал мысли 

Кривулина и вынес ему «приговор»: «мечтательная субъективность, подменяющая веру 

религиозным экстазом, а искусство – возвышенным порывом к прекрасному – это худшее 

из наследий Богом проклятого 19 века. Зачем вообще создавать произведение искусства, 

если художественная натура, наделенная “вторым” духовным зрением, и так повсюду 

сумеет отыскать прекрасное, а натура вульгарная, нехудожественная, и глядя на картину, 

увидит не более, нежели крашеную доску?»
480

.  

Следует отметить, что выставки в ДК им. Газа и в ДК Невский по своему составу 

была разнородной. Как отмечала Е. Андреева, «живописные качества отдельных картин, 

особенно на выставке в Газа, были не так важны, как принадлежность их авторов к кругу 

независимых художников, включенность их во “вторую” культуру»
481
. Отношение Гройса 

к этой разнородности вполне определенное – это вливание «нового вина в старые 

мехи»
482
, которое в лучшем случае отличается эксцентричной оригинальностью. По 

мысли Гройса, работы, выставленные в ДК им. Газа обречены на историческое забвение. 

Но для Кривулина в данной ситуации открывается возможность другого взгляда и другой 

иерархии:  

«одной <…> человеческой решимости, одной этой безнадежной – без расчета на 

имя и миф – готовности к твердому забвению достаточно для меня, чтобы обладающий 

“убогим даром” и “негромким голосом” Боратынский засиял ярче блистательного солнца 

русской поэзии, а какой-нибудь сумасшедший царскосел, вроде графа Василия 

Комаровского: сделался не менее необходим, чем “современник Овидия, великий Осип 

Мандельштам”»
483

.  
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Кривулин в данном фрагменте для иллюстрации своей мысли обращается к фигуре 

Боратынского и строкам из его стихотворения 1828 г., которое имеет смысл привести 

целиком: 

Мой дар убог и голос мой не громок, 

Но я живу, и на земли мое 

Кому-нибудь любезно бытие: 

Его найдёт далёкий мой потомок 

В моих стихах: как знать? душа моя 

Окажется с душой его в сношеньи, 

И как нашёл я друга в поколеньи, 

Читателя найду в потомстве я
484

. 

Однако для понимания логики Кривулина необходимо привести также 

комментарий стихотворения Боратынского, данный Мандельштамом в статье «О 

собеседнике» (1913): 

«Читая стихотворение Боратынского, я испытываю то же самое чувство, как если 

бы в мои руки попала такая бутылка (речь идет о бутылке с письмом, брошенном с 

корабля капитаном – примеч. Т.Х). Океан всей своей огромной стихией пришел ей на 

помощь, – и помог исполнить ее предназначение, и чувство провиденциального 

охватывает нашедшего. В бросании мореходом бутылки в волны и в посылке 

стихотворения Боратынским есть два одинаковых отчетливо выраженных момента. 

Письмо, равно и стихотворение, ни к кому в частности определенно не адресованы. Тем 

не менее оба имеют адресата: письмо – того, кто случайно заметил бутылку в песке, 

стихотворение – “читателя в потомстве”»
485

. 

В свете мандельштамовского комментария становится понятно, что Кривулин, во-

первых, уподобляет опыт неофициального автора (художника), творящего произведение 

«без расчета на имя и миф»
486
, той непритязательности «убого дара», о котором пишет 

Боратынский. Во-вторых, критик признает, что этот эстетический опыт никому конкретно 

не адресован – произведения неофициальной культуры могут найти «читателя в 

потомстве» лишь провиденциальным образом. Тем самым Кривулин стремился доказать 

самодостаточность творческого акта, независимость произведения от социального 

контекста. В перспективе «большого времени» (М. Бахтин) картины художников-

нонконформистов обретут свое место в истории культуры, подобно брошенной 
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мореходом бутылки – послание найдет своего читателя. Свой подход Кривулин назвал 

«герменевтическим», разъясняя, что «это не пафос второстепенного, как может 

показаться. Это необходимое условие герменевтического подхода к искусству. Путь 

понимания исключает путь дешифровки сообщения»
487

.  

Скорее всего, в представлении Кривулина герменевтика означала не только 

методологию интерпретации (отметим, что в номере журнала «37», где развернулась 

полемика с Гройсом, был опубликован сокращенный перевод работы немецкого философа 

М. Хайдеггера «Язык»
488
), но и такой способ мышления о художественном произведении 

при котором оно не уничтожалось бы в процессе аналитического разложения на 

составные части (такой тип мышления Кривулин приписывает фигуре «зрителя», 

уподобленного лингвисту
489
), а становилось бы частью собственного опыта. В конечном 

счете, это значило, что «понимание» есть приобщение, а не противостояние, не спор, а 

сопричастность
490
. Характерно, что именно о «сопричастности» писали в контексте 

выставок и сами художники, представители газаневской культуры. Так, Анатолий Басин, 

член объединения «Алеф», ученик художника О. Сидлина, опубликовал в 1976 г. свой 

трактат о живописи, в котором среди прочего упомянул и мероприятия, проведенные в ДК 

Газа: 

«Выставки “газаневской” культуры имеют грандиозную популярность у “Зрителя-

участника”: если на выставке искусства видны только произведения искусства, то на 

выставке “газаневской” культуры зритель сам является частью экспозиционного акта (где 

зритель-участник этого престольного праздника скорее себя показывает, нежели других 

смотрит)»
491

  

«Зритель-участник», предусмотрительно взятый Басиным в кавычки, подходил к 

произведению искусства достаточно утилитарно – как к катализатору, запускающему 

процесс духовного роста. Так Басин приводит реплику некой «школьницы», посетившей 
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выставку в ДК им Газа и отметившей, что «от впечатлений выставки теперь я два месяца 

буду жить духовной жизнью»
492
. С другой стороны, сама структура неофициального 

сообщества, предполагавшая изолированность и отсутствие публичности, порождала 

такой механизм восприятия. Как вспоминал художник-концептуалист И. Кабаков, 

«отсутствие показа работ нейтральному зрителю, отсутствие открытых выставок привело 

к тому, что реакция такого зрителя вообще не предполагалась, перестала учитываться 

<…> аутичность художественной акции предполагала завершенность в самой себе, т.е. 

зритель, если он появлялся, должен был быть соучастником автора и только»
493

.  

Маргинальная сфера, в которую были вытеснены независимые художники 

советской системой, способствовали формированию культа творца-одиночки, 

посвящающего в тайное знание о своих художественных работах лишь малый круг 

избранных. В такой перспективе, профессиональная оценка картин, предполагающая 

аналитический разбор формально-стилистических особенностей произведений, 

оказывалась менее значима, чем акт «мистического» приобщения к замыслу творца
494

. 

Такое положение дел было характерно и для неофициальной литературы, у 

представителей которой, по признанию самого Кривулина, могла происходить «атрофия 

ощущения аудитории»
495

.  

Скепсис Б. Гройса во многом был направлен на избыточную метафизичность 

произведений нонконформистской живописи, выставленных в рамках выставки в ДК им. 

Газа. В своей статье он стремился вывести разговор об искусстве в секулярную плоскость, 

в то время как Кривулин подчеркивал религиозную природу творчества ленинградских 

художников. В споре с Гройсом Кривулин переносил в сферу литературно-критической 

оценки современного ему произведения искусства те идеи, которые были определяющими 

для его собственной поэтической практики. В первую очередь, это идея исторической 

                                                 
492

 Кривулин В. Б. О духовном взгляде на духовное. С. 12. 
493

 Цит. по: Эти странные семидесятые, или Потеря невинности: Эссе, интервью, воспоминания / сост. Г. 

Кизевальтер. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 18. 
494
См. воспоминания художников Анатолия Жигалова и Натальи Абалаковой: «действительно, амплитуда 

художественных позиций, стилей и направлений была очень широкая. Скажем, Михаил Шварцман, у 

которого мы тогда бывали. Я и сейчас, вспоминая о вечерах у них с Ироидой, испытываю подлинный 

misterium tremendum. Просмотр его удивительных работ превращался в настоящую мистерию. Н.А.:В самом 

деле, ни один художник не создавал такую ауру вокруг своих работ. И сейчас перед глазами встает образ 

этого художника-жреца или цадика-каббалиста или алхимика, умеющего заставить светиться свои 

иературы, развертываться как древние свитки и завораживать, словно Шахеризада» (Жигалов А. И., 

Абалакова Н. Эти славные семидесятые: интервью // Тотарт. URL: 

http://conceptualism.letov.ru/TOTART/Natalia-Abalakova-Anatoly-Zhigalov-Eti-slavnye-70-e.html (дата 

обращения: 25.05.2018). 
495

 Ср. воспоминание В. Кривулина о 1970-х годах: «Я ощущал себя великим поэтом. Мне совершенно не 

надо было ни зрителя, ни читателя, в какой-то момент просто как бы атрофировалось ощущение аудитории, 

хотя, как я сейчас понимаю, мне нужна была такая аудитория, и если я уж попадал в нее, я дорывался, то зал 

там, действительно, дрожал» (Кривулин В. Б. Не только Бродский // Дикое поле. 2004. № 8. 

http://www.dikoepole.org/numbers_journal.php?id_txt=223 (дата обращения: 13.09.2020). 



126  

связи между поколениями. Как отмечает А. Житенев, в раннем творчестве Кривулина «на 

первый план выступает вопрос о субстанции культурной памяти, об основаниях и самой 

возможности преемственности»
496
. Поэтому не случайно, что в полемике с Гройсом, 

который заклеймил авторов «газаневской» выставки, вдруг возникает фигура 

Боратынского. Тем самым Кривулин ставил вопрос об адресате художественного 

произведения, созданного в рамках изолированного неофициального сообщества и о том, 

найдет ли это произведение своего зрителя / «читателя в потомстве». Если в случае с 

живописью идеальным реципиентом, согласно Кривулину, оказывался зритель-участник, 

воспринимающий произведение вне аналитической дешифровки, то для литературного 

текста, циркулирующего в условиях самиздата, также требовался особый тип читателя – 

«не “перцепиент”, не раб, но собеседник и “передельщик” текста»
 497

.  

Надежды на «участное» соприсутствие реципиента в художественном акте, 

высказанные Кривулиным в полемике с Б. Гройсом, соответствовали мировоззренческим 

установкам, которых критик придерживался на протяжении 1970-х гг. Идея 

сопричастности может быть поставлена в синонимичный ряд с понятиями «соборности», 

«целостности» и «традиции», возникающими в литературно-критических статьях 

Кривулина данного периода. Одним из ключевых текстов, раскрывавших религиозно-

философский смысл данных понятий, стало эссе Кривулина «Полдня длиной в 

одиннадцать строк», к которому мы уже обращались в предыдущих параграфах. Эссе 

Кривулина представляет собой рефлексию над русской поэзией, построенную на 

обнаружении сквозных мотивов в творчестве А. Блока, Ф. Тютчева и М. Лермонтова. 

Композиционно эссе разделено на две части. Первая обозначена автором как «рассказ-

стихотворение» и посвящена описанию психологических переживаний, которые 

открылись автору в новогоднюю ночь – именно тогда ему приходит замысел 

стихотворения «Веер гребня морского…». Автор размышляет над вариантами строчек, 

комментирует содержание создаваемого стихотворения – эссе превращается в текст о 

создании текста. Вторая часть «рассказ-развертка стихотворений» содержит общие 

размышления, «историко-литературный взгляд на проблему гипертекстуальности русской 

словесности»
498
. Структурные особенности, а также биографические перипетии, 

инспирировавшие написание эссе, подробно проанализировал Б. Иванов в своих заметках 

«“Одиннадцать строк”, которые взорвали “культурологический проект” Виктора 
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Кривулина»
499
. Размышления Иванова касаются, прежде всего, вопроса о том, как 

отразилась в эссе Кривулина смена его «поэтической парадигмы». Согласно Иванову, 

именно в этом тексте происходит «то, что можно назвать категориальным обнулением 

прежнего “культурологического проекта” <…> в котором КУЛЬТУРА + РЕЛИГИЯ 

возглавляли ценностную иерархию»
500
. Однако вывод Иванова основывается на 

интерпретации первой части эссе, в то время как суждения Кривулина о трансформации 

русской поэзии в ХХ в. остались не учтенными. Иванов безусловно прав относительно 

того, что «культурологический проект» Кривулина в конце 1970-х был пересмотрен 

самим автором, однако невозможно согласиться с тем, что начало этому процессу было 

положено в эссе «Полдня длиной в одиннадцать строк». Напротив, в тексте Кривулина, в 

особенности, во второй части – «развертке стихотворений» – представлены мысли, 

вписывающиеся в контекст его религиозно-философских взглядов на культуру. 

В эссе Кривулин подчеркивает профетический характер поэзии Тютчева, 

Лермонтова и Блока, для которых важно было выйти за рамки эстетического в сферу 

«духовного». По мнению Кривулина, «эти вечные “пророки” в русской поэзии нечто 

большее, чем просто дань английским или немецким романтикам – скорее они пытаются 

примирить европейскую культурную традицию со старославянской (византийской)»
501

.  

Эти тенденции заставляют Кривулина говорить о вневременной, универсальной 

целостности русской словесности: «поэзию в России можно рассматривать как своего 

рода модель православной соборности – и тогда станет понятным, почему здесь нет 

крупных религиозных поэтов, и почему у каждого русского поэта всегда присутствует 

религиозный момент»
502

.  

Одной из черт, сближающих религиозное и поэтическое измерения, согласно 

Кривулину, оказывается прием цитирования: «в утверждении любовной связи поэтов 

через эпохи – мистический смысл поэтического цитирования»
503
. В своей статье Кривулин 

не конкретизирует мысль об исключительной роли цитирования для русской литературы, 

хотя ряд его высказываний 1970-х гг. позволяют говорить об оригинальной трактовке 

«чужого» слова в художественном тексте. В докладе «Пять лет культурного движения» 
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(1979), прочитанном на первой конференции «второй культуры», организованной в 

Ленинграде редакторами журнала «Часы», критик отмечает: 

«сейчас наступает время, когда цитирование уже созданного, внимание к уже 

созданному есть фактор на основе которого <…> мы можем понять свое место в мировом 

искусстве <…> цитата есть важнейший фактор выражения себя через чужое. Видя другое, 

видя Другого, мы познаем себя <…> цитирование как прием, как духовный способ 

общения во времени, цитирование сейчас есть основа нашего существования <…> цитата 

в поэзии значит проживание чужого высказывания, введение его в ткань современности, 

это сакрализация опыта другого человека»
 504

. 

Кривулин предлагал воспринимать прием цитирования как опыт межличностной 

коммуникации, поэтому его интертекстуальная концепция строилась на категории 

Другого как условии понимания своего «я», в чем можно обнаружить сходство с 

философией диалога М. Бахтина.
505

 Бахтинская теория диалога предполагает, что 

«событие жизни текста, то есть его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже 

двух сознаний, двух субъектов»
506
, а следовательно любое высказывание (в особенности 

художественное) интерсубъективно по своей природе
507
. Существенным дополнением к 

размышлениям Кривулина о природе интертекстуальности служит фрагмент из его 

переписки с М. Ивашинцовой: «Ты, родная моя, пишешь так, как будто ты одна, а это ведь 

не так, и весь смысл любого разговора об Истине упирается в сознание своего бытия как 

чего-то не-обособленного от бытия Другого <…> Моя не-обо-собленность и есть моя 

основа, почва, на которой стою, вернее, почва – из которой расту “поистине”»
508

.  

Если объединить данное высказывание с рассуждениями о цитате, то станет 

понятно, что эстетические взгляды Кривулина напрямую связаны с его пониманием 
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категории личности. Акцент на «бытии Другого», который оказывается залогом 

«Истины», «необособленность» сознания – все это позволяет отнести высказывание 

Кривулина к традиции отечественного персонализма, разработанного в религиозно-

философских трудах П. Флоренского, Н. Бердяева, С. Франка, С. Булгакова. Как отмечает 

исследователь философии Серебряного века К. Исупов, отечественные концепции «Я/ 

Другой» исходят «из презумпции инаковости других, лишь в качестве таковых входящих 

в соборную Личность <…> В рамках такого рода убеждения меж “я” и Другим творится 

черновик грядущей соборности на путях расширения сознаний “я” и включения в них 

сознаний других. Русская философия Другого вела поиск такой коммуникативной 

структуры, которая могла бы выглядеть универсальной и по сложности своего 

внутричеловеческого задания, и по ее возможности оказаться онтологической парадигмой 

богочеловеческого процесса»
509

. 

Не исключено, что именно под влиянием концепта соборности, воспринятого из 

произведений русских религиозных философов, Кривулин приходит к мысли о том, что 

русская поэзия – это существующее поверх пространственно-временных координат 

«единство любящих». Цитирование оказывается инструментом поддержания этого 

единства, в цитировании заключено «ядро культурной целостности поэзии в России»
510

. 

Стремясь охарактеризовать историософский смысл развития русской поэзии, Кривулин 

прибегает к метафоре живого организма: «но в целом русская поэзия – поэт великий. Все 

мы, русские поэты, представляем нечто вроде единой колонии кораллов»
511
. Для 

уточнения специфики данного фрагмента представляется продуктивным обращение к 

концепции историка и философа Х. Уайта. В своей работе «Метаистория» (1973) он 

продемонстрировал, какую роль в дискурсе историков играют тропы. Уайт 

демонстрирует, что в исторической науке в разные времена преобладают разные 

метафоры, определяющие поэтику исторического сочинения, вследствие чего, в 

зависимости от дискурсивного типа, одна и та же эпоха может быть описана совершенно 

по-разному. Образный ряд, возникающий у Кривулина в описаниях специфики русской 

поэзии, можно было бы отнести к дискурсивному типу «историка-органициста»: 

«Органицист пытается изобразить детали исторического поля как компоненты 

синтетического процесса, – пишет Уайт. – В сердце Органицистской стратегии лежит 

метафизическая приверженность парадигме отношений “микрокосм-макрокосм”; и 

историк-органицист склонен руководствоваться желанием видеть индивидуальные 
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сущности в ролях компонентов процесса, образующего целое, которое более значимо, или 

качественно отлично, от суммы своих частей».
 512

 

Органицистская метафора надличностного «единства» всех русских поэтов 

(«единой колонии кораллов») «снимала» для Кривулина актуальную для многих 

нонконформистов проблему соотношения религии и искусства. В эссе Кривулин приводит 

в качестве примера опыт С. Красовицкого, чьи поэтические тексты в 1960-1970-х высоко 

ценились в неофициальной среде. Его решение сменить поэтическую деятельность на 

священство в православной Церкви Кривулину представляется ошибочным, т.к. для 

русской поэзии не может быть противоречия в вопросе религии, ведь она сама выстроена 

по модели Церкви:  

«Для немногих же она (русская поэзия – примеч. Т.Х.) остается собственным 

приделом церкви Вселенской – и для таких людей изменить ей – значит изменить своему 

церковному служению. Проблема, которая стояла перед Станиславом Красовицким, 

выбор “писать-блудить” либо “не писать – жить по-христиански” – по сути дела проблема 

вымышленная. Это была даже не столько исступленность неофита, сколько болезненная 

рефлексия поэта, не сумевшего ощутить органическое единство традиционных и новых 

форм поэтического слова, не связанного языковым союзом живых и мертвых»
513

. 

Сакрализация поэзии в данном фрагменте доходит до своего предела: Кривулин 

сравнивает литературу с Церковью, а поэту он отводит роль священнослужителя (ср. 

отмеченный «союз живых и мертвых» с фрагментом «Символа веры», молитвенного свода 

христианских догматов: «И па ки гряду щаго со сла вою суди ти живы м и ме ртвым, Его  же 

Ца рствию не бу дет конца »). 

Итак, Кривулин, во-первых, видит в русской поэзии универсальную целостность, 

которая превышает сумму отдельных авторов (в этом ее сходство с Церковью), во-вторых, 

это единство достигается за счет синтеза традиционных и новых форм поэтического языка 

(отсюда цитирование как инструмент создания «единства любящих»). Отдельного 

упоминания заслуживает мысль Кривулина о том, что частью этого органического 

единства является и читатель, который «активен, лишен незаинтересованности, без 

которой трудно говорить о собственно эстетическом восприятии, он не “перцепиент”, не 

раб, но собеседник и “передельщик” текста»
514
. Именно такой читатель, готовый 

отказаться от позиции наблюдателя и перейти на «духовную» точку зрения автора, по 

мысли Кривулина, способен быть причастен целостности русской поэзии. 
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Но спустя десятилетие, уже в условиях Перестройки, понятийный каркас, 

выстроенный Кривулиным, начнет существенно корректироваться. Прежде всего, 

Кривулин объявит анахроничную целостность не более чем пороком русской мысли, 

унаследованным от немецкого идеализма, о чем свидетельствует его критическая реплика 

на симпозиуме 1986 г. «Пути культуры 60-80-х»: «Идея цельности – давнее заблуждение 

русского сознания, идущее от Шеллинга. Идея цельности, которая в Европе была 

совершенно преодолена тем, что, оказалось, что мелкие, местные политические дрязги 

вдруг превращаются в идейные течения <…> Культура возможна только в контрфорсах, в 

противостоянии»
515

.  

Артикулированная в данном высказывании ревизия понятия целостности не стала 

неожиданной – ее признаки присутствовали уже в ряде высказываний конца 1970-х гг. и 

выражались в пересмотре моделей эстетического восприятия художественных объектов. 

Как отмечает А. Житенев, «в середине 1970-х вхождение в иной ценностный мир было 

производным от готовности перейти с позиций стороннего наблюдателя на позицию 

собеседника: “пока я зритель, я вне какой бы то ни было духовности”, но уже в конце 

1970-х вживание в “другого”, совпадение с ним мыслится как самообман: “культура сама 

по себе всегда есть определенная сфера опосредования <...> восприятие фактов искусства 

без опосредования вообще невозможно”»
516

. Житенев справедливо связывает 

трансформацию литературно-критической стратегии Кривулина с пересмотром 

принципов «вхождения в иной ценностный мир» других авторов. Безусловно, к концу 

1970-х Кривулин-критик уже далек от идеи, согласно которой творчество «без расчета на 

имя и миф» представляет безусловную, метафизическую ценность и что произведение 

следует воспринимать «вне какой-либо дешифровки»
517

. Однако рассуждение Житенева 

требует существенного уточнения: необходимость пересмотра оснований литературно-

критического дискурса вовсе не означала отказа от категории Другого. В том же тексте 

1979 г., «Пять лет культурного движения», из которого Житенев приводит цитату о 

«сфере опосредования», Кривулин отмечает особую роль приема цитирования, который, 

как мы показали, критик понимал как интерсубъективный опыт, связанный с 

«необособленностью» сознания автора, его диалогической установкой на общение. 

Следовательно, образ Другого сохраняет свою теоретическую важность, несмотря на 

требование воспринимать «факты искусства» опосредованно. Данное уточнение нам 

представляется чрезвычайно важным в силу того, что «вживание в “другого”», о котором 

пишет Житенев, является одной из фундаментальных черт поэтического мышления 
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Кривулина. Для Кривулина-поэта, своеобразный диалогизм, выражавшийся в 

интертекстуальной обработке чужих произведений, не терял актуальности ни в 

позднесоветский, ни в постсоветский период. Что же касается литературно-критической 

оптики, то она, безусловно, трансформировалась в том ключе, который отметил Житенев: 

позиция «собеседника» постепенно меняется на позицию «наблюдателя».  

2.2.2. Эволюция концепции спиритуальности в литературной критике В. 

Кривулина 

 

Для того, чтобы понять, каким образом происходила трансформация литературно-

критической стратегии Кривулина, обратимся к тексту доклада «Пять лет культурного 

движения», прочитанному на «1-й конференции культурного движения», организованной 

в 1979 г. в Ленинграде соредакторами журнала «Часы» Б. Ивановым и Б. Останиным. 

Впоследствии, фрагменты доклада в несколько отредактированном виде вошли в статью 

Кривулина «Двадцать лет новейшей поэзии» (1980). Материалы конференции – тексты 

докладов Иванова, Кривулина, А. Басина, Ю. Новикова – были опубликованы в №21 

журнала «Часы».  

Открывалась конференция выступлением Иванова, посвященным основным 

признакам «культурного движения», которые бы позволили понять это явление 

«целостно». Среди ряда характеристик «культурного движения» Иванов в своем докладе 

особо отметил «текстуальную непрерывность», т.е. материальную выраженность идей и 

взглядов авторов литературного андеграунда. Согласно Иванову, «культурное движение» 

образует независимую среду, в пределах которой свобода каждого участника 

манифестируется в тексте: «К культурному движению неверно относить то, что 

текстуально не выражено, и те воздействия, впечатления, мнения, которые возникают у 

его адресатов. Ибо культурное движение не предписывает, не принуждает, не 

контролирует свое воздействие, и как целое оно отвергает манипуляцию общественным 

мнением и не входит в институты моделирования поведения людей»
518
. Стоит отметить, 

что в концепции Иванова, освобождение от контроля и принуждения должно также 

коснуться и сферы «потребления» культурных артефактов. Вследствие этого 

освобождения ситуация восприятия произведения выглядит как более непосредственный 

акт, в котором между автором и публикой нет никаких дополнительных инстанций, 

корректирующих их отношения.  

В своем докладе Иванов отстаивал идею автономии искусства, свободу художника 

от государства и официальной идеологии, навязывающей ему свои «поведенческие» и 
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«эстетические» шаблоны. Также Иванов утверждал, что «культурное движение» – это 

«бесконечный процесс», предполагающий, что общество в своем развитии не достигает 

финальной точки, которая вновь образует незыблемые авторитеты, но продолжает быть 

открытым всему новому
519
. Не случайно Иванов выбрал именно такую дефиницию – 

«культурное движение» – с акцентом на динамическом характере тех преобразований, 

которые предлагают художники, поэты, ученые и прочие деятели неофициального 

сообщества. Согласно концепции Иванова, в основе независимого культурного 

производства лежит принцип неограниченной свободы, которая и выражает себя в 

произведениях. По всей видимости, в своем докладе Иванов стремился объяснить себе и 

своим единомышленникам, в каком направлении неофициальное искусство должно 

развиваться. Это должно быть предельно открытое, анти-догматичное, анти-авторитарное 

творчество, которое было бы способно оказать влияние и на авторитарный, догматичный, 

изолированный мир советского мира: «культурное движение встроено в социум, как его 

собственная радикальная проблема, как его собственная потенция»
520
. В конечном счете, 

это приводило Иванова к пониманию искусства, как наиболее подходящего инструмента 

для социальных преобразований. 

С идеями Иванова о «текстуальной непрерывности» не согласился Кривулин, 

подчеркнув в своей ответной реплике, что «мы, имея дело с непрерывным потоком 

текстов, картин, даже музыкальных произведений, часто не имеем критериев оценки. Мы 

часто не можем провести эти произведения через определенную сферу опосредования»
521

. 

«Культурное движение», по мысли Кривулина, не выработало собственной иерархии 

ценностей, а также собственного языка критики, который бы позволил идентифицировать 

то или иное явление в пространстве неподцензурной литературы. Стремясь восполнить 

этот пробел, Кривулин предлагает в современном ему неофициальном искусстве выделять 

две основные тенденции: 1) «возрождение пассеизма в совершенно новом виде»; 2) 

«спиритуализация и сакрализация творчества»
522
. Метафизическая ориентированность 

текстов «второй культуры» становится основополагающим свойством 

                                                 
519

 Характерно, что Иванов для описания «культурного движения» использует темпоральные модели, по 

всей видимости, противопоставленные прогрессистскому взгляду на историю и лозунгу «достичь 

коммунизма к 1980 году». Ср.: «культурное движение не остается закрытым ни по отношению к реальности, 

ни по отношению к будущему. Его идеал не ограничивается каким-либо историческим итогом. Оно, как 

цельное, исходит из представлений о бесконечном процессе, не завершающимся обретением авторитетов. 

Оно свободно от эсхатологизма и, как целое, не знает разрыва между настоящим и будущим. Оно 

аргументирует свое значение, исходя не из частных определений и не ограничивает свой язык 

единственным. И это символизирует свободу социальных процессов, хотя бы в потенции» (Иванов Б. И. 

Культурное движение как целостное явление // Часы. 1979. №21. С. 214). 
520

 Иванов Б. И. Культурное движение как целостное явление // Часы. 1979. №21. С. 216. 
521

 Кривулин В. Б. Пять лет культурного движения. Связь движения художников с движением поэтов. С. 

229. 
522

 Кривулин В. Б. Пять лет культурного движения. Связь движения художников с движением поэтов. С. 

228. 



134  

нонконформистского сознания в целом, причем Кривулин предусмотрительно уточняет, 

что спиритуализм «может быть разнонаправленным <…> может иметь бесовское 

направление, может иметь направление абстрактное, пантеистическое <…> может быть и 

чисто православным»
523

. Согласно критику, данная черта ленинградской поэзии 

противостоит экспрессии и форсированной интонации поэзии 1960-х гг., когда 

индивидуалистское самовыражение коррелировало с установкой на звучание и жест. На 

смену неоромантической фигуре поэта, гипнотизирующего толпу медитативной 

декламацией, приходит текстоцентризм, ориентированный на «интеллектуальное 

восприятие». По мысли Кривулина, в ситуации, когда в культуре без всякого ограничения 

циркулируют разнородные тексты, самовыражение отходит на задний план, возникает 

необходимость определить границы для собственного творчества:  

 «только религиозный путь и понимание культуры как явления “завербованного” 

верой, замешенного в вере и немыслимого без культа, немыслимого без канона, только 

такое понимание, на мой взгляд, и дает свободу. Потому что только канон есть 

важнейший фактор свободы художника»
524

. 

Не исключено, что обращение к понятию «канона» было скрытой полемикой 

Кривулина с Б. Ивановым, который в статье «Каноническое и неканоническое искусство» 

(1978) употребляет данный термин в совершенно противоположном значении. Иванов 

различает две эстетические модели, которые предполагают разный набор оформления 

смысла в произведении. Каноническое искусство опирается на «предварительную 

парадигму», т.е. раскрывает уже известные зрителям стороны действительности, в то 

время как неканоническое – моделирует действительность заново: «каноническое 

искусство возвращает нам существующий социальный мир, его ценности и нормы такими, 

какие они есть, несмотря на то, что он изменяется <…> неканоническое искусство лишено 

обета возвращения и, не ведая что творит, творит мир»
525
. Иванов в своем понимании 

канона настаивает на его предопределенности социумом, идеологией, государством и, 

следовательно, «отрицание каких-либо требований извне по отношению к творчеству 

осмысливается как необходимое условие для создания культуры <…> под настоящим 

искусством понимается только то, что найдено в ходе индивидуального 
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непосредственного восприятия действительности»
526
. Иванов подчеркивал 

индивидуалистический пафос нонконформистского творчества, в то время как Кривулин 

настаивал на важности понятий, содержание которых превышает индивидуальные, 

субъективные границы. Для Кривулина понятие канона находится за рамки социальной 

проблематики и является условием эстетической преемственности. Поэтому культура для 

него «немыслима без канона». По сравнению с тезисами Иванова о свободе 

неофициального художника от авторитаризма и соцреалистического канона данное 

высказывание выглядит ультраконсервативно и должно, вероятно, пониматься лишь в 

контексте мировоззренческих установок круга журнала «37», чью идеологию и выражал 

Кривулин на конференции. По всей видимости, его категоричность была вполне 

искренней и отражала на тот момент убежденность в том, что в смысловой паре 

религия/культура на первом месте все же должна стоять «религия».   

Представляется, что именно этим вызвано то, что единственным подходящим 

языком «опосредования» для Кривулина в данный период оказывается религиозный 

дискурс (ср. симптоматичное употребление понятий «культ» и «канон»), а главной 

категорией для описания неофициальной ленинградской культуры объявляется довольно 

расплывчатый термин «спиритуальность». Каковы могут быть источники данного 

термина, который использовался в одном синонимичном ряду с более широким по своей 

семантике словом «духовность»? Прежде всего, следует отметить, что данное слово 

происходит от лат. spīritus – «дыхание, дух, душа». Тот факт, что Кривулин использует 

иностранное слово, можно было бы воспринимать как желание отделить «спиритуальное» 

от уже ставшего частью советского политического дискурса определения «духовного» 
527

, 

а также от ироничного понятия «духовки», возникшего в среде неофициальных 

художников
528

. Не исключено, что понятие «спиритуализма» Кривулин позаимствовал из 

трудов представителей русской религиозной философии, в частности, Н. Бердяева. В 

интервью В. Полухиной Кривулин отметил: «когда-то меня буквально перевернуло 

знакомство с Бердяевым, не в человеческом смысле, а в поэтическом»
529
. Так в 

«Самопознании» Бердяева можно встретить упоминание о «спиритуальности» как о 
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термине, выражающем убежденность в доминировании сверхъестественного начала над 

физическим миром: 

 «У меня образовался, как основа моего существа, коренной для меня 

спиритуализм. Слово это я употребляю не в школьном и не в доктринальном смысле, а в 

смысле экзистенциальном. Я в глубине души, в более глубоком слое, чем умственные 

теории, поверил в первичную реальность духа и лишь во вторичную, отраженную, 

символически-знаковую реальность внешнего, так называемого “объективного” мира, 

природного и исторического. Я думаю, что люди изначального “спиритуализма”, никогда 

не прошедшие через материализм, представляют тип не благоприятный для восприятия в 

чистом виде какой-либо религиозной ортодоксии»
530

.  

Подчеркнуто неортодоксальный характер спиритуализма как мировоззренческой 

стратегии, на который указывает Бердяев, полностью соответствует тому, что Кривулин 

обозначает как «разнонаправленность». В отдельных случаях Кривулин употреблял слово 

«спиритуальность» в качестве синонима мистицизма, как в статье о Е. Шварц: «за 

последние 70 лет не издавалось в России книги, где бы с такой настойчивостью звучали 

спиритуально-мистические мотивы. Подлинный “момент просветления” в поэзии Е. 

Шварц связан с обнаружением под “пепельным слоем” советского быта того, что можно 

обозначить как свет»
531

. В статье о поэзии С. Стратановского 1979 г., Кривулин относит к 

спиритуализации такие тенденции в культуре как «тяга к мифотворению, поиски единого 

сакрального источника для бесконечного разнообразия вещей и явлений»
532

. 

Таким образом, к области спиритуализма в понимании Кривулина можно отнести 

любые философские течения, системы взглядов и религиозные практики, признающие 

первичность духа над материей или же наличие трансцендентного начала в физическом 

мире. Поэтому Кривулин со временем стал относить к спиритуальной лирике таких 

разных авторов, как О. Охапкин, А. Миронов, Е. Шварц, С. Стратановский
533

. 

Разнородное творчество этих поэтов объединялось наличием религиозной образности, 

мотивов и отсылок к различным духовным традициям (от гностицизма в случае с А. 

Мироновым, до католичества в творчестве Е. Шварц). Впрочем, и само слово 

«духовность» могло в себя включать множество разных значений. Довольно 

расплывчатая, не вполне осознаваемая самими говорящими, семантика данного слова 

являлась своеобразным паролем для обнаружения «своих». Как вспоминал в статье 
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«Рожденные в мир» (1985) Е. Пазухин, «трудно объяснить, что такое духовность. Но тогда 

на рубеже 60-70 гг. сама неопределенность этого понятия служила прекрасным 

обозначением объединяющего начала, дух которого был растворен в атмосфере тех 

лет»
534

. Далее Пазухин отмечает, что «духовность» являлась маркером опозиционности, 

т.к. «исповедание религии и политическое бунтарство практически не различалось»
535

. 

Однако существовавшее на начальных этапах формирования неофициальной культуры 

сращение религии и политики, как признавался Пазухин, в дальнейшем распадается и 

возникают две независимые группы – диссиденты и те, кто идет путем воцерковления, т.е. 

переходит от уровня мировоззрения до полноценного участия в религиозных практиках.  

О важности понятия «духовность» говорил и Кривулин в своем «Слове о 

нобилитете Бродского» (1988): 

«…в те времена Бродский явился как зримое и звучащее воплощение некой “новой 

духовности” <…> Вот произношу сейчас это слово “духовность” и с раздражением 

отмечаю, что за это время, которое минуло с 1962 года (за 25 лет), понятие “духовность” 

приобрело черты обрюзглости, заматарелости что ли <…>  Но четверть века назад, когда 

только начинала звучать лира Бродского, “духовность” была понятием не только 

значимым, но едва ли не ключевым <…> И мы ясно различали свое “духовное” и чужое, 

“бездуховное”»
536

. 

Указание на то, что воплощением «новой духовности» была поэзия Бродского, 

позволяет в некоторой мере расшифровать, что же стояло за категорией спиритуальности, 

выполнявшей столь важную функцию разграничения «своего» и «чужого» (читай – 

неофициального и официального).  

 Концепция спиритуальной лирики начала складываться у Кривулина уже при 

работе над статьей об Иосифе Бродском, опубликованной в № 9 журнала «37» за 1977 г. В 

разделе «Литературоведение» были напечатаны две статьи – Кривулина «Бродский. 

Место» и ленинградского литературоведа В. А. Сайтанова «Пушкин и Бродский». Этими 

статьями открывался цикл публикаций о современной поэзии, но в дальнейших номерах 

замысел не получил продолжения. Представляется, что фигура Бродского была выбрана 

не случайно, т.к. именно его творчество авторы статей характеризуют как главное 

достижение ленинградской поэтической школы
537
. «Пушкин основал официальную нашу 
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культуру. С Бродским связано возникновение неофициальной поэзии и культуры»
538

 –

 писал Сайтанов в своем эссе, построенном на поиске параллелей в биографии и 

творчестве двух поэтов. В статье Сайтанова вся генеалогия ленинградской поэзии 

выводилась из Бродского, все авторы так или иначе оказывались его наследниками: 

«многих захватила волна Бродского и понесла в своем направлении. Так или иначе, на 

воссозданном русском языке можно было думать, писать, мыслить. Метафизика вновь 

стала понятной, ибо появилась вера в силу слова (Кривулин, Шварц); романтизм в чистом 

виде больше не прельщает, ибо не идет в раскрытии слова дальше классики (Кушнер); 

социальная поэзия получила новый толчок – именно сюда переносится стилистический 

опыт Бродского (Стратановский) и проч. Начался новый расцвет русской поэзии»
539

. 

Если статья Сайтанова носила экспериментальный характер (поиск числовых 

совпадений в биографиях двух поэтов напоминал нумерологические разыскания 

Хлебникова в области истории), тем самым расширяя традиционные представления о 

литературной критике, то в публикации Кривулина было больше академической строгости 

и в то же время субъективной однозначности – поэзия Бродского оценивалась крайне 

отрицательно.  

 Для Кривулина Бродский, благодаря которому ленинградская поэзия «обрела 

широкую заинтересованную аудиторию»
540
, является идеальным образцом поэта 1960-х. 

Такой тип поэта он называет «интровертным поэтом». Для интровертного поэта 

характерно намеренное усиление эмоциональной составляющей своего творчества с 

целью, как пишет Кривулин, преодолеть «психофизиологические перегородки, 

существующие между людьми»
541
. Патетическая, аффектированная интонация приводит к 

тому, что поэзия превращается в стилистическую имитацию религиозного профетизма: 

«Содержанием поэзии Бродского становится форма (курсив – В.К.) пророческого 

говорения – громогласная, суггестирующая, социально заостренная… Но он не был 

пророком, ибо экзистенциальный пафос его стихов начала 60-х годов мог превратиться в 

подлинно пророческий только в том случае, если бы он прорвался в религиозное, если бы 

позиция поэта лишилась истерического, отчаянного, отстаивающего каждым своим 

жестом право на существование, индивидуализма – если бы речь его стала над-

индивидуальной, речью того, кто говорит не сам, но с твердостью может сказать: “Так 

говорит Господь... “»
542
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В статье о Бродском Кривулин не скупится на упреки будущему Нобелевскому 

лауреату, обвиняя его в «социальном демонизме», рассудочности и испорченности 

переводческими штудиями. Бродский, как выясняется, повинен в том, что его лирический 

герой не признает традиционного разделения на добро и зло, из-за чего «область света 

<…> так и осталась закрытой для поэзии Бродского. Тьма исследуется тьмою же. Злое – 

ужасным. И если до ссылки поэт стоял на пороге тьмы и света, то выбор, сделанный им в 

1965-1966 г. был: не “тьма” и не “свет”, но “я” и “они”, точнее “оно”»
543
. Но за тонкими и 

подчас язвительными наблюдениями скрывается желание зафиксировать положение, суть 

которого заключается в том, что «мутация» ленинградского неофициального поэта из 

трибуна в пророка так и не состоялась. Поэзия приблизилась к библейской интонации, но 

от этого сближения она не превратилась в пророчество. По сути, социально-этический 

«демонизм», приписываемый в статье Бродскому и связанный с увлеченным 

изображением разрыва между «абсолютным проектом человека и ничтожной реализацией 

людей вокруг»
544

 Кривулин диагностирует как отступление от образа пророка, способного 

отрешиться от индивидуальной речи и прорваться в сферу надличностную. 

В этой связи логичным выглядит идея Кривулина противопоставить фигуре 

Бродского другого ленинградского поэта, принадлежавшего к поколению 1960-х, Леонида 

Аронзона. Аронзон покончил с собой в 1970 г., оставив после себя сравнительно 

небольшой корпус текстов, в которых получила своеобразное развитие поэтическая 

традиция ОБЭРИУ. Антитеза «Бродский-Аронзон» был крайне важна для Кривулина. Об 

этом свидетельствует тот факт, что статья «Леонид Аронзон – соперник Бродского» вошла 

в автобиографическую книгу «Охота на Мамонта»
545
. Статья представляла собой 

значительно переработанный вариант выступления Кривулина на вечере памяти Аронзона 

в 1975 г.
546

 Выступление было записано и лишь в 2006 г. исследователь И. Кукуй 

расшифровал аудиозапись и опубликовал ее в 6-м номере «Критической массы». 

Обратимся к расшифровке данного выступления. По словам Кривулина, поэзия Аронзона 

обнаруживает в себе «движение слова к молчанию, к растворению»
547
. Это качественно 

отличает Аронзона от Бродского: 
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«Вот две позиции, совершенно явных: Бродский, который говорит все – мощно, 

талантливо<…> И Аронзон, который за этим всем, за движением, когда можно сказать 

все, имеет еще и движение к молчанию. <…> слово становится оболочкой, оболочкой 

чего-то, о чем можно подозревать только в момент любви. И в этом смысле мне кажется, 

что как компонент развития поэзии Аронзон вносит нечто новое действительно, новое 

принципиально, потому что в русской поэзии этого еще не было»
548

. 

Рассуждая о специфике поэзии Аронзона, Кривулин указывает на ее религиозность, 

выраженную в особом отношении лирического «Я» к окружающему пространству. Герой 

аронзоновских стихов, по мысли Кривулина, ощущает себя «растворяющимся центром»: 

«И в этом, по-моему, еще и религиозный смысл поэзии Аронзона, о котором мы 

совершенно молчим, как бы прокатываемся мимо него. Смысл очень глубокий – и на 

меня, по крайней мере, это произвело огромное впечатление как какой-то факт перехода 

от эстетического созерцания мира к уже религиозному восприятию всего, что нам дает 

мир»
549

. 

Как видно из приведенных фрагментов, Кривулин отдает предпочтение поэзии 

Аронзона в силу ее религиозной направленности, основанной на отрешенности 

лирического субъекта от своего «я». Указанные черты поэзии Аронзона предполагают в 

конечном счете деиндивидаулизацию, «растворение» субъекта в мире. Высказанные в 

статье о Бродском, а также в выступлении на вечере памяти Аронзона мысли Кривулина 

дают основания утверждать, что в середине 1970-х для критика наиболее существенными 

чертами ленинградской неофициальной поэзии являются 1) отрешенность автора от 

собственного «я» ради приобщения к надындивидуальной сфере традиции; 2) подчинение 

эстетической формы религиозным задачам. Динамика развития ленинградской поэзии 

1970-х гг. после эмиграции Бродского, при всей своей разнородности, представлялась 

Кривулину как продолжение и расширение «профетической» функции искусства. Как 

показала Ж. фон Цитцевитц, сравнение поэзии с пророчеством в неофициальной среде 

основывалось на евангельском представлении о божественности Слова. Это 

представление конкурировало с другой тенденцией – «логоскептицизмом» и «вербальным 

нигилизмом», связанным с концептуализмом
550

.  

К теме спиритуальности Кривулин будет многократно возвращаться в своих 

дальнейших статьях и интервью, в которых наблюдается превращение данного понятия из 

обозначения тенденции ленинградской поэзии, связанной с пересечением религии и 
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литературы, до характеристики целой школы, как в статье 2000 г. «Петербургская 

спиритуальная лирика: вчера и сегодня». В этом ретроспективном тексте Кривулин 

объявляет источником спиритуализации литературы позднесоветский быт, порождавший 

стремление к утопическому жизнетворчеству: «советская коммунальная реальность 

воспринималась нами как некая символически замутненная и искаженная среда, как 

аномалия, скорее духовно мистическая, нежели социально-политическая»
551

. 

Противостояние этой враждебной среде оформлялось в эстетическую практику тотальной 

«негации»: «в нашей среде торжествовало поздневизантийское сакральное отвращение к 

обыденной жизни. И этому сопутствовало завораживающе-прекрасное отвращение 

продуцируемого текста к самому себе, то есть к словам, его составляющим»
552

. 

Размышляя над маргинальностью неофициального опыта своего поколения, Кривулин 

обнаруживает его истоки все в логоцентризме, который приводил к тому, что сама жизнь 

начинала казаться «иллюзорной»: «в этом смысле самая, пожалуй, характерная и “чистая” 

фигура – Олег Охапкин. Воспитанник полуподпольных “иоаннитов”, пришедший в 

поэзию из церковной среды, он строил свою жизнь “по слову”, как метафору тотального 

сомнения в реальности собственного физического бытия»
553
. Оглядываясь назад, 

Кривулин описывает последствия «квази-религиозного культа Слова»
554

 и попыток 

сакрализации творчества – социальное небытие, исключенность, опыт аномальной среды. 

Логоцентризм ставил под сомнение саму физическую реальность.  

Для таких понятий как «соборность» или «целостность» в этом ретроспективном 

отчете не нашлось места – «спиритуальность» при рассмотрении из 2000-го года 

предстала знаком дистанции от канона, снимающим подозрение в ущербном 

консерватизме
555

. Критический пересмотр своей позиции 1970-х гг. был намечен уже в 

поздних стихотворениях Кривулина, в которых понимание культуры, как «завербованного 

верой»
556

 подвергается ревизии. В стихотворении 1990 г. «Что рифмовалось?» Кривулин 

показывает, как религиозная лексика девальвируется и начинает ассоциироваться с 

«примиренческой» идеологией:  
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и ставили под рифму, под Господь, 

для связанности и разнообразья 

частицу уступительную «хоть»
557

  

 Исповедальная интонация в данных строчках, смешанная с раздражением и обидой 

за себя прежнего, раскрывает состояние поэта в период Перестройки. По мнению М. 

Саббатини, «стихотворение “Что рифмовалось” демонстрирует самоощущение автора, 

который переживает исчерпанность своего семиотического пространства и кризис 

“второй культуры” и испытывает необходимость вновь сформулировать свое кредо»
558

. 

По всей видимости, эта исчерпанность вовсе не была случайным сбоем в работе 

выстроенной семиотической системы, а наоборот, представляла собой осознанный шаг в 

формировании своей позиции уже в новом контексте, в новых исторических условиях. 

Для успешного вхождения в новую эпоху необходимо было, в некотором смысле, 

пересоздать свое прошлое, отредактировать свои предыдущие, радикальные 

высказывания, репрезентировавшие понимание культуры «как явления, замешенного в 

вере и немыслимого без культа, немыслимого без канона»
559
. Для Кривулина это не 

составило труда. В подытоживающей статье 2000-го года акценты смещаются и он, если 

применить топологическую метафору, размещает себя не внутри храма, а снаружи: «мы 

чувствовали себя неким “пограничным” сообществом»
560

. В связи с этим вполне 

закономерным выглядит указание на то, что именно «осужденные церковью гностические 

идеи и образы оказались необыкновенно привлекательными и продуктивными для 

авторов послевоенного периода»
561
. В ряду авторов, чье мистическое зрение являло 

принципиальную адогматичность Кривулин указывает О. Охапкина, А. Миронова, 

В. Филиппова, П. Чейгина, Е. Шварц. Как считает С. Савицкий, этих авторов объединяла 

не «идеология, но сумма индивидуальных духовных практик, специальный личностный 

внутренний социально-космический протест, а не общая вера и примирение»
562

.  

Выдвижение в литературной критике Кривулина спиритуальной линии 

ленинградского андеграунда на первый план некоторые исследователи рассматривают как 

пример конкуренции с концептуализмом в культурном поле. Так М. Берг пишет, что 

спиритуальная лирика  
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«принципиально не отказываясь от традиционной иерархии ценностей, как бы 

выставляет набирающему силу концептуализму претензию, которая станет самой 

принципиальной. Ваша популярность – есть временное, сиюминутное явление. Когда 

злободневность самого материала (советской культуры) естественным образом пройдет (а 

пройдет она вместе с концом советской власти), то все ваши деконструкции окажутся 

устаревшим зубоскальством вроде Аверченко и Тэффи. В то время как наша опора на 

ценности, доказавшие свою живучесть, станут течением, которое только будет набирать 

скорость, силу и качество»
563

.  

Трудно сказать, насколько оппозиция «спиритуальная лирика» / «концептуализм» 

была отрефлексирована в конце 1970-х-1980-х г. Кривулиным, который, будучи 

редактором журнала «37», публиковал стихи Л. Рубинштейна и Д. Пригова. Скорее всего, 

имела место творческая заинтересованность – Пригов приезжал в Ленинград, оставался в 

квартире Кривулина, где устраивались совместные чтения
564

. В 1982 г., после 

выступления Пригова и Рубинштейна в Клубе-81, Кривулин написал краткий отчет о 

вечере в «Часы», в котором отметил, что «»непоэтизм» стихов Пригова и «антипоэтизм» 

машинных текстов Рубинштейна – это, пожалуй, два наиболее значительных и живых 

явления «левого края»  поэтической Москвы…мы почувствовали, насколько велико 

отличие поэтической атмосферы Ленинграда, где «левый край» работы со словом почти 

не представлен, и Москвы – где отношение к слову лишено той медитативной 

углубленности, которая характеризует ленинградскую поэзию в целом»
565

. 

В данном случае, мы согласны с мнением М. Саббатини, который заметил, что 

«отношения между Кривулиным и Приговым – довольно острая тема, здесь можно только 

подчеркнуть, что в середине 1980-х, в условиях неофициальной культуры, В. Кривулин 

еще воспринимал Д. Пригова как одного из лучших, но наряду с другими талантливыми 

поэтами»
566

. Представляется, что дальнейший, постсоветский успех концептуализма 

вынуждал Кривулина, как пишет М. Берг, «искать аргументы для защиты своей 
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позиции»
567
. Это и стало, по всей видимости, одним из факторов, подтолкнувших 

Кривулина к написанию статьи о «петербургской спиритуальной лирике». 

Безусловно, вопрос о статусе религиозного сознания в пределах неофициальной 

культуры невозможен без рассмотрения более широкого контекста, но, в данном случае, 

следует подчеркнуть сам риторический принцип формирования образа литературного 

поколения на основе концепта «спиритуальности». Представляется, что подобная 

самоидентификация являлась результатом стремления сохранить преемственность с 

литературой начала XX-го века. Модернистская парадигма, включавшая в себя поиски 

«нового религиозного сознания», бралась за образец и воссоздавалась в новых социально-

политических обстоятельствах и введение Кривулиным в самиздатскую критику термина 

«спиритуальности» было своеобразным акцентированием этой культурной 

преемственности. 

 

Выводы: 

В Ленинграде культурное движение нонконформистов развивалось в контексте 

повышения интереса к разного рода формам религиозности – от медитативных восточных 

практик до православия. Этот процесс отразился в истории самиздатского журнала «37», 

созданного в 1976 г. Т. Горичевой, В. Кривулиным и Л. Рудкевичем. Авторы журнала 

выдвигали критерий духовности, как наиболее важный аспект, отделяющий их 

сообщество от официальной культуры. На основе этого критерия выстраивались 

дискурсивные стратегии, описывающие творчество неофициальных авторов. 

В литературно-критических статьях 1970-х гг. В. Кривулин предложил религиозно-

философское истолкование ленинградской неофициальной культуры. Главной тенденцией 

«второй культуры» Кривулин определил спиритуализацию творчества.  Под 

спиритуальностью Кривулин понимал пересечение художественного произведения с 

религиозными или философскими течениями, признающими первичность духа над 

материей. В таком расширенном истолковании спиритуальность оказывалась 

принципиально «разнонарпавленной» – она могла иметь как строго догматические 

основания, так и неортодоксальные. На основе концепта «спиритуальности» Кривулин 

сформировал образ собственного поколения, причисляя к «спириутальной лирике» таких 

ленинградских поэтов как Е. Шварц, С. Стратановский, О. Охапкин, А. Миронов, В. 

Филиппов.  
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Глава 3. Литературная критика В. Кривулина как опыт интерпретации 

позднесовесткой культуры 

3.1. Проблема взаимоотношения личности и государства в творчестве В. Кривулина 

1970-х гг. 

 

Тема существования человека в истории, которая столь отчетливо прозвучала еще в 

1970 г. в стихотворении «Вопрос к Тютчеву», под конец десятилетия стала для Кривулина 

стержнем, вокруг которого выстраивалась концепция неофициальной культуры. К концу 

1970-х гг. Кривулин констатирует, что «человек стал тотально подвержен истории – ее 

принудительной внеличной силе»
568

. Симптоматично, что именно в 1979 г. появляется 

несколько кривулинских текстов, призванных дать обобщающую оценку тому пути, 

который прошли члены неофициального сообщества за последнее десятилетие.  

Одним из таких текстов стала статья Кривулина «Третья книга Сергея 

Стратановского» (1979), опубликованная в самиздатском журнале «Северная почта», 

созданном Кривулиным совместно с С. Дедюлиным после того, как «37» прекратил 

существование. Журнал «Северная почта», по воспоминаниям Кривулина, задумывался 

как проект, посвященный «исключительно проблемам поэзии»
569
. В нем публиковались 

стихи ленинградских авторов (А. Миронова, Е. Шварц, Д. Бобышева), в отдельных 

выпусках появлялись тематические подборки текстов Б. Пастернака, Н. Заболоцкого, А. 

Ахматовой. В первом номере была напечатана подборка стихотворений С. 

Стратановского «Стихи 1979 года»
570
. Данная публикация включала в себя произведения 

из машинописного сборника автора «В страхе и трепете» (книга вышла в 1979 г. в 6 

экземплярах
571

), разбору которого и посвятил свою статью Кривулин. Прежде всего, 

следует отметить, что в сборник Стратановского вошли стихотворения, написанные за 

одно десятилетие – с 1968 по 1979 г. Среди них поэмы «Суворов» и «Гайдамаки». 

Сюжеты, взятые из истории российского государства (Колиивщина на Западной Украине, 

подавление польского восстания Суворовым и др.), составляют тематический стержень 

сборника. Такой интерес к историческому прошлому отчасти объясняется тем, что 

Стратановский родился в академической семье – его отец Г. А. Стратановский преподавал 

на филологическом факультете в ЛГУ и был знаменит своими переводами трудов 
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античных историографов Геродота, Фукидида и др. С ранних лет, как пишет А. Арьев, 

«связь между частной жизнью и жизнью исторической явлена была поэту в 

неопровержимой, хотя и скрытой от публичного обозрения достоверности»
572
. В этом 

плане обращение Кривулина к поэзии Стратановского не выглядит удивительным – 

литературный критик, занятый в своих статьях религиозно-философским осмыслением 

развития русской культуры, не мог упустить из виду особый историзм, присущий 

поэтическому мышлению Стратановского. 

Разбор поэтических текстов Стратановского Кривулин предваряет преамбулой, в 

которой дает общую характеристику брежневской эпохе, сменившей краткий период 

«Оттепели». Оглядываясь назад, критик различает в образе семидесятых особый 

временной отрезок, который еще «не сделался прошлым», но находится в связке с 

настоящим. Дистанция по отношению к этому периоду практически невозможна, считает 

Кривулин, поэтому затруднительно охарактеризовать его как нечто целостное. Кривулин 

определяет данное время как переходное: «конечно, прошлое десятилетие имело свою 

физиономию, свое “общее выражение лица”, но для многих из нас оно пока только 

случайная гримаска, да и мимика его никогда не отличалась особенной 

выразительностью, ибо это было десятилетие кризисное, промежуточное»
573
. Критик 

выделил следующие тенденции в развитии 1970-х гг. (при этом не ограничиваясь 

перечислением черт, характерных для «второй культуры», но рассматривая предыдущее 

десятилетие на фоне социально-политических процессов, происходивших в советском 

государстве в целом): 

«– внешняя стабилизация во всех внешних сферах бюрократической деятельности; 

– спад спонтанной культурной и социальной активности; 

– массовая эмиграция деятелей культуры; 

– кризис демократического (в широком смысле) движения; 

– оформление, краткий расцвет и – теперь, кажется, это очевидно для многих – упадок 

русской неофициальной (или «второй») культуры; 

– зарождение русского фундаментализма (так в духе современной социологической 

терминологии можно обозначить процесс переоценки духовных ценностей, связанный с 

творчеством А. Солженицына в 70-е гг.: поворот к прошлому, к “корням и истокам”); 

– основанный на идеях фундаментализма религиозный подъем – так называемое новое 

русское религиозное Возрождение, судьба которого до сих пор остается неясной, хотя 
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несомненно, что здесь, как и в неофициальной культуре, после краткого расцвета, в 

последние два года наблюдается если не упадок, то застой»
574

. 

В приведенной выше цитате, констатирующей упадок неофициального движения, 

примечателен также факт обращения к «социологической терминологии», призванной 

придать статье большую строгость и весомость. Социологическая оптика включается 

Кривулиным именно тогда, когда речь заходит о государственной идеологии. Это 

позволяет вполне отчетливо артикулировать наличие в современной Кривулину советской 

общественно-политической и культурной сфере противостояния двух тенденций – 

консервативной и либеральной, причем «консервативная становится все более 

влиятельной, а либерализм все чаще обнаруживает свое бессилие»
575
. К консервативным 

тенденциям Кривулин относит попытки «спиритуализировать все сферы 

интеллектуальной деятельности и бытия, даже быта, тяга к мифотоврению, поиски 

единого сакрального источника для бесконечного разнообразия вещей и явлений»
576
. Этой 

консервативной универсальности противостоит унаследованное от эпохи «Оттепели» 

либеральное «срывание масок», деидеологизация и установка на индивидуальную 

свободу. Таким образом, Кривулин рассматривает семидесятые годы как время, 

идеологически противостоящее 1960-м гг.
577

 В статье о Стратановском столкновение 

либерального и консервативного Кривулин понимает как проявление кризиса, в котором 

пребывает русская культура. Эти противоборствующие тенденции, по мнению Кривулина, 

борются на поэтическом «полигоне» – в «учебном театре военных действий»
578

 поэзии 

Стратановского.  

По всей видимости, для Кривулина в этот момент представлялось важным 

продолжить тему спиритуальности, поместив ее в контекст социально-политических и 

идеологических трансформаций в советском государстве. Такой поворот мысли отражал 

сдвиги в литературно-критической системе оценок Кривулина: если прежде 

«спиритуальная тенденция» признавалась ключевой чертой ленинградской 

неподцензурной поэзии, критерием подлинности поэтического высказывания,
579

 то теперь 

ареал распространения спиритуализации расширяется и на советскую культуру. 
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Фактически Кривулин обнаруживает в спиритуализации черту еще одной идеологии, но 

теперь уже консервативной. Обращаясь к поэзии Стратановского, Кривулин, по всей 

видимости, иллюстрировал возможность сочетания консервативных и либеральных 

тенденций и тем самым показывал разносторонность, многоплановость и 

деидеологизированность неподцензурной поэзии. Но анализировать творчество 

Стратановского лишь в социально-политической перспективе не входило в задачи 

Кривулина, поскольку, как он сам замечает, «стихи Стратановского дают основания 

бОльшие, чем для социологического комментария»
580
. Поэтому дальнейшие рассуждения 

критика, изложенные в статье, сконцентрированы преимущественно на метафизической 

проблематике. Согласно Кривулину, поэзия Стратановского иллюстративна даже не 

столько экспликацией конфликта консервативных и либеральных сил, сколько своей 

историософичностью. Поэзия Стратановского не может избежать исторической 

проблематики, т.к. в ХХ веке, по словам Кривулина, человек «тотально подвержен 

истории»
581
. И если раньше в христианском мире возможно было уйти «из мира», 

«переселиться» в область «Священной истории», то теперь такой путь невозможен, т.к. 

«вопрос стоит лишь о степени и форме нашего участия в истории земной, которая 

присвоила все внешние атрибуты Священной истории, т.е. оказалась ориентированной на 

конец света. Все послевоенные годы мы живем, постоянно имея в виду возможность 

конца мира и гибель всего человечества»
582

.  

Кривулин развивает сравнение стихов Стратановского с полигоном, отмечая, что 

«героический дух – дух парадов и фильмов, дух дворовых военных игр с непременной 

раздачей “взрослых” армейских чинов – слишком глубоко коренится в нашем сознании 

<…> В милитаризации разговора о современном русском поэте заключен, на мой взгляд, 

ключ к пониманию той роли, какую поэт вообще играет в нашей жизни <…> Армия 

служит идеальным прообразом всякого цехового единения – в том числе и единения 

(цеха) поэтов»
583

.  

По мысли Кривулина, проникновение парадных интонаций, строевая 

приподнятость, обращение к жанру оды – все эти черты, присущие произведениям из 

сборника, свидетельствуют о том, что их автор «не чужд ратного восторга»
584

. 

Действительно, в сборнике Стратановского возникают тексты, близкие в жанровом 

отношении к оде («Брацлавское воеводство», «Хитрый напишет поэт»). Наиболее ярко эта 
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тенденция выражена в поэме «Суворов», посвященном подавлению польского восстания в 

1794 г. российскими войсками: 

Суворов в деле рьян. 

                            Он – богатырь, Самсон, 

Он – не тамбу р-болван 

                            и не парадный сор. 

На поле брани – львом, 

                            в штабах – разумной птицей 

И пред полнощныя царицей – 

                                                        юродивым рабом
585

. 

В поэме «Суворов» образ полководца построен на контрастных сопоставлениях 

(вспоминается ломоновское сопряжение «далековатых идей») – богатырь и юродивый, лев 

и раб. Усложненный синтаксис, выраженный в эллипсисе (на поле – львом, в штабах – 

птицей), повторы, архаизированная лексика («пред», «полнощныя») – все это обнажает 

риторическую природу текста, сохраняющего один из основных признаков одического 

жанра – «витийственность». Как отмечал Ю. Тынянов, «элементы поэтического слова 

оказывались в оде использованными, конструированными под углом ораторского 

действия»
586

. Согласно тыняновской логике, ода имеет декламационную природу. Для 

Стратановского, разумеется, данная черта одического жанра не представляет ценности, 

т.к. его текст скорее имитирует одический жанр с целью заострения дистанции между 

своим «я» и голосом автора-повествователя. Позднее поэт признавал, что игра с 

авторскими образами, составляла важную часть его творчества советского периода: «было 

довольно много текстов, которые я называл “стихотворениями в маске”: там я говорю не 

от своего лица, а от лица какого-то явно непохожего на меня персонажа»
587
. В сборнике 

«В страхе и трепете» представлен калейдоскоп персонажных масок: одический поэт 

(«Суворов»), скоморох («Скоморошьи стихи»), библейский Иона («Тыква»), советский 

обыватель «(Геростраты»), адепт философии общего дела Н. Федорова («Федоров»). 

Кривулин в своей статье игнорирует принципиальный для Стратановского игровой 

характер поэтических высказываний, принадлежащих различным типам сознания – 

имперскому, пролетарскому и т.д. Для критика более существенным оказывается 

проблема милитаризации авторского сознания. Кривулин задается вопросом: «Отчего все 

                                                 
585

 Стратановский С.Г. Стихи [Электронный ресурс]. СПб.: Ассоциация «Новая литература», 1993. URl: 

http://www.vavilon.ru/texts/stratanovsky1-5.html (дата обращения:05.04.2021). 
586

 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 229. 
587

 Стратановский С. Г. Полностью зачеркивать советскую поэзию неправильно: интервью // Colta. URL: 

https://www.colta.ru/articles/literature/5788-sergey-stratanovskiy-polnostyu-zacherkivat-sovetskuyu-poeziyu-

nepravilno (дата обращения: 26.08.2020). 



150  

настойчивей в отверстый слух поэта проникает бравурная музыка духового оркестра? 

Виновата ли в том общая милитаризация, которая за последние пять лет заметно изменила 

лицо советской культуры и массовых изданий?»
588

 

Милитаристские мотивы в поэзии Стратановского Кривулин объясняет 

особенностями видения поэтом истории, которая «тяготеет к замкнутости, неподвижности 

и вечной повторяемости»
589
. Стратановский, по мысли Кривулина, представляет 

исторический процесс как противостояние абстрактных сил. Даже если речь идет о 

Суворове, гайдамацком восстании или Октябрьской революции – эти события 

вписываются в более общую схему конфликта Добра со Злом. Таким образом, эта битва – 

сопровождающаяся насилием, смертью, кровью – предстает архетипической моделью 

развития общества, причем исход этой битвы не в пользу человека и поэтому «для поэта 

реальная история не может быть обнадеживающей. Она всегда разочаровывает. Она 

убийственная встреча человеческого “ничто” с Божественным Словом»
590
. Линейная 

история у Стратановского, по мысли критика, заменяется мифологическим циклом, 

реальные события предстают вариациями единого, надвременного сражения, «откуда 

доносятся до нашего слуха воинственные, барабанные ритмы»
591

.  

В итоге анализ текстов, предпринятый Кривулиным, с одной стороны показывает 

столь важное для Стратановского срастание милитаризма и историософии, с другой – 

демонстрирует неспособность самого Кривулина отказаться от мистической трактовки 

произведений неофициальной культуры. Тексты Стратановского о конкретных эпизодах 

русской и мировой истории Кривулин воспринимает, как попытки обратить историю 

вспять, при помощи инверсий свести ее к замкнутой, повторяемой конструкции, 

напоминающей цикличность мифологического времени.  

В пределах одной статьи у Кривулина встречаются противоречивые утверждения, 

которые не обязательно должны составлять цельную концепцию. Скорее всего, важным 

оказывался ассоциативный ряд, выстраиваемый в статье: противостояние 

консервативного и либерального, «милитаризация» поэтического мышления, угроза 

мировой катастрофы, циклическое «замыкание» исторического времени в мифе. Между 

этими тематическими блоками не всегда устанавливается причинно-следственная связь, 

поэтому имеет смысл более внимательно остановиться на некоторых из перечисленных 

мотивов и обнаружить их связь с поэтическим творчеством самого Кривулина.  
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Прежде всего, следует обратиться к теме войны в стихотворениях Кривулина, 

написанных в советский период. Милитаристская образность возникает в ряде 

стихотворений, напрямую затрагивающих тему войны и насилия («Гражданская война 

(Адам)», «Флейта времени…», «Ангел войны»). Один из таких текстов – «Чехословакия, 

мой друг...» (1968) – является прямым откликом на события, произошедшие в 1968 г. в 

Праге, куда для подавления восстания были введены советские войска. Данное событие 

имело существенные социально-политические последствия, повлиявшие на формирование 

«второй культуры». Кривулин, в частности, считал «Пражскую весну» одним из 

ключевых событий позднесоветской истории, спровоцировавшим расслоение на 

официальную и неофициальную сферу культуры: «водораздел становился все более 

жестким. Если привязывать этот процесс к каким-то датам, внешним событиям, то надо, 

конечно, назвать 1968 год»
592

. Кроме того, «Пражская весна» во многом перечеркнула 

сформировавшийся в советской литературе в послевоенный период образ советского 

солдата. Этот образ оказался дискредитирован, как и сама армия, победившая фашизм. 

Данный мотив перечеркивания предыдущих «подвигов советского оружия» довольно 

отчетливо показан в хрестоматийном тексте Е. Евтушенко «Танки идут по Праге» (1968), 

где среди прочего лирический герой замечает: 

Разве я враг России? 

Разве я не счастливым 

в танки другие, родные, 

тыкался носом сопливым?
593

 

После введения танков в Прагу не только для представителей неофициальной 

культуры, но и для многих советских авторов использование милитарной образности в 

художественном тексте подвергалось пересмотру. То, как воспринималась «Пражская 

весна» различными слоями советского общества показал в своем исследовании историк Й. 

Паздрека. Согласно исследователю, среди демократически настроенной советской 

интеллигенции действия по подавлению чешского восстания не вызвали поддержки, 

напротив, «мотив стыда стал одним из центральных топосов в восприятии окупации»
594

. 

Данный мотив присутствует и в четверостишие главного редактора «Нового мира» А. 

Твардовского: 

Что делать нам с тобой, моя присяга, 

Где взять слова, чтоб написать о том, 
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Как в сорок пятом нас встречала Прага 

И как встречает в шестьдесят восьмом
595

. 

 Неофициальная литература тоже не оставалась в стороне от осмысления пражских 

событий. Помещая в своем сборнике поэму о польской кампании Суворова 1794 г., 

Стратановский проводил параллель с не менее экспансионистским имперским настоящим 

СССР. Изображение суворовского взятия Праги (пригорода Варшавы) стало прямой 

отсылкой к событиям, связанным с подавлением чешского восстания в Праге в 1968 

году
596
. Несмотря на вполне угадываемый политический фон в поэме содержалось 

«возвышенное» воспевание русских ратных войск – «воинов христовых». Как мы уже 

отмечали, Суворов изображался в поэме в соответствии с одическими установками автора 

– как героическая, гиперболизированная фигура, порождающая миф о себе: 

Есть дух Суворова 

                            надмирный дух игры, 

Игры с судьбой в бою суровом, 

Когда знамена, как миры, 

Шумят над воинством христовым
597

. 

  Наряду с мифологизацией образа русской армии в поэме одновременно 

высказывалась и критика в адрес экспансионизма российской империи, жестоко 

подавляющей «мятежей болван». Раздваивается в поэме и образ Суворова, чья жестокость 

в сочетании с самоотверженной преданностью государству и гениальностью полководца, 

делает его противоречивой исторической фигурой: 

Он для грядущих поколений 

Лишь сором будет, палачом, 

Суровый воин, страшный гений, 

На кляче с огненным мечом. 

 Двоякое положение Суворова – дегероизация и одновременная мифологизация его 

фигуры – коррелирует с авторской рефлексией над изображением двуглавого орла: 

А россов истина двуглава, 

Двоится русский дух, 
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                            и правда их двоится, 

Но не поймет и удивится 

                            такому западный петух
598

.  

 Сохраняя в своей поэме одическую интонацию, Стратановский при этом не 

оправдывает насилия, но стремится показать неоднозначность любого имперского 

проекта. Идея противоречивости истории находит свое воплощение и на формальном 

уровне. Композиционное строение поэмы полифонично: исторические события 

изображаются с разных точек зрения. Голос повествователя, комментирующий 

происходящее, перемежается с репликами героев – Суворова и Костюшко. 

Драматургическая конструкция позволила столкнуть противоречащие друг другу 

суждения персонажей, отчего Суворов предстает то «катом», то «витязем», то 

«агрессором», чтущим «мир». Выбранная Стратановским жанровая форма позволила ему 

осмыслить экспансионизм российского и советского государства в историософском 

ключе, обосновать, как «двоится русский дух».  

В несколько ином композиционном ключе ситуацию с вводом советских войск в 

Чехословакию изображает Бродский в стихотворении «Письмо генералу Z» (1968). 

Поэтический текст вложен в уста солдата и потому окрашен субъективными 

впечатлениями от пребывания на фронте. Герой стихотворения находится в гуще 

событий, он способен проанализировать ситуацию изнутри, как ее участник: «и сюда нас, 

думаю, завела / не стратегия даже, но жажда братства: / лучше в чужие встревать дела, / 

коли в своих нам не разобраться»
599
. Избранная автором эпистолярная форма – письмо от 

солдата – лишь подчеркивает индивидуалистический пафос («я не солист, но чужд 

ансамблю»), в целом свойственный творчеству Бродского. Речь солдата наполнена 

антивоенным пафосом, герой выражает протест против грубой силы оружия. Субъект 

стихотворения отказывается воевать и признается в ошибочности военной кампании: 

«Генерал! Я боюсь, мы зашли в тупик. 

Это – месть пространства косой сажени. 

Наши пики ржавеют. Наличье пик – 

это еще не залог мишени»
600

.  

Справедливо отмечает Л. Лосев, что «мотив ответственности за исторические 

деяния отечества проявляется у Бродского как сугубо личное чувство стыда, позора»
601

. 
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Реакцией Кривулина на события в Чехословакии 1968 г. стали два стихотворения 

(«Чехословакия, мой друг», «Были дни в начале сентября…») которые хранятся в 

домашнем архиве О. Кушлиной, вдовы поэта. Оба стихотворения написаны осенью 1968 

г.: 

Чехословакия, мой друг, 

так далеко в Европе, 

что если в пыль ее сотрут – 

у нас и пыль не дрогнет. 

Из-под колес грузовика 

седое облако клубится, 

проходят серые войска, 

толпятся люди у ларька – 

и пыль на них садится. 

Такая тихая тоска – 

но было б чем напиться, 

когда газета шелушится 

как вобла плоская горька
602

. 

Восприятие событий у Кривулина в не меньшей степени, чем у Бродского, 

пронизано персональным «чувством стыда и позора». Чехословакия, в которую идут 

войска, противопоставлена пространству нахождения лирического героя, его советскому 

окружению – «так далеко в Европе». Место, из которого обращается герой к адресату – 

страна «пыли (пыль троекратно повторяется в тексте, причем единожды в фигуральном 

значении – «стереть в пыль»). Герой стихотворения, по всей видимости, находится рядом 

с пивной, на что указывает сравнение газеты с воблой («газета шелушится»), «ларек», 

намерение «напиться». Ситуация описана при помощи цветовых характеристик – «седое 

облако» и «серые войска» обозначают победу заурядности (ср. в «Словаре Ожегова» – 

«перен.: посредственный, ничем не замечательный»
603

). Советская действительность 

повсюду должна выглядеть одинаково «серой». Не исключено, что Кривулин при 

создании стихотворения ориентировался на «Стихи к Чехии» М. Цветаевой, написанные в 

1938-1939 гг., когда немецкие войска оккупировали Чехословакию. В цветаевских стихах 

описана трагедия аннексии чешских территорий. В одном из стихотворений цикла 

чешский город сравнивается с Помпеями, покрытыми золой после извержения вулкана: 
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Налетевший на град Вацла ва 

– Так пожар пожирает тра ву – 

Задушивший без содроганья – 

Так зола засыпает зданья: 

 – Отзовитесь, живые души! 

Стала Прага – Помпеи глуше
604

. 

В цветаевском цикле преобладает патриотическая интонация – автор разделяет с 

чешским народом его страдания и критикует «вероломство» Германии. В стихах 

Кривулина нет обличительных интонаций, как в цикле Цветаевой. Главная эмоция в 

кривулинских стихах – стыд. Пространственная удаленность Чехословакии не отменяет 

нравственной ответственности за происходящие события. 

Если Бродский в «Письме к генералу Z» примеряет на себя маску участника 

закамуфлированной и перенесенной в некое абстрактное пространство войны, то 

Кривулин, напротив, подчеркивает свою удаленность от места, где разворачиваются 

военные события. Этот «зазор», пролегающий между субъектом и историей, в целом 

характерен для текстов Кривулина. Главным героем его стихотворений 1970-х гг. является 

очевидец, который лишь наблюдает за происходящими событиями, но не является их 

непосредственным участником.  

Следует отметить, что тема войны в творчестве Кривулина 1970-х гг. не играла 

существенной роли, несмотря на то, что для обращения к ней имелись биографические 

основания. И не только потому, что раннее детство поэта пришлось на послевоенные 

годы. Кривулин вырос в семье военных – отец был генералом, военным стал старший 

брат. Попытка осмыслить феномен войны в историческом и философском плане 

возникает у Кривулина в более поздний период творчества (следует выделить стихи о 

чеченской кампании 1990-х). Среди текстов, приближающихся к данной тематике, особо 

стоит отметить цикл «Время женское, время мужское» (1982). Цикл представляет собой 

четыре лирических вариации на тему войны (тетраптих). В соответствии с названием, две 

вариации – «женский» взгляд на войну (это отражено в названиях «На параде. Ева» и 

«Когда-то в Голландии. Ева-Мария»), а две – «мужской». Определяющая структуру цикла 

оппозиция «мужское-женское» связана также с другой смысловой дихотомией – Нового 

и Ветхого завета (ср. названия «женской части» – «Ева» и «Ева-Мария»). Открывается 

цикл стихотворением под названием «Гражданская война. Адам», в котором упоминаются 

события, отсылающие к Первой мировой войне. Противостояние двух империй – 
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Германии и России – нарушает привычное течение истории («наш ли Цезарь переходит 

Вислу? / Или ихний островерхий Кайзер / катит гаубицы вопреки движенью солнца, / 

вперекор истории?»
605
). Далее в тексте возникает привычный для Кривулина мотив 

памяти. Война греховна (первая масштабная война в истории человечества осмысляется 

как «первородный грех» созданного Богом человека – Адама) и потому единственным 

выходом является христианское признание вины за содеянное: «не все ль едино – кайся. / 

Кайся, память, ничего не остается»
606
. В двух заключительных катренах возникает 

реальное историческое лицо – генерал Духонин, военачальник штаба Западного фронта в 

1917 г. В октябре 1917 г. он стал последним верховным главнокомандующим русской 

армии, а уже в ноябре пришедшие к власти большевики сняли его с должности. В 

Могилеве он должен был предстать уже перед большевистским военным начальством, но 

на вокзале разъяренная толпа матросов устроила самосуд и убила генерала. Тем самым 

Духонин стал восприниматься как одна из первых жертв «красного террора». В своем 

тексте Кривулин выстраивает метафизическую интерпретацию данного исторического 

эпизода:  

Здесь мешаются орудья, люди, кони. 

Там – начальство крепкое, тройное. 

Голубь, генерал святой Духонин, 

среди свиты, в окружении конвоя, 

 

сабля наголо, привстав на стременах 

жертвенного первенца встречает. 

Сердце Мира – сердце вырвано в сердцах, 

но краснознаменный орден полыхает 

и улыбка белозубая в усах
607

.  

Отсылка к лермонтовскому стихотворению «Бородино» (ср. «Земля тряслась – как 

наши груди, / Смешались в кучу кони, люди») сообщает изображенной картине эпический 

масштаб (кроме того, «смешение» людей приобретает дополнительную коннотацию, 

описывая хаос, установившийся на фронте, после октябрьского восстания в 1917 г.). Далее 

возникает противопоставление земному пространству «здесь» (поле битвы) небесного 

«там» («начальство крепкое, тройное» – это указание на Святую Троицу). Генерал 

Духонин предстает как третья ипостась Троицы (такое превращение мотивировано и 

морфологически – фамилия «Духонин» содержит корень «дух»). Традиционно Святой 
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Дух изображается в виде голубя – отсюда «голубь, генерал святой Духонин». Он 

принимает «там», на небесах, «жертвенных первенцев», т.е. души тех, кто, как и он, 

пострадал от революционного насилия. Нахождение генерала Духонина «там», на 

небесах, мотивировано распространенным в раннесоветские годы выражением «отправить 

в штаб к Духонину», означающим расстрел (ср. в «Архипелаге ГУЛАГ» А. Солженицына 

– «…покинули эту меру. И всю дальнейшую очистку вели либо к Духонину, либо на 

Архипелаг»
608

). 

Наконец, образ «сердца мира», несет в себе множество значений, среди которых 

нам представляется наиболее вероятной связь с каббалистическим Адамом-Кадмоном 

(напомним, стихотворение называется «Адам»), мифологическим вариантом 

«универсального космизированного тела»
609
. Этот антропоморфизированный образ 

«мира-тела» соотносится с «Сердцем Мира» в тексте Кривулина – война является грехом, 

несущим дегуманизацию и духовный распад человечества, поэтому «сердце вырвано», 

утрачено и новый человек уже живет без этого духовного центра. Таким образом, первое 

стихотворение цикла сразу отсылает читателя к ключевым событиям мировой истории ХХ 

века – Первой мировой войне, гражданской войне в России. Исторические катастрофы, 

постигшие Россию, Кривулин осмысляет как трагедию мирового масштаба – «Сердце 

Мира вырвано в сердцах».  

В «женских» стихотворениях цикла тема войны представлена в несколько ином 

ракурсе, далеком от обобщений, намеченных в «Гражданской войне». Стихотворение «На 

параде. Ева» представляет собой развернутое размышление об изменениях, связанных с 

прогрессом военной техники: «С тех пор, как техникой сменился дробный грохот, /не 

цоканье копыт, но ровный гул / царит над площадью»
610

. Кривулин рассуждает над тем, 

как парадная эстетика, составлявшая один из важнейших элементов имперской 

культуры
611
, в ХХ веке свелась к демонстрации военно-технического превосходства. 

Такое зрелище не способно пленить женщину и заставить ее «прорвавши оцепленье, 

обвить в экстазе дулю броневую» (отметим эротизацию милитаристского образа – «дуля 

броневая» как субститут фаллоса).  

Если в «Гражданской войне» содержалась пространственная оппозиция «небесное-

земное», то в данном тексте противопоставление затрагивает временную плоскость 

«тогда-теперь»:  
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Теперь толпа напрасно ждет своей 

красивой радости – в буденовке, в плюмаже 

не прогарцует моложавый царь зверей, 

и новые кентавры наши 

не въедут в сердце женское рысцой. 

Идут моторизованные силы, 

осьмиколесные консервные могилы. 

– Что медлишь, Ева? Яблочко с гнильцой?
612

 

 Кривулин, по всей видимости, сравнивает современные ему парады (к началу 1980-

х в СССР сохранялась традиция проведения парадов с участием военных лишь на 7 

ноября) с парадами раннесоветского и дореволюционного периода. Поэтому возникает 

упоминание в одном ряду «буденовки» – атрибута военной формы Красной армии – и 

«плюмажа» (оперения на головном уборе кавалергарда в императорской армии). Остается 

вопросом, кто скрывается за характеристикой «моложавый царь зверей»? Представляется, 

что текст намекает на Александра Первого (Александр взошел на престол в 24 года), для 

которого, как отмечает культуролог Б. Шапиро, величественность парада «означала 

совершенство подготовки армии, ее слаженность и жесткую дисциплину, которая 

позволяла достичь желаемого»
613

. На портрете Франца Крюгера «Александр Первый 

верхом на коне» (1837) император изображен в треуголке, украшенной плюмажем, 

считавшимся в то время отличительной чертой генеральского чина. Подобный головной 

убор изображен и на парадном портрете художника Дж. Доу (1825). Обе картины хранятся 

в Эрмитаже и Кривулин, скорее всего, опирался в своем стихотворении именно на эти 

визуальные источники.  

 Концовка текста – «что медлишь, Ева?» – является продолжением мотива 

греховности войны, заявленным в «Гражданской войне». Очарованное любование 

военным парадом приравнивается к греху Евы, съевшей яблоко в эдемском саду. 

Согласно библейской истории, после нарушения запрета Бога «от дерева познания добра и 

зла не ешь от него» (Быт. 2:17) в жизнь Адама и Евы вошла смерть. «Моторизованные 

силы», ставшие безличным орудием, несут смерть и потому не могут вызывать восторга –

это «яблочко с гнильцой». Таким образом, текст критически переосмысляет 

трансформацию военной культуры в России: от «гарцующей» на конях кавалерии к 

обезличенным «моторизованным силам».  
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 Тема войны завершается в цикле «Время женское, время мужское» отсылкой уже к 

современным для Кривулина реалиям – войне в Афганистане. В последнем стихотворении 

«Новый Адам» поэтическая речь ведется от имени солдата, однако с первых строк мы 

понимаем, что это некий пересказ чужих слов, из-за чего весь текст начинает вызывать 

подозрения (читатель не может поручиться, что слова героя приводятся в точности): 

Не ходят письма. И война в горах 

(он говорил, когда пустили в отпуск) – 

занятие пустое, так, рутина. 

Безвылазно в казарме. Вечный страх – 

а вдруг дизентерия? все опрыскать!  

Повсюду хлорка. Видишь ли, мужчины 

народ неаккуратный. <…> 

В соседней части были два таджика, 

бежать пытались – их потом нашли 

с глазами выколотыми, орущих безъязыко, 

валяющихся, как мешки в пыли. 

Там – самострел, здесь лейтенант подстрелен – есть 

подозренье, кем-то из своих… 

Туземцев не видал. От всей природы 

одна жара. Жара уже в апреле, 

и прелая вода – в любое время года. 

И прорва прочих радостей простых
614

. 

 Рассказ солдата, побывавшего в отпуске, строится как набор фактов, 

происшествий, наиболее запомнившихся – тягостные условия службы («дизентерия»), 

самострел сослуживцев, случаи бегства с довольно устрашающими подробностями («с 

глазами выколотыми»). В лексическом плане стихотворение максимально приближено к 

разговорной речи, метафоры отсутствуют (за исключением сравнения мертвых таджиков, 

с «мешками в пыли»). Весь текст строится вокруг идеи, что «война в горах – рутина»: там 

нет боев, враг неизвестен («туземцев не видал»). Единственной на тот момент «войной в 

горах», о которой могла идти речь в стихах Кривулина 1982 г. – это афганская кампания. 

Советские войска вошли в Афганистан в 1979 г. и вели на территории страны боевые 

действия в течение десяти лет. Рассказ об этой войне солдата, вернувшегося в отпуск, 

напрочь лишен героической составляющей – вместо борьбы с врагом там убивают друг 

друга («здесь лейтенант подстрелен – есть подозренье, кем-то из своих…»). Поэтому 
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название стихотворения «Новый Адам» следует воспринимать как продолжение мотив 

духовного упадка «нового человека» (созданного советской системой). Цикл оканчивается 

закономерной дегероизацией образа войны. Если в прежние времена была возможна 

эстетизация армии («святой Духонин»), то современность дает лишь примеры отчуждения 

– военная техника превращается в безличную силу, а сама война – в бессмысленную 

рутину.  

 В последнем тексте цикла отчетливо звучит мотив абсурда войны, инициированной 

государством. В произведениях Кривулина 1970-1980-х гг. государство, как правило, 

предстает как деперсонализированная сила, несущая гибель. Так в стихотворении 1971 г. 

«Серебристых сумерек…» советское государство, это место, где «времени застопорился 

ход / в казенной жизни – в ожиданьи казни»
615
. Существование, принадлежащее 

государству, (ср. «казенное имущество» – от «казна») обречено на гибель (такое 

смысловое сближение закреплено фонетическим сходством – «казенный»/ «казненный»). 

Во многих стихотворениях сборника «Воскресные облака» возникает персонаж, 

стремящийся вырваться из-под давления государства: «Град земной и казенный, и я – 

гражданин, среди прочих почти что угадан»
616
. В попытке избежать подчинения властям 

этот «подпольный человек», наполненный страхом, уменьшается в размерах: «…спешит, 

отходя / в тень запредельного дома, /с шумом смешаться дождя, /копотью стать 

невесомой — / пуганый путник, / погромов и революций дитя»
617
; «с грядой камней 

струящихся не ты ль / на двойников туманный поединок / глядишь, писатель, 

обращенный в пыль?»
618
. Отказ от телесности, превращение в невесомую пыль или 

копоть, является благом, т.к. позволяет, согласно Кривулину, остаться незамеченным 

властью: «но каждая судьба чиста и неподсудна, /когда вот так неузнанной прошла». 
619

 

 В стихотворениях Кривулина 1970-х гг. проблема соотношения государства и 

личности практически исчерпывалась констатацией абсурда власти. Как отмечал Б. 

Иванов: «Кривулин не пытался создать персонифицированные обобщенные образы 

власти, как Бродский (“Одному тирану”, “Письмо генералу”). Поэзия Кривулина наводит 

на мысль, что для него существующая власть – порождение стихийное, в ее основе – 

асоциальность, безрассудность, разрушительность. Иррациональная природа советской 

власти лишает тех, кто находится под ее пятой, надежд на осмысленное с нею 
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сосуществование. Власть для Кривулина так и осталась до конца жизни апокалипсисом 

повседневности»
620

. 

Дополнить, а также уточнить рассуждения Иванова позволяют материалы из 

архива Кривулина. В РО ИРЛИ хранится эссе, представляющее собой два машинописных 

листка, композиционно разделенных на две подглавки. Эссе озаглавлено «Поэты и 

Платон». В первой части Кривулин приводит факты из истории, когда поэты проявляли 

интерес к устройству государства и даже выполняли роль законодателей. По мысли 

критика, «идея государства коренится в самой сущности поэзии», потому что организация 

людей в некое гармоничное единство сходно с тем, как поэт управляет словами, 

устанавливая между ними прочную связь: 

 «Приводя в порядок слова, поэт ощущает в себе законодателя и политического 

деятеля <…>  Государственность поэта – как раз проявление необходимой для его занятий 

рефлексии, отката от песчаного берега Земли обетованной, где человек устойчив. Ставшее 

теперь тривиальным сближение (с частичным изменением этимологии) двух созвучных в 

русском языке слов – стихи и стихия – романтически замутняет взгляд на поэта, в 

действительности колеблемого между абсолютным миропорядком и совершенным (по-

своему) хаосом всплесков и отсветов распада личности, не говоря уж о государстве»
621

. 

Заканчивается заметка признанием в том, что современность вновь актуализирует 

проблему соотношения личности и массы (что можно воспринимать как вариацию темы 

«поэт и чернь»): «И опять, как некогда перед Платоном, перед нами проблема 

единичности и множественности, но в отличие от Платона, не как умозрительный 

полуматематический вопрос – нет, отношение одного и множества стало нервом нашей 

жизни»
622

.  

В данных рассуждениях возникает идея противопоставления «частного» и 

«государственного». Вторая часть (отделенная римской цифрой от предыдущего текста) 

связана уже не с Платоном, а с Пушкиным и его поэмой «Медный всадник». Кривулин 

описывает главного героя – пушкинского Евгения – как выражение болезненности 

государства:  

«Оттого, что Евгений лишен Петра после переезда правительства, истинное его 

бытие не изменилось. Оно либо подлинно (под линьками иссторгнуто), либо – в исповеди 

– подноготно (щепки, загнанные под ногти). Блуждая среди декораций, не уйдешь от 

этимологии. Безразлично, что клясть ему – чугунного болвана ли, государственную 
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погоду ли, авто ли. Он – крик и мысль государства, покинувшая истлевший мозг для 

скитаний среди многорабочего люда. Бездумно заглядывает в окна учреждений,  

магазинов, освещенного швейного труда бесполых существ, контор с тихими 

очередями»
623

. 

Представленная в эссе рефлексия по поводу судьбы пушкинского Евгения 

актуализировала мифологию поэмы «Медный всадник»
624
. Характерно, что к этой же 

мифологии обращается И. Бродский в поэме «Петербургский роман» (1961). 

Символически называя свое произведение «петербургским», Бродский декларировал 

ориентацию на классику, на восстановление связей с прошлым, в отличие от 

футурологического пафоса «шестидесятников» (к примеру Е. Евтушенко назвал свой 

сборник стихов «Разведчики грядущего»). Лирический герой поэмы переживает видение-

встречу, во время которой «призраки» прошлого являются ему: 

Гоним. Ты движешься в испуге 

к Неве. Я снова говорю: 

я снова вижу в Петербурге 

фигуру вечную твою. 

Гоним столетьями гонений, 

от смерти всюду в двух шагах, 

теперь здороваюсь, Евгений, 

с тобой на этих берегах
625

. 

Стоит отметить, что идентификация себя с Евгением, преследуемым воплощенным 

в скульптуре Фальконе Петром, была довольно распространенной в ленинградской 

неофициальной культуре. В стихотворении Охапкина «Санктъ-Петербургъ»: «Кто там 

скачет, хохочет и вьюгой гремит? /Это Санктъ-Петербургъ. Бронза, хлябь и гранит. /Не 

Орфей, не Евгений, но, ветром гоним, /Со стихией – стихия – беседую с ним»
626

. Сходная 

образность в произведении Л. Аронзона «Когда безденежный и пеший», где герой 

повторяет пушкинскую ситуацию, словно проживая ее заново: 

Когда безденежный и пеший 

бегу по улицам один, 

осенней площадью помешан, 

осенним холодом гоним, 

и всадник мечется по следу 
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на чудно вылитом коне, 

стихи случайные, как беды, 

они всего верней во мне
627

.  

Но у Кривулина акцент все же ставится на парадоксальной связи Евгения и 

государства. Пушкинский герой в тексте Кривулина является выражением 

государственности, с которой он обречен себя отождествлять. Оба текста, таким образом, 

объединены мыслью о встроенности субъекта (будь то поэт или «маленький человек») в 

государственную машину. Симтопматично, что в цикле «Время женское, время мужское» 

поэтическому препарированию подвергается социально-политическая реальность, от 

которой субъект ранних стихотворений Кривулина был предельно удален.  
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3.2. Стратегия «вненаходимости»: к вопросу об идеологии литературно-критических 

текстов В. Кривулина 

 

В предыдущем параграфе мы подробно остановились на статье Кривулина о 

Стратановском. Показательно, что, приступая к анализу поэзии неподцензурного автора, 

Кривулин не оговаривает принадлежность Стратановского к неофициальной культуре. Он 

даже не использует терминов «вторая литературная действительность», «андеграунд» и 

т.д. Напротив, поэзия Стратановского оказывается для критика «полигоном» 

противостояния консервативных и либеральных тенденций, которые существуют в 

советской культуре. Значит ли это, что неофициальный автор, по Кривулину, является 

частью советского «культурного ландшафта» и анализ его творчества требует, в том 

числе, и обращения к социально-политическому контексту советской эпохи, к 

«положению дел» в государстве? Пускай «социологический комментарий», 

разъясняющий «либеральность» и «консервативность» поэзии Стратановского, занял в 

статье Кривулина небольшое место, однако сам поворот в сторону социальной 

проблематики свидетельствовал об отказе критика мыслить неофициальное сообщество 

как гетто, изолированное не только от контекста западного художественного процесса, но 

и своего, советского. Это заставляет нас вновь обратиться к проблеме соотношения 

официального и неофициального в позднесоветский период, тем более, что за последнее 

десятилетие в исследовательском поле предпринимаются радикальные попытки 

пересмотреть взаимоотношения неподцензурного искусства с государством. О 

необходимости пересмотра границ между официальной и неофициальной литературой 

говорилось и в сборнике «Семидесятые как предмет истории» (1998). Авторы сборника 

подчеркивали, что «общая модель, в которой подлинной художественной жизни 

“андеграунда”, “независимой” культуры противопоставлена “косная”, “безжизненная”, 

“ненастоящая” “официальная”, представляется упрощенной и мифологизированной»
628

. 

Однако существенные методологические сдвиги в описании неофициальной культуры 

начали происходить не так давно, во многом под воздействием концепции А. Юрчака, 

представленной в монографии «Это было навсегда». В частности, литературный критик А. 

Конаков в своей работе «Вторая вненаходимая. Очерки неофициальной литературы 

СССР» (2017), заявляет, что «теория Юрчака дает общую исследовательскую рамку, а, 

значит возможность продуктивного анализа произведений неподцензурных авторов – с 

учетом множества конкретных реалий и практик позднесоветской жизни, ее широкого 
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антропологического контекста»
629
. Юрчак не единственный автор, к которому Конаков 

обращается с целью построения «новой оптики». В статье о поэзии «Материальные 

основания эпохи “застоя”: Александр Миронов как поэт архаики, смерти и нефти» (2019) 

критик предлагает взглянуть на неофициальное сообщество с точки зрения культурной 

антропологии, теории повседневности, а также метода «насыщенного» описания, 

разработанного американским антропологом К. Гирцом
630

. Как известно, в середине 1960-

х Гирц разрабатывал семиотический подход для интерпретации различных культурных 

феноменов. Будучи этнографом, он интересовался тем, как образуются значения в разных 

сообществах, в том числе, и индонезийских племенах. Для того, чтобы адекватно описать 

сознание «туземца», Гирц предлагал учитывать, в первую очередь, контекст, в котором 

разворачивается то или иное символическое действие. На примере традиционных 

петушиных боев на острове Бали, Гирц показал, как мелкие повседневные детали, жесты и 

фразы, а также экономические нюансы, сопутствующие поединку, раскрывают структуру 

значений, присущих балийской культуре в целом
631

. В сходном методологическом ключе 

(с прямыми отсылками к Гирцу) предлагает рассматривать неофициальное сообщество и 

Конаков:  

«это сложноустроенное разнообразие (продолжающее оказывать влияние и на 

современную Россию) требует в первую очередь детального (“насыщенного”) описания – 

работы не философа, но антрополога. Учет значимых антропологических констант, 

внимание к специфическим материальным условиям позднесовесткой жизни <…> крайне 

необходимы и для адекватного понимания литературных текстов, созданных в то 

время»
632

 

Таким образом смена методологической оптики влечет за собой трансформацию 

самого объекта исследования – во-первых, искусство андеграунда в исследованиях 

Конакова предстает частью сложно организованного пространства позднесоветской 

культуры, во-вторых, сама эта культура лишается полученного в перестроечный период 

негативного статуса «застоя». Напротив, это время становится «эпохой формирования 

наиболее влиятельных идейных трендов и социальных паттернов, среди которых – и рост 
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“теневой экономики”, и становление консьюмеризма, и подъем национализма, и 

реанимация православия, и вторжение нью-эйджа, и формирование андеграунда»
633

.  

В отечественной гуманитарной науке феномен неофициального искусства уже не 

раз подвергался контекстуализации. Собственно, анализ произведений неофициальной 

культуры зачастую производится (не безосновательно) через подбор контекстов. Наиболее 

показательна в этом плане монография А. Житенева «Поэзия неомодернизма», где уже в 

самом названии заложен основной исследовательский сюжет – тексты неподцензурных 

авторов прочитаны сквозь призму модернистской эстетики (что, к слову, вызвало, скорее, 

негативную оценку данной методологии в исследовательском сообществе
634

). Подобный 

подход реализован и в диссертации искусствоведа Е. Деготь «Проблема модернизма в 

русском и советском искусстве»
635
. В частности, Деготь предложила рассматривать 

концептуализм Э. Булатова и И. Кабакова как вариант советского модернизма.  

Безусловно, вне контекста русского авангарда едва ли можно понять смысл 

перформансов Ры Никоновой, как и неофутуристические тексты К. Кузьминского или 

произведения представителей ленинградской «филологической школы». Невозможно 

воспринимать поэтические тексты В. Кривулина, не учитывая его отсылок к поэзии 

Серебряного века. Интертекстуальный анализ, а также поиск связей с предшествующими 

традициями чрезвычайно важен. Об этом уже писал Т. Эпстайн в своей полемической 

рецензии на монографию Житенева:  

«Желание – можно назвать это соблазном – создать теорию, способную породить 

генеалогию для неофициальной культуры, объяснимо, причем не только соображениями 

академического продвижения. Последние пятьдесят лет русской культуры были 

невероятно фрагментированы, даже по меркам XX и начала XXI века. Хочется найти 

объединяющую нить в этом огромном и важном корпусе текстов. Кроме того, с распадом 

Советского Союза границы культурной власти оказались полностью размыты, если не 

стерты. Имеется, следовательно, благоприятная возможность для реконцептуализации 

последних пятидесяти лет русской поэзии (и не только поэзии)»
636

 

Отметим, что «реконцептуализация» неподцензурной поэзии, которая наметилась в 

исследованиях А. Конакова, предполагает путь историзации, усиленного внимания к 

социально-политическому и экономическому контексту эпохи, в котором 
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функционировала неофициальная литература. Именно в таком «историзирующем» ключе 

осуществляется методологический поворот в исследованиях западной славистки Клавдии 

Смолы, обратившейся к рассмотрению «вещественности» второй культуры, т.е. 

материальным условиям, в которых создавались произведения неподцензурных авторов. 

В ее работах намечается переосмысление давно известных литературоведению категорий, 

таких, например, как литературный быт. В статье «Сообщество как прием: 

метонимическое искусство позднесоветского андеграунда»
637

 исследовательница 

проанализировала, как материальные условия, в которых существовали представители 

«второй культуры», а также их способы коммуникации и повседневные практики во 

многом определяли эстетику неофициальных текстов. Ссылаясь на концепцию 

формалистов Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума, Смола выявляет связь между организацией 

«литературного быта» и строением литературного текста. Так, стихотворения 

«лианозовской школы» отражали горизонтальные связи тесного сообщества – жителей и 

посетителей барака – и потому содержали отсылки к бытовым реалиям, событиям или 

ситуациям, свидетелями которых они становились. Такой вид связи между произведением 

и материальным окружением она определила как «метонимический», т.е. основанный на 

пространственной смежности предметов. Смола приходит к выводу, что советская 

материальная действительность не «выносилась за скобки» (даже если того хотели 

эскаписты-поэты), но проникала в состав «поэтического вещества», обнаруживая 

условность жесткого противопоставления «официальное-неофициальное».  

Взгляд на неофициальную культуру, который предлагается в исследованиях А. 

Конакова и К. Смолы, существенно отличается от образа «второй культуры», созданного в 

воспоминаниях и статьях непосредственных участников неофициального движения. 

Обратимся к энциклопедическому труду «Самиздат Ленинграда», изданному в 2003 г. В 

подготовке издания принимали участие редакторы журнала «Часы» Б. Иванов и Б. 

Останин, В. Долинин, а также искусствовед, автор статей в журналах «Часы», «Митин 

журнал» Д. Северюхин. Во вступительной статье, написанной В. Долининым и Д. 

Северюхиным, ленинградский самиздат рассматривается в контексте политического 

противостояния: «репрессивный режим загонял неподконтрольное слово все глубже в 

подполье, но уничтожить его окончательно было невозможно». По мысли Долинина, для 

политических диссидентов и для неофициальных авторов, «объединяющим моментом 

всегда оставалось острое неприятие насильственно навязываемых “сверху” 
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идеологических и эстетических доктрин»
638
. Мысли Долинина развиты и в историческом 

очерке Б. Иванова «Литературные поколения в ленинградской неофициальной 

литературе», также опубликованном в энциклопедии. Согласно Иванову, поэты 

неофициальной культуры были в центре «опасной борьбы за освобождение личности и 

слова из тисков тоталитарного государства»
639
. В статьях В. Долинина и Б. Иванова, 

носивших обобщающий характер, неофициальная культура описывалась через идею 

противостояния «тоталитарному режиму», а, следовательно, никаких пересечений с 

официальной культурой быть не могло. 

Среди представителей андеграунда также распространена противоположная точка 

зрения, которая наиболее четко артикулирована в интервью Кривулина, записанном в 

середине 1990-х: «наше поколение, в широком смысле, оказалось не просто аполитичным 

– мы возникли как какая-то реакция на правозащитное движение. Ну вот, я знаю людей, 

замечательных чистых, светлых, которые боролись за права человека, за его свободу. Но в 

эстетическом плане это были люди, воспитанные советской культурой. Вот сейчас очень 

любят это слово – ментальность. У них была советская ментальность»
640

.  

В нашей работе не ставится задача установления, какая из приведенных точек 

зрений является в большей степени правильной, тем более, что они не исключают друг 

друга (аполитичность также может расцениваться как определенная политическая 

позиция). Представляется, что история неофициальной культуры не была монолитной, но 

содержала в себе гораздо больше сложных связей с советской реальностью, 

претерпевавших изменения от одного десятилетия к другому. Кроме того, термин 

«аполитичность» (как, впрочем, и «сопротивление») не вполне четко описывает 

отношение неофициальных художников и литераторов 1970-1980-х к политической 

системе, в которой они существовали. Осмелимся предположить, что у представителей 

неофициального сообщества вырабатывалась сознательная установка на невовлеченность 

в политическую действительность, которая их окружала
641
. Такая установка предполагала 

особую стратегию поведения, которую, в свое время, С. Довлатов назвал жизнью «в 

монастыре собственного духа». Именно так писатель в своих мемуарах охарактеризовал 

молодого Иосифа Бродского: 
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«Бродский создал неслыханную модель поведения. Он жил не в пролетарском 

государстве, а в монастыре собственного духа. Он не боролся с режимом. Он его не 

замечал. И даже нетвёрдо знал о его существовании. Его неосведомлённость в области 

советской жизни казалась притворной. Например, он был уверен, что Дзержинский – жив. 

И что “Коминтерн” – название музыкального ансамбля»
642

. 

В данном фрагменте, который с легкостью можно было бы в качестве 

характеристики применить не только к Бродскому, но и ко многим другим деятелям 

«второй культуры», наиболее спорным выглядит утверждение, что поэт самостоятельно 

«создал» для себя «территорию свободы», не регламентированную государством. То, что 

возникала сама возможность существования такого пространства, является следствием 

процессов, происходивших в послесталинский период c государством, допускавшим 

формирование внутри системы «лакун» с ослабленным идеологическим давлением. В 

этом признавались и сами участники «культурного движения». Так в статье Б. Останина и 

А. Кобака «Молния и радуга», говорилось, что конфронтация с властью действительно 

существовала в 1960-е гг., когда личностный бунт «против отцов» являлся единственным 

вариантом поведения «человека-молнии» (так в статье называется человек, разделяющий 

ценности «Оттепели»), но такая непримиримость в последующие годы сменилась 

конвергенцией:  

«Постепенно отношение “неофициалов” к официальным явлениям стало более 

спокойным и миролюбивым, а то и безразличным, и ничуть не напоминает яростную 

конфронтацию 60-70-х годов <…> Наступило время компромисса, то есть такого 

сотрудничества, “минорных групп” с государством, которое позволяет им сохранять свое 

лицо и автономно (литературный Клуб-81, Рок-клуб, товарищество художников ТЭИИ, 

издание сборника “Круг”). Вместо бесплодной борьбы с истеблишментом люди радуги 

предпочитают либо работать в системе, “улучшая ее изнутри”, либо создавать 

собственные автономные, но не агрессивные структуры, опирающиеся на принцип 

самодеятельности»
643
. По мысли Останина и Кобака попытки применить к членам «клуба-

81» термин конформизм, из-за того, что он создан в сотрудничестве с властями, 

неправильно, т.к. такой подход стремится изобразить ситуацию как войну, в которой 

«индивид вынужден или бороться, или капитулировать, и совершенно не годится для 

описания сложной обстановки 80-х годов, допускающей промежуточные варианты»
644

. 

Впрочем, нельзя не согласиться с тем, что государство брало на себя подобные 

функции отнюдь не из-за стремления к либерализации, ибо «дозированная идеологическая 
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снисходительность <…> в мире науки и культуры, например (огороженная строгими 

барьерами “непримиримости”), была скорее вынужденной, чем намеренной»
645

. 

Размышляя над возможностью автономного существования в советские годы Кривулин 

описывал «подпольную» культурную жизнь, не подчиненную официальной цензуре, как 

аномалию:  

 «И все равно была какая-то зона свободы. Были зоны, не закрашенные 

государством, не закрашенные красным цветом, это были такие как бы белые пятна, где 

кто-то, как-то оседал, но при этом литературная жизнь шла по своим законам. 

Единственное, что не было изданий, не было книг, но это все замечательным образом 

компенсировалось»
646

. 

В высказывании Кривулина отсутствует мотив конфронтации, напротив, 

подчеркивается полная самодостаточность неподцензурной художественной среды, 

развивавшейся «по своим законам». Если в статье Б. Иванова «вторая культура» 

прочитывается сквозь призму политического противостояния с «режимом», то для 

Кривулина важнее оказывается автономность андеграунда, или, выражаясь термином М. 

Бахтина, «вненаходимость». Социальные и культурологические аспекты данной 

«вненаходимости», как и свойства позднесоветского общества в целом (а не только 

андеграунда) проанализированы в монографии антрополога А. Юрчака «Это было 

навсегда пока не кончилось». Его работа вызвала оживленную дискуссию в отечественной 

гуманитарной среде относительно уникальности антропологической ситуации 

позднесоветского периода, поэтому следует более подробно остановиться на отдельных 

моментах его монографии
647

. 

В рамках своего исследования Юрчаку удалось обработать большое количество 

интервью с информантами (представителями советского поколения, родившегося в 1950-

1960-е), анализируя которые он пришел к выводу о специфических свойствах 

позднесоветского социума. Согласно Юрчаку в этот период члены советского общества  

не противопоставляли себя политической системе (как диссиденты), но оказывались в 

ситуации невовлеченности, которая «подразумевала не только несопротивление фактам и 

высказываниям системы, но и их полное принятие – однако принятие лишь на уровне 
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формы, при устойчивой неинформированности об их буквальном смысле. Такое 

отношение к форме и смыслу символов системы стало центральным принципом 

функционирования всей системы как таковой. Субъект, практиковавший такое 

отношение, существовал одновременно внутри и за пределами системы – внутри ее 

институциональных или социальных форм, но за пределами буквальных смыслов, 

которые с этими формами ассоциировались»
648

.  

По логике Юрчака, советское государство, спустя короткий срок после 

либеральных реформ Н. Хрущева, перешло в фазу политической стагнации. Официальный 

дискурс партийного руководства становился все более ритуализированным, 

идеологические клише расходились с жизненными практиками. Вследствие этого язык 

партийного руководства («авторитетный дискурс» в терминологии Юрчака) уже не 

воспринимался советским обществом как нечто истинное, в обязательном порядке 

коррелирующее с их реальностью. Описывая ситуацию 1970-1980-х г. Юрчак прибегает к 

термину М. Бахтина «вненаходимость», которым антрополог объясняет положение 

позднесоветского субъекта, находящегося внутри системы, но остающегося для нее 

невидимым. Грубо говоря, Юрчак показывает, что в позднесоветский период гражданин 

имел возможность минимизировать свои контакты с государством без особых для себя 

последствий. Никто не занимался его «перековкой», он мог не ходить на выборы, не 

вступать в комсомол и продолжать жить своей индивидуальной жизнью, изолированной 

от официоза. Такое избегание системы на смысловом уровне и соответствие ей на уровне 

форм вело к расширению возможных интерпретаций советской действительности, или, 

как называет это Юрчак, к «перформативному сдвигу», который порождал новые 

территории социального взаимодействия. Эти пространства «негативной свободы» во 

многом появлялись за счет ресурсов самого государства, чего партийные власти не 

сознавали
649
. Кочегарки, к примеру, по мысли Юрчака, так же, как и низкие цены на 

продукты и некоторые социальные гарантии советского государства (бесплатная 

медицина, образование) были факторами, позволявшими заниматься гражданам 

свободным творчеством вне официальных институций. Разумеется, это не означает, что 

государство таким образом неосознанно «спонсировало» неофициальную культуру. 

Скорее, речь идет о том, что государственная политика вела к созданию такой социальной 

реальности, в которой становилось возможным формирование неофициального 

сообщества. 
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Бинарные оппозиции «тоталитарный-антитоталитарный» не позволяют раскрыть 

подлинный смысл социального опыта «вненаходимости»,
650
, т.к. взамен односторонней 

борьбы с режимом субъект мог выбирать разные стратегии поведения, причем его выбор 

не был раз и навсегда окончательным. Как отмечает исследовательница кинематографа 

1970-х В. Плужник, «это значит, что человек находится в режиме выбора возможных 

стратегий поведения, а само “официальное” проникает в повседневность, создавая 

дополнительный бытовой фон»
651
. Исследователь андеграунда С. Савицкий соглашается, 

что модель Юрчака позволяет пересмотреть отношения между официальным и 

неофициальным, однако настаивает на том, что характер этих отношений не всегда был 

мирным. Действительно, андеграундный художник мог оформлять пространство 

столичного кафе, при этом продавать свои нонконформистские картины дипломатам за 

рубеж. Поэты зарабатывали себе переводами или написанием киносценариев, публикуя 

параллельно свои произведения в самиздатских журналах. Как показывает Савицкий, 

граница между советской культурой и неофициальным полем, разумеется, осознавалась 

представителями «второй культуры», тем не менее, это разделение часто оказывалось 

довольно условным. Так, к примеру, история публикации романа А. Битова «Пушкинский 

дом» иллюстрирует ситуацию, когда писатель умело балансирует между официальным и 

неофициальным полями. Сперва Битов заключил договор с советским издательством, 

однако работа над романом затянулась. В официальной печати вышли отдельные главы, 

но полностью роман был издан лишь в 1989 г. Тем не менее, многие успели ознакомиться 

с фрагментами «Пушкинского дома», т.к. авторская рукопись попала в самиздат. Роман 

Битова появился и в тамиздате – в 1978 г. роман вышел в американском издательстве 

«Ардис», принадлежавшем Карлу и Эллендее Профферам. Как отмечает Савицкий, 

«Битов строил игру между двух литературных сфер и с наступлением перестройки стал 

признанным официальным автором. Его путь характерен для истории позднего 

социализма»
652

. Не менее показателен пример ленинградского поэта и публициста Ю.И. 

Колкера. В 1971 г. он стал систематически рассылать свои стихи в советские журналы. 

«Схема сработала. К 1975 году мне удалось сделать девять публикаций – в Ленинграде, 

Москве и столицах союзных республик. Все это была веселая игра, имевшая целью 
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пробиться в писатели, по возможности, не запятнав себя; мне казалось, что на такую 

удачу еще можно надеяться»
653

 

Представляется, что концепция Юрчака, с некоторыми оговорками, вполне 

применима к анализу неофициальной культуры, в рамках которой формировались свои 

дискурсивные стратегии и практики, создававшие альтернативу советской реальности. 

 Если попытаться взглянуть более пристально на предложенную Юрчаком 

категорию «вненаходимости» с точки зрения истории неофициального искусства, то 

становится очевидным, насколько такая позиция являлась эстетически выгодной, 

располагающей к иронической «перекодировке» социальной реальности позднесоветской 

эпохи, как это было, к примеру, в творчестве концептуалистов. Реагировать на 

«омертвение авторитетного дискурса» можно было по-разному. Одной из стратегий 

являлась ироническое воспроизведение ритуальных формул советской власти. Подобная 

стратегия, заключающаяся в «сверх-идентификации» с языком власти, обнаруживается в 

текстах московского поэта Д. Пригова, в частности, в его «Некрологах» (1980). Каждый из 

текстов, входящих в небольшой цикл (всего – шесть фрагментов) построен единообразно: 

берется «официальная» формулировка некролога, обычно печатавшаяся в советской 

газете, и к ней подставляется имя классического русского писателя: 

«Центральный Комитет КПСС, Верховный Совет СССР, Советское правительство 

с глубоким прискорбием сообщают, что в 1881 году ушел из жизни известный писатель 

Достоевский Федор Михайлович. 

Товарища Достоевского Ф.М. всегда отличали принципиальность, чувство 

ответственности, требовательное отношение к себе и окружающим. На всех постах, куда 

его посылали, он проявлял беззаветную преданность порученному делу, воинскую отвагу 

и героизм, высокие качества патриота, гражданина и поэта. 

Он навсегда останется в сердцах друзей и близко знавших его как человек желчный 

и подозрительный, наделенный тяжелым недугом и памятью острожных лет. 

Имя Достоевского вечно будет жить в памяти народа как богоискателя и 

фидеиста»
654

. 

На узнаваемом языке идеологических клише русские классики (в других текстах 

героями становится Толстой, Лермонтов и др.) предстают в качестве деятелей советской 

системы – чиновниками или партработниками, обладающими характерными для них 

«формульными» качествами. Дополнительный юмористический эффект возникает также 
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оттого, что к 1980-му году в эшелонах власти находились люди преклонного возраста и 

уже через два года (после смерти Брежнева) в СССР начнут уходить из жизни партийные 

бонзы практически один за одним. Приговский метод иллюстрирует клишированность 

официального дискурса: «подобные тексты были не столько внешним комментарием по 

поводу парадоксальной природы закостенелого идеологического слова, – пишет Юрчак, – 

сколько своеобразным внутренним, хирургическим вскрытием тканей этого слова. Метод 

Пригова здесь заключается в демонстрации того, как идеологический дискурс устроен 

изнутри, как работает его внутренний парадоксальный механизм»
655

. 

Однако приговские манипуляции над текстом не обязательно связаны с 

эстетическими задачами, потому что подобное сосуществование двух языков – 

официального и неофициального – было нормой в позднесоветском обществе. Такие 

иронические тексты были распространены, как показывает Юрчак, в среде рабочей 

интеллигенции и не носили оппозиционного значения
656
. Любопытно, что сходный текст 

имеется в архиве В. Кривулина. Специфика текста, посвященного кафе «Сайгон», 

заключается в его композиционном устройстве: машинописная страница поделена на два 

столбца – в правой части иронически описаны перипетии из истории «сайгоновской» 

жизни, а слева размещается некое постановление исполкома Куйбышевского райсовета. 

Машинописный экземпляр данной заметки появился, скорее всего, не ранее 1987 г. В 

предполагаемом официальном документе, который Кривулин «цитирует» (не исключено, 

что текст документа был придуман автором на основе конкретного случая), сообщается, 

что органы внутренних дел обладают фактами о сбыте наркотиков в среде завсегдатаев 

ресторана, именуемого молодежью «Сайгон», а сама обстановка в заведении вызывала 

жалобы горожан, как «позорящая лицо Ленинграда»
657
. В связи с этим исполком принял 

решение прекратить продажу «черного кофе» и переориентировать заведение на чай и 

прохладительные напитки. Предваряя тексты пометкой «билингва» Кривулин как бы 

сталкивает две реальности: официальную и неофициальную, при этом неофициальная 

часть построена как разговор поэта с пионерами, которые пришли к нему с просьбой 

рассказать о появлении кофе в СССР: 

«Однажды пионеры пришли к поэту Кривулину в гости. Он их принял радушно и 

угостил бразильским кофе в зернах. Любознательные пионеры очень заинтересовались, 

откуда берутся такие зерна и какова история этого напитка. Поэт Кривулин ответил им: 
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“О, это длинная история!.. Расскажите, расскажите!” – обрадованно закричали пионеры, 

хватая Кривулина за руки. Мягкосердечный поэт уступил»
658

. 

Примечательно, что кафе «Сайгон», являвшееся знаковым местом для 

представителей андеграунда, описывается при помощи стилистических моделей 

советской культуры. Представляется, что пародирующие механизмы, не характерные для 

поэтического творчества Кривулина, вполне могли применяться в случаях 

«внелитературного ряда», когда речь заходила о мифологии быта, связанного с 

«сайгоновской» тематикой. Оставаясь частью советского ландшафта Ленинграда, 

«Сайгон» и его посещение наполнялись дополнительными коннотациями (от 

полукриминальной покупки запрещенной книги, до чтения стихов
659
). Поэтому и текст о 

«Сайгоне» воспроизводит это наложение официального и неофициального, как бы 

воспроизводя его странное положение на карте позднесоветской реальности.  Это место 

не является зоной политического противостояния, т.к. сайгоновская культура была вполне 

самодостаточной и не нуждалась в изменениях извне. Как отмечает исследовательница С. 

Бойм в своей недавней работе «Будущее ностальгии», «чтобы понять коллектив, 

представленный “Сайгоном”, нужно выйти за рамки противостояния “тоталитарного” и 

“диссидентского” существования во временя позднего советского социализма и вместо 

этого думать о терминах “серой зоны” субкультуры или ниши внутри системы – системы 

в системе. Здесь была параллельная система, но, как и в геометрии Лобачевского, 

параллельные линии иногда пересекаются. Эта система не создала манифест или 

политическую партию; у нее не было четко сформулированной программы; скорее, она 

сыграла свою роль в неписанных практиках повседневной жизни»
660

. 

Механизмы пародирования клише советского официального языка, 

использованные в тексте Кривулина, были характерны и для других ленинградских 

авторов. Сходную логику образования нового значения за счет перекодировки 

повседневности и обыгрывания советских штампов использовали представители 

ленинградской филологической школы – М. Красильников, М. Еремин, А. Кондартов, В. 

Герасимов. Их перформансы происходили во время праздничных мероприятий – 

ноябрьской или первомайской демонстраций – и заключались в том, что они вместе с 

остальными гражданами, шедшими в колонне, выкрикивали придуманные ими абсурдные 

лозунги: 
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«На демонстрациях мы просто бесились. Ну, скажем Красильников очень любил 

зычным своим голосом кричать, передразнивая оратора с трибуны, что-нибудь типа: “Да 

здравствует Володя Герасимов! Ура!” Сначала его крик подхватывали близко стоящие 

люди, а потом вся площадь кричала “Ура!”»
661

  

Как вспоминает В. Крейд участники перформанса, проходя перед трибуной, делали 

вид что путают лозунги «Да здравствует!» и «Долой!». По мнению Ю. Валиевой, данный 

прием направлен на то, чтобы продемонстрировать специфическую амбивалентность 

объекта, который можно одинаково и порицать и восхвалять, вместо того чтобы 

оценивать его по строгой шкале советской идеологии. Советскую риторику, считает 

Валиева, отличала биполярная модель и именно ее разрушением занимались 

представители «филологической школы» не только на демонстрациях, но и на 

футбольных матчах, когда радовались забитым голам и в одни и в другие ворота
662

.  

Как справедливо отмечает Валиева, эти акции, носившие эстетический, а не 

политический характер, «происходили в публичном пространстве, при этом их 

успешность / эффектность заключалась в том, чтобы зрители не заметили подмены 

(семантики жестов, слов лозунга, изображения на портрете)»
663

. 

В эстетических жестах ленинградских поэтов можно обнаружить столь 

характерную для неофициальной культуры игру с повседневностью, которая призвана 

обнаружить некий абсурдный характер происходящего и вызвать комический эффект. 

Однако эта игра основывается на определенных приемах, заключающихся в 

пародировании официального языка, обыгрывании ритуальных формул. Авторы 

перформанса воспроизводили форму ритуала (все действия поэтов на демонстрации не 

вызывали хаоса, т.к. копировали организованность и планомерность движения колонн и 

т.д.) и тем самым проникали на формальную территорию идеологического дискурса, где 

своими жестами и лозунгами добивались сдвига в смысловом поле. Стратегия 

буквального следования образцам советской риторики с «небольшой погрешностью», 

встраиванием абсурдной детали в сплетенную властями ткань повседневности, вела к 

осознанию несостоятельности самого партийного дискурса, его неадекватности 

реальности. Точно так же, как и приговские «Некрологи» перформансы «филологической 

школы» использовали деконтекстуализацию официального дискурса – за счет введения 
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парадоксальных элементов на уровне референции или же адресации. Но самое главное, 

что данные эстетические практики не были критикой властного дискурса с позиции 

внешнего наблюдателя, но проникали в этот дискурс изнутри.  

3.3. Советская официальная культура в литературной критике В. Кривулина 1970-

1980-х гг. 

 

В неофициальной среде советская идеология и советский политический дискурс, 

как мы показали в предыдущем параграфе, мог подвергаться иронической перекодировке. 

Среди участников «второй культуры» также была распространена стратегия 

игнорирования тех процессов, которые происходили в официальной культуре
664
. Как 

отмечает Е. Панкратова, «у представителей андеграунда из-за неприятия ими культурной 

политики государства к официальной литературе складывалось предвзятое отношение»
665

. 

Исследовательница приводит высказывание одного из участников христианского 

семинара А. Огородникова (в 1970-е гг.) и автора журнала «Община» В. Пореша:  

 «Мы, будучи такими уже оголтелыми, думали, что то, что печатается, вообще не 

надо читать, потому что там ничего хорошего наверняка нет. Печатают только дерьмо. Я 

не прав был, конечно. Разумеется, это не справедливо. Разумеется, были и писатели 

хорошие. <…> Позиция немного высокомерная по отношению к официальному. Все что 

официальное – это все плохо, все фальшиво, все лицемерно, все трусливо»
666

.  

Такое высказывание коррелирует и с утверждением Б. Иванова, который в 

творчестве авторов, издаваемых в государственных издательствах, не видел настоящего 

искусства: «официальные писатели множат себя в многоликой привязанности к 

господствующему канону искусства, имена этих художников не несут в себе духовно-

эмблематичный смысл, что всегда связано с созданием новых систем ценностей»
 667

.  

Однако ошибочно утверждать, что неофициальный автор полностью 

отрицал/игнорировал советскую действительность, а заодно и ту культурную продукцию, 

которая была связана с официальной культурой. Доказательством того, что Кривулин 

стремился мыслить целостно, исходя из представления о том, что мир культуры не 

делится по принципу официальное-неофициальное, являются его критические статьи об 
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авторах официальной советской литературы. А. Кушнере, Ю. Трифонове, В. Орлове, В. 

Сидорове, сборнике «Молодые поэты Ленинграда».  

В ИРЛИ хранится черновик, представляющий собой заметку Кривулина о сборнике 

А. Кушнера «Приметы», изданном в 1969 г. Не исключено, что кривулинский текст 

задумывался как рецензия для официального журнала – в нем отсутствуют 

стилистические «острые углы», характерные для критика; тональность заметок 

достаточно нейтральная, что и не удивительно, ведь в конце 60-х ленинградское 

неофициальное сообщество еще не пришло к окончательному размежеванию с советской 

культурой. Так или иначе, несмотря на очевидный «проходной» статус данного текста, он 

наглядно демонстрирует, что Кривулина с самого раннего периода волновал историзм в 

поэзии, причем не только своей, но и чужой. Свою статью молодой поэт начинает с того, 

что указывает на отсутствие критериев для оценки современного литературного 

творчества.  По словам Кривулина, советская критика сетует на упадок лирики в конце 60-

х, однако подходит к поэтическому творчеству с «вневременным мерилом, эдакой 

палочкой для измерения роста: этот не дорос, этот не дорос, этот не дорос, а вот 

этот…!»
668
. Бесцельно сравнивая поэтов с «великими предшественниками» – Блоком. 

Маяковским и др. – критика не способна увидеть новые имена. По этой причине, пишет 

Кривулин, из первой книги Кушнера «Первое впечатление» сенсации не вышло, ввиду ее 

формальной сдержанности и традиционности. На фоне экспериментов Вознесенского и 

гражданского пафоса Евтушенко, голос Кушнера был «слишком приглушенным». Тем не 

менее, уже во втором своем сборнике «Ночной дозор» возникло неожиданное 

«настороженное, почти трепетное отношение к истории»
669

.  

Кушнер для Кривулина – поэт, прежде всего, исторический, способный 

оперировать разными эпохами, превращая их в материал собственной поэзии: 

«… различные миры нераздельны, они существуют в восприятии одного человека, 

человека наших дней, они сопутствуют друг другу, взаимопроникают друг в друга, в 

конечном итоге мир памяти, мир истории и есть то, что придает ценность 

непосредственному восприятию мира повседневного»
670

. 

Образы мирового искусства, встречающиеся в сборнике, способны «подсветить» 

бытовую изнанку жизни, возвысить ее, сделать целостной. В этом, по мысли Кривулина, 

заключается главное достоинство поэзии Кушнера периода сборника «Примет», в котором 

стихотворения балансируют между универсальным и индивидуальным началами.  

                                                 
668

 РО ИРЛИ. Ф. 844. 
669

 РО ИРЛИ. Ф. 844. 
670

 РО ИРЛИ. Ф. 844.  



179  

«Ощущение органической связи между историей отдельной человеческой жизни и 

историей страны, человечества в целом, делает мир поэта цельным. И в то же время 

неповторимость, необходимость [нрзб.], каждой человеческой жизни, каждого 

одушевленного или неодушевленного предмета, попадающего в поле зрения поэта, 

неповторимость каждого душевного движения, каждого подлинного явления духа – 

средство к преодолению распада и смерти»
671
. Не упускается из виду и психологизация 

предметного мира в кушнеровском творчестве: «предметы <…> становятся 

собеседниками, участниками лирического действия, спутниками жизни и ее 

носителями»
672

.  

Отношение Кривулина к Кушнеру со временем менялось и в дальнейшем, по мере 

разграничения литературы на официальную и неофициальную, обнаружились 

фундаментальные отличия. Уже в постсоветский период, в интервью 1995-го г. Кривулин 

отмечал отсутствие в кушнеровской поэзии спиритуального начала:  

«Кушнер был идеальной фигурой. Но советский мир – это мир очень 

ограниченный. Мир, где мало книг, где мало имен, мало друзей. Мир без возможности 

выбора. Полная откровенность высказывания невозможна, значит, нужно создать такой 

язык, в пределах которого можно было бы говорить все, но в условной форме. А этот язык 

очень узкий, очень локальный. Фактически шифр, и после расшифровки вдруг 

обнаруживаешь, что тут нет никакого серьезного послания, подлинно поэтического 

приращения смысла, а есть желание человека сказать самые простые вещи, сказать 

красиво, мастерски, но не более того»
673

. 

Исследователь М. Берг считает, что Кривулин относился к Кушнеру «с 

ироническим ревнивым недоверием, как к сопернику и источнику непрерывного 

отталкивания и опровержения»
674
. Однако приведенная нами заметка позволяет 

утверждать, что в конце 1960-х гг. Кривулин оценивал кушнеровскую поэтику 

положительно, творчество Кушнера до известной степени казалось ему близким, в силу 

обнаруженного в нем историзма. Отмеченные Кривулиным черты поэзии Кушнера: 

напряженность в отношении к предыдущим эпохам, к культуре, стремление выявить связь 

времен – можно смело отнести и к самому Кривулину, трепетно сохранявшему в своих 

стихах «тепло дыханья всех, чей голос был утрачен»
675

. Отметим, что данные свойства 
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поэтики в целом характерны для тех авторов, кто ориентировался на акмеистическую 

традицию русской поэзии
676

. 

То, что роднило Кривулина и Кушнера, можно было бы охарактеризовать как «миф 

об универсальной и спасающей Культуре» (В. Шубинский). Как отмечает критик В. 

Шубинский, этот миф был поколенческим и его воздействие одинаково испытывали не 

только ленинградские поэты, но и москвичи: «благоговейное отношение к Культуре с 

большой буквы, которая включает в себя практически все, от стихосложения до религии, 

от философии до садоводства (все, кроме профанной посюсторонней советской жизни), 

присуще и Ольге Седаковой, и, в определенной степени, Ивану Жданову»
677

.  

 Шубинский оставляет за рамками своего исследования вопрос о том, как строился 

этот «миф», а также причины, по которым «благоговение к культуре» стало 

поколенческим явлением. Очевидно, что этот миф конструировался как продолжение 

акмеистической традиции («тоска по мировой культуре»). Другим немаловажным 

фактором, повлиявшим на формирование этого мифа, стала советская филология, в 

частности, московско-тартуский структурализм, популярный в интеллектуальной среде, к 

которой принадлежали Кривулин и Седакова. Оба поэта учились на филологических 

факультетах и были хорошо знакомы с контекстом развития советской гуманитарной 

науки, одним из наиболее ярких достижений которой в 1970-е были исследования 

московско-тартуской школы. Как признается в интервью 2019 г. О. Седакова, «семиотика, 

структурализм были ведущим движением времени»
678
. Об этом же Седакова писала в 

аналитической статье «Музыка глухого времени» (1990), где подчеркивала связь 

неподцензурной поэзии 1970-х с процессами, происходившими в филологии: «во 

внутреннем движении времени происходили важнейшие события: одно из них <…> 

огромная просветительская и исследовательская работа гуманитарных ученых, 

культурологов и структуралистов, что называют “возрождением или реабилитацией 

культуры”»
679

. 

Мышление позднесоветского интеллигента-гуманитария ориентировалось на 

семиотические исследования, как на одну из наиболее авторитетных моделей описания 

искусства. Структуралистские исследования позволяли увидеть в культуре надличностый 
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смысл и тем самым задавали художественным практикам ориентацию на историзм, 

многоуровневую игру с контекстами предыдущих эпох. Исследования советских 

структуралистов, по словам С. Зенкина, выполняли миссию «светской теологии» и 

«альтернативной философии»
680

. В сборнике «Труды по знаковым системам», 

издававшихся в Тарту с 1964 г., в работах Ю. Лотмана («Лекции по структуральной 

поэтике», 1964), Б. Успенского («Поэтика композиции», 1970 г.) культура описывалась 

как одна из главных характеристик человеческого бытия. Параллельно с тартуской 

семиотикой возникали исследования о культуре различных исторических эпох: 

древнерусском периоде (Д. Лихачев), европейском средневековье (А. Гуревич, М. 

Бахтин). Как отмечал М. Эпштейн, «странствование по культурам отвечало назревшей 

общественной потребности преодолеть одиночество, самоизоляцию советского 

культурного организма»
681

.  

В то же время в неофициальной среде структурализм как культурное явление мог 

подвергаться ревизии. В статье Б. Гройса «Истоки и смысл русского структурализма» 

(1981), опубликованной в журнале «37», говорится, что фактический «провал времени» в 

1970-е был переосмыслен как «вершина, с которой видна вся мировая культура»
682

. 

Взамен позднесоветского безвременья структурализм предлагал «утешительный миф», 

который, по мысли Гройса, фактически стал «идеологией интеллигенции». Этот миф 

предполагал, что важна не эпоха, в которой живешь, потому что «можно жить душой, где 

угодно и когда угодно». Освоение современности, по мысли Гройса, требовало 

осторожности, в результате чего «хетты и Византия, поклонники “мирового древа” и все 

тот же Пушкин оказались интересней советскому интеллигентному читателю, чем его 

соседи по лестничной площадке. Возникла массовая литература структуралистского 

толка, чья роль остается традиционной ролью массовой литературы – распространение 

утешительных мифов»
683

.  

Что касается Кривулина, то он как выпускник филологического факультета ЛГУ, 

был в курсе основных тенденций в советской гуманитарной науке. В 1960-х в ЛГУ еще 

преподавал В. Я. Пропп, а также близкий к структуралистским кругам Б. Ф. Егоров, с 

которым у Кривулина были дружеские отношения (именно действия Егорова позволили 
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Кривулину, собиравшемуся отчислиться из университета, все же защитить диплом)
684

. 

Кривулин посещал блоковский семинар Д. Е. Максимова
685
. И хотя на кафедре русской 

литературы ЛГУ в этот период отношение к структурализму (как, впрочем, и к русскому 

формальному методу
686
) было не однозначным, можно утверждать, что поэт усвоил 

структуралистский дискурс
687

. В своих статьях Кривулин часто прибегает к 

«органицистской» интерпретации культуры. Так, русская поэзия для него – это «нечто 

вроде единой колонии кораллов»
688
, целостный организм, способный к восстановлению. 

Подобные модели описания культуры встречаются и у классиков московско-тартуской 

школы, к примеру, у Лотмана: «Устойчивость культуры проявляется в ее необычайной 

способности к самовосстановлению, заполнению лакун, регенерации, способности 

преобразовывать внешние возмущения в факторы внутренней структуры»
689

. 

В 1974 г. появляется статья «Русская семантическая поэтика как потенциальная 

культурная парадигма», написанная представителями семиотической школы. Как 

вспоминал один из авторов статьи Д. М. Сегал, статья не только обобщала результаты 

исследований поэзии О. Мандельштама и А. Ахматовой, но и выражала черты 

собственного времени: анализируя поэтические тексты, авторы показывали также, каким 

образом возможно противостоять «окружающему тоталитаризму»
690
. Но наиболее 

важным представляется раскрытая в этой статье лингвистическая основа акмеистического 

мышления и, как следствие, его своеобразный историзм: 

«речь идет в первую очередь о необыкновенно развитом чувстве историзма, о 

переживании истории в себе и себя в истории, о понимании невечности (и по ту и по сю 
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сторону) истории, о ее связи с культурой, о соотнесенности творчества с историей <…> 

откуда – вовлечение поэзии, творчества в жизнь, превращение слова в дело»
691

. 

Обнаруженное структуралистами в поэтике Ахматовой и Мандельштама 

синхроничное понимание исторического бытия, при котором «ось последовательности 

транспонируется в серию актуально сосуществующих явлений»
692

 соотносится с 

концепцией Кривулина о «вертикальном измерении» времени, в котором могут сочетаться 

разнородные временные пласты. Разумеется, подобная концепция могла возникнуть и без 

семиотических исследований, просто при чтении текстов Мандельштама, однако 

филологическое образование Кривулина и его интерес к современной гуманитарной науке 

также должен учитываться. Причем данный интерес предполагал и критическое 

осмысление структурализма. Так в статье о выходе сборника статей Ю. Н. Тынянова в 

1977 г. Кривулин отмечал, что тартуские семиотики оторваны от современной 

литературы: «Структуралисты могут заниматься литературой только настолько, 

насколько, она мертва, т. е. является литературой в традиционном понимании. По 

традиции они слушают стихи и неизменно вкус подводит их: с насмешкой встречается 

попытка развертывания новых поэтических систем; с одобрением – третьесортная 

поэтическая продукция»
693

.  

 Кривулин одним из первых в неофициальной среде предлагал мыслить 

современную ему культуру целостно, вне жестких категорий «официальное-

неофициальное». К примеру, в статье «Двадцать лет новейшей поэзии» Кривулин с 

сожалением отмечает, что «до сих пор не сделано ни одной сколько-нибудь успешной 

попытки “внепартийно” осмыслить явление новейшей русской поэзии во всей 

целостности» 
694
. По мысли критика, между такими различными авторами, как Евтушенко 

и Шварц, или Лимонов и Вознесенский, все же есть нечто общее, что с трудом 

улавливается, но что можно будет оценить в будущем, с исторической дистанции. 

Утверждая единство новейшей русской поэзии, Кривулин, разумеется, не отменял 

полностью противопоставления между «второй культурой» и советским истеблишментом. 

В конце концов, его статья была полностью посвящена разбору авторов неофициальной 

                                                 
691

 Левин Ю. И., Сегал Д. М., Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В. Русская семантическая поэтика // 

Russian Literature. 1974. № 7-8. С. 65. 
692

 Там же.  
693

 Кривулин В. Б. Заметки на полях одной несвоевременной книги (Ю. Тынянов. Поэтика. История 

литературы. Кино. М. 1977) // «37». 1977. № 10. С. 256. 
694

 Кривулин В. Б. [псевд. Каломиров] Двадцать лет новейшей русской поэзии (предварительные заметки). 

С. 40. 



184  

литературы, что можно расценивать как признание за их произведениями 

«главенствующего места в эстетической иерархии»
695

.  

Тем не менее, советская художественная продукция вовсе не списывалась 

Кривулиным со счетов. Любопытным в этой связи является фрагмент дискуссии 

неофициальных авторов о фантастическом романе советского писателя Владимира 

Орлова «Альтист Данилов», который был опубликован в «Новом мире» в 1980 г. (№ 2-4). 

Разговор о романе, по всей видимости, происходил на неформальной встрече, запись 

разговора в машинописном виде сохранилась в архиве Кривулина. В дискуссии принял 

участие и сам Кривулин. В ходе беседы, посвященной книге, речь от обсуждения 

достоинств и недостатков романа зашла о проблеме массовой культуры и о том, что 

представители неофициального сообщества, как правило, относятся к ней 

пренебрежительно. Реплики Кривулина свидетельствуют том, что он отстаивал 

возможность смотреть на культуру целостно, не с элитарной точки зрения, включая в нее 

и ту продукцию, которая предназначалась для массового советского читателя: «У нас есть 

определенного рода регистры, которые реагируют на популярную культуру, и мы ее 

стесняемся. На самом деле все нормальные люди читают Стругацких с большим 

удовольствием»
696

.  

Кривулин предложил смотреть на «Альтиста» как на вариант интеллигентского 

романа, своеобразный аналог прозы лауреата Нобелевской премии за 1976 Сола Белоу. В 

центре сюжета – музыкант, который оказывается демоном. Сюжет распадается на две 

части – главный герой Данилов живет между небесным миром и миром советской 

столицы. По мнению Кривулина, главное достоинство романа в том, что «будучи сшит 

белыми нитками», он, тем не менее, делает фактом существование «двуслойности 

советского человека»: «Это первое советское произведение, где в мифологической форме 

зафиксирована раздвоенность всей советской жизни– наличие второй экономики и просто 

второй культуры, второй эротики, потому что там две эротических линии – одна бытовая, 

а другая мистическая <…> Это роман о человеке двойного слоя»
697

. 

Произведение Орлова интерпретировалось в социальном ключе, как иллюстрация 

интеллигентского сознания, пресловутого «двоемыслия». Разумеется, подробный разбор 

орловского романа представителями неофициального сообщества не означал 

реабилитации советской литературы, однако готовность включить эти произведения в 
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поле собственных размышлений в 1980 г., как минимум, свидетельствует об отсутствии 

строгой бинарной схемы «официальное/неофициальное».  

В некоторых случаях обращение к официальной советской литературе было 

мотивировано желанием усилить собственную символическую позицию, подчеркнуть 

продуктивность избранной стратегии литературного нонконформизма. Примером такого 

суждения является разгромная рецензия Кривулина «Первая встреча. Молодые поэты 

Ленинграда»
698

, опубликованная в самиздатском журнале «Обводный канал». Статья 

Кривулина была откликом на публикацию в «Лениздате» одноименного сборника стихов 

молодых (до 30 лет) ленинградских авторов: Э. Эзорхи, М. Яснова, Н. Гуревич и др. Сам 

факт обращения неофициального критика в подпольном журнале к стихам 

второстепенных советских авторов выглядит примечательно. С первых строк Кривулин 

дает понять, что его отношение к данному сборнику крайне негативное: «“Первая 

встреча” – великолепное свидетельство остановки и регрессии исторического времени в 

литературе. Словно чья-то тяжкая рука, отбросив на клопиные обои мохнатую тень, 

протянулась к ходикам и остановила ход маятника. Стало тихо»
699

. 

Кривулин сравнивает произведения авторов с другим, изданным в 1957 г. 

одноименным сборником «Первая встреча»
700
, в котором были опубликованы юношеские 

стихи А. Кушнера, Г. Горбовского. Критик приходил к неутешительному выводу: «есть 

все основания констатировать литературный и нравственный регресс официальной 

ленинградской поэзии, который очевиден при сравнении двух “Первых встреч”»
701

.  

Разбирая отдельные строки из стихотворений сборника, Кривулина демонстрирует 

профессиональную несостоятельность советских авторов, их «должностной оптимизм», 

«поэтическое безмыслие»
702

. Однако его критика не исчерпывается отдельными 

замечаниями, но переходит к системным обобщениям, ради которых, по всей видимости, 

задумывалась статья. Констатируя «поэтическую пустыню» сборника, Кривулин 

указывает на ряд причин, которые, по его мнению, привели к культурной деградации 

целого поколения: 

«Может быть, просто-напросто новое поколение поэтов беднее талантами? Такой 

возможности я полностью не исключаю, хотя более вероятным представляется другое: во-

первых, умелая и продуманная редактура “Первой встрече” 1980 г., во-вторых – факт 

раздробленности русскоязычной словесности на эмигрантскую, самиздатскую и 
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официальную ветви. Ужесточение редактуры – есть только следствие этой 

раздробленности. В середине 50-х гг. перед русскоязычным поэтом не было проблемы 

выбора, где печататься. Его либо печатали, либо отвергали. Теперь же только наиболее 

нравственно слабые или “несформировавшиеся” поэты идут в официоз, способствуя 

общему понижению уровня издаваемой в СССР поэзии, наиболее радикальные в 

политическом отношении эмигрируют – и способствуют политизации эмигрантской 

поэзии, возрождению “гражданского звучания” чуть ли не по некрасовскому камертону. 

Середина образует ленинградский самиздат, замечательный как своей политической 

индифферентностью, так и эстетическим радикализмом (разумеется, на фоне русской 

литературной традиции)»
703

. 

Официальная поэзия в статье Кривулина выступает не в качестве соперника, 

претендующего на главенство в структуре «литературного поля» (П. Бурдье), а как 

наглядная иллюстрация культурного вырождения, причиной которого становится 

усиление цензурных ограничений. Кривулин демонстрирует в своей статьей 

преимущества ленинградской «второй культуры», отстаивающей право на свободу 

творчества и стилистическое разнообразие. 

Кривулин использовал произведения, публикуемые в советских издательствах, для 

системного анализа советской культуры. К концу 1970-х стратегия Кривулина как критика 

несколько меняется – если раньше он писал статьи исключительно о тех авторах, которые 

представляли ценность для ленинградской неофициальной культуры (И. Бродский, Л. 

Аронзон, С. Стратановский), то теперь сфера его интересов заметно расширяется – это и 

молодые поэты Ленинграда, и выход сборника трудов литературоведа Ю. Тынянова
704
, и 

проза Ю. Трифонова, а также поэзия советского автора В. Сидорова
705
. Такой поворот был 

намечен еще во время работы в журнале «37», идеология которого существенно 

трансформировалась после отъезда Горичевой. Обновленная редакция журнала заявляла: 

«редакция стремится к тому, чтобы публикуемые материалы отражали не только 

конкретные явления как часть культуры, но и их место в культурном целом, т. е. ставит 

перед собой задачу общекультурной рефлексии»
706

. 

На практике подобная установка реализовывалась по-разному. Примером 

«общекультурной рефлексии» может служить обстоятельная статья Кривулина для 

журнала «37», посвященная творчеству Юрия Трифонова. Поводом стала кончина 

писателя в марте 1981 г. Как и в случае с Орловым, Кривулина интересует в 
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трифоновской прозе тема советского интеллигента, его внутренней расщепленности и 

болезненной самокритичности в ситуации, когда «истина и вера разделены глухой 

стеной»
707

. Для Кривулина Трифонов – это писатель «семидесятник». По мысли критика, 

в произведениях «Обмен», «Старик», «Дом на набережной» (все они публиковались в 

«Новом мире», став важной вехой в позднесоветской литературе
708
) Трифонову удалось 

«зацепить неочевидный нерв нашей жизни в прошлое десятилетие – в 70-е годы – и 

вызвать в городском – в городском, подчеркиваю – читателе симпатическую зубную боль 

души, чеховское челюстное скворжение – т. е. обнаружить то самое эмоциональное и 

временное эхо, тот отзыв из темных бездн недавней истории нашей, нашего 

плюсквамперфекта, – отзыв, который дает возможность нам самим как бы со стороны 

услышать собственный голос»
709

. 

Для трифоновских героев, как отмечает Кривулин, прежде всего, характерна 

погруженность в прошлое, где скрывается их роковая ошибка, которая привела к 

духовной деградации, «нравственная трещина, некий провал, который со временем 

становится роковым провалом памяти»
710
. Но тщательного самоанализа, обнажающего 

усыпленность совести в экстремальный момент (распространенный в повестях Трифонова 

сюжет), для Кривулина оказывается недостаточно, т.к. подобное сознание неминуемо 

окрашивается в пессиместические тона по причине своего атеизма. Кривулин как бы 

отвергает покаяние без метафизики, попутно обвиняя трифоновских героев в 

материализме, который заставляет их испытывать ужас перед мыслью о неминуемой 

смерти: «Он (Трифонов – Х.Т.) останавливается, как мы уже говорили, на грани 

историософии, на грани признания того, что история, так же как и жизнь каждого 

отдельного человека, имеет скрытый метафизический смысл»
711

. 

Сходный упрек в отсутствии метафизики, в ограниченности материалистического 

разума, не желающего переступать границы научной картины мира, Кривулин адресует не 

только трифоновской прозе, но и, как ни странно, представителям формального метода в 

литературоведении. В статье, приуроченной к выходу сборника исследовательских работ 

Ю. Тынянова в 1977 г., Кривулин так охарактеризовал направленность формальной 

школы: 
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«Это был Баухауз, но Баухауз экспериментально-коммерческих мастерских <…> 

Внимание сосредоточено на пограничной зоне литературы, т. е. там, где она граничит 

[нрзб] языка, с бытом. Однако полная индифферентность по отношению к “верхней 

границе”, словесности, которой, очевидно, можно считать Откровение»
712

. 

Такая индифферентность, по мнению Кривулина, вела к тому, что формалисты 

предпочитали не замечать в своих статьях такие фигуры как А. Введенский и Д. Хармс, 

делая исключения лишь для наименее обэриутского Н. Заболоцкого: «Творчество Хармса 

и Введенского определило очередную перемену знака, под которым происходила 

литературная эволюция. Это было смещение по отношению к системе Хлебникова-

Маяковского, причем смещение радикальное. Именно этого ждал Тынянов – но именно 

этого не сумел увидеть, когда оно совершилось»
713

. 

Обращаясь к анализу произведений официальной советской культуры, Кривулин 

не забывал об отличительных чертах собственной поэзии, ключевым свойством которой 

являлась спиритуальность. Оценивая советскую культуру, даже в ее авангардных 

проявлениях (таких как формальный метод), с метафизических позиций критик 

неминуемо приходил к выводу о ее ограниченности, неспособности ощутить «верхние 

границы» искусства. В первую очередь эта ограниченность проявлялась на лексическом 

уровне и касалась языковой ткани произведений: «Трифонов как писатель образовался в 

атмосфере языкового хаоса, поэтому, видимо, не удалось ему и впоследствии, несмотря на 

интенсивную идейную эволюцию, ощутить реальность и вертикаль языковой 

организации»
714

.  

Язык советского писателя для неофициального критика предстает «обрубком», 

«осиротевшей вязью», лишенной объятий «логоса-брата». Подобная мысль возникает и в 

статье, посвященной разбору сборника стихов советского поэта В. Сидорова 

«Возвращение», которого Кривулин упрекает в «лексической какофонии»: «автор – 

вполне современник нашего “собачьего языка”, где перемешано высокое и низкое, языка-

компоста, языка-удобрения. Разучась различать добро и зло, мы усвоили язык, в котором 

неразличимы высокий и низкий речевые пласты»
715

. 

Итак, мы видим, что при анализе артефактов советской культуры Кривулин 

проявляет внимательное отношение к социально-политическим контекстам, пытаясь 

увидеть в произведении «снимок с окружающих нравов и признак известного состояния 
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умов» (И. Тэн
716
). Не случайно, что значительная часть его статьи о Трифонове посвящена 

анализу языковых конструкций романа. Некоторую стилистическую несостоятельность, 

лексическую хаотичность трифоновской прозы Кривулин трактует как следствие глухости 

к метафизической «вертикали языка». 

Выводы: 

 В своих оценках советской официальной культуры Кривулин придерживался 

выдвинутого им ранее тезиса о принципиальном отличии между официальным и 

неофициальным искусством, которое заключалось в «спиритуальном характере» «второй 

культуры». В то же время, обращение к произведениям советских авторов позволяло 

Кривулину как литературному критику пересмотреть границы «официального» / 

«неофициального», реализуя тем самым задачу «общекультурной рефлексии». 

Анализируя сборники поэзии ленинградских авторов, а также прозу Ю. Трифонова, 

Кривулин стремился дать обобщенную оценку советскому проекту и той исторической 

ситуации, в которой пребывала русская культура в 1970-х – нач.1980-х. Обращая 

внимание на стилистическую сторону советских произведений, Кривулин констатировал –

художественный язык советских авторов равно удален и от высокого и от низкого 

речевых пластов, образуя некую середину, в которой царит «лексическая какофония».  

Особое внимание к лингвистическим аспектам произведений, историзм и 

культурологичность – эти черты литературной критики Кривулина вполне коррелируют с 

популярными на тот момент структуралистскими принципами истолкования искусства. 

Филологичность литературной критики Кривулина определялась не только его 

образованием, но и общей популярностью структурализма в среде интеллигенции. 

Неофициальные авторы ориентировалось на семиотические исследования, как на одну из 

наиболее авторитетных моделей описания искусства. Структуралистские исследования 

позволяли увидеть в культуре надличностый, универсальный смысл и тем самым задавали 

художественным практикам ориентацию на многоуровневую игру с контекстами 

предыдущих эпох.  
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Заключение 

 

 

В рамках диссертационного исследования нами была рассмотрена литературная 

стратегия В. Кривулина 1970-х – нач. 1980-х гг. Избрав для себя путь неофициального 

поэта, В. Кривулин не ограничился написанием стихотворных текстов, но активно занялся 

развитием нонконформистской культурной среды Ленинграда – организацией религиозно-

философского семинара, созданием самиздатских журналов «37» и «Северная почта». В 

1970-х гг. в творчестве В. Кривулина складывается особая система мотивов, образов, 

идей, нашедшая отражение не только в его поэзии, но и в литературно-критических 

статьях, выступлениях и эссе, публиковавшихся в самиздатской периодике.  

В поэтических сборниках начала 1970-х гг. («Воскресные облака», «Музыкальные 

инструменты в песке и снеге») В. Кривулин выразил понимание культуры как 

надличностной категории, что стало основой его «культурологического проекта». Данный 

проект подразумевал ряд особенностей, в частности, повышенную роль 

интертекстуальности. Манифестированная в сборниках В. Кривулина поэтика 

предполагала «приращение смысла» при помощи цитат, аллюзий и реминисценций, 

апелляции к интеллектуальным контекстам русского модернизма. Интертекстуальность 

понималась В. Кривулиным как коммуникативный акт, обеспечивающий вневременное 

единство русской поэзии. Сохранение этого гипертекстового единства при помощи 

поэтической практики являлось одной из задач «культурологического проекта» 

В. Кривулина. 

В поэзии В. Кривулина 1970-х гг. воплотился особый тип историзма, предполагавший 

осознание своей причастности к культуре как к универсальной ценности, а также 

осмысление исторического процесса сквозь призму христианской эсхатологии. В 

сборниках «Воскресные облака» и «Музыкальные инструменты в песке и снеге» 

позднесоветская эпоха предстала в образе застывшего пространства, куда «нагрянула зима 

истории».  

В рамках «культурологического проекта» В. Кривулин стремился обозначить 

проблему самоидентификации неофициального автора. С этим связана трансформация 

лирического субъекта в его поэтических текстах 1970-х гг. В этот период в 

стихотворениях В. Кривулина возникает образ коллективного «мы»: авторское «я» 

расширяется, вбирая в себя голоса других поэтов. Акцентирование местоименной формы 

«мы» в стихотворениях В. Кривулина свидетельствовало об осознании общности 

представителей неофициальной культуры – именно сообщество андеграундных поэтов и 
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художников обретает историческую субъектность. В отдельных случаях 

имперсональность произведений В. Кривулина приобретала христианскую семантику – 

смещение в сторону коллективного «мы» являлось кенотическим отказом от эгоцентризма 

ради причастности сверхисторическим ценностям – Богу, традиции, соборности.  

Составной частью «культурологического проекта» В. Кривулина стала его 

литературная критика. С середины 1970-х гг. В. Кривулин публикует статьи в 

самиздатском журнале «37», редактором которого он являлся, в журналах «Часы», 

«Северная почта», «Обводный канал», а также в тамиздате («Континент», «Вестник РХД», 

«Русская мысль»). Литературно-критические опыты В. Кривулина восполняли пробел в 

ленинградской неофициальной культуре, которая, успев к середине 1970-х гг. 

превратиться в самодостаточный мир, нуждалась в адекватном теоретическом языке, 

позволяющем описать специфику искусства андеграунда. Стремясь обосновать 

уникальность неофициальной литературы, В. Кривулин создал концепцию 

спиритуальности как особой эстетической характеристики произведений ленинградских 

неподцензурных авторов. Религиозно-философское истолкование ленинградской поэзии, 

предложенное В. Кривулиным, соответствовало идеологии журнала «37». Одним из 

важнейших элементов концепции журнала «37» являлось осознание религии как части 

«культурного движения». 

Как мы стремились показать, ошибочно утверждать, что представители 

андеграунда категорически отвергали произведения, созданные в рамках официальной 

культуры. Литературная критика В. Кривулина демонстрирует попытку целостного 

анализа художественных произведений, независимо от их принадлежности к официальной 

или неофициальной сферам. Обращение к произведениям советских авторов позволяло 

Кривулину как литературному критику пересмотреть границы «официального»/ 

«неофициального», дать обобщенную оценку той исторической ситуации, в которой 

пребывала русская культура в 1970-х – нач. 1980-х гг.  

Совместное рассмотрение поэзии и литературной критики В. Кривулина позволило 

приблизиться к целостному пониманию его эстетических взглядов 1970-х гг., прояснив 

его отношение к собственным произведениям и произведениям других авторов 

неофициальной культуры.  
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Introduction 

 

Over the past decade, the field of Russian humanities has seen a marked turn towards the 

interdisciplinary study of the late Soviet period of the history of Russian culture (1953-1985)
1
. 

Using different methodologies, researchers attempted to reconstruct the processes that took place 

in the Soviet state in the post-Stalinist era
2
. One of the important areas of focus in the research of 

late Soviet history is the study of literature. The study of literary works by Soviet and 

nonconformist authors allows us to determine the socio-political and cultural changes that 

determined the shape of this era. 

The Soviet literary underground has repeatedly been the subject of philological analysis, 

but many aspects of the unofficial culture remain outside the scope of research. Samizdat literary 

criticism, in which members of the unofficial community evaluated each other's works and 

interpreted the division of culture into official and unofficial, remains unexplored. The stufy of 

literary-critical texts by unofficial authors, which were published in such journals as "Chasy", 

"37", "Obvodny Kanal", "Severnaya Pochta", and others, allows us to describe the most 

significant aspects of their discourse and reconstruct the "history of ideas" of uncensored culture. 

In this regard, the work of Viktor Borisovich Krivulin (1944-2001), one of the main figures of 

Leningrad's unofficial movement, is especially important. Along with his poetic texts, the 

creative heritage of V. B. Krivulin includes prose (the novel "Shmon"), autobiographical essays 

and critical articles published in samizdat periodicals ("Chasy", "37", "Severnaya pochta", etc.). 

Krivulin was an active member and an ideologist of the independent "cultural 

movement", which was a complex system of relations that compensated for the lack of public 

exposure, freedom and discussion in the official Soviet literature.  

In the article "Viktor Krivulin – poet of the Russian Renaissance" (2004), B.I. Ivanov –

editor of the samizdat journal "Chasy", novelist and publicist – identified in the poet's work of 

the 1970s the contours of a "cultural project", the essence of which is to refer to culture as "the 

                                                 
1
 Definitions of the boundaries of the late Soviet period vary significantly. In most works, it is customary to consider 

«late socialism» as the period that came after the death of Stalin. See: After Stalin: late Soviet subjectivity (1953-

1985): a collection of articles / ed. by A. Pinsky. St. Petersburg: Publishing House of the European University in St. 

Petersburg, 2018. 454 p. 
2
 Yurchak A.V. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. M., 2014. 664 p.; 

Razuvalova A. I. Writers-»derevenshchiki»: literature and conservative ideology of the 1970s. M.: NLO, 

2015. 616 p.; Denisenko V. A. Forms of manifestation of dissimilarity in Russian prose of the 1970s: dis. ... cand. of 

philol. sciences. Ekaterinburg, 2016. 194 p.; Kaspe I. M. In union with utopia. Semantic boundaries of 

Late Soviet culture. M., 2018. 432 p. The Soviet seventies became the subject of thematic issues of the journals 

«New Literary Observer» and «Neprikosnovenniy zapas». See: «Public and private» at the decline of socialism / / 

New Literary Observer. 2007. №83-84; The Long 1970s: Soviet Society in 1968-1982 // Neprikosnovenniy zapas. 

2007. №2 (52); The Seventies in a closed society: in the context of Soviet discourse / / New Literary Observer. 

2013. №123; Period of stagnation? The Epoch of Brezhnev 30 years later / / New Literary Observer. 2018. №4. 
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supra-historical and transpersonal ecumene of the existence of a creative person"
3
. According to 

B. I. Ivanov, this project was completed in the 1980s, when the poetics of Krivulin's works 

changed significantly and other topics came to the fore
4
. In his articles, B. I. Ivanov only 

outlined some aspects of Krivulin's "project". His strategies for the creation of a "cultural 

project", and its ideological and aesthetic features remain poorly understood. In the poems 

included in the samizdat collections "Sunday Clouds" (1972), "Musical instruments in the Sand 

and Snow" (1973), "Aquarium" (1979) and "Poems on Maps" (1979), Krivulin presented a 

poetic version of his "cultural project". At the same time, since the mid-1970s, Krivulin was 

known as one of the theorists of the "second culture"; he also becomes the editor of the samizdat 

journal "37", participates in the religious and philosophical seminar of T. M. Goricheva, and 

writes critical articles on the works of unofficial authors. In his essays, Krivulin sought to define 

the particular aspects of Leningrad's unofficial poetry, and to describe the features that 

distinguished independent from official literature. It seems that both poetry and literary criticism 

are elements of Krivulin's "cultural project", and in this case, his literary-critical discourse is no 

less important than his poetic discourse, because it contains self- reflection and 

metacommentaries that clarify the theoretical foundations of his creative position. In his literary 

texts of the 1970s, as well as in his critical articles of this period, Krivulin is engaged in the 

problem of the definition of the unofficial community, and the search for an adequate language 

to describe the historical experience of nonconformist creativity. 

The need for a complex consideration of Krivulin's work of the 1970s - early 1980s in the 

context of the formation of his aesthetic views determines the relevance of our research. 

Level of research of this topic. The first mention of Krivulin's work appeared in the 

mid-1970s – in tamizdat and samizdat. In 1975, the journal "Grani" under the title "poems of an 

anonymous poet" published several texts by Krivulin, accompanied by a commentary from V. P. 

Betaki
5
. The articles of B. I. Ivanov, published in the samizdat journal "Chasy", are a thorough 

study of the poetic texts of Krivulin in the context of the "second culture"
6
. 

                                                 
3
 Ivanov B. I. Viktor Krivulin – the poet of the Russian Renaissance (1944-2001) [Electronic resource] // NLO. 

2004. №68. URL: https://journals.gorky.media/nlo/2004/4/viktor-krivulin-8211-poet-rossijskogo-renessansa 1944-

8212-2001.html (accessed: 02.04.2021). Ivanov B. I. «Eleven lines» that blew up the» cultural project « of Viktor 

Krivulin [Electronic resource] / publication of the text by A. Skidan // NLO. 2018. №4. URL: 

https://www.nlobooks.ru/journals/novoe_literaturnoe_obozrenie/152/article/20033/ (date of request: 

02.04.2021). 
4
 Ivanov B. I. History of the Club-81. SPb: Ivan Limbakh Publishing house, 2017. P. 234. 

5
 Betaki V. P. Poems of an anonymous poet / / Grani. 1975. №97. P. 137. 

6
 Ivanov B. I. The return of the paradigm. 1977. №6; Ivanov B. On the other side of officiality // Chasy.  

1977. №8. Ivanov B. I. Repetition of the passed / / Chasy. 1978. №12. P. 210-248. 
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The Andrey Bely Prize in 1978 for "the development of St. Petersburg's poetic tradition"
7
 

was a recognition of Krivulin's creative achievements in the unofficial community. "The 

connection with classical heritage" in Krivulin's poetry was emphasized by V. P. Betaki in the 

book "30 years of Russian Poetry" (1987)
8
. 

In the post-Soviet period, the phenomenon of Leningrad uncensored poetry began to be 

studied systematically. In 1992 the conference "30 years of Independent Press. 1950's - 1980's" 

took place and the result was a collection of essays by underground figures about samizdat 

journals, groups and seminars
9
. The study of the underground phenomenon continued at the 

seminar "Leningrad Uncensored Literature of the 1950s and 1980s", which was conducted by the 

Department of Russian Literature of St. Petersburg State University. The seminar resulted in a 

conference, and the lectures from it were published in the collection "The History of Leningrad 

Uncensored Literature: 1950-1980-ies"
10

. Most articles in this collection were written by 

members of the "second culture", which studied different aspects of the existence of uncensored 

literature. The memoir part of the collection was supplemented by theoretical works of literary 

critics. For example, the article "Three lessons of samizdat"
11

 by I. N. Suhih analyzes the socio-

cultural aspects of the phenomenon of samizdat, and the peculiarities of the relationship between 

the author and the text. 

In 2003, the literary encyclopedia "Samizdat of Leningrad, 1950s-1980s" was 

published
12

. It contains the most complete biographical information about unofficial authors, 

journals and literary circles. The encyclopedia features the first bibliography of Krivulin, which 

includes, in addition to his poetry collections, information about his critical articles. Valuable 

historical and literary material, including autobiographical testimonies and photographic 

materials from members of the Leningrad independent cultural movement, can be found in the 

publications "Faces of St. Petersburg Poetry. 1950-1980" and "Twilight of Saigon" (2009), 

prepared by Y. M. Valieva
13

. 

In the early 2000s, researchers began to theoretically problematize the concept of 

unofficial literature. Monographic studies about the Soviet underground appear; in them, an 

                                                 
7
 Ivanov B. I. Viktor Krivulin – the poet of the Russian Renaissance (1944-2001) [Electronic resource] // NLO. 

2004. №68. URL: https://journals.gorky.media/nlo/2004/4/viktor-krivulin-8211-poet-rossijskogo-renessansa 1944-

8212-2001.html (accessed: 02.04.2021). 
8
 Betaki V. P. Russian poetry for 30 years: (1956-1986). Orange: Antiquary, 1987. 200 p. 

9
 Samizdat: based on the materials of the conference «30 years of Independent Press. 1950-80 years». St. Petersburg, 

25-27 April 1992 / ed. V. Dolinin, Ivanov. SPb.:  «Memorial», 1993. 142 p. 
10

 Leningrad uncensored literature: 1950-1980-ies: a collection of articles / ed. B. Ivanov, B. Roginsky. SPb.: Izd-vo 

«Dean», 2000. 176 p. 
11

 Suhih I. N. Three lessons of samizdat // The history of Leningrad uncensored literature: 1950-1980-s. P. 154-158. 
12

 Samizdat Leningrad, 1950s-1980s: literary encyclopedia / under the general editorship of D. Severyukhin; comp. 

V. Dolinin, B. Ivanov, B. Ostanin, D. Severyukhin. M.: NLO, 2003. 624 p. 
13

 Faces of St. Petersburg poetry: 1950-1990. Autobiographies. Author's reading. SPb: Iskusstvo Rossii, 

2011. 720 p.; Twilight of «Saigon»: collection. SPb: ZAMIZDAT, 2019. 792 p. 
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essential place is given to the analysis of Krivulin's work. In the work of M. Y. Berg 

"Literaturocracy" (2000), the researcher refers to the poetry of Krivulin as "non-canonically 

tendentious literature", whose main feature is the assignment of "prophetic pathos"
14

. According 

to M. Berg, non-canonically tendentious literature (a concept, which applies to A. N. Mironov, 

E. A. Schwarz and O. A. Okhapkin) "appropriated the energy of religious authority in the same 

way as the conceptualists appropriated energy from the government when dealing with 

ideological discourse". In S.A. Savitsky's
15

 and A.A. Zhitenev's
16

 books Krivulin's creativity is 

mentioned as an example of the restoration of the connection with the traditions of Russian 

modernism. 

Various aspects of Krivulin's works were analyzed in the articles of O. A. Sedakova
17

 and 

M. Y. Sheinker
18

, who study Krivulin's work in the context of the cultural situation that 

developed in the 1970s. O. A. Sedakova was one of the first who draw attention to the special 

historicism of the poet's artistic vision: "Krivulin < ... > is the most historical poet of our 

generation"
19

. In the works of L. V. Zubova, the linguistic features of Krivulin's work are 

considered in detail
20

. I. V. Kukulin
21

, G. I. Benevich
22

, M. Sabbatini
23

, E. Theta
24

, T. M. 

Goricheva
25

 touch upon the question of Krivulin's worldview, as well as some features of his 

aesthetic views. In 2011, literary studies devoted to the analysis of the poetics of Krivulin were 

                                                 
14

 Berg M. Y. Literaturocracy. The problem of appropriation and redistribution of power in literature. M.: NLO, 

2001. P. 124. 
15

 Savitsky S. A. Underground. History and Myths of the Leningrad unofficial literature. M.: NLO, 2002. 

P. 140. 
16

 Zhitenev A. A. The poetry of Neomodernism. SPb: INA-PRESS, 2012. 479 p. 
17

 Sedakova O. A. Krivulin. Essays of other poetry [Electronic resource]. URL: 

http://www.olgasedakova.com/Poetica/247 (date of reference: 25.05.2020). 
18

 Sheinker M. Y. Grivastaya krivaya ... Viktor Krivulin [Electronic resource] // NLO. 2001. №6. URL: 

https://journals.gorky.media/nlo/2001/6/grivastaya-krivaya-viktora-krivulina.html (date of request: 

25.05.2020). 
19

 Sedakova O. A. Krivulin. Essays of other poetry [Electronic resource]. URL: 

http://www.olgasedakova.com/Poetica/247 (date of reference: 25.05.2020). 
20

 Zubova L. V. Viktor Krivulin: svoboda v tesnote stikhovogo ryada // Zubova L. V. Yazyki sovremennoy 

poezii. M.: NLO, 2010. P. 129-163. 
21

 Kukulin I. V. The Double «I» in the dialogue with history // Vozduh. 2016. № 3-4. URL: 

http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2016-3-4/kukulin-mandelshtam/view_print/ (date of request: 

23.05.2018) 
22

 Benevich G. I. About one journalistic «post-elegy» by V. Krivulin [Electronic resource] // TextOnly. №47. URL: 

http://textonly.ru/case/?article=39029&issue=46 (accessed: 23.05.2019). 
23

 Sabbatini M. Viktor Krivulin at the turning point of epochs. Notes on the change of poetics in the second half of 

the 1980s // Vestnik SPBU. Ser. 9. 2014. P. 44-50; Sabbatini M. The poem «What rhymed» (1990) - reflection of 

the crisis of unofficial culture [Electronic resource] / / NLO. 2007. №1. URL: 

https://journals.gorky.media/nlo/2007/1/stihotvorenie-viktora-krivulina-chto-rifmovalos-1990-refleksiya-krizisa 

neoficzialnoj-kultury.html (accessed: 23.05.2019). 
24

 Theta E. Krivulin: the poet of tradition and novelty [Electronic resource] // Gefter. 2012. URL: 

http://gefter.ru/archive/9082 (accessed: 23.05.2020). 
25

 Goricheva T. M., Orlov D. V., Sekatsky A. K. « I drink the wine of archaisms...». About the poetry of Viktor 

Krivulin. SPb:Costa, 2007. 96 p. 
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collected in a special issue of the electronic journal "Polylogue"
26

. In the introduction, Y. B. 

Orlitsky noted that in this issue, Krivulin "is considered as an ideologist and theorist of unofficial 

culture, who set himself the important task of giving this culture a historical justification"
27

. It is 

significant that in the collection there weren't any articles analyzing the literary criticism of 

Krivulin – the emphasis of researchers shifted towards his literary texts. In academic 

publications, Krivulin's work is usually cited as an example of the neo-acmeistic trend in late 

Soviet poetry, which is characterized by "a dialogue with the classics and a heightened sense of 

history"
28

. The connection of Krivulin's poetry with acmeistic poetics is analyzed in the work of 

T. A. Pakhareva "The experience of acmeism: the acmeistic component of modern Russian 

poetry"
29

.  

Over the past decade, interest in Krivulin's work has increased thanks to the release of the 

collection of poems "Sunday Clouds", compiled by M. Y. Sheinker and O. B. Kushlina. After the 

book was published, a selection of studies on Krivulin's poetry was published in the journal 

"New Literary Observation". 

In the article «On the composition, formation and spirit of the first book of poems» by G. 

I. Benevich
30

, the differences between the editions of Krivulin's typewritten collection of 

"Sunday Clouds" are considered in detail. T. Epstein's work "Time-out: Dead Ends and Exits in 

“Shmon”" is devoted to the specifics of Krivulin's prose
31

. 

In the 2010s, there was a turn in research towards the study of the literary position of the 

poet and his ideological preferences, attitudes and views on the literary process of the late Soviet 

period. The works of S. A. Zavyalov and K. M. Korchagin are an attempt to interpret the work of 

Krivulin in a neo-marxist way. For example, S. A. Zavyalov calls Krivulin's poetic strategy of 

the 1970s and 1980s "retromodernism", the distinctive feature of which was "a cultural 

revanchism" and an orientation to the traditions of the pre-revolutionary "restored past"
32

. In the 

                                                 
26
Polylogue: electronic scientific journal. 2011. №4. URL: 

http://polylogue.polutona.ru/upload/private/Polylogue_4_2011.pdf.   
27

 Orlitsky Y. B., Zubova L. V. Pre-notification from the editorial office // Polylog: electronic scientific journal. 

2011. №4. P. 7. 
28

 Fetisova E. E. Neoacmeism as a system of program and latent trends of the twentieth century: monograph. 

ed. by G. Khlebnikov. M., 2016. P. 168; Leiderman N. L., Lipovetsky M. N. Modern Russian literature: 

1950-1990s: Vol. 2. M., 2003. P. 123. 
29

 Pahareva T. A. Experience of acmeism: (Acmeistic component of modern Russian poetry). Kiev: 

Parliamentary Publishing House, 2004. 309 p. 
30

 Benevich G. I. On the composition, formation and spirit of the first book of poems [Electronic resource] // NLO. 

2018. №4. URL: https://www.nlobooks.ru/journals/novoe_literaturnoe_obozrenie/152/article/20032/ (date 

accessed: 23.09.2020). 
31

 Epstein T. Time-out: impasses  and exits in Viktor Krivulin's «Shmon» [Electronic resource] // NLO. 

2018. №4. URL: https://www.nlobooks.ru/journals/novoe_literaturnoe_obozrenie/152/article/20034/ ( 

accessed: 03.11.2020). 
32

 Zavyalov S. A. Retromodernism in Leningrad poetry of the 1970s // «Second Culture». Unofficial poetry of 

Leningrad in the 1970s and 1980s: materials of the scientific conference / comp. and scientific ed. Jean-Philippe 

Jaccard, V. Friedli, J. Herlt; ed. by P. Kazarnovsky. St. Petersburg: Rostok, 2013. 478 p. 
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study of K. M. Korchagin, the similarities between Krivulin's aesthetic views and the philosophy 

of the author of the book "The crisis of modernism" M. A. Lifshits are outlined
33

. 

The literary and critical heritage of Krivulin, which still remains poorly studied, as well 

as Leningrad's samizdat journalism in general, plays a huge role in this regard. The source of 

information about the most important theoretical works for Leningrad samizdat is "The History 

of Russian Literary Criticism: the Soviet and post-Soviet eras" (2011) by M. Y. Berg and M. N. 

Lipovetsky. In the section devoted to the "second culture", the researchers tried to briefly 

characterize the most illustrative examples of unofficial criticism, which is why their analysis 

turned out to be rather fragmentary and somewhat squeezed by the "fundamental" idea that 

"unofficial literature complementally reproduced and developed the tendencies that were 

repressed by official Soviet literature"
34

. In the work "Literary strategy of the samizdat journal 

"Chasy": by E. V. Pankratova the concept of independent literature" (2018)
35

, the ideology and 

editorial policy of the journal "Chasy" are analyzed. Pankratova studied the samizdat articles of 

B. I. Ivanov – editor of the journal "Chasy" –  and managed to demonstrate the peculiarities of 

self-representation of members of the Leningrad unofficial community. 

In a number of articles by A. A. Zhitenev, based on different materials by samizdat 

critics, the characteristics of the worldview of such Leningrad authors as B. E. Groys, Y. I. 

Kolker, etc. are analyzed
36

. In the review article by A. A. Zhitenev "Viktor Krivulin as a theorist 

of 'unofficial culture'"(1976-1984) for the first time raises the question of the specifics of 

Krivulin's literary criticism. Claiming to be a "systematic" analysis of the poet's journalism, this 

study demonstrates the vastness of the "problem-thematic field of criticism" of Krivulin, and also 

allows us to identify "the main vectors of his ideas – self-identification and the cultural 

positioning of the subject, the typology of time models, the aesthetics of provincialism, the 

analysis of the ideological preferences of the “other” culture"
37

. 

A notable contribution to the study of Krivulin as an ideologist of the "second culture" 

was the monograph of British researcher J. von Zitzewitz "Poetry and the Leningrad Religious-

Philosophical Seminar 1974-1980: Music for a Deaf Age" (2016), which described in detail the 

history of the religious-philosophical seminar of T. M. Goricheva, and also considered the 

                                                 
33

 Korchagin K. M. Viktor Krivulin and Mikhail Lifshits: history, сollectivity and the literary canon // 

New world. 2018. №8. P. 131-156. 
34

 Dobrenko E. A., Tikhanov G. The History of Russian Literary criticism: the Soviet and Post-Soviet Eras. M.: 

New Literary Observation, 2011. P. 525. 
35

 Pankratova E. V. Literary strategy of the Samizdat journal «Chasy»: the concept of an independent 

references: dis. ... cand. of philol. sciences. SPb, 2018. 251 p. 
36

 Zhitenev A. A. Alternative models of time in the self-consciousness of the «unofficial» culture [Electronic 

resource] // NLO. 2015. №135. URL: http://www.nlobooks.ru/node/6590 (date of request: 

25.11.2019). 
37

 Zhitenev A. A. Viktor Krivulin as a theorist of unofficial culture [Electronic resource] // TextOnly. 2014. №41. 

URL: http://textonly.ru/case/?issue=41&article=38795 (accessed: 25.01.2021). 
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functioning principles of religious imagery in the Leningrad unofficial literature. Despite the fact 

that her research focuses on poetic texts and is a "close reading"
38

, the monograph covers in 

some detail the general issues related to the journal "37", the "religious renaissance" of the 

1970s, and others. 

The religious component of unofficial culture was the subject of reflection by members of 

the "second literature" themselves – S. G. Stratanovsky
39

, E. A. Pazukhin
40

. At the same time, 

the problem of the relationship between religion and unofficial art is increasingly becoming a 

subject of study for modern researchers. So M. Yanich in his dissertation "Leningrad's religious-

philosophical seminar: a place of encounter between text and mission" analyzed such theological 

concepts as "conversion", "repentance", "deification", "missionary work" based on the poetry of 

E. Schwartz, O. Okhapkin, and A. Mironov. It is telling that Yanich evaluates the literary texts of 

Leningrad authors from a theological point of view, perceiving them as "a demonstration of their 

religious conversion"
41

. Regardless of the theological aspect, B. F. Kolymagin refers to the 

literary texts of Leningrad authors in his dissertation "Russian Religious Poetry of the 1960s-

1980s"
42

, classifying as religious poetry "such literature that is rooted in traditional religions and 

that masters the cultural code set by certain spiritual practices"
43

. 

In recent years, electronic resources allow reserchers to get acquainted with the materials 

of Samizdat journals. The electronic archive of samizdat on the website of the Andrey Bely 

Center contains all issues of the journal "Chasy", as well as separate issues of the journals 

"Archive" and "Krasny Shchedrinets". On the website of the University of Toronto (Canada) 

there is an electronic archive, which includes all issues of the journal "37", individual issues of 

the journals "Dialog", "Transponance", "Severnaya pochta", "Obvodniy kanal", "Optima" and 

others. All this allows us to restore a complete picture of the history of unofficial Samizdat 

periodicals. 

It is impossible to ignore the "revisionist" trend of modern intellectuals, which try to 

define the specifics of unofficial culture
44

 and uncensored literature in particular. The essence of 

                                                 
38

 Zitzewitz J. Poetry and the Leningrad Religious-Philosophical Seminar 1974-1980: Music for a Deaf Age.  

Cambridge, 2016. Р. 2. 
39

 Stratanovsky S. G. Religious motives in modern Russian poetry // Volga. 1993. №6. P. 140-147. 
40

 Pazukhin E. A. Stolpotvorenie. Day…About the Leningrad «religious» poetry of the 70s-the 1st half of the 80s // 

Obvodny kanal. 1985. №7. P. 34-42. 
41

 Janjic М. Leningrad’s religious-philosophical seminar: a place of encounter between text and mission. Berkeley, 

California, 2015. 
42

 Kolymagin B. F. Russian religious poetry 1960-1980: dis. ... cand. of philol. sciences. M., 2018. P. 12.  
43

 Ibid. P. 13. 
44

 In this regard, the most significant changes in the perception of late Soviet painting by Russian museum 

institutions. Curators of the exhibition «70-e. So_prychastnost», held in St. Petersburg In the fall of 2017, the 

Central Exhibition Hall «Manege» decided to present paintings by nonconformist artists who worked in the 1970s, 

mixed with the works of official authors - members of the Union, prize winners. The viewer was given the 

opportunity to compare the paintings of «goszakaz» and free creativity. A similar logic is also presented at the 

exhibition in the Tretyakov Gallery «Nenavsegda» (2020), which was curated by K. Svetlikov. It seems that such a 



10  

this trend is that the heroes of "unofficial" literature aren't longer perceived in the light of the 

rigid research binary oppositions: Soviet-anti-Soviet, totalitarian-free, official-unofficial. This 

research logic manifests itself in the journal "Translit" in the 22nd issue, dedicated to the "period 

of stagnation"
45

. In a similar way, the works of unofficial authors are analyzed by the St. 

Petersburg literary critic A. A. Konakov, who published the collection of articles "The Second 

Exotopic: essays of Unofficial Literature" (2017). A. A. Konakov's goal is to study unofficial 

literature, "taking into account the many specific realities and practices of late Soviet life, its 

broad anthropological context"
46

. 

The authors, who, it would seem, sought to exclude themselves from the Soviet reality, 

created texts "conditioned" by this very reality. According to Konakov, "this or that literary form 

grows out of the element of Soviet materiality itself, out of the concrete conditions of Soviet 

life»
47

. It should be noted that the problematization of the boundary between official and 

unofficial literature was already proposed in the collection "The Seventies as a subject of 

history" (1998), which emphasized that a "general model, in which a genuine artistic life of the 

“underground”, “independent” culture is opposed to the “stagnant”, “lifeless”, “unreal”, 

“unofficial” culture, is a simplified and mythologized idea" and therefore we should recognize 

that "the “independent culture” appeared precisely as the rejection of the “big” (Soviet) culture 

and as a conscious alternative to it"
48

. So, in studies, such as Konakov's book, researchers 

attempt to demythologize the usual methodologies describing uncensored literature. The time 

distance separating researchers today from such a phenomenon as unofficial poetry, forces us to 

look for a new language to describe this period. 

The object of the research is the poetic and critical texts of V. Krivulin, created in the 

1970s-early 1980s. 

The subject of the research is V. Krivulin's literary strategy of the 1970s-early 1980s. 

The goal of the research is to determine the specifics of V. Krivulin's literary strategy of 

the 1970s-early 1980s in the context of the unofficial culture. 

The tasks of the study: 

– to consider the peculiarities of the implementation of the "cultural project" in the 

collections of poetry by V. Krivulin from the 1970s ("Sunday cloud", "Musical instruments in 

sand and snow", "Aquarium", etc.); 

                                                                                                                                                             
curatorial gesture contains not only banal provocativeness, but also an attempt to historicize unofficial art and 

discover its contextual connections with Soviet culture. See: «It was forever»: 1968-1985: album. M: Tretyakov 

Gallery, 2020. 488 p. 
45

 Translit. Literary and Critical almanac. 2019. №22. 
46

 Konakov A. A. The second exotopical. Essays on unofficial literature of the USSR. SPb.: Translit, 2017. P. 

15. 
47

 Ibid. P. 85. 
48

 Seventies as a subject of the history of Russian culture / ed. – comp. K. Y. Rogov. M. –Venice, 1998. P. 30. 
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– to analyze the intertextual features of V. Krivulin's poetry from the 1970s– early 1980s; 

– to determine the specificity of historicism in V. Krivulin's poems from the 1970s – 

early 1980s. 

– to identify patterns in the transformation of lyrical subjectivity in V. Krivulin's poems; 

– to consider V. Krivulin's literary criticism as an integral part of his "cultural project"; 

– to analyze the literary and critical activity of V. Krivulin in the 1970s in the context of 

the ideology of the journal "37"; 

– to determine the characteristics of the category of "spiritualism" in the critical discourse 

of V. Krivulin; 

– analyze the attitude of Krivulin as a critic to the Soviet official culture. 

The material of the research is the poetic and critical texts of V. Krivulin from the late 

1970s-early 1980s. Our study also describes and analyzes unknown critical texts of Krivulin, 

which were discovered by us while working with the personal archive of the poet, stored in the 

Manuscript department of the Literary Museum of the Institute of Russian Literature (Pushkin 

House). Chronologically, the earlier material of the study are the first typewritten collections of 

Krivulin in the early 1970s (these collections contain a number of works that were created by 

Krivulin in the early 1970s). Our time line ends with the closing of the journal "37" in 1981.  

The novelty of the research lies, first, in the holistic study of Krivulin's work of the 

1970s; his poetry collections and critical experiments are analyzed as components of his 

"cultural project". Secondly, our work describes in detail the editorial policy of the journal "37", 

which fills a gap in the study of the "second culture". 

The theoretical and practical significance of the work is to clarify the view on the 

literary process of the 1970s and 1980s. The analysis of Krivulin's texts of the 1970s, which 

follows the single logic of understanding unofficial literature through the prism of "spiritualism", 

reveals new aspects of his poetic work. The reconstruction of the aesthetic views and literary 

strategy of Krivulin makes it possible to restore the intellectual context of late Soviet culture, 

tracing the mechanisms of identity construction of the literary unofficial community. Results of 

the study can be used for the compilation of textbooks, as well as special courses on Russian 

literature XX century. 

The methodological basis of the research includes historico-literary, comparative-

typological, hermeneutical, and intertextual approaches. The description of Krivulin's literary 

strategy is based on the theoretical works by W. Iser, M. Foucault, and the narratological studies 

by V. I. Tyupa, V. Schmid, and G. A. Zhilicheva. Our analysis of the lyrical texts is guided by 

the works of Y. M. Lotman, E. G. Etkind, B. M. Gasparov, N. D. Tamarchenko, and S. N. 

Broitman. Some aspects of Krivulin's work are considered in the optics of H. White, and R. 
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Kozelleck. The need to reconstruct the aesthetic views of Krivulin required reference to a wide 

range of contexts, so the works on intellectual history by L. Spitzer, K. Ginzburg, as well as the 

theory of topos by E. Curtius, played an important role in our research. 

To characterize the features of the unofficial community in the context of late Soviet 

culture, we turned to the work "Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet 

Generation" by A.V. Yurchak
49

, which describes the shifts that took place in the Soviet society 

of the 1970s and 1980s. Our study also reflects the interpretation of the Bakhtin term "exotopy" 

proposed by A.V. Yurchak as a special sphere not regulated by the Soviet state. 

Evaluation of the work. The results of the research were presented in the form of 

lectures at the Scientific Readings in memory of L. A. Jesuitova (St. Petersburg State University, 

2016); at the Fourteenth International Scientific Conference "Sapgirov Readings 2017: 

Uncensored Poetics" (St. Petersburg, 2017); at the International Scientific Conference "Poet's 

Vacancy" (Voronezh, 2019), at the scientific seminar "The Art of samizdat: in memory of V. 

Erl" (St. Petersburg, Anna Akhmatova Museum in the Fountain House, 2020); at the conference 

"Marginalia: the unembodied, rejected and forgotten in the history of art and visual culture of the 

XVIII-XXI centuries" (European University in St. Petersburg, 2021). 

Articles in journals included in the list of the Higher Attestation Commission: 

1) Khairulin, T. P. The category of "spirituality" in V. Krivulin's critical articles / Timur 

Khairulin // Bulletin of the Saint Petersburg University. Language and literature. – 2018. – Vol. 

15. – №1. – P. 147-155. 

2) Khairulin, T. P. "The winter of history has descended...": the concept of time in the 

poems of V. Krivulin / Timur Khairulin // Bulletin of the Russian University of Friendship of 

Peoples. Series: Literary Studies. Journalism. – 2020. – T. 25. – №1. – P. 58-67. 

3) Khairulin, T. P. The problem of the genealogy of musical imagery in V. Krivulin's 

poems of the 1970s / Timur Khairulin // Philological Sciences. Questions of theory and practice. 

Tambov: Gramota. – 2020. – №10.  – P. 66-70. 

Structurally, the work consists of an introduction, three chapters, a conclusion, and a 

bibliography. In the first Chapter ("Cultural project" in the poetry of V. Krivulin 1970s – early 

1980s") we reviewed the history of the book "Sunday clouds" (1972) and analyzed key aspects 

of the literary strategy of the seventies: intertextual dialogue with the authors of the Silver age, 

the theme of history, and the transformation of lyrical subjectivity. 

In the second chapter ("The implementation of the “cultural project” in the literary 

criticism of V. Krivulin") we analyzed the position of Krivulin as a literary critic and the creator 

of the journal "37". We analyze "spiritualism" as the key category in the critical discourse of 

                                                 
49

 Yurchak A. V. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. M., 2014. 664 р. 
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Krivulin. It is impossible to understand Krivulin's insistent attention to the spiritual nature of 

creativity unofficial authors without involving the context of the religious movement in the 

USSR in the 1970s. Therefore, the second chapter briefly examines the issue of the ideology of 

the journal "37" in the context of "religious revival".  

The third chapter ("V. Krivulin's Literary Criticism as an experience of interpreting 

Late-Soviet culture") is devoted to the study of Krivulin's attitude to Soviet culture. Separate 

paragraphs address the question of Krivulin's understanding of such topics as the identity of 

unofficial authors, state ideology, Soviet official literature, and others. 
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Chapter 1. The «cultural project» in V. Krivulin's poetry of the 1970s – early 1980s. 

 

V. B. Krivulin was born in 1944 in the village of Kadiyevka, Ukrainian SSR (now 

Luhansk region, Ukraine). According to the poet's autobiographical note published in “The 

Anthology of Contemporary Russian Poetry at the Blue Lagoon”, Krivulin came from a military 

family. Krivulin's father was an officer; he was a political worker during World War II. Mother 

was a medic, and during the war she was a paramedic
50

. Since childhood, Krivulin suffered from 

polio, which led to disability
51

. In 1961 Krivulin graduated from Leningrad 79th school, the 

former Vvedensky Gymnasium, where A. Blok studied. In the 1960s Krivulin was already 

writing poetry, attended the literary studio "Derzanie" in The Palace of Pioneers, from which 

many famous poets of the "second culture" came out. 

In 1962, Krivulin's poem was published in the collection "The Book of the Young: a 

collection of poems by Leningrad Schoolchildren", compiled by N. I. Grudinina
52

. According to 

the memoirs of S. G. Stratanovsky, in the literary studio Krivulin read his poetic texts and not 

infrequently his speeches were openly provocative
53

. An important milestone in the poet's 

biography was his acquaintance with Anna Akhmatova, which, according to Krivulin in a later 

interview, took place in 1960
54

. According to Krivulin, it was on the advice of Akhmatova that 

he entered the Italian department of the Faculty of Philology at Leningrad State University 

(LSU)
55

, however, a year later he was transferred to the Russian department, where in 1967 he 

defended his thesis on the poetry of Innokenty Annensky. Krivulin was an active participant in 

the Blokovsky seminar, which was conducted at LSU by the literary historian, professor D. E. 

                                                 
50

 Krivulin V. B. Autobiography // Anthology of modern Russian poetry at the Blue lagoon in 5 volumes [Electronic 

resource]/ ed. K. Kuzminsky, G. L. Kovalev. Vol. 4B. Newtonville: Mass, 1980-1986. Vol. 4B. URL: https://kkk-

bluelagoon.ru/tom4b/krivulin1.htm (date accessed: 09.11.2020). 
51

 The disease, of course, influenced the formation of the character of Krivulin. See: «It was necessary to have 

strong nerves, «thick skin». And I've had it all because I've been sick since I was a kid: I have always been different 

from my peers around me and have been in quite difficult situations since school» (Kulakov V. G. «Poetry is a 

conversation of the language itself» (Conversation with V. Krivulin) [Electronic resource] / / NLO. № 14. 1995. 

URL: http://www.ruthenia.ru/60s/leningrad/krivulin/interview.htm (accessed 12.03.2021). 
52

 The Book of the Young: A collection of poems. To the 40th anniversary of the pioneer organization / comp. N. 

Grudinina. L.: Lenizdat, 1962. 91 p. 
53

 «They (the leaders of the circle in the club «Derzanie» – note T. K.) did not want to «ideologically educate» us, 

and we sometimes put them in a difficult position. Vitya Krivulin, already as a student, read a poem about 

Mandelstam at the club, where there was a line: “Red kukish as a symbol of faith”. A scandal was brewing, but 

Alexey Mikhailovich Admiralsky managed to extinguish it» (Stratanovsky S. G. About the club «Derzanie» // 

Vremya i Slovo. Literary Studio of the Palace of Pioneers / comp. and the general ed. of Yu. Valiev. SPb: Renome, 

2006. p. 106. 
54

 From the memoirs of Krivulin, it can be concluded that communication with Akhmatova was episodic. See.: «...I 

did not want it to be too often. It used to be like a holiday-say, once in two months» (Krivulin V. B. Memoirs of 

Anna Akhmatova [Electronic resource] // Anna Akhmatova: late years. Narrated by Viktor Krivulin, Vladimir 

Muravyov, Thomas Venclova / comp., comment. Rubinchik O. E. SPb: Nevsky Dialect, 2001. URL: 

http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/vospominaniya/krivulin vospominaniya/krivulin-vospominaniya.htm (accessed 

10.02.2021). 
55

 Ibid. 
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Maksimov. The defense of the diploma was on the verge of failure, because in 1966 Krivulin 

wrote a statement about leaving the Komsomol
56

. 

In the 1960s, Krivulin participated in the classes of the LITO of G. S. Semenov, which 

functioned at the Leningrad branch of the Union of Writers. In addition, Krivulin attended the 

LITO "Narvskaya Zastava", which was conducted by a student of I. L. Selvinsky, the poet and 

translator I. L. Mikhailov, who introduced the participants of the association to the poetry of the 

1920s. In the same year – publication in the samizdat typewritten collection "Lai", compiled 

jointly with E. A. Pazukhin, Y. V. Vasilkov and V. A. Komarov
57

. In 1964, a selection of 

Krivulin's poems appeared in the samizdat Anthology of Soviet Pathology, published by K. K. 

Kuzminsky and B. I. Taigin. 

The curtailment of the "thaw" reforms in the socio-political sphere, the tightening of the 

policy in the cultural sphere (the trials of A. D. Sinyavsky and Y. M. Daniel, the case of I. A. 

Brodsky, the destruction of the exhibition of MOSKh artists in the Manege, etc.) led to the 

separation of Soviet literature into official and unofficial. 

According to Krivulin, "everything changed in 1966. The division existed before, because 

there was an underground, detached culture, mainly psychedelic. But otherwise the border was 

very blurry. From the second half of the 60s, it began to harden more and more"
58

. Among the 

reasons for such a "watershed", according to Krivulin, was the suppression of the uprising in 

Czechoslovakia in 1968
59

. An unsuccessful attempt to legalize Leningrad unofficial authors, 

associated with the intention to publish in 1975 in the Soviet publishing house "Soviet Writer" a 

poetic anthology "Lepta", only consolidated the stratification. As E. Pankratova notes, "The 

Soviet Writer's refusal to publish showed that the state does not recognize the right to the 

existence of cultural life, except as regulated from above”
60

.  

In the 1970s Krivulin finally chooses the world of the "underground" for himself and 

becomes one of the key figures of the Leningrad underground. Until the end of the 1980s, 

Krivulin would combine the role of an unofficial cultural organizer with his work in the 

                                                 
56

 According to the memoirs of Krivulin, the defense of the diploma took place thanks to the intervention of B. F. 

Egorov, see: Krivulin V. B. Not only Brodsky: interview [Electronic resource] // Dikoe pole. 2004. № 5. URL:  

http://www.dikoepole.org/numbers_journal.php?id_txt=223 (accessed: 25.05.2018). 
57
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59

 Ibid.  
60
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Leningrad Health Department, where he was listed as the editor of the medical bulletin in the 

House of Sanitary Education. 

In the 1970s, Krivulin's works were distributed in Leningrad samizdat – in the journals 

"Сhasy"
61
, «37»

62
, "Obvodny Kanal"

63
, "Severnaya Pochta"

64
, "Mitin Zhurnal"

65
, as well as in 

tamizdat (collections of Krivulin's poems were published in "Continent"
66

, "Grany"
67

). In 1977, 

Krivulin's poems appeared in the Paris almanac "Apollo 77"
68

. One of the chapters of the 

"Anthology of Contemporary Russian Poetry at the Blue Lagoon" is dedicated to Krivulin
69

. In 

1981, a book of Krivulin's poems with a foreword by V. Betaki was published in Paris
70

. 

In 1972, the poet compiled a typewritten collection "Sunday Clouds", which was 

distributed in typewritten copies. In 1979, the collection came out as a supplement to the journal 

"Chasy". This editorial gesture was prompted by Krivulin being awarded the Andrei Bely Prize 

(the first unofficial prize of the "second culture", established in 1978). In 1988, this collection of 

"Chasy" was taken as the basis for the Paris two-volume book of the publishing house "Beseda" 

(T. Goricheva, who emigrated to Europe, took an active part in the work of the publishing 

house)
71

. Currently, the most complete edition of Krivulin's poems of the 1970s and 1980s is the 

book "Sunday Clouds", compiled by M. Scheinker and O. Kushlina and released in 2009. In 

addition to the texts from the typewritten collection "Sunday Clouds", the book includes poetry 

books "Compositions", "Aquarium", "Poems on Maps" and "Gallery". In our research, we will 

refer to this publication. 

Next, we will take a detailed look at the period of Krivulin's work, dating back to the 

1970s and early 1980s. Our choice is determined by several reasons. First, Krivulin's poems of 

the 1960s are practically unknown. In his autobiography, Krivulin claimed that he had repudiated 

all his poems written before 1968
72

. Only some poems of this period have survived, preserved in 

the "Anthology of Contemporary Russian Poetry at the Blue Lagoon", in particular, "Poems in a 

historical way"
73

, as well as the poem "Journey to Komarovo", created in 1968 and published in 
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2018 by V. S. Krivosheev
74

. Secondly, it was in the 1970s that Krivulin became one of the main 

poets of the Leningrad unofficial community (as evidenced by the awarding of the Andrei Bely 

Prize to him), as well as the initiator of the formation of Samizdat periodicals. 

 

1.1 The category of literary strategy in contemporary literary theory 

 

According to B. Ivanov, in the seventies, the "cultural project" of Krivulin was formed, 

which became a response to the failure of the «Thaw» democratization of the USSR: "the 

ferment that began in the late 1960s among independent literary youth ended with the creation of 

a new cultural project. Krivulin not only participated in its formation, but with striking 

ideological accuracy and emotional power expressed it in poetry works of the high 

"Mandelstam" type"
75

. 

Ivanov's reflections undoubtedly laid the foundation for the perception of Krivulin’s 

poetry by further interpreters. However, the question of the aesthetic and ideological 

characteristics of Krivulin’s "cultural project" still remains open. In this regard, it seems 

productive to consider the "cultural project" of Krivulin as a literary strategy. In modern 

humanities, this concept occurs in two versions: as a literary term describing the internal 

structure of a text and as a subject of analysis in the sociology of literature.  

In the first sense, this concept is found in  "The Penguin Dictionary of Literary Terms 

And Literary Theory" (1998): «strategy can mean both the author's attitude to his topic and 

subject, and his method and technique of working with it»
76

. The category of «strategy» was 

introduced into literary circulation by representatives of receptive aesthetics Iserom and Jauss in 

the 1970s. Iser uses the term «text strategy», «reader’s strategy» to explain the receptive aspects 

of literary creativity
77

. In the concept of Iser and Jauss the strategy refers to the communicative 

side of the artwork - the text at the level of structure lays down "instructions" of its perception by 

the recipient, «overt and covert signals, familiar characteristics and implied allusions». The 

concept of strategy was also used in works devoted to the study of discourse – J. van Dijk
78

, M. 

Foucault. For Foucault, the strategy of an author's speech is inseparable from the subject's 

position in the structure of «discursive formations»: "To describe speech does not mean to 
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analyze the relationship between the author of the speech and what he said (or meant to say, or 

said without wanting to): it means determining what position any individual can and should take 

in order to be the subject of a given speech"
79

. The works of V. I. Tyupa
80

, O. A. Kovalev
81

, G. 

A. Zhilicheva
82

 offer a narratological interpretation of the concept of "strategy". For Tyupa, 

"narrative strategy" is a complex notion consisting of "three selective moments that mutually 

condition one another: 1) a particular narrative picture of the world (reference competence of the 

author); 2) narrative modality (creative competence of the narrator, storyteller, chronicler); 3) 

narrative intrigue (the receptive competence of the addressee) "
83

. 

Tyupa draws on Foucault's discursive theory, including in the "narrative strategy" not 

only the principles of plot organization (intrigue, fabula, etc.), but also the reference level – the 

"picture of the author's world". For our research, this connection between the poetics of the text 

and the author's position is extremely important, since the study of literary strategy, as it seems 

to us, should not be limited to the analysis of style or techniques, but also involves the 

reconstruction of the author's ideas implemented in the work in a broader historical and cultural 

perspective. 

In the second case, which can be called «sociological», the analysis of literary strategies 

involves the study of how the author's literary activity is converted into his social status. It is 

implied that the choice of certain stylistic, genre, ideological dominants of a particular writer is 

not random, but strictly thought-out, determining his further position in the structure of the 

"literary field" (P. Bourdieu). In this vein "author's strategies" are considered in the studies of A. 

Viala
84

, V. M. Zhivov
85

, A. Reitblat
86

, M. Y. Berg, B. V. Dubin
87

. Researcher T. S. Lazareva, 

based on the works of these researchers, gives a generalized definition, according to which a 

literary strategy is "a certain writer's behavior aimed at achieving success, manifested in the 

work, its structure"
88

. Based on this definition, Lazareva analyzed in detail the features of the 

strategy of Tyumen writers, including in the analysis not only the texts, but also the publishing 
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plans of these authors, their way of communicating with the readership, forms of "promoting" 

their own works through festivals and competitions. 

The sociological methodology was applied to unofficial literature in Berg's monograph 

"Literaturocracy" (2000), but this attempt cannot be called entirely successful, primarily because 

the theory of P. Bourdieu, which Berg takes as a basis, is aimed at analyzing literature as a 

special competitive field – "the economy on the contrary"
89

, which has a clear hierarchical 

segmentation. Unofficial literature was not rigidly structured institutionally, it had practically no 

criteria for evaluating works, the properties of the readership remained unmanifested (how can 

one determine which author is read more in the conditions of samizdat?), as a result of which it is 

problematic to talk about such categories as success, recognition, reputation in relation to 

representatives of the underground. 

Berg himself admits this, noting that the "subfield of unofficial literature" was "the most 

sparse"
90

. However, this circumstance does not prevent Berg from developing a rather 

controversial concept, according to which Krivulin focused primarily on the readership of 

emigrant magazines
91

, in contrast to the Moscow conceptualists, which defined his literary 

strategy
92

. We emphasize that in our study we are less interested in the issue of competition 

within the unofficial literary field, as well as the institutional aspects of the recognition of 

Krivulin's work in the Soviet and post-Soviet periods. It seems that studies of the author's 

strategy of Krivulin, undertaken by Berg and other researchers, do not exhaust the question of 

what, in fact, was the "cultural project" of Krivulin, what concepts, mythologems, principles 

determined the direction of his work. Since we are interested in the ideological aspects of the 

"cultural project" of Krivulin, as well as the genealogy of his ideas, images, and motives 

presented both in poetic and critical statements, our research only indirectly touches on the 

problem of social aspects of the unofficial author’s work. 

It leads to a narrower understanding of the literary strategy in our study. Literary strategy 

is a system of principles of text organization, which implements the author's position, his 

worldview and aesthetic attitudes (depending on these attitudes, modern researchers distinguish 

myth-making
93

, conceptualist
94

, and futuristic
95

 strategies in the works of various writers). In the 
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literary strategy of Krivulin, we distinguish two aspects: textual (this layer can traditionally be 

attributed to the poetics of the text) and extra-textual, associated with positioning oneself as an 

ideologist of unofficial culture. Part of Krivulin's literary strategy are his critical statements, 

which act as an autopoetic description that reveals the foundations of his creative position. 

Therefore, consideration of the textual implementation of the author's strategy of Krivulin (the 

level of poetics), also requires reference to his speeches at conferences, articles, and activities as 

an editor of the journal "37". 

 

1.2 The concept of history in V. Krivulin's poetry in the 1970s. 

 

The world of Leningrad's "second culture", which by the mid-1970s was a self-sufficient 

community with its own periodicals and a system of inter-regional contacts, was an extremely 

isolated environment from a social point of view. As I. Kukulin noted, "uncensored poetry 

existed as if in a closed space, closed not culturally, but existentially <...> the experience of free 

authorship was the experience of personal resistance to such an environment, which ideally, 

according to its task, should not allow any signals from outside this environment – and most 

signals from within a person"
96

. 

In the situation of Brezhnev's "stagnation", when time, according to Krivulin, "froze"
97

, 

for a member of the unofficial community, the problem of relating oneself to the epoch was 

particularly acute. The empirical eventlessness and social isolation of the "second culture" 

suggested a revision of its relations with history. The category of history occupies a key place in 

Krivulin's poetry. The special role of the theme of history in Krivulin's poetry was also noticed 

by his close friend, one of the representatives of the Leningrad unofficial poetry S. Stratanovsky: 

"Brodsky "discovered" in his lyrics an existential person, a person who leads a constant 

"conversation with the Celestial". Elena Schwartz “discovered" the mythological man and the 

individual myth. And Krivulin "discovered" a historical person, a person who is aware of his 

connection with the past and knows that history is carried out through him. This is the root of his 

poetry and his social activities. And his work requires reflection, first of all, in this aspect"
98

. 

Stratanovsky's observation is quite reasoned, but his statement lacks a detailed 

consideration of the category of the historical in the texts by Krivulin. A legitimate question 

arises: what kind of history is meant? The history of late socialism, or maybe the political history 
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of dissidence, the history of the unofficial movement, the history of the post-war generation, 

whose lives were affected by Brezhnev's "stagnation"? Where is the starting point of the 

"historical"? The works of Krivulin, created in different periods, offer different interpretations of 

the theme of history, and in this regard, it should rather be said, as O. Sedakova does in her 

essays on unofficial poetry, "about a special displacement of the element of the historical"
99

 in 

Krivulin’s poetry. 

In 1979, in the article "Twenty years of the newest Russian poetry (preliminary notes)", 

published in the samizdat magazine "Severnaya Pochta", Krivulin summed up the preliminary 

results of the development of Russian poetic creativity, since 1960. Despite the presence in his 

text of the names of official poets – E. Yevtushenko, A. Kushner, A. Voznesensky – his review 

focused on the analysis of trends that determined the development of unofficial poetry. Looking 

back on the previous decades, the author of the article noted that "over the past 20 years, a 

revolution of poetic language has occurred in uncensored poetry, which has remained unnoticed 

and was not realized not only by the public, but also by the poets themselves"
100

. Having 

informed his readers of the unnoticed "revolution," Krivulin then moves on to the most 

significant features of the new poetry, writing that in order to understand the specifics of the 

changes that have occurred in the language, one should remember the historicity of Russian 

literature: "Russian literature has always gravitated towards history in one way or another, 

growing out of history (the role of Karamzin) and growing into it (the fate of Mandelstam) <... > 

The new poetic language is based on the principle of convolution of historical experience into a 

personal word (italics – auth.) <...> In modern poetry, a word can mean something only when it 

counts on a historical increment of meanings, moreover, when it provokes the course and 

direction of such an increment"
101

. It is no accident that Krivulin mentions Osip Mandelstam 

(whose work was extremely close to him
102

) as an example of the close connection between 

"literature" and history. Apparently, it is from the article by O. E. Mandelstam "On the Nature of 

the Word" (1922) that Krivulin borrows the image of "convolution".  

Analyzing Bergson's philosophy, Mandelstam writes: "The interconnected phenomena 

form a kind of fan, the flaps of which can be unfolded in time, but at the same time they lend 

                                                 
99

 Sedakova O. A. Krivulin. Essays on other poetry [Electronic resource]. URL: 

http://www.olgasedakova.com/Poetica/247 (accessed 25.05.2018). 
100

 Krivulin V. B. [psevd. Kalomirov] Twenty years of the newest Russian poetry (preliminary notes)// Severnaya 

pochta. №1-2. 1979. P. 38. 
101

 Ibid. P. 39. 
102

 About the introduction to the Mandelstam corpus of texts in the 1960s and 1970s and the specifics of 

Mandelstam's reception in the unofficial community, see: Krivulin V. B. Mandelstam: discovery and overcoming // 

Krivulin V. Hunting for the Mammoth. SPb, 1998. P. 187-199; On the connection of Krivulin's creativity with 

Mandelstam, see: Kukulin I. V. The double «I» in the dialogue with history [Electronic resource]// Vozdukh. 2016. 

№3-4. URL: http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2016-3-4/kukulin-mandelshtam/view_print/; Pahareva 

T. A. Experience of acmeism: (The acmeistic component of modern Russian poetry). Kiev: Parliamentary 

Publishing House, 2004. P. 140. 



22  

themselves to intelligible folding"
103

.  In the same article, Mandelstam unfolds the concept of the 

word-flesh
104

, emphasizing the ontological nature of the word: "the Russian language is already 

historical in itself, since in its entirety it is an undulating sea of events, a continuous embodiment 

and action of intelligent and breathing flesh"
105

. Krivulin develops the idea of the relationship 

between language and historical existence, based on the conceptual models of the Acmeists, 

according to which the word is a "repository of culture"
106

. However, as the researcher E. Theta 

pointed out, unlike the Acmeists, Krivulin in his article writes "not about cultural memory in 

general ("longing for world culture"), but about a specific historical experience focused on a 

specific time and place (Leningrad, the 70s)"
107

. It should be emphasized that for Krivulin, 

literature was inextricably linked to reflection on historical time, and the "principle of 

convolution of historical experience into a word"
108

 noted in the article " Twenty years of the 

newest Russian poetry" should be understood straightforwardly, as an indication that the only 

sphere where the process of change, "increments of meaning" is preserved, is poetic language. It 

is in language that the individual is able to experience the historicity of existence. Historical 

experience is not just "layered", "coagulated" in language, but also emerges through the 

manipulation of language within the framework of poetic creativity.  

In order to understand how the categories of history, culture and language in the works of 

Krivulin relate, we turn to the poem "Question to Tyutchev" from the collection "Sunday 

Clouds". According to the editor of the magazine" Chasy "B. Ivanov, "Question to Tyutchev" – 

"the first program poem that outlined the contours of the "cultural project" of the uncensored 

literary generation of the 70s"
109

. The typewritten collection "Sunday Clouds" was published as a 

separate supplement to the magazine "Chasy" in 1979, but before that, a version of the 

collection, compiled by Krivulin himself in 1972, circulated in samizdat. This original version 

was significantly different from the later version. G. Benevich described in detail the differences 

between the two editions of "Sunday Clouds". In particular, Benevich writes that the 1972 

version was divided into eight sections: "In Flowers", "Moments of Fruit", "Elegies", "City", 

"Underground", "Flute of Time", "Angels", "The Origin of Music". In the 1979 edition. there are 

only seven sections and they are already called differently: "Cloud of Resurrection", "Angel of 
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August", "Question to Tyutchev", "Angel of Winter", "Angel of War", "Rainbow", "Narrow 

corridor with trellises for the rest of the eyes". The changes affected the number of texts, the 

composition of the sections – the book of 1979 contains later poems of 1973-1977. As a result, 

according to Benevich, "we are dealing with two different books, each of which has its own 

merits and in its own way testifies to the creative and spiritual development of the poet"
110

. 

In the first edition, the text of the poem "Question to Tyutchev" was placed without a 

title, in the section "Flute of Time". In the second version of the book of 1979, the poem 

"Question to Tyutchev" opens the eponymous, third in order, section. According to the 

researcher, this indicated an increase in the status of this text in the eyes of the poet himself
111

 . 

This point of view is confirmed by the memoirs of Krivulin: "this is one of my first serious 

poems. Maybe even the first, in fact, that happened from the moment I, relatively speaking, saw 

the light. It happened in one day. I understood how to write, what to write, and why to write"
112

. 

It is curious that Krivulin directly connects the writing of the poem with the event that he calls 

"epiphany". We are talking about a kind of initiatory meeting, as a result of which the poetic fate 

of Krivulin himself was determined: 

"...on my internal calendar, one date is marked in bright red – 5 o'clock in the morning on 

July 24, 1970 <...> I read Boratynsky and got to the point where I couldn't hear where his voice 

was and where mine was. I lost my voice and felt an incredible freedom, and not at all the tragic, 

tortured freedom of the existentialists, but a light, airy freedom, as if some weight had been lifted 

from my soul. Suddenly there was no time. A time has died in which I seemed destined to live to 

death, consoling myself with the stoic truth that "times do not choose, they live and die in them". 

Here it was just lying on the desk in front of me, normal, accurate, tolerably arranged, and there 

was a pile of ashes left"
113

. 

With the fallout from the flow of time, it was suddenly revealed not the hopeless vacuum 

of the historical period of "stagnation", but, on the contrary, the air permeability of epochs, 

which provided freedom from the rigid linearity of history. From that moment on, the 

"displacement of the historical element" noted by O. Sedakova, which, in her opinion, is the 

main feature of his work, began to clearly manifest itself in Krivulin's texts: 

Я Тютчева спрошу, в какое море гонит 

обломки льда советский календарь, 

и если время – божья тварь, 

                                                 
110

 Benevich G. I. On the composition, formation and spirit of the first book of poems Krivulin. URL: 

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/152/article/20032/ (accessed 12.01.2019). 
111

 Ibid. 
112

 Krivulin V. B. Not only Brodsky: interview [Electronic resource] // Dikoe pole. 2004. №5. URL: 

http://www.dikoepole.org/numbers_journal.php?id_txt=223 (accessed 25.05.2018). 
113

 Krivulin V. B. Hunting for a Mammoth. SPb: BLITZ, 1997. P. 7. 



24  

то почему сле     рустальной не проронит?  

И почему от стра а и ст да 

темнеет большегла ая вода, 

тускнеют очи на иконе? 

Пред миром нежив м в растерянности, в смуте 

в ду овном омуте, как р ба бе голос, 

т  – в гляд ослепшего от сле , 

с тяжел м блеском, тяжелее ртути... 

Я Тютчева спрошу, но м сленно, тайком — 

каким ска ать небесн м я  ком 

об умирающей минуте? 

 

М  время отпоем, и в со шее тельце 

накроем бережно нежнейшей пеленой… 

Родства к истории родной 

не отрекайся, мил й, не надейся, 

что бред веков и тускл й плен минут 

тебя минует – веришь ли, вернут 

добро исконному владельцу. 

 

И полчища теней и  прожитого всуе 

 аполнят улиц  и комнат  битком... 

И – Чем д шать? – у Тютчева спрошу я, 

и сожалеть о ком?
114

 

 

[I'll ask Tyutchev, into which sea drives 

the wreckage of the ice of the Soviet calendar, 

and if time is God's creature, 

why does it not shed a crystal tear?  

And why is it that fear and shame 

darken the big-eyed water, 

Why do the eyes on the icon grow dim? 

Before the undead world, in confusion, in turmoil. 
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like a voiceless fish in a spiritual maelstrom, 

you are the gaze of a man blinded by tears, 

with a gleam heavier than mercury... 

I will ask Tyutchev, but mentally, secretly - 

what is the heavenly language to say 

of the dying minute? 

 

We'll sing the time away, and cover the dried up body 

and cover it gently with the tenderest veil... 

Kinship to the native history 

do not renounce, my dear, do not hope, 

that the nonsense of centuries and the dull captivity of minutes 

will pass you. it will be returned, believe it or not 

the good to its original owner. 

 

And hordes of shadows from a life lived in vain 

will fill the streets and rooms... 

And - With what to breathe? - I shall ask Tyutchev, 

And regret for whom?] 

 As shown in the article "The Double Self in the Dialogue with history "(2019) by I. 

Kukulin, this poem contains many intertextual references that set a certain interpretative 

framework
115

 . The metaphor "fragments of ice" refers the reader to Tyutchev's poem " See how 

on the river expanse...", which speaks of the ephemerality and ghostliness of the “human self": 

Смотри, как на речном просторе, 

По склону вновь оживши  вод, 

Во всеобъемлющее море 

За льдиной льдина вслед пл вет
116

. 

Tyutchev refers to the same metaphor in a letter to Anna Aksakova in 1871: "The lie of 

modern civilization is becoming more and more obvious. This is an ice floe that will be carried 

away by an ice drift, but the whole world is built on this ice floe..."
117

 In the Tyutchev text, 

civilization is doomed to merge with the "abyss of fatality", and this apocalyptic motif is 
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reinforced by the fact that this is also the fate of an individual (the "human self"), which is 

interpreted as "our thought delusion». Individual history is dissolved in larger, cosmic processes. 

The fact that Tyutchev's contexts were of particular value in Krivulin's reflections is also 

confirmed by his thesis, written at LSU and dedicated to the poet I. Annensky. The thesis is kept 

in the personal fund of Krivulin in the Manuscript department of the IRLI
118

. In the section on 

Annensky's historicism, Krivulin compares it to Tyutchev's approach, for which: "the life of an 

individual does not have a universal meaning, because the life of the world continues until the" 

last cataclysm " comes <...> The death of the individual seemed to Tyutchev to be a transition to 

the sea where “Все вместе – мал е, большие, / Утратив прежний обра  свой, / Все – 

бе ра личн , как сти ия, – / Сольются с бе дной роковой!”<...> for Tyutchev, the death of 

the individual is, in a sense, going beyond his own self"
119

. The same problem of the relationship 

between the personal and the universal, the historical and the spontaneous, is addressed by 

Krivulin in his essay " The half a day in eleven lines" (1977), published in the magazine 

"Chasy". In the text, the historical process is again described using the metaphor of the river: 

"In the fact that man exists now as an irrational number, in the fact that the smallest, 

never fully perceptible residue is himself – this is an advantage over the "great" or "small" 

people of previous eras. Every day I looked at the same place in the middle of the river-exactly 

in the middle between the Peter and Paul Fortress and the Winter Palace-and the place did not 

change. I realized that in order to see the " mouth of eternity”, it is not necessary to die. Human 

life embraces, includes eternity, which, of course, is not correlated with the history of mankind, 

but is completely correlated with my short, infinitesimal life. And the historical man is both 

infinitely less and infinitely more – at the same time – of eternity. Human life embraces, includes 

eternity, which, of course, is not correlated with the history of mankind, but is completely 

correlated with my short, infinitesimal life. And the historical man is both infinitely less and 

infinitely more – at the same time – of eternity. And I asked myself: what is a river that always 

stands in the same place and that I always see at the same time? I asked myself this for the first 

time seven years ago (that is, in 1970 – note T.K.)"
120

. The "elusiveness"of man, on which 

Krivulin focuses attention, is an obvious polemic with Tyutchev's idea of the illusory nature of 

the human self, doomed to dissolve in an impersonal element. It is as an "irrational remnant" that 

the liryc subject is depicted in the "Question to Tyutchev", who is in "confusion, in turmoil, in a 
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spiritual pool". But even after losing his voice, he retains a certain personal "weight", turning 

into "a look blinded by tears, with a heavy shine, heavier than mercury". 

The lyrical subect of the poem asks the classic not only about the content of the 

movement of time, but also about what should be the form of utterance about this time: " каким 

ска ать небесн м я  ком / об умирающей минуте?” The peculiar "entropy" of historical 

existence is emphasized in the text of Krivulin through the corporeal metaphor of the "death of 

time": "М  время отпоём, и в со шее тельце / накроем бережно нежнейшей пеленой". 

Kukulin rightly noted that this fragment is an allusion to the poem by O. Mandelstam "January 1, 

1924". In Mandelstam's work (which forms the poet's favorite "dvoichatka" with the text "Нет, 

никогда ничей я не б л современник…"), through the metaphors of the "funeral", "the dying 

of the century", a complex drama of the change of historical epochs is played out, which is 

witnessed by the poetic subject
121

: 

Кто время целовал в и мученное темя, – 

С с новьей нежностью потом 

Он будет вспоминать, как спать ложилось время 

В сугроб пшеничн й  а окном
122

. 

According to Kukulin, this poem is the source of a poetic program for building in his 

works "a subject capable of resisting the Soviet 'inescapable' idea of history"
123

. Kukulin notes 

that the peculiarity of this subject in Mandelstam is its "shimmering" structure, which allows it to 

exist not only in opposition to the historical epoch as a "non-contemporary", but also partially 

included in it. The main thing is that the author describes his hero from the outside, which is 

emphasized by the third-person pronoun “he”: 

Кто веку поднимал боле ненн е веки 

Два сонн   яблока больши , – 

Он сл шит вечно шум – когда в ревели реки 

Времен обманн   и глу и . 

Mandelstam refers to the same image in the poem "No, I have never been a contemporary 

of anyone", repeating words, while changing the form of the pronoun: 

Я с веком поднимал боле ненн е веки – 

Два сонн   яблока больши , 
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И мне гремучие расска  вали реки 

Ход воспаленн   тяжб людски 
124

 . 

The stanza is transformed, acquiring a more individualized character and turning 

Derzhavin's image of the "river of times "into a fragment of the personal vision of the lyrical 

subject, who emphasizes his personal presence and participation in history, his existence with the 

century. Thus Mandelstam brought to the fore the figure of the witness (italics – T. K.). The 

researcher of Mandelstam's creativity I. Surat explained this feature of the poet's worldview in 

such way: 

"I personally testify to the diseases and the dying of the century – by right of the closest 

kinship. The poet is not an objective chronicler of history and not a “contemporary " attached to 

it. He is bound to the age intimately, by blood, by personal responsibility, and by the greatest 

compassion"
125

 

The "noise of time", which reaches the subject of the Mandelstam text, simultaneously 

executes and generates this subject, because the son, who falls to the hand of the "century-ruler" 

(borrowed from Musset image of "a son of the century") suddenly sees that "губ  оловом 

 альют". As I. Kukulin notes, Mandelstam built in the poems of the 1920s "such a double "I", 

divided into "non-contemporary" and "co-contemporary", capable of building a dialogue with 

history, which it also perceives as a trauma and as its generative principle ("the age-father")"
126

. 

According to Kukulin, Mandelstam managed to create a model of a subject that has an almost 

intimate connection with history, with which he "talks" and at the same time, struggles, tries to 

avoid, not to become a "contemporary". The researcher concludes that for subsequent 

generations, first of all, representatives of uncensored poetry, this model seemed extremely 

attractive both in aesthetic and historiosophical terms. Kukulin does not clarify what was the 

attractiveness of this model. Apparently, Kukulin meant that Mandelstam's "blinking" subject 

allowed uncensored authors to resist the historical circumstances in which Russia found itself in 

the twentieth century. It seems that such a model of a split, "double Self" for unofficial authors 

could not be acceptable for the reason that in the 1970s most of the representatives of the" 

second culture " had already realized the self-sufficiency of an alternative path that is not 

connected with the Soviet project, therefore, there can no longer be any tense duality in which 

the subject of Mandelstam's poems resides in relation to the Soviet era.  
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In a slightly different way than in Mandelstam, the dialogue with history is also built in 

the work of Krivulin, although the first intention to get out of the era into eternity, out of 

synchronizing with the "Soviet calendar", is certainly present in his work. The difference lies in 

the fact that for Mandelstam, the figure of a witness who shares with his time all the tragedies 

and catastrophes ("Участвовать в твоей желе ной каре // Хоть тяжестью меня 

благослови!»"
127

) was of fundamental importance, in contrast to Krivulin, who occupies the 

position of a detached observer in relation to history. Researcher T. Pahareva in her monograph 

"The Experience of Acmeism" noted: 

"if the hero of Mandelstam still feels like a subject of history, passionately striving to 

realize his historical existence in a common historical fate, even if sacrificial, then the hero of 

Krivulin is precisely an "witness" who records the completed state of history. This completeness 

excludes the possibility of participation, hence the detachment of the “witness " position”
128

.  

The poetic subject of Krivulin's poems of the 1970s appears in "the eternal glide of an 

eye-witness / on the ice of a mirror face"
129

, and this "eye-witness" clearly identifies himself with 

an entire generation. Hence the transition in the poem "Question to Tyutchev" from the first 

person singular in the first stanzas to the plural "м  время отпоем". It would seem that the 

requiem of time is performed in order to get rid of it, in order to eventually overcome it, because 

we are talking, first of all, about the time of Soviet history. Such a farewell to time could be the 

starting point for an existential revolt designed to win total freedom, including from history. 

Instead, the poem turns into a kind of declaration, a positive program, according to which it is 

necessary to correlate your experience with historical reality, and the primary task is to fight 

against various forms of unconsciousness: 

Родства к истории родной 

не отрекайся, мил й, не надейся, 

что бред веков и тускл й плен мину т 

тебя минует – веришь ли, вернут 

добро исконному владельцу. 

Restoring his" kinship with history", Krivulin invents a special position that would allow 

him to remain "exotopy" (M. Bakhtin) in relation to the "delirium of the ages" and 

contemporaneity, and, at the same time, to preserve the ethical dimension of his being, 

redirecting it to the sphere of culture, which appears as "good", waiting for the return of the 

"original owner" (that is, God, as can be seen from the line where "time is God's creature"). It is 
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impossible not to notice that the manifesto created in the finale contradicted the previous part, 

which expressed alienation from the social and political history of the late Soviet period. In 

Krivulin, the symbolic funeral of "time" is accompanied by a call to "grow into history", to find a 

kinship with it.) 

It is impossible not to notice that the manifesto created in the finale contradicted the 

previous part, which expressed estrangement from the social and political history of the late 

Soviet period In Krivulin, the symbolic funeral of "time" is accompanied by a call to "grow into 

history", to find a relationship with it.  

According to J. Herlt, "the specific tension of the situation of the lyrical subject in 

Krivulin's poems of the 1970s is explained by the implicit loyalty to the inherited ethos of the 

Russian and Soviet intelligentsia: "to live historically". The representative of the counterculture 

still feels close to the center of a powerful state-philosophical complex, such as the Soviet 

Empire was; he is disappointed that the utopian program laid down in the basis of this complex – 

a possible touch with the "spirit of history" - has not been implemented for a long time."
130

  

Herlt's observation is not entirely correct. The historicism in Krivulin's texts could not be the 

result of "disappointment" with the Soviet utopian project, simply because neither the 

biographical data nor the literary texts of the poet contain any signs of his "fascination" with the 

ideas of building communism. Crucial for Krivulin was not the "proximity" to the powerful 

"state-philosophical complex", but the connection with the cultural tradition, the involvement of 

which allows you to go beyond the material world of Soviet Leningrad, where "history is hoarse 

and cold"
131

 . 

In the "Question to Tyutchev", Krivulin offers a way out of the Soviet timelessness into 

the space of Christian culture, where moral problems remain. The contradiction noted above 

between the "requiem of time" and the "kinship" with history discontinues if we look at these 

images in a religious context. As G. Benevich notes in the "Question to Tyutchev", we are 

talking about "such a farewell to time, which would be his salvation. Thus, poetry itself as a 

"requiem of time" is understood as a form of its salvation"
132

. We cannot fully agree with 

Benevich's observation (the question still arises, why does time as an ontological category need 

to be saved?), but if we start from this idea, we must admit that Krivulin sees the poet's task in 

being responsible for his time. In the text of the poem, time is animated – it is "God's creature", it 
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has a "body", therefore, a soul. And the relation to time is like the relation to another person. The 

Christian imagery of Krivulin's poem ("eyes on the icon", "requiem," spiritual pool") implied 

that the crisis in which the subject finds himself can be overcome only if the ethical dimension is 

returned to human existence (in history)
133

. 

Therefore, the ending of the poem, which proclaims, like a prophecy, the return of 

"shadows" that "will fill the streets and rooms ", should be perceived as a positive program. This 

feature drew the attention of I. Kukulin, who proposed to interpret the final lines of the 

"Question to Tyutchev" in a Christian way. According to the researcher, the lines "And the 

hordes of shadows from the lived in vain / will fill the streets and rooms... " "can be understood 

as follows: do not hope that you will be able to absolve yourself of responsibility for the 

"delirium of the ages" and "the dim captivity of the minutes", that is, for the absurdities of 

history and modern everyday life, because at the end of time there will be an apocatastasis, a 

universal restoration, in which everything that ever existed will rise up and return to God ("the 

original owner”; it has already been said above in the poem: "Time is God's creation"), and man 

will be called to account for all the time he has lived "in vain", for the opportunities he has 

lost"
134

. The interpretation proposed by Kukulin and Benevich is correct in the sense that it 

points to the religious roots of Krivulin's understanding of history. For the poet, the Christian 

theme of the resurrection was extremely important, as well as the doctrine of apocatastasis – 

"universal restoration" - developed in the works of some Church Fathers (St. Gregory of Nyssa, 

Origen). According to this concept, at the end of time, in the Second Coming of Christ, the 

salvation of all human souls will come, regardless of the sins committed during life 
135

. 

It is no coincidence that the collection "Sunday Clouds" opened with the section "Cloud 

of the Resurrection", which is permeated with images and motifs related to the gospel narrative 

of the resurrection from the dead. For example, in the poem from this section "Sunday", the city 

drunkard is depicted through the prism of the gospel story: 

Венец надели. Воскресенье. Хмель, 

подобно сплетне царствует  агла но. 

И тащит пьяница не римую постель 

Повсюду  а собою. – Ла арь! Ла арь! 
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Не сл шит, ру нул на панель
136

. 

Playing on the meaning of the word "Sunday" (1. "rising from the dead" 2. "the last day 

of the week"
137

), Krivulin depicts the everyday situation of the Soviet era, filling it with 

references to the Bible: "the crown" is the crown of thorns of Christ, and "the invisible bed" is a 

transformation of the plot about the healing of the sick, where Christ says "Get up! Pick up your 

mat and walk" (John 5: 8). It is important to note that in the Gospel of John, which describes the 

resurrection of Lazarus (John 11:1-44), there is no mention of the bed. In one scene, Krivulin 

combines the story of Lazarus with an episode of the healing of a sick man from Capernaum: 

"But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins.” So he said 

to the paralyzed man, “Get up, take your mat and go home.”" (Matthew 9: 1-8). In the biblical 

text, Christ resurrected the deceased Lazarus (John 11: 1-44), but in Krivulin poem the modern 

"dead man, a drinking man", is no longer capable of awakening. Thus, in the poem called 

"Sunday", in fact, no resurrection of the hero occurs (compare with a line from another poem, 

"The Cloud of Resurrection»: "They do not rise again with the gospel story"
138

 ). In the poem 

"Wings of Homelessness..." the theme of the resurrection develops in a different way. The main 

idea of the text turns out to be the hope for "universal restoration", in which one can find some 

similarities with the concept of N. Fedorov – the Resurrection of the Fathers
139

 : 

Не пропадёт ни одна, не умрёт ни один 

голос живой, и любая  вучавшая нота 

птичьей оденется рванью, в ло мотья  воскреснув полёта, 

для  авершенья божественн   длин
140

. 

The concept of N. Fedorov, set out in the "Philosophy of Common Case", is close to 

historicism of Krivulin due to the exceptional attention to the theme of memory, but the utopian 

nature of Fyodorov's thinking was hardly close to the poet. It should be noted that within the 

framework of the Leningrad "second culture", the work of S. Stratanovsky was distinguished by 

purposeful work with Fedorov's concepts of "resurrection" (see his texts "Fedorov", 

"Metaphysician", "Foreman said..."). 
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Thus, in the poem "Question to Tyutchev", Krivulin outlined the contours of his "cultural 

project". One of the key ideas of the project was the revision of the attitude to history. The 

program outlined in the poem suggested a return to the Christian understanding of historical 

existence – a person as a subject of history is responsible to God for his actions and his time. 

However, the problem of personal responsibility for Krivulin was inextricably linked with 

responsibility to society. The way out of the" Soviet limbo"
141

, outlined in the "Question to 

Tyutchev", assumed not only the intense effort of the subject in building a "kinship with history", 

but also its correlation with the generation, with the experience of other personalities. In this 

regard, the theme of memory is of great importance in Krivulin's poems of the 1970s. 

1.3.  The lyrical subject and his transformation in poetry of V. Krivulin 

 

In the system of values of Krivulin, the figure of the poet has an exceptional ability to 

absorb the experience of other personalities into his artistic space, thereby protecting them from 

oblivion. This is what Krivulin says in one of his letters to M. Ivashintseva (1978): 

"I write as if about myself, but almost all my poems are about other people, and when I 

write, I become who I think about. This happiness and this salvation is not so much for me as for 

others. I hate death. My life really has as it were a single super-task-not to let those I love die."
142

 

This idea of saving other people with the help of poetry is most clearly expressed in the 

poem "In the Days of Remembrance…": 

О, если б   емля прияла и  под спуд 

и успокоила – м   нали б : не встретим 

бе молвн   лиц и голосов бе лиц   

во книга -кладбища , во дневника -гробница . 

<…> 

Во дни, когда тепло войдет в меня, как яд, – 

тепло д  анья все , чей голос б л утрачен, 

чей оп т пережит, чей бегл й в со  почерк, – 

в такие дни, в такие дни и ночи 

я только память и , могильн й камень, сад
143

 . 

[Oh, if the earth would take them under its skin. 

and calm them, we would know that we would not meet 

silent faces and faceless voices 
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in cemetery books, in tomb diaries. 

<...> 

In the days when warmth enters me like poison, - 

the warmth of the breath of all whose voice has been lost, 

whose experience has been outlived, whose fugitive handwriting has dried up... 

in such days, in such days and nights 

I am only their memory, the gravestone, the garden] 

The hero of the poem belittles himself, abandons his own subjectivity in order to become 

a storage place for other "voices of the faceless". This is emphasized by the comparison of 

someone else's breath with poison – dissolving into another person implies the destruction of the 

whole, egocentric "I". Our observation about the author's desire to enter the world of others 

requires needs to concretize, on whom this poetic work on overcoming oblivion is directed. It 

seems that the poem is about authors whose names were ousted from Soviet culture, about 

writers and poets who were repressed, not published. A list of these names, which formed a kind 

of alternative canon for unofficial poets, is presented in the text of O. Okhapkin "Saint 

Petersburg" (1973): 

Кто там скачет? То – Кастор. Держись, Петербургъ! 

И  а ним – Полидевк... Диоскур  в ночи. 

Это Пушкин и Лермонтов к вам, палачи! 

 

Это Клюев и Блок по пятам, по пятам... 

Ходасевич, Ку мин, Гумилев, Мандельштам... 

 

И Эриния с ними – А матова... А ! 

Я еще там кого-то  аб л впоп  а ...
144

 

[Who's riding there? That's Castor. Hold on, Petersburg! 

And behind him is Polydevk... Dioscurs in the night. 

It's Pushkin and Lermontov to you, the executioners! 

 

It's Klyuev and Blok at your heels, at your heels... 

Khodasevich, Kuzmin, Gumilev, Mandelstam... 

 

And Erinia with them, Akhmatova... Ah! 

I forgot someone else in a hurry...] 
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This list could be supplemented by other writers and poets, but the principle itself is 

important – the desire to focus on authors whose work was actually rejected by Soviet culture. In 

other cases, such figures as Gumilev, Mandelstam, and Klyuev demonstrated by their very fate 

the tragic outcome of the relationship between the poet and the authorities. Therefore, the hero of 

Krivulin's poem sets himself one single task – to prolong the life of those who remained only «во 

книга -кладбища , во дневника -гробница », to preserve their "warmth of breath". The 

image of breathing in Krivulin's texts of the 1970s appears as a reference to Mandelstam's poem 

"The body is given to me – what should I do with it..." ("my breath, my warmth has already 

fallen on the glass of eternity"
145

). A quote from this poem is contained in a note about the poetry 

of G. Semenov, in which Krivulin wrote that «the drawing of the poet's breathing and speech 

activity is as unique and cannot be faked as a fingerprint. In poetry, this breathing-speech activity 

finds its highest embodiment. A true poet leaves on the glass of eternity "his breath, his 

warmth..."»
146

. Krivulin's poetic goal is to achieve continuity, to preserve the "breathing-speech" 

drawing of other poets, even if "the glass of history, the desert glass"
147

. 

To preserve the experience of Other, according to Krivulin, is capable of "only memory". 

This is emphasized in the last stanza, where memory, falling into one row with the "tombstone" 

and "garden" (the subject of the poem is defined, becomes a space for other "I"), fixes the elegiac 

imagery of the poem, and also indicates the connection between "memory" and 

"commemoration". 

The religious connotation that the poem "In the days of Commemoration of the Minutes 

..." acquires will become quite understandable if we turn to the concept of memory in Christian 

liturgics. The specificity of this concept is connected with the special temporality of the 

Eucharistic action, when during the liturgy in the Church the "remembrance" (ανάμνησις) of the 

Last Supper is performed. As noted by the famous theologian and historian of the liturgy O. A. 

Schmemann. "remembrance < ... > transforms itself into thanksgiving, and is the very reality of 

the Kingdom <...> of the Kingdom, which we can therefore remember, and this means to realize 

as real, as present "among us", that it was then, that night, at that meal, that Christ revealed and 

bequeathed"
148

. Christian "remembrance" presupposes a different, heterogeneous chronotope, in 

which the boundaries between the past and the present are blurred and absorbed by eternity. 

In Krivulin's poems of the 1970s, there is a similar ontologization of memory / 

commemoration, which makes it possible to keep in touch with the lost voices of other people, 

whom the poet calls from the past, allowing them to speak through themselves (see: «Во дни, 
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когда во мне  аговорят / ушедшие – но глу о и не ряче,/ не я отвечу им»"). As a result of 

the fact that the subject of the poem makes himself the storage of all voices, his own "I" is 

abolished, gaining "happy anonymity"
149

. This is what should explain the emergence of a new, 

multiple subject " we " in the poetry of Krivulin. The process of revising poetic subjectivity 

begins with the problematization of the author's category. For example, in the poem "Form", the 

creative act is depicted as a complete renunciation of the "I", i.e. kenosis
150

 (from the Greek. 

κννωσις – emptiness, exhaustion; κενός-emptiness): "Художник – нелюдим, – вещей, 

движений, истин / пуст нное вместилище и рот, / готов й прилепиться ко всему <…> Он 

сам ничто, Ему ни дара слова <…> Он примет форму  ала ожиданья"
151

 . Emptiness 

becomes a key image in texts that touch on the topic of creativity: "Я и сам средь ни  – 

гримаса нулевая, / обра  вертикально сплющенного круга, / кроме ожиданья ничего не 

в ражаю – /кроме ожиданья пустот "
152

 ; "Творчества бе  сердцевин  / всеоплетающий 

спрут. / Сосредоточенно строя /сот  своей пустот , / чьи восьмигранн е рт  / а лит  

чёрной смолою"
153

 . In the text "At the spiritualistic seance", the loss of one's own self, 

desolation, is described as an indispensable feature of the poet-medium: «прос пается, п таясь 

ул бнуться, / посреди материи пустой / одинокая душа, бела как блюдце / В  ван ду . Он 

в комнате. Постой, / что случится с нами в этот месяц, / с полуночниками общего стола? / 

поровну ли каждому отвесят/ мирового  олода и  ла?»
154

. 

Researchers of Krivulin's creativity interpret this feature of his poetry in different ways. 

According to E. Teta, Krivulin in his" self-reflexive" texts is close to the concept of the "Death 

of the author" by R. Barth: "Krivulin rejects the idea of an individual author and the idea of 

genius. He considers language not as a means for exalting himself as a poet, but as the only 

possible goal <...> Krivulin in his poetics of the 70s overcomes modernism and finds himself 
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inscribed in the discussion about the author, which Barth and Foucault begin and which will 

determine the discourse of postmodernism"
155

. 

A. Zhitenev drew attention to this feature of the Krivulin poetry of the 1970s in his article 

"Figurative Codes of “another culture” in the poems of Krivulin". According to the researcher, 

"in the context of Krivulin poetry of the turn of 1974/1975, the subject is not a structure, but a 

space for resonance; in this regard, the rejection of the personal is considered not as 

impoverishment of the lyrics, but as its enrichment"
156

. Zhitenev does not dwell in detail on the 

reasons that led Krivulin to revise the lyrical subjectivity in his own works. We cannot agree that 

the transformation of the lyrical "I" in Krivulin's texts correlates with the dates named by 

Zhitenev – the border of 1974 and 1975-because already in the poem "Question to Tyutchev" 

(1970), the idea of a collective "we" arises. It seems to us that for Krivulin, the transformation of 

the subject into a "space of resonance" is not so much a poetic act as an ethical one. The 

transition from " I " to " we " becomes the subject of poetic reflection in some of Krivulin's texts. 

The author himself gives a hint to readers, as, for example, in the poem "Landscape" (1974): 

Умн м сердцем остановлен   олм  

на голуби не и  олоде. На гребне 

пограничн   волн свечения и тьм  

сумеречное местоименье мы 

солнечного я и слаще и целебней. 

 

Вечер. Свете Невечерний, Т  и лил 

и  кувшина-голубя, и  клюва, 

токи неподвижн е светил 

на противоборство нижни  сил 

над  олмами вдо а и прилива 

 

[With a clever heart the hills are stopped 

On blueness and coldness. On the crest 

of boundary waves of glow and darkness 

the twilight place we are 

Of the sunny self is both sweeter and more healing. 

 

Evening. Light non-evening,  Thou hast poured 
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from the pitcher-pigeon, from the beak, 

the still currents of the luminaries 

to the confrontation of the lower powers 

over the hills of the inhale and the ebb]
157

 . 

As in many other cases, this poem by Krivulin is based on references to several cultural 

contexts at once. The second stanza reproduces the biblical picture of the creation of the world: " 

In the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty, 

darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. 

And God said, “Let there be light,” and there was light" (Gen. 1-3)
158

. In the text of Krivulin, 

"the currents of the motionless luminaries" are poured out from the "pitcher-dove". This image is 

also associated with the biblical context. The Gospel contains an episode in which the Holy 

Spirit appears in the form of a dove. This fragment fixed in the Christian iconography of the 

Holy Trinity the image of the Third Hypostasis as a dove. Further, in Christian hymnography, 

"nevecherny svet" is a variant of Christ's name. In addition, "Svet Nevecherny" is the title of a 

book by one of the religious philosophers of the twentieth century, Orthodox theologian Fr. 

Sergiy Bulgakov, who, along with Fr. Pavel Florensky was popular in samizdat
159

. According to 

the "Chronicle" of the magazine "Chasy" for 1979, the report with the analysis of this work by S. 

Bulgakov was read out by E. Pazukhin at the religious and philosophical seminar
160

. 

S. Bulgakov's book, published in Russia in 1917, is devoted to spiritual prayer and the 

experience of meeting God through contemplation. Bulgakov dwells in detail on the so-called 

"umnoe delanie": "A religious genius must also be a great prayer book, and, in fact, the art of 

prayer is taught only by all Christian asceticism, which has the highest goal of incessant ("self-

moving") prayer, "the Jesus prayer" or "umnoe delanie", i.e., the incessant striving towards the 

transcendent Deity with immanent consciousness"
161

. Bulgakov describes in this fragment a 

special prayer practice
162

 of Eastern Christianity, which is formed in the tradition of hesychasm – 
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the monastic current of the beginning VII century. The tradition of hesychasm was aimed at the 

contemplation of the uncreated light of the Deity. In the works of the theologian Gregory 

Palamas, as well as in the works of the Christian ascetic Isaac the Syrian (VII century), such 

contemplation is achieved only by "umnoe delanie", through the union of the mind and heart in 

prayer: "An intelligent life is a matter of the heart, consisting in incessant thinking about the 

judgment – that is, the truth of God and the judgments of God – also in incessant prayer of the 

heart and in the thought of Providence and care of God"
163

 

There is no doubt that the image of the "intelligent heart" in Krivulin's poem goes back to 

the patristic spiritual literature (cf. in the poem of the 1990s: "At night they read Palama / 

Silence-light, learning – knife"
164

). Genuine prayer allows you to go beyond your own ego (the 

"solar self") and rediscover yourself already in a dialogue with God and His creation (to strive 

for a "transcendent Deity", according to S. Bulgakov). That is why the "twilight we" that arises 

at the moment of prayer turns out to be healing, because self-denial allows you to find a 

cathedral unity
165

. 

However, the impersonality of Krivulin's poetic texts is connected not only with the 

desire to construct a "conciliar personality", thereby embodying the Christian idea of self-denial. 

The rejection of the author's pronounced "ego" in Krivulin's texts was a poetic reflection on the 

phenomenon of unofficial culture. In this context the editor of the magazine "Chasy", 

philosopher and critic B. Ivanov suggests considering the appearance of the pronoun "we" in the 

texts of Krivulin: "the understanding of oneself as part of an entire independent cultural 

movement constituted Krivulin's we… We are comrades by vocation, by fate, excommunicated 

from the printing press, and we are those who are endowed with a historical and cultural mission 

to restore the “connection of times”. This is both a requiem and the birth of a new literary 

project"
166

 

Ivanov's point of view seems to be productive, because it allows us to see in the 

transformation of the lyrical subjectivity of Krivulin's poems a conscious artistic strategy that 

was a response to shifts in late Soviet culture. According to this strategy, the author's voice, 

mixed with the voices of other poets, became anonymous, which made it possible for Krivulin, 

on behalf of the abstract "we", to create an image of a generation, varying the appearance of 
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collective identity from poem to poem, trying on different conventional reading models for it. 

One of such models was the comparison of figures of underground culture with the apostles in 

the poem "Пью вино ар аи мов..." (1973): 

Ду  культур  подпольной, как раннеапостольский свет, 

бре жит в окна , и  чёрн   клубится подвалов 

 

[The spirit of underground culture, like an early apostolic light, 

glimmers in the windows, out of the black cellars] 
167

. 

In this poem, the unofficial creative community of Leningrad is described through the 

prism of religious imagery. The "light" that permeates the space of basements, in which " 

подпольн е судьб , черн , как под емн е реки, маслянист  как нефть"
168

, arises as part of 

a comparison with the early period of Christianity, when believers had to hold their services 

secretly, in catacombs (however, such a comparison in the text immediately undergoes a carnival 

decline: "кто ска ал: катакомб ? В пивн е бредем и аптеки "
169

. And although the text is 

structurally concentrated around the lyrical "I", which is also expressed in the verbal 

constructions of the first person "пью вино ар аи мов", the author's identity fluctuates, is 

questioned: " Наркотическое  аб тьё / на  вается, кажется, мною!"
170

. For Krivulin, the 

illusory nature of the author's "I" is obvious, since the poetic word, divine by nature, exceeds any 

individual framework: "Гибнет каждое слово, но весело гибнет, кр лато, / отлетая в 

объятия Логоса-брата, /от какого огонь и гоняемой жи ни во ник"
171

 

The question of how the subjective structure of "we" in Krivulin correlated with the types 

of lyrical subjectivity in Russian poetry of the twentieth century, in particular with the models of 

pronominal forms in the works of acmeists, deserves a separate consideration. Researcher T. 

Pahareva proposed to consider the forms of "we" in Krivulin's texts as a continuation of the 

acmeistic idea of the "choir": “Thus, the acmeists involuntarily, in their historical existence, and 

not in the heat of literary polemics, opposed the tragic-historical "silent choir" of the victims of 

the epoch who found themselves "on the other side of hell" (Akhmatova) to the "mystical and 

mythical" choral action " of symbolism. It seems that the genealogy of Krivulin's impersonality, 

as well as his "ecstatic historicism", is rooted not least in the space of acmeistic "choral" 

involvement in the tragic action of history-fate”
172
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Pahareva's observation adds a historical and literary genealogy to our analysis of the 

pronominal form "we" in Krivulin's works, which, however, requires a number of clarifications. 

If for Mandelstam of the 1920s the most important figure was the witness, suggesting the 

personal participation of the poetic subject in historical events (therefore, the emphasis is still 

placed on the "I"), then for Akhmatova the plural form of the first person turns out to be 

productive in a slightly different way. First of all, because one of the main themes of 

Akhmatova's late lyrics is the theme of mass repression. This is noted by L.V. Losev in his 

analysis of the pronoun constructions in «The Poem Without a Hero»: "Akhmatova aspires to a 

complete, to use the words of another poet, dissolution of herself "in all others"
173

. According to 

Losev, the poem depersonalizes the author's persona, appearing in various guises and masks. The 

author's identity becomes a chorus. This is emphasized by the transformation of "I" into "we" in 

the second part of the poem: 

И тебе порасскажем м  

<…> 

“По ту сторону ада м …” 

 

[And we'll tell you 

<...> 

"On the other side of hell, we..."] 

This choral conception of the authors' subject could become the literary substratum from 

which Krivulin's "we" is formed. The essential difference was that in Akhmatov's poem the 

deindividualization of the poetic subject is balanced by the simultaneous presence of a strongly 

expressed personal element – the author, on the one hand, disappears into the "shadows" of his 

memories, while, on the other, these memories constitute the author's "self" and provide him 

individual traits. This is why, as the researcher Y. V. Platonova notes in «The Poem Without a 

Hero» the author's "ego" is a structure-forming "knot from which impulses in opposite directions 

flow: from the chorus to the extreme personalization and vice versa"
174

.  

If in Akhmatova's "Poem without a Hero" the pronoun "we" arises as a result of referring 

to the past (in particular, to the topic of repression), then for Krivulin the form of the subject 

"we", first of all, referred to the present and was a variation of the collective identity of members 

of the unofficial community. This new subject "we" becomes the main actor in the historical 
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arena in Krivulin's poems. It is interesting to compare this feature of Krivulin's poetic texts of the 

1970s with his own reflections on historicism in Annensky's work, set out in his thesis research: 

"Annensky always associates historical, objective time with the idea of death and the 

finality of a person's existence. This is why it is always in relation to the individual, to each 

individual person and is objective only in relation to the inner "circular" time, which is devoid of 

movement. Therefore, historicism for Annensky, as already mentioned, does not exist outside the 

individual, the epoch matters only for one person, but in no case for a group of people or 

society... This is perhaps his main difference from the Symbolists, for whom the category of 

universal historical time was one of the main categories of poetics and ideology"
175

 

Krivulin's theoretical observations, which seemed to be concerned with the lost world of 

Russian modernism, become extremely productive in the period of the formation of unofficial 

culture. If we apply the analytical logic of Krivulin's thesis to his own artistic texts, it becomes 

clear that the transformation of the subject in his works, which put the collective rather than the 

individual in the foreground, could genealogically go back to the Russian Symbolists. As K. 

Korchagin rightly notes, this kind of defence of collectivity had nothing in common with the 

structure of the normative Soviet "we", which was held in contempt in unofficial settings (cf. the 

text by V. Kovenatsky: "I hate the word we. / I hear in it the mooing of a herd"
176

 

According to Korchagin, the Soviet "we" is "exclusive" - "aimed at cutting off elements 

alien to it from collectivity," while the Krivulin "we", on the contrary, is "inclusive" - "openness 

to suffering, to becoming a victim of social cataclysms, makes Krivulin's we inclusive - 

including all those who are ready to share the experience of existence in history”
177

. 

Thus, it is possible to summarize. The pronoun form "we" in Krivulin's texts has a wide 

range of meanings, which are not reducible to a single semantics. We can distinguish two 

directions of the use of the construction "we" in Krivulin's works. In the first, it is an extension 

of one's own "I", which does not perish, but is solidarized with other such full-fledged 

personalities: We = me + other "I". It can be characterized as a horizontal model of the lyrical 

subject: "we" = the unofficial community participating in the historical process. There is also a 

"vertical" model in which the individual dissolves into the choral beginning of the linguistic 

tradition, the Absolute, God. In the "vertical" model, the author becomes a partaker of 

superhistorical values through an ethical effort - the rejection of the self-sufficient, stable "I”. 

By creating an image of his contemporaries, or, as B. Ivanov noted, comrades "by 

vocation, by destiny," Krivulin also sought to identify the aesthetic origins of unofficial culture. 
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The lyrical hero in the works of 1970s Krivulin often experiences nostalgic feelings triggered by 

his search for connections with modernist art. The poem "The Poet's House" describes the 

author's impressions of his stay in M. Voloshin's house in Koktebel. In the text, Krivulin 

reproduces details of Voloshin's biography, focusing attention on his travels to Italy ("Стоит 

видеть  лоренцию – и в палестин  родн е / во вратишься по ожим на Данта и  ра 

Анжели ко ") and the purchase of a house in the steppe Crimea. The intertextual connection with 

Voloshin's text "The Poet's House" is obvious: cf. Krivulin's " бедной купишь  емли, чьё 

д  анье – пол нь и гво дика " and Voloshin's " Пол нн й ду  и жёсткий треск цикад "
178

. 

Gradually the poetic reflection shifts from hyperbolized exclamations to past times (cf. "я 

 аст л, ослеплённ й дугою прибоя / как десят е год  светились, как  еркало пл ло 

рябое, / нежной силой поддержано св ше” [I froze, dazzled by the arc of the surf / as the 

tenth years glowed, as the mirror floated gray, / by a gentle force supported from above]
179

 ) to 

the present in which the subject resides. Within this present moment reference to the past is 

revised: "Но что ностальгия? и ра ве / я по  емлям тоскую, по  елени вечной в собла не? / 

Нет, печаль моя – время, какое становится стар м” [But what is nostalgia? And am I wistful 

for lands, for greenery eternal in the lure? / No, my sadness is a time that grows old]. The motif 

of nostalgia in other texts by Krivulin is combined with the use of the pronoun "we", as if the 

author wants to make it possible to share his experience, even if it is a ghostly past: "Настолько 

ра ве призраки бесплотны, или сти и, когда они свободн  ото всего, что в нас 

погибшего живет" [So are ghosts incorporeal, or poems, when they are free from all that is dead 

in us]
180

; "И правда, наши дни поселен  / в домах теней и привидений, / где солнца 

прожит е глянцево-черн  / на тараканьи  спина  воскресений" [And indeed, our days are 

settled / in houses of shadows and ghosts, / where the suns past are glossy black / on the 

cockroach backs of resurrections]
181

. "Houses of shadows and ghosts" is an area on the other side 

of Soviet history in the world of mythologized culture, where figures of the pre-revolutionary 

years could come alive (or such animation was expected), as in the poem "On the Way Home": 

Пету а в   вали. Горели на чистом огне.  

К раскалённому боку буржуек 

прижимая ладони, пеклись об  олодной стране. 

Словно  леб  румян е, в  емлю  ар т  чужую. 

Но бу анки судьб , вулканическим жаром согрет , 

испускают ростки – полосат е столбики, балки да шпал ... 
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Будет: памятник Сергий-Булгакову, улица имени Шпета, 

сквер народн й  лоренского, Павла 

 

 [The rooster was summoned. They burned on pure fire.  

To the red-hot side of the ovens 

clasping the palms of their hands, baked for the cold country. 

Like ruddy loaves of bread, buried in a foreign land. 

But loaves of fortune, with volcanic heat warmed, 

sprouts - striped poles, beams and sleepers... 

There will be: a monument to Sergiy-Bulgakov, a street named after Shpet, 

The people's square of Florensky, Pavel]
182

. 

The poem is dedicated to the generation of the Russian intelligentsia, whose fate is 

associated with the tragic episodes of national history of the twentieth century. – Revolution, the 

Civil War, repressions. Already from the very first lines the theme of violence appears - "to call 

a rooster", "to let the red rooster" means to set fire to it. A rooster could also be associated with 

the revolution, the destructive element (cf. M. Tsvetaeva in her poem “On the Red Horse”: 

«Крепчай, Пету ! Грянь в ра  олоченн е лб ! / Чтоб  пожар не ту , не ту ! /Чтоб 

ру нули столб !»
183

. The author creates a special saturation of meaning through the homonymy 

of the word form "baked". As a reflexive verb of the 3rd person plural in the sense of "they were 

preparing" the word "baked" is combined with the preposition "about", which gives the phrase 

additional meaning - "baked", i.e. cared "about the cold country". Actually, from this lexical 

variation of the word "baked" grows the main metaphor of the text - a comparison of human 

bodies with bread. Life and destiny are "baked" by the experience of involvement in the tragic 

history of the twentieth century. The fact that "ruddy bread" (bodies) are buried in "foreign land" 

is an allusion to the deaths in the Gulag of P. Florensky and G. Shpets, who were imprisoned and 

shot in 1937. The prison theme of the poem continues with the following lines: beams and 

sleepers refer to the use of prison labor for railroad construction, and "striped pillar" evokes 

associations with the prison's striped uniforms. In fact, Krivulin describes in his text what an 

imaginary monument to the victims of repression might be like. Krivulin creates an alternative 

version of history in which there comes a liberation from Soviet "layering," the renaming of 

streets, squares, etc. begins. Krivulin later recalled that at the end of the 1970s he had "a whole 

series of poems related to renaming; there were, say, poems that talked about how the parks 

would be renamed, there would be Berdyaev Square, Shpet Street, Pavel Florensky Square and 
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so on, that is, it seemed utopian, something impossible, but, in general, these were visions of 

what we all experienced in the 1990s, this sort of wave of renaming"
184

 . 

Undoubtedly, for Krivulin, street names are filled with a deep historical meaning that 

ultimately determines the identity of the city
185

. It is important to emphasize that in the poem 

"On the Way Home," Krivulin lists thinkers belonging to Russian religious philosophy. S. N. 

Bulgakov and N. A. Berdyaev emigrated from Russia on the "philosophical steamer" in 1922, 

while G. G. Spet, the phenomenologist and translator of Hegel, and P. A. Florensky, who 

remained in the USSR, were repressed. For the participants in the religious-philosophical 

seminar organized in Leningrad by T. Goricheva, V. Krivulin, S. Stratanovsky, and L. 

Rudkevich in 1974, Russian religious thinkers of the twentieth century were extremely 

influential figures. According to V. E. Dolinin, the seminar "held separate sessions devoted to Fr. 

Pavel Florensky, Fr. Sergei Bulgakov, Nikolai Berdyaev, Vasily Rozanov, and other Russian 

religious philosophers of the Silver Age”
186

. It is with these authors, whose works reveal the 

religious meaning of Russian history, that Krivulin identifies himself, and with their works he 

associates the concept of "home. For him, "the way home" is the way to become aware of 

connections with the past, where the nodal points of Russian culture are: «М  спустимся. М  

сни ойдём до двадцат   / годов – до кофейного спора / о русском со наньи, с его 

 ави реньями  ора, / с его голосами»[ We will come down. We will descend to the twenties / 

to the coffee dispute / about Russian consciousness, with its swirling chorus, / with its voices 

]
187

. Through the actualization of themes and motifs that excited the literary generation of 

Russian modernism, Krivulin constructs his own identity, which is based on a willingness to 

dissolve his own self into the chorus of other minds, texts, and voices from the past. 

 

1.4.Intertextual aspects of V. Krivulin's poems 

Krivulin's poems of the 1970s were closely related to the imagery codes of Silver Age 

poetry, which was consistent with the author's aspiration to restore continuity in relation to the 

cultural tradition of modernism. This ambition was also typical for other members of the 

unofficial community who, according to S. Savitsky, "were in danger of becoming prisoners 
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<...> of the attitude to preserve the interrupted cultural tradition"
188

. In the case of Krivulin, the 

"danger" noted by Savitsky, was overcome by the fact that passéism for him was a conscious 

literary strategy, in the framework of which the category of novelty was rediscovered. Following 

B. Groys, it would be more relevant to call this novelty "retrospective": "Very much in the 

Petersburg-Leningrad culture of the twentieth century has the property of retrospective novelty, 

which Leningrad unofficial literature already practiced quite consciously"
189

.  

On the level of poetics, the "attitude towards the preservation of interrupted tradition" 

manifested itself as a heightened intertextuality, which, according to Krivulin, was fully 

corresponded to the "spirit of the times". Thus, in 1979, he declared: "There comes a time when 

quoting already created, attention to already created is a factor on the basis of which <...> we can 

understand our place in the world art. Quoting is the admiration of the alien <...> quoting is the 

most important factor in expressing oneself through the other's  <...> quoting as a technique, as a 

spiritual way of communicating over time, quoting now is the basis of our existence. To learn to 

quote is to learn to be in culture”
190

. 

 Let's consider some intertextual aspects of Krivulin's poems of the 1970s on the example 

of the work "The Flute of Time" (1972): 

О времени про ожий сожалеет 

не прожитом, но пройденном вполне, 

и му  ка подобна тишине, 

а сердца тишин  печаль не одолеет, 

ни шум шагов, бесформенн й и плоский... 

Над площадью,  аросшею травой, – 

гвардейского дворца в сокий строй, 

бе умной флейт  отголоски. 

Бегут ко лоподобн е войска. 

Вот Марсий-прапорщик, играющий вприпр жку. – 

Вот му  ка – не отд  , но од шка. 

Вот кожа содранная – в трепете флажка! 

Про ожий, человек партикулярн й, 

парада прокрадется стороной... 

Но му  ка, наполнясь тишиной, 

как насекомое в  аст лости янтарной, 
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движенье  рупкое как будто со раняет, 

 отя сама движенья лишена... 

Про ожему – ремни и времена, 

а  десь во в шенная флейта отлетает! 

И  ов ее, почти потусторонний, 

ее игла, прон ающая слу , 

в несл шном море бабочек и му , 

на грядка  рекрутов, посаженн   в колонн , 

царит и плачет – плачет и царит... 

И му  ки  амшел й черн й ствол 

в про ожего  ано ою вошел, 

 меей мелодии мерцающей обвит. 

 

[A passerby regrets the time 

not lived, but passed quite enough, 

and music is like silence, 

and the heart of silence is not overpowered by sadness, 

nor the noise of footsteps, shapeless and flat... 

Above the square, overgrown with grass, - 

The palace of the Guards' high rank, 

and a mad flute echoes. 

The goat-like troops run. 

There's Marsyas the Ensign, playing galloping. – 

Here is music, not rest, but breathlessness. 

Here's skin peeled - in the flutter of a flag! 

A passerby, a particular person, will 

sneak past the parade ... 

But the music, filled with silence, 

like an insect in an amber stagnation, 

seems to preserve a fragile movement, 

although it itself is devoid of movement... To a 

passerby – belts and times, 

and here the sublime flute flies away! 

And her call, almost otherworldly, 

her needle piercing the ear, 
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in the inaudible sea of butterflies and flies, 

on the beds of recruits planted in columns, 

reigns and weeps-weeps and reigns... 

And the mossy black trunk entered 

the passer-by with a splinter, a 

snake of a shimmering melody is wrapped around]
191

. 

In the 1972 collection “Sunday Clouds”, this poem was included in the section of the 

same name. In the 1979 version this section (and subsequent reprints) was renamed "Angel of 

War" and contained texts that G. Benevich described as "poetic meditations on time and 

history"
192
. “Clio”, “Cassandra”, “The Chronicler”, “Chorus”, “Beni-Gassan”, and “Procession” 

are all texts of this kind that present images of the historical past. This series also includes the 

poem “The Flute of Time”, whose subject matter is transparent - the lyrical hero, "a passer-by", 

becomes a witness to a parade on the Field of Mars, not far from the "palace of the Guards" 

(which, apparently, refers to the barracks of the Pavlovsky Life Guards Regiment). The poem 

most probably refers to the 19th-century era, as suggested by the mention of the recruits ("in the 

rows of recruits, put in columns"). Recruit duty was canceled in 1874. This explains the use of 

the epithet "goat-like troops" (Krivulin's characteristic zoomorphic image of the rider, which 

goes back to antiquity, is also found in the poem The Civil War, cf. "Our new centaurs / will not 

ride into a woman's heart at a trot"
193

). The collective action of the army parade is opposed by "a 

particular person". So in the XIX century they called a civilian, not a military man (cf. Gogol in 

the "Inspector": "a young man... not a bad appearance, in a particular dress"). Particular also 

means "private". The motif of isolation ("the parade will sneak by") in the text correlates with 

the theme of unfreedom, stiffness – "to a passerby – belts and times". But it is not possible to 

stay away – the music penetrates the hero, affects him ("a needle piercing the ear"). The motif of 

the music in the poem actualizes several contexts at once. First, mythological. "Marsyas the 

Ensign, playing galloping" refers to an ancient story according to which the goat-footed satyr 

Marsyas had mastered the flute to perfection. He defeated Apollo in a musical contest, for which 

he was punished by having his skin torn off ("here is the skin torn off - in the flutter of a flag!"). 

Second, the very title of the text, "The Flute of Time," refers to the poem by B. K. Livshits  

poem "The Flute of Marsyas" (1911), published in a collection of the same name. The proximity 

of the two poems is also indicated by a formal similarity: dolnik, which appears in the last line of 

Livshits's poem ("отвЕрженная марсиева флейта»"), becomes the basis of the rhythmic pattern 
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in Krivulin's text. The main idea of Livshits' work is the continuation through the ages of the 

rebellious action of Marsius, who fell victim to the cruel Apollo: «О Марсиев   рана  / Нель я 

 аб ть. Его кровав й след / Прошел века. Встают, встают в тумана  /Его с н » [About 

Marsyas wounds / Cannot be forgotten. His bloody mark / Passed through the ages. Rise, rise in 

the mists / His sons]
194

.  

Livshits concludes the poem with a prophecy – the music of Marsyas flute will sound 

again: 

Но меркнет, меркнет пламя, 

И над  емлей,  акованною в лед, 

В твой смертн й час, осуществляя чей-то 

Ночной  акон,  ловеще  апоет 

Отверженная Марсиева флейта. 

 

[But the flame is fading, the flame is fading, 

And above the ground, chained in ice, 

In your dying hour, carrying out someone's 

The night law, will sing ominously 

The rejected Marsyas flute.] 

As O. Ronen notes, interpretations of the ancient myth of the confrontation between 

Apollo and the satyr Marsyas in the works of authors of the Silver Age (O. Mandelstam, M. 

Voloshin, V. Mayakovsky, M. Tsvetaeva) were inspired "in part by the concept of the Dionysian 

art born of the 'spirit of music' which Friedrich Nietzsche created"
195

. For Leningrad unofficial 

poetry, the idea of Dionysian art does not lose its relevance, the mythological semantics of the 

image of the poet-flutist is reproduced in the poem by E. Ignatova "Marsyas"
196

, as well as in the 

text of E. Schwartz "Elegy on an X-ray of my skull" (cf.:  лейтист  вастлив, а Бог неистов – / 

Он с Марсия живого кожу снял…» [The flutist is boastful, but God is violent – / He took the 

skin off Marsyas alive...]
197

. The editor of the magazine "Chasy" B. Ostanin in the report 

"Marsyas in a cage "(1977), analyzing the features of the poetics of E. Schwartz, came to the 

conclusion that "the myth of Marsyas is one of the central myths about the poet in the creativity 

of Elena Schwartz. The poet is the same competitor as Marsyas, and the same fate is prepared for 

him; in this understanding, the fate of the unfortunate flutist is perceived by modern poets as 
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deeply related and displaces (in the works of A. Volokhonsky, V. Krivulin and others) the usual 

Orpheus"
198

  

Krivulin's poem certainly takes into account the actual connotations of the myth of 

Marsyas, but his interpretation of the story about the flutist differs from Schwartz's work, 

primarily in that the dionysian "spirit of music" in Krivulin's text does not come into conflict 

with the apollonian element reflected in the image of the parade. Instead of the rebellion of the 

free creator, as the "Strygian ciphared" appears in the poem by B. Livshitsa (and later by E. 

Schwartz). In Krivulin's text, instead of the rebellion of the free creator as the "Strigii ciphaed" is 

represented by B. Livshits (and later by E. Schwartz), the ancient character is transformed into 

the "servant" "Marsyas the Ensign" (note that the "skin torn off" is also absorbed by parade 

symbols, becoming a "flag"): mythological motifs and history are layered on each other, forming 

a cultural palimpsest. The "flute of time," its "almost otherworldly" "call" makes it possible to 

connect different eras, to restore the historical link. In twentieth-century Russian poetry such 

semantics of the flute image is known from Mandelstam's poems: «Чтоб  в рвать век и  

плена, / Чтоб  нов й мир начать, / У ловат   дней колена / Нужно флейтою свя ать» [To 

tear the century from captivity, / To start a new world, / The knotty knees of days / Must be tied 

by the flute]
 199

.  

It appears that Krivulin is guided, in addition to Livshits, by Mandelstamov's text, 

reproducing in the name itself the idea of the kinship of music and time. The music of the 

"sublime flute" overpowers the hero, wraps him "the snake of flickering melody," but this flute is 

also the "flute of time," i.e. an ontological given from which the lyrical subject is unable to 

detach himself. The motif of music's influence on the subject is repeated in another text by 

Krivulin, "Romanticism is razed to its last voids...", where the author's intonation is filled with 

the same bitterness about "a world bare to the bottom" in which «не надо ни воли, ни сил , / 

ни тайной свобод , ни прочи  свобод» [no more will or power, / no secret freedom, no other 

freedom] is needed. In Krivulin's text, Pushkin's "secret freedom" is described as a lost property, 

but the emptiness itself becomes a kind of music: 

Здесь му  ка льется и кровь мою пьет, 

как стебель кувшинки, свя ующий руки, 

обвившись вокруг...   

 

[Here music pours and drinks my blood, 

Like the stem of a water lily that binds my hands, 
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twined around...  ]
200

 

In Krivulin's poems of the 1970s, the motif of music is usually associated with the theme 

of time. It is traditional for Krivulin's texts to place the lyrical hero in a different temporal 

context: music becomes a kind of "trigger" that starts the process of transition from one 

dimension to another: 

 арфоровая му  ка раскроет 

полупро рачн е, как пламя, лепестки, 

и в мир пастушечий, бе  крови и тоски, 

в поля,  авороженн е игрою 

теней в траве, что ярки и легки, – 

туда, в леса искусственного строя, 

туда, где счастлив е наши двойники, 

<…> туда нас впустит му  ка, в иное. 

 

[Porcelain music will reveal 

and the translucent, flame-like petals, 

and into a shepherd's world, without blood or longing, 

to the fields, mesmerized by the play 

of shadows in the grass that are bright and light. 

there, in the forests of the artificial order, 

where our happy counterparts are, 

<...> there music will let us in, in another]
201

 

In this case, the music marks the movement into an idyllic topos, the "world of 

shepherds," which embodies the harmonious unity of man and nature. In Krivulin's works of the 

1970s, the past and the future are able to manifest themselves through sound: 

"мой слух наполнен будущим вином"
202

; "прямое воспоминанье до Бога кея / слух 

доведет поти оньку дорогой / анатолийской"
203
. Сама эпо а обладает отличительн ми 

аудиальн ми свойствами (тишиной,  вучанием), причем эти свойства носят 

апофатический  арактер: "Просторен дом Египта, и огромн  / его цари, но сомкнут  и  

рт . <…>  десь му  ки и слова дом  агробн й"
204

 ; "Пространства подчиняют слаб й рот 

/  акону гулкого молчания"
205

; "К тому клони тся слу , что еле сл шно шепчет, – / к 
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молчанию времён, каналов и камней"
206

; "т  радугу видишь, т  музыку слышишь 

слепую…"
207

. 

["my ear is filled with future wine"; "direct recollection to Boğazkei / my ear will bring 

me quietly along the road / of Anatolia". The era itself has distinctive audial characteristics 

(silence, sound), and these properties have an apophatic character: "The house of Egypt is vast, 

and its kings are huge / but their mouths are closed. <...> here music and words are the house of 

the afterlife"; "Spaces submit the weak mouth / to the law of humming silence"; "To that the 

hearing inclines that whispers faintly, / to the silence of time, channels and stones"; "you see the 

rainbow, you hear the music blind..." .] 

In the poem "Wings of Homelessness. Whistling..." the flow of history is subordinated to 

the laws of musical composition: "Перед финальной каденцией века в до нёт / глубже 

флейтист, собирая остатки д  анья / для  аключительной фра  , для краткого чуда 

 вучанья / после эпохи молчания или длиннот"
208

 ["Before the final cadence of the century, 

the flutist sighs / more deeply, gathering the remains of his breath / for a final phrase, for a brief 

miracle of sound / after an era of silence or lengths"]. In another poem in the collection, "To the 

Reader," the music of the flute becomes a metaphor for poetry itself: 

Т  берёшь не добро, но подобье горба 

как-то в валишь на плечи. Тяжёл 

новоро жденн й у ел ин   и мерений. 

Пошатнёшься... не бойся, что дело труба. 

Дело – флейта, скорее, и дело мгновений, 

чтоб  т  бе  остатка вошёл 

в ра растание му  ки стен...
209

 

 

[You take not the good, but the semblance of a hump 

You somehow carry it on your shoulders. Heavy 

The newborn knot of other dimensions. 

Thou shalt stagger... Fear not that the case is a trumpet. 

The thing is a flute, rather, and a matter of moments, 

so that you can enter without a rest 

into the spreading of the music of the walls...] 
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Playing on the ambiguity of the word "knot" (a knot as "things tied up in a piece of soft material" 

and a knot as "a loop tied on something"
210

) Krivulin creates the image of a sacrificial poet who 

has shouldered a heavy burden – his works (such a metaphor evokes associations with the gospel 

text: "For my yoke is easy and my burden is light" Mt 11:30). Krivulin modifies the 

phraseological phrase "delo – truba", emphasizing the gravity of the situation, into "case – flute", 

which again refers to B. Ostanin's interpretation of the "unhappy fate of the flutist Marsyas" in 

Leningrad poetry as analogous to his own work. Ostanin's interpretation of Marsyas "unhappy 

fate of the flutist" in Leningrad poetry as an analogy with his own work. . On the other hand, the 

image of the flute indicates the transformative power of poetry (cf. with the reasoning of V. N. 

Toporov, according to which the flute in poetry is associated with the semantics of the "sacred": 

"oblong musical instruments – and here the flute, especially the longitudinal (and not transverse), 

sometimes taking an almost vertical position, which is correlated with an increase in pitch, a kind 

of sound ascent, out of competition– are also included in this series of symbols of the sacral 

verticality of the world, ascending movement, expanding opportunities"
211

).  

In Krivulin's works we can trace the author's strategy of dialogue with musical metaphors 

in the poetry of the Silver Age. We can find this strategy in the successive unification of the 

motif of music and time. As A. Davydova notes, in modernist poetry "the semantic field "music" 

interacts with the motif of time; the nature of this interaction is determined by the social and 

aesthetic positions of the artists: with Khlebnikov it acquires a pranational tone, with 

Mandelstam it acquires a universal and non-national, with Blok – a universal and national 

one"
212

. 

Krivulin's poem's description of the era in musical terms was influenced by the concept of 

the "world orchestra," which, in turn, goes back to the idea of world harmony developed in the 

Pythagorean doctrine of the "music of the spheres." The description of the epoch in musical 

terms in Krivulin's poems was influenced by the concept of the "world orchestra", which, in turn, 

goes back to the idea of world harmony developed in the Pythagorean doctrine of the "music of 

the spheres"
213

. As A. Blumbaum showed, "the topic of a harmonically ordered, musically 

sounding world"
214

 was also reproduced in the poetry of the Silver Age, in particular, in the 
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works of A. Blok. The concept of the music of Alexander Blok became a subject of research in 

the 1960s by Russian philologists
215

, among whom was D. Maksimov, whose Blok seminar 

Krivulin attended while studying at the Leningrad State University. It is likely that Krivulin was 

well aware of the musical metaphors of Blok's philosophical constructions, as evidenced by his 

reflections presented in his essay "The half a day in eleven lines"
216

. Discussing the peculiarities 

of Blok's historiosophic ideas, Krivulin writes: "The consciousness of the Russian intellectual, 

naturally amorphous and afraid of any kind of formalization, found support in the polymorphous 

element of music, at least - in exciting conversations about this element. But the spirit of music 

was synonymous with the spirit of destruction. The crowd, the bearer of the musical element, 

brought destruction with it”
217

. By "talking about the element" of music, Krivulin certainly 

means Blok's reflections on music as the most important philosophical and aesthetic category. In 

Blok's diary entries and literary and critical articles, the concept of music, as B. Lobane notes, is 

linked to "the romantic mythologized notion of music as the highest ("spiritual") form of art <...> 

the Pythagorean-Platonian doctrine of the "music of the spheres", as well as the "Wagnerian-

Nietzschean complex of ideas"
218

. In Blok's consciousness the concept of music played an 

important role in describing the creative process (cf. in the article "The Writer's Soul": "The 

relentless tension of the inner ear, listening as if to distant music, is an indispensable condition of 

the writer's being"
219

). At the same time, Blok also understands music as a destructive element, 

as in the text “The Collapse of Humanism”: "Europe of our day is a whirlpool, a musical stream 

in which the chips of civilization and the chips of the human heritage are rushing; only he who 

hears its music, who is not deafened by its roar, who is true to the spirit of music can swim in 

this stream”
220

. As A. Blumbaum notes, Blok immerses "the motifs of 'world music' and 

traditional natural and cosmic harmony into the socio-political context”
221

. Indeed, in a number 

of Blok's texts, the idea of the "world orchestra" is turned into a social plane. This process is 
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most clearly reflected in the article "The Intelligentsia and the Revolution," in which the poet 

urged us to "listen to the spirit of music": "With all your body, all your heart, all your 

consciousness, listen to the Revolution”
222

. 

It is this call that Krivulin criticizes and reduces it to the poet's desire to please the crowd: 

"the great betrayal of the Russian intelligentsia is the betrayal of the ideals of Good, Truth 

and Beauty, the betrayal for the sake of following the amorphous spirit of music. This is the 

unlocking of Blok's duplicity. Not only is the poet captive of ethical substitutions, but his 

aesthetics are conformist and ambiguous. His poetics constantly fawns on the music of the 

crowd, the rhythm of the city romance”
223

. Krivulin returns to the figure of Blok with the same 

claims in another text, "Journey near Batyushkov" (1981): "The progressive deafness of Russian 

poetry <...> an absolutely deaf Blok, like a certain new Beethoven, will repeat again and again: 

listen to the music of history. What, sir? Who? I don't ask already – where?"
224

. 

So, according to Krivulin, the" spirit of music" embodied in Blok's work belongs to an 

"amorphous" mass-the crowd. In this interpretation, Blok's response to the October Revolution, 

expressed in the poem "The Twelve", as well as the poet's call "listen to the revolution", turns 

out to be the capitulation of the intelligentsia to the impersonal element. Moreover, Krivulin sees 

in this a departure from the idea of a "positive unity" of Truth, Goodness and Beauty, on which 

V. Solovyov's concept was based
225

 . 

These arguments Krivulin developed in his response to the "Blok questionnaire" 

compiled in 1980 by K. Butyrin and S. Stratanovsky in their journal “Dialogue”.  Respondents, 

among whom were many prominent representatives of Leningrad's "second culture", were asked 

a number of questions about Blok's popularity and his place in Russian poetry. The questionnaire 

was designed to clarify the real idea of A. Blok on the background of the official celebration of 

the 100th anniversary of the poet, accompanied by large-scale celebrations, releases of books and 

television programs. Krivulin notes:  

"If we develop the metaphor of Blok, who compared music with history, it probably 

makes sense to speak of an orchestra of deaf musicians, led by a deaf conductor, trying to 

perform a mixture of the overture Carmen, Beethoven's Ninth Symphony and Shostakovich's 
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Thirteenth, to perform so that deaf listeners get an impression of the true Spirit of Music and of 

the birth of tragedy - from the mentioned spirit
226

". 

In this fragment from the questionnaire, Soviet modernity is presented as an unheard 

cacophony: Bizet's overture Carmen (an allusion to Blok's poetic cycle with the same name) and 

Beethoven's last symphony are contaminated with Shostakovich's work on Yevtushenko's poems 

about Babi Yar («Symphony № 13»). This combination of the incompatible is only possible 

because of the total deafness that spread in the late Soviet period (cf. this characterization with 

the title of an O. Sedakova article about unofficial literature of the 1970s – «Music of the Deaf 

Time»
227

). 

The celebration of A. Blok's anniversary finally fixes, in Krivulin's opinion, the 

mythologized position of the poet in Soviet mass culture. In all likelihood, for Krivulin this was 

another factor that influenced the reevaluation of the fate and work of Blok. As G. Benevich 

writes, by the end of the 1970s Krivulin became increasingly "aware of the responsibility of the 

figures of the Silver Age, if not political, then ideological and spiritual, for the Russian 

revolution and the catastrophe of Russian history in the twentieth century, their spiritual 

blindness and their delusions with the spirit of the time"
228

. Let us add that Krivulin discovers the 

signs of this "enticement" in Blok's concept of music. 

All the features of the motif of music in Krivulin's work that we have noted allow us to 

assert that the poet borrowed the idea of the sounding world from the intellectual field of the 

Silver Age and used it to create images of late Soviet modernity, "the era of silence and 

longness".  

Let us consider another aspect of the poem "The Flute of Time," which is of particular 

importance for understanding the relationship between music and time in Krivulin's work. In this 

text, Krivulin creates a lyrical plot
229

, the central event of which is the subject's crossing of the 

temporal boundary. The notion of "boundary" in modern literary theory is an important tool for 

understanding the specifics of eventfulness in a fiction text. Already in the works of Yu. Lotman 

treats the event in a work of fiction as a special compositional unit, involving "the intersection of 

boundaries between different semantic fields"
230

. A separate topic in literary studies is that of the 

event in lyrical works, and not all scholars are ready to admit the presence of eventfulness in 
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lyrical texts
231

. Here we are guided by the research of A. Chevtaev, who analyzed narrative 

elements in Mandelstam's lyrics and came to the conclusion that in a lyrical text eventfulness 

usually implies a transformation of the lyrical subject. 

According to Chevtayev, the changes that occur to the lyrical subject as the text unfolds 

are always of an internal nature: "in lyrics, eventfulness is determined by the inner, mental 

movements of the subject, going all the way back to his value-based self-determination in the 

universe"
232

. 

The researcher distinguished several types of transformations of the lyrical subject: 

mental change; temporal shift (combination of past and present); axiological transformation "of 

the subject gaining inner integrity through unity with the 'other' self, which gets the status of the 

central lyrical event"
233

. In Krivulin's poem "The Flute of Time" lyrical eventfulness is achieved 

through shifts in temporal and spatial perspective, which change the course of poetic reflection - 

the hero "touched" by music discovers "echoes" of the past. In discussing the poem «The Flute 

of Time», B. Ivanov pointed out that in the text the author applied his main technique of 

«entering»: 

"This is what Krivulin called the poetic experience of entering a different historical layer, 

when the appeal to the past is caused by the problems of one's own existence, which gives time 

travel an existential sharpness. In this poem, as in many others, Krivulin analyzes the 

consciousness of a contemporary torn by painful alternatives"
234

. 

In this reading, the "particular man" appears to be the doppelganger of the author's "I," 

which emerges in the first stanza: "The passerby regrets the time / not lived through, but passed 

over completely». The ellipsis at the end of the line "Nor the noise of footsteps, shapeless and 

flat..." marks the transition from modernity (the specific period of the 1970s) to the imperial past. 

In a 1989 article Krivulin confessed: «Speaking now with anger about the era of stagnation, we 

still forget that the years of stagnation turned out to be very favorable precisely for a small, 

inconspicuous person"
235

. This is precisely the man in question in the poem, where the "passer-

by" sneaks "sideways," that is, seeks to pass unnoticed by the marching soldiers. The author 
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identifies himself with this "particular man," striving to go beyond the boundaries of his own 

temporal plan. 

The "entering" device discovered by Ivanov is characteristic of many of Krivulin's poems 

(«Hett», «Aptechny Grad», «Children of a half-culture...»), and its recurrence in the texts of the 

1970s allows us to speak of the presence of an invariant structure of the deployment of the 

subject's artistic reflection in Krivulin's poetic world. This structure manifests itself at the level 

of organizing the spatial-temporal plane of the poem as a temporal border between the present 

and the past crossed by the lyrical subject. This is how this subject is realized in the poem 

Children of the Half-Culture..., written in 1972: 

Дети полукультур , 

с ул бкой живем полудетской. 

Не о нас ли, сплетаясь, лепн е амур  

на дома  декадентски  пор  предсоветской 

 

сплетничают – и лукаво 

нам пальчиком тайн м гро ятся - 

Словно дом наш – совсем не жилье, но сплошная  абава. 

Распол ается п шно империя. Пра днично гибнет держава. 

Камни держатся чудом. Подо рительно окна косятся. 

 

М  тоже повесим Бердслея 

над чугунн м, баварской работ , 

станом грешниц  нашей,  меиноволосой пчел  Саломеи, 

наполняющей медом гранен е комнат -сот . 

 

Так же пусто и дико 

станет в комната  наши . В подвала  

дома, что на Горо овой, красная бр  жет гво дика, 

расплескалась по стенам... И сам губернатор, гляди-ка, 

принимает гостей  апо дал  . 

 

Милорадович, душка,  

генеральским  венит пере воном  

многочисленн   люстр – или это прое жая пушка  

сотрясает и Троицкий мост, и Дворцов й... Церковная кружка.  
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На строительство Божьего  рама упала копейка с поклоном. 

 

Так помянем усопши  

в  олотистом и тучном модерне! 

Не о ни  ли в чугунн   гирлянда , в усо ши , 

льется мед нашей памяти, мед наш вечерний... 

Наши  жи ней, вчерне пережит   полвека на ад, 

вьются тайн е пчел  – сосут почерневший фасад
236

. 

 

[Children of a half-culture, 

with a half-children's smile. 

Are we not the ones about whom the stucco cupids, weaving together... 

on the decadent houses of the pre-Soviet era 

gossiping - and slyly 

They threaten us with their secret finger. 

As if our house were not a dwelling-house at all, but an amusement. 

The empire is spreading in splendor. The power perishes festively. 

The rocks hold by miracle. The windows look suspiciously out. 

 

We, too, shall hang Beardsley 

over the cast-iron, Bavarian work, 

the stane of our sinner, Salome the serpent-haired bee, 

that fills with honey the faceted honeycomb rooms 

So empty and wild 

In our rooms. In the cellars 

of the house on Gorokhovaya, red carnation splashes 

splashed on the walls... And the governor himself, look, 

receives belated guests. 

 

Miloradovich, my dear,  

with the general's jingle  

of the many chandeliers, or is it the passing cannon  

shakes the Troitsky Bridge and the Dvortsovy Bridge... Church Circle.  

A kopeck has fallen on the construction of God's temple. 
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So let us remember the deceased 

In golden and stout moderns! 

Are they not of them in the cast-iron garlands, in the withered ones, 

the honey of our memory, the honey of our evening... 

Of our lives, blackly lived half a century ago, 

the secret bees are swirling, sucking the blackened facade ] 

The main theme of the poem is the definition of unofficial identity. Krivulin creates an 

image of the literary generation, the "children of the half-culture" belonging to the underground, 

and refers for this purpose to the pre-revolutionary period of Russian history. The author's focal 

point is the era of Russian Art Nouveau, imprinted in St. Petersburg architecture, in "decadent 

houses". The theme of the "pre-Soviet period" is continued by a reference to the English graphic 

artist O. Beardsley, whose works were very popular among «Mir Iskusstva» (S. Diaghilev, A. 

Benois, I. Grabar and K. Somov), and whose drawings have been reproduced on several 

occasions in the pages of «Mir Iskusstva», including the illustrations by Beardsley for Wilde's 

book Salome (1894). Copies of Beardsley's works could also be found in private collections. In 

A. Belyi's essay "Vesi" - "Scorpion", the poet describes the interior of the editorial office of the 

magazine Libra: "The walls are a colorful shout: Sapunov, Sudeikin, Feofilaktov, Van 

Risselberg; <...> rows of albums - Beardsley and Rops"
237

. In his text, Krivulin correlates the 

generation of unofficial authors with the period when Russian art was inextricably linked to the 

global cultural context. In addition, the orientation toward "decadence" became a symbolic 

gesture that drew a boundary in relation to the older generation. In «Hunting for Mammoth», 

Krivulin recalls attending lectures by the teacher, theater scholar, and director M.N. Figner 

(1906-1983) at the Palace of Pioneers, where classes were held at the "Derzanie" literary club. 

After class, Figner led walks with "mugshots" in which she talked about the peculiarities of 

Petersburg architecture. Krivulin writes that for Figner, the Alexandrinsky Theater was the 

epitome of harmony, while the house of the Yeliseyev Brothers on Nevsky Prospect, on the other 

hand, was an ugly building: "her generation rejected, regurgitated Art Nouveau, reviled it, like 

the general's wife reviled the sailor who had been moved into the lord's apartment by the 

Gubkomovsky order."
238

 Krivulin admits that "decadence," which "sounded reproachfully in the 

mouth of the pioneer girl of the 20s, gradually acquired for us a kind of explosive-revolutionary 

meaning, again magically attracted to itself"
239

. 
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At the formal level, the logic of the text deploys itself through changes in grammatical 

tense. The verbal constructions in the text reflect the change of temporal layers: from the 

description of the future ("we will also hang Beardsley", "our rooms will be as empty and wild") 

the subject's gaze moves to the present ("Look at the governor himself, receiving belated 

guests"). It is characteristic that the subject of the poem does not fall into the era 1900-1910s, 

which was discussed in the first two quatrains, but much further, in the first half of the XIX 

century, as indicated by the appearance of General M. A. Miloradovich. The mention of 

Miloradovich in the text is intended to resurrect in the reader's memory an episode of Russian 

history - the Decembrist uprising. The Decembrist myth in late Soviet culture played an 

important role for intellectuals in opposition to Soviet power
240

, which was reflected in a number 

of works by A. Galich (the refrain from the song "Petersburg Romance" "Can You Come Out to 

the Square?" sounded extremely relevant against the background of events in August 1968, when 

Soviet troops entered Prague
241

), B. Okudzhava ("Sip of Freedom"), N. Korzhavin ("In Memory 

of Herzen"), etc. On 14 December 1975 Krivulin was among a number of other independent 

figures who organized an action to commemorate the events in Senate Square in 1825. Leningrad 

poets were going to recite poems, and artists were preparing posters with political slogans (one 

of them clearly pointed to the historical parallel: "Long live the Decembrists - the first Russian 

dissidents!"
242

). According to Goricheva's memories, the authorities intervened in the meeting: 

the protesters were taken to the police station without charge, held there until evening, and then 

released.
243

. 

Krivulin's text only indirectly refers to the Decembrists episode. Nevertheless, there is no 

doubt that Krivulin consciously mixes the "decadent" layer with the theme of the Decembrist 

uprising, thanks to which the aesthetic of Russian modernism rejected by the older generation, 

described in the poem, acquires a potential "explosive-revolutionary" meaning. 

1.5. The eschatological motifs in the poems of V. Krivulin 

The second half of the twentieth century was a time of global reformatting of society, 

caused primarily by the development of technology and media communications. The 

achievements of scientific progress, which increased the role of technologies in everyday life, 

significantly corrected the social experience. Fundamental changes produced in mass culture 
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eschatological feelings (from the Greek. εσχατολογια –ἔσχατος last, extreme, utmost; λόγος – 

word knowledge, doctrine
244

). As A. Mouzuzanis notes, the "information revolution" of the 

second half of the twentieth century was perceived by Western European society "nihilistically": 

"the eschatologicalfeelings caused by it equally permeate the works of postmodern philosophers, 

like Jean Baudrillard, and mass fantasies about the end of the world, where cyborgs, flying 

saucers, virtual reality and biological weapons turn out to be eschatological agents organized in 

accordance with modern achievements of digital technologies"
245

. 

These processes were typical not only for Western European society, but also for the 

Soviet one
246

. It should be noted that not only technological innovations, but also natural 

disasters could act as " eschatological agents". A vivid illustration is an episode from the 

biography of the composer V. I. Martynov, which we will allow ourselves to quote in full: "In 

73, the newspapers published a message that in a year's time comet Kogoutek, named after the 

Czech astronomer who discovered it, will pass dangerously close to the Earth. If the Earth falls 

into its plume, then there will be an oversaturation of the atmosphere and the end of the world 

will come. To prevent this from happening, I wrote an essay, which I called " The Guard against 

the Comet of Kogoutek” - for two pianos in eight hands. It was performed at the section of the 

Union of Composers, in a narrow circle – Schnittke was there, Denisov was not there. Before the 

performance, I said that the thing is written to reject the comet. We played it. The comet was 

supposed to arrive in January 74, and in November 73, they reported that passing near Jupiter, 

the comet changed its trajectory and no longer threatens us. Maybe it's really about Jupiter, but 

no one can refute the fact that my "Guard " was played in June and that it droved the comet 

away. After that, I considered the task of the piece completed and burned the notes"
247

. 

In this episode from the biography of the Soviet avant-garde composer, almost everything 

is noteworthy: the reports about the imminent end of the world, read in the newspaper, and the 

belief in the power of art that can save the planet from Armageddon. Around the same time, 

Krivulin wrote a poem "Comet", in which he describes a celestial body flying over the earth as a 

threat to all mankind: «Пролетает комета / и свистит, как пуст нн й снаряд... / Только 

ужасом жи нь атеиста согрета, / ровно лунн е сучья горят»
248

 ."A comet flies by / and 

whistles like a desert projectile... / Only the atheist's life is warmed by horror, / the lunar 
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branches burn evenly." The text of the "Comet" is dated March 1973, not by chance. It was in 

March 1973 that Czech astronomer Lubos Kogoutek announced the discovery of a comet 

approaching the Earth, after which reports circulated in the media calling Kogoutek the "comet 

of the century"
249

. V. Martynov's artistic action, like Krivulin's poem, directly correlates with the 

topic of eschatological imagery in late Soviet culture that interests us. 

The emergence of apocalyptic motifs in the works of unofficial literature of the 1960s 

and 1970s remains a poorly studied topic compared to previous historical periods, in particular, 

with the period at the turn of the XIX-XX centuries
250

, when eschatological imagery became an 

important element of artistic works (symbolism) and religious and philosophical concepts (V. S. 

Solovyov, N. A. Berdyaev, etc.). The exacerbation of the crisis worldview caused by the end of 

the nineteenth century (fin de siècle), the growth of political tensions (the first Russian 

Revolution, the Russian-Japanese War), and technological progress gave rise, as L. Katsis writes, 

to "a strong apocalyptic wave. After all, this was the beginning of the last century of two 

thousand years of Christian history”
251

. The October Revolution of 1917 was also perceived as 

the realization of apocalyptic prophecies - in the texts of V. V. Rozanov, D. S. Merezhkovsky, S. 

N. Bulgakov
252

. And the revolutionaries themselves (especially the Bolsheviks), as demonstrated 

by the historian Y.L. Slezkin, were the bearers of apocalyptic, milenarian consciousness
253

. In 

the Soviet period, as N. Petrova shows, apocalyptic narratives were a reaction to collectivization 

among peasants
254

. The modernist line of apocalyptic imagery was developed by D. L. 

Andreyev, whose visionary work The Rose of the World was, according to Krivulin, "a samizdat 

bestseller”
255

. In it, he created an image of a future mystical utopia - the kingdom of the Rose of 

Peace, an inter-religious Church that would appear after possible cataclysms, "as the result of the 

spiritual activity of many people, as a collective work of people who have fallen under the 

lowering stream of revelation”
256

. It is worth mentioning among Andreev's influential texts his 

"poetic ensemble" The Russian Gods, which contains the poem The Leningrad Apocalypse. 

In contrast to the pre-revolutionary generation of philosophers and writers, the circle of 

authors whose adulthood fell in the period after the Second World War (conventionally 
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speaking, the same age as Krivulin, born in 1944) imagined the end of the world in a somewhat 

different way. After the bombing of Hiroshima, and with the beginning of the Cold War between 

the Soviet Union and the United States, an important episode of which was the " Caribbean crisis 

" in 1962, the threat of global catastrophe is increasingly associated with the development of 

weapons of mass destruction. "Apocalyptic fears" of the nuclear threat, as A. Arkhipova and A. 

Kirzyuk have shown, were widespread in postwar Soviet society and circulated in the form of 

rumors and urban legends. In addition, these sentiments were maintained through civil defense 

lessons, which told how to behave in case of a nuclear attack, training events with descent into 

bomb shelters, etc.
257

 

The possibility of the death of all of humanity as a result of nuclear weapons testing 

becomes a theme for dystopian works: "There Will Be Gentle Rain” (1950) by R. Bradbury, 

“The Forgotten Experiment” (1958) by the Strugatsky brothers, and “The Andromeda Nebula” 

(1958) by I. Efremov. Fears of nuclear war were an important element of postwar mass culture, 

both foreign and Soviet. In American cinema the theme of atomic war was reflected in films “On 

the Shore” (1954), “The Day the Earth Stood Still” (1962), “Dr. Strangelove or How I Loved the 

Nuclear Bomb” (1964)
258

. The threat of nuclear war also affected Soviet cinematography, in 

particular, M. Romm's “Nine Days of One Year” (1962) explored the concept of the "peaceful 

atom”. E. Yevtushenko's poem “Mama and the Neutron Bomb” depicted the atomic explosion 

through Christian imagery: «Зачем вос одить на голгоф , если / Голгофой атомной 

кончится всё?!»
259

 ["Why climb the Calvary if / The atomic Calvary will end everything!"]   

Unofficial literature also includes texts with images of nuclear catastrophe. In 1962, I. 

Brodsky, in his poem "The Procession," combined the description of the atomic explosion with 

the image of the horsemen from the Revelation of the Apostle John the Evangelist (6:1-1): 

Идет пора бе умного огня. 

(О стили ованн й галоп коня 

И пена по блестящим стременам, 

И всадник Апокалипсиса – к нам!) 

Идет пора... Становится темней.  

<…> 

Огонь. Элементарная стрельба. 
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Какая элегантная судьба: 

Лицо на фоне общего гриба, 

И небольшая плата, наконец, 

За современн й атомн й венец 

И  а прелестн й водородн й гром...
260

 

 

[The time of mad fire is coming. 

(Oh the stylized gallop of the horse 

And foam on the glittering stirrups, 

And the rider of the Apocalypse is upon us!) 

The time is coming... It's getting darker.  

<...> 

Fire. Elemental shooting. 

What an elegant fate: 

A face in the background of a common mushroom, 

And a small price to pay, finally, 

For the modern atomic crown 

And for the lovely hydrogen thunder...] 

Brodsky associates the end of the world with technological progress ("charming 

hydrogen thunder," "the modern atomic crown"), which gave birth to weapons of mass 

destruction. In a similar way the theme of atomic war appears in the text of A. Mironov's 

Autumn of the Androgynous (1978), who belonged to the Malaya Sadovaya group of poets: 

Like an unborn star child, 

Atom obedient. 

Time is over, summer is molested. 

- Is this the last cigarette? 

The deadly wing of dawn is waving. 

Prince of the Air
261

. 

In Krivulin's collection “Sunday Clouds”, the theme of nuclear war appears in the poem 

"They Build Bomb Shelters," which describes a hypothetical nuclear explosion: «Строят 

бомбоубежища. / Посередине дворов / бетонн е домики в рост человека / в росли вместе 

со мной»
262

 [They Build Bomb Shelters. / In the middle of the courtyards / concrete houses as 
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tall as a man / grew up with me]. The hero of the poem predicts a descent into these bomb 

shelters as the only salvation: «м  спускаемся вни  по ступенькам спасения, / медленно 

с одим под сень / гигантски  цветов асфоделий / тюльпанов сажи и тьм  / бункер метро 

или щель – прекрасен уготованн й дом»
263

. [we go down the steps of salvation, / we slowly 

descend under the shade / of giant flowers of asphodelia / tulips of soot and darkness / a subway 

bunker or a slot - a beautiful prepared home]. The picture of catastrophe is also depicted in the 

poem "Angel of War": «В живет слаб й. И ангел Злат е Влас  / в бомбоубежище 

спустится, сладостн й свет источая»
264

 [The weak will survive. And the angel of Golden 

Vlasy / in a bomb shelter will descend, exuding sweet light]. 

Krivulin viewed the potential catastrophe of nuclear war from the perspective of 

Christian eschatology. In the third issue of 37, fragments of a discussion among the participants 

of a religious-philosophical seminar were published regarding a Gospel episode (Matthew 24, 

42-44.) concerning the second coming of Christ. Krivulin, as one of the participants in the 

discussion, described the threat of nuclear war as a historical incarnation of apocalyptic 

prophecies: 

"And now we wait, seeking, like the people of the past, to interpret the slightest 

indication (like the formula "peace and security" or the fact of the invention of nuclear weapons) 

as the first sign of the beginning of the second coming. One could say that the whole history of 

European civilization is a history of waiting for the end of the world, and in this sense we are 

Europeans”
265

. 

According to Krivulin, for his contemporaries eschatology is more real than for the 

apostles, "for today it is clothed in visible, physical clothing, and modern man is aware of the 

invention of weapons capable of destroying all mankind”
266

. The rhetoric of the Cold War, 

combined with the idea of an "atomic winter" (which by the mid-1970s had become part of 

popular culture), were factors that enabled the participants in the religious-philosophical seminar 

to fill their historical experience with Christian content, for, in fact, "the time of the Christian is a 

waiting time, a present filled with the expectation of the end”
267

. 

As the Soviet historian A. Gurevich, a scholar of medieval culture, noted, "The Christian 

understanding of time is also based in part on myth and is also associated with the constant 

reproduction of sacred time in the sacraments and festivals; and here earthly time is downgraded 
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in comparison to eternity, which is with God <...> This understanding of time comes from 

eschatology: the future, the end of the world, brings with it both punishment and atonement"
268

. 

The medieval temporal model, described by Gurevich, is actualized in Krivulin's artistic 

texts. An essential role in assimilating the Christian view of historical existence for Krivulin was 

played by N. Berdyaev. According to the poet's memory, meeting with Berdyaev's ideas was a 

real discovery for him: "In 1970, I read his book "The Meaning of History", and it became clear 

to me how to write, although, it would seem, there was no talk about it at all”
269

. Given such an 

important recognition of the poet, it is worth examining in more detail the specificity of 

Berdyaev's views on history and determining which elements of the religious philosopher's 

concept might have influenced Krivulin. The book The Meaning of History was published in 

1923. It was based on lectures given by Berdyaev in Moscow in 1919. In the preface Berdyaev 

admits that the world war and the revolution sharpened his interest in the philosophy of history. 

According to the philosopher, this is no accident, because the authors of the most profound 

concepts of philosophy of history (Blessed Augustine, the prophet Daniel, J. de Mestre), created 

in crisis periods - in the era of the collapse of the Roman Empire or during the French 

Revolution. Berdyaev notes further that the comprehension of the essence of history can occur at 

different levels. The philosopher distinguishes the stage of statism, when the man is organically 

integrated into his era, making with it an inseparable unity - in this period it is impossible to 

know history as an object. The second stage is the period of catastrophes, when the holistic life is 

destroyed, there is a split into a subject and an object, which creates the conditions for reflection. 

Man at this stage is able to go beyond his epoch, which is conducive to the creation of historical 

science. However, for Berdyaev, history as a science is not an authentic "initiation" into the 

meaning of historical being. That is why the philosopher puts forward the necessity of the third 

stage, in which man "having experienced the collapse of the known historical order and harmony 

of life, having experienced the moment of separation and splitting, can compare and contrast 

these two moments - the moment of direct stay in the historical and the moment of splitting with 

it, in order to pass into the third state of spirit, which gives special sharpness of mind, special 

ability to reflect and, at the same time, in it take  place a special turning of human spirit to the 

mysteries of "historical""
270

. According to Berdyaev, it is possible to comprehend the essence of 

history only when one is a participant in a historical process and simultaneously occupies in 

relation to this process the position of an observer. Berdyaev's synthesis of external and internal 

perspectives on history is similar to Mandelstam's concept of the dual self, the only difference 
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being that for Berdyaev the obligatory condition for comprehending history is the recognition of 

the finiteness of the global historical process. Mandelstam's historicism is not eschatological - 

the problem of the finiteness of history was not essential to his work, in which the main place 

was given to the idea of personal participation and witness to time (cf. «Я с веком поднимал 

боле ненн е веки»
271

 [I raised painful eyelids with the century]). In this respect, Berdyaev, 

with his heightened interest in questions of eschatology, is much closer to Krivulin than 

Mandelstam. Berdyaev's book contains the idea that it is possible to grasp the meaning of history 

only from the perspective of its ending: 

"Without the idea of historical ending, there is no perception of history, because history is 

essentially eschatological, because it assumes a resolving end, a resolving outcome, assumes a 

catastrophic fulfillment, where a new world, a new reality begins. Movement without the 

perspective of the end, without eschatology, is not history; it has no inner plan, no inner 

meaning, no inner fulfillment. After all, a movement that does not go to the resolving end and 

does not have it, is somehow thwarted by a circular movement. Therefore, the annihilation of the 

very meaning of the historical process makes it impossible to perceive it as well”
272

. 

It seems that Berdyaev's concept of the philosophy of history has played a significant role 

in shaping not only Krivulin's worldview, but also his poetics. To confirm this thought, let us 

turn to the poem "Approaching the Face" (1975) and see how the category of time functions in it: 

И борожденное нежнейшими когтьми 

лицо прибли ила. – Стару а! 

Кто именем  ацеплен меж людьми 

 

имеет преимущество для слу а 

и  рения. Учебники имен 

 вучат наполненно и глу о, 

 

как будто говорящий помещен 

в пивную бочку и оттуда 

вещает окончание времен, 

 

под обручем тучнеющее чудо. 

Мой слу  наполнен будущим вином, 
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мой вет ий слу  насколько можно чуток – 

все имена сошлись. И в семени одном 

уже бушует лес, уже мертвеет осень. 

Но ра ве м  в истории живем – 

 

м , лишь местоименье при вопросе, 

живем ли вообще? Она сама 

как поле в боро да ,  асеянное о имь, 

 

прибли илась. Нагрянула  има 

истории. О, старчество ребенка 

на льду реки фламандского письма! 

 

Он бе  мянней дерева. Так тонко 

его со нанье с небом сплетено, 

что рвется и скрежещет кинопленка, 

 

цепляясь  а историю кино, – 

цитируя, когтя и во вратясь к истоку, 

на одит камеру, в одящую в окно, 

 

на одит по у, нужную пророку 

в его профессии предречь 

фронтальн й поворот к востоку. 

 

Он бе  мян. Его живая речь 

окружена  имою. Словно бочка, 

он полон речью внутреннею: лечь 

 

лицом в сугроб (я только оболочка 

для жара тайного!) и слушать, как шипит, 

как тает снег, потеплевает почва. 

 

Но встал, отснят. Переменился вид 

с такой поспешностью, что не осталось вер . 
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Что ни ска ал б  – как не говорит. 

 

Горящий куст (на гори онте серой 

равнин  речи) как б  ни п лал – 

ничто не прев шает мер , 

 

не прибавляет имени к телам! 

Ничто не имя и никто не имет. 

И я – от «м », ра бит   пополам, 

 

осколок м слящий. Когда она придвинет 

лицо, исполосована когтьми, 

что м ? – я спрашиваю – что сегодня с ними? 

 

Все историческое – вот оно – сними! 

Живущие вне ряда и вне рода – 

одной любовью, кажутся детьми 

 

и третьего не достигают года
273

 . 

 

[The face, riddled with the most delicate claws. 

her face close to me. – Old woman! 

He who has a name among men 

 

has the advantage of hearing 

and vision. Tutorials of names 

sound full and deaf, 

 

as if the speaker were placed 

in a beer keg and from there 

announces the end of the times, 

 

beneath the hoop a stewing wonder. 

My hearing is filled with future wine, 
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my old hearing is as slight as it can be. 

all the names come together. And in the seed of one 

Already the forest is raging, Already the autumn is dead. 

But are we in the history live . 

 

 we just  a name in the question, 

are we living at all? It is itself 

like a field in furrows, sown with winter, 

came nearer. The winter of 

of history has come. Oh, the senility of a child 

On the ice of the river of Flemish writing! 

 

He is more nameless than a tree. So thinly 

his consciousness is woven with the sky, 

that the film is torn and gnashed, 

 

clinging to the history of cinema, - 

quoting, clawing and returning to its source, 

finds the camera entering the window, 

 

finds the pose required by the prophet 

in his profession to predict the 

 frontal turn to the east. 

 

He is nameless. His lively speech 

Is surrounded by winter. Like a barrel, 

he is full of inner speech: to lie 

 

face into the snowdrift (I am but a shell 

for the secret heat!) and listen to the hissing, 

as the snow melts, the soil warms. 

 

But stood up, filmed. Changed the view 

With such haste that there is no faith left. 

No matter what he would say, how he doesn't speak. 
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The burning bush (on the horizon of the gray 

plain of speech) however flaming - 

nothing exceeds measure, 

 

adds no name to the bodies! 

Nothing is a name and no one has a name. 

And I am of "we," broken in half, 

 

a fragment of thought. When she draws in 

her face, scratched by her claws, 

what are we? - I ask - what's the matter with them today? 

 

All the historical - here it is - take a picture! 

Those who live outside the row and outside the genus - 

with one love, appear as children 

 

And the third do not reach the year] 

The complex alternation of points of view within the text, marked by the use of different 

pronoun constructions, draws attention. The variability of points of view is also expressed by the 

change of "plans" - from the first lines the portrait of the old woman is given, as if taken in close-

up - the lyrical subject is able to see the wrinkles, comparing them with the claw marks. The 

image of a man sitting in a beer barrel, from which he "proclaims the end of time" ("barrel" is a 

reference to the ancient philosopher Diogenes). In view of the cinematic imagery that appears in 

the middle of the poem ("clinging to the history of cinema"), this mixing of subject positions (the 

transitions within the text from "me" to "him" and then to "we") should be perceived as a method 

of montage. The lyrical text is constructed at the intersection of poetic and cinematic codes. 

As A. Zhitenev convincingly demonstrated in his article "About one film ekphrasis by 

Viktor Krivulin" (2020), this poem contains clear allusions to A. Tarkovsky's film "The Mirror", 

released in 1974
274

. One of the main crossings Zhitenev calls "the episode of a dream in which 

the young mother of Alexei, Maria, approaching the mirror, sees herself in it - but an old woman. 

The poem begins with a reference to this episode, and he also gives it a title: "The face, beveled 
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with the most delicate claws / has drawn near. – The old woman!"
275

 . Another important 

allusion is the reference to the scene where the schoolboy Asafiev "stops by a tree, leaving 

behind him a 'Bruegelian' view of the river"
276

: "Oh, the eldest child / on the ice of the river of 

Flemish writing! / He is more nameless than a tree. So thinly / his consciousness is intertwined 

with the sky, / that the film is torn and gnashing". In addition to the Gitenev analysis, we note 

that the image of history which Krivulin creates in the text is fundamentally ambivalent: it is 

both a generalized, allegorical image of the old woman (the equivalent of which in the text is a 

personalized winter) and a child. The paradoxical combination of these images in the text gives 

the poem an oxymoronic effect. It should be noted that the image of the old man-child ("Puer 

senex"), according to the art historian E. Curtius, is a common topos in Western European 

culture
277

. 

In E. Curtius theory, topos is archetypal – it is "verbal 'clichés” general and impersonal 

'schemes of thought and expression,' which have an intertemporal and intercultural character
278

. 

For Krivulin, the topos "Puer senex" reveals the ambivalence of time - in the nameless baby one 

can already guess old age, just as "in one seed / the forest is already raging, autumn is already 

dead. The future grows in the present, and the poet captures this dynamic flow of time, 

describing it as a movement toward death, withering. Those who try to escape the destruction of 

time – "those who live outside the row and outside the genus" – are doomed to only short-term 

freedom. The line "and the third do not reach the third year" is deliberately separated by a blank 

space from the preceding text, because it can be interpreted in a dual sense – either as an 

indication of death ("do not reach" in the meaning "do not live to three years, die earlier), or as a 

recognition of the childlike helplessness of those who undergo history, confront its power. The 

lyrical subject, a "shard of thinking," looks at others with compassion, asking "what is wrong 

with them today?" His gaze is a film camera capable of capturing, "filming" the "historical" – the 

moment when death approaches.  

In the poem "Approaching the Face" Krivulin depicts the movement of time, given the 

eschatological perspective: the future forest and its autumn decay are already embedded in the 

seed of the plant. This interpretation of time also appears in a number of other poems from the 

1970s. Historic Leningrad appears in some of Krivulin's texts as «город-сон клубящегося неба 

– обра  мира после Страшного суда», «сад ледяной, где скорбь мертва»
279

 [the dream city 
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of the swirling sky - the image of the world after the Last Judgment...; the garden of ice, where 

grief is dead] 

It should be noted that an apocalyptic reading of the city built by Peter the Great was a 

feature of the "Petersburg text
280

. As Toporov noted, the eschatological layer of the Petersburg 

text refers "to the idea of the rootlessness of Petersburg, in which one can live only on the basis 

of nothingness (cf. Nietzsche's das Nicht), which leads either directly to death or to true 

salvation, attained not by the former man, but by the new man already by virtue of his tortuous, 

personal life experience”
281

. 

"The eschatological myth of the destruction of St. Petersburg,"
282

 according to Toporov, 

exists in Russian culture along with the myth of the creation of St. Petersburg embodied, 

particularly, in Pushkin's «Mednyi vsadnik» [The Bronze Horseman]. Krivulin's poetry updates 

this mythological semantics, adding new connotations to the eschatological layer of the 

"petersburg text”. In Krivulin's texts, the sense of the nearness of "the end of the world" becomes 

commonplace: «чувство катастроф  – как домашний  верь, / стало частью городской 

квартир »
283

 [The feeling of disaster – like a pet animal, / has become part of the city 

apartment] and Leningrad has become a place of And Leningrad has become a place "где 

времени  астопорился  од в ка енной жи ни – в ожиданьи ка ни"
284

 [where time has come 

to a standstill in official life, awaiting execution]. 

The poet, fascinated by Christian historiosophy, began to perceive late-Soviet reality as 

something that makes sense only in light of future catastrophic events. The present does not 

exist, but there is a kind of "reservoir" filled with expectation of the coming Day of Judgment. 

Krivulin later attributed this peculiarity of perception of time to "defects" in Soviet daily life. 

This is discussed in his 1991 article "White Light over the Black River" which Krivulin wrote as 

a preview to a collection of stories by B. Dyshlenko, B. Ivanov, and N. Podolsky. The 

publication was handled by the Borey gallery. The book was never published, but Krivulin found 

it important to publish his reflections and put them in the 4th issue of «Vestnik novoi literatury». 

According to Krivulin, uncensored literature from the 1970s "lived on eschatological impulses, 

and the shortage of 'small' existential plots was more than offset by a catalog of imagined global 

cataclysms, and heated metaphysical problems, thrown from a subhuman height into the rotten 
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mire of everyday life. It was literature without hero and without events, but all in anticipation of 

the Event. The Event as a judgment on man, on the hero, on the present”
285

.  

Addressing to the theme of history in his poems ("Cassandra," "Question to Tyutchev," 

"Clio," "They Build Bomb Shelters...," "Smoke of Stone"), Krivulin often emphasizes its 

catastrophic nature. The collection "Sunday Clouds" is permeated with images of future global 

cataclysms: «Не Троя кончается – некий / будущий город с мильонн м его населеньем»
286

 

[Not Troy ends – a certain / future city with a million of its population]. 

As we showed in the previous chapter, Krivulin's conception of historicism was based on 

a special temporal sense: when he read Boratynskij's poems, he experienced a "formative 

illumination"
287

, which allowed the poet to break the borders of the "horizontal sequence of 

events" and enter the supra-personal sphere of poetic tradition, where the past and the present 

become indistinguishable. This ontology of time can be compared with the understanding of the 

category of time by religious consciousness. As noted by the historian of religion M. Eliade, in 

the perception of the religious man time is always heterogeneous: "any kind of time "opens up" 

to sacred time, in other words, can reveal to us what we for convenience call the absolute"
288

. 

According to Eliade, in most religious cultures sacred time ("hierophantic time") is opposed to 

"secular" time. This allows one to experience oneself as a contemporary of sacred events, such as 

in Christian liturgies reproducing the Last Supper or the crucifixion of Christ. For Krivulin, time 

is heterogeneous, irreducible to the historical present, because habitual everyday life is broken by 

the invasion of another, sacred sphere, where the past is experienced as the present, and 

Boratynsky becomes a contemporary. 

Researcher J. von Zitzewitz drew attention to the opposition between sacred and 

everyday time in Krivulin's poems, pointing to the paradoxical fact that chronological "history in 

the sense of the flow of time, oddly enough, is absent in his repertoire”
289

. On the contrary, 

separated historical moments, according to Zitzewitz, can coexist in an artistic text because 

sacred time is based more on an "inner kinship". Zitzewitz's observation seems promising to us. 

Indeed, Krivulin's work reveals the opposition of two types of time: "horizontal," associated with 

the usual sequence of events (the historical present), and "vertical," identified with the sacralized 

sphere of cultural tradition. Researcher J. von Zitzewitz drew attention to the opposition between 

sacred and profane time in Krivulin's poems, pointing to the paradoxical fact that chronological 
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"history in the sense of the flow of time, oddly enough, is absent in his repertoire. On the 

contrary, separated historical moments, according to Zitzewitz, can coexist in an artistic text 

because sacred time is based more on an "inner kinship"
290

. Zitzewitz's observation seems 

promising to us. Indeed, Krivulin's work reveals the opposition of two types of time: 

"horizontal," associated with the usual sequence of events (the historical present), and "vertical," 

identified with the sacralized sphere of cultural tradition. 

This opposition can be observed in the poem " Monk", which in the collection "Sunday 

Clouds" is located in the section entitled "Angel of War". It is no coincidence that the same 

section contains the poems "Chronicler," "Clio" and "Cassandra," united by the common theme 

of historical catastrophe: 

Как далеко спокойная аске а 

святого на скале. 

Бере овая кровь сочится и  надре а 

на при рачном стволе. 

Как  елен сок исторгнутой и  тела, 

родившейся во мгле 

молитв  Господу – единственного дела, 

что держит на  емле
291

. 

 

[How far away is the quiet asceticism 

Of the saint on the rock. 

The birch blood trickles from the incision 

On the ghostly trunk. 

How green is the sap of the body drained, 

born in the mist... 

of a prayer to the Lord, the only thing 

that holds on the earth] 

The picture of the monk's detached standing is unfolded on the background of a natural disaster - 

a blazing forest - the monk's hands in the ashes, and around him - "fire raging horses". However, 

Krivulin's further thought turns out to be categorical: 

В насилии и  ле 

история течет – но время на иконе 

есть инок на скале. 
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Я, Господи, стою, и губ  мои влажн  

от сока или сле ! 

Во ьми же голос мой, во ьми же мой протяжн й 

про рачн й лес бере . 

 

[In violence and evil 

history flows - but the time on the icon 

There is a monk on the rock. 

I, Lord, stand, and my lips are moist 

Of sap or tears! 

Take my voice, take my long 

transparent forest of birches] 

The shift in meaning in these lines occurs through polysemy - the use of "one word's meanings 

across the entire spectrum of its semantic field" - which Krivulin considered to be the basis of his 

poetics
292

. In this case, the polysemy of the word "icon" extends the range of possible 

interpretations of the text. We are talking not only about an element of religious cult, but also the 

very notion of artistic form, because in translation from the ancient Greek "εἰκών" means 

"image". "Iconic time" is, literally, artistic time, i.e., time recycled and mastered by art. In this 

perspective, the aesthetic activity that produces images obtains the status of sacral action, 

comparable with the feat of the Christian monk. This semantic parallelism is reinforced by the 

phonetic echo of the words "icona-inok". In addition, Krivulin compares the tree sap that flows 

from the birch tree to the monk's tears of prayer. Prayer is born out of a cut, out of pain, in the 

midst of a history flowing in violence. For Krivulin, the image of the monk is also important 

because of its similarity to the position of the poet, whose "extended" voice also addresses a 

transcendent future. The temporal structure of the poem is built with imperfect present tense 

verbs: "oozes", "holds", "stand", "flows"
293

. However, this present is open to the coming 

transformation - from history to eternity - not only of the hero, but also of nature, which is 

emphasized by the final repetition of the imperative form of the verb "take. Appealing to the 

Creator, the hero asks to accept his "voice", which is equal to the "transparent forest of birches". 
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The image of the transparent forest goes back to Pushkin's poem “Winter Morning” and then 

appears in different variations in Mandelstam's texts (cf. in “The Griffel Ode”: «и во ду а 

про рачн й лес / уже давно прес щен всеми» ["And the transparent forest of air / has long 

been satiated by everyone"
294

]). As I. Surat has shown, however, this transparency has a different 

meaning in Mandelstam's texts than it does in Pushkin's. As the scholar writes: "Unlike the 

'wide-noise', green, and dense forest of life-and dormancy is inherent in the real forest (“Utro 

akmeizma”, “Humanism i sovremennost'”, 1923), the 'transparent forest' as a forest of death 

acquires a metaphysical character, and it is not the forest that comes to the forefront, but 

'transparency' which is everywhere accompanying Mandelstam's theme of death”
295

. For 

Mandelstam, "transparency" actualized a complex of meanings associated with death and non-

existence. Krivulin transforms this semantic complex by combining it with the theme of time. 

Reference to other poetic texts by the poet included in the collection Sunday Clouds shows that 

"transparency" can act as a characteristic of time: «Но светел шар небесного стекла, / и 

времени прозрачная змея / влюбленн   облегла кольцом неб тия»;
296

 «В тайном Шу, 

присутствующем всюду, / времени прозрачно протеканье»
297

 ["But the ball of heavenly 

glass is bright, / and the transparent serpent / of time encircles the lovers with a ring of 

nonexistence"; "In the secret Shu, present everywhere, / time flows transparently"]. 

In the same way we should perceive the final lines of the poem “The monk” – “Take my 

voice, take my long transparent forest of birches”. "Transparent time is manifested in the 

personality, in the individual prayer of the monk, who is "time on the icon" itself. Krivulin's 

poem ends with a reference to the motif of "transparency," and this echo with Mandelstam 

occurs precisely at the moment when poetic speech turns into prayer. The dialogue with the 

Creator simultaneously turns out to a dialogue with poetic predecessors. The finale of the poem 

embodies the basic idea that poetry, like religion, transforms time and opens up an exit into the 

“vertical dimension”. 

It is from this perspective - sub specie aeternitatis - looks at the world the hero of the 

poem "Chronicler" , which in the collection "Sunday Clouds" is placed by the author before the 

text " Monk ", in the section "Angel of War":  

 апишет летописец в этот год, 

обильн й ведьмами, пожарами и мором, 

желанное пророчество о скором 
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конце вселенной
298

. 

 

[The Chronicler records this year, 

abounding in witches, fires, and pestilence,  

the desired prophecy of the imminent 

the end of the universe.] 

The images of the monk and the chronicler - the bearers of Christian consciousness - are 

combined in "The Angel of War" with the characters of ancient mythology: Clio and Cassandra. 

What these characters have in common is that their view of historical time is always 

eschatological; according to Sedakova, "ecstatic historicity prevails in Krivulin's texts: we can 

say: every moment of it is experienced as the end, or as one of the images of the end, 'an image 

for us'"
299

 . 

Krivulin's historicism was largely determined by the Christian temporal model, which 

suggests the ending of "worldly" time by a future Last Judgement, but the poet creatively 

recycled this model, filling it with his own specific experience (remember the principle of 

"coiling historical experience into words" mentioned in the article " Twenty years of the newest 

Russian poetry"). It seems that to understand the specificity of the category of experience in 

Krivulin's works the theoretical observations of the German historian R. Kozellek, set out in the 

article «"The Space of Experience" and "Horizon of Expectation" - two historical categories»
300

, 

are extremely useful. In his study, Kozelleck proposed to use the metacategories "space of 

experience" and "horizon of expectations" to study the semantics of historical time (the term 

"horizon of expectations" was also used in receptive aesthetics, but Kozelleck does not stipulate 

his attitude to this methodology). These concepts, according to Kozellek, "point to the 

temporality (Zeitlichkeit) of man and by this, if you will, metahistorically point to the 

temporality of history. For a person, the past is recycled in experience, becoming a peculiar 

model of behavior and perception of reality. In experience, different temporal layers - the past 

and the future - come together. Kozellek contrasts spatially understood experience to another 

modus of being - expectations, hopes, forecasts, i.e. temporal aspects of human existence. All 

these "expectations" of the future Kozellek includes in the "horizon of expectations": «the 

tension between experience and expectation provokes each time in a different way new decisions 
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and thus produces from itself a historical time”
301

. It seems that the category of experience (or, in 

Kozellek's terminology, "the space of experience") played an important role in Krivulin's poetic 

world. Let us turn to the poem "Hett" (1973), in which the author explores different aspects of 

"experience. 

Оп т ума ограничен квадратом. 

Шаром – душевн й оп т. 

Стеклоподобно вращается шопот, 

на слу е-шнурке натяженьем расшатан. 

  

Под ноги – что  а линолеум ша мат? - 

Под ноги молча смотреть, чередуя 

черное с бел м и с мертвой – живую 

точки. О, кажд й отсчитанн й шаг мой, 

 

оп том памяти ставший! В  ат лок 

гулко стучит. И в угрюмом а арте 

все города пережит  на карте – 

груд  окурков, осколки бут лок. 

 

Палец, ведом й оскалом прибоя 

вдоль побережья Эгейского моря, 

около Смирн   апнется. Прямое 

воспоминанье до Бога кея 

  

слу  доведет поти оньку дорогой 

анатолийской – и в  еттски  урода  

братьев при нав бе ъя  ки , бе рот  , 

братьев по оп ту тьм  многоокой, - 

  

явственно сл шу (О, что б ни читали 

в нера деленном молчании  наков!) 

голос, котор й с моим одинаков, 

шароподобную ночь начертаний. 

                                                 
301

 Kozellek R. «Space of Experience» and «Horizon of Expectation» - two historical categories // Sociology of 

Power. 2016. № 2. P. 151. 



81  

  

Что же поделаешь с геометри мом? 

Плоский объем, ограниченн й сферой, 

 еттский  начок на повер ности серой, 

принадлежавшей бе детн м отчи нам - 

  

так отойду от свои  путешествий. 

И отвернусь, и б ть может, до смерти 

глядя на стенку – и только, где чертит 

палец, ведом й и ведом й вместе, 

 

чист е форм ... (Не думай – пиши, 

точно буддийский мона , со ерцая 

м слимой линии тонкое счастье) – 

так я вернусь, отойду и -под власти 

оп та смерти, Египта души
302

! 

 

[The experience of the mind is limited to the square. 

By the ball is the experience of the soul. 

A glass-like whisper spins, 

On the hearing-lace is strained with tension. 

  

Underfoot - what linoleum of chess? - 

At my feet I look in silence, alternating 

black with white, and with the dead with the living 

dots. Oh, each counted step is mine, 

 

O, every step I take that has become the experience of memory! 

In the back of my head something thunders. 

 And in the sullen excitement 

All the cities are outlived on the map. 

The piles of cigarette butts, the shards of bottles. 

 

A finger guided by the gnashing of the surf 
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along the Aegean Sea coast, 

near Smyrna will stumble. Straight 

the memory to Bogazkei. 

  

"and the ear will lead the way... 

and in the Anatolian, and in the Hittite freaks 

I recognize the brothers who have no tongues and no horns, 

Brothers by the experience of the darkness of the multitude, 

I hear clearly (Oh, whatever one reads 

in the undivided silence of the signs!) 

A voice that is the same as mine, 

The sphere-like night of scribbles. 

  

What can be done with geometricity? 

A flat volume bounded by a sphere, 

a Hittite sign on the surface of a gray, 

that belonged to childless fathers. 

  

So I will turn away from my journeys. 

And turn away, and perhaps to death 

staring at the wall - and only, where draws 

The finger, guided and guided together, 

 

pure shapes... (Don't think - write, 

like a Buddhist monk, contemplating 

the thought line's subtle happiness) - 

so I will return, I will step back from under the power 

of the experience of death, the Egypt of the soul!] 

First of all, the text emphasizes the discrete nature of experience: «Оп т ума ограничен 

квадратом. / Шаром – душевн й оп т» "The experience of the mind is limited to the square / 

By the ball is the experience of the soul"]. The opposition "mind-soul" is followed the opposition 

of space and time - the subject moves not only through the chessboard cells ("linoleum chess") 

and the geographical map, but also through historical eras. In the collection "Sunday Clouds," 

time is often likened to a balloon: «два шара дрожали, / винно-пурпурн е бр  ги потока / 
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времени»
303
; «Но светел шар небесного стекла, / и времени про рачная  мея / влюбленн   

облегла кольцом…»
304

 ["two balls trembled, / wine-purple splashes of the flow / of time”; "But 

the sphere of heaven's glass is bright, / And time's transparent serpent / The lovers have been 

encircled by a ring]. The spatial and temporal constraint of the subject in the poem "Hett" 

determines the further development of the lyrical plot. Only the "experience of memory", the 

reference to the past allows us to unlock the borders of our own existence: «Oh, each counted 

step of mine, / the experience of memory became!». The gaze of the lyrical subject moves along 

the map "along the coast of the Aegean Sea". The contemplation of the map takes place in two 

parallel realities - in the corporeal (the hero gropes the map - "finger, guided") and in the 

psychological, where the "memory", activating the hearing, leads to the capital of the ancient 

Hittite kingdom the city of Bogazkoy. Why does the hero focus on the Hittites? The Hittite 

kingdom was created around 1800 B.C. and was, along with Egypt, one of the largest state 

formations in the ancient East. When in 1880 the English orientalist A. Sayce began to excavate 

the site of Hittite settlements, the scientific community was arguing how an entire civilization 

could go unnoticed by historians. In the twentieth century, the study of Hittite civilization was 

facilitated by the discovery by archaeologists of cuneiform texts, which for a long time could not 

be deciphered. In 1915, the unknown language of the Hittites was deciphered thanks to the 

discovery of the Czech scholar Berdzich Grozny, who discovered the connection between the 

Hittite language and the Indo-European root system. Apparently, on the basis of this historical 

fact, Krivulin unfolds a chain of comparisons with his "brothers" "by the experience of the 

darkness of many eyes." The author of the text identifies himself with the Hittite ("a voice that is 

the same as mine"), and the kinship is revealed through absence - "language-lessness". The 

Hittite hieroglyphs are incomprehensible, their meaning hidden by the veil of time, but for the 

author both "the silence of the signs" and "the night of the inscriptions" are an expression of the 

experience close to him. Krivulin's characterization of the Hittites - their "mouthlessness" and " 

language-lessness" - is directly linked to his descriptions of the "underground man": "когда 

писателя в Руси / судьба – пищать под половицей! <…> с багров м ликом, / в подполье 

сидя бе ъя  ком"
305

;"сл шен голос его и брю гливо и глу о", "полон рот его п ли"
306

 

["when a writer in Russia / his fate is to squeak under the floorboard! <...> with a crimson face, / 

sitting in the language-lessness of the underground"; "his voice is heard and gruffly and deafly", 

"his mouth is full of dust"]. 
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The identification with the Hittites entails a compositional and semantic complication of 

the poem itself. Geometric images (the square-sphere, "the thin happiness of the conceivable 

line"), which are intertwined with other semiotic objects (chess and a geographical map, a Hittite 

sign), intensify the emblematic character of the poem itself, turning it into a hieroglyph. It is no 

coincidence that the poem's associative range is not limited to references to Hittite writing, but 

also includes references to the Buddhist practice of meditation (Krivulin refers to Eastern culture 

in this poem). "Pure shapes" appears to be a reference to the mandala, a sacred geometric 

ornament used for contemplation in Buddhist culture
307

. Krivulin's text compares poetic 

creativity with meditation (it is important to note that Krivulin called some of his poems from the 

period of "Sunday Clouds" "meditative elegies"), thus actualizing the notion of active vs. 

contemplative life – vita active vs. vita contemplative – as we know from the works of ancient 

philosophers. As the historian of antiquity P. Ado noted, in Aristotle vita contemplativa takes a 

higher value in the hierarchy of values: "it turns out to be self-sufficient, the least tedious and 

develops an immortal mind (νοῦς) dealing with unchangeable and divine things, to which the 

theorist approaches"
308

. In his text, Krivulin actually equates the poet with a monk ("write like a 

Buddhist monk, contemplating"), who through contemplation of "pure forms" joins himself to 

the sacred sphere.And this initiation is achieved not independently, but through the influence of 

the divine power on the subject (cf. the use of the homonymic word form "guided" – "finger 

guided and guided together").  

There is a special significance to the reference to Egypt at the end of the poem. Egypt, the 

place of the Jewish people's enslavement, is perceived by Krivulin as an Old Testament analogy 

to the Soviet system (cf. «Но военн й Египет пилоток – / наша родина, поле и дом»
309

 ["But 

military Egypt is our homeland, field and home"]). An imaginary journey into the past of another 

civilization, the "experience of memory," allows us to overcome the "experience of death" in the 

present. In the poem "Hett," Krivulin creates an image of a "second culture," comparing it with a 

forgotten civilization. Another poem, "Aptechniy Grad" in which the unofficial community is 

compared to the less distant culture of the Silver Age, correlates with this text. The comparison 

turns from the first lines into a self-critical denunciation, filled with bitterness because of the 

impossibility of matching the intensity of creative life in the pre-revolutionary period: 

По сравнению с бойким началом 

века – посрамлен . 

Оп т ми ерной влаги. 
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Волосат й флакон тишин 
310

. 

 

[Compared to the glorious beginning 

century are shamed. 

The experience of miserable moisture. 

A hairy bottle of silence] 

The collective "we" is an indication that we are talking about an entire generation, 

devastated and silent ("vial of silence"). The category of experience becomes central to this text. 

The author plays on the semantics of the word "opyt", since we are talking about a pharmacy and 

flasks ("to look into a Leningrad flask / with the sharp eye of a poet - / here is an occupation for 

pure pharmacies"
311

), we can assume that medical experiment is also meant ("reproducing a 

phenomenon by experiment, creating something new in certain conditions for the purpose of 

research") and not only “opyt” in the sense of acquired knowledge (life experience). The 

following fragment confirms the medical semantics of "opyt": 

М  проникли стекло, м  в обличье вернулись ребенка, 

м , старея, дошли до  арод ша – ввер , 

до гомункула в колбе, до м сли в царевом мо гу 

 

До пиявки- ве д , что прильнула к виску. 

Вот он оп т – боле нь. 

Каталепсия мига, 

где в один иероглиф укола – как тесен! – 

всей российской истории втиснута книга
312

. 

 

[We have penetrated the glass, we have returned in the guise of a child, 

we, growing old, have reached the fetus - upwards, 

To the homunculus in the flask, To the thought in the king's brain. 

 

To the star leech that clings to the temple. 

Here is experience – sickness. 

The catalepsy of the moment, 

where in one hieroglyph of a prick - how tight! - 
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of all Russian history is squeezed into a book] 

 

The verb constructions of the perfect form ("penetrated", "returned", "reached") 

emphasize the completeness of the process - the experiment has already taken place, its actual 

consequences are emphasized by deictic means: "Here is experience – sickness." The 

paradoxical nature of the transformation described attracts attention – the author refers to the 

return to the state of a child as aging, i.e. the movement in time is regressive (here Krivulin again 

refers to the topos "Puer senex", "the old child", already found in the text "Approaching Face"). 

It seems that the meaning of this fragment cannot be reconstructed without reference to 

Mandelstam's Lamarck, on whom Krivulin is probably oriented. Mandelstam's text describes the 

downward descent of living beings from the higher biological species to the lower ones, the 

"kolchecam" and the "usonogim”
313

. As M. Yampolsky has shown, this text by Mandelstam, 

written in 1932, testifies to the transformation of the poet's views on history in the light of 

Lamarckian biological theory: for the poet "the model of natural history helps to overcome the 

dominance of the Platonic model"
314

. At the same time, "Lamarck" not only reflected the poet's 

interest in debates in biology (associated with Mandelstam's friendship with the neo-Lamarckist 

B. Kuzin), but also his understanding of the tragic death of culture
315

 and dehumanization. Even 

Y. Tynianov noted that Lamarck "depicts how man no longer is a man. The movement 

backwards"
316

. Krivulin's text similarly describes the process of involution, but unlike 

Mandelstam, who expresses his individual position (cf. "На подвижной лестнице Ламарка / Я 

 айму последнюю ступень" ["On Lamarck's moving staircase / I will take the last step"]), 

"Grad Aptechniy" speaks about a broader generational trauma. The subject construction of "we" 

in this case brings the text to the level of philosophical generalization-the entire unofficial 

community of Leningrad is involved in the social experiment of the state. "The Homunculus in a 

flask" refers not so much to Goethe's "Faust" as to its reinterpretation in Bulgakov's story "Heart 

of a Dog": "A new field opens up in science: without any retort from Faust, the homunculus is 

created. The surgeon's scalpel has brought a new human unit to life"
317

. Bulgakov's story 

summed up the utopian attempts to create a "new" man through political manipulation and 

eugenic science
318

. From Bulgakov's novel, which criticizes the revolution as a failed social 

experiment, the image of the "homunculus" finds its way into Krivulin's text, where the 
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degradation of society is associated with the transformation of man into a fictitious idea, a 

thought "in the tsar's brain. The result of the historical experiment initiated by the Soviet 

authorities, according to Krivulin, turns out to be "sickness, the catalepsy of the moment. 

Characteristically, catalepsy is also referred to in medical science as «waxing flexible. It is a type 

of failure of the motor system, when a person freezes in one pose, unable to move. In this case, 

the person's muscles "are not paralyzed but, on the contrary, are tense, and a stranger can bend 

and unbend the limbs, which then become cold again as if left at rest»
319

. The cataleptic states 

are close to the state of a person under hypnosis - in both cases the person's will is paralyzed, 

free movement is impossible. Krivulin uses this "cataleptic" image when referring to history: 

«Плеск переполняет / ущербин  гранита, где / больная пл вет в сомнамбулическом 

авто / история»
320

. [The splash overflows / the granite damage, where / the patient floats in a 

somnambulist auto / history]. Krivulin describes the late Soviet era as pure negativity, a painful 

lack of movement: «Когда подумаешь, какие предстоят / нам год  униженья, – / 

стеклоподобно застывает  ренье, / и лед голубоват й – в гляд – / лежит недвижимо и 

плоско на предмете»
321
; « аст ть от ужаса – вот на наченье вещи»

322
   

[When one thinks of the years of humiliation that lie ahead of us, / the vision freezes like glass, / 

and a bluish ice - the gaze - / lies immovable and flat on the object; to freeze with horror - that is 

the purpose of the thing].  

The sick condition of history also affects the person, whose life becomes more and more 

illusory and ghostly:  

«В нас качеств нет, ни света нет, ни мгл  — / лишь бре жит еле-еле 

/бесформенн й комок на острие игл … / О, сердце-бабочка, м  жив  ль в самом 

деле?»
323

; «М  и не жили – два шара дрожали, / винно-пурпурн е бр  ги потока 

/времени…»
324
; «Таков Египет, странствующий с нами, – тень жи ни, а не жи нь, тень 

сада, а не сад»
325
; «… м , лишь местоименье при вопросе, живем ли вообще?»

326
.  

 

["There are no qualities in us, no light, no mist - / only a shapeless lump on the edge of a 

needle... / Oh, butterfly-heart, are we really alive? ; "We did not live - two orbs trembled, / wine-

purple splashes of the stream / of time..." ; "Such is Egypt, wandering with us, - a shadow of life, 
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not life, a shadow of a garden, not a garden" ; "...we, only a place-name at the question, do we 

live at all?"]. 

Crisis of self-consciousness, frustration, fear - these are the contents of the experience of 

the "underground man," whose portrait Krivulin created in the works of the 1970s. Exploring the 

psychology of the "underground man" in his poetic texts, Krivulin came to disappointing 

conclusions about the paucity and tragedy of his existence
327

. If we refer to Kozellek's 

terminology, we can say that in his poetic texts of the 1970s Krivulin fixed the limited "space of 

experience" of the "underground man", with his "horizon of expectations" expanding to 

catastrophic limits, thereby actualizing the experience of the imminent proximity of the collapse 

of the world. The expectation of the Final Event, which would either destroy or purify history, 

was a logical reaction to the eventlessness of late Soviet reality, to the "somnambulistic" staticity 

of time. Krivulin wrote about this paradox in his article "White Light over the Black River": 

«The more stable and immobile was the order of 'this century', the stronger were the doubts 

about the reality of our own existence, the more urgent became a subconscious craving for a Big 

Story and an inexplicable presentiment of disaster»
328

. 

1.6. V. Krivulin's historicism and conservative tendencies in late soviet culture 

As the analysis of Krivulin's literary texts of the 1970s shows, for the poet there are two 

possibilities of escape from the painful experience of the present – or into the eschatological 

realm where the future appears as a disaster, or into the idealized past-the world of the Guards 

parades of the empire ("The Flute of Time"), the forgotten civilization ("Hett", "Beni-Gassan"), 

the culture of the Silver Age ("Grad aptechniy", "And the Silver Age as a young month..."). 

It should be noted that the passeistic tendencies in Krivulin's work in the 1970s (with a 

few reservations, of course) do not appear to be exceptional in the context of processes 

characteristic of late-Soviet history. Already by the mid-1960s, neo-conservative tendencies 

began emerging in Soviet culture and politics at different levels
329

. They were expressed in a 

growing interest in the national past
330

, in questions of memory, in the preservation of the 

cultural heritage (in 1966 the All-Russian Society for the Protection of Monuments of History 
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and Culture (VOOPIiK) was created
331

). As A. Genis and P. Weil noted, "the appeal to the roots 

was a natural reaction to the crisis of liberal ideology <...> the cultural code was gradually 

changing in society"
332

. 

A. Tarkovsky's film Andrei Rublev, which appeared on the screens in 1969, is telling in 

this regard. The Soviet critic L. Anninsky wrote that "Tarkovsky was one of the first to grasp the 

radical turn of public consciousness that emerged by the mid-60s: a turn to national memory, to 

the origins, to the soil..."
333

. There are direct parallels between Tarkovsky's cinematography and 

Krivulin's poetry, as A. Zhitenev pointed out in his article "About one film ekphrasis by Viktor 

Krivulin". According to the researcher, both Tarkovsky and Krivulin raise the question of the 

existence of man in history, but the authors answer it in different ways. On the basis of an 

analysis of the film "The Mirror" and the poem "The Approaching Face," Zhitenev concludes 

that Tarkovsky is characterized by "cultural universalism," which is built on "a sense of being 

within a continuous cultural tradition," while Krivulin's position is characterized by an emphasis 

not on "integrity" but on the " discontinuity" of historical existence: "any inheritance, if possible, 

is possible only through a gap”
334

. Despite the validity of this distinction between the types of 

historicism of Tarkovsky and Krivulin, their positions seem similar for several reasons. Let us 

note only a few aspects that are most significant in the context of the shifts in late Soviet culture 

we are interested in. First, the artistic worlds of Tarkovsky and Krivulin are characterized by 

heightened citation, which is not a postmodernist game, but a form of dialogue with classical 

tradition-be it Renaissance painting and compositions by Bach in "The Mirror" or Tyutchev 

allusions in Krivulin. Given the authority of his father's poetry for Tarkovsky the Younger (and 

the work of Arseny Tarkovsky is often attributed to the neo-Acmeist tradition), we can see in this 

approach the realization of a common attitude toward dialogue with "world culture" for post-

Acmeist authors. Citation in the case of Tarkovsky and Krivulin was a side effect of a particular 

historicism that implied a close look into the past. As philosopher and film critic M. Yampolsky 

observes, "the uniqueness of Tarkovsky consists also in the fact that he was almost the first in 

Russian culture to discover the forgotten theme of historicism and to realize that the future, and 

even more the present, is deeply rooted in the past <...> I would even dare to speak of exhausting 

the future and ripening the past in relation to Tarkovsky»
335

. Secondly, both authors are 
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characterized by the problematization of their own historical experience, as well as of their own 

self. This is the transformation of lyrical subjectivity in Krivulin's texts (the emergence of the 

impersonal "we") and the complicated, displaced autobiographical narrative in "The Mirror," 

where “the ability to firmly identify oneself is lost”
336

. Krivulin creates a shimmering subject in 

his poems, seeking a supra-individual totality – hence the complex transitions from “I” to “we”. 

Finally, one of the most important traits that bring Tarkovsky and Krivulin together is their view 

of history as an ambivalent process. In “Andrei Rublev” Tarkovsky demonstrates the harshness 

and violence of the medieval world (a point that proponents of the neopochvenniki camp 

reproached him for, in particular Solzhenitsyn
337

), but even in such a "sinful" world a religious 

genius can be born who creates the “Trinity”. Krivulin comes to the same conclusion in his poem 

"The monk": “In violence and evil / history flows - but time on the icon / is an enoch on the 

rock”
338

. 

In literature conservative tendencies were most clearly expressed in the phenomenon of 

"village prose" associated with the names of A. Solzhenitsyn, F. Abramov, V. Rasputin, V. 

Astafyev, V. Shukshin, and F. Soloukhin, whose traditionalism, as A. Razuvalova notes, "was 

not unique, on the contrary, it corresponded to the passéist mood of the 1970s and expressed the 

process of forming a new collective identity, in which the experience of the 'eventlessness' of the 

present was predictably combined with nostalgia for the irretrievably lost past"
339

. Of course, we 

are not talking about the fact that Krivulin, who can rather be attributed to the democrats 

(“zapadnikam”), somehow intersects in his worldview with the nationally oriented 

"neopochvenniki" V. Rasputin or F. Abramov. Their tasks, both aesthetic and ideological, were 

certainly estranged from him. But by appealing to tradition, by constructing his poetic texts at the 

crossroads of religious and aesthetic discourses, Krivulin was quite in keeping with the overall 

passéistic tone that filled Soviet society in the late 1960s and then in the «long seventies». 

Rather, we should say that the interest in the past extended, even if in a slightly different form, 

not only to official Soviet culture, but also to certain groups within the unofficial community. 

This characteristic feature of "underground" thinking was brought to attention by A. Zhitenev, 

who analyzed alternative images of time created by various representatives of uncensored culture 

in the late Soviet period. Thus, Zhitenev reveals a reflection on the "failures of time" in the 

publications of Groys, who in his article "Origins and meaning of russian structuralism" (1981) 

questions the very possibility of "novelty" in an unofficial environment. The concept of 

"innovation", according to Groys, was discredited by socialist realism, so «the sign of the era 
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was not the desire to say a new word, but the readiness» «to link personal experience with world 

cultural forms, to stylize emotions under universal cultural schemes»
340

. According to Groys, 

«structuralism in contemporary Russian-Soviet society is more than just one method of 

describing and reconstructing world history and the cultures that inhabit it. Structuralism satisfies 

not the scientific, but rather the metaphysical needs of the citizens of this society»
341

. Groys 

argues that structuralism «has turned into an ideology that is more popular in broad intellectual 

circles than the official ideology»
342

. As Zhitenev notes, the properties of structuralism described 

by Groys allowed members of the unofficial community to overcome "cultural isolationism" by 

ignoring "irreducible differences in historical contexts"
343

. Another example of anachronistic 

thinking in Zhitenev's article is B. Ivanov, who describes in his article "The Return of the 

Paradigm" (1975) the situation of a timeless as follows: "The topical time has become empty. 

Zlobodvnost is essentialless and formless; “the man who suffers in the timelessness” is tormented 

by the fact that “time does not set for itself any morally meaningful goals”. In this situation, “the 

exit into other temporal contexts” is a direct consequence of the desire to escape from the 

“natural-sensuous world” to the world of “vertical-ascending”»
344
. Zhitenev notes that «tradition 

in this interpretation is not a set of ready-made 'recipes,' but a space of discovery"
345

. 

Giving the example of the diverse statements of B. Groys, B. Ivanov, Y. Kolker as well 

as a number of other representatives of the "counterculture," Zhitenev finds evidence of his 

primary thesis, according to which "for the new artistic epoch the idea of a "torn" time proved 

relevant, in which there is no continuity in the change of events, and hence no direction. For the 

1970s and 1980s, only a permanent present that is not derived from the past and does not 

determine the future – a situation in which it is impossible to “distinguish any milestones” in the 

flow of time"
346

. This thesis can hardly be considered entirely correct, if only because the 

"indistinction" of milestones in one's own biography (which Zhitenev borrows from Brodsky's 

essay "Less than One") can hardly be extrapolated to the entire informal culture, within which 

the procedure of "distinction" was otherwise conducted quite clearly, so that "torn" time 

managed to sew together somehow. The fragments themselves, so carefully selected by 

Zhitenev, testify to the fact that unofficial artists attempted to construct their genealogy, to 
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reflect their historical experience, mostly "with their backs to the front"
347

, as Boris Ivanov 

writes in his article "On the Other Side of Officiality" (1975).  They related themselves primarily 

to the tradition of the development of art interrupted by the Soviet state in the 1920s. The 

ruptured times realized by the unofficial Leningrad artists were overcome by building a nostalgic 

cultural paradigm that turned toward previous historical periods. 

The absolutization of the past was most clearly expressed in the report of Yu. Kolker's 

report "Passeism and Humanity" (1981), delivered at a conference in honor of Chodasevich's 

95th birthday. Kolker exemplified the way of Chodasevich, whose "archaism was conscious and 

grew from book to book"
348

, which allowed him to avoid pointless innovation, which is "in 

kinship" with conformism and represents "a destructive aesthetic"
349

. Kolker came to the 

following conclusion: "if innovation is inherently anti-humanitarian, then passeism, through its 

logical connection, individualism, on the contrary, is inevitably humanitarian. Although many 

people disagreed with him, and Dragomoshchenko even ridiculed the contradictory views of the 

champion of archaicism in a parody
350

, the phenomenon of passseism in the Leningrad unofficial 

literature of the "long 1970s" remains, in a sense, a structure-forming one, in particular if the 

term "passseism" is stripped of its negative connotations. A conversation between Krivulin and 

D. Volchek in 1986 for “Mitin zhurnal” is revealing in this respect. Answering the question 

whether he is a passeist, Krivulin reports: 

“I treat both avant-gardism and passeism with equal irritation. That is to say, Kolker's 

position and that of “Transponans” are equally archaic for me. In my opinion, there is currently 

no style that can claim to be universal. And universality is achieved only through the 

interrelationship of totally heterogeneous elements, through an eclectic oversaturation”
351

.  

But then it turns out that even in circumstances of "eclectic oversaturation," russian 

modernism remains Krivulin's aesthetic reference point: 

«Most likely, I have always been attracted to symbolism. If symbolism is considered 

passeism, then I am a passeist. I was interested in the possibility of overcoming symbolism, but 

only in theory. Still, I don't think it is passeism: for me, there is a clear border between Blok and 

Bunin, but the border between Blok and Khlebnikov no longer exists. There is a crack between 

"old" and "new" art, but it divides not the Symbolists and the Futurists, but the "realists" and the 

"decadents. I was brought up on the aesthetics of decadence - that's the best way to say it»
352

. 
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What is characteristic of Krivulin is not that he provides understandable information 

about the influences on his own poetics, but that when reflecting on modernity he thinks in 

anachronisms, measuring his historical experience by the standards of a modernist aesthetic, 

embodying a certain cultural model. And all because time has indeed lost its unified direction, so 

it is possible to build own literary identity by jumping over entire decades: «we discovered a 

much more interesting thing: it turns out that art moves simultaneously forward, backward, 

sideways, and upward»
353

. But this movement was by no means Brownian. On the contrary, it 

had its own logic of the "recovery of the past," which involved appropriating concrete realities of 

life and turning them into material for creation by means of, as M. Berg aptly put it, «the 

swaying of the canon»
354

. In this connection, Krivulin's statement from the late 1970s is telling: 

"poetry adopts the traditional forms from the church; but unlike the church tradition, it has to 

constantly master, "spiritualize" both the flow of life and reality that is contemporary to it, and 

formalize the world literary physiognomy contemporary to it within the framework of the 

Russian social and linguistic community"
355

. According to Krivulin, "poetry is characterized by 

natural conservatism"
356

 and, apparently, this characteristic of poetry for Krivulin concealed a 

hidden revolutionary potential, which could paradoxically become a productive strategy for 

mastering the present in a situation where "the winter of history has arrived"
357

. In response to 

this process of the icing of history, Krivulin in the 1970s chose the way of reanimating the 

wholeness, recreating the continuity of the literary tradition of modernism. But what was this 

modernism? Moreover, it is worth asking whether this step to restore the poetics of the Silver 

Age was not the same normative strategy as the desire of official figures to create a single canon 

of Soviet literature? 

According to contemporary scholars, Krivulin's reading of Russian modernism can be 

regarded as a kind of "conservative revolution," in the framework of which the movement 

"backwards" is intended, in fact, to enrich contemporary poetry. However, a number of scholarly 

works have increasingly begun to see this project as a historical mistake, conditioned by the 

Soviet sociopolitical situation, the collapse of the "thaw" reforms, and, ultimately, the 

marginalization of unofficial art. As an argument supporting this view, contemporary researcher 

K. Korchagin cites Krivulin's remark during a public discussion of Soviet philosopher M. 

Lifshitz's monograph, The Crisis of Ugliness, which took place in Leningrad in 1968. The most 
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unexpected thing was that Krivulin's statement was, in a sense, aimed at defending Lifshitz's 

research: 

"has to defend the book in some way. In the field of art there are now different groups, 

with different tastes and mutual misunderstandings. This is not the result of ignorance of one or 

the other, but a logical phenomenon. At the beginning of the 20th century, the center of social 

contradictions shifted from the class struggle to the contradictions between the individual and the 

state. Correspondingly, art began to recede into the sphere of personal psychology, but this 

phenomenon was temporary in the 20th century: generally binding norms in life and art were 

needed. The dominant state responds to the trends of history"
358

. 

According to Korchagin, these words set forth a brief program of unofficial culture, 

which was further refined and elaborated in Krivulin's articles. The main thing has remained 

"normalizing" pathos, a call for the restoration of ties with tradition. In this way, according to 

Korchagin, Krivulin in his essays reproduced the idea of his aesthetic opponents (such as 

Lifshitz) about the need to create a poetic canon: "Krivulin, despite his declared turn toward 

modernism, was not himself ready to accept the whole of modernism, and this shows a much 

deeper dependence of his aesthetic on that of Lifshitz than it might seem at first sight: indeed, the 

most conservative (from the perspective of the 1970s reader) modernist movements seemed 

worthy of attention - while, for example, the Russian avant-garde fell out of this canon"
359

. 

As a result, Korchagin concludes that Krivulin borrowed the explanatory schemes for his 

"aesthetics" from M. Lifshitz's theory. Moreover, Korchagin's research suggests the dependence 

of Krivulin's thinking on Hegelian philosophy, which was the basis for the materialist dialectics 

of Marxism. We should note that such conclusions do not seem entirely convincing. First, in 

Krivulin's scale of poetic values, futurism certainly did not occupy a leading position, but 

Khlebnikov's experience was taken into account, as evidenced at least by the above statement in 

which he says that he sees no difference between Blok and Khlebnikov
360

. We should not 

overlook the fact that Krivulin was interested in Khlebnikov and even read a paper on him while 

studying at the Philological Faculty of the Leningrad State University (of course, there is no 

reason to claim that this had a significant effect on Krivulin's poetics, but Korchagin himself 

talks primarily about theorizing the phenomenon of unofficial culture, not about artistic 

practice). Second, Krivulin's speeches and literary criticism did not set out to develop a 
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comprehensive aesthetic theory. All of his statements are searches, in the course of which his 

views and preferences may have changed beyond recognition. Within the framework of this 

changing literary biography, we can rather speak of a "conservative" period, which was indeed 

expressed in this remark about the need for "universally norms". It seems that to judge Krivulin's 

aesthetic views on the basis of a single phrase he uttered in the late 1960s, without taking into 

account the changes that occurred to him in the mid-1970s, is at least anti-historical. Korchagin's 

observations are certainly significant, but we cannot completely agree with the assertion that 

Hegelian philosophy played a decisive role in shaping Krivulin's views. Why not Russian 

religious philosophy, whose influence Krivulin himself acknowledged, or M. Heidegger, whom 

T. Goricheva translated for publication in "37"? The "strangeness" of Krivulin's remark during 

the discussion of Lifshitz's book will pass if we turn to his literary criticism of the 1970s and see 

how Krivulin imagined the development of Russian poetry. 

Korchagin, in his attempt to make Krivulin's fluid system of views "static," follows the 

equally radical concept of "retromodernism" of the poet and researcher S. Zavyalov, who 

discerned the origins of the "retrospective" thinking of Leningrad poets in "trauma":  

"Cultural revanchism was becoming the salutary medicine for surviving unbearable 

trauma: offering an escapist scenario, it nevertheless gave us the chance to go on living, albeit in 

a fantastic, but in its own way very stable and reliable world of the restorable past"
361

.  

In aesthetics, this manifested itself in the creation of "retromodernism," which, according 

to Zavyalov, implied an orientation toward the poetics of the Silver Age, with all the resulting 

interest in metaphysical and historiosophic problems. For the neo-Marxist Zavyalov, who is 

prone to sociological interpretations, this creative strategy turns out to be nothing less than a 

poetic reincarnation «into a representative of another time (and another class)»
362

. This 

"reincarnation" was prepared by certain historical conditions, among which Zavyalov names the 

immersion of the opposition part of the intelligentsia in nostalgia for the pre-revolutionary times 

and the return to the legal Soviet space of the names of V. Khlebnikov, A. Beliy, O. Mandelstam, 

M. Voloshin, etc. It was also important that a new generation of Leningraders managed to 

radically change the way samizdat was circulated by creating periodicals with a specific group of 

reference behind them.  

It is impossible to ignore the justice of some of Zavyalov's observations, in particular his 

reference to the escapist tendency in the work of Leningrad poets. Moreover, the attempts to 

"reincarnate" into another person that Zavyalov writes about were reflexed in Krivulin's texts. 

Already in the late 1980s, looking back on the days of the underground, filled with aspirations of 
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the moment when squares would be named in honor of Florensky and Schpet, Krivulin wrote 

with obvious bitterness: 

И век серебрян й, как месяц молодой, 

над юностью моей стоял, недосягаем, – 

он модой б л, искусственной средой, 

он б л игрой, в которую с граем, 

ка алось нам, сильнее остальн  !
363

 

 

[And a silver age, like a young month, 

stood above my youth, unreachable, - 

it was a fashion, an artificial milieu, 

it was the game that we played, 

it seemed to us more powerful than others!] 

Conclusions: 

In the 1970s, in the collections "Sunday Clouds" and "Musical Instruments in Sand and 

Snow," Krivulin expressed an understanding of culture as a supra-personal category, which gave 

reason for B. Ivanov to call his poetry of this period a "culturological project." One of the main 

features of this project was historicism combined with intertextual references to the imagery 

codes of Silver Age literature. 

The realization of the "culturological project" implied a transformation of lyrical 

subjectivity. In his poems of the 1970s Krivulin constructs a collective identity of "we", his 

lyrical self expands, involving in a poetic dialogue with his predecessors and contemporaries. 

This should explain the emergence of a new, multiple subject "we" in Krivulin's poetry. 

Our analysis of Krivulin's poems allows us to see that the concept of time in his works 

contains elements of the religious model, in which sacred and profane spheres are opposed to 

each other. In the course of the study we found that the author conceptualizes the theme of 

history in the context of Christian eschatology, which assumes the finality of historical existence. 

The late Soviet Leningrad, seen through an apocalyptic optic, appeared in Krivulin's poems as a 

place where "the winter of history has arrived". The image of the city in Krivulin's works of the 

1970s actualized the mythological semantics of the "Petersburg text".  The way out of the 

historical collapse for Krivulin was the discovery of the "vertical dimension" of existence - the 

sphere of culture. 
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Krivulin consistently contrasted the Soviet sociopolitical reality of the Brezhnev period 

with the modernist culture, whose development had been violently interrupted in the 1920s, in 

his texts of the 1970s. This was the paradox of the generation of unofficial authors that Krivulin 

took the liberty of speaking on behalf of. The declared "novelty" of poetry, the "revolution of 

poetic language" that Krivulin wrote about in his article "Twenty years of the newest Russian 

poetry" in artistic terms implied the restoration of links with the literature of the early twentieth 

century and, therefore, had a retrospective character. 
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Chapter 2. The realisation of the «cultural project» in V. Krivulin's literary criticism of the 

1970s – early 1980s. 

 

It was usually to Leningrad unofficial culture of the 1970s to converge religion and art. 

Literary criticism, which appeared together with the samizdat magazines "Сhasy" and "37", 

offered various theoretical justifications and interpretations of this aspect of the work of 

unofficial authors
364

. It is no accident that in Krivulins retrospective article "Petersburg Lyrics: 

Yesterday and Today" (2000) he emphasized that Leningrad "independent literature was 

concentrated around the idea of spiritualism – "syncretic and undifferentiated duchovnost"
365

. 

The combination of the religious and the aesthetic is almost the main characteristic of the work 

of many uncensored Leningrad authors. The works of O. Okhapkin, A. Mironov, and E. 

Schwartz are considered by researchers through the prism of metaphysical concepts
366

. In the 

collection of E. Dobrenko " The History of Literary Criticism» in the chapter devoted to the 

Leningrad samizdat were interesting suggestion: "Unofficial literature positioned itself not only 

as the successor of pre-revolutionary culture, but also as the keeper of religious foundations, 

which, without a doubt, increased self-esteem. The confrontation with the official culture 

included the spiritual–spiritless opposition, the religious–atheistic opposition (italics-auth.). 

Therefore, within the framework of nonconformist culture, numerous religious seminars and 

publications were of such importance, and spirituality remained one of the foundations of the 

Leningrad second culture"
367

.  

The paths of the unofficial movement of the "second culture" often intersected with the 

so-called "religious revival" in the USSR, and one of the most striking examples of this 

intersection is the activity of the religious and philosophical seminar organized in Leningrad by 

T. Goricheva, with the participation of V. Krivulin, S. Stratanovsky and L. Rudkevich in 1974. 

The activity of the seminar led to the creation of the magazine "37", which became an important 

milestone in the history of unofficial Leningrad culture. 
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2.1. T. Goricheva's Religious and Philosophical Seminar in the context of Leningrad 

unofficial culture 

T. Goricheva at the conference "The moral significance of unofficial Culture", held on 

December 12, 1977, expressed an idea important for understanding the ideological orientation of 

the unofficial community: "the cultural movement in Leningrad and Moscow is unthinkable 

without a religious one"
368

. The religious path has become an opportunity for many participants 

of the unofficial movement to go beyond the ideological framework of the official doctrine. In 

the article "About Unofficial Culture and the Church" (1979), Goricheva noted: "In the 50s, a 

visible process of de-ideologization of our society began, which led to terrible nihilism and 

faithlessness. There were no new gods yet. Many forces were thrown into the sacrifice of 

nothing"
369

. After the XX Congress of the CPSU in 1956, which marked the beginning of the 

"thaw" reforms, in Soviet society araised hope for the democratisation of the socio-political 

system of the state. The course of de-Stalinization assumed a revision of the ideology, 

liberalization within the communist system. However, by the beginning of the 1970s, along with 

the collapse of the "thaw" hopes, there was a reverse leap – the search for an alternative 

ideological base that would ensure the stability of existence began, so religion turns into one of 

the important tools of self-identification. This process touched even those who followed the 

communist ideology. As V. M. Zubok notes, in the 1960s and 1970s, representatives of the 

Moscow intelligentsia "combined their veneration for Alexander Solzhenitsyn and «Noviy mir» 

with a lively interest in Holy Russia and its Orthodox tradition. Although most Moscow 

intellectuals still clung to their communist ideals and continued to read Marx and Lenin, some 

began to feel a strange craving for spiritual values that they could not find in the works of 

revolutionary materialists and atheists"
370

. 

The spread of various forms of religiosity among the Soviet intelligentsia in the post – 

Stalin period – from Orthodoxy to Eastern mysticism-was called "religious revival" (or 

"religious renaissance"). This definition was widely used in the unofficial environment and was 

fixed in samizdat publications
371

. A number of sociologists of religion and historians dispute the 
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adequacy of this term
372

, however, in our work we will refer to this definition due to the fact that 

such a characteristic ("religious revival", "religious renaissance") was used by the representatives 

of the "second culture" themselves. 

An important feature of the "religious revival" in the post-Stalin period was the 

involvement of intellectuals in this process. As the researcher D. I. Sazonov notes, "the process 

of revival was limited, and covered mainly the young urban intelligentsia, but it was precisely 

because the intelligentsia was involved in it that made it noticeable in the life of Soviet 

society
373

. 

During the Soviet period, the "religious renaissance" also acquired a political 

connotation. For example, a researcher at the Leningrad branch of the Library of the USSR 

Academy of Sciences, V. Y. Poresh, who participated in the activities of the Moscow Christian 

seminar of A. I. Ogorodnikov in the mid-1970s, published a Samizdat magazine "Obshina" in 

Leningrad, in which the declaration of the seminar was printed. The manifesto proclaimed the 

following tasks: 

"Serving to the spiritual Revival of Russia; 

– community building as the overcoming of the crisis of contemporary religious life and 

the “hated separateness of the world”; 

– finding ways of the unity of those who suffer from the humiliation of personality and 

worry our separation as a Russian tragedy; 

– dialogue with non-Orthodox brothers in the world for research output of the world's 

spiritual crisis"
374

. 

Attempts to create independent religious circles and communes attracted the attention of 

the law enforcement agencies of the Soviet state. The authorities used various repressive 

measures against members of underground religious organizations as part of the general fight 

against dissent. So, V. Poresh in 1979 was convicted under Article 70 of the Criminal Code of 

                                                                                                                                                             
the XX century and the magazine «Path» / / Path. Russian Russian theologian N. Zernov's work «The Russian 

Religious Revival of the twentieth Century» was published in Paris in 1974, which further consolidated this term. 
372

 Sociologist and historian of religion N. Mitrokhin insists that participation in religious practices (baptism, 

attending festive services) in the late Stalin period and in the Khrushchev period was quite massive and the plot 

associated with the «religious revival» among the humanitarian intelligentsia is among the peripheral ones. In 

addition, according to Mitrokhin, the growing interest in various forms of religiosity (not only Orthodoxy, but also 

Eastern spiritual practices-yoga, Taoism, Buddhism, etc.) was widespread for the thaw period, and not only for the 

1970s (Mitrokhin N. A. The religiosity of the Soviet Intelligentsia in the 1950s and 1980s: an Attempt to 

Systematize the «religious Revival» in the USSR before the period of perestroika: a report [Electronic resource]// 

XXVI readings: «Between reason and faith: secular and religious cultures in (post)modern societies». URL: 

«https://www.youtube.com/watch?v=IlKTRlDWMV8»). 
373

 Sazonov D. I. Religious «dissidence» as a phenomenon of spiritual revival in the USSR in the 60-80 - ies of the 

XX century // Observatory of Culture. 2014. №1. p. 139. 
374

 Christian Seminar on the problems of religious revival: [declaration of the seminar]. [St. PETERSBURG]. 1978. 

P. 1. The declaration of the seminar is quoted from a typewritten copy provided by V. Poresh to E. Pankratova. See: 

Pankratova E. V. Literary strategy of the Samizdat magazine «Chasy»: the concept of independent literature: disser.. 

сand. of philol. sciences. St. Petersburg, 2018. P. 68. 



101  

the RSFSR for "anti-Soviet agitation". In this regard, a number of researchers place the 

phenomenon of "religious revival" in the general context of the history of dissidence
375

. 

Orthodoxy was far from the only religion to which representatives of the creative 

intelligentsia turned in the late Soviet period. A variety of religious teachings, the spread of 

paranientific theories, beliefs aimed at expanding psychophysiological capabilities (telekinesis, 

telepathy, yoga, hypnosis) quickly gained popularity, even penetrating the screens of Soviet 

television
376

. According to the Soviet avant-garde composer V. Martynov, during the 1970s, 

many creative people were "pilgrims to the country of the East"
377

. Often religious searches 

acquired an eclectic character
378

. For example, I. Brodsky recalled that his friend O. 

Shakhmatov, being a military pilot, became interested in Hegel and Ramakrishna 

Vivekananda
379

 . According to Goricheva's memoirs, she was initially interested in meditation. 

As S. Savitsky notes, "Eastern philosophy was the intellectual fashion of the unofficial 

community"
380

. Being a "believer" for many members of the unofficial community did not mean 

belonging to a particular denomination or religious organization, because it implied the 

inevitable dissolution of the individual in the collective. M. N. Epstein, describing the spiritual 

search of unofficial (and official) writers of the 1970s, characterizes such a need for a 

personality-oriented faith as a "poor religion". The researcher used the epithet "poor" in the sense 

that this faith exists already "after atheism" and does not need religious rites, belonging to an 

organization, but is perceived as a vague hope of an individual for a spiritual resurrection. It 
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seems that the "poverty" indicated by M. Epstein has a reductionist character and covers a rather 

narrow range of things. For example, Epstein pays special attention to the phenomenon of 

foolishness, choosing analogues of this phenomenon in unofficial literature. Of course, it is 

possible to describe the religious views of the hero of "Moscow-Petushky", who proves the 

existence of God "through hiccups", in this way
381

, but this does not cancel the fact that many 

intellectuals in the post-Stalin period come not only to simple-minded, playful foolishness, but 

also to real involvement in spiritual practices. If for Epstein, " poor religion is apophaticism, 

which has already stepped over the atheistic stage and regained its religious content, but in the 

generalized form – faith in general – which was prepared by the atheistic denial of all faiths"
382

 

for such as Goricheva, the "finding" of faith was accompanied by its concretization, deepening of 

experience. "Poverty" was replaced by a serious willingness to identify with the church world, 

and the "generalized form of faith" developed into a concrete practice. As N. Mitrokhin notes, in 

the late secular period, "there is a transition of the religiously active intelligentsia from less 

institutionalized religious communities (for example, yoga groups or esoterics) to more 

"serious", traditional and associated with ethnic self-identification – primarily to the Orthodox 

Church"
383

. 

In the light of this transition, the esoteric experience was also reinterpreted as something 

rationalistic, abstract, blocking contact with a personal God. So, for example, Goricheva noted 

that she read a Samizdat book, where together with the mantra "Om" there was a prayer "Our 

Father" and reading the prayer played a key role for her in revaluing values: "I realized that I had 

found the meaning of life that I had been looking for all my life, and I got the opportunity that I 

was also looking for all the time – to serve. I have always wanted to serve something of the 

highest, and now the Lord has given me this opportunity, because He has revealed the truth. I 

could now die not for some "Om om", or transcendence, or the absolute, but really die for 

love"
384

.  

The discovery of religion by representatives of the unofficial community in the 1970s 

took place in various ways-first of all, through reading sources (the Bible, the Bhagavad Gita, the 

Upanishads). B. Vantalov recalled: "unrestrained reading was mixed up: Autorkhanov, 

Shmakov, Orwell, Blavatsky, Bryanchaninov, Vaginov, Joyce"
385

. It is characteristic of the 
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enumeration in one row of the Orthodox author of ascetic treatises of the XIX century. Ignatius 

Bryanchaninov and the founder of theosophy E. Blavatsky. As Krivulin noted, " the Gnostic 

ideas and images condemned by the church turned out to be extremely attractive and productive 

for the authors of the post-war literary underground. Read through the prism of European 

absurdity, "Philokalia" and "Dhammapada" formed an explosive intellectual mixture that served 

as a breeding ground for a new poetic language"
386

. An important role was played by familiarity 

with pre – revolutionary literature, including pedagogical: "the gymnasium textbooks of the Law 

of God, the simplest, were a revelation for us, we had no idea about all this," recalled V. 

Poresh
387

. 

In addition to reading religious literature, which could be found in the reading rooms of 

the Public Library (RNB), direct communication with carriers of religious knowledge influenced 

spiritual searches. Communities were quickly formed around such people
388

. As a rule, the 

"bearers of knowledge" turned out to be clergymen, such as Fr. Alexander Men
389

, Fr. Sergiy 

Zheludkov
390

 or Fr. Dmitry Dudko. Around fr. Dmitry Dudko, who served in one of the villages 

of the Moscow region, formed a community, which included Alexander Ogorodnikov
391

. At that 

time, Ogorodnikov studied at VGIK, participated in the hippie movement. Later, Ogorodnikov 

organizes a religious seminar in Moscow, where biblical texts are read and religious topics are 

discussed. As A. Shchipkov recalls, for many young people such conversations were "a form of 

church formation". The Ogorodnikov seminar also built interregional contacts – V. Poresh was 

the representative of the seminar in Leningrad
392

. 

The meeting with church people could take place thanks to trips to cities where existing 

monasteries were preserved. It was such "pilgrimages" that for many became an occasion for 

rethinking their own worldview. Thus, the Leningrad poet B. L. Lichtenfeld noted: "In 1974, on 

                                                 
386

 Krivulin V. B. Petersburg spiritual lyrics: yesterday and today. P. 103. 
387

 Chepurnaya O. V. Neo-Christian ethics of protest of Soviet intellectuals [Electronic resource]/ / 

Neprykosnovenniy Zapas. 2003. №6. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2003/6/neohristianskaya-etika-

protesta-sovetskih-intellektualov.html (accessed: 03.03.2021). 
388

 Sibireva O. V. Orthodox religiosity in the late USSR. Example of the Shatsky district of the Ryazan region 

[Electronic resource]// Interlos. 2017. URL: http://www.intelros.ru/readroom/nz/nz-73-5-2010/7680-pravoslavnaya-

religioznost-v-pozdnem-sssr-primer-shackogo-rajona-ryazanskoj-oblasti.html (accessed: 03.03.2021). 
389

 Reed A. Apocalypse, eschatology and faith: religious motives in Natalia Gorbanevskaya's poetry / / NLO. 2014. 

№ 129. URL: 

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/129_nlo_5_2014/article/11108/(accessed: 

23.03.2021). 
390

 Ivanov K. K. Father Sergiy Zheludkov and Anatoly Vaneev [Electronic resource] // Russophil: website. URL: 

http://russophile.ru. (accessed: 12.07.2020). 
391

 Shchipkov A.V. Ogorodnikov and others: how it was: an interview [Electronic resource]// Truth and life. 1998. 

№8. URL: http://religare.ru/2_9782.html (date of reference: 03.03.2021). 
392

 About Ogorodnikov's seminars // Posev. 1979. №2. P. 5. 



104  

the advice of Lena Ignatova, I took a trip to Belozersk, Kirillov, Ferapontovo, Vologda. This 

journey only confirmed my intention to be baptized, which was immediately realized"
393

. 

For the poet B. Kupriyanov, church conversion occurred through a journey to the Pskov-

Pechersk monastery, where he met archimandrite Anthony
394

. One of the pilgrimage destinations 

for Christians in the USSR was the Holy Trinity Monastery in Jelgava, where Archimandrite 

Taurion (1898-1978) served. Acquaintance with him was a key event for T. Goricheva
395

, 

composer V. Martynov and others. 

According to Goricheva's recollections, she was familiar with A. Ogorodnikov's circle, 

but the specificity of Leningrad's "inclusion", unlike in the capital, was the combination of 

culture and religion: 

 "in Moscow they were all disconnected. Whereas here everything was boiling in 

the same cauldron. Journal 37" was not possible in Moscow, because the very devout Orthodox 

there would not accept the second culture at all, believing that they were all heretics or simply 

non-serious people. Whereas in our country everything was somehow mixed"
396

. 

Out of this "mixing" was born new organisational forms that would allow joint research 

and discussion of religious texts. In both Moscow and Leningrad, a number of Christian religious 

seminars emerged in the seventies. In Leningrad in the 1970s, a number of circles devoted to 

religious subjects were active - one of these circles was organised in the flat of the Ivanov 

brothers, K.K. Ivanov and M.K. Ivanov. Literature readings and discussions on religious texts 

were held in the house on 12 Pravda street. K.K. Ivanov graduated from the Philosophy Faculty 

of Leningrad State University and began to study  religious and existentialist literature - 

S.Kierkegaard, F.Nietzsche, J.-P. Sartre, N.Berdyaev and others. 

According to the encyclopedia Samizdat Leningrad, in 1971 K. Ivanov met a follower of 

the religious philosopher and historian L. Karsavin A. Vaneev (Vaneev's circle also included the 

priest Sergiy Zheludkov). Vaneev met L. Karsavin while serving time in a camp, in the village of 

Abez, Komi ASSR, and became his follower
397

. According to researcher S. Polyakova, the main 

themes taken over from Karsavin were «"the religious meaning of atheism and nihilism, the need 
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<...> to come to "free dogmatic thought", the danger of "radical Orthodoxy" etc.»
398

. Also K. 

Ivanov participated in "correspondence on problems of religion and atheism with priests and 

human rights activists Fr. Sergei Zheludkov, Fr. Alexander Men, Fr. Pavel Adelheim, Fr. 

Vladimir Popov, L. Druskin, K. Lubarsky and others; the correspondence was distributed in 

samizdat, in 1981 it was published in Switzerland"
399

.  

Another Leningrad Christian community formed around Sergey and Vadim Tanchikov in 

the 1960s. Participants in the meetings organized by the Tanchik brothers were the poet A. 

Mironov, K. Vovk, V. Ostrin, and A. Barannikov. As S. Savitsky notes, "this circle used to 

gather in the cafeteria on Malaya Sadovaya, the meeting place of writers and artists in the second 

half of the 1960s. Coffee was often taken after communion, which was held almost daily in 

1966-1967. In those years, the apocalyptic idea of 'the end times' dominated the community
400

.  

The Tanchiki brothers were close to the so-called Catacomb Church. They were also interested 

in the Kabbalistic tradition; they held "playful" worship services, parodying the liturgy
401

. 

These seminars took place in the genre of free discussion: participants in such circles read 

theological literature together and then discussed it. In contrast, the Religious-Philosophical 

Seminar that T. Goricheva started in the mid-1970s not only formed a community, but also 

created its own self-published journal, 37, which regularly published abstracts and transcripts of 

discussions that took place at the meetings.  

The seminar of T. Goricheva and V. Krivulin was held from 1975 to 1980. The idea of 

running seminars was suggested by the poet S. Stratanovsky
402

. During Goricheva's seminar, 

primarily Christian texts were discussed: works of the Holy Fathers (St Vasiliy Veliky, St John 

Climacus, Gregory of Nazianzus, John Chrysostom), protestant theology (P. Tillich, K. Barth) 

and the works of twentieth-century Russian religious thinkers (Fr. P. Florensky, V. Solovyov, Fr. 

S. Bulgakov, N. Berdyaev, G. Florovsky).  The discussions were held in the flat at 37 

Kurlyandskaya Street where Krivulin and Goricheva lived at the time. The flat number later gave 

its name to a samizdat journal. The meetings were very democratic, allowing people of different 

denominations to attend. Atheists, agnostics, and Baptists attended, and the audience was 

constantly renewed
403

. Stratanovsky remembers that this openness attracted people: «Seminar 

sessions were held every fortnight, on Fridays, and they were open: anyone who knew about 
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them could come. This openness, this lack of secrecy, was also a new and unusual phenomenon 

in an atmosphere of general intimidation»
404

. 

Initially, Goricheva's interest in religion, who had graduated from the Philosophy Faculty 

of Leningrad State University, was linked primarily to the enlightenment paradigm and 

Orthodoxy was understood rather as an important element of culture. Illustrative in this respect is 

the memoir of Stratanovsky, who took part in the creation of the seminar at Kurland: "Tatiana 

Goricheva, the only professional philosopher in our midst, gave lectures on 'dialectical theology', 

on K. Barth and P. Tillich, on S. Kierkegaard and M. Herbert. She was still far from Orthodoxy 

and the Church. Such a detail comes to mind. She was going to hold another seminar o Holy 

Friday and it was only Fr. Sergius Zheludkov, who was then visiting Leningrad, who dissuaded 

her from doing it”
405

. 

Stratanovsky's recollection shows that prayer practice, which was subordinated to the 

Church calendar, was initially relegated to the back stage of the seminar and the emphasis was 

placed on the intellectual side. The publication of T. Goricheva (pseudonym: "E. Giryaev") 

entitled "Religious-Philosophical Seminar in Leningrad", which appeared in No. 11 of the 

journal "37", provides a brief description of this seminar's activity. The article notes, among 

other things, that the second year of the seminar's existence brought about important changes: 

"At present, not educational, but creative tasks were brought to the forefront. The growth of 

religiosity among the unofficial cultural activists of Leningrad demanded that the participants 

address the problems of the cultural and religious movement <...> The new world view was 

developing its own ideology. The following themes were raised: 'Religion and Culture', 'Religion 

and Ethics', 'Christianity and Humanism', 'Christianity and the National Question', 

'Contemporary Neo-Christians' and 'Christianity and Us'
406

. 

The "new worldview" that the seminar participants were searching for could be described 

as liberal Christianity. In the milieu of Goritcheva's religious-philosophical seminar, Christianity 

was thought of as a religion of freedom and love. Seminar participants distanced themselves 

from a nationalist reading of Christianity and rejected in principle the possibility of a synthesis 

between Orthodoxy and nationalism. In this, they differed significantly from religious 

associations of the late-Soviet period such as the VSHSN (Vserossijskij social-hristianskij soyuz 

osvobozhdeniya naroda), as well as the underground journals «Veche» and «Zemlya», whose 

political programme was built on a combination of nationalist rhetoric and Orthodox 
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consciousness
407

. In addition, ecumenism - openness to other faiths - was a matter of principle 

for the participants at the seminar in Kurland
408

. 

Over time Goriceva moves on to deepen her knowledge of Orthodoxy, becoming a 

professional theologian, etc. The very notion of culture begins to be perceived as an intermediate 

sphere on the way to the Church. In the article "On Unofficial Culture and the Church" (1979) 

Goricheva, looking back over the years, noted: "to come to Christianity and the Church, our 

intelligentsia had to experience the idea of culture <...> culture was a kind of purgatory on the 

way to the Church. <...> culture, cultural activity, became for many an axis. Culture became a 

kind of new asceticism <... > cultural consciousness opposes the ideological <... > time itself has 

revealed the deep, ontological roots of culture, and pointed it to the only real perspective of 

development. And that perspective is the Church”
409

. Another participant of the seminar, the poet 

and publicist E. Pazukhin, in one of the reports read at the seminar, emphasized "from the very 

beginning we have felt the 'cultural movement' as a religious movement"
410

. 

Reflecting on the forms of religiosity in the unofficial milieu, Pazukhin concluded: 

through creativity, intellectuals were discovering a way of "renewing their minds"
411

, that 

presupposed conscious Christianization
412

. Symbolic of this was Krivulin's christening, which 

took place in the Saviour Transfiguration Church in Moscow in 1974. His godfather was the 

artist Mikhail Shvartsman, known for his picturesque religious hieratures
413

. In some cases the 

process of "conversion" may have been accompanied by a dramatic reversal of all life preceding 

the moment of christening, as can be seen in the biography of the poet S. Y. Krasovitsky, who in 

the 1960s destroyed his poetic texts and became a priest in the Russian Orthodox Church. 

The religious-philosophical seminar was associated with the literary-philosophical 

meetings that were held in the flat of the poet V. Ivanov on Tavricheskaya Street, the so-called 
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"tower". As Goricheva recalled, such comparisons were met with irony by the participants: 

"Krivulin used to say modestly when someone interviewed us: we are like Merezhkovsky and 

Hippius, only she is Merezhkovsky and I am Hippius. Then the tower of Ivanov <...> it was very 

funny”
414

. 

Researcher J. von Zitzewitz sees parallels with Russian modernists of the early twentieth 

century in ideas which prevailed in the Leningrad religious-philosophical seminar: "poets of the 

religious-philosophical seminar placed language, art and literature in the centre of their attempts 

to overcome the limits of time, "poverty" of which they understood in spiritualist terms - as did 

the symbolists"
415

. However, Zitzewitz rightly points out that the parallels with the Silver Age in 

the case of the Leningrad "religious revival" need to be clarified. The "new religious 

consciousness" that D. Merezhkovsky, one of the leaders of the Symbolist movement, was 

developing in his works, entered into open polemics with the official Orthodox Church, which 

was an influential social and ideological institution. Unlike the Symbolists, Zitzewitz notes, the 

Goriceva-Krivulina circle existed under different conditions, when the Orthodox Church was 

persecuted and the official ideology of the state was materialism. But the differences between the 

Goricheva seminar and the Symbolist circles, it seems to us, also relate to the worldview aspects. 

The intellectuals of the early twentieth century set themselves the task of realising a religious 

synthesis which would allow them to go beyond the strictly church consciousness and open the 

way to free " God-creation"
416

. All this turned out to be a search for the occult origins of the 

world, an escape into mysticism, which functioned as an instrument of 'transforming reality'
417

. It 

was a conscious modernisation of religion, primarily Christian religion. At the same time none of 

the representatives of the Silver Age, with rare exceptions, was not peculiar to appeal in the 

process of their own spiritual quests to the dogmatic Christian literature, the so-called patrology, 

the works of the Fathers. The reference point for Russian modernists was the European occultists 

of the 19th century (A. Besant, E. Blavatsky), and not John Damascene or John Chrysostom, 

whom any pupil of a pre-revolutionary gymnasium learnt about in his classes on the Law of 

God
418

. The attitude towards "official" Orthodoxy in the intelligentsia of the early twentieth 
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century was extremely negative. For Berdyaev, "the pathos of orthodoxy is the pathos of 

domination, domination and forced unity, not the pathos of truth and knowledge"
419

.  

Representatives of the unofficial community in Leningrad were in a very different 

position. The Soviet system of education implied that citizens should be educated in an atheistic 

way. As a consequence, the activities of Soviet unofficial religious circles were primarily 

educational in nature - within the atheist system, notions about spiritual practices were 

superficial, many spontaneously took up yoga and meditation, but knowledge of their own 

historical past, which was associated with Christianity, was more important for many. It was 

these lacunae that participants in the religious movement tried to deal with, quite apart from any 

"transfiguration of the flesh" and often without going beyond intellectual studies. In some cases, 

familiarity with metaphysical teachings outgrew the task of "information enlightenment" and led 

to direct involvement in religious practice. This practice might have had an esoteric character, 

reminiscent of the experiments of Russian modernists, as was the case in the Moscow Yuzhinsky 

circle
420

, but in the example of the Leningrad creative intelligentsia we see that often the next 

step for the nonconformist was "churching" - baptism, finding a confessor, attending church 

services, etc. The Russian modernists of the twentieth century went beyond the Church fence 

with their "life-creating" experiments, while the Soviet non-conformists "came" to the Church. It 

is no coincidence that the experience of religious "conversion" of the members of the unofficial 

milieu evoked associations with the first centuries of Christianity in Krivulin's poetic 

imagination: "The spirit of underground culture, like an early Apostolic light, / glimmers in the 

windows, swirls out of black cellars"
421

. 

Thus Goricheva's seminar, by virtue of its neo-Christian orientation, was quite different 

from the forms of religiosity of Russian modernism, which was sceptical of traditional 

Orthodoxy. These criticisms do not negate the fact that participants in the religious seminar in 

Kurland adopted many ideas from the writings of Russian religious thinkers of the twentieth 

century. As O. Chepurnaya rightly points out, “the anthropocentrism of Russian religious 

philosophy in the early twentieth century, attention to social and political questions; interest in 

the problems of freedom and creativity remained topical for intellectuals of the later Soviet 
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period”
422

. Nevertheless, if the members of the unofficial community were the heirs of the Silver 

Age, it was in the sacralization of artistic creativity, the desire to bring together culture and 

religion. 

 

2.1.2 The journal «37»: editorial policy, ideology 

 

Understanding religion as an integral part of the cultural process in many respects 

predetermined the concept of the journal 37, which Goricheva and Krivulin together with L. 

Rudkevich decided to publish starting from January 1976. The number 37 was supposed to 

evoke associations with the year of the Great Terror
423

, but it also emphasized the local nature of 

the project, which grew out of conversations and discussions in apartment number 37, where 

Krivulin and Goricheva lived. The magazine was printed by typists free of charge, all on a 

voluntary basis. Circulation varied from 10 to 120-200 copies. The magazine existed until 1981. 

21 issues came out. 

According to the editorial notice in the first issue, the magazine was intended to record 

the facts of cultural life in Leningrad: 

"the aim of the magazine 37 is to bring the culture of communication out of its pre-

written state"
424

. 

Already in the first issues there was a clear strategy to combine under one cover fiction 

texts, humanities research, literary criticism, and translations of theological articles. It also 

included a review of the most important cultural events and transcripts of the discussions that 

took place at the seminar. The rubrics in No 1 were "Poetry," "Prose," "Criticism," 

"Translations," and “Chronicle”. From the second issue, Philosophy and Religion becomes a 

regular column, which will disappear after the changes in the editorial team (instead of 

Philosophy and Religion, from No 19 there will be a column on “Culturology”).  

Initially, the editorial board divided powers among themselves: Krivulin was responsible 

for the art department, translations, and a chronicle of cultural life; Goricheva was in charge of 

the philosophy and religion department (later E. Pazukhin and V. Antonov became editors of this 

department), while L. Rudkevich would edit the science department (after his emigration in 

1977, the department would cease to exist). N. L. Malakhovskaya was the technical editor as 
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well as the executive secretary. Goricheva was forced to emigrate in 1980, which caused a 

radical transformation of the journal. Krivulin included B. Groys, S. A. Takhtadzhyan, and L. Y. 

Zhmud. The new editorial board managed to publish three issues – 19-21.  

Thematically, the journal's editors aimed not only to publish contemporary, unofficial 

poets and prose writers, but also to promote texts whose publication in the Soviet press was 

impossible, such as letters by Nikolai Gumilev, theological works of Fr. P. Florensky and L. 

Shestov, translations of texts by J. Krishnamurti, and transcripts of discussions of Christianity 

and nationalism. 

According to Krivulin's recollections, each issue was conceived as a separate work: 

«Experimented. One of the experiments was a book in a magazine. We published three 

books: by Vsevolod Nekrasov (he recently published this book already in print, calling it: 

"Poems from the Journal), Olga Sedakova and Elena Shvarts. "37" was also distinguished by the 

fact that it focused not only on St. Petersburg, but also on Moscow. In the end, Moscovites 

became the main authors in general»
425

. Krivulin is referring to the publication in the magazine 

of extensive collections of poems compiled by the authors themselves - so in the 10th issue was 

published a collection by O. Sedakova "Strict motifs". 

The focus on poetry distinguished "37" from another Leningrad samizdat magazine, 

"Chasy", which published mostly prose works. The editors' policy was different: B. Ivanov tried 

to publish independent authors, sometimes without regard for the texts' stylistic weaknesses. As 

Krivulin recalled, the opposition between "Chasy" and "37" actualized the opposition between 

zapadniki and slavyanofily in Russian culture: "37" and "Chasy" complemented each other, and 

the dynamics of their opposition in historical perspective is comparable to the conflict between 

zapadniki and slavyanofily in the last century. "Chasy" played the role of the pochvennikov, 

"Moskvityanin", let's say, and "37" was something like "Sovremennik". The comparison of our 

two editions almost parodically reproduces the basic paradigm of Russian culture"
426

. 

The first issue of 37 published a program article "The Evangelical dialogues" –  a 

conversation between Goricheva and Krivulin, dedicated to analyzing the biblical quote, "So 

Pilate asked Jesus, “Are you the king of the Jews?” “You have said so,” Jesus replied." (Luke 

23:3). The choice of this episode from the New Testament is not accidental – the relationship 

between Pilate and Christ, in this case, was a metaphor for the relationship between the 

unofficial authors and the state. In the text such a relationship is called "sociophonia" (from lat. 

socium – common and fonia – sound), a term apparently invented by Goricheva herself. Without 
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explaining the essence of the term, Goricheva stated her thought in a somewhat vague manner: 

"Sociophonia –  Pilate and his doubles – our contemporaries – is itself a product of the Spirit and 

reveals itself through the Spirit. Its existence is ghostly, in a deep swoon it clings to everything 

that is not yet dead - it imposes its ambiguous definitions, its unambiguous motives on the world 

of culture and Spirit <...> Sociophonia is open to the eternal in its distorted sadism and in its 

undivided love for the lumpen-intelligent world of unofficial culture"
427

. 

The authors of the journal, who contrasted themselves in this text with Pilat, who 

embodied the image of state power, thereby declared that the new community that had finally 

taken shape in Leningrad by the mid-1970s had nothing to do with official culture. This is the 

characterization of the movement as "unofficial culture," which, in the words of Krivulin (in the 

same dialogue), revealed "the boundary between the two spheres of social non-existence and 

spiritual existence”
428

. The conceptual framework set by the gospel context surrounds the entire 

first issue. In addition to poems by Krivulin and E. Schwartz, the issue contained an article by E. 

Millior (under the pseudonym E. M.) about the novel “The Master and Margarita”, “Ivan and the 

Master”
429

 (1976). In the study, the character Berlioz is described in detail as an example of 

"programmed consciousness" to whom Ivan Bezdomniy, who undergoes a spiritual evolution in 

the story, is contrasted. The author describes Bulgakov's novel as a complete construction based 

on the idea of initiation: «the shift that takes place in Ivan's consciousness transforms his 

personality to its very depths. We emphasize: it is not Ivan's worldview or ideology that changes, 

but his spiritual self. This is why we have an association with initiation into a sacrament. This 

association is confirmed in the text: the initiator is the "Master" and the initiate is the Student. 

The sign of the initiation that took place is the Yershalaim dream of Ivan»
430

. The article offered 

a metaphysical view of the novel as a work that describes the spiritual transformation of the 

individual. Note that for a long time the novel «The Master and Margarita» was known only to a 

narrow circle and was distributed in samizdat format. The first publication (with significant cuts) 

was made in 1966 in the magazine "Moscow". The novel was published as a separate book in 

1973 by the publishing house «Hudozhestvennaya literatura».  

The issue also included a work by S. Kierkegaard, the 19th-century Danish philosopher 

who founded religious existentialism. His article "The Sickness Unto Death" appeared in 

Goricheva's translation. From then on, existentialist philosophers appeared regularly in the pages 

of the journal, and the publications were accompanied by commentaries and discussion articles. 
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Goricheva, who graduated from the Philosophy Faculty of Leningrad State University in 1973, 

had contacts with Western scientific professors, which enabled her to start a correspondence with 

Heidegger. In the second issue of the journal "37" his article "Language" appeared (translated 

from the German by Goricheva), in which the problem of language consciousness is placed in 

the ontological plane. Note that the fifth issue of the journal was dedicated to the memory of M. 

Heidegger, who passed away in 1975. In the "Heideggerian" issue was published a translation of 

the philosopher's work "What is Metaphysics?" as well as Goricheva's article "Anonymous 

Christianity"
431

 - one of the first attempts in Russian philosophy to understand Heidegger's 

ontology from a Christian perspective.  

The rubric "Translations" included works by J.L. Borges, G. Orwell, M. Kundera, and 

articles by M. Eliade and B. Levy. The editors' strategy was to overcome the isolation of the 

unofficial community and relate their own experience with the Western European cultural 

context. Deliberate "Westernism" and an apolitical attitude due to the priority of metaphysical 

values represented the most important features of the journal's ideology. 

For four years in the magazine with their articles debuted such authors as B. Groys, E. 

Pazukhin, L. Rudkevich
432

. Each issue had a thematic core, which ensured the wholeness of the 

issue. Some issues were devoted to personalities important to unofficial culture. No. 9 featured 

poems in memory of the translator T. Gnedich, and No. 12 published materials devoted to L. 

Aronzon as one of the most important poets of the Leningrad underground. In the same issue was 

published transcript from the evening of memory dedicated to Aronzon, as well as play-article by 

E. Schwartz about the poet
433

. In the one-act play, Porfiry Petrovich and a certain Tina discussed 

Aronzon's poetry as follows: "PORFIRY PETROVICH: Would you agree that Aronzon's poems, 

taken together, are a mystery? Love and death, the hero between them, as in former mysteries 

between heaven and hell. But the setting is quite concrete - modern St. Petersburg, the suburbs. 

Or fragments of a mystery"
434

.  The emergence of such literary-critical experiments, which 

placed a critical analysis of texts in their artistic form, indicated a search for a new discourse to 

describe unofficial art. It is noteworthy that it was in the journal "37" that one of the most 

significant texts of unofficial literary criticism was published, the article "Moscow Romantic 

Conceptualism" by B. Groys, which was a theoretical addition to the publication of the works of 

L. Rubinstein and V. Nekrasov
435

. Thus, the journal "37" built contacts between the Moscow and 

                                                 
431

 Goricheva T. M. Anonymous Christianity // «37”. 1977. №5. P. 2-21. 
432

 Rudkevich L. A. About faith (ethological study) // «37». 1976. №6. P. 114-128; Rudkevich L. A. Age and 

creativity // «37». 1976. №6. P. 125-140; Rudkevich L. A. Individual personality development and religiosity: report 

// «37». 1977. №9. P. 239-240. 
433

 Shvartz E. A. Article about Aronzon // «37». 1977. №12. P. 110-113. 
434

 Ibid. P. 111. 
435

 Groys B. E. Moscow romantic conceptualism // «37». 1978. № 15. P. 51-66. 



114  

Leningrad unofficial communities, emphasizing the unity of the "second culture". Thus, the 

magazine gradually built a canon of Russian uncensored poetry, which was opposed to the 

Soviet version. 

The magazine also conducted a reader opinion poll as an experiment. In issue No 16 there 

was a questionnaire that asked you to answer several questions: «how long have you been 

reading the magazine? What publications were the most interesting? <...> How do you feel about 

the works published in this issue? What do you find particularly noteworthy and what do you 

find controversial or hard to understand? What are your thoughts on what has been published 

that you would like to share with our readers and contributors?»
436

. Materials from the 

«Discussion» (No. 18), in which the editors of the magazine and V. Poresh allows us to say that 

the editors received some answers, but they were not published, so we can only speculate about 

the success of the "feedback" from readers. In the materials devoted to the discussion of the tasks 

of the journal 37, there is a comment by V. Poresh: "One of the first things that strikes the eye 

when getting acquainted with your journal is some strange language. When I first became 

acquainted with its materials, I, honestly, did not understand much. Many things I had to 

carefully reread several times in order to touch just the subject matter. The longest time I held in 

my hands was No. 15. It is divided into two parts: the literary part and the philosophical part, 

which are not quite connected with each other, although, of course, they have common statistics 

... But here, for example, such materials as Marcade's article on the Orthodox icon and the article 

"Moscow romantic conceptualism" by B.G. The fact that they are placed under one cover, 

although in principle it is excused by the name of the magazine, since the name of the magazine, 

I would say, "geographic", but from an ideological point of view such materials are 

incompatible"
437

. 

The creators of the magazine sought to cover the cultural life of the unofficial community 

as a holistic phenomenon, so they regularly published articles about the artists M. Shvartsman, 

“The Aleph” group, V. Filimonov, and interviews with E. Bulatov
438

. 

Goricheva directly wrote that magazine 37 was "a magazine of Christian culture”
439

. At 

the same time, the religious theme of 37 was not limited to Orthodoxy, and despite the fact that it 

regularly published interviews with priests and members of the Christian Seminar of A. 

Ogorodnikov, it included an ecumenical component. For example, No. 17 contains a note about a 

meeting with Anglican Church representatives, discussions regularly mentioned the Protestant 

experience, and fragments of Hindu scriptures were printed as well. 
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Gradually, disagreements concerning its conceptual orientation began to appear among 

the journal's founders – the harmonious unity of culture and religion under one cover began to 

break up. One of the factors that influenced the transformation of editorial policy was 

Goricheva's forced emigration, which resulted from her work as the creator of the feminist 

samizdat magazine «Maria» and the almanac «Woman and Russia». Under pressure from the 

authorities, Goricheva and her associates, N. Malakhovskaya and T.A. Mamonova, were forced 

to leave the USSR in 1980.  

After the appearance of articles and texts by Moscow conceptualists and the cutting of the 

magazine's religious section, E. Pazukhin and V. Antonov, who were actually in charge of 

theological issues, resigned. According to Krivulin's recollections, this disagreement was also 

connected to the fact that the journal began to draw closer to dissident circles
440

. The reason for 

the split was the publication of an article by G. Orwell comparing Nazism and Stalinism
441

. 

The editorial team changed: from the summer of 1980 to the spring of 1981, the editors 

were B. Groys, L. Zhmud, and S. Takhtadzhyan. Since No. 20, the department of poetry and 

prose had disappeared: now, as the preface to the editors' letter stated, the journal's aim was "not 

to reflect real-life artistic creativity, but rather to stimulate (through the publication of critical 

articles, reviews, critiques) the appearance of new works, i.e. to be, in essence, not a passive 

register, but an efficient literary-critical organ"
442

.  

The transformation of the journal indicated the need for critical reflection, intellectual 

analysis of those trends that determined the development of Russian culture. To this end, the 

magazine increased the number of reviews, and a new rubric appeared – "Kulturologiya", which 

pushed religious problems into the background. In 1981, the journal's 21st issue was published, 

which included articles on S. Stratanovsky
443

 and Y. Trifonov
444

, B. Groys' critical remarks on 

Soviet structuralism
445

,  fragments from a study by V. Paperniy Kultura dva [Culture Two]
446

, 

and M. Kundera's articles. The last issue demonstratively cut the religious element from the 

journal, summing up the Leningrad "religious rebirth" of the 1970s in a symbolic way and 

opening the new decade with other topics – the authors were now concerned with the aesthetics 

of Stalinist architecture, the poetics of Soviet prose, and the ideology of the Moscow-Tartu 

school. The short period of dialogue between religion and culture ended with the victory of the 

"culturological" principle. Significant changes in the ideology of the magazine "37" were part of 
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the literary strategy of Krivulin, who, as M. Berg writes, "in a few years he changes (or visibly 

corrects) the palette of his conceptual stakes: from neophyte religiosity to religiosity dissolved in 

poetry and philosophy, which indicates a sensitive response to the resonance of his public 

initiatives"
447

. 

Let us briefly touch upon the political orientation of the journal. From the beginning, the 

magazine's editorial board avoided any political ideologizing and did not identify themselves as 

dissidents
448

. culture" was not reducible to a confrontation with the Soviet system: "Leningrad's 

unofficial culture is NOT opposed to SOCREALISM. In its character and project, it is deeply 

positive, and to think of it as the antithesis of state political and even artistic representations 

would be an insult to it. The flat spirit of oppositionism can no longer inspire any of us. God 

must be given to God"
449

. Thus, the authors of the journal declared freedom of creativity from 

external historical determinism and, consequently, any form of engagement. Moreover, in this 

note the editors emphasized their deliberate marginality: "the spiritual values that we have placed 

at the center of attention are equally ignored by any society, regardless of its social structure"
450

 . 

The magazine's founders declared spiritual autonomy and thus implemented a strategy that, 

following the anthropologist A. Yurchak, might appropriately be called a "policy of exotopy”
451

. 

The concept of exotopy (of course, with reference to M. Bakhtin) is the basis of the 

concept of Yurchak, who studied the discursive practices of the late Soviet period and found 

special, unregulated spaces in which the Soviet subject could find freedom from ideology 

without entering into confrontation with authority. In his research, Yurchak tried to move away 

from the usual descriptive schemes that are consistently reproduced by both Western and 

domestic scientists studying the post-Stalin period of the history of the USSR. Thus, Yurchak 

notes that "the" policy of exotopy " does not fit into the understanding of political action as an 

action built on the binary principle of suppression-resistance or conformism-nonconformism, 

"communities of their own" do not fit into the division of public space into private and public 

spheres <...> the division of the subject into Soviet and anti-Soviet"
452

. The history of the journal 

37 is one of the individual cases of the manifestation of the "politics of non-alignment," which is 
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not reduced to the confrontation with the authorities. On the political level, from its first issues 

Journal 37 declared its distance from the Soviet authorities, but at the same time, refused to be 

oppositional and focused on cultural issues, which made it different from the Moscow samizdat, 

which was more concerned with reporting on the political confrontation of dissenters with the 

Soviet regime. As Goricheva recalls, "If Moscow at that time was already burning with political 

dissidence, we had culture, world culture. It was coming from the soul. We did not really notice 

where we were in our lives, we did not care about anything external. And everybody lived by 

Mandelstam, Rilke, Pasternak”
453

.  

Despite the relative apolitical nature of the magazine, it was discontinued in 1981. 

According to V. Dolinin, the reason was "KGB pressure"
454

. At the same time, Krivulin himself 

noted in his memoirs that the termination of the journal was due not only to pressure from the 

authorities: "our main authors left as well (meaning B. Groys, who emigrated in 1981). The 

journal “37” was forced to close.) “37” was forced to close because the cultural and social 

situation had changed"
455

. 

Thematic versatility, the focus on publishing the most significant artistic production 

(mostly poetry), discussion, experimentality – all these principles, which the editorial board 

adhered to throughout the period of existence of the publication, laid the basis for a discussion of 

the phenomenon of unofficial consciousness and unofficial creativity. As Pankratova rightly 

points out, "after independent authors realized that official culture was not ready to admit the 

existence of a 'second literature', a new strategy of behavior based on the idea of building a 

cultural sphere outside state institutions emerged among the underground. The status of “poet” 

and “writer” was now asserted within the community and did not need official recognition"
456

. 

Thus, the emergence of samizdat magazines, caused by a desire to create an alternative to 

Soviet official culture, demonstrated the rise of the unofficial movement to a new level. In 

Leningrad, the nonconformist cultural movement developed in the context of a growing interest 

in various forms of religiosity, from meditative Eastern practices to Orthodoxy. This process was 

reflected in the history of the Samizdat magazine 37, whose founders identified themselves as 

neo-christians. In this way, the unofficial movement put forward the criterion of spirituality as 

the most important aspect separating their community from the sphere of Soviet officiousness in 
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which "social non-existence"
457

 ruled. On the basis of this criterion, as we shall show below, 

were built discursive strategies describing the work of unofficial authors in Krivulin's literary 

critiques. 
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2.2 The сoncept of spirituality in the literary and critical discourse of V. Krivulin in the 

1970s and 1980s. 

 

2.2.1 Sacralization of art in the literary criticism of V. Krivulin 

 

The turn toward religious practices by members of the urban humanitarian intelligentsia 

in Leningrad and Moscow in the late Soviet period became one of the most important trends in 

the evolution of the "second culture". This process largely influenced literary production as well, 

becoming an important component in the self-identification of underground representatives. As 

M. Sabbatini noted, "it was when the lives of underground figures were deprived of meaning in 

the Soviet context and the need for spiritual responses and the search for Truth and Faith in 

defining human individuality were developing"
458

. In the 1970s was an increased interest among 

the creative intelligentsia in questions of faith and unbelief. As O. Sedakova recalled, "The 

Church (more precisely: christianity, even more precisely: very little defined 'religiosity') and 

free creativity, artistic and intellectual, met, one might say, in catacombs, because both were 

exposed to the harshest persecution by Soviet ideology”
459

. Sedakova draws together "free 

creativity" and "religiosity" because they are equally marginal and "persecuted" by the 

authorities. In the poetry of Sedakova, Y. Kublanovsky, O. Okhapkin, E. Schwartz, and S. 

Stratanovsky, the relationship between religion and art was being redefined
460

. The presence of 

religious motifs in the works of these artists was already a subject for reflection in the 1970s.      

In the article "Stolpotvorenie.  Den..." (1985) E. Pazukhin, poet and literary critic, one of 

the editors of the magazine “37”, noted that since the late 1950s, Russian poetry has spread to 

"gradually assume the function of religious and educational"
461

.  Analyzing the "cultural myth" 

of the "religious renaissance" of the 1970s, Pazukhin concludes that the figure of the poet was 

sacralized, thus replacing the "religious by the cultural-aesthetic": "I think that the poet is the 

main character of the so-called religious renaissance of the 1970s <...> if anyone was lucky 

enough to meet a living poet, it was experienced as participation in a sacred act. This may seem 

an exaggeration, but when I talked to Brodsky for the first time in my life, I saw a halo of light 
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around his head. The poets themselves maintained a religious reverence for themselves, often 

referring to themselves as “spirit-witnesses”»
462

. 

Religious symbolism in the works of P. Cheigin, E. Schwartz, O. Okhapkin and A. 

Mironov was part of the concept of creativity that dominated in the Leningrad unofficial 

community. As J. von Zitzewitz notes, "with the poets under study religious imagery performs a 

literary function to a greater extent than a sacred one, that is, it explains to the reader how the 

poet understands art, rather than what he believes in"
463

. 

The unofficial community in Leningrad elaborated a concept of literary creativity as a 

sacred activity. To understand the specificity of this concept, it is necessary to turn to Krivulin's 

literary-critical work. In this context, Krivulin's theoretical position and his interpretation of the 

specificity of Leningrad's poetic art of the 1970s, expressed in his articles and public speeches, 

are especially interesting. 

The way in which art and religion could meet on the "anatomical table" of unofficial 

journalism is clearly illustrated by the polemic launched in 1976 by B. Groys and Krivulin in the 

magazine 37. The reason for this was a significant event in the history of Leningrad non-

conformism: an exhibition of unofficial artists at the DK Gaza in 1974, which, along with an 

exhibition at the DK Nevsky (1975), was a continuation of the Moscow actions organized by 

representatives of the underground, who wanted "to defend the place of free artist existence, the 

right to exhibit"
464

. After the police smashed the "Bulldozer Exhibition" in 1974 and the wave of 

criticism of the Soviet authorities in the Western press that followed, the state decided to make 

concessions and allow a group of artists (O. Rabin, V. Nemukhin and others) to hold an 

exhibition in Izmailovo
465

. 

The victory of the capital's non-conformists was also inspired by the Leningrad 

underground, who turned to the local authorities with a request for a public exhibition. The result 

of long negotiations was a four-day exhibition at the DK Gaza, which brought together 52 artists 

(the exhibition featured the works of the recognized master of underground expressionism, E. 

Mikhnov-Voytenko, A. Basin and others)
466

. There were so many people in the audience that the 
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police let the audience into the room only for 20 minutes
467

. It is not surprising that the Samizdat 

magazine "37", whose goal was to cover the most significant cultural events of unofficial life, 

decided to respond to the excitement surrounding the exhibition and present its view of the 

achievements of Leningrad non-conformist painting. 

The second issue of the journal "37" published an article by B. Groys "The View of the 

Spectator on the Spiritual in Art" (1976). Groys graduated in mathematical logic from the 

Leningrad State University, in the mid-1970s he was a member of the circle of the scholar and 

human rights activist S. Maslov
468

, and when the religious-philosophical seminar of T. 

Goricheva appeared, he became friendly with the intellectuals who attended the meetings at 

Krulandskaya street, later becoming one of the editors of "37". In his article, Groys draws 

attention to the declarative nature of the Leningrad non-conformist artists who appealed to the 

notion of “spirituality”: 

«After the recent art exhibitions at the D.K. Gaza and Nevsky, in the conversations of 

Leningrad artists and their admirers, the reference to spirituality in art is constantly flickering. 

The perception and expression of the spiritual through painting is proclaimed as a primary goal, 

and one or another artist's claim to a certain spiritual significance in his work suffices for a patent 

for public respect»
469

.  

The avant-garde painting of the early twentieth century, according to Groys, destroyed 

the former alliance between the viewer and the artist, which provided an understanding of the 

work through the arrangement that the picture, however radical, still depicts a recognizable 

reality. But contemporary artists, who have done away with figurativeness, aggravate this gap by 

shifting the criterion of "spirituality" from form to content. Groys is not stingy with his 

accusations: "Once again we are called upon to divide the world into inferior, superior, and 

middle elements. Again, the spirit of charlatan magic and dull sectarianism is passed off as secret 

knowledge. Creativity is stifled by dubious deductions and compilations»
470

. The philosopher 

noted skeptically that the artists on display at the DK Gaza combined avant-garde form with 

"gnostic" content, but that their strategy "is nothing more than an expression of cultural-

imperialism and the will to power”
471

. Noting the pretentiousness of the conceptual side of the 

paintings of Leningrad authors, Groys concludes that their works will not remain in cultural 
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history: "the sphere of clarity is separated by the boundary of historical memory from the sphere 

of darkness and oblivion, where one sometimes hears the gnashing of teeth of unknown 

artists"
472

. Krivulin rebels against this - he is outraged by this "punitive" judgment. The same 

issue also contains his polemical article "On the Spiritual View to Art" (1976), which paints a 

completely different, religious-philosophical perspective on the Gazanev exhibition. In his text, 

Krivulin bluntly compares a visit to an exhibition of paintings to a church service: 

“Even if we are not the priest at the pulpit, and the deacon next to us, and the sacristan 

farther away, and the choir to the left is free and to the right - paid, and in front of us are icons, 

and even if they are of poor quality - but we are worthless if we are only spectators here, if 

between us and the altar is an insurmountable barrier to the spectacle”
473

. 

According to Krivulin, the very title of Groys's article "The view of the spectator (italics 

mine - T. Kh.) on the spiritual in art" indicates an intention to take a distance from works only to 

"cast a critical gaze," but not to become a participant, not to dare to gain a deep understanding of 

the object:  

"As long as I remember that I am a viewer - I am beyond any spirituality - I am only a 

viewer, a being separate from the whole general cultural, general historical, finally general 

spiritual affair"
474

. 

According to Krivulin, this external point of view taken in relation to a work of art is 

certainly justified, but it leaves the recipient uninvolved, unattached and, ultimately, not 

"spiritualized. It is no coincidence that Krivulin compares Groys' position to that of Isaiah in 

Pushkin's «The prophet»
475

. He is able to see only a desert around him, «having found himself in 

which one can only complain about the absence of genuine, obvious spirituality»
476

. There are 

only two possible ways out of this situation: either the transformation of consciousness or the 

cold axiology of the external observer, "just like the icon, either a moment of encounter with a 

miracle or just a painted board”
477

. 

In response to the examples of the church and the icon, which seem to draw a 

demarcation line between the genuine and the non-genuine perception of a work of art, Groys, 

who felt that the matter came down to the recognition of the autonomy or non-autonomy of art, 

responded with a much sharper article in the fourth issue of 37. In it, the philosopher described 
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Krivulin's thoughts quite freely, in pamphlet style, and rendered him a "verdict": "A dreamlike 

subjectivity which substitutes religious ecstasy for faith and the sublime urge to beauty for art is 

the worst of the legacy of the God-forsaken 19th century. Why create a work of art at all, if an 

artistic nature endowed with a 'second' spiritual vision will be able to find the beautiful 

everywhere, while a vulgar, non-artistic nature, looking at a painting, will see no more than a 

painted board?"
478

. 

It should be noted that the exhibitions at the DK Gaza and DK Nevsky were very diverse 

in their content. As E. Andreeva noted, "the painting qualities of individual paintings, especially 

at the Gaza exhibition, were not as important as their authors' belonging to the circle of 

independent artists, their inclusion in the 'second' culture”
479

. Groys's attitude to this 

heterogeneity is quite definite - it is a pouring of "new wine into old bottles,"
480

 which is at best 

characterized by eccentric originality. According to Groys, the works on display at the DK Gaza 

are doomed to historical oblivion. But for Krivulin, this situation opens up the possibility of a 

different view and a different hierarchy: 

"One <...> human resolve, this hopeless - without calculation on name and myth - 

readiness to be firmly oblivious is enough for me so that Boratynsky, who has 'a miserable gift' 

and a 'soft voice', could shine brighter than the shining sun of Russian poetry, and some mad 

tsarskosel, such as count Vasily Komarovsky becomes no less necessary than 'Osip Mandelstam, 

the great contemporary of Ovid'"
481

.  

In this fragment Krivulin turns to the figure of Boratynsky and lines from his 1828 poem, 

which it makes sense to cite in its entirety: 

Мой дар убог и голос мой не громок, 

Но я живу, и на  емли мое 

Кому-нибудь любе но б тие: 

Его найдёт далёкий мой потомок 

В мои  сти а : как  нать? душа моя 

Окажется с душой его в сношеньи, 

И как нашёл я друга в поколеньи, 

Читателя найду в потомстве я
482

. 

 

[My gift is poor and my voice is not loud, 
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But I live, and on my earth 

To someone will be kindly my being: 

My distant descendant will find it 

In my verses: how shall I know my soul 

Will be in communion with his soul, 

And as I have found a friend in a generation, 

I shall find a reader in my posterity] 

To understand Krivulin's logic, however, it is also necessary to cite Mandelstam's 

commentary on Boratynsky's poem in “About  the companion” (1913): 

«Reading Boratynsky's poem, I have the same feeling as if such a bottle had fallen into 

my hands (it is a bottle with a letter thrown from a ship by the captain –  note T.K.). The ocean 

came to her rescue with its enormous force and helped her fulfill her destiny, and the sense of 

providentiality embraces the finder. In the seafarer's throwing of the bottle into the waves and in 

Boratynsky's sending of the poem, there are two identical distinctly expressed moments. The 

letter, as well as the poem, are not definitely addressed to anyone in particular. Nevertheless, 

both have an addressee: the letter - the one who happened to notice the bottle in the sand, the 

poem – “the reader in posterity”»
483

. 

In light of Mandelstam's commentary, it becomes clear that Krivulin, first, compares the 

experience of the unofficial author (artist), who creates a work "without calculation on the name 

and myth,"
484

 to the unassuming "poor gift" that Boratsky writes. Secondly, the critic 

acknowledges that this aesthetic experience is not addressed to anyone in particular - the works 

of unofficial culture can find a "reader in posterity" only in a providential way. Thus Krivulin 

sought to prove the self-sufficiency of the creative act, the independence of the work from the 

social context. In the perspective of "big time" (M. Bakhtin), the paintings of non-conformist 

artists will find their place in the history of culture, like a bottle thrown by a sailor - the message 

will find its reader. Krivulin called his approach "hermeneutic," explaining that "this is not the 

pathos of the marginal, as it might seem. It is a necessary condition of the hermeneutic approach 

to art. The way of understanding excludes the way of deciphering the message»
485

. 

It is most likely that in Krivulin's perception, hermeneutics not only meant methodology 

of interpretation (we note that an abridged translation of German philosopher Heidegger's work 
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"Language" was published in the issue of "37" where the polemic with Groys took place
486

), but 

also such a way of thinking that the work of art would not be destroyed in the process of its 

analytical dissection into its components (this kind of thinking Krivulin attributes to the figure of 

the "spectator", likened to the linguist
487

), but become part of our own experience.  In the final 

analysis, this meant that "understanding" was inclusion, not confrontation, not dispute, but 

participation
488
. Characteristically, it was precisely about "soprichastnost’" representatives of the 

gazanevskoi culture wrote in the context of the exhibitions. For example, Anatoly Basin, a 

member of the “Alef” group and a student of the artist O. Sidlin, published in 1976 his treatise 

on painting, in which, among other things, he mentioned the events held at the DK Gaza: 

"The exhibitions of the 'gazanevskiy' culture have a tremendous popularity with the 

'Spectator-Participant': while at an art exhibition only works of art are visible, at an exhibition of 

the 'gazanevskiy' culture the spectator himself is part of the exhibition act (where the spectator-

participant of this throne festival shows himself rather than watches others)"
489

   

"Spectator-participant," cautiously put in quotation marks by Basin, approached a work 

of art in a rather utilitarian way - as a catalyst that triggers the process of spiritual growth. Thus 

Basin cites the remark of a "schoolgirl" who attended the exhibition at the DK Gaza and noted 

that «the impressions of the exhibition will make me live a spiritual life for two months»
490

. On 

the other hand, the very structure of the unofficial community, which implied isolation and lack 

of publicity, gave rise to this mechanism of perception. As the conceptual artist I. Kabakov 

recalls, "the lack of displays of works to a neutral spectator, the lack of open exhibitions led to 

the fact that the reaction of such a spectator was not assumed at all, was no longer taken into 

account <...> the autism of the art action assumed completeness in itself, that is, the spectator, if 

he appeared, had to be an accomplice of the author and only"
491

 . 

The marginal sphere into which independent artists were forced by the Soviet system 

contributed to the formation of the cult of the lone artist, who consecrated the secret knowledge 
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of his artistic works to a small circle of people. From this perspective, professional evaluation of 

paintings, which involved analytical analysis of the formal and stylistic peculiarities of a work, 

was less important than the act of "mystical" initiation into the artist's vision
492

. This state of 

affairs was also characteristic of unofficial literature, whose representatives, by Krivulin's own 

admission, might have had "an atrophy of the sense of audience"
493

. 

Groys's skepticism was largely aimed at the excessive metaphysics of the non-conformist 

paintings on display at the DK Gaza. In his article, he tried to lead the conversation about art into 

the secular plane, while Krivulin emphasized the religious nature of Leningrad artists' work. In 

his dispute with Groys, Krivulin applied to his literary-critical evaluation of contemporary 

artworks the ideas that were central to his own poetic practice. First and foremost, it is the idea 

of the historical connection between generations. As A. Zhitenev notes, in Krivulin's early work, 

"the question of the substance of cultural memory, the foundations and the possibility of 

continuity" comes to the fore
494

. It is therefore no coincidence that in the polemic with Groys, 

who stigmatized the authors of the "gazanevskiy" exhibition, the figure of Boratynsky suddenly 

appears. In this way, Krivulin raised the question of the addressee of an artistic work created 

within an isolated unofficial community and of whether this work will find its viewer/ «reader in 

posterity». If in the case of painting the ideal recipient, according to Krivulin, was a viewer-

participant who perceived the work beyond analytical decoding, the literary text circulating in 

samizdat also required a special type of reader – «not a “percipient” or a slave, but an 

interviewer and “remaker” of the text»
495

. 

Krivulin's hopes for the "participatory" presence of the recipient in an artistic act, as 

expressed in his polemic with B. Groys, were in line with the attitudes to which he subscribed in 

the 1970s. The idea of participation can be put in a synonymous line with the concepts of 

"sobornost', "integrity" and "tradition" that appear in literary criticism of Krivulin's period. One 

of the key texts that revealed the religious-philosophical meaning of these concepts was 
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Krivulin's essay "The half a day in eleven lines" to which we have already referred in the 

previous paragraphs. Krivulin's essay is a reflection on Russian poetry, built on the discovery of 

transversal motifs in the works of A. Blok, F. Tyutchev and M. Lermontov. Compositionally the 

essay is divided into two parts. The first one is designated by the author as a "story-verse poem" 

and is devoted to a description of psychological experiences, which are revealed to the author on 

New Year's Eve - that is when he gets the idea for the poem "The fan of the ridge of the sea...". 

The author reflects on the options of the lines, comments on the content of the created poem - the 

essay turns into a text about the creation of the text. The second part of the "story-verse of the 

poem" contains general reflections, "a historical and literary view of the problem of 

hypertextuality of Russian literature"
496

. 

The structural features as well as the biographical peripetias that inspired the writing of 

the essay have been analyzed in detail by B. Ivanov in his notes «"Eleven Lines," which blew up 

Victor Krivulin's "culturological project"»
497

. Ivanov's reflections concern, above all, the 

question of how Krivulin's essay reflected a change in his "poetic paradigm. According to 

Ivanov, in this text there is «what can be called a categorical zeroing of the former 

"culturological project" <...> in which CULTURE + RELIGION were at the head of the value 

hierarchy»
498

. However, Ivanov's conclusion is based on an interpretation of the first part of the 

essay, while Krivulin's judgments about the transformation of Russian poetry in the twentieth 

century remain uncounted. Ivanov is right that Krivulin's "culturological project" was revised by 

the author himself in the late 1970s, but we cannot agree that this process began in the essay 

«The Half a Day in Eleven Lines». On the contrary, Krivulin's text, especially in the second part 

- the "sweep of poems" - presents thoughts that fit into the context of his religious-philosophical 

views of culture. 

In the essay, Krivulin emphasizes the profetical nature of the poetry of Tyutchev, 

Lermontov, and Blok, for whom it was important to go beyond the aesthetic into the sphere of 

the "spiritual. According to Krivulin, "these eternal 'prophets' in russian poetry are more than just 

a tribute to the english or german romantics - rather they try to reconcile the european cultural 

tradition with the old slavic (Byzantine) tradition"
499

.  
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These trends lead Krivulin to speak of the timeless, universal wholeness of russian 

literature: "poetry in Russia can be seen as a kind of model of orthodox sobornost’ – and then it 

becomes clear why there are no major religious poets here, and why every russian poet always 

has a religious moment"
500

. 

One of the features that bring the religious and poetic dimensions together, according to 

Krivulin, is the technique of quotation: "in the affirmation of the love connection of poets 

through the ages is the mystical meaning of poetic quotation»
501

. In his article, Krivulin does not 

elaborate on the exclusive role of quotation in Russian literature, although a number of his 

statements from the 1970s suggest an original treatment of the "foreign" word in a literary text. 

In "Five years of the cultural movement" (1979), delivered at the first conference of the "second 

culture" organized in Leningrad by the editors of “Chasy”, the critic notes: 

«now comes a time when quoting of what has already been created, attention to what has 

already been created, is a factor on the basis of which <...> we can understand our place in the art 

world <...> quoting is the most important factor in expressing ourselves through the Other. 

Seeing the Other, watching the Other, we know ourselves <...> quotation as a technique, as a 

spiritual way of communicating in time, quotation now is the basis of our existence <...> 

quotation in poetry means living another's statement, introducing it into the texture of the 

present, it is the sacralization of the experience of the other person»
502

. 

Krivulin proposed to perceive the reception of quotation as an experience of interpersonal 

communication, so his intertextual concept was based on the category of the Other as a condition 

of understanding the self, in which we can find similarities with the philosophy of dialogue of M. 

Bakhtin
503

. Bakhtin's theory of dialogue assumes that "the event of the life of the text, that is, its 

true essence, always develops on the boundary of two minds, two subjects”
504

. Therefore, any 

utterance (especially an artistic one) is intersubjective in nature
505

. An essential addition to 
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Krivulin's reflections on the nature of intertextuality is a fragment from his correspondence with 

M. Ivashintsova: «You, my dear, write as if you were alone, which is not the truth, and the whole 

point of any conversation about the Truth rests in the consciousness of your being as something 

not-alone from the being of the Other <...> My not-alone is my basis, the ground on which I 

stand, or rather, the ground from which I grow “truly”»
506

.  

If we combine this statement with the thoughts about the quotation, it becomes clear that 

Krivulin's aesthetic views are directly related to his understanding of the category of personality. 

The emphasis on the "being of the Other", which turns out to be the pledge of "Truth", the "non-

separateness" of consciousness-all this allows us to refer Krivulin's statement to the tradition of 

Russian personalism, developed in the religious-philosophical works of P. Florensky, N. 

Berdyaev, S. Frank, and S. Bulgakov. As K.Isupov, a researcher of the philosophy of the Silver 

Age, points out, Russian conceptions of 'I/Other' proceed "from the presumption of the otherness 

of others, who are only included as such into a conciliar Person <...> Within this kind of 

conviction between 'I' and the Other creates a draft of the future conciliarity  by means of 

expanding the consciousness of 'I' and including the consciousness of others into it. Russian 

philosophy of the Other had been searching for a communicative structure that could look 

universal both in the complexity of its intra-human task and in its possibility to turn out to be an 

ontological paradigm of the God-human process"
507

. 

It is possible that it was under the influence of the concept of sobornost, perceived from 

the works of Russian religious philosophers, Krivulin comes to the idea that Russian poetry is a 

"unity of lovers" that exists over spatial and temporal coordinates. Quotation turns out to be an 

instrument of sustaining this unity, and in quotation lies "the core of the cultural wholeness of 

poetry in Russia"
508

. In attempting to characterize the historiosophic meaning of the development 

of Russian poetry, Krivulin uses the metaphor of a biological organism: "but in general Russian 

poetry is a great poet. All of us Russian poets represent something like a single colony of 

corals"
509

. 

To clarify the specificity of this fragment, it seems productive to turn to the concept of 

historian and philosopher H. White. In his work Metahistory. (1973) he demonstrated what role 

tropes play in the discourse of historians. White demonstrates that different metaphors prevail in 

historical scholarship at different times, determining the poetics of historical writing, as a 
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consequence of which, depending on the discursive type, the same era can be described quite 

differently. The imagery that emerges in Krivulin's descriptions of the specificity of Russian 

poetry could be attributed to the discursive type of "organicist historian": "The organicist tries to 

depict the details of the historical field as components of a synthetic process," writes White. – 

"At the heart of the Organicist strategy is a metaphysical commitment to the paradigm of the 

microcosm-macrocosm relationship; and the Organicist historian has a tendency to be guided by 

the desire to see individual entities as components of a process that forms a whole that is more 

significant, or qualitatively distinct, from the sum of its parts»
510

.   

For Krivulin, the organicist metaphor of the supra-personal "unity" of all Russian poets 

("a single colony of corals") "eliminated" the problem of the relationship between religion and 

art, which was topical for many nonconformists. In his essay, Krivulin cites as an example the 

experience of S. Krasovitsky, whose poetic texts in the 1960s and 1970s were highly regarded in 

the unofficial milieu. His decision to replace his poetic activity for the priesthood of the 

Orthodox Church seems to Krivulin a mistake, because for Russian poetry there can be no 

contradiction in the question of religion, because it itself is built on the model of the Church: 

"For a few, however, it (Russian poetry - note T.K.) remains its own aisle of the Universal 

Church - and for such people to change it is to change their church ministry. The problem 

Stanislav Krasovitsky faced, the choice "write - prostitute" or "not to write - live as a Christian," 

was essentially a fictional problem. It was not even the ecstasy of a neophyte, but rather the 

painful reflection of a poet who failed to feel the organic unity of traditional and new forms of 

the poetic word, not bound by the linguistic connection between the living and the dead"
511

. 

In this fragment, the sacralization of poetry reaches its highest point: Krivulin compares 

literature to the church and gives the poet the role of priest (cf. the marked "union of the living 

and the dead" with a fragment of the “Symbol of faith”, a prayerful code of Christian dogmas: 

«И па ки гряду щаго со сла вою суди ти жив  м и ме ртв м, Его  же Ца рствию не бу дет конца » 

[And again He who comes with glory to judge the living and the dead, His kingdom will have no 

end]). 

Thus, Krivulin, first, sees in Russian poetry a universal wholeness that is greater than the 

sum of individual authors (this is its resemblance to the Church), and second, this wholeness is 

achieved through the synthesis of traditional and new forms of poetic language (hence quotation 

as a tool for creating a "unity of lovers"). Krivulin's idea that a part of this organic unity is also 

the reader, who "is active, devoid of disinterest, without which it is difficult to speak of aesthetic 

perception proper, he is not a 'percipient' or a slave, but a conversationalist and 'redesigner' of the 
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text”
512

, is worthy of special mentioning. It is this kind of reader, ready to refuse the position of 

observer and switch to the "spiritual" point of view of the author, according to Krivulin, who is 

able to participate in the wholeness of Russian poetry. 

But a decade later, already in the Perestroika, the conceptual framework built by Krivulin 

would begin to undergo significant adjustments. First of all, Krivulin will declare anachronistic 

wholeness to be nothing more than a defect of Russian thought, inherited from German idealism. 

This is what he said at the 1986 year at symposium "Paths of Culture in the 1960s and 1980s." 

"The idea of wholeness is an old delusion of Russian consciousness, coming from Schelling. The 

idea of wholeness, which in Europe was completely overcome by the fact that it turned out that 

small, local political squabbles suddenly turn into ideological currents <...> Culture is possible 

only in counterforces, in confrontation"
513

 .  

The revision of the concept of wholeness articulated in this statement was not 

unexpected: its attributes were already present in a number of statements of the late 1970s and 

were expressed in the revision of the models of aesthetic perception of artistic objects. As 

Zhitenev notes, «in the mid-1970s, entrance into a another world of values was a derivative of 

the readiness to switch from the position of an outside observer to the position of an interlocutor: 

"while I am a spectator, I am beyond any kind of spirituality," but in the late 1970s, entrance into 

the "other," the coincidence with him or her is thought to be self-deception: "culture in itself is 

always a specific sphere of mediation <...> perception of art without mediation is completely 

impossible»
514

. Zhitenev rightly associates the transformation of Krivulin's literary-critical 

strategy with a revision of the principles of "entering into another world of value" of other 

authors. Certainly, by the end of the 1970s, Krivulin-critic was already far from the idea that 

creativity "without regard to name and myth" is unconditional, metaphysical value and that a 

work should be perceived "beyond any deciphering"
515

. However, Zhitenev's reasoning requires 

an essential refinement: the need to revise the foundations of literary-critical discourse did not at 

all mean abandoning the category of the Other. In the same text, “Five Years of Cultural 

Movement”, from which Zhitenev quotes about the "sphere of mediation," Krivulin notes the 

special role of the quotation technique, which, as we have shown, the critic understood as an 

intersubjective experience connected to the "non-separateness" of the author's mind and his 

dialogical attitude toward communication. Consequently, the image of the Other maintains its 

theoretical importance despite the requirement to perceive "art facts" indirectly. This refinement 

seems extremely important to us because the «getting in the “other”», about what Zhitenev 
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writes, is one of the fundamental features of Krivulin's poetic thinking. For Krivulin-poet, a kind 

of dialogism, expressed in the intertextual processing of others' works, did not lose relevance 

neither in the late Soviet nor in the post-Soviet period. If we say about literary-critical optics, it 

certainly has been transformed in the way that Zhitenev noted: the position of "interlocutor" 

gradually changes to a position of "observer". 

 

2.2.2 Evolution of the spirituality concept in V. Krivulin's literary criticism 

 

In order to understand how Krivulin's literary-critical strategy was transformed, let us 

turn to the text of the report "Five years of the cultural movement," presented at the "1st 

conference of the cultural movement" organized in 1979 in Leningrad by the co-editors of the 

journal "Chasy" B. Ivanov and B. Ostanin. Subsequently, fragments of the report in a little edited 

form were included in Krivulin's article "Twenty years of the newest Russian poetry" (1980). 

Materials of the conference – texts of reports by Ivanov, Krivulin, A. Basin, and Y. Novikov – 

were published in "Chasy" No. 21. The conference opened with Ivanov's presentation of the 

main features of the "cultural movement" that would allow us to understand this phenomenon 

"holistically. Among a number of characteristics of the "cultural movement" Ivanov in his 

presentation emphasized "textual continuity,"
516

 i. e. the material expression of the ideas and 

views of the authors of the literary underground. According to Ivanov, a "cultural movement" 

forms an independent community, within which the freedom of each participant is manifested in 

a text:  

"It is incorrect to refer to a cultural movement what is not textually expressed, and those 

influences, impressions and opinions which arise among its recipients. For a cultural movement 

does not prescribe, coerce, or control its impact, and as a whole it rejects the manipulation of 

public opinion and is not part of the institutions of modeling people's behavior"
517

. 

It is necessary to note that in Ivanov's conception, liberation from control and compulsion 

should also touch the sphere of the "consumption" of cultural artifacts. As a consequence of this 

liberation, the situation of perceiving the work looks like a more direct act in which there are no 

additional instances between the author and the audience, correcting their relationship. 

In his report, Ivanov defended the idea of the autonomy of art, the artist's freedom from 

the state and the official ideology that imposes its "behavioral" and "aesthetic" patterns on him. 

Ivanov also argued that the "cultural movement" is an "endless process," suggesting that society 
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in its development does not reach a final point that once again forms immutable authorities, but 

continues to be open to everything new
518

. 

It is no coincidence that Ivanov chose this definition – "cultural movement" – with an 

emphasis on the dynamic nature of those transformations, that artists, poets, scholars, and other 

figures of the unofficial community propose. According to Ivanov's concept, independent 

cultural production is based on the principle of unrestricted freedom, which expresses itself in 

works. In his report, Ivanov apparently tried to explain to himself and his followers the direction 

unofficial art should take. It should be an extremely open, anti-dogmatic, anti-authoritarian 

artwork that would be able to influence the authoritarian, dogmatic, isolated world of the Soviet 

world as well: "The cultural movement is embedded in society as its own radical problem, as its 

own potentiality"
519

. Ultimately, this led Ivanov to understand art as the most appropriate 

instrument for social transformation. 

Krivulin disagreed with Ivanov's ideas of "textual continuity," emphasizing in his 

response that "when we deal with a continuous flow of texts, paintings, even musical works, we 

often have no criteria for evaluation. We often cannot pass these works through a certain sphere 

of mediation”
520

. According to Krivulin, the "cultural movement" has not developed its own 

hierarchy of values, nor has it developed its own language of criticism, which would allow it to 

identify this or that phenomenon in the space of uncensored literature. In an effort to fill this gap, 

Krivulin suggests distinguishing two basic tendencies in contemporary unofficial art: 1) "the 

rebirth of passeism in a completely new form"; and 2) "the spiritualization and sacralization of 

creativity”
521

. The metaphysical orientation of the texts of the "second culture" becomes a 

fundamental characteristic of non-conformist consciousness as a whole. Moreover, Krivulin 

carefully clarifies that spiritualism "may have a different direction <...> it may have a demonic 

direction, it may have an abstract, pantheistic <...> it may be purely orthodox”
522

. According to 

the critic, this feature of Leningrad poetry contrasts with the expressiveness and forced 

intonation of the poetry of the 1960s, when individualistic self-expression correlated with an 

emphasis on sound and gesture. The neo-romantic figure of the poet hypnotizing the crowd with 
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his meditative recitation is being replaced by text-centeredness oriented toward "intellectual 

perception. According to Krivulin, in a situation where heterogeneous texts circulate in culture 

without any restriction, self-expression recedes into the background, there is a need to define 

boundaries for one's own creativity: 

“Only the religious way and the understanding of culture as a phenomenon " recruited" 

by faith, implicated in faith and unthinkable without a cult, unthinkable without a canon, only 

this understanding, in my opinion, gives freedom. Because only the canon is the most important 

factor of the artist's freedom”
523

.  

It is possible that the reference to the concept of "canon" was an implicit polemic 

between Krivulin and B. Ivanov, who in his article «Canonical and non-canonical art» (1978) 

uses the term in a completely opposite sense. Ivanov distinguishes between two aesthetic models 

that presuppose a different set of arrangements of meaning in a work of art. Canonical art relies 

on a "prior paradigm," it reveals aspects of reality already known to viewers, whereas 

noncanonical art models reality afresh: "Canonical art returns the existing social world to us, its 

values and norms as they are, even as it changes <...> noncanonical art has no vow of return and, 

not knowing what it does, creates the world»
524

. Ivanov, in his understanding of the canon, 

insists on its predetermination by society, ideology and the state and, consequently, "the negation 

of any requirements from the outside in relation to creativity is understood as a necessary 

condition for the creation of culture <...> the true art is understood only as that, which is found in 

the course of an individual direct perception of reality”
525

. Ivanov emphasized the individualistic 

pathos of nonconformist creativity, while Krivulin insisted on the importance of concepts whose 

content exceeds individual, subjective boundaries. For Krivulin, the concept of the canon is 

beyond social issues and is a condition of aesthetic continuity. Therefore, culture for him is 

“unthinkable without the canon”. Compared to Ivanov's theses on the freedom of the unofficial 

artist from authoritarianism and the socialist realist canon, this statement looks ultra-conservative 

and should probably be understood only in the context of the worldview of the circle of "37", 

cwhose ideology is expressed by Krivulin at the conference. Apparently, his categorical 

statements were quite sincere and reflected his conviction at the time that "religion" should still 

take first place in the semantic pair religion/culture. What could be the sources of this term, 

                                                 
523

 Krivulin V. B. Five years of the cultural movement. The Connection between the Movement of Artists and the 

Movement of Poets. P. 231. 
524

 Ivanov B. I. Canonical and non-canonical art. 1978. № 16. P. 152. Ivanov refers to A. Losev's work, which was 

published in his collection «The canon problem in ancient and medieval art in the Art of Asia and Africa» (1973). It 

is possible that Losev's article influenced the unofficial community's thinking about tradition and also inspired a 

rethinking of the relationship between canon and freedom in art. See: Losev A.F. On the concept of artistic canon // 

The problem of canon in the ancient and medieval art of Asia and Africa. М.: 1973. P. 6-16. 
525

 Pankratova E. V. To a question about the concept of art in the unofficial cultural movement (on the material of 

the magazine «Chasy» in 1970-1980-ies) // Vestnik (Herald) of St. Petersburg State University. 2014. Vol. 4. P. 54. 



135  

which was used in the same synonymic line with the word "spirituality" which is broader in its 

semantics? First of all, it should be noted that the word comes from the Latin spīritus, "breath, 

spirit, soul. The fact that Krivulin uses a foreign word could be perceived as a desire to separate 

"spirituality" from the definition of "duchovnost’" that has already become part of Soviet 

political discourse
526

, as well as from the ironic concept of "duchovki" that emerged among 

unofficial artists
527

. It is possible that Krivulin borrowed the notion of "spiritualism" from the 

writings of russian religious philosophy, in particular N. Berdyaev. In an interview with V. 

Polukhina, Krivulin noted: «I was once literally turned upside down by my acquaintance with 

Berdyaev, not in the human sense, but in the poetic sense»
528
. Thus in Berdyaev's «Self-

knowledge» one finds reference to "spirituality" as a term expressing the conviction of the 

dominance of the supernatural over the physical world: 

«I have formed, as the basis of my being, a spiritualism that is rooted in me. I do not use 

this word in the school sense or in the doctrinal sense, but in the existential sense. In my heart, in 

a deeper layer than mental theories, I believed in the primary reality of the spirit and only in the 

secondary, reflected, symbolic-significant reality of the external, so-called "objective" world, 

natural and historical. I think that people of original 'spiritualism,' who have never passed 

through materialism, represent a type not favorable to the perception in its pure form of any 

religious orthodoxy»
529

. 

The emphatically unorthodox nature of spiritualism as a worldview strategy, as pointed 

out by Berdyaev, is fully consistent with what Krivulin refers to as "variety. In some cases, 

Krivulin uses the word "spirituality" as a synonym of mysticism, as in his article on Schwartz: 

"Over the past 70 years, no book has been published in Russia in which spiritual-mystical motifs 

can be heard with such force. Schwartz's poetry is associated with the discovery under the "ashy 

layer" of Soviet life of what can be designated as light”
530

. In an article on the poetry of S. 

Stratanovsky in 1979, Krivulin attributes to spiritualization such trends in culture as "the craving 

for myth-making, the search for a single sacred source for the infinite variety of things and 

phenomena”
531

. 
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Thus, any philosophical currents, systems of views and religious practices that recognize 

the primacy of spirit over matter or the presence of a transcendent beginning in the physical 

world can be classified as spiritualism in the understanding of Krivulin. This is why Krivulin 

eventually came to include such diverse authors as O. Okhapkin, A. Mironov, E. Schwartz and S. 

Stratanovsky in his spiritual lyrics
532

. The heterogeneous works of these poets were united by 

religious imagery, motifs and references to different spiritual traditions (from Gnosticism in the 

case of Mironov to Catholicism in the work of Shvarts). The word "duchovnost’" itself could 

include a multitude of different meanings. The rather vague semantics of the word, not fully 

understood by the speakers themselves, was a kind of password. As recalled in the article "Born 

into the world" (1985) E. Pazukhin, "it is difficult to explain what duchovnost’ is. But then, at the 

turn of the 60-70s, the very vagueness of this concept served as an excellent designation of a 

unifying beginning, the spirit of which was dissolved in the atmosphere of those years»
533

. 

Further, Pazukhin notes that "duchovnost’" was a marker of oppositionism, because “the 

confession of religion and political rebellion were practically indistinguishable”
534

. However, the 

fusion of religion and politics that existed in the early stages of the formation of unofficial 

culture, as Pazukhin acknowledged, later disintegrated and two independent groups emerged: 

dissidents and those who took the path of churching, that is, those who moved from the level of 

worldview to full participation in religious practices.  

Krivulin also spoke of the importance of the concept of "duchovnost’" in his "Word on 

the Nobility of Brodsky" (1988): 

"...in those days Brodsky appeared as a visible and resounding embodiment of a kind of 

“novaiya duchovnost’ ”. I say this word "spirituality" now and I note with irritation that in the 25 

years that have elapsed since 1962, the concept of "duchovnost" has acquired the traits of some 

flabby, outdated character <...> But a quarter of a century ago, when Brodsky's lyre was just 

beginning to sound, "duchovnost" was not only a significant concept, but almost the key concept 

<...> And we clearly distinguished our "duchovnost" from someone else's, "bezduchovnost"
535

 . 

Pointing out that Brodsky's poetry was the embodiment of a "novaiya duchovnost’" 

allows us to decipher to some extent what was behind the category of spirituality, which fulfilled 

such an important function of distinguishing "its own" from "alien" (read: unofficial and 

official). Krivulin's conception of spiritual lyricism began to form during his work on his article 

about Joseph Brodsky, published in No. 9 of the journal «37» in 1977. Two articles  were 

published in the section "Literary Criticism" «Brodsky. The place» by Krivulin and "Pushkin and 
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Brodsky" by the leningrad literary scholar V. A. Saytanov. These articles opened a series of 

publications on contemporary poetry, but the idea did not continue in subsequent issues. It seems 

that Brodsky's figure was not chosen at random, since it was his creative work that the authors 

describe as the main achievement of the Leningrad school of poetry. "Pushkin founded our 

official culture. Brodsky is associated with the emergence of unofficial poetry and culture," 

Saitanov wrote in his essay, built on a search for parallels in the biography and work of the two 

poets
536

.  

"Pushkin founded our official culture. Brodsky is associated with the emergence of 

unofficial poetry and culture»
537

, – Saitanov wrote in his essay, which was built on a search of 

parallels in the biography and work of the two poets. In Saitanov's article, the entire genealogy of 

Leningrad poetry was deduced from Brodsky, and all authors are somehow his successors: «The 

wave of Brodsky caught many and carried them in its direction. One way or another, it was 

possible to think, write, and think in the recreated Russian language. Metaphysics became 

intelligible again, for there was a belief in the power of the word (Krivulin, Schwartz); 

Romanticism in its pure form no longer appealed to, for it did not go further than the classics in 

the development of words (Kushner); social poetry got a new impulse – it was here that 

Brodsky's stylistic experience was transferred (Stratanovsky), etc. A new flowering of Russian 

poetry has begun"
538

. 

Saitanov's article had an experimental character (the search for numerical matches in the 

biographies of the two poets resembled Khlebnikov's numerological research in history), thus 

expanding traditional notions of literary criticism, while Krivulin's publication had more 

academic rigor and, at the same time, was subjectively unequivocal: Brodsky's poetry was 

judged extremely negatively.  

For Krivulin, Brodsky, thanks to whom Leningrad poetry "has found a wide and 

interested audience"
539

, is an ideal example of the poet of the 1960s.  He calls this type of poet 

"the introverted poet". The introverted poet is characterized by a deliberate increase in the 

emotional component of his work, in order, as Krivulin writes, to overcome "the 

psychophysiological divides that exist between people"
540

. Pathetic, affective intonation leads to 

the fact that poetry turns into a stylistic imitation of religious profanity: 
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"The content of Brodsky's poetry is become the form (italics – V.K.) of prophetic 

speaking-loud, suggestive, socially pointed… But he was not a prophet, because the existential 

pathos of his poems of the early 60s could turn into a truly prophetic only if he broke through 

into the religious, if the poet's position was deprived of the hysterical, desperate individualism 

that defends the right to existence with every gesture – if his speech became over-individual, the 

speech of someone who does not speak himself, but can say with firmness: “Thus says the 

Lord...”"
541

. 

In his article about Brodsky, Krivulin is not stingy with his rebukes to the future Nobel 

laureate, charging him in «social demonism», rationality and depravity in translation studies. 

Brodsky is blamed for the fact that his lyrical hero does not recognize the traditional division 

into good and evil, due to which «the field of light <...> has remained closed for Brodsky's 

poetry. Darkness is explored by darkness itself. Evil by horror. And if the poet stood on the 

threshold of darkness and light before the exile, the choice he made in 1965-1966 was: not 

"darkness" and not "light", but "me" and "them", or rather "it»
542

. But behind the subtle and 

sometimes acrimonious observations lies a desire to record the situation, the essence of which is 

that the «mutation» of the Leningrad unofficial poet from tribune to prophet never took place. 

The poetry moved closer to biblical intonation, but this convergence did not turn it into 

prophecy. In fact, the socio-ethical «demonism» attributed to Brodsky in the article and 

associated with a keen depiction of the gap between «the absolute project of man and the 

insignificant realization of people around»
543

 Krivulin diagnoses as a retreat from the image of 

the prophet, capable of rejecting individual speech and breaking through into the sphere of the 

supra-personal. 

In this connection, it seems logical for Krivulin to contrast Brodsky with Leonid 

Aronzon, another Leningrad poet who belonged to the generation of the 1960s. Aronzon killed 

himself in 1970, leaving behind a relatively small body of texts in which the poetic tradition of 

OBERIU developed in a peculiar way. The Brodsky-Aronzon antithesis was extremely important 

to Krivulin. This is evidenced by the fact that the article "Leonid Aronzon - Brodsky's rival" was 

included in his autobiographical book “Hunting for the Mammoth”
544

. The article was a 

considerably reworked version of Krivulin's 1975 speech at an Aronzon memorial evening.  The 

speech was recorded, and it was not until 2006 that researcher I. Kukui transcribed the audio 
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recording and published it in issue 6 of «Kriticheskaya massa»
 545

. Let us turn to the transcript of 

this speech. According to Krivulin, Aronzon's poetry reveals «a movement of the word toward 

silence, toward dissolution»
546

. This qualitatively distinguishes Aronzon from Brodsky: 

"Here are two positions, absolutely obvious: Brodsky, who says everything - powerfully, 

talented <...> and Aronzon, who behind this everything, behind the movement, when one can say 

everything, has also the movement to silence. <...> the word becomes a shell, a shell of 

something that can only be understood in a moment of love. And in this sense, it seems to me 

that as a component of the development of poetry, Aronzon introduces something new indeed, 

new in principle, because Russian poetry has not yet had this"
547

.  

Discussing the specificity of Aronzon's poetry, Krivulin points to its religiosity, 

expressed in the special attitude of the lyrical "I" to the surrounding space. The hero of 

Aronzon's poems, according to Krivulin, feels himself "dissolving center": "And this, I think, is 

also the religious meaning of Aronzon's poetry, which we are completely silent about, as if we 

are rolling past it. The meaning is very deep - and for me, at least, it made a huge impression as 

some fact of the transition from an aesthetic contemplation of the world to an already religious 

perception of everything that the world gives us"
548

. 

As can be seen from these fragments, Krivulin prefers Aronzon's poetry because of its 

religious orientation based on the detachment of the lyrical subject from his ego. These features 

of Aronzon's poetry imply, ultimately, a deindividuation, a "dissolution" of the subject in the 

world. Krivulin's thoughts expressed in his article on Brodsky and his speech at an Aronzon 

memorial evening give us grounds to argue that the most essential features of Leningrad 

unofficial poetry for the critic in the mid-1970s are 1) the author's self-rejection for the sake of 

embracing the nondividual sphere of tradition; 2) the subordination of the aesthetic form to 

religious goals. The dynamics of Leningrad poetry in the 1970s after Brodsky's emigration, for 

all its diversity, appeared to Krivulin as a continuation and extension of the "profetic" function of 

art. As J. von Zitzewitz has shown, the comparison of poetry with prophecy in the unofficial 

community was based on the evangelical notion of the divinity of the Word. This view opposed 

another trend, "logoskepticism" and "verbal nihilism," associated with conceptualism
549

.  
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Krivulin returned to this topic of spirituality many times in his later articles and 

interviews, in which this notion was transformed from a tendency in Leningrad poetry associated 

with the intersection of religion and literature to a characteristic of a whole school of poetry, as 

in an article in 2000 «Petersburg Spiritual Lyrics: Yesterday and Today». In this retrospective 

text, Krivulin declares that the source of the spiritualization of literature is late-Soviet life, which 

gave rise to a desire for utopian vitalism: "We perceived Soviet communal reality as a kind of 

symbolically obscured and distorted environment, as an anomaly, more spiritually mystical than 

social and political"
550

. Confrontation with this hostile environment was framed in the aesthetic 

practice of total "negation: "In our environment, the late Byzantine sacred disgust to ordinary life 

triumphed. And this was accompanied by a fascinatingly beautiful aversion of the produced text 

to itself, that is, to the words that compose it"
551

. 

Reflecting on the marginality of the unofficial experience of his generation, Krivulin 

finds its origins in logocentrism, which led to the situation where life itself began to seem 

"delusional ": "in this sense, perhaps the most characteristic and “pure” figure is Oleg Okhapkin. 

A child of the half-underground "Ioannites" who came to poetry from the Church, he built his 

life "according to the Word" as a metaphor of total doubt in the reality of his own physical 

existence"
552

. In retrospect, Krivulin describes the consequences of the "quasi-religious cult of 

the Word"
553

 and attempts to sacralize creativity - social nothingness, exclusion, the experience 

of an anomalous living. Logocentrism questioned physical reality itself.  

There is no place for notions such as "sobornost" or "wholeness" in this retrospective 

report – "spirituality," viewed from the year 2000, is presented as a sign of distance from the 

canon, removing the suspicion of a defective conservatism
554

. 

A critical reconsideration of his position in the 1970s was already outlined in Krivulin's 

later poems, in which the understanding of culture as "recruited by faith"
555

 is subjected to 

revision. In the 1990 poem. "What Rhymed?" Krivulin shows how religious vocabulary is 

devalued and begins to be associated with a "conciliatory" ideology: 

и ставили под рифму, под Господь, 
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для свя анности и ра нообра ья 

частицу уступительную « оть»
556

   

 

[and put under the rhyme, under God, 

for connection and variation... 

the concessive particle "though"] 

 

The confessional intonation in these lines, mixed with irritation and resentment for his 

previous life, reveals the poet's condition during Perestroika. According to M. Sabbatini, "the 

poem 'What Rhymed' demonstrates the self-perception of the author, who experiences the 

exhaustion of his semiotic space and the crisis of the 'second culture' and feels the need to 

formulate his credo again
557

. To all appearances, this exhaustion was not an accidental failure in 

the work of the constructed semiotic system, but on the contrary, it represented a conscious step 

in the formation of his position already in a new context, in new historical conditions. In order to 

successfully enter the new era it was necessary, in a sense, to recreate its past, to edit its 

previous, radical statements, which represented the understanding of culture «as a phenomenon 

mixed in faith and inconceivable without a cult, inconceivable without a canon»
558

. This was not 

difficult for Krivulin. In the concluding article of 2000, the accents shift and he, if we apply a 

topological metaphor, places himself not inside but outside the temple: «we felt ourselves to be a 

certain 'borderline' community»
559

. In this connection, it is quite logical to point out that it was 

"the Gnostic ideas and images, that the church condemned, were unusually attractive and 

productive for the authors of the postwar period"
560

.  

Among the authors, whose mystical vision was fundamentally adogmatic, Krivulin 

indicates O. Ohapkin, A. Mironov, V. Filippov, P. Cheygin, E. Schwartz. According to S. 

Savitsky, these authors were united not "ideology, but the sum of individual spiritual practices, a 

special personal inner socio-cosmic protest, rather than a common faith and reconciliation”
561

. 

Putting the spiritualist line of the Leningrad underground in the forefront in Krivulin's 

literary criticism is seen by some researchers as an example of competition with conceptualism 

in the cultural field. Thus M. Berg writes that the spiritualistic lyrics  
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"not rejecting in principle the traditional hierarchy of values, exposes the claim to 

conceptualism, a claim that will become the most fundamental. Your popularity is a temporary, 

momentary phenomenon. When the topicality of the material itself (Soviet culture) will have 

passed away (and it will have passed with the end of Soviet power), all of your deconstructions 

will turn out to be old-fashioned gibberish like Averchenko and Teffi. While our support of 

values that have proven their vitality will become a flow that will only gain speed, strength, and 

quality"
562

. 

It is difficult to say to what extent the opposition of "spiritual lyricism" / "conceptualism" 

was reflexed in the late 1970s and 1980s by Krivulin, who, as editor of the journal 37, published 

poetry by Rubinstein and Prigov. Most likely, there was a creative interest: Prigov came to 

Leningrad and stayed at Krivulin's apartment, where joint readings were arranged
563

. In 1982, 

after Prigov and Rubinstein's performance at Club-81, Krivulin wrote a brief report of the 

evening in "Chasy", in which he noted that "the “un-poeticism” of Prigov's poetry and the “unti-

poeticism” of Rubinstein's machine texts are perhaps the two most significant and lively 

phenomena of the 'left edge' of Moscow poetry... We felt how great is the difference between the 

poetic atmosphere of Leningrad, where the "left edge" of working with the word is hardly 

represented, and Moscow, where the attitude to the word lacks the meditative depth that 

characterizes Leningrad poetry as a whole"
564

. 

In this case, we agree with the opinion of M. Sabbatini, who noted that "the relationship 

between Krivulin and Prigov is a rather sharp topic, here we can only emphasize that in the mid-

1980s, in the conditions of unofficial culture, Krivulin still perceived Prigov as one of the best, 

but along with other talented poets"
565

. It seems that the further, post-Soviet success of 

conceptualism forced Krivulin, as M. Berg writes, "to look for arguments to defend his 

position"
566

. This seems to have been one of the factors that prompted Krivulin to write an article 

about St. Petersburg spiritualist lyrics. 
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Of course, the question of the status of religious consciousness within unofficial culture is 

impossible without considering the broader context, but, in this case, we should emphasize the 

very rhetorical principle of constructing the image of the literary generation on the basis of the 

concept of "spirituality. It seems that such self-identification was the result of the desire to 

preserve continuity with the literature of the early 20th century. The modernist paradigm, which 

included the search for a "new religious consciousness" was taken as a model and recreated in 

new sociopolitical circumstances, and Krivulin's introduction of the term "spirituality" into 

Samizdat criticism was a kind of accentuation of this cultural continuity. 

Conclusions: 

In Leningrad, the nonconformist cultural movement developed in the context of a 

growing interest in different forms of religiosity, from meditative Eastern practices to 

Orthodoxy. This process was reflected in the history of the Samizdat journal 37, founded in 1976 

by T. Goricheva, V. Krivulin, and L. Rudkevich. The authors of the magazine advanced the 

criterion of duchovnost as the most important aspect separating their community from official 

culture. This criterion was the basis for discursive strategies, describing the work of unofficial 

authors. 

In his literary and critical articles of the 1970s, V. Krivulin offered a religious-

philosophical interpretation of Leningrad's unofficial culture. Krivulin identified the main trend 

of the "second culture" as the spiritualization of creativity.  By spirituality Krivulin understood 

the intersection of artistic work with religious or philosophical currents that recognize the 

primacy of spirit over the material. In this broad interpretation, spirituality turned out to be 

fundamentally "divergent": it could have both strictly dogmatic foundations and unorthodox 

ones. On the basis of the concept of "spirituality," Krivulin constructed an image of his own 

generation, classifying to the "spirituality lyric" such Leningrad poets as E. Schwartz, S. 

Stratanovsky, O. Okhapkin, A. Mironov, and V. Filippov. 
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Chapter 3. Krivulin's literary criticism as an experience of interpreting late Soviet culture 

3.1 Problem of relationship between person and state in Krivulin's work in 1970s 

 

The theme of man's existence in history, which emerged so clearly in the poem "Question 

to Tyutchev" in 1970, became the central theme of Krivulin's conception of unofficial culture at 

the end of the decade. By the end of the 1970s, Krivulin concludes that "Man has become totally 

susceptible by history to its coercive extrapersonal force"
567

. Symptomatically, it was in 1979 

when several of Krivulin's texts appeared, designed to summarise the path taken by members of 

the unofficial community over the past decade.  

One of these texts was Krivulin's article "The Third Book of Sergei Stratanovsky" (1979), 

published in the Samizdat magazine "Severnaya Pochta", created by Krivulin together with S. 

Dedyulin after "37" ceased to exist. The magazine "Severnaya Pochta", according to Krivulin's 

memoirs, was conceived as a project dedicated "exclusively to the problems of poetry"
568

. It 

published poems by Leningrad authors (A. Mironov, E. Shvartz, D. Bobyshev), thematic 

collections of texts by B. Pasternak, N. Zabolotsky, A. Akhmatova appeared in separate issues. 

In the first issue, a selection of S. Stratanovsky's poems "Poems of 1979" was published
569

. This 

publication included works from the author's typewritten collection "In Fear and Trembling" (the 

book was published in 1979 in 6 copies
570

), to the analysis of which Krivulin devoted his article. 

First of all, it should be noted that the collection of Stratanovsky includes poems written in one 

decade – from 1968 to 1979. These include the poems Suvorov and Gaidamaks. Plots taken from 

the history of the Russian state (Kolievshchina in Western Ukraine, Suvorov's suppression of the 

Polish uprising, etc.) form the thematic core of the collection. This interest in the historical past 

is partly explained by the fact that Stratanovsky was born into an academic family - his father G. 

A. Stratanovsky taught at the Faculty of Philology at LSU and was famous for his translations of 

works by ancient historiographers Herodotus, Thucydides, and others. From his early years, A. 

Aryev writes, "the connection between private life and historical life was revealed to the poet in 

an irrefutable, though hidden from public view, authenticity"
571

. In this respect, Krivulin's 

reference to Stratanovsky's poetry is not surprising – a literary critic who was engaged in a 

religious and philosophical reflection on the development of Russian culture in his articles could 

not overlook the particular historicism immanent to Stratanovsky's poetic mindset. 

                                                 
567

 Krivulin V. B. The third book of Sergei Stratanovsky / / Severnaya pochta. 1979. №4. P. 20. 
568

 Krivulin V. B. «37», «Severnaya Pochta» / / Samizdat: based on the materials of the conference « 30 years of 

independent press. 1950-80 years». P. 77. 
569

 Stratanovsky S. G. Poems of 1979 // Severnaya Pochta. 1979. №1/2. P. 27-37. 
570

 Stratanovsky S. G. In fear and trembling: elected. poems (1968-1979). Leningrad, 1979. 
571

 Aryev A. Y. About God and pain. Poetry of Sergey Stratanovsky [Electronic resource] // Ural. 2017. №1. URL: 

http://uraljournal.ru/work-2017-1-1719 (date of reference: 22.09.2020). 



145  

Krivulin begins his analysis of Stratanovsky's poetic texts with a preamble, in which he 

gives a general description of the Brezhnev era, which replaced the brief period of the Thaw. In 

looking back, the critic distinguishes in the image of the seventies a particular interval of time 

which "has not yet become the past", but which is linked to the present. Distance to this period is 

almost impossible, Krivulin argues, which is why it is difficult to describe it as something whole. 

Krivulin defines this time as a transitional period: "Of course, the past decade had its face, its 

'common expression', but for many of us it is still just an occasional grimace, and its mimicry has 

never been particularly expressive, for it was a crisis decade, an interim one"
572

. The critic has 

identified the following trends in the development of the 1970s (not limiting himself to 

enumerating the features characteristic of "second culture", but considering the preceding decade 

against the background of the sociopolitical processes taking place in the Soviet state as a 

whole): 

"- External stabilisation in all external spheres of bureaucratic activity; 

- decline of spontaneous cultural and social activity; 

- mass emigration of cultural figures; 

- the crisis of the democratic (broadly defined) movement; 

- the emergence, brief flowering, and - this now seems obvious to many - the decline of 

Russian unofficial (or "second") culture; 

- The emergence of Russian fundamentalism ( which is how  sociologically we can define 

the process of reassessment of spiritual values associated with Solzhenitsyn's work in the 1970s: 

a return to the past, to "the roots and origins"; 

- A religious upsurge based on the ideas of fundamentalism - the so-called new Russian 

religious Renaissance, whose fate is still unclear, although there is no doubt that here, as in 

unofficial culture, after a brief heyday, there has been a stagnation, if not a decline, in the last 

two years”
573

. 

In the quote above, which notes the decline of the unofficial movement, it is also 

noteworthy that the article uses "sociological terminology" to give greater clarity and authority. 

Krivulin turns to sociological optics precisely when it deals with state ideology. This allows us to 

articulate quite clearly the presence in contemporary Soviet socio-political and cultural sphere of 

Krivulin of a confrontation between two tendencies - conservative and liberal, with 

"conservative becoming more and more influential and liberalism increasingly revealing its 

impotence"
574

. 
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Krivulin refers to conservative tendencies attempts to "spiritualise all spheres of 

intellectual activity and existence, even everyday life, the craving for myth-making, the search 

for a single sacral source for the infinite variety of things and phenomena"
575

. This conservative 

universality is contrasted with the liberal "unmasking", deideologisation and individual freedom 

inherited from the "Thaw" era. So, Krivulin views the seventies as a time ideologically opposed 

to the 1960s
576

.  In his article about Stratanovsky Krivulin demonstrates the collision between the 

liberal and the conservative as a manifestation of the crisis in which Russian culture finds itself.  

According to Krivulin, these opposing tendencies are struggling on the poetic "polygon" - the 

"training theatre of war"
577

 of Stratanovsky's poetry. 

Apparently, for Krivulin at this moment it seemed important to continue the theme of 

spirituality, placing it in the context of the sociopolitical and ideological transformations of the 

Soviet state. This turn of thought reflected a shift in Krivulin's literary-critical system: whereas 

previously, the Spiritualizing tendency had been recognized as a key feature of uncensored 

poetry
578

 in Leningrad and a criterion of poetic authenticity, the sphere of spiritualization was 

now being extended to Soviet culture. In fact, Krivulin reveals in spiritualisation a feature of 

another ideology, but now a conservative one. By addressing Stratanovsky's poetry, Krivulin was 

apparently illustrating the possibility of combining conservative and liberal tendencies, and thus 

showing the diversity, versatility, and de-ideologization of uncensored poetry. But it was not 

Krivulin's task to analyse Stratanovsky's work only in a sociopolitical perspective, since, as he 

himself notes, "Stratanovsky's poems provide grounds for more than a sociological 

commentary"
579

. This is why the critic's further discourse in the article focuses predominantly on 

metaphysical issues. According to Krivulin, Stratanovsky's poetry is illustrative not even so 

much by its explication of the conflict between conservative and liberal forces as by its 

historiosophic character. Stratanovsky's poetry cannot escape the issue of history because in the 

twentieth century, according to Krivulin, man is "totally influenced by history"
580

. And if 

previously in the Christian world it was possible to escape "from the world," to "move" into the 

field of "Holy History," then now this path is impossible, because “the question is only about the 

extent and form of our participation in the history of the earthly, which has appropriated all the 
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outward attributes of Holy History, i. e. it has turned out to be oriented towards the end of the 

world. All the post-war years we have been living with the possibility of the end of the world and 

the destruction of all mankind constantly in the foreground”
581

.  

Krivulin follows up on his comparison of Stratanovsky's poems to a proving ground by 

observing that “the heroic spirit - the spirit of parades and films, the spirit of courtyard war 

games with the obligatory distribution of 'adult' army ranks - is too deeply rooted in our 

consciousness <... > In my opinion, the militarisation of talk about the contemporary Russian 

poet holds the key to an understanding of the role the poet generally plays in our life <...> The 

army serves as an ideal prototype of any kind of guild unity, including the unity (guild) of 

poets”
582

.  

In Krivulin's view, the penetration of parade intonations, the ceremonial elevation, the 

appeal to the genre of the ode - all these features that are inherent in the works in the collection, 

testify that their author "likes the rapture of battle"
583

. Indeed, in Stratanovsky's collection, texts 

close in genre to the ode appear ("Bratslavskoe Voivodstvo", "The cunning poet will write"). 

This tendency is most pronounced in the poem "Suvorov", dedicated to the suppression of the 

polish uprising in 1794 by russian troops: 

Суворов в деле рьян. 

                            Он – богат рь, Самсон, 

Он – не тамбу р-болван 

                            и не парадн й сор. 

На поле брани – львом, 

                            в штаба  – ра умной птицей 

И пред полнощн я царицей – 

                                                        юродив м рабом
584

. 

 

[Suvorov is zealous in action. 

                            He's a bogatyr, Samson, 

He's not a tambourine-head 

                            or a parade rubbish. 

On the field of war, a lion, 

                            at headquarters, an intelligent bird. 

And before the queen of the full moon. 
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                                                        a foolish slave.]  

In the poem "Suvorov", the image of the commander is built on contrasting comparisons 

(Lomonov's juxtaposition of "distant ideas" comes to mind) - the bogatyr and the fool, the lion 

and the slave. The exaggerated syntax, expressed in ellipsis (on the field as a lion, in the staff as 

a bird), repetition, archaic vocabulary (preceding, fulvous) all reveal the rhetorical nature of the 

text, which retains one of the main hallmarks of the odic genre - "ornateness". As Tynyanov 

observed, "elements of the poetic word were used in the ode, constructed from the perspective of 

oratorical action"
585

. According to Tynyanov's logic, the ode has a declamatory nature. For 

Stratanovsky, of course, this feature of the odic genre is of no value, since his text rather imitates 

the odic genre in order to accentuate the distance between his own self and the voice of the 

author-narrator. Later, the poet would recognise that playing with authorial images formed an 

important part of his Soviet period work: "There were quite a few texts that I called 'poems in a 

mask': there I was speaking not on behalf of myself, but on behalf of a character who was clearly 

not like me”
586

. The collection "In Fear and Trembling" presents a kaleidoscope of personages' 

masks: an odic poet ("Suvorov"), a skomorokh ("Skomoroshi poems"), a biblical Jonah 

("Pumpkin"), a Soviet everyman "(Herostraty"), an adherent of N. Fedorov's philosophy of 

common cause ("Fedorov"). Krivulin in his article ignores the playfulness of poetic statements 

belonging to different types of consciousness - imperial, proletarian, etc., which is fundamental 

to Stratanovsky. For the critic, the problem of the militarisation of the author's consciousness is 

more significant. Krivulin asks the question: "Why does the bravura music of the brass band 

increasingly penetrate the poet's ear? Is the general militarization, which in the last five years has 

markedly changed the face of Soviet culture and mass publications, responsible for this?"
587

. 

Krivulin explains the militaristic motifs in Stratanovsky's poetry by the specifics of the 

poet's vision of history, which "tends towards closure, immobility and eternal repetitiveness"
588

. 

Stratanovsky, according to Krivulin, presents the historical process as a confrontation of abstract 

forces. Even if we are talking about Suvorov, the uprising of the Gaidamaks, or the October 

Revolution, these events are embedded in a more general scheme of conflict between Good and 

Evil. Thus, this battle - accompanied by violence, death, and blood - appears as an archetypal 

model of social development, and the outcome of this battle is not in favour of the individual, so 

"for the poet, real history cannot be hopeful. It is always disappointing. It is a murderous 
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encounter between human 'nothingness' and the Divine Word."
589

 In Stratanovsky's view, linear 

history is replaced by a mythological cycle, real events appear as variations of a single, 

supratemporal battle, "where warlike, drum-like rhythms are reaching our ears"
590

. 

In this regard, Krivulin's analysis of the texts, on the one hand, reveals the fusion of 

militarism and historiosophy, which is so important to Stratanovsky, and on the other, 

demonstrates Krivulin's own inability to abandon his mystical interpretation of unofficial cultural 

works. Stratanovsky's texts about specific episodes of Russian and world history are perceived 

by Krivulin as attempts to reverse history, to reduce it, through inversions, to a closed, repetitive 

construct, recalling the cyclical nature of mythological time. 

Within a single article, Krivulin makes contradictory statements, which do not necessarily 

constitute a coherent concept. Rather, what is important is the associative series constructed in 

the article: the opposition between conservative and liberal, the "militarisation" of poetic 

thinking, the threat of world catastrophe, the cyclical "locking" of historical time in myth. A 

causal link is not always established between these thematic blocks, so it makes sense to look 

more closely at some of these motifs and discover their connection to Krivulin's own poetic 

work. 

First of all, we should turn to the theme of war in Krivulin's poems written in the Soviet 

period. Militaristic imagery emerges in a number of poems directly touching on the theme of war 

and violence ('Civil War (Adam)', 'Flute of Time...', 'Angel of War'). One such text - 

"Czechoslovakia, my friend..." (1968) is a direct response to the events of 1968 in Prague, where 

Soviet troops were deployed to suppress the uprising. This event had significant socio-political 

consequences, which had an impact on the formation of the "second culture". Krivulin, in 

particular, regarded the Prague Spring as one of the key events in late Soviet history that 

provoked a separation into official and unofficial spheres of culture: "The division was becoming 

more and more extreme. If we pin this process to a certain date, an external event, then of course, 

we have to name 1968"
591

. Moreover, the "Prague Spring" largely destroyed the image of the 

Soviet soldier which had been formed in Soviet literature in the post-war period. This image was 

discredited, as was the army which had defeated fascism. This motif of redrawing the previous 

"exploits of Soviet arms" is quite clearly shown in a text by E. Yevtushenko "Tanks Going to 

Prague" (1968), where among other things the lyrical hero notes: 

Ра ве я враг России? 

Ра ве я не счастлив м 

                                                 
589

 Krivulin V. B. The third book of Sergei Stratanovsky // Severnaya pochta. 1979. №4. P.29 
590

 Ibid. 
591

 Kulakov V.G. «Poetry is a conversation of language itself» (Conversation with V. Krivulin). URL: 

http://www.ruthenia.ru/60s/leningrad/krivulin/interview.htm (accessed 12.03.2021). 



150  

в танки другие, родн е, 

т кался носом соплив м?
592

 

 

[Am I an enemy of Russia? 

Wasn't I happy 

in the tanks of others, relatives, 

poked my snotty nose?] 

After the tanks were entered into Prague, not only for representatives of unofficial 

culture, but also for many Soviet authors, the use of militaristic imagery in artistic texts was 

exposed to reconsideration. The way in which the Prague Spring was perceived by different 

segments of Soviet society was shown in a study by the historian J. Pazdreka. According to the 

researcher, the suppression of the Czech uprising did not find support among democratically 

minded Soviet intelligentsia, but instead, “the motif of shame became one of the central topos in 

the perception of the occupation”
593

. This motif is also present in a poem by the editor-in-chief of 

Novyi Mir, A. Tvardovsky: 

Что делать нам с тобой, моя присяга, 

Где в ять слова, чтоб написать о том, 

Как в сорок пятом нас встречала Прага 

И как встречает в шестьдесят восьмом
594

. 

 

[What shall we do with you, my oath, 

Where can we find the words to write about 

How Prague greeted us in '45 

And how it welcomes us in sixty-eight.] 

Unofficial literature, too, has not been spared from reflecting on the Prague events. By 

placing a poem about Suvorov's 1794 polish campaign in his collection, Stratanovsky made a 

parallel with the equally expansionist imperial present of the USSR. The depiction of Suvorov's 

capture of Prague (a suburb of Warsaw) was a direct reference to the events surrounding the 

suppression of the Czech uprising in Prague in 1968
595

. Despite an apparently political 
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background, the poem contained a 'sublime' tribute to Russian martial armies - soldiers of Christ. 

As we have already noted, Suvorov was portrayed in the poem in accordance with the odic 

setting of the author - as a heroic, hyperbolised figure, creating a myth about himself: 

Есть ду  Суворова 

                            надмирн й ду  игр , 

Игр  с судьбой в бою суровом, 

Когда  намена, как мир , 

Шумят над воинством  ристов м
596

. 

[There is the spirit of Suvorov 

                            the supra-worldly spirit of the game, 

Playing with fate in a harsh battle, 

When banners, like worlds, 

make noise over Christ's army]. 

As well as mythologising the image of the Russian army, the poem also criticizes the 

expansionism of the Russian empire, which brutally suppresses "rebel chumps". The poem also 

splits the image of Suvorov, whose brutality, combined with his selfless devotion to the state and 

the genius of the commander, makes him a contradictory historical figure: 

Он для грядущи  поколений 

Лишь сором будет, палачом, 

Суров й воин, страшн й гений, 

На кляче с огненн м мечом
597

. 

 

[For generations to come 

He will be but a trash, an executioner, 

A fierce warrior, a fearsome genius, 

On a nag with a flaming sword]. 

Suvorov's dual position - the deheroisation and simultaneous mythologisation of his figure - 

correlates with the author's reflection on the image of the double-headed eagle: 

А россов истина двуглава, 

Двоится русский ду , 

                            и правда и  двоится, 

Но не поймет и удивится 

                                                                                                                                                             
Czechoslovak capital» (Aryev A. About God and pain [Electronic resource] // Ural. 2017. №1. URL 

https://magazines.gorky.media/ural/2017/1/o-boge-i-boli.html). 
596

 Stratanovsky S.G. Poems [Electronic resource]. SPb.: Association «New Literature», 1993. URl: 

http://www.vavilon.ru/texts/stratanovsky1-5.html (accessed 05.04.2021). 
597

 Ibid. 



152  

                            такому  ападн й пету 
598

   

[And the truth of the Russians is two-headed, 

The Russian spirit is double-headed, 

                            and their truth is double-headed, 

But the Western cock won't understand and be surprised] 

While keeping his poem with an odic intonation, Stratanovsky does not justify violence, 

but seeks to show the ambiguity of any imperial project. The idea of the contradictory nature of 

history is also reflected on a formal level. The compositional structure of the poem is 

polyphonic: historical events are depicted from different points of view. The narrator's voice 

commenting on the events is mixed with the remarks of the heroes - Suvorov and Kosciuszko. 

The dramaturgical construction enables the clash of contradictory judgments of the characters, 

which is why Suvorov appears either as a "cat" or a "knight" or an "aggressor" who honours 

"peace". The genre form chosen by Stratanovsky allowed him to comprehend the expansionism 

of the Russian and Soviet states in a historiosophic way and to substantiate how "the Russian 

spirit is doubling". 

In a slightly different compositional vein, Brodskij depicts the situation of the entry of 

Soviet troops into Czechoslovakia in his poem Letter to General Z (1968). The poetic text is 

depicted view of a soldier and is therefore coloured by his subjective impressions of his time at 

the front. The poem's protagonist is in the midst of events, able to analyse the situation from 

within, as a participant in it: "And here, I think, we were led / not even by strategy, but by a thirst 

for brotherhood: / it is better to meddle in others' affairs, / if we cannot make sense of our 

own"
599

. The epistolary form chosen by the author - a letter from a soldier - only emphasises the 

individualist pathos ("I am not a soloist, but I am alien to the group"), which is generally 

characteristic of Brodsky's creativity. The soldier's speech is filled with anti-war pathos: the hero 

protests against the brute force of weapons. The subject of the poem refuses to fight and 

confesses to the fallacy of the military campaign: 

Генерал! Я боюсь, м   ашли в тупик. 

Это – месть пространства косой сажени. 

Наши пики ржавеют. Наличье пик – 

это еще не  алог мишени
600

. 

 

[General! I'm afraid we've reached a dead end. 
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This is the revenge of slash space. 

Our spades are rusting. The presence of spades 

is not yet the collateral of a target] 

L. Losev rightly points out that “the motif of responsibility for the historical deeds of the 

fatherland is manifested in Brodskij as a purely personal sense of shame and disgrace”
601

. 

Krivulin's reaction to the events in Czechoslovakia in 1968 was two poems 

('Czechoslovakia, my friend', 'There were days at the beginning of September...') which are kept 

in the home archive of O. Kushlina, the poet's widow. Both poems were written in the autumn of 

1968: 

Че ословакия, мой друг, 

так далеко в Европе, 

что если в п ль ее сотрут – 

у нас и п ль не дрогнет. 

И -под колес гру овика 

седое облако клубится, 

про одят сер е войска, 

толпятся люди у ларька – 

и п ль на ни  садится. 

Такая ти ая тоска – 

но б ло б чем напиться, 

когда га ета шелушится 

как вобла плоская горька
602

. 

 

[Czechoslovakia, my friend, 

is so far away in Europe, 

that if they wipe it to dust. 

the dust wouldn't shake in ours. 

From under the wheels of the truck 

a gray cloud swirls 

The gray troops pass 

people crowd in front of the stall 

And the dust settles on them. 

There's such a quiet sadness 
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but I wish I had something to drink, 

when the newspaper is peeling 

Like a roach is a bitter] 

 

Krivulin's perception of events is no less imbued with a personal "sense of shame and 

disgrace" than Brodsky's. Czechoslovakia, where the troops are going, is contrasted with the 

lyrical hero's location, his Soviet surroundings - "so far away in Europe. The place from which 

the hero speaks to the addressee is the land of "dust (dust is repeated three times in the text, and 

once in the figurative meaning "to wipe to dust"). The hero of the poem is near a beer house, 

which is indicated by the comparison of the newspaper with a vobla ("the newspaper is 

peeling"), the "stall", the intention to "get drunk". The situation is described with the help of 

color characteristics – "gray cloud" and "gray troops" denote the victory of mediocrity (cf. 

Ozhegov's dictionary: "mediocre, unremarkable"
603

). Soviet reality must look equally "gray" 

everywhere. It is possible that Krivulin's poem was inspired by M. Tsvetaeva's “Poems to the 

Czech”, written in 1938-1939 when German forces occupied Czechoslovakia. Tsvetaeva's poems 

describe the tragedy of the annexation of Czech territories. In one of the poems, czech city is 

compared to Pompeii, covered in ash after a volcanic eruption: 

Налетевший на град Вацла ва 

– Так пожар пожирает тра ву – 

Задушивший бе  содроганья – 

Так  ола  ас пает  данья: 

 – От овитесь, жив е души! 

Стала Прага – Помпеи глуше
604

. 

 

[The hailstorm of Vaclav. 

- The way the fire devours the grass. 

that strangles without shuddering. 

So the ash falls asleep in buildings: 

 - Come back, living souls! 

Prague has become deafer than Pompei] 

The author shares with the Czech people their suffering and criticizes the "treachery" of 

Germany. Krivulin's poems lack the denunciatory intonations of tsvetaeva's cycle. The main 
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emotion in Krivulin's poems is shame. The spatial distance from Czechoslovakia does not cancel 

the moral responsibility for the events taking place there. 

While Brodsky, in his Letter to General Z, puts on the mask of a participant in the war, 

disguised and transported into an abstract space, Krivulin, in contrast, emphasizes his distance 

from the place where the war is taking place. This "gap" between the subject and history is 

generally characteristic of Krivulin's texts. The protagonist of his poems from the 1970s is an 

eyewitness who only observes the events taking place, but is not a direct participant in them. 

It should be noted that the theme of war in the works of Krivulin in the 1970s did not 

play a significant role, despite the fact that there were biographical grounds for referring to it. 

And not only because the poet's early childhood fell on the postwar years. Krivulin grew up in a 

family of military men - his father was a general, and his older brother became a military man. 

His attempt to make sense of the phenomenon of war in historical and philosophical terms occurs 

in the later period of Krivulin's work (the poems about the Chechen campaign in the 1990s stand 

out). Among the texts close to this theme, the cycle “Time for Women, Time for Men” (1982) is 

particularly worth mentioning. The cycle consists of four lyrical variations on the theme of war 

(tetraptych). In keeping with the title, the two variations are a "female" view of the war (this is 

reflected in the titles "On Parade. Eva" and "Once upon a time in Holland. Eva-Maria"), and two 

are "male". The male-female opposition, which determines the structure of the cycle, is also 

connected to another semantic dichotomy - that of the New and Old Testament (cf. the titles of 

the "female part" - "Eve" and "Eve-Mary"). The cycle opens with a poem entitled "Civil War. 

Adam," which refers to events referring to World War I. The confrontation of the two empires, 

Germany and Russia, disrupts the usual course of history ("наш ли Це арь пере одит Вислу? / 

Или и ний островер ий Кай ер / катит гаубиц  вопреки движенью солнца, / вперекор 

истории"
605

 [Is our Caesar crossing the Vistula? / Or their peaked Kaiser / rolls his howitzers in 

defiance of the movement of the sun, / defying history?]). The familiar Krivulin motif of 

memory then emerges in the text. War is a sin (the first large-scale war in human history is 

conceptualized as the "original sin" of God's created man, Adam) and therefore the only way out 

is a Christian recognition of guilt for what has been done: «не все ль едино – кайся. / Кайся, 

память, ничего не остается»
606

 [not all is one - repent. / Repent, memory, nothing remains] . In 

the final two quatrains, a real historical person emerges - General Dukhonin, commander of the 

staff of the Western Front in 1917. In October 1917 he became the last supreme commander of 

the Russian army, and in November the Bolsheviks who came to power removed him from his 

post. In Mogilev, he was to appear before the Bolshevik military leadership, but at the station, an 
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angry mob of sailors lynched and killed the general. Thus Dukhonin became perceived as one of 

the first victims of the "red terror." In his text, Krivulin constructs a metaphysical interpretation 

of this historical episode: 

Здесь мешаются орудья, люди, кони. 

Там – начальство крепкое, тройное. 

Голубь, генерал святой Ду онин, 

среди свит , в окружении конвоя, 

 

сабля наголо, привстав на стремена  

жертвенного первенца встречает. 

Сердце Мира – сердце в рвано в сердца , 

но красно наменн й орден пол  ает 

и ул бка бело убая в уса 
607

.  

 

[Guns, people, horses get in the way here. 

There-the authorities are strong, triple. 

Pigeon, General Svyatoy Dukhonin, 

among the retinue, surrounded by a convoy, 

 

the saber is unsheathed, standing on the stirrups of the 

sacrificial firstborn meets. 

The heart of the World – the heart is torn out in the hearts, 

but the Red Banner order is blazing 

and a white-toothed smile is in the moustache]. 

The reference to Lermontov's poem Borodino (cf. «Земля тряслась – как наши груди, / 

Смешались в кучу кони, люди» [The earth shook like our breasts, / Horses and men were 

mixed together]) gives the picture an epic scale (in addition, the "mixing" of people acquires 

additional connotations, describing the chaos that settled on the front after the October uprising 

in 1917). Further, there is a contrast between the earthly space "here" (the battlefield) and the 

heavenly space "there" ("the leadership is strong, threefold" - a reference to the Holy Trinity). 

General Dukhonin appears as the third hypostasis of the Trinity (such a transformation is also 

motivated morphologically – the surname "Dukhonin" contains the root "spirit"). Traditionally, 

the Holy Spirit is depicted in the form of a dove - hence "dove, General Saint Dukhonin. He 

receives "there," in heaven, the "sacrificial first-born," that is, the souls of those who, like him, 
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have suffered revolutionary violence. General Dukhonin's finding "there", in heaven, is 

motivated by the expression widespread in the early Soviet years "send to Dukhonin's 

headquarters" meaning execution (cf. Solzhenitsyn's "Gulag archipelago" - "...left that measure. 

And all further cleansing led either to Dukhonin or to the archipelago"
608

).  

Finally, the image of the "heart of the world" has multiple meanings, among which we 

find the most probable connection with the Kabbalistic Adam-Kadmon (recall that the poem is 

called "Adam"), a mythological version of the "universal cosmic body"
609

. This 

anthropomorphized image of the "world-body" correlates with the "Heart of the World" in 

Krivulin's text - war is a sin responsible for the dehumanization and spiritual decay of humanity, 

so the "heart is ripped out," lost and the new man already lives without this spiritual center. Thus, 

the first poem of the cycle immediately refers the reader to the key events of twentieth-century 

world history – the First World War and the civil war in Russia. Krivulin comprehends the 

historical catastrophes that suffered Russia as a tragedy of global dimension – "The Heart of the 

World is ripped out in the angry". 

In the "women's" poems of the cycle the theme of war is presented from a slightly 

different perspective, far from the summaries outlined in "The Civil War. The poem "On Parade. 

Eve" is a detailed reflection about the changes connected with the progress of military 

technology: "Since machines have been replaced by a pounding roar, / not the clatter of hoofs, 

but a steady hum / reigns over the square"
610

. Krivulin reflects on how the parade aesthetic, one 

of the most important elements of imperial culture
611

, was reduced in the twentieth century to a 

demonstration of military-technical superiority. Such a spectacle is unable to captivate a woman 

and make her "break through the cordon and embrace in ecstasy the armored doole" (note also 

the eroticism of the militarist image: the "armored doole" as a substitute for the phallus.  

Whereas Civil War contained the spatial opposition of “heavenly-earthly”, in this text the 

opposition touches on the temporal plane of “then-now”: 

Теперь толпа напрасно ждет своей 

красивой радости – в буденовке, в плюмаже 

не прогарцует моложав й царь  верей, 

и нов е кентавр  наши 

не въедут в сердце женское р сцой. 

Идут мотори ованн е сил , 
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осьмиколесн е консервн е могил . 

– Что медлишь, Ева? Яблочко с гнильцой?
612

 

 

[Now the crowd is waiting in futility 

 for their beautiful joy - in Budyonovka and plumage 

the young king of beasts will not trot, 

and our new centaurs 

will not trot into a woman's heart. 

The motorized forces are coming, 

octopus-wheeled canned graves. 

- What's the delay, Eve? Is the apple with rottenness?] 

Krivulin apparently compares contemporary parades (by the early 1980s the USSR had 

preserved the tradition of holding military parades only on November 7) with the parades of the 

early Soviet and pre-revolutionary period. Therefore there is a reference in one line to the 

"budyonovka" - an attribute of the military uniform of the Red Army - and the "plumage" 

(plumage on the headdress of the cavalry guard in the imperial army). The question remains who 

hides behind "the young king of beasts"? It seems that the text alludes to Alexander the First 

(Alexander ascended the throne at the age of 24), for whom, as cultural scientist B. Shapiro 

notes, the splendor of the parade «meant perfection of preparation of the army, its coordination, 

and strict discipline, which allowed to achieve the desired goal»
613

. Franz Kruger's portrait of 

Alexander the First on Horseback (1837) depicts the emperor wearing a triangle-hat decorated 

with a plume, which at the time was considered a distinguishing feature of the rank of general. A 

similar headdress appears on a ceremonial portrait by J. Dawe (1825). Both paintings are 

preserved in the Hermitage, and Krivulin most likely based his poem on these visual sources.  

The ending of the text, "What are you waiting for, Eve?" - is a continuation of the motif 

of the sinfulness of war stated in "Civil War." Fascinated admiration for the military parade is 

equated with the sin of Eve eating the apple in the Garden of Eden. According to biblical history, 

after violating God's injunction "you shall not eat of the tree of the knowledge of good and evil" 

(Gen. 2:17), death entered Adam and Eve's lives. “Motorized powers”, which have become 

impersonal instruments, carry death and therefore cannot be admired-it is an "apple with 

rottenness". In this way, the text critically reinterprets the transformation of military culture in 

Russia: from the "cavalry" on horseback to the impersonal "motorized forces".  
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The theme of war concludes in the cycle "Time for Women, Time for Men" with a 

reference to Krivulin's contemporary realities - the war in Afghanistan. In the last poem, "New 

Adam" the poetic speech is given on behalf of a soldier, but from the first lines we understand 

that this is some retelling of someone else's words, which makes the entire text suspicious (the 

reader can not guarantee that the hero's words are quoted accurately): 

Не  одят письма. И война в гора  

(он говорил, когда пустили в отпуск) – 

 анятие пустое, так, рутина. 

Бе в ла но в ка арме. Вечн й стра  – 

а вдруг ди ентерия? все опр скать!  

Повсюду  лорка. Видишь ли, мужчин  

народ неаккуратн й. <…> 

В соседней части б ли два таджика, 

бежать п тались – и  потом нашли 

с гла ами в колот ми, орущи  бе ъя  ко, 

валяющи ся, как мешки в п ли. 

Там – самострел,  десь лейтенант подстрелен – есть 

подо ренье, кем-то и  свои … 

Ту емцев не видал. От всей природ  

одна жара. Жара уже в апреле, 

и прелая вода – в любое время года. 

И прорва прочи  радостей прост  
614

. 

 

[Letters don't go. And the war in the mountains. 

(he said, when they let him go on vacation) - 

is an empty activity, just a routine. 

No leave from the barracks. The eternal fear - 

What if there's dysentery? Spray everything!  

There's chlorine everywhere. You see, men... 

are a sloppy people. <...> 

There were two Tajiks in the next unit, 

trying to escape - they were found later 

with their eyes gouged out, screaming with no tongues, 

lying around like sacks in the dust. 

                                                 
614

 Krivulin V. B. Appeal: poems. P. 32-33. 



160  

There - a gunshot, here - the lieutenant was shot. 

suspected by one of his own... 

The natives are not seen. Of all nature 

Is only heat. The heat is already in April, 

and the water's wet any time of the year. 

And a lot of other simple pleasures] 

The story of the soldier who has been on vacation is constructed as a set of facts, 

incidents, the most memorable - the harsh conditions of warfare ("dysentery"), the shooting of 

fellow soldiers, cases of escape with rather frightening details ("with eyes poked out"). In lexical 

terms the poem is as close to colloquial speech as possible, there are no metaphors (except for 

the comparison of dead Tajiks, with "sacks in the dust"). The entire text is built around the idea 

that "war in the mountains is routine": there are no battles there, the enemy is unknown ("no 

natives seen"). The only "war in the mountains" Krivulin's 1982 poem could refer to was the 

Afghan campaign. Soviet troops entered Afghanistan in 1979 and spent ten years fighting in the 

country. The account of that war by a soldier returning on leave is devoid of any heroic element - 

instead of fighting the enemy they kill each other there ("Here the lieutenant has been shot down 

- I have a suspicion, by one of his own people..."). Therefore, the title of the poem "New Adam" 

should be perceived as a continuation of the motif of the spiritual decadence of the "new man" 

(created by the Soviet system). The cycle ends with the natural deheroization of the image of 

war. If in earlier times it was possible to aestheticize the army ("Saint Dukhonin"), modernity 

provides only examples of detachment - military equipment turns into an impersonal force, and 

the war itself into a meaningless routine. 

In the last text of the cycle the motif of the absurdity of war initiated by the state is clear. 

In Krivulin's works of the 1970s and 1980s, the state is usually presented as a depersonalized 

force that brings destruction. Thus, in the 1971 poem "Silvery Twilight..." the Soviet state is a 

place where «времени  астопорился  од / в ка енной жи ни – в ожиданьи ка ни»
615

 [the 

course of time has stalled / in official life - awaiting execution]. Existence belonging to the state 

(cf. "treasury" from "treasury") is doomed to death (this semantic convergence is enshrined by 

the phonetic similarity - "treasury"/ "executed"). In many of the poems in the collection Sunday 

Clouds there appears a character who seeks to escape the pressure of the state: «Град  емной и 

ка енн й, и я – гражданин, среди прочи  почти что угадан»
616

; «…спешит, от одя / в тень 

 апредельного дома, /с шумом смешаться дождя, /копотью стать невесомой — / пуган й 
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путник, / погромов и революций дитя»
617
; «с грядой камней струящи ся не т  ль / на 

двойников туманн й поединок / глядишь, писатель, обращенный в пыль?»
618

 [The city of 

the earth and the treasury, and I am a citizen, among the rest almost guessed at"  In an attempt to 

escape submission to the authorities, this "underground man," filled with fear, shrinks in size: 

"...hastens, retreating / into the shadow of the forbidden house, / to mingle with the noise of the 

rain, / to become weightless as soot, / a frightened traveler, / a child of pogroms and 

revolutions"; "from the ridge of flowing stones, are you not / at the twin fog duel / looking at 

you, writer, turned to dust?] 

The rejection of bodily form, the transformation into weightless dust or soot, is a blessing 

because it allows, according to Krivulin, to remain unnoticed by the authorities: «но каждая 

судьба чиста и неподсудна, /когда вот так неу нанной прошла» 
619

 [but every fate is clean 

and unprejudiced / when it has passed unrecognized like this]. 

In Krivulin's poems of the 1970s, the problem of the relationship between the state and 

the individual was practically exhausted by a statement of the absurdity of power. As B. Ivanov 

noted, "Krivulin did not try to create personified generalized images of power as Brodsky did 

(“To One Tyrant”, “Letter to the General”). Krivulin's poetry suggests that for him the existing 

power is a spontaneous generation, based on its asociality, recklessness and destructiveness. The 

irrational nature of Soviet power eliminates any hope of meaningful coexistence with it for those 

who are under its heel. For Krivulin, power remained for the rest of his life an apocalypse of the 

daily routine"
620

.  

Materials from Krivulin's archives allow us to supplement and clarify Ivanov's reasoning. 

In the IRLI archives there is an essay in two typewritten sheets, divided into two subchapters. 

The essay is entitled "Poets and Plato". In the first part, Krivulin cites facts from history when 

poets took an interest in the structure of the state and even performed the role of legislators. 

According to the critic, "the idea of the state is rooted in the very essence of poetry," because 

organizing people into a harmonious unity is similar to the way a poet rules over words, 

establishing a strong connection between them: 

"By putting words in order, the poet feels in himself a legislator and a political figure 

<...> The poet's statehood is precisely the manifestation of the reflexivity necessary for his 

occupation, the retreat from the sandy shore of the Promised Land, where man is stable. The now 

trivial approximation (with a partial change of etymology) of two consonant words in Russian - 

poetry and element - romantically obscures the view of the poet, who actually vacillates between 
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absolute world order and the perfect (in his own way) chaos of the outbursts and reflections of 

the decay of personality, not to mention the state"
621

. 

The note concludes with the admission that modernity once again brings the problem of 

the relation between the individual and the masses up to date (which can be perceived as a 

variation of the theme "the poet and the mob"): "And again, as in the past before Plato, we face 

the problem of the singular and the many, but unlike Plato, not as an intellectual semi-

mathematical question-no, the relation of the one and the many has become the nerve of our 

life"
622

. 

In this argument the idea of contrasting the "private" and the "public" emerges. The 

second part (separated by a Roman numeral from the previous text) is no longer related to Plato, 

but to Pushkin and his poem "The Bronze Horseman". Krivulin describes the main character, 

Pushkin's Eugene, as an expression of the sickness of the state: 

"Because Eugene is deprived of Peter after the government has moved, his true being has 

not changed. It is either authentic (under the molts isted), or - in the confessional - sublime (chips 

driven under the nails). Wandering among the scenery, there is no escaping etymology. It is 

indifferent what to swear by him - the cast-iron goon whether, the state weather whether, the 

auto. He is the cry and thought of the state, left his decayed brain to wander among the working 

people. Mindlessly peering into the windows of institutions, stores, the illuminated sewing labor 

of sexless creatures, offices with silent queues"
623

 . 

The reflection on Pushkin's Yevgeny's fate, presented in the essay, actualized the 

mythology of the poem "The Bronze Horseman"
624

. It is interesting that Brodsky refers to the 

same mythology in his poem The St. Petersburg Novel (1961). By symbolically calling his work 

"St.-Petersburg", Brodsky declared his orientation toward the classics and the restoration of links 

with the past, in contrast to the futurological pathos of the 1960s (for example, Yevgeny 

Evtushenko called his collection of poems "Scouts of the Coming"). The lyrical hero of the poem 

experiences a vision- encounter, during which the "ghosts" of the past appear to him: 

Гоним. Т  движешься в испуге 

к Неве. Я снова говорю: 

я снова вижу в Петербурге 

фигуру вечную твою. 

Гоним столетьями гонений, 

от смерти всюду в дву  шага , 
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теперь  дороваюсь, Евгений, 

с тобой на эти  берега 
625

. 

 

[You 're being persecuted. You are moving in fright 

to the Neva. I say again: 

I see your eternal figure again in St. Petersburg. 

You are being persecuted by centuries of oppression, you 

are two steps away from death everywhere, 

now I greet you, Eugene, 

on these shores ]. 

It is worth noting that the identification of oneself with Yevgeny, pursued by the Falcone 

sculpture Peter, was quite common in Leningrad's unofficial culture. In Okhapkin's poem St. 

Petersburg: «Кто там скачет,  о очет и вьюгой гремит? /Это Санктъ-Петербургъ. Брон а, 

 лябь и гранит. /Не Орфей, не Евгений, но, ветром гоним, /Со сти ией – сти ия – беседую 

с ним»
 626

 [Who's out there jumping, laughing and blizzarding? / It's St. Petersburg. Bronze, clay 

and granite. / Not Orpheus, not Eugene, but driven by the wind, / With the elements - the 

elements - I speak to him]. There is a similar imagery in L. Aronzon's work "When a Penniless 

and a Footman", where the hero repeats Pushkin's situation, as if reliving it anew: 

Когда бе денежн й и пеший 

бегу по улицам один, 

осенней площадью помешан, 

осенним  олодом гоним, 

и всадник мечется по следу 

на чудно в литом коне, 

сти и случайн е, как бед , 

они всего верней во мне
627

. 

 

[When moneyless and on foot 

running through the streets alone, 

the autumnal square is disturbed, 

chased by the autumn cold, 

and a rider rushes down the trail 
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On a strangely poured horse, 

the poems are random, like troubles, 

they are the truest in me]. 

But Krivulin emphasizes on the paradoxical relationship between Eugene and the state. 

The Pushkin hero in Krivulin's text is an expression of the statehood with which he is doomed to 

identify himself. Both texts are thus united by the idea that the subject (whether poet or "little 

man") is embedded in the state machine. Symptomatic that in the cycle "Time for Women, Time 

for Men" the sociopolitical reality, from which the subject of Krivulin's early poems was 

extremely distant, is poetically dissected. 

 

3.2 The strategy of «exotopy»: the problem of ideology of V. Krivulin's literary-critical 

texts 

 

It is significant that, starting his analysis of the poetry of an uncensored author, Krivulin 

does not specify that Stratanovsky belongs to the unofficial culture. He does not even use the 

terms "second literary reality", "underground", etc. On the contrary, for the critic Stratanovsky's 

poetry appears to be a "polygon" of confrontation between conservative and liberal tendencies 

that exist in Soviet culture. Does this mean that, according to Krivulin, the unofficial author is 

part of the Soviet "cultural landscape" and that an analysis of his work requires, among other 

things, an appeal to the sociopolitical context of the Soviet era, to the "state of affairs" in the 

state? Even if the "sociological commentary" explaining the "liberality" and "conservatism" of 

Stratanovsky's poetry occupies only a small place in Krivulin's article, the turn toward social 

issues shows that the critic refuses to think of the unofficial community as a ghetto, isolated not 

only from the context of the Western artistic process, but also from his own, the Soviet one. This 

brings us back to the problem of the relation between the official and unofficial in the late Soviet 

period, especially since the last decade has seen radical attempts to reconsider the relationship 

between uncensored art and the state. The need to redefine the boundaries between official and 

unofficial literature was discussed in the collection The “Seventies as a subject of history of 

Russian culture” (1998). The authors of the collection emphasized that "the general model, in 

which the genuine artistic life of the 'underground', 'independent' culture is contrasted with the 

'indirect', 'lifeless', 'unreal' 'official' culture', seems overly simplistic and mythologized"
628

. 

However, there has been a significant methodological shift in the description of unofficial 

culture recently, largely under the influence of the concept of A. Yurchak's concept represented 

in his monograph "Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet 
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Generation". In particular, the literary critic A. Konakov, in his work "The Second exotopical. 

Essays on unofficial literature of the USSR" (2017), states that "Yurchak's theory provides a 

general research framework, and thus the possibility of a productive analysis of the works of 

uncensored authors - taking into account many specific realities and practices of late Soviet life, 

its broad anthropological context"
629

. Yurchak is not the only author to whom Konakov turns in 

order to construct a "new lens. In his article on poetry "Material Foundations of the Stagnation 

Era: Alexander Mironov as a Poet of Archaic, Death, and Oil" (2019), the critic suggests looking 

at the unofficial community from the perspective of cultural anthropology, everyday life theory, 

and the "saturation" description method developed by American anthropologist K. Girtz
630

. As 

we know, in the mid-1960s Girtz was developing a semiotic approach to the interpretation of 

various cultural phenomena. As an ethnographer, he was interested in how meanings are formed 

in different communities, including Indonesian tribes. In order to adequately describe the 

consciousness of the "native," Girtz suggested taking into account, first of all, the context in 

which this or that symbolic action unfolds. Using the example of traditional cockfighting on the 

island of Bali, Girtz showed how small everyday details, gestures and phrases, as well as 

economic nuances accompanying the fight reveal the structure of meanings inherent in the 

Balinese culture as a whole
631

. In a similar methodological way (with direct references to Girtz) 

Konakoff also proposes to consider the unofficial community: 

"this complex diversity (which continues to influence contemporary Russia as well) 

requires, first and foremost, a detailed (“rich”) description - the work not of a philosopher, but of 

an anthropologist. Consideration of significant anthropological constants, attention to the 

specific material conditions of late-Soviet life <...> are also extremely necessary for an adequate 

understanding of literary texts created at that time"
632

. 

Thus, the methodological shift leads to a transformation of the object of research itself: 

first, underground art in Konakov's research appears as part of the complexly organized space of 

late Soviet culture, and second, this culture itself loses its negative status of "stagnation" 

obtained during the perestroika period. On the contrary, this time becomes "the era of the 

formation of the most influential ideological trends and social patterns, among which are the rise 
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of the 'shadow economy,' the emergence of consumerism, the growth of nationalism, the revival 

of Orthodoxy, the invasion of the new age, and the emergence of the underground"
633

.  

The phenomenon of unofficial art has been contextualized more than once in Russian 

humanities. In fact, the analysis of works of unofficial culture is often made (not without reason) 

through the selection of contexts. The most revealing in this sense is A. Zhitenev's monograph 

"The Poetry of Neo-Modernism", where the main research subject is already in the title - the 

texts of uncensored authors are read through the prism of modernist aesthetics (which, 

incidentally, caused rather a negative evaluation of this methodology in the academic society
634

). 

A similar approach was realized in the dissertation by the art historian E. Degot, "The Problem 

of Modernism in Russian and Soviet Art"
635

. In particular, Degot suggested considering the 

conceptualism of E. Bulatov and I. Kabakov as a variant of Soviet modernism.  

Certainly, it is hardly possible to understand the meaning of Ry Nikonova's performances 

outside the context of the Russian avant-garde, or the neo-Futurist texts of K. Kuzminsky or the 

works of representatives of the Leningrad "philological school. It is impossible to understand V. 

Krivulin's poetic texts without taking into account his references to the poetry of the Silver Age. 

Intertextual analysis as well as the search for connections with previous traditions is extremely 

important. T. Epstein has already written about this in his polemical review of Zhitenev's 

monograph: 

"The desire - one may call it a temptation - to create a theory capable of generating a 

genealogy for unofficial culture is understandable, and not only for reasons of academic 

advancement. The last fifty years of Russian culture have been incredibly fragmented, even by 

the standards of the 20th and early 21st centuries. One wants to find a unifying thread in this vast 

and important corpus of texts. Moreover, with the collapse of the Soviet Union, the boundaries 

of cultural authority were completely erased, if not blurred. There is, therefore, a favorable 

opportunity to reconceptualize the last fifty years of Russian poetry (and not just poetry)"
636

.   

Note that the "reconceptualization" of uncensored poetry that emerged in A. Konakov's 

research implies a path of historicization, increased attention to the sociopolitical and economic 

context of the era in which unofficial literature functioned. It is in this "historicizing" way that a 

methodological turn is made in the studies of Western Slavist Klavdia Smola, who turned to the 

consideration of the "materiality" of the second culture, i.e. the material conditions in which the 
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works of uncensored authors were created. In her works, there is an outline of a rethinking of 

long-known literary categories, such as literary habitus. In her article "Community as device 

metonymic art of the late soviet underground"
637

 the researcher analyzes how the material 

conditions in which members of the "second culture" existed, as well as their modes of 

communication and everyday practices, largely determined the aesthetics of unofficial texts. 

Referring to the concept of formalists Y. Tynyanov and B. Eichenbaum, Smola identifies a 

connection between the organization of "literary habitus" and the structure of the literary text. 

Thus, poems of the "Lianozov school" reflected the horizontal connections of a close community 

- inhabitants and visitors of the barracks - and therefore contained references to everyday 

realities, events or situations which they witnessed. She defined this kind of connection between 

the work and the material environment as "metonymic," that is, based on the spatial juxtaposition 

of objects. Smola concludes that Soviet material reality was not "taken out of brackets" (even if 

escapist poets wanted it to be), but penetrated into the "poetic substance," revealing the 

conventionality of the rigid "official-unofficial" opposition. 

 The view on unofficial culture offered in the studies by A. Konakov and K. Smola is 

quite different from the image of the "second culture" created in the memoirs and articles of 

direct participants in the unofficial movement. Let us turn to the encyclopedic work “Samizdat of 

Leningrad”, published in 2003. Its editors, B. Ivanov and B. Ostanin, and V. Dolinin, as well as 

D. Severukhin, art historian and author of articles in the journal "Chasy" and "Mitin zhurnal", 

took part in preparing this publication. In the introductory article written by V. Dolinin and D. 

Severukhin discuss Leningrad samizdat in the context of political confrontation: "The repressive 

regime drove the uncontrolled word deeper and deeper into the underground, but it was 

impossible to destroy it completely”. According to Dolinin, for political dissidents and for 

unofficial authors, «the uniting moment has always been the acute rejection of the ideological 

and aesthetic doctrines forcibly imposed from above»
638

. Dolinin's thoughts are also developed 

in B. Ivanov's historical essay "Literary Generations in Leningrad Unofficial Literature," also 

published in the encyclopedia. According to Ivanov, the poets of unofficial culture were at the 

center of  «a dangerous struggle for the liberation of the individual and the word from the 

clutches of the totalitarian state»
639

. In the articles of V. Dolinin and B. Ivanov, which were of a 

generalizing nature, unofficial culture was described through the idea of opposition to the 

"totalitarian regime" and, therefore, there were no intersections with official culture. 
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There is also an opposing view among the underground that is most clearly articulated in 

Krivulin's interview recorded in the mid-1990s: «our generation, in the broad sense, turned out to 

be not just apolitical - we emerged as some kind of reaction to the human rights movement. 

Well, I know people who are amazingly pure and bright, who were fighting for human rights, for 

human freedom. But aesthetically they were people brought up in the Soviet culture. Nowadays 

people like to use the word mentality very much. They had a Soviet mentality»
640

. 

Our work does not attempt to establish which of these points of view is the most correct, 

especially as they are not mutually exclusive (apoliticality can also be seen as a certain political 

position). It seems that the history of unofficial culture was not monolithic, but contained much 

more complex links with Soviet reality, changing from one decade to the next. In addition, the 

term "apoliticality" (as well as "resistance") does not quite clearly describe the relation of 

unofficial artists and writers of the 1970s and 1980s to the political system in which they existed. 

We attempt to suggest that members of the unofficial community developed an attitude of 

noninvolvement in the political reality that surrounded them
641

. This attitude presupposed a 

special strategy of behavior, which, in its time, S. Dovlatov called life "in a monastery of one's 

own spirit. This is how the writer in his memoirs characterized the young Joseph Brodsky: 

"Brodsky created an unheard of pattern of behavior. He did not live in a proletarian state, 

but in a monastery of his own spirit. He did not fight the regime. He did not notice it. He was 

even unaware of its existence. His ignorance of Soviet life seemed feigned. For example, he was 

sure that Dzerzhinsky was alive. And that “Comintern” was the name of a musical ensemble"
642

. 

In this fragment, which could easily be applied as a characteristic not only to Brodsky, 

but to many other figures of the "second culture," the most disputable statement is that the poet 

"created" for himself a "territory of freedom" not regulated by the state. The fact that the very 

possibility of such a space existed is a consequence of processes occurring in the postStalin 

period, in which the state allowed the formation of "lacunas" within a system of weakened 

ideological pressure. The participants of the "cultural movement" themselves admitted to this. 

Thus, the article by B. Ostanin and A. Kobak "Lightning and Rainbow" said that confrontation 

with the authorities did exist in the 1960s, when personal rebellion "against fathers" was the only 

option of behavior of the "lightning man" (so the article calls the person who shares the values of 

the Thaw), but this uncompromising in the following years was replaced by convergence: 
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"Gradually, the attitude of neo-officials toward official phenomena has become calmer 

and more peaceful, if not indifferent, and does not at all resemble the furious confrontation of the 

60s and 70s <...> The time has come for compromise, that is, such cooperation, between "minor 

groups" and the state, which allows them to preserve their face and be independent (Literary 

Club-81, Rock Club, TEIA artist association, publication of the collection "Krug"). Instead of a 

struggle with the establishment, the people of the rainbow prefer either to work within the 

system, "improving it from within," or to create their own autonomous, but not aggressive, 

structures based on the principle of amateurism”
643

.  According to Ostanin and Kobak, trying to 

apply the term conformism to the members of "Club-81" because it was created in collaboration 

with the authorities is wrong, because this approach tends to portray the situation as a war in 

which "the individual has to either fight or surrender, and is totally unsuitable to describe the 

complex environment of the 1980s, which allows for options in between"
644

. 

However, one cannot but agree that the state did not take on such functions out of a desire 

for liberalization, because "dosed ideological leniency <...> in the world of science and culture, 

for example (enclosed by strict barriers of 'intransigence') was more of a necessity than an 

intentional one"
645

. Reflecting on the possibility of autonomous existence in the Soviet years, 

Krivulin described "underground" cultural life, not subordinated to official censorship, as an 

anomaly:  

 "And still there was some zone of freedom. There were zones not painted over by the 

state, not painted over in red, they were such white spots, where someone, somehow settled 

down, but the literary life proceeded according to its own laws. The only thing was that there 

were no editions, no books, but this was compensated for in a wonderful way"
646

. 

Krivulin's statement has no motif of confrontation, but instead emphasizes the complete 

self-sufficiency of the uncensored artistic community, which developed "according to its own 

laws. If in B. Ivanov's article the "second culture" is read through the prism of political 

confrontation with the "regime" for Krivulin the autonomy of the underground, or, to use M. 

Bakhtin's term, "exotopy" is more important. The social and cultural aspects of this "exotopy" as 

well as the properties of late-Soviet society as a whole (and not just the underground) are 

analyzed in anthropologist A. Yurchak's monograph "Everything Was Forever, Until It Was No 

More: The Last Soviet Generation". His work sparked a lively discussion in the domestic 
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humanitarian community about the uniqueness of the anthropological situation of the late Soviet 

period, so we should dwell in more detail on certain points of his monograph
647

. 

As part of his research, Yurchak was able to analyze a large number of interviews with 

informants (representatives of the Soviet generation born in the 1950s and 1960s), which led him 

to a conclusion about the specific characteristics of late-Soviet society. According to Yurchak, 

during this period the members of Soviet society did not oppose themselves to the political 

system (as dissidents), but found themselves in a situation of non-involvement, which "implied 

not only a non-resistance to the facts and statements of the system, but also their total reception - 

but reception only in form, with a persistent uninformedness about their literal meaning. This 

attitude toward the form and meaning of the system's symbols became a central principle in the 

functioning of the system as a whole. The subject who practiced this attitude existed 

simultaneously inside and outside the system - inside its institutional or social forms, but outside 

the literal meanings that were associated with these forms"
648

. 

According to Yurchak's logic, the Soviet state, a short time after Khrushchev's liberal 

reforms, entered a phase of political stagnation. The official discourse of the party leadership 

became more and more ritualized, ideological cliches diverged from life practices. As a 

consequence, the language of the party leadership ("authority discourse" in Yurchak's 

terminology) was no longer perceived by Soviet society as something true that necessarily 

correlated with their reality. Describing the situation in the 1970s and 1980s, Yurchak uses 

Bakhtin's term "impartiality" to explain the position of the late-Soviet subject, who is within the 

system but remains invisible to it. Yurchak shows that in the late Soviet period a citizen was able 

to minimize his contacts with the state without any consequences for himself. No one was 

engaged "perekovka", he could not go to elections, not join the Komsomol and continue to live 

his individual life, isolated from authorities. This avoidance of the system on the level of 

meaning and conformity to it on the level of form led to an expansion of possible interpretations 

of Soviet reality, or, as Yurchak calls it, to a "performative shift" that gave rise to new territories 

of social interaction. These spaces of "negative freedom" were largely created at the expense of 

the state's own resources, something the party authorities were not aware of
649

. For example, 

according to Yurchak, kochegarki, as well as low food prices and certain social guarantees of the 

Soviet state (free medicine, education) were factors that allowed citizens to engage in free 

creativity outside of official institutions. Of course, this does not mean that the state 

unconsciously "sponsored" unofficial culture in this way. Rather, it means that state policy led to 
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the creation of a social reality in which the formation of an unofficial community became 

possible. 

The binary oppositions "totalitarian-antitotalitarian" do not allow us to reveal the true 

meaning of the social experience of "exotopy"
650

, because instead of unilateral struggle with the 

regime the subject could choose different strategies of behavior, and his choice was not once and 

for all final. As V. Pluzhnik, a researcher of 1970s cinema, notes, "this means that a person is in 

the mode of choosing possible strategies of behavior, and the 'official' itself enters into everyday 

life, creating an additional everyday background"
651

. 

Underground researcher S. Savitsky agrees that Yurchak's model allows us to reconsider 

the relationship between the official and unofficial, but he insists that the nature of this 

relationship was not always peaceful. Indeed, an underground artist could decorate the space of a 

café in the capital, while selling his non-conformist paintings to diplomats abroad. Poets earned 

their living by translating or writing screenplays, while also publishing their work in samizdat 

journals. As Savitsky shows, the boundary between Soviet culture and the unofficial field was, of 

course, understood by representatives of the "second culture," but the division was often rather 

conventional. Thus, for example, the history of the publication of A. Bitov's novel Pushkin's 

House. Bitov's novel Pushkin's House illustrates a situation in which a writer skillfully balances 

between official and unofficial fields. At first Bitov signed a contract with a Soviet publishing 

house, but work on the novel dragged on. Individual chapters were published in the official 

press, but the novel was not published in its entirety until 1989. Nevertheless, many people had 

time to read fragments of Pushkin's House, since the author's manuscript came into samizdat. 

Bitov's novel also appeared in the tamizdat - in 1978 the novel was published in the American 

publishing house "Ardis" owned by Carl and Ellendeje Proffer. As Savitsky notes, "Bitov was 

playing between two literary spheres and became a recognized official author with the advent of 

perestroika. His path is typical of the history of late socialism"
652

. The example of the Leningrad 

poet and publicist Y.I. Kolker is no less representative. In 1971 he began to systematically send 

his poems to Soviet journals. "The scheme worked. By 1975 I managed to make nine 

publications - in Leningrad, Moscow, and the capitals of the Union republics. It was all a fun 

game, with the goal of making my way as a writer without tarnishing myself, if possible; it 

seemed to me that such luck could still be hoped for"
653

. 
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It seems that Yurchak's concept, with some reservations, is quite relevant for the analysis 

of unofficial culture, which formed its own discursive strategies and practices that created an 

alternative to the Soviet reality. 

 If we try to take a closer look at the category of "exotopy" proposed by Yurchak from 

the perspective of the history of unofficial art, it becomes clear how aesthetically advantageous 

this position was, disposing to the ironic "recoding" of social reality in the late Soviet era, as it 

was, for example, in the work of conceptualists. It was possible to respond to the " freezing of 

authority discourse" in different ways. One strategy was the ironic reproduction of the ritual 

formulas of Soviet power. Such a strategy, consisting in "over-identification" with the language 

of the authorities, can be found in the texts of the Moscow poet D. Prigov, in particular in his 

«Obituaries» (1980). Each of the texts in the small cycle (six fragments in all) is constructed in a 

uniform way: we take the "official" wording of an obituary, usually printed in a Soviet 

newspaper, and substitute the name of a classic Russian writer for it: 

«Центральн й Комитет КПСС, Вер овн й Совет СССР, Советское правительство 

с глубоким прискорбием сообщают, что в 1881 году ушел и  жи ни и вестн й писатель 

Достоевский  едор Ми айлович. 

Товарища Достоевского  .М. всегда отличали принципиальность, чувство 

ответственности, требовательное отношение к себе и окружающим. На все  поста , куда 

его пос лали, он проявлял бе  аветную преданность порученному делу, воинскую отвагу 

и герои м, в сокие качества патриота, гражданина и поэта. 

Он навсегда останется в сердца  дру ей и бли ко  навши  его как человек желчн й 

и подо рительн й, наделенн й тяжел м недугом и памятью острожн   лет. 

Имя Достоевского вечно будет жить в памяти народа как богоискателя и фидеиста»  

 

[The Central Committee of the CPSU, the Supreme Soviet of the USSR, and the Soviet 

government inform you with great sorrow that the famous writer Fyodor Mikhailovich 

Dostoyevsky passed away in 1881. 

F.M. Dostoevsky was always distinguished by his principled nature, sense of 

responsibility, demanding attitude to himself and others. At all posts, where he was sent, he 

showed selfless dedication to the task, military courage and heroism, the high qualities of a 

patriot, a citizen and a poet. 

He will forever remain in the hearts of his friends and those who knew him intimately as 

a man of acrimony and suspicion, endowed with a severe illness and the memory of the acute 

years. 
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Dostoevsky's name will live forever in the memory of the people as a God-seeker and 

fideist]
654

. 

In the recognizable language of ideological clichés, the Russian classics (in other texts 

the heroes are Tolstoy, Lermontov, etc.) are presented as figures of the Soviet system - officials 

or Party officials with their characteristic "formulaic" qualities. An additional humorous effect 

arises from the fact that by 1980, the echelons of power were filled with elderly people, and in 

two years (after Brezhnev's death) the party bosses of the USSR would begin to pass away 

practically one by one. Prigov's method illustrates the cliché nature of official discourse: "Such 

texts were not so much an external commentary on the paradoxical nature of the hardened 

ideological word", - writes Yurchak, "as a kind of internal, surgical dissection of the tissues of 

that word. Prigov's method here is to demonstrate how ideological discourse is constructed from 

within, how its internal paradoxical mechanism works"
655

. 

However, Prigov's manipulations of the text are not necessarily related to aesthetic 

objectives, because such a coexistence of two languages - official and unofficial - was the norm 

in late Soviet society. Such ironic texts were widespread, as Yurchak shows, among the working 

intelligentsia and did not carry an oppositional meaning
656

. Curiously, a similar text is available 

in the archive of V. Krivulin. The specificity of the text dedicated to the "Saigon" cafe lies in its 

compositional arrangement: the typewritten page is divided into two columns - the right part 

ironically describes the peripeteia of the "Saigon" life, while the left one contains a certain 

resolution of the executive committee of the Kuibyshev district council. A typewritten copy of 

this note most likely appeared no earlier than 1987. The supposed official document that 

Krivulin "cites" (it is possible that the text of the document was invented by the author on the 

basis of a specific case) states that the state department had evidence of drug sales among the 

frequenters of the restaurant called "Saigon" by the youth, and that the situation in the place 

provoked complaints from city residents as "disgracing the face of Leningrad". Therefore, the 

executive committee decided to stop selling "black coffee" and redirect the institution to tea and 

soft drinks. Krivulin prefaces his texts with the notation "bilingual" as if to collide two realities: 

official and unofficial, with the unofficial part constructed as a conversation between the poet 

and the pioneers who came to him with a request to talk about the appearance of coffee in the 

USSR: 

«Однажд  пионер  пришли к поэту Кривулину в гости. Он и  принял радушно и 

угостил бра ильским кофе в  ерна . Любо нательн е пионер  очень  аинтересовались, 
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откуда берутся такие  ерна и какова история этого напитка. Поэт Кривулин ответил им: 

“О, это длинная история!.. Расскажите, расскажите!” – обрадованно  акричали пионер , 

 ватая Кривулина  а руки. Мягкосердечн й поэт уступил»
657

. 

[One day the pioneers came to visit the poet Krivulin. He received them cordially and 

treated them to Brazilian coffee beans. The inquisitive pioneers were very interested in where 

such beans come from and what the history of this drink is. The poet Krivulin answered them, 

"Oh, it's a long story! Tell it, tell it!" - the pioneers shouted excitedly, grabbing Krivulin's hands. 

The soft-hearted poet relented]
658

. 

It is noteworthy that the Saigon cafe, which was an iconic place for members of the 

underground, is described using stylistic models of Soviet culture. It seems that parodic 

mechanisms, not characteristic of Krivulin's poetic work, could well be applied in cases of 

"extra-literary row" when it came to the mythology of everyday life associated with the "Saigon" 

theme. Remaining part of the Soviet landscape of Leningrad, "Saigon" and its visit were filled 

with additional connotations (from the semi-criminal purchase of a banned book, to reading 

poetry
659

). Therefore, the text about "Saigon" reproduces this juxtaposition of the official and 

unofficial, as if reproducing its strange position on the map of late Soviet reality.  This place is 

not a zone of political confrontation, because Saigon culture was quite self-sufficient and did not 

need changes from the outside. As researcher S. Boim notes in her recent work "The Future of 

Nostalgia," "to understand the collective represented by Saigon, one has to go beyond the 

confrontation of 'totalitarian' and 'dissident' existence during late Soviet socialism and think 

instead in terms of a 'gray zone' subculture or niche within a system-system within a system. 

There was a parallel system here, but like Lobachevsky's geometry, parallel lines sometimes 

intersect.This system did not create a manifesto or a political party; it did not have a clearly 

articulated program; rather, it played its part in the uncensored practices of everyday life"
660

. 

The mechanisms of parodying the clichés of Soviet official language used in Krivulin's 

text were also typical for other Leningrad authors. Representatives of the Leningrad school of 

philology - M. Krasilnikov, M. Eremin, A. Kondartov, V. Gerasimov - used a similar logic of 

forming a new meaning by recoding everyday life and playing with Soviet clichés. Their 

performances took place during holiday events such as the November or May Day 

demonstrations and consisted of shouting out absurd slogans they had invented along with the 

rest of the citizens who were marching in the column: 
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"At the demonstrations, we just went crazy. Well, say, Krasilnikov was very fond of 

shouting in his resounding voice, mimicking the speaker from the rostrum, something like: 

"Long live Volodya Gerasimov! Hurrah!" At first his shout was picked up by the people standing 

close by, and then the whole square shouted "Hurrah!"
661

 

As V. Kreid recalls, the participants in the performance pretended to confuse the slogans 

"Long live!" and " No more!" as they walked in front of the podium. According to Valieva, this 

technique was meant to demonstrate the specific ambivalence of the object, which could be 

equally praised and condemned instead of being evaluated according to the strict scale of Soviet 

ideology. According to Valieva, Soviet rhetoric was characterized by a bipolar model, and it was 

this model that the "philological school" was destroying not only at demonstrations, but also at 

soccer matches, when they cheered for goals scored at both gates
662

.  

As Valieva rightly points out, these actions, which had an aesthetic rather than political 

character, "took place in public space, and their success/effectiveness consisted in the fact that 

spectators did not notice the substitution (semantics of gestures, words of a slogan, images on a 

portrait)"
663

. 

In the aesthetic gestures of the Leningrad poets, one can detect a play with everyday life, 

so characteristic of unofficial culture, which is designed to reveal a certain absurdity of what is 

happening and to produce a comic effect. However, this play is based on certain techniques, 

consisting in the parodying of official language and the playful use of ritual formulas. The 

authors of the performance reproduced the form of the ritual (all of the actions of the poets at the 

demonstration did not cause chaos, because they copied the organized and orderly movement of 

the columns, etc.) and in this way penetrated the formal territory of ideological discourse, where 

they achieved a shift in the field of meaning through their gestures and slogans. The strategy of 

literally following the samples of Soviet rhetoric with "a small error", incorporating the absurd 

detail into the fabric of everyday life woven by the authorities, led to a realization of the 

inconsistency of party discourse itself, its inadequacy to reality. In much the same way as 

Prygov's «Obituaries», the performances of the "philological school" made use of the 

decontextualization of official discourse through the introduction of paradoxical elements on the 

level of referencing or addressing. But most importantly, these aesthetic practices were not a 

critique of power discourse from the position of an outside observer, but penetrated that 

discourse from within. 
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3.3. Soviet official culture in the literary criticism of the 1970s and 1980s by V. 

Krivulin 

 

In the unofficial milieu, Soviet ideology and Soviet political discourse, as we have shown 

in the previous paragraph, could be subject to ironic recoding. Among participants of the "second 

culture" there was also a widespread strategy of ignoring those processes that took place in the 

official culture
664

. As E. Pankratova notes, "representatives of the underground had a prejudiced 

attitude towards official literature due to their rejection of the cultural policy of the state"
665

. The 

researcher quotes one of the participants of the Christian seminar A. Ogorodnikov (in the 1970s) 

and the author of the journal Obshchina, V. Poresh:  

 "We, being so fervent already, thought that what was being printed should not be read at 

all, because surely nothing good was printed there. They only print crap. I was wrong, of course. 

Of course it's not fair. Of course there were good writers. <...> The position is a bit arrogant in 

relation to the official. Everything official is all bad, all false, all hypocritical, all cowardly"
666

. 

This statement also correlates with the opinion of B. Ivanov, who did not see real art in 

the work of authors published in state-run publishing houses: "Official writers multiply 

themselves in multifaceted attachment to the dominant canon of art, the names of these artists do 

not carry the spiritual-emblematic meaning that is always associated with the creation of new 

systems of values"
667

. 

However, it is a mistake to argue that the unofficial author completely denied/ignored 

Soviet reality and, at the same time, the cultural products that were associated with official 

culture. Proof that Krivulin sought to think holistically, based on the notion that the cultural 

world is not divided according to the principle of official-unofficial, are his critical articles about 

the authors of official Soviet literature. A. Kushner, Y. Trifonov, V. Orlov, V. Sidorov, the 

collection “Young Poets of Leningrad”.  

The IRLI holds a rough draft of Krivulin's note on Kushner's collection Priemety 

(Omens), published in 1969. It is possible that this text was conceived as a review for an official 

journal because it lacks the stylistic "sharp angles" typical for a critic. Its tone is fairly neutral, 

which is not surprising since in the late 1960s the unofficial Leningrad community was not yet 

ready to finally disassociate itself from Soviet culture. In any case, despite the obvious 
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"occasional" status of this text, it clearly demonstrates that Krivulin was concerned from his 

earliest period with historicism in poetry, and not only in his own, but also in other people's 

poetry. The young poet begins his article by pointing out the lack of criteria for evaluating 

contemporary literary work.  According to Krivulin, Soviet criticism complains about the decline 

of lyricism in the late 1960s, but approaches poetry with "a timeless yardstick, a kind of stick for 

measuring growth: this has not matured, this has not matured, this has not matured, and 

this...!"
668

 . 

Aimlessly comparing poets with their "great predecessors" - Blok. Mayakovsky, etc. – 

criticism is unable to see new names. For this reason, Krivulin writes, Kushner's first book "First 

Impression" did not make a sensation, due to its formal restraint and traditionalism. Against the 

background of Voznesensky's experiments and Yevtushenko's civil pathos, Kushner's voice was 

"too muffled. Nevertheless, already in his second collection "Night Watch" an unexpected 

"wary, almost reverent attitude to history" emerged
669

.  

Kushner for Krivulin is first of all a historical poet, capable of operating with different 

epochs, turning them into the material of his own poetry: 

"... different worlds are inseparable, they exist in the perception of one man, a man of our 

days, they accompany each other, interpenetrate into each other, in the end the world of memory, 

the world of history is what gives value to the direct perception of the world of the everyday"
670

. 

The images of world art found in the collection can "illuminate" the everyday side of life, 

elevate it, make it holistic. This, according to Krivulin, is the main virtue of Kushner's poetry of 

the collection period "Omen", in which the poems balance between the universal and the 

individual.  

"The sense of an organic connection between the history of the individual human life and 

the history of the country, of humanity as a whole, makes the poet's world whole. And at the 

same time, the uniqueness, the necessity of every human life, of every animate or inanimate 

object in the poet's field of vision, the uniqueness of every soul movement, of every genuine 

phenomenon of the spirit is a means to overcoming decay and death"
671

. Kushner's 

psychologization of the objective world is not overlooked: "objects <...> become interlocutors, 

participants in the lyrical action, companions of life and its holders"
672

. 

Krivulin's attitude toward Kushner changed over time, and later, as literature was divided 

into official and unofficial ones, fundamental differences emerged. Already in the post-Soviet 

period, in an interview in 1995, Krivulin noted the absence of spirituality in Kushner's poetry:  
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"Kushner was an ideal figure. But the Soviet world was a very limited world. A world 

with few books, few names, few friends. A world without the possibility of choice. It is 

impossible to express oneself completely openly, which means that it is necessary to create such 

a language within which it would be possible to say everything, but in a conventional form. This 

language is very narrow, very local. It is actually a code, and after deciphering it, you suddenly 

discover that there is no serious message here, no truly poetic increment of meaning, but rather a 

man's desire to say the simplest things, to say them beautifully, masterfully, but no more than 

that"
673

. 

Researcher M. Berg believes that Krivulin regarded Kushner "with an ironic jealous 

distrust, as a rival and a source of continuous repulsion and denial"
674

. However, this note lets us 

argue that Krivulin in the late 1960s had a positive view of Kushner' s poetics, and that to a 

certain extent Kushner's work seemed close to him, because of the historicism detected in it. The 

features of Kushner's poetry noted by Krivulin - the tension in relation to previous epochs, to 

culture, the desire to reveal the connection of times - can be safely attributed to Krivulin himself, 

who reverently preserved in his poems "the warmth of the breath of all whose voice was lost"
675

. 

Note that these properties of poetics are generally characteristic of those authors who focused on 

the acmeist tradition of Russian poetry
676

. 

What Krivulin and Kushner had in common could be characterized as "the myth of 

universal and saving Culture" (V. Shubinsky). As the critic V. Shubinsky notes, this myth was 

generational and its influence was felt equally by both Leningrad poets and Moscow residents: 

"Olga Sedakova and, to a certain extent, Ivan Zhdanov have a devout attitude to Culture with a 

capital letter, which includes practically everything, from poetry to religion, from philosophy to 

gardening (everything except profane, otherworldly Soviet life)"
677

. 

Shubinsky leaves outside the scope of his research the question of how this "myth" was 

constructed, as well as the reasons why "reverence for culture" became a generational 

phenomenon. Obviously, this myth was constructed as a continuation of the acmeist tradition 

("longing for world culture"). Another important factor influencing the formation of this myth 

was Soviet philology, in particular Moscow-Tartu structuralism, popular in the intellectual 
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community to which Krivulin and Sedakova belonged. Both poets had studied at philological 

faculties and were well acquainted with the context of the development of Soviet humanities, one 

of the most striking achievements of which in the 1970s was the research of the Moscow-Tartu 

school. As O. Sedakova admits in a 2019 interview, "semiotics, structuralism was the leading 

movement of the time"
678

. Sedakova also wrote about this in her analytical article "Music of 

Deaf Time" (1990), where she emphasized the connection of uncensored poetry of the 1970s 

with the processes taking place in philology: "in the internal movement of time there were 

crucial events: one of them <...> is the huge educational and research work of humanities 

scholars, cultural scientists and structuralists, which is called 'the revival or rehabilitation of 

culture"
679

. 

The thinking of the late Soviet humanities intellectual was oriented toward semiotic 

studies as one of the most authoritative models for the description of art. Structuralist research 

allowed to see a supra-personal meaning in culture and thus set artistic practices toward 

historicism, a multi-level play with the contexts of previous eras. According to S. Zenkin, Soviet 

structuralist studies fulfilled the mission of "secular theology" and "alternative philosophy"
680

. In 

the collection "Works on Sign Systems" published in Tartu since 1964, in the works of Yu. 

Lotman ("Lectures on Structural Poetics", 1964) and B. Uspenskij ("Poetics of Composition", 

1970) the culture described as one of the main characteristics of human existence. Parallel to 

Tartu semiotics, studies of culture from different historical epochs emerged: the Old Russian 

period (D. Likhachev), the European Middle Ages (A. Gurevich, M. Bakhtin). As M. Epstein 

noted, "wandering among cultures responded to the urgent social need to overcome the 

loneliness, self-isolation of the Soviet cultural organism"
681

. 

At the same time, in the unofficial community, structuralism as a cultural phenomenon 

may have been subject to revision. B. Groys's article "The Origins and Meaning of Russian 

Structuralism" (1981), published in the journal 37, states that the actual "failure of time" in the 

1970s was reinterpreted as "the top from which all world culture is seen"
682

. In place of the late-

Soviet timelessness, structuralism offered a "consolation myth", which, in Groys's thought, 

actually became "the ideology of the intelligentsia. This myth suggested that it is not the epoch 

in which one lives that matters, because "one can live one's soul wherever and whenever one 
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wants. Mastering modernity, according to Groys, required caution, with the result that "Hittites 

and Byzantium, worshippers of the 'world tree' and the same Pushkin appeared more interesting 

to the Soviet intellectual reader than his neighbors on the stairway. A mass literature of a 

structuralist kind emerged, whose role remains the traditional role of mass literature - the 

dissemination of comforting myths"
683

. 

As for Krivulin, he, as a graduate of the Faculty of Philology at LSU, was aware of the 

main trends in Soviet humanities science. In the 1960s, V.Y. Propp was still teaching at LSU, as 

was B.F. Yegorov, who was close to structuralist circles and with whom Krivulin was on 

friendly terms (it was Yegorov's actions that allowed Krivulin, who was about to be expelled 

from the university, to defend his degree after all
684

). Krivulin attended Blok's seminar created 

by D.Е. Maximov
685

. Although the attitude toward structuralism (and, moreover, toward Russian 

formalism) was not unequivocal in the department of Russian literature at Leningrad State 

University during this period
686

, it is clear that the poet had assimilated the structuralist 

discourse
687

. In his articles, Krivulin often resorts to an "organicist" interpretation of culture. 

Thus, Russian poetry for him is "something like a single colony of corals”
688

, an integral 

organism capable of regeneration. Similar models of describing culture are also found in the 

classics of the Moscow-Tartu school, for example, Lotman: "The stability of culture is shown in 

its extraordinary ability to self-repair, filling gaps, regeneration, the ability to transform external 

disturbances into internal structure factors"
689

. 

In 1974 the article "Russian Semantic Poetics as a Potential Cultural Paradigm" appeared, 

written by representatives of the semiotic school. As one of the authors of the article, D.M. 

Segal, recalled, the article not only summarized the results of research on the poetry of O. 

Mandelstam and A. Akhmatova, but also expressed the features of its own time: analyzing poetic 
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texts, the authors also showed how it is possible to resist "the surrounding totalitarianism"
690

. But 

most important is the linguistic basis of acmeistic thinking, revealed in this article, and, as a 

consequence, its peculiar historicism: 

"it is primarily a remarkably developed sense of historicism, of the experience of history 

in oneself and oneself in history, of the understanding of the timelessness (both this side and that 

side) of history, of its connection with culture, of the correlation of creativity with history <...> 

from where - the involvement of poetry, creativity in life, the transformation of words into 

action"
691

. 

The synchronic understanding of historical existence discovered by structuralists in the 

poetics of Akhmatova and Mandelstam, in which "the axis of sequence is transposed into a series 

of actual coexisting phenomena"
692

, correlates with Krivulin's conception of a "vertical 

dimension" of time in which heterogeneous layers of time can be combined. Of course, such a 

concept could have arisen without semiotic research, simply from reading Mandelstam's texts, 

but Krivulin's philological background and his interest in contemporary human science must also 

be taken into account. And this interest presupposed a critical reflection on structuralism. Thus, 

in his 1977 article on the publication of Y. N. Tynianov's collected articles, Krivulin noted that 

Tartu semioticians are disconnected from contemporary literature: "Structuralists can only deal 

with literature as far as it is dead, that is, as literature in the traditional sense. By tradition they 

listen to poetry and invariably their taste fails them: the attempt to deploy new poetic systems is 

met with derision; the third-rate poetic production is met with approval"
693

. 

Krivulin was one of the first in the unofficial milieu to suggest thinking about 

contemporary culture holistically, outside the rigid categories of "official-unofficial. For 

example, in his article "Twenty years of the newest Russian poetry" Krivulin notes with regret 

that "no successful attempt has yet been made to think about the phenomenon of contemporary 

Russian poetry in its entirety 'outside the party'"
694

. According to the critic, there is still 

something in common between such different authors as Yevtushenko and Shvarts, or Limonov 

and Voznesensky, which is difficult to grasp, but which can be evaluated in the future, from a 

historical distance. In arguing for the unity of contemporary Russian poetry, of course, Krivulin 

did not completely dismiss the opposition between the "second culture" and the Soviet 
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establishment. After all, his article was entirely devoted to a discussion of the authors of 

unofficial literature, which can be regarded as an acknowledgement of their work's «central place 

in the aesthetic hierarchy»
695

. 

Nevertheless, Soviet artistic production was not at all discounted by Krivulin. A fragment 

of the discussion of the Soviet writer Vladimir Orlov's fantasy novel The Altist Danilov, which 

was published in Novyi Mir in 1980, is interesting in this respect. (№ 2-4). Krivulin took part in 

the discussion. In the course of the discussion of the book, the discussion moved away from the 

merits and demerits of the novel to the problem of mass culture and the tendency of members of 

the unofficial community to treat it with disdain. Krivulin's remarks indicate that he was 

defending the possibility to look at culture holistically, not from an elitist point of view, 

including those products that were intended for the mass Soviet reader: "We have a certain kind 

of register that reacts to popular culture, and we shy away from it. In fact, all normal people read 

Strugatsky with great pleasure"
696

 . 

Krivulin suggested looking at The Altist as a variant of the intelligentsia novel, a kind of 

analogue to the prose of 1976 Nobel Prize laureate Saul Below. The story centers on a musician 

who turns out to be a demon. The plot splits into two parts - the main character Danilov lives 

between the heavenly world and the world of the Soviet capital. According to Krivulin, the main 

virtue of the novel is that "being sewn with white threads", it nevertheless makes the fact of the 

existence of  "two-layered Soviet man": "This is the first Soviet work where the bifurcation of all 

Soviet life is fixed in mythological form - the existence of a second economy and  a second 

culture, a second eroticism, because there are two erotic lines - one everyday and the other 

mystical <...> this is a novel about a man of a double layer"
697

. 

Orlov's work was interpreted socially, as an illustration of the intelligentsia's notorious 

"doublethink. Of course, a detailed analysis of the Orlov novel by members of the unofficial 

community did not mean the rehabilitation of Soviet literature, but their willingness to include 

these works in their own reflections in the 1980s at least attests to the absence of a rigid 

"official/unofficial" binary scheme. 

In some cases, the appeal to official Soviet literature was motivated by the desire to 

strengthen one's own symbolic position, to emphasize the productivity of the chosen strategy of 

literary non-conformism. An example of such a judgment is Krivulin's scathing review of "The 

First Encounter. Young Poets of Leningrad"
698

 published in the Samizdat journal Obvodny 

Canal. Krivulin's article was a response to the publication in Lenizdat of a collection of poems of 
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the same name by young (under thirty) Leningrad authors: E. Ezorkhi, M. Yasnov, N. Gurevich, 

and others
699

. The very fact that an unofficial critic in an underground journal refers to the poems 

of minor Soviet authors looks remarkable. From the first lines, Krivulin makes it clear that his 

attitude to this collection is extremely negative: "”The First Encounter” is a magnificent 

evidence of a halt and regression of historical time in literature. It is as if someone's heavy hand, 

casting a shaggy shadow on the clobbered wallpaper, reached out to the clock and stopped the 

pendulum. It got quiet"
700

. 

Krivulin compares the works of the authors with another, published in 1957 with the 

same name collection "The First Meeting" in which young poems by A. Kushner, G. Gorbov, 

and others were published. The critic came to a disappointing conclusion: "there is every reason 

to state the literary and moral regression of the official Leningrad poetry, which is obvious when 

comparing the two "First meetings"
701

.  

In his analysis of some lines from the collection of poems demonstrates the professional 

incompetence of Soviet authors, their "official optimism", and their "poetic thoughtlessness"
702

. 

However, his critique does not stop at isolated remarks, but moves on to systematic 

generalizations, for the sake of which the article was probably conceived. In stating the "poetic 

desert" of the collection, Krivulin points to a number of reasons that, in his opinion, led to the 

cultural degradation of an entire generation: 

"Maybe the new generation of poets is simply poorer in talents? I do not completely rule 

out such a possibility, although something else seems more likely: firstly, the skillful and 

thoughtful editing of the "First Meeting" in 1980, and secondly – the fact that Russian-language 

literature is divided into emigrant, samizdat and official branches. The tightening of the editorial 

staff is only a consequence of this fragmentation. In the mid-50s, the Russian-speaking poet had 

no problem choosing where to publish. It was either printed or rejected. Now only the most 

morally weak or” unformed " poets go into officialdom, contributing to a general decrease in the 

level of poetry published in the USSR, the most politically radical emigrate – and contribute to 

the politicization of emigrant poetry, the revival of “civil sounding” almost according to the 

Nekrasov tuning fork. The middle forms the Leningrad samizdat, remarkable both for its 

political indifference and aesthetic radicalism (of course, against the background of the Russian 

literary tradition)"
703

 

                                                 
699

 The first meeting. Collection of poems. L.: Lenizdat, 1957. 
700

 Krivulin V. B. [Pseud. Berezhnov Ark.] The First Meeting. Young poets of Leningrad // Obvodny Kanal. №1. 

1981. P. 215. 
701

 Ibid. P. 219.  
702

 Ibid. P. 220.  
703

 Ibid. P. 223. 



184  

In Krivulin's article, official poetry appears not as a rival claiming supremacy in the 

structure of the "literary field" (P. Bourdieu), but as a clear illustration of cultural degeneration 

caused by the strengthening of censorship restrictions. Krivulin demonstrates in his article the 

advantages of the Leningrad "second culture", which defends the right to creative freedom and 

stylistic diversity. 

Krivulin used works published in Soviet publishing houses for a systematic analysis of 

Soviet culture. By the end of the 1970s, Krivulin's strategy as a critic had changed somewhat: 

whereas previously he had written articles exclusively about those authors who were of value to 

Leningrad's unofficial culture (I. Brodsky, L. Aronzon, S. Stratanovsky), now his sphere of 

interest was noticeably widening to include young poets of Leningrad, the publication of a 

collection of works by literary critic Y. Tynianov
704

, the prose of Y. Trifonov, and poetry of 

Soviet author V. Sidorov
705

 . This turnaround was hinted at during her work for the journal 37, 

whose ideology was substantially transformed after Goricheva's departure. The renewed editorial 

board stated: "the editors strive to ensure that the materials published reflect not only specific 

phenomena as part of culture, but also their place in the cultural whole, i.e. they set themselves 

the task of general cultural reflection"
706

. 

In practice, this approach has been realized in a variety of ways. An example of "general 

cultural reflection" is Krivulin's extensive article for the journal 37 on the work of Yuri Trifonov. 

As in the case of Orlov, Krivulin is interested in Trifonov's prose as a theme of the Soviet 

intellectual, his internal split up and painful self-criticism in a situation where "truth and faith are 

separated by a blank wall"
707

. For Krivulin, Trifonov is a "seventies" writer. In the critic's view, 

in his works "The Exchange," "The Old Man," and "The House on the Embankment" (all of 

which were published in Novy Mir and became important milestones in late Soviet literature
708

), 

Trifonov succeeded in "grasping the unobvious nerve of our life in the past decade, the 1970s, 

and causing in the urban - urban, I emphasize - reader the sympathetic toothache of the soul, the 

Chekhov jaw-wrenching - i. e., in uncovering the very emotional nerve of our life in the last 

decade. That is, to discover that very emotional and temporal echo, that response from the dark 
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abysses of our recent history, our pluperfect, that response which enables us to hear our own 

voice as if from a distance»
709

. 

As Krivulin notes, Trifonov's heroes are primarily characterized by immersion in the past, 

where their fatal mistake, which led to spiritual degradation, hides "a moral crack, a certain 

failure, which over time becomes a fatal failure of memory”
710

. But careful introspection, 

exposing the sleepiness of conscience at an extreme moment (a common plot in Trifonov's 

novels), is not enough for Krivulin, since such consciousness is inevitably painted in pessimistic 

tones due to its atheism. Krivulin rejects repentance without metaphysics, accusing Trifonov's 

heroes of materialism, which makes them feel terror at the thought of imminent death: "He 

(Trifonov - K.T.) stops, as we have already said, at the border of historiosophy, at the edge of 

admitting that history, just like the life of each individual person, has a hidden metaphysical 

meaning"
711

. 

Krivulin addresses a similar reproach in the absence of metaphysics, in the peculiar 

"stoppage" of materialist reason, which does not want to overstep the boundaries of the scientific 

picture of the world, not only to Trifonov's prose, but also, oddly enough, to members of the 

formal method in literary studies. In an article timed to coincide with the publication of a 

collection of Tynyanov's research papers in 1977, Krivulin characterized the focus of the formal 

school as follows: 

"It was the Bauhaus, but the Bauhaus of the experimental-commercial workshops <...> 

Attention is focused on the border zone of literature, that is, where it borders [nrzb] language, 

with everyday life. But total indifference in relation to the 'upper frontier,' the word, which, 

obviously, can be considered Revelation»
712

. 

According to Krivulin, this indifference led to the fact that the formalists preferred not to 

notice such figures as A. Vvedensky and D. Kharms in their articles, making exceptions only for 

the least oberiutsky Zabolotsky: "The works of Kharms and Vvedensky determined yet another 

change in the sign under which literary evolution took place. It was a shift in relation to the 

Khlebnikov-Mayakovsky system, and the shift was radical. It was what Tynyanov had been 

waiting for - but what he was unable to see when it happened»
713

. 

In his analysis of official Soviet culture, Krivulin was not forgetting the distinctive 

features of his own poetry, the key characteristic of which was spirituality. Evaluating Soviet 

culture, even in its avant-garde manifestations (such as the formal method) from a metaphysical 
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perspective, the critic inevitably came to the conclusion that it was limited, unable to feel the 

"upper limits" of art. First of all, this limitation manifested itself at the lexical level and 

concerned the linguistic texture of the works: "Trifonov as a writer was formed in an atmosphere 

of linguistic chaos, so, apparently, he did not succeed later, despite an intense ideological 

evolution, to feel the reality and verticality of the linguistic organization"
714

. 

For the unofficial critic, the language of the Soviet writer appears as a "stump," an 

"orphaned ligature," deprived of the embrace of a "logos brother. A similar thought occurs in an 

article devoted to the analysis of a collection of poems by the Soviet poet V. Sidorov's The 

Return, which Krivulin reproaches for "lexical cacophony." "the author is quite a contemporary 

of our 'dog's language,' where high and low are mixed, a compost language, a fertilizer language. 

Unable to distinguish between good and evil, we have assimilated a language in which the high 

and low speech layers are indistinguishable”
715

. 

Thus, we see that in his analysis of artifacts of Soviet culture Krivulin shows a careful 

attention to sociopolitical contexts, trying to see in the work "a picture of the surrounding morals 

and a sign of a known state of mind" (I. Tan
716

 ). It is no coincidence that a significant part of his 

article on Trifonov is devoted to an analysis of the novel's linguistic constructions. Krivulin 

interprets some of the stylistic inconsistency and lexical randomness of Trifonov's prose as a 

consequence of his deafness to the metaphysical "verticality of language. 

 

Conclusions: 

 In his evaluations of Soviet official culture, Krivulin adhered to his earlier thesis of a 

fundamental difference between official and unofficial art, which lay in the "spiritual character" 

of the “second culture”. At the same time, his reference to the works of Soviet authors allowed 

Krivulin, as a literary critic, to revise the boundaries of "official" / "unofficial", thereby realizing 

the task of "general cultural reflection". Through his analysis of the collected poems of 

Leningrad poets and Y. Trifonov's prose, Krivulin wanted to offer a generalized evaluation of the 

Soviet project and the historical situation of Russian culture in the 1970s and early 1980s. Paying 

attention to the stylistic side of the Soviet works, Krivulin stated that the literary language of the 

Soviet authors is equally distant from the high and low speech layers, forming a kind of middle, 

in which "lexical cacophony" prevails.  
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The special attention paid to the linguistic aspects of works, their historicism and 

culturological approach are features of Krivulin's literary criticism that quite agree with the 

structuralist principles of art interpretation popular at the time. The philological quality of 

Krivulin's literary criticism was determined not only by his education, but also by the general 

popularity of structuralism among the intelligentsia. Unofficial authors focused on semiotic 

studies as one of the most authoritative models for describing art. Structuralist studies allowed us 

to see a supra-personal, universal meaning in culture and thus set artistic practices toward a 

multilevel play with the contexts of previous eras. 
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Conclusion 

 

Within the framework of this dissertation research we examined V. Krivulin's literary 

strategy of the 1970s and early 1980s. Having chosen the path of unofficial poet, V. Krivulin did 

not limit himself to writing poetry texts, but was actively engaged in the development of non-

conformist cultural environment of Leningrad - organization of religious and philosophical 

seminar, creation of self-made journals "37" and "North Post". In the 1970s, in Krivulin's works 

developed a specific system of motifs, images, and ideas that is reflected not only in his poetry 

but also in his literary and critical articles, speeches, and essays published in samizdat 

periodicals.  

In the poetry collections of the early 1970s. ("Sunday Clouds", "Musical Instruments in 

the Sand and Snow") Krivulin expressed the understanding of culture as a supra-personal 

category, which became the basis of his "cultural project". This project implied a number of 

features, in particular the increased role of intertextuality. Manifestation poetics in Krivulin's 

collections implied "increment of meaning" through quotations, allusions and reminiscences, 

appeal to intellectual contexts of Russian modernism. Intertextuality was understood by V. 

Krivulin as a communicative act providing timeless unity of Russian poetry. Preservation of this 

hypertextual unity through poetic practice was one of the tasks of Krivulin's "cultural project". 

In the poetry of V. Krivulin's poetry of 1970s embodied a special type of historicism that 

implies comprehension of belonging to culture as a universal value as well as understanding of 

historical process through the prism of Christian eschatology. In the collections "Sunday Clouds" 

and "Musical Instruments in the Sand and Snow" the late Soviet era was presented as a frozen 

space where "the winter of history had descended.  

In the framework of the "cultural project" V. Krivulin tried to identify the problem of 

self-identification of the unofficial author. This is connected with the transformation of the 

lyrical subject in his poetic texts of the 1970s. During this period, the image of a collective "we" 

emerges in Krivulin's poems: the author's "I" expands, absorbing the voices of other poets. The 

emphasis on the pronoun form of "we" in Krivulin's poems indicates an awareness of the unity of 

the representatives of unofficial culture: it is a community of underground poets and artists that 

achieves historical subjectivity. In some cases, the impersonality of Krivulin's works acquires 

Christian semantics. This shift toward collective "we" was a kenotic rejection of egocentrism for 

the sake of involvement with extra-historical values such as God, tradition, and sobornost.  

An integral part of Krivulin's "cultural project" was his literary criticism. Since mid-

1970s, Krivulin published articles in Samizdat journals "37" (whose editor he was), "Chasy", 

"Severnaya pochta", "Obvodny kanal", as well as in tamizdat ("Continent", "Vestnik RCD", 
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"Russkaya Mysl"). Krivulin's literary and critical experiments filled a gap in Leningrad's 

unofficial culture that had become a self-sufficient world by the mid-1970s and needed an 

adequate theoretical language to describe the specifics of underground art. V. Krivulin sought to 

substantiate the uniqueness of unofficial literature by creating the concept of spirituality as a 

special aesthetic characteristic of the works of Leningrad uncensored authors. V. Krivulin's 

religious-philosophical interpretation of Leningrad poetry was in line with the ideology of "37" 

journal. One of the most important elements of the concept of "37" was the realization of religion 

as a part of the "cultural movement". 

As we have tried to show, it is mistaken to say that the representatives of the underground 

categorically rejected the works created within the official culture. V. Krivulin's literary criticism 

demonstrates an attempt at a holistic analysis of artistic works, regardless of their belonging to 

official or unofficial spheres. Addressing the works of Soviet authors allowed Krivulin, as a 

literary critic, to revise the boundaries of the "official"/"unofficial" and to give a generalized 

assessment of the historical situation of Russian culture in the 1970s and early 1980s.  

A joint consideration of V. Krivulin's poetry and literary criticism allowed us to approach 

the whole of the situation in Russian culture between the 1970s and the early 1980s. Krivulin's 

poetry and literary criticism together allow us to come closer to a comprehensive understanding 

of his aesthetic views of the 1970s, clarifying his relationship to his own works and the works of 

other authors of unofficial culture. 

  



190  

List of literature 

 

Sources 

 

1) Krivulin, V. B. Tvorchestvo Innokentiya Annenskogo: diplomnaya rabota [Creativity 

of Innokenty Annensky: thesis] // V. B. Krivulin – L., 1967. IRLI. F. 844. 

2) Krivulin, V. B. Poety i Platon [Poets and Plato] / V. B. Krivulin // IRLI. F. 844. 

3) Krivulin, V. B. Stihi anonimnogo poeta [Poems of an anonymous poet] / V. B. 

Krivulin // Grani. – 1975. – № 97. – P. 137-142. 

4) Krivulin, V. B., Goricheva, T. M.  Evangel'skie dialogi [The Evangelical dialogues] // 

«37». – 1976. – № 1. – S. 3-12. 

5) Krivulin, V. B. Priblizhenie Lica: kniga stihov [Approximation of the Face: a book of 

poems] / V. Krivulin // «37». – 1976. – № 1. – P. 53-67. 

6) Krivulin, V. B. O duhovnom vzglyade na duhovnoe [About the spiritual view of the 

spiritual] / V. B. Krivulin // «37». –1976. – №2. – P. 32-41. 

7) Krivulin, V. B. Brodskij. Mesto [Brodsky. Place] / V. B. Krivulin // «37». – 1976. – 

№9. – P. 201-211. 

8) Krivulin, V. B. V polyah Edema (kniga stihov) [In the fields of Eden (book of poems)] 

/ V. B. Krivulin / / Chasy. – 1976. – №2. – Without numbering. 

9) Krivulin, V. B. Iz ital'yanskih pisem [From Italian letters] / V. B. Krivulin / /Chasy. – 

1976. – №4. – P. 53-63. 

10) Krivulin, V. B. Stihi [Poems] / V. B. Krivulin / / Grani. – 1977. – № 103. – P. 106-

108. 

11) Krivulin, V. B. Poldnya dlinoj v odinnadcat' strok [The half a day in eleven lines] / V. 

B. Krivulin / / Chasy. – 1977. – № 9. – P. 233-255. 

12) Krivulin, V. B. Muzykal'nye instrumenty v peske i snege [Musical instruments in the 

sand and snow] / V. B. Krivulin // Chasy. –1977. – № 8. – Without numbering. 

13) Krivulin, V. B. [pseud. Kalomirov A.] Evgenij Feoktistov. Lesnoj sad [Evgeny 

Feoktistov. Forest Garden] / V. B. Krivulin // «37». – 1977. – № 11. – P. 25-35. 

14) Krivulin, V. B. Zametki na polyah odnoj nesvoevremennoj knigi (Y. Tynyanov. 

Poetika. Istoriya literatury. Kino. M. 1977) [Notes on the margins of an untimely book (Yu. 

Tynyanov. Poetics. The history of literature. Cinema. M. 1977)] / V. B. Krivulin // «37». – 1977. 

– № 10. – P. 227-258. 

15) Krivulin, V. B. Stihi [Poems] / V. B. Krivulin / / Apollo-77. – Paris, 1977. – P. 130-

131. 



191  

16) Krivulin, V. B. Pyat' let kul'turnogo dvizheniya. Svyaz' dvizheniya hudozhnikov s 

dvizheniem poetov [Five years of the cultural movement. The connection of the movement of 

artists with the movement of poets] / V. B. Krivulin / / Chasy. – 1979. – № 21. – P. 222-229. 

17) Krivulin, V. B. S kazhdym avgustom [With every August] / V. B. Krivulin / / Chasy. 

– 1979. – №21. – P. 77-86. 

18) Krivulin, V. B. Aquarium (poems) / V. B. Krivulin / / Chasy. – 1979. – №17. – P. 74-

83. 

19) Krivulin, V. B. [pseud. Kalomirov A.] Dvadcat' let novejshej russkoj poezii 

(predvaritel'nye zametki) [Twenty years of the newest Russian poetry (preliminary notes)] / V. 

B. Krivulin // Severnaya pochta. – 1979. – № 1-2. – P. 37-59. 

20) Krivulin, V. B. [pseud. Kalomirov A.] Tret'ya kniga Sergeya Stratanovskogo / V. B. 

Krivulin [The third book of Sergei Stratanovsky] / V. B. Krivulin // Severnaya pochta. – 1979. – 

№4.  – P. 30-73. 

21) Krivulin, V. B. [pseud. Ark. Berezhnov] V. Sidorov. Return / V. B. Krivulin // «37». 

– 1980. – № 20. – P. 174-182. 

22) Krivulin, V. B. [pseud. Ark. Berezhnov] Intelligent pered licom smerti [The 

Intelligent in the face of death] / V. B. Krivulin // «37». – 1980. – № 21. – P. 263-282. 

23) Krivulin, V. B. Pervaya vstrecha. Molodye poety Leningrada [The first meeting. 

Young poets of Leningrad] / V. B. Krivulin / / Obvodny kanal. – 1981. – №1. – P. 215-225. 

24) Krivulin, V. B. Puteshestvie ryadom s Batyushkovym [Journey near Batyushkov] / V. 

B. Krivulin / / Chasy. – 1981. – №34. – P. 57-64. 

25) Krivulin, V. B. Otvet na anketu ob A. Bloke [The answer to the questionnaire about 

A. Blok] / V. B. Krivulin // Severnaya pochta. –  1981. –  № 8. –  Without numbering. 

26) Krivulin, V. B. Zerkal'nye grani schast'ya [Mirror facets of happiness] / V. B. 

Krivulin / / Chasy. –  1981. –  №33. –  Without numbering. 

27) Krivulin, V. B. Poems / V. B. Krivulin. – Paris: Rhythm, 1981. – 64 p. 

28) Krivulin, V. B. Tret'ya priroda (O rabotah Y. Dyshlenko [The Third nature (About 

the works of Yu. Dyshlenko)] / V. B. Krivulin / / Chasy. – 1982. – №38. – Without numbering. 

29) Krivulin, V. B. [pseudo. Kalomirov A.] Vecher moskovskij poetov v klube-81 

[Evening of Moscow poets in the club-81] / V. B. Krivulin / / Chasy. – 1982. – № 36. – P. 314-

316. 

30) Krivulin, V. B. [pseudo. Kalomirov A.] V odnoobraznom noristom pejzazhe 

(Kublanovskij Y. Izbrannoe. Ardis, 1981. 116 s.) [«In a monotonous norist landscape» 

(Kublanovsky Y. Favourites. Ardis, 1981. 116 p.)] / V. B. Krivulin / / Obvodny kanal. – 1983-

1984). – №5.  – P. 166-172. 



192  

31) Krivulin, V. B. [pseudonym. Berezhnov A.] V chas toski nevyrazimoj… (I. Zhdanov. 

Portret. M., 1982) [In the hour of unspeakable longing... (I. Zhdanov. Portrait. M., 1982)] / V. B. 

Krivulin / / Obvodny kanal. – 1983-1984. – №5.  – P. 166-172. 

32) Krivulin V. and K. Butyrin. Razgovor o tvorchestve Bartova [Conversation about the 

work of Bartov ] / / Obvodny kanal. – 1983-1984. – №5.  – P. 145-157. 

33) Krivulin, V. B. Slabye stihi [Weak poems] / V. B. Krivulin / / Chasy. – 1986. – №63. 

– P. 46-66. 

34) Krivulin, V. B. Poems / V. B. Krivulin / / Chasy. – 1987. – № 67. – P. 145-160. 

35) Krivulin, V. B. Slovo o nobelitete Iosif Brodsky [The speech abot Brodsky’s nobelty] 

/ V. B. Krivulin / / Russian Thought. – 1988. – №7. – P. 2-3. 

36) Krivulin, V. B. Misticheskaya geografiya «Storon sveta» Eleny Shvarc [Mystical 

geography of the «sides of world» by Elena Shvartz] / V. B. Krivulin // Russian Thought. – 

1989. – № 3784. – P. 9-16. 

37) Krivulin, V. B. Stihi iz Kirovskogo rajona [Poems from the Kirovsky district] / V. B. 

Krivulin// Bulletin of New Literature. – 1990. – №1. – P. 98-107. 

38) Krivulin, V. B. U istokov nezavisimoj kul'tury [At the origins of independent culture] 

/ V. B. Krivulin / / Zvezda. – 1990. – №1. – P. 184-188. 

39) Krivulin, V. B. Belyj svet nad Chernoj rechkoj [White light on the Black River ]/ V. 

B. Krivulin // Bulletin of Literature. – 1992. – №4. – P. 203-224. 

40) Krivulin, V. B. «37», «Severnaya Pochta» / V. B. Krivulin / / Samizdat. Based on the 

materials of the conference «30 years of independent press. 1950-80 years». – St. Petersburg: 

Scientific and Information Center (SIC) «Memorial», 1993. – P. 74-81. 

41) Krivulin, V. B. Ohota na Mamonta [Hunting for the Mammoth]/ V. B. Krivulin. – St. 

Petersburg: BLITZ, 1997. – 338 p. 

42) Krivulin, V. B. Zolotoj vek samizdata [The Golden Age of samizdat] / V. B. Krivulin 

/ / Samizdat of the century. – Minsk, 1997. – P. 342-354. 

43) Krivulin, V. B. Peterburgskaya spiritual'naya lirika vchera i segodnya [Petersburg 

spiritual lyrics: yesterday and today] / V. B. Krivulin // History of Leningrad uncensored 

literature: 1950s-1980s. – St. Petersburg: DEAN, 2000. – P. 99-109. 

44) Krivulin, V. B. Puteshestvie cherez Komarovo [Journey through Komarovo] / publ. 

V. Krivosheev [Electronic resource] / V. B. Krivulin // Khreshchatyk. – 2013. – № 3. – Access 

mode: https://magazines.gorky.media/kreschatik/2018/3/puteshestvie-cherez-komarovo.html. 

45)  Krivulin, V. B. Voskresnye oblaka: stihotvoreniya [Sunday clouds: poems] / by O. 

Kushlin, M. Sheinker / V. B. Krivulin. – M: «RIPOL classic»; «Palmyra», 2019. – 232 p. 



193  

46) Krivulin, V. B. Ne tol'ko Brodskij: interv'yu [Not only Brodsky: interview] 

[Electronic resource] / V. B. Krivulin // Dikoe pole. – 2004. – № 5. – Access mode: 

http://www.dikoepole.org/numbers_journal.php?id_txt=223. 

47) Krivulin, V. B. «Etot poet nepremenno vojdet v istoriyu…» [«This poet will certainly 

go down in history... «] [Electronic resource] / publ. I. Kukui // Critical mass. – 2006. – №4. – 

Access mode: https://magazines.gorky.media/km/2006/4/etot-poet-nepremenno-vojdet-v-

istoriyu-8230.html. 

48) Krivulin, V. B. Memories of Anna Akhmatova [Electronic resource] / V. B. Krivulin 

/ / Anna Akhmatova: recent years. Tell Viktor Krivulin, Vladimir Muravyov, Thomas Venclova / 

comp., comment. Rubinchik O. E. – St. Petersburg: Nevsky Dialect, 2001. – Access mode: 

http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/vospominaniya/krivulin-vospominaniya/krivulin-

vospominaniya.htm. 

49) Krivulin, V. B. Kompozicii [Compositions] / by O. Kushlina, M. Sheinker 

[Electronic resource] / V. B. Krivulin. – Moscow: ARGO-RISK, 2009. – Access mode: 

http://www.vavilon.ru/texts/krivulin7.html. 

50) Krivulin, V. B. Letters to Maria Ivashintseva [Electronic resource] / V. B. Krivulin / / 

Almanac «Russian World». – 2013. – № 8. – Access mode: 

http://almanax.russculture.ru/archives/3329. 

51) Interview with Viktor Krivulin (rec. by D. Volchek) [Electronic resource] // Mitin 

journal. – 1986. – №6. – Access mode: http://kolonna.mitin.com/archive/mj06/krivulin.shtml. 

52) Electronic archive of the Andrey Bely Center [Electronic resource]: archives of 

journals and other materials of samizdat. – Access mode: http://samizdat.wiki. 

53) Project on the study of dissidence and Samizdat. Libraries of the University of 

Toronto [Electronic resource]. – Access mode: http://samizdatcollections.library.utoronto.ca. 

 

Scientific and critical literature 

 

54) Questionnaire about the Block // Dialog. – 1980-1981. – №3. – P. 56-120. 

55) Andreeva, E. Y. Artists of the «gas-Nevsky» culture: album. [Electronic resource]/ E. 

Yu. Andreeva. – L.: Artist of the RSFSR, 1990. – Access mode: https://doriandecor.ru/gaza-

nevskaya-kultura-v-leningradskom. 

56) Anninsky, L. A. The Sixties and we / L. A. Anninsky. – M., 1991 – 255 p. 

57) Anthology of modern Russian poetry at the Blue lagoon in 5 volumes [Electronic 

resource]/ ed. K. Kuzminsky, G. L. Kovalev. T. 4B. Newtonville: Mass, 1980-1986. T. 4B. –

Access mode: https://kkk-bluelagoon.ru/tom4b/krivulin1.htm (date accessed: 09.11.2020). 



194  

58) Ar’yev, A. Y. About God and pain [Electronic resource] / A. Y. Aryev // Ural. – 

2017. – №1. – Access mode: https://magazines.gorky.media/ural/2017/1/o-boge-i-boli.htm. 

59) Arkhipovfa A. N., Kirzuk A. Threat of Soviet things. Urban legends and fears in the 

USSR / A. N. Arkhipova, A. Kirzyuk. – Moscow: NLO, 2020. – 536 p. 

60) Basin, A. N. A treatise on painting / A. N. Basin // Archive. – 1976. – №2. – P. 2-13. 

61) Bakhtin, M. M. Aesthetics of verbal creativity / M. M. Bakhtin. – M.: Art. 1984. – 

445 p. 

62) Benevich, G. I. About a journalistic «post-elegy» by V. Krivulin [Electronic 

resource] / G. I. Benevich // TextOnly. № 47. – Access mode: 

http://textonly.ru/case/?article=39029&issue=46 (accessed: 25.05.2018). 

63) Benevich, G. I. Restoration of a person: a review of the collection «Sunday clouds» 

[Electronic resource] / G. I. Benevich // NLO. – 2017. – №5. – Access mode: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2017/5/vosstanovlenie-cheloveka.html. 

64) Benevich, G. I. Returning to the «Question to Tyutchev»  by Viktor Krivulin: speech 

at the evening in memory of V. Krivulin, A. Mironov, E. Shvartz [Electronic resource] / G. I. 

Benevich. – St. Petersburg, 2016. – Access mode 

http://samizdat.wiki/images/9/9b/Benevich_G_Vozvraschayas_k_Voprosu_k_Tyutchevu_Krivul

ina.pdf. 

65) Benevich, G. I. About the composition, formation and the spirit of the first book of 

poems [Electronic resource] / G. I. Benevich // NLO. – 2018. – №4. – Access mode: 

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/152/article/20032. 

66) Berg, M. Y. Krivulin and Prigov [Electronic resource] / M. Y. Berg // Zvezda. – 

2011. – №10. – Access mode: http://magazines.russ.ru/zvezda/2011/10/be12.html. 

67) Berg, M. Y. Literaturocracy. The problem of appropriation and redistribution of 

power in literature / M. Y. Berg. – M.: NLO, 2000 – 352 p. 

68) Berg, M. Y. Several considerations for the biography of V. Krivulin [Electronic 

resource] / M. Y. Berg // Zvezda. – 2018. – №9. – Access mode: 

https://magazines.gorky.media/zvezda/2018/9/neskolko-soobrazhenij-k-biografii-v-

krivulina.html. 

69) Berdyaev, N. A. Russian spiritual Renaissance of the beginning of the XX century 

and the magazine «Path» / N. A. Berdyaev // Path. – 1935. – №49. – P. 3-14. 

70) Berdyaev, N. A. Self-knowledge [Electronic resource]/ N. A. Berdyaev. – Paris, 

1949. – Access mode: http://az.lib.ru/b/berdjaew_n_a/text_1949_samopoznanie.shtml. 

71) Berdyaev, N. A. Materials to the «Dispute Sofia» / N. A. Berdyaev // notes of a 

Russian academic group in the United States. T. 39. – New York, 2016. – P. 19-375. 



195  

72) Berdyaev, N. A. The meaning of history: the experience of philosophy of human 

destiny / N. A. Berdyaev. – Paris-YMCA-PRESS, 1969. – 268 p. 

73) Betaki, V. P. Russian poetry for 30 years: (1956-1986) / V. P. Betaki. – Orange: 

Antique, 1987. – 291 p. 

74) Blok, A. A. Complete collection in 8 volumes. vol. 6. – M.-L.: Fiction, 1962. – 560 p. 

75) Blumbaum, B. A. To the Genesis and the semantics of the «world orchestra» in the 

works of Alexander Blok: a few clarifications / A. B. Blumbaum // Acta Slavica Japonica. T. 36. 

2015. – P. 1-23-23. 

76) Bogomolov, N. A. Vyacheslav Ivanov in the years 1903-1907 documentary 

chronicles [Electronic resource]. – M.: Intrada, 2009. – Access mode: http://ivanov.lit-

info.ru/ivanov/biografiya/bogomolov-hroniki/index.htm. 

77) Bobyshev, D. V. Chelovekotext [Electronic resource] / D. V. Bobyshev // Seven arts. 

– 2016. – №4. – Access mode: http://7iskusstv.com/2016/Nomer4/Bobyshev1.php. 

78) Boym, S. The future of nostalgia / S. Boym. – M.: NLO, 2019. – 680 p. 

79) Borzykh, O. A. Personality and creativity of Alexander Blok in the evaluation of the 

journal «Dialog» / / Bulletin of the Perm University. – № 2 (18). – 2012. – P. 164-168. 

80) Bulgakov, S. N. The Non-evening Light: contemplations and speculations / S. N. 

Bulgakov. – Sergiev Posad, 1917. – 425 p. 

81) Bourdieu P. The field of literature / P. Bourdieu / / New Literary Observer. – №45. – 

2000. – P. 22-87. 

82) Bourdieu, P. Practical meaning / P. Bourdieu. – St. Petersburg.; Moscow: Aleteya; 

Institute of Experimental Sociology, 2001 – 562 p. 

83) Bychkov, V. V. The aesthetics of Vladimir Solovyov as an actual paradigm / V. V. 

Bychkov / / History of Philosophy. –  №4. –  1999. – P. 3-43. 

84) Vayl, P. L., Genis, A. A. 60-e: the world of the Soviet man. – M.: New Literary 

Observer, 1998. –  368 p. 

85) Valieva, Yu. M. Truda udu uda truda: about the poetic avant-garde of the 1950s / Y. 

M. Valieva // After the avangard – avangard. –  Belgrade, 2017. – P. 154-167. 

86) Gazanevschina / comp. A. Basin, L. Skobkina. – St. Petersburg: P.R.P., 2004 – 321 p. 

87) Gaidenko, P. P. Vladimir Solovyov and the philosophy of the Silver Age / P. P. 

Gaidenko. – M.: Progress-Tradition, 2001. – 472 p. 

88) Gasparov, B. M. Literary leitmotives. Essays of Russian literature of the twentieth 

century / B. M. Gasparov. – M.: Nauka, 1994. – 304 p. 

89) Girtz, K. Deep game: notes on cockfighting among Balinese // Girtz K. Interpretation 

of cultures. – Moscow: RossPEN, 2004. – P. 478-522. 



196  

90) Goricheva, T., Orlov D., Sekatsky A., Ivanov N.  «Drinking the wine of archaisms...» 

On the Poetry of Victor Krivulin. – SPb: Kosta, 2007. – 94 p. 

91) Goricheva, T. M. About unofficial culture and the Church / T. M. Goricheva // Posev. 

– 1979. – № 9. – P. 45-46. 

92) Goricheva, T. M. On anonymous Christianity / / 37. – 1977. – №5. – P. 2-21. 

93) Goricheva, T. M. [pseud. Giryaev E.] Religious-philosophical seminar in Leningrad / 

T. M. Goricheva // «37». – 1977. – №11. – P. 154. 

94) Groys, B. E. [Pseud. Suicidov I.] The viewer's view on the spiritual in art / B.E. 

Groys // «37». – 1976. – №2. – P. 15-32. 

95) Groys, B.E. [Pseud. Suicidov I.] Artist and model (response to poet-critic) / B.E. 

Groys // «37». – 1976. – №4. – P. 114-124. 

96) Groys B. [seud. Suicidov I.] Philosophy and Time // «37». – 1980.  – № 20. – С. 6-

47. 

97) Groys, B. E. [seud. Suicidov I.] Origins and meaning of Russian structuralism / B. E. 

Groys // «37». – 1981. – № 21. – P. 4-54. 

98) Gudkov, L.D., Dubin, B.V. Literature as a Social Institute. – M.: NLO, 2004. – 350 p. 

99) Davydova, A. V. Musical Images in Russian Lyrics of the Early Twentieth Century: 

abstract of Ph. Candidate of Philological Sciences: 10.01.01. / A.V. Davydova. – М., 2006. – 200 

p. 

100) Denisenko V. A. Forms of manifestation of dissimilarity in the Russian prose of 

1970s: doctoral dissertation. ... candidate of philological sciences: 10.01.01 / V.A. Denisenko. – 

Yekaterinburg, 2016. – 194 p. 

101) Degot, E. Y. The Problem of Modernism in Russian and Soviet Art: diss. ..candidate 

of Art History: 17.00.09 / E.Y. Degot. – М., 2004. – 252 p. 

102) Dmitry Maksimov in Memory of Friends, Colleagues, Students: to the 100th 

Anniversary from the Day of Birth / Ed. by L. Iezuitova. – Moscow, Nauka, 2007. – 438 p. 

103) Dobrenko, E. A., Tikhanov G. History of Russian Literary Criticism: Soviet and 

Post-Soviet Epochs. – Moscow: New Literary Review, 2011. – 792 p. 

104) Dolinin, V. E., Severukhin, D. Y. Overcoming dumbness // Leningrad Samizdat 

950s-1980s: literary encyclopedia. – M.: NLO, 2003. – P. 7-58. 

105) Dragomoshchenko, A. T. Exhumation of an imaginary dog / A. T. 

Dragomoshchenko // Chasy. – 1981. – № 32. – P. 240-252. 

106) Elagin, S. N. Soviet esoterism: Circle of Yuzhinsky Lane and other groups / S. 

Elagin // Study of esoterism in Russia. – Moscow: Editus, 2017. – P. 128-151. 



197  

107) Zhitenev, A. A. Poetry of neo-modernism / A. A. Zhitenev. – SPb: INA-PRESS, 

2012. – 479 p. 

108) Zhitenev A.A. Victor Krivulin as a theorist of «unofficial culture» (1976-1984) / 

Zhitenev A.A. Emblemata amatoria: Articles and sketches. – Voronezh: NAUKA-UNIPRESS, 

2015. – 245 p. 

109) Zhitenev, A. A. Alternative models of time in the self-consciousness of «unofficial» 

culture [Electronic resource] / A. A. Zhitenev // NLO. – 2015. – № 135. – Access mode: 

http://www.nlobooks.ru/node/6590. 

110) Zhitenev, A. A. About one cine-extrasis of Victor Krivulin [Electronic resource] / 

A.A. Zhitenev // NLO. – 2020. – №4. – Mode of access: 

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/164_nlo_4_2020/article/2258

3/?fbclid=IwAR0Ra7gSOwYx21A77wUiy2qN3yDMf0yrzD1wFTIlrNz33uvxVOvyhh3sneA. 

111) Zhigalov, A., Abalakova, N. These glorious seventies: an interview [Electronic 

resource] // Totart. – Access mode: http://conceptualism.letov.ru/TOTART/Natalia-Abalakova-

Anatoly-Zhigalov-Eti-slavnye-70-e.htm. 

112) Zhilicheva G. A. Narrative Strategies in the Genre Structure of the Novel (on the 

Material of the Russian Prose of the 1920s-1950s): diss. ... candidate of philological sciences: 

10.01.08 / G. A. Zhilicheva. – М., 2015. – 181 p. 

113) Zavyalov, S. A. Myths of the literary era / S.A. Zavyalov // Druzhba Narodov.  – 

2004. – №9. – P. 34-54. 

114) Zenkin, S. N. Reflexion on Culture in Soviet Science in 1970s: Ideological Aspects 

// The Seventies as a Subject of History of Russian Culture: collection / Ed. by K. Rogov. – 

Moscow; Venice: OGI, 1998. – P. 197-212. 

115) Zubova, L. V. Viktor Krivulin: Freedom in the tightness of verse / L. Zubova // 

Languages of Modern Poetry. – Moscow: New Literary Observer, 2010. – P.129-163.  

116) Ivanov, B. I. Viktor Krivulin – poet of Russian Renaissance / B. I. Ivanov 

[Electronic resource] // NLO. – 2004. – № 68. – Access mode: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2004/68/iv23.html. 

117) Ivanov, B. I. Return of the paradigm / B. I. Ivanov // Chasy. – № 6. – 1976. – 

Unnumbered. 

118) Ivanov, B. I. Cultural movement as an integral phenomenon / B. I. Ivanov // Chasy. 

– 1979. – № 21. – P. 210-221. 

119) Ivanov, B. I. On the Other Side of Officiality / B. I. Ivanov // Chasy. – 1977. – № 8. 

– Unnumbered. 



198  

120) Ivanov, B. I. Canonical and non-canonical art / B. I. Ivanov // Chasy. – 1978. – № 

16. – P. 142-153. 

121) Ivanov, B. I. «Eleven lines» that blew up the «cultural project» of Victor Krivulin / 

Edited and published by A. Skidan [Electronic resource] / B. I. Ivanov // NLO. – 2018. – №4. – 

Access mode: 

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/152/article/20033. 

122) Ivanov, B. I. By St. Petersburg as Leningrad: about Leningrad samizdat [Electronic 

resource] / B. I. Ivanov // NLO. – 1996. – №11. – Access mode: 

http://aptechka.holm.ru/statyi/periodika/ivanov1.htm. 

123) Ivanov, B. I. History of Club-81 / B. I. Ivanov. – SPb: Ivan Limbakh Publishing 

House, 2017. – 421 p. 

124) Ignatova, E. A. Trinity Field [Electronic resource] / E.A. Ignatova // Siberian lights. 

– 2008. – № 1. – Access mode: http://art-in-process.com/avtory/literatura/elena-

ignatova/troickoe-pole/. 

125) Izer, V. Fiction-forming acts / V. Izer // NLO. – 1997.  – №27. – P. 23-40. 

126) Isupov, K. G. Lessons of M. M. Bakhtin // Mikhail Bakhtin: pro et contra. Vol. 1 / 

comp. K.G. Isupov. – SPb: RCHI, 2001. – P. 20-45. 

127) Kabakov, I. I. On the 60's and 70's. Notes on unofficial life in Moscow / I. Kabakov. 

– Vienna, 1999. – 300 p. 

128) Kihnay, L. G., Merkel, E. V. Osip Mandelshtam. Philosophy of Word and Poetic 

Semantics. – Moscow: Flint, 2013. – 200 p. 

129) Kobak, A. V., Ostanin, B. V. Lightning and the rainbow // Chasy. – 1986. – № 61. – 

P. 325-352. 

130) Kovalev O.A. Narrative strategies in literature (on the material of F.M.Dostoevsky's 

works): monograph / O.A.Kovalev. – Barnaul: Publishing house of Altai State University. 2011. 

– 316 p. 

131) Kolker, Y.I. Passeism and humanity / Y.I. Kolker // Chasy. – 1981. – № 31. – 

Unnumbered. 

132) Kozellek, R. 'Space of experience' and 'horizon of expectation' – two historical 

categories / R. Kozellek // Sociology of Power. – 2016. – № 2. – P. 41-57. 

133) Kolymagin, B. F. Russian religious poetry 1960-1980: dissertation ... kand. 

philolog. sci: 10.01.01 / B.F. Kolymagin. – Moscow: PFUR, 2019. – 296 p. 

134) Konakov, A. A. The Second Unofficial. Essays on the unofficial literature of the 

USSR / A.A. Konakov. – SPb: Translit, 2017. – 123 p. 



199  

135) Konakov, A. A. Material foundations of the era of «stagnation»: Alexander Mironov 

as a poet of archaic, death and oil / A. A. Konakov // Translit. – 2019. – № 22. – P. 48-56. 

136) Komaromi, A. Digital resources for samizdat: Database «Soviet samizdat 

periodicals» and electronic archive «Research project on the history of dissidence and samizdat» 

[Electronic resource]. – Access mode: https://samizdatcollections.library.utoronto.ca/Acta-

Samizdatica-Russian. 

137) Korchagin, K. M. Viktor Krivulin and Mikhail Lifshits: history, collectivity and 

literary canon //  Noviy mir [New World]. – 2018. – № 8. – P. 131-156. 

138) Cormina, J. Emperor looked around the city: surrealist socialism and the politics of 

memory [Electronic resource] / J. Cormina // NLO. – 2018. – № 152. – Access mode: 

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/152/article/20022/ 

139) Kosikov, G. K. Foreign literary studies and theoretical problems of the science of 

literature // Foreign aesthetics and theory of literature of the XIX-XX centuries. Treatises, 

articles, essays. – Moscow: Moscow University Press, 1987. – P. 5-38. 

140) Kukulin, I. V. Double self in dialogue with history [Electronic resource] / Ilya 

Kukulin // Vozdukh. – 2016. – № 3-4. – Access mode: 

http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2016-3-4/kukulinmandelshtam/view_print/. 

141) Kukulin, I. V. New logic: about the turning point in the development of Russian 

culture and social thought in 1969-73. – Access mode: http://sites.utoronto.ca/tsq/61/Kukulin61. 

142) Kukulin, I. V. Machines of the noisy time: How Soviet montage became a method 

of unofficial culture / I.V. Kukulin. – Moscow: NLO, 2015. – 545 p. 

143) Kulakov, V. G. «Poetry is a conversation of the language itself» (Conversation with 

V. Krivulin) [Electronic resource] / V. Kulakov // Novoye literaturnoye obozrenie. – 1995. – 

№14. – Mode of access: http://www.ruthenia.ru/60s/leningrad/krivulin/interview.htm. 

144) Levada, Y. A. Rubezhi i razmernosti seventiesykh. Reflections of an accomplice 

[Electronic resource] / Yu. A. Levada // Untouchable reserve. – 1998. – № 2. – Access mode: 

https://magazines.gorky.media/nz/1998/2/rubezhi-i-ramki-semidesyatyh.html. 

145) Levin, Y. I., Segal, D. M., Timenchik, R. D., Toporov, V. N., Tsivyan, T. V. 

Russian Semantic Poetics // Russian Literature. – 1974. – № 7-8. – P. 47-82. 

146) Faces of St. Petersburg Poetry: 1950-1990-е. Autobiographies. Author's reading / 

comp. Y. Valieva. – SPb: Art of Russia, 2011. – 710 p. 

147) Losev, L. V. Brodsky. Experience of literary biography / L.V.Losev. – Moscow: 

Molodaya Gvardiya, 2006. – 448 p. 

148) Losev, L. V. Hero of «Poem without a Hero» / L. V. Losev // Akhmatov Collection / 

Compiled by. С. Dedyulin and G. Superfin. – Paris, 1989. – P. 109-123. 



200  

149) Lotman, Y. M. Structure of artistic text / / / Lotman Yu. M. On Art. – SPb.: «Art-

SPb», 1998. – P. 14-285. 

150) Magomedova D.M. The Concept of Music in the Early Works of A.Blok / D.M. 

Magomedova // Philological Sciences. – 1975. – №4. – P. 17-22. 

151) Magun, A. V. Perestroika as a Conservative Revolution? [Electronic resource] / 

A.V. Magun // Neprikosnovenniy zapas [Untouchable reserve]. – 2010. – №6(74). – Mode of 

access: http://magazines.russ.ru/nz/2010/6/ma17.html.  

152) Maksimov, D.E. Critical Prose of Blok / D.E. Maksimov // Blokov Collection. Vol. 

I. Proc. of scientific conf. dedicated to the study of life and creativity of A. A. Blok / otv. red. by 

J. M. Lotman. – Tartu: TSU, 1964. – P. 28-97. 

153) Mandelstam, O. E. Word and Culture: Articles / O. E. Mandelstam. – M.: Soviet 

writer, 1987. – 320 p. 

154) Mandelstam, O. E. Collected Works in 4 vol. Т. 1. / O. Mandel'shtam. – Moscow: 

Art-Business-Center, 1999. – 456 p. 

155) Markov, A. V. Intermedial contexts of the coat of arms motif in Victor Krivulin's 

lyrics / A. V. Markov // Neophilology. – 2019. – № 18. – P. 193-201. 

156) Mamleev, Y. V. Moscow Gambit / Y. V. Mamleev. – M.: AST, 2008. – 288 с. 

157) Materials of the symposium Paths of Culture in 60-80s / / Chasy. – 1986. – №62. – 

P. 218-255. 

158) Mitrokhin, N. A. The Russian Party: Movement of Russian Nationalists in the 

USSR. 1953-1985 / N.A. Mitrokhin. – M.: NLO, 2003. – 624 p. 

159) Mitrokhin, N. A. Soviet intelligentsia in search of miracle: religiosity and 

paranascience in 1953-1985 / N. A. Mitrokhin // NLO. – 2020. – №3. – Mode of 

access:https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/163_nlo_3_2020/articl

e/22225/. 

160) Natans, B. Socialist in form, uncertain in content: late-Soviet culture and the book 

by Aleksei Yurchak / B. Natans // NLO. – 2010. – №1. – P. 167-184. 

161) Ostanin, B.V. Unofficial literary process and Andrei Bely prize: interview 

[Electronic resource] / B. Ostanin. Russian culture: website. 2018. – Access mode: 

http://russculture.ru/2020/08/11/boris-ostanin-neoficialnii-literaturnii-prozess/. 

162) Ostanin, B. V. Marsy in the cage / B. V. Ostanin // Chasy. – 1978. – № 14. – 

Unnumbered. 

163) About Ogorodnikov's seminars / / Posev. – 1979. – №2. – P. 5. 

164) Pauzkhin, E.A. Christianity, culture, politics / E.A. Pauzkhin // 37. 1977. № 10. – P. 

298-301. 



201  

165) Pazukhin, E.A. Born into the world / E.A.Pazukhin // Chasy. – 1983. – №45. – P. 

221-233. 

166) Pazukhin, E. A. In search of the lost behemoth... (On the contemporary Leningrad 

religious poetry / E. A. Pauzhin // Conversation. – 1984. – №2. – P. 132-145. 

167) Pazukhin, E. A. «Starry Hours» of Russian Poetry of XX Century / E. A. Pazukhin // 

Chasy. – 1985. – №57. – P. 197-203. 

168) Pazukhin, E.A. Materials of symposium «Paths of culture of 1960-80s» / E.A. 

Pazukhin // Chas. – 1986. – №61. Unnumbered. 

169) Pazderka, J. Invasion: a view from Russia. Czechoslovakia, August 1968 / J. 

Pazdreka. – M.: NLO, 2016. – 321 p. 

170) Pankratova, E. V. Literary strategy of the samizdat journal  «Chasy»: the concept of 

independent literature: diss. ...candidate of Philological Sciences: 10.01.01. / E.V. Pankratova. – 

SPb, 2018. – 251 p. 

171) Pankratova, E. V. On the concept of art in the unofficial cultural movement (on the 

material of the journal «Chasy» in 1970-1980s) / E. V. Pankratova // Vestnik of St. Petersburg 

State University. Ser. 9. 2014. – Vol. 4. – P. 52-57. 

172) Pakhareva, T. A. Experience of Acmeism (Acmeist Component of Modern Russian 

Poetry) / T. A. Pakhareva. – Kiev, 2004. – 312 p. 

173) Platt, K. «House on the Embankment» and the Late Soviet memory of Stalinist 

political violence: disavowal and discipline [Electronic resource] / K. Platt // NLO. – 2019. – 

№1. – Access mode: 

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/155_nlo_1_2019/article/2064

9/. 

174) Pluzhnik, V. The Soviet film hero of the 1970s: behavioral strategies and social 

criticism [Electronic resource] / V. Pluzhnik. – Gefter. – Access mode: 

http://gefter.ru/archive/13644. 

175) Podosinov, A. V. Ex oriente lux! Orientation to the sides of the world / A.V. 

Podosinov. – Moscow: Slavic Culture Languages, 1999. – 720 p. 

176) Polylog: An electronic journal. – 2011. – №4. – 141 с. – Access mode: 

http://polylogue.polutona.ru/upload/private/Polylogue_4_2011.pdf. 

177) Polyakova, S. V. From Karsavin to Vaneev: the History of One Theological Turn in 

the USSR // Vestnik MSU. Philosophy. – 2016. – №2. – P. 45-57. 

178) After Stalin: Late Soviet Subjectivity (1953-1985): collection of articles / edited by 

A. Pinsky. – St. Petersburg: European University Press in St. Petersburg, 2018. – 480 p. 



202  

179) Prigov, D. A. Obituaries [Electronic resource] / Dmitry Prigov // Soviet Texts. – 

SPb: Ivan Limbach Publishers, 1997. – Access mode: 

http://www.kulichki.com/moshkow/akm/txt/prigov/sovetskie_teksty-3.html#nekrologi. 

180) Razuvalova A. I. Writers-«derevenshiki»: Literature and Conservative Ideology in 

1970s / A. I. Razuvalova. – M.: NLO, 2015. – 616 сp 

181) Reid, A. Apocalypse, eschatology and faith: religious motifs in the poetry of Natalia 

Gorbanevskaya [Electronic resource] / A. Reid // NLO. – 2014. – № 129. Access mode: 

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/129_nlo_5_2014/article/1110

8/. 

182) Ronen, O. Poetics of Mandelstam. – SPb: Hyperion, 2002. – 240 p. 

183) Sabbatini, M. Viktor Krivulin's poem «What rhymed» (1990) - a reflection on the 

crisis of unofficial culture / M. Sabbatini // NLO. – 2007. – № 83. – P. 43-51. 

184) Sabbatini, M. Victor Krivulin at the turn of epochs. Notes on the Change of Poetics 

in the Second Half of the 1980s / M. Sabbatini // Vestnik SPSU. Vol. 9. – 2014. – P. 44-50. 

185) Sabbatini, M. Dmitri Maksimov - Identity and Path of the Philologist-Poet in the 

Context of Soviet Ideology // Toronto Slavic Quarterly. – 2015. – № 53. – P. 197-212. 

186) Sabbatini, M. D. Prigov and the «second culture» of the 1980s. Experience of 

reflection in samizdat journals [Electronic resource] / M. Sabbatini // NLO. – 2019. – № 156/2. – 

Access mode: https://magazines.gorky.media/nlo/2019/2/d-a-prigov-i-vtoraya-kultura-1980-h-

godov.html. 

187) Savitsky, S. A. Underground. (The history and myths of Leningrad unofficial 

literature) / S. A. Savitsky. – MOSCOW: NLO, 2002. – 345 p. 

188) Saitanov V. A. [under the name of D.S.] Pushkin and Brodsky / V.A. Saitanov // 

«37». – 1977. – №9. – P. 192-203. 

189) Segal, D. M. Russian semantic poetics twenty years later [Electronic resource] / D. 

M. Segal // Zerkalo. – № 3-4. – Access mode: http://zerkalo-litart.com/?p=3320. 

190) Sedakova, O. A. Letters to D.E. Maksimov / O.A. Sedakova // Russian National 

Library. F. 1136. Op. 2. Number 585.  

191) Sedakova, O. A. Krivulin. Sketches of other poetry [Electronic resource] / O.A. 

Sedakova. – Access mode: http://www.olgasedakova.com/Poetica/247. 

192) Sedakova, O.A. Music of deaf time / O.A. Sedakova // Bulletin of New Literature. – 

1990. – №2. – P. 255-266. 

193) Sedakova O. A. Secular culture and church: the field of interaction [Electronic 

resource]/ O.A. Sedakova // 2011. – Access mode: http://www.olgasedakova.com/Moralia/1819. 



203  

194) The Seventies as a subject of history of Russian culture / edit. Ed. by K.Y. Rogov. – 

M.-Venice, 1998. – 304 с. 

195) Skoropanova, I. S. Russian postmodernist literature / I. S. Skoropanova. – Moscow: 

Flint: Nauka, 2001. – 608 p. 

196) Solovyev, V. S. The Common Meaning of Art // V. S. Solovyev. Philosophy of Art 

and Literary Criticism. – Moscow: Arts, 1991. – P. 73-89 

197) Stratanovskiy, S.G. Poems / S.G. Stratanovskiy. – SPb: Association «New 

Literature», 1993. – 123 p. 

198) Stratanovsky, S. G. Gleb Sergeevich [Electronic resource] / S. G. Stratanovsky // 

The Star. – 2018. – №4. – Mode of access: https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=3259. 

199) Stratanovskiy, S. G. About the club «Derrancy» / S.G. Stratanovskiy // Time and 

Word. Literature studio of Pioneers Palace / compiled by author and editor Y.Valiev. – SPb: 

Renome, 2006. – P. 98-103. 

200) Stratanovsky, S. G. Poems of 1979 / S. G. Stratanovsky / / North Post. – 1979. – 

№1/2. – P. 27-37. 

201) Twilight of «Saigon» / ed. by Y. Valieva. – SPb.: Zamizdat, 2019. – 793 p. 

202) Surikova, O. A. Russian samizdat 1960s-1980s: The Fate of Modernist Poetry and 

its Traditions. Moscow creative associations and periodicals: abstract of dissertation. ... 

candidate of philological sciences / O.A. Surikova. – М., 2013. – 18 p. 

203) Sukhikh, I.N. Three Lessons of Samizdat / I.N. Sukhikh // History of Leningrad 

uncensored literature: 1950-1980s. – SPB: Dean, 2000. – P. 154-158. 

204) Sukhikh, I.N. Sergey Dovlatov: time, place, destiny / I.N.Sukhikh. – SPb.: «The 

ABC», 2010. – 288 p. 

205) Tamarchenko, N.D. World of lyrical work: space-time, event and plot / N.D. 

Tamarchenko // Theory of literature: in 2 vol. V. 1. – М., 2004. – P. 349-354. 

206) Toporov, V. N. The World Tree. Universal sign complexes. Vol.2 / V.Toporov. – 

М, 2010. – 509 p. 

207) Toporov, V. N. Petersburg Text of Russian Literature: Selected Works / V. N. 

Toporov. – SPb: «Art-SPb», 2003. – 616 p. 

208) Tynyanov, Y. N. Poetics. History of Literature. Cinema / / Y. Tynyanov. – М., 

1977. – 574 p. 

209) Theta E. Krivulin: poet of tradition and novelty [Electronic resource] / E. Theta // 

Gefter. – Mode of access: http://fter.ru/archive/9082. 

210) Tyupa V. I. Narrative Strategy of the Novel / V. I. Tyupa // Novyi philologicheskiy 

vestnik. – 2011. – № 3 (18).  – P. 8-24. 



204  

211) White, H. Metahistory: Historical Imagination in Europe in the 19th Century / H. 

White. – Yekaterinburg: Urals University Press, 2002. – 528 p. 

212) Fetisova, E. E. Neo-Acmeism as a System of Programmatic and Latent Currents in 

the Twentieth Century / INION. Centre for Humanitarian Research. Researches / E. Fetisova. – 

М., 2016. – 339 p. 

213) Foucault, M. Archaeology of Knowledge / M. Foucault. – Kiev: Nika-Center, 1996. 

– 208 p. 

214) Foucault, M. The order of discourse // Foucault M. The Will to Know: Beyond 

Power, Knowledge and Sexuality. Works from different years. – M.: Castal, 1996. – P. 47-96. 

215) Khairulin, T.P. The category of «spirituality» in V. Krivulin's critical articles / T.P. 

Khairulin // Bulletin of the Saint Petersburg University. Language and literature. – 2018. – V. 15. 

– №1. – P. 147-155.  

216) Khairulin T.P. «The winter of history has descended…»: the concept of time in the 

poems of V. Krivulin / T. P. Khairulin // Bulletin of the Russian University of People's 

Friendship. Series: Literary Studies. Journalism. – 2020. – V. 25. – №1. – P. 58-67.  

217) Khairulin, T. P. The problem of genealogy of musical imagery in V. Krivulin's 

poems of 1970s / T. P. Khairulin // Philological Sciences. Questions of theory and practice. 

Tambov: Gramota. – 2020. – № 10. – P. 66-70.  

218) Helrt, J. «What do you breathe and live by?»: on the correlation between history and 

culture in the work of Victor Krivulin // The Second Culture. Unofficial Poetry of Leningrad in 

the 1970s and 1980s: Proceedings of a Scientific Conference / co-authored and edited by J.-F. 

Jacquart, W. Friedli, J. Hertt; ed. by Peter Kazarnovsky. – SPb: Rostok, 2013. – 478 p. 

219) Christian Seminar on the Problems of Religious Revival // Posev. – 1979. – №2. – 

P. 23-24. 

220) Zitzewitz, J. Literary canon of the poets of the Leningrad underground [Electronic 

resource]/ J. Zitzewitz // Cogita.ru. – Access mode: 

https://www.youtube.com/watch?v=VIwsJ86dshw. 

221) Chevtaev A. A. Plot-fabular structure of a lyrical narrative [Electronic resource] / 

A.A. Chevtaev // Narratorium. – 2012. – №2. – Access mode: 

http://narratorium.rggu.ru/article.html?id=2634334. 

222) Chevtaev, A. A. Structure of lyrical eventfulness: Osip Mandelstam's Tristia / A. A. 

Chevtaev // New Philological Bulletin. – 2013. – № 21. – P. 51-61. 

223) Chevtaev, A. A. Narrative lyricism and anarrative «epic» in Mandelstam's poetry 

[Electronic resource] // Narratorium. – 2015. – №1 (8). – Access mode: 

http://narratorium.rggu.ru/article.html?id=2634334.  



205  

224) Chepurnaya, O. V. Neo-Christian ethics of protest of Soviet intellectuals [Electronic 

resource] / O. Chepurnaya // Neprikosnovenniy zapas [Untouchable reserve]. – 2003. – № 6. – 

Access mode: https://magazines.gorky.media/nz/2003/6/neohristianskaya-etika-protesta-

sovetskih-intellektualov.html. 

225) Shapiro, B.L. Horse parade in Russian imperial culture. Alexander I and Nicholas I 

[Electronic resource] / B. L. Shapiro // Studia humanitas. – 2019. – №4. – Mode of access: 

http://st-hum.ru/content/shapiro-bl-konnyy-parad-v-russkoy-imperskoy-kulture-aleksandr-i-i-

nikolay-i. 

226) Sheinker, M.Y. Grivastaya krivulina ... Viktor Krivulin [Electronic resource] / 

M.Ya. Sheinker // NLO. – 2001. – №6. – Access mode: 

https://magazines.gorky.media/nlo/2001/6/grivastaya-krivaya-viktora-krivulina.html. 

227) Shehter, T.E. The Unofficial Art of Peterburg (Leningrad) as Cultural Phenomenon 

of the Second Half of the 20th Century: Text of Lectures / T.E. Shehter. – Saint-Petersburg, 

1995. – 137 с. 

228) Schmemann, A. D. Eucharist: The Sacrament of the Kingdom [Electronic resource] 

/ A. D. Schmemann. – Paris: YMCA-PRESS, 1988. – Access mode: 

http://lukl.kiev.ua/imageos/Lavra/A3/72.pdf. 

229) Shubinsky, V. I. With love for high words [Electronic resource] / V. Shubinsky // 

Noviy mir [New World]. – 2019. – № 6. – URL: 

http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2019_6/Content/Publication6_7214/Default.aspx. 

230) Shchipkov, A. V. Ogorodnikov and others: how it was: an interview [Electronic 

resource] / A.V. Shchipkov // Truth and Life. 1998. №8. – Access mode: 

http://religare.ru/2_9782.html. 

231) Eliade, M. Essays on Comparative Religology / M. Eliade. – M.: Ladomir, 1999. – 

488 p. 

232) Ehrlich, S.E. The war of myths. Memory of the Decembrists at the turn of the 

millennium / S.E. Ehrlich. – SPb; M.: Nestor-History, 2016. – 552 p. 

233) Epstein, T. Time out: dead ends and exits in Victor Krivulin's Shmona [Electronic 

resource]/ T. Epstein // NLO. – 2018. – № 4. – Access mode: 

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/152/article/20034. 

234) Epstein, M. N. On the configurations of Soviet thought in the post-Stalin period / M. 

N. Epstein // Problems and discussions in Russian philosophy in the second half of the twentieth 

century: a contemporary view / ed. by V. Al. Lectorskii. – M.: ROSSPAN, 2014. – P. 73-89. 

235) Epstein, M. N. Religion after atheism: new possibilities for theology / M. N. 

Epstein. – M.: AST-PRESS-BOOK, 2013. – 416 p. 



206  

236) These Strange Seventies, or the Loss of Innocence: Essays, Interviews, Memoirs / 

co. G. Kizevalter. – Moscow: NLO, 2015. 

237) Etkind, E. G. Osip Mandelstam - Trilogy of the Century / E. G. Etkind // Word and 

Fate. Osip Mandelshtam. Investigations and materials. – M.: The science, 1991. P. 240-271. 

238) Yurchak, A. V. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet 

Generation / A.V. Yurchak. – M.: NLO, 2014. – 664 p. 

239) Yampolsky, M. B. Through the dim glass: 20 chapters on uncertainty / M. B. 

Yampolsky. – M.: NLO, 2010. – 705 p. 

240) Yampolsky, M. B. Spatial History / M. B. Yampolsky. – M. NLO, 2013. – 344 p. 

241) Curtius, E. R. European Literature and Latin Middle Ages / E. Curtius. – Princeton: 

Princeton University Press, 1990. – 718 p. 

242) Dropping out of Socialism: The Creation of Alternative Spheres in the Sovie: The 

Creation of Alternative Spheres in the Soviet Bloc. – Lanham, Lexington Books, 2016. – 352 р. 

243) Koselleck, R. Futures Past: On the Semantics of Historical Time / R. Koselleck – 

N.Y.: Columbia University Press, 2004. – 344 р. 

244)  Mousoutzanis, A. Fin-de-siècle Fictions, 1890s/1990s: Apocalypse, Technoscience, 

Empire / A. Mousoutzanis. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2014. – 345 p. 

245) Smola, K. Community as device metonymic art of the late soviet underground / K. 

Smola // Russian Literature. – 2018. – V. 96- 98. – P. 13-50. 

246) Spitzer, L. Classical and Christian Ideas of World Harmony: Prolegomena to an 

Interpretation of the Word “Stimmung” / L. Spitzer. – Baltimore: The Johns Hopkins University 

Press, 1963. – 247 p. 

247) Zitzewitz, J. Poetry and the Leningrad Religious-Philosophical Seminar1974-1980: 

Music for a Deaf Age/ J. Zitzewitz. – Cambridge, 2016. – 244 р. 

248) Zubok, V. Zhivago’s Children: The Last Russian Intelligentsia. Cambridge, MA; 

London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. – 464 р 

 

Reference books 

 

249) Dahl, V. I. Proverbs of the Russian people: in 2 vols. – SPb.; M., 1879. – 2 v.  

250) Literary St. Petersburg, XX century: encyclopedic dictionary: in 3 vol. О. V. 

Bogdanova. – 2nd ed. amended and supplemented. – St. Petersburg, 2015. – 3 v.  

251) Ozhegov, S. I., Shvedova, N. Y. The Explanatory Dictionary of the Russian 

Language: 80,000 words and phraseological expressions / S. I. Ozhegov, N. Y. Shvedova. – М., 

1997. – 944 p. 



207  

252) Poetics: Dictionary of Current Terms and Concepts / N.D. Tamarchenko. –M.: 

Kulagina Publishing House; Intrada, 2008. – 358 p. 

253) Samizdat of Leningrad. 1950s-1980s. Literary encyclopedia / authors: V. Dolinin, 

B. Ivanov, B. Ostanin, D. Severukhin. – Moscow: NLO, 2003. – 624 p. 

254) Walter, E. Theological Encyclopedic Dictionary [Electronic resource] / E. Walter. – 

Moscow: Spiritual Revival Association, 2003. – Access mode: 

https://religion.wikireading.ru/132747. 

 

 

 

 

 


