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ВВЕДЕНИЕ
Концепт: общие представления

Ядро жизненного концепта формирует высший разум 
человека, который является вместилищем идей, 
принципов и ценностей, управляющих нашей жизнью.

Сергей Степанов, психолог, писатель

Великий художник -  это явление, стоящее над временем. 
Его современность обусловлена всего лишь его языком, 
а не его проблематикой.

Илья Гофман, музыкант, композитор

Рассматривая феномен «простора», мы, 
во-первых, проясняем и, 
во-вторых, обогащаем смысловое содержание 
соответствующего концепта.

Сергей Лишаев, философ

Т ворчество мансийского поэта Андрея Семёновича 
Тарханова привлекло внимание критиков уже в на

чале его творческой деятельности, в конце 50-х -  на
чале 60-х годов прошлого века. Первые, весьма про
дуктивные попытки анализа отдельных публикаций 
и книг принадлежат Б. В. Гусеву [15], А. Н. Баландину 
[8], Л. В. Куклину [19]. Интересными наблюдениями 
в связи с лирикой начинающего поэта поделился Юван 
Шесталов [56].

Со временем появились более основательные ана
литические материалы в толстых журналах [12, 32].
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К наиболее интересным публикациям с попытками про
анализировать своеобразие творческой индивидуаль
ности поэта можно отнести статьи Ю. А. Мешкова [22], 
В. В. Огрызко [27], главу В. Д. Шапошниковой в сборнике 
«Время действия -  наши дни» 1981 года [53]. Интерес
ные наблюдения относительно своеобразия творческого 
пути обнаруживает О. И. Дорогань [17], пытаясь просле
дить путь становления поэта, формирования его миро
созерцания. Позитивную попытку вписать творчество 
Андрея Тарханова в историю развития мансийской поэ
зии представляет собой публикация В. А. Рогачёва [31]. 
Исследователями предпринимались позитивные попыт
ки проанализировать своеобразие языка поэта как отра
жения мировоззрения и быта народа манси [30].

Несмотря на обилие публикаций, посвящённых твор
честву Андрея Тарханова, до сегодняшнего дня нет обоб
щающего исследования своеобразия его поэтического 
мира. Обращение к концептуальному видению худож
ником тех составляющих окружающего мира, которые 
представляются ему наиболее важными, структурооб
разующими, позволяет приблизиться к решению этой 
проблемы.

Лирика большого поэта Андрея Тарханова -  это мир, 
в котором много звуков, красок, жизни растений, жи
вотных, человека, жизни уникальной культуры народа 
манси. Пространственное богатство этого поэтическо
го мира -  не главное. Определяющее в нём -  его свое
образие, заключённое, в первую очередь в ярком, ори
гинальном образном воплощении культуры, традиций, 
философии человека и мира малочисленного, но нео
бычайно талантливого мансийского народа, сделанном 
на русском языке.

Возможности понимания этого мира открывает обра
щение к тому, что можно определить как концептосфе- 
ру, наиболее показательными составляющими которой, 
характерными для лирики Андрея Тарханова, являются 
концепты человек и поэт, голос и звезда, парус и языч
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ник, кедр и детство, память и глухарь, Лермонтов и Хан
ты-Мансийск, огонь...

В переводе с латыни концепт (conceptus) означает по
нятие. Его значение можно трактовать как содержание 
понятия, смысл. Семантический подход (Рудольф Карнап) 
к этому термину даёт его видение в качестве взаимо
связи, с одной стороны, между языковым выражением 
и соответствующими ему денотатами, т. е. множеством 
реальных предметов, обозначаемых данным именем. 
А с другой, между языковыми выражениями и объек
тами человеческого сознания, имеющими абстрактный 
характер.

Обращение к термину концепт даёт возможность 
проанализировать присутствие понятия, многообразие 
его содержания и смысловой наполненности в художе
ственном тексте, в корпусе текстов, в творчестве в целом 
и т. п. в отвлечении от конкретно-языковой формы его 
выражения. Однако специфика художественного текста 
как объекта анализа предполагает проведение чёткой 
грани между концептом и понятием. Обосновано это 
может быть тем, что «в отличие от понятий концепты 
не только мыслятся, они переживаются. Они предмет 
эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкно
вений» [33, 41]. К примеру, понятие тайга -  это тема, 
но у Зинаиды Гиппиус тайга становится «жестокой» 
(стихотворение «Протяжная песня»), и это уже идея, 
как реальное авторское концептуальное (концепт) на
полнение, трактовка темы. «Жестокость» тайги как кон
цепт получает вполне осязаемое наполнение, содержа
ние, когда она предстаёт с ледяными очами, в морозной 
ризе и в колкой мгле:

Прими,
прими, тайга жестокая,
меня, гонимого людьми.
Сокрой,
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укрой ледяноокая,
морозной ризой, колкой мглой. [14, 527]

Лирический герой Николая Клюева (стихотворение 
«Пушистые, тёплые тучи...») понимает тайгу как «бого
видящего инока», в схиме и внимающего обряду поми
нок природы:

Тайга -  боговидящий инок,
Как в схиму, закуталась в марь.
Природы великий поминок 
Вещает Лесной Пономарь. [18,288]

В повести Романа Ругина «Сорок Северных Ветров» 
тайга как тема присутствует, но идейно, т. е. в качестве 
концепта наполняется содержанием щедрости: «щедрая 
тайга и живая водица не оскудели ещё на зверя и рыбу» 
[20,11,509].

Герой пьесы Еремея Айпина «Красная нарта» в ожи
дании прихода Звезды Утренней Зари замечает, что ког
да это произойдёт, тогда «и тайга светлая станет» [20, II, 
159]. Особенность заключается ещё и в том, что напол
нение концепта тайга в данном случае у Айпина не сво
дится только к цвету или освещённости конкретного 
типа пространства.

В лирике Владимира Волдина концепт тайга может 
наполняться таким содержанием, как способность к на
граждению человека (поэма «Так Молупси»). А в лири
ке Эдуарда Багрицкого тайга наделяется способностью 
спать («И в пламени спит тайга...»), гудеть («Под север
ным ветром гудит тайга»), рокотать («Рокочет тайга: 
“Потеряешь след”») и даже взыскивать («О ком взыску- 
ешь ты, тайга?»).

Приведённые примеры служат убедительным осно
ванием для утверждения, что понятие -  это тема, то есть 
сообщение о предмете или явлении, тема, как отражение 
их общих и существенных признаков. А концепт -  это уже
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идея, как выход за пределы строго ограниченного пред
ставления об общих и существенных признаках предме
та или явления, как обращение не только к абстрактным, 
но и конкретно-ассоциативным и эмоционально-оце- 
ночным их признакам. Так, в художественном тексте 
понятие дорога обретает содержание концепта посред
ством того, что автор или герои видят её ясной или ту
манной, лёгкой или тяжёлой, долгой или скорой, широкой 
или узкой, неведомой или хорошо знакомой... Она может 
быть белой и бледной («Дорога, под луной бела», «В поле 
дорога бледна от луны» -  А. Блок), «дорогой бури» и «до
рогой тьмы» (В. Брюсов), она может молчать («Молчала 
старая дорога» -  И. Бунин) и даже быть беспощадной, 
как у Гиппиус в стихотворении «Посвящение»:

Беспощадна моя дорога,
Она меня к смерти ведёт. [14,449]

Лирический герой Евгения Баратынского («Дорога 
жизни») знает, имеет в достаточной степени сформиро
ванное представление о том, что такое «дорога жизни»:

В дорогу жизни снаряжая 
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая 
Даёт известный нам запас:
Нас быстро годы почтовые 
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми роковые
Прогоны жизни платим мы. [10,137]

Герои лирики Александра Блока имеют обыкновение 
признаваться в том, что шли или идут «ложной доро
гой». А для лирического героя Константина Бальмонта 
в стихотворении «К ненавидящим» дорога может ассо
циироваться с ложью («Пять чувств -  дорога лжи...»), 
и с правдой:
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<...> О, слушайте, сонмы видений,
Я пропасти видел до дна: -  
Есть много дорог заблуждений,
Дорога Правды -  одна. [9, 267]

В видении лирического героя Юргиса Балтрушайти
са дорога мотылька наполняется содержанием безза
щитности: «Беззащитная дорога мотылька!» У Андрея 
Тарханова дорога оказывается связанной с таинством: 
«дорога таила немало трудностей, особенно осенью, 
когда река обрастает, как ракушками, мелями и пере
к а т а м и » ^ ,  I, 398]. Для героя Ювана Шесталова («Мой 
новый дом») понятие дорога концептуально наполня
ется содержанием необходимости поиска своего пути, 
миросозерцательной основы жизни:

<...> Снежный вихрь просвистел над моей головой...
Ослепили мой ум коротышки-божки.
Может, идолов этих принять мне в дружки?
Но от них голова тяжелеет, звеня.
И в глазах, как метель, хороводит земля.
Где дорога моя? ... [20,1,459]

Функции «самой большой дороги» у Шесталова 
может вы полнять река, при этом она обладает спо
собностью «змеиться», может быть, потому, что п ер 
вый раз в ж изни была она для героя дорогой к мачехе 
(«Мама, мама моя»). Герои писателя могут поним ать 
дорогу в качестве выбора рода занятий по жизни: 
«Если охотником и рыбаком не хочешь стать -  м о 
жешь завести оленей. У оленевода -  длинная дорога, 
вечная дорога. Ж изнь оленевода -  вечное каслание...» 
[20, I, 517].

Шесталовский концепт дорога может выступать в ка
честве маркера, которым отмечается прошлое и настоя
щее: «... Так что три дороги стелились перед таёжником, 
когда он вступал в жизнь: охота, рыбалка, каслание. Одна
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дорога была у женщины Севера: выйти замуж за облада
теля одной из этих дорог.

А сейчас столько дорог распахнулось перед Сергеем 
в миг его вступления в жизнь, что закружилась голова, 
затуманилась! Да так, что не выберешь ни широкую, 
ни узкую, ни длинную, ни короткую» [20,1, 517].

В прозе Еремея Айпина дорога может быть длинной 
и опасной, долгой и трудной, она способна вести и при
водить, кому-то из героев она «пахнет человеком» («Бо
жья Матерь в кровавых снегах»).

Для лирической героини Марии Вагатовой (Болди
ной) бесконечная и широкая дорога выступает в каче
стве той единицы пространства, с которой можно в од
ноимённом стихотворении сравнить сердце матери:

Сердце матери! Скажите, в чём его простой секрет? -
Сколько в нём тепла! -  у солнца и десятой доли нет.
Красный свет светлей и краше кровью красной матерей,
Не с чем сравнить на свете сердце матери моей:
Коль с дорогой, то дорога бесконечно и широка...

[20, II, 165]

У лирической героини Аллы Иштимировой-Посохо- 
вой (стихотворение «Нить узоров -  нить дорог из пе
сен...») «нить дорог» может быть составлена «из песен», 
более того:

По дорогам тем из песен
Ходит внук, и сам поёт. [120, II, 226]

Одно и то же понятие (наши примеры тайга и доро
га) концептуально могут быть связаны и с местом пре
бывания, нахождения, и с характеристикой единицы 
пространства, за которой угадывается состояние вну
треннего мира героя, и с качествами характера поведе
ния, которые характерны для живых существ. Они м о 
гут выступать в качестве характеристики движения,
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охраны или опасности, рабочей силы или стойкого по
мощника и т. п. Было бы неверно понимать, что кон
цепт -  это отрицание понятия. Вернее, это -  напол
нение понятия новым смыслом или индивидуальная 
авторская трактовка хорошо известного содержания 
какого-либо понятия. И в этом смысле концепт можно 
понимать как результат соединения мира культуры н а 
рода, человечества, эпохи с культурной картиной мира, 
сложившейся в сознании отдельно взятого индивида. 
Современное понимание концепта может быть связано 
с определением его в качестве особой текстовой кате
гории, которую можно обозначить как слово-имя: «Имя 
концепта -  это главным образом слово, а в случае м но
гозначности последнего -  один из лексико-семантиче- 
ских вариантов» [5, 138].

В случае с концептом лексико-семантические вари
анты слова возникают не только в связи с многозначно
стью. Даже однозначные слова, включённые в художе
ственный текст, способны расширять свою семантику 
за счёт фонового текстового знания, за счёт культурной 
коннотации, связанной с контекстом или предтекста- 
ми. Если концепт и можно понимать «главным образом» 
как слово, то только с учётом того, что в индивидуаль
но-эстетическом использовании (в художественном тек
сте) содержание этого слова выступает как совокупность 
смыслов, организация которых может существенно от
личаться от общепринятых значений. Эта совокупность 
смыслов и их организация зависят от индивидуаль- 
но-авторского видения. Слово-концепт как определён
ный звуковой и буквенный комплекс, семантика которо
го ограничена общепринятым значением, в авторском 
писательском понимании и использовании выводится 
за пределы этих границ, получает своё внутреннее со
держание. Это уже не семантика слова как такового, 
а внутреннее содержание концепта, создаваемое некоей 
совокупностью смыслов, вызванных конкретикой автор
ского текста и контекста. Именно поэтому обращение
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к проблеме концепта и концептосферы имеет принци
пиально важное значение, если мы ставим перед собой 
задачу исследовать, понять сущность творческой инди
видуальности художника слова, своеобразие его миро- 
видения. Любой художественный текст -  это не только 
модель мира (вторая реальность), но и концепция мира 
автора.

Концепция мира в художественном тексте возника
ет благодаря совокупности концептов, составляющих, 
в свою очередь, концептосферу (термин Д. С. Лихачёва). 
Последняя образуется благодаря определённым обра
зом упорядоченному и иерархизированному составу, 
корпусу концептов художественного текста. Концеп
тосферу можно также определить как концептуальную 
схему, которая не тождественна простой совокупности 
концептов, а есть некоторое должным образом структу
рированное и целостное художественное пространство 
со своей иерархией ценностей и приоритетов.

Концептосфера -  не механическая сумма, совокуп
ность концептов, а система мнений и знаний чело
века о мире, отражающая его познавательный опыт, 
опыт практического освоения окружающего простран
ства и понимания своеобразия прошедшего, текущего 
и будущего времени. Такой опыт существует как за
фиксированный, в первую очередь, в языковой и эм о
циональной памяти как создателя художественного 
текста, так и в сознании, воспринимающем этот текст. 
Концептосфера, формируемая посредством выстроен
ных и собранных в определённую структуру концептов, 
есть представление о мире в сознании человека, есть 
концептуальная система, содержание которой закоди
ровано в знаках языка, в слове. Она являет собой наи
более последовательное представление человека о себе 
и своих возможностях, о происхождении и месте в этом 
мире. Последний, кстати, также существует в сознании 
как представление о его происхождении и строении, 
движении и т. д.
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Все знают значение таких номинаций, как «простран
ство» и «время», «дом» и «небо», «воздух» и «вода», «сво
бода» и «рабство», однако в индивидуальном преломле
нии, в каждом индивидуальном сознании эти категории, 
явления и предметы имеют свой, индивидуальный ва
риант понимания. Это и есть свой концепт, зависящий 
от личного опыта психологического, социального, эти
ческого, эстетического и т. д. характера. Применительно 
к художественному сознанию, концептосфера -  это со
держание индивидуального сознания, закодированное 
в образной структуре художественного текста. Состав
ляющие её концепты не могут иметь равнозначного, 
равноценного значения, они находятся либо в центре 
сознания индивидуума, либо представляют его перифе
рию, играют определяющую или второстепенную роль 
в понимании окружающего мира.

Итак, концепт как составляющая концептосферы яв
ляется элементом, её формирующим. По своему объёму 
и значению в художественном тексте концепт может за
нимать доминирующее положение и тогда смысловая 
наполненность других концептов оказывается обуслов
ленной его влиянием, кругом ассоциаций, с ним связан
ных. Такой концепт сообщает всем другим, принципи
ально важным в художественном сознании концептам, 
некое воздействие, собирает, консолидирует их в си
стемное единство эстетического, этического, социально
го характера. Такой доминирующий концепт не столько 
подменяет собой концептосферу, сколько становится её 
смысловым центром, главным организующим началом.

Концепт, предстающий в художественном тексте 
в содержательных формах (понятие, образ, символ, пер
сонаж, тип и т. п.), выступает в качестве основного, глав
ного носителя культурно обусловленных представлений 
художника об окружающей действительности. При этом 
необходимо разграничить два типа концепта. Во-пер- 
вых, концепт как инвариант определённого понима
ния, видения, принятого целой культурой. И, во-вторых,
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концепт как достояние, как качество видения отдель
ной личности. Именно это понимание и функционирует 
не только в эстетической, что в нашем случае является 
главным, но и в познавательной, и в коммуникативной 
деятельности.

Если обратиться к такому слову-имени, как жизнь, 
то примером концепта первого типа может служить по
словица «Жизнь прожить -  не поле перейти». У Алексея 
Апухтина концепт жизнь наполняется ещё и значением 
скуки, но от этого не перестаёт быть инвариантом опре
делённого видения, принятого целой культурой («Жизнь 
пережить -  не поле перейти!»):

Да, правда: жизнь скучна и каждый день скучнее;
Но грустно до того сознания дойти,
Что поле перейти мне всё-таки труднее! [6, 295]

В стихотворении «Божий мир» концептуальное виде
ние жизни как пути дополняется у Апухтина значением 
пустоты, однако такое видение также не выходит за рам 
ки культурной ментальности эпохи и народа:

Видим жизнь пустую, путь прямой и дальний,
Пыльную дорогу -  Божий мир печальный. [6, 77]

Когда лирический герой Апухтина замечает:

О жизнь! Ты миг, но миг прекрасный,
Миг невозвратный, дорогой, <...> [6,42]

то такое толкование концепта жизнь (прекрасный миг) 
тоже не выходит за пределы понимания, сложившего
ся в культурном и языковом менталитете всего народа. 
Когда в стихотворении «В театре» возникает:

Вот наша жизнь пред тобой -
Та же комедия, длинная, скучная, [6, 90]
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то такое видение жизни есть лишь развитие архетипа 
мировой культуры жизнь как театр.

А в стихотворении Алексея Апухтина «Предчувствие» 
есть пример концепта второго типа. Когда поэт пишет: 
«И, кажется, всю жизнь я выплакать готов...» [6, 56], кон
цепт жизнь наполняется индивидуальным, авторским 
видением (жизнь как слёзы), которое является достоя
нием отдельной личности, представленной лирическим 
героем. К этому же типу концепта, то есть авторско-ин- 
дивидуального видения, можно отнести «Жизнь и Поэ
зия одно» Василия Жуковского, который жизнь и поэзию 
(не только в стихотворении «Я Музу юную бывало...») ви
дит в качестве тождественных, равнозначных явлений.

Для лирического героя Фёдора Тютчева концепт 
жизнь может наполняться индивидуальным содержани
ем -  птица, утратившая способность летать:

Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет -  и не может...
Нет ни полёта, ни размаху -  
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья... [51,167-168]

Ярко выраженной индивидуальностью видения от
личается жизнь в трактовке Семёна Надсона, для лири
ческого героя которого жизнь -  это неизменно, всегда 
система оппозиций, это борьба противоположностей:

Меняя каждый миг свой образ прихотливый, 
Капризна, как дитя, и призрачна, как дым, 
Кипит повсюду жизнь в тревоге суетливой, 
Великое смешав с ничтожным и смешным.

Какой нестройный гул и как пестра картина! 
Здесь -  поцелуй любви, а там -  удар ножом;
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Здесь нагло прозвенел бубенчик арлекина,
А там идёт пророк, согбенный под крестом.

Где солнце -  там и тень! Где слёзы и молитвы -  
Там и голодный стон мятежной нищеты;
Вчера здесь был разгар кровопролитной битвы,
А завтра -  расцветут душистые цветы.

Вот чудный перл в грязи, растоптанный толпою,
А вот душистый плод, подточенный червём; 
Сейчас ты был герой, гордящийся собою,
Теперь ты -  бледный трус, подавленный стыдом!

Вот жизнь, вот этот сфинкс! Закон её -  мгновенье, 
И нет среди людей такого мудреца,
Кто б мог сказать толпе -  куда её движенье,
Кто мог бы уловить черты её лица.

То вся она -  печаль, то вся она -  приманка,
То всё в ней -  блеск и свет, то всё -  позор и тьма; 
Жизнь -  это серафим и пьяная вакханка,
Жизнь -  это океан и тесная тюрьма! [24, 321]

Лирическая героиня Любови Шульгиной в стихотво
рении, которое называется так же, как у Надсона, тоже 
задаётся вопросом о том, «что же она -  эта жизнь» и даёт 
ответ, аналогичный надсоновскому, но со своим реше
нием, когда «сквозь призму столетий» понимает, что:

Это реальность и тайна,
Это день и ночь,
Это он и она,
Это любовь и ненависть,
Это приход и уход <...> [20, II, 743]

Наличие в художественных текстах как первого, об
щекультурного, так и второго, индивидуального типа
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концептов, и стихотворение Надсона является нагляд
ным тому примером, даёт нам возможность говорить 
о понимании концепта в широком и узком смысле. 
Во-первых, под концептом, в «широком смысле», можно 
понимать культурно-исторический, специализирован
ный смысл, обладающий особой значимостью в рамках 
определённой культуры, менталитета.

А во-вторых, в «узком смысле» концепт -  это понима
ние связи между звучанием и значением слова, сложив
шееся в индивидуальном сознании каждого отдельного 
человека в процессе его жизни, в процессе практического 
пребывания в конкретном пространстве и времени. Та
кое индивидуальное понимание обусловлено своеобра
зием познавательной и коммуникативной деятельности 
индивида, закономерностями его психической жизни.

Существует вполне убедительный взгляд на кон
цепт как своеобразное проявление, развитие метафо
ры, как наличие метафорического языка. Такой подход 
открывает перед исследователем литературы возмож
ность через анализ метафоры как концепта обратить
ся к стилистическому своеобразию художественного 
текста каждого конкретного автора [3]. Теория, соглас
но которой метафора является формой бытования, 
присутствия концепта в художественной тексте, имеет 
право на существование. Однако то, что можно опреде
лить как метафорическую концептуализацию является 
только одним из возможных проявлений концепта в ху
дожественном тексте, может быть, самым распростра
нённым, но не единственным, о чём, примеру, весьма 
убедительно сказал Р. Цур в статье «Дороги Лакоффа, 
которые мы не выбираем» [4]. Исследователь совершен
но справедливо исходит из того, что в художественном 
тексте концептуальное содержание и концептуальные 
смыслы порождаются не только метафорой, а и другими 
средствами художественной выразительности.

Обращение к категории «концепт» оказывается про
дуктивным, если исследователя интересует не столько
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индивидуальность отдельного автора, сколько типоло
гические различия между разными типам культурного 
сознания, такими, положим, как реализм и постмодер
низм. Концептуальное сопоставление этих типов куль
туры открывает, например, английскому литературове
ду Н. Бентли возможность утверждать, что английский 
роман XX века активно сочетает традиции реалистиче
ского искусства с новациями постмодернистской куль
туры [1,8].

Одним из выводов отмеченного выше наблюдения 
является тот, согласно которому концептуально разный 
подход к одним и тем же явлениям, событиям, подроб
ностям позволяет, с одной стороны сохранять память 
представлений о них, а с другой, открывает возможно
сти развития, трансформации этих представлений. По
лучается, что бытование концепта в художественном 
тексте позволяет ему одновременно быть и содержа
тельной единицей памяти, и единицей нового содержа
ния. Поэтому концептом занимается, в первую очередь, 
когнитивная поэтика, исходящая из понимания концеп
та как индивидуального содержательного ментального 
образования, в котором заключено основное смысловое 
ядро представлений автора об окружающем мире, его 
концепция этого мира [2].

По С. А. Аскольдову (1928), концепт можно понимать 
как «заместитель неопределённого множества предме
тов одного и того же порядка». «Функция заменитель- 
ства» отмечается исследователем в качестве основной, 
определяющей: «Концепт есть мысленное образование, 
которое замещает нам в процессе мысли неопреде
лённое множество предметов одного и того же рода.., 
или конкретные представления» [7, 271].

Сделанные выше наблюдения и приведённые м н е
ния исследователей позволяют сделать вывод, соглас
но которому, концепт -  не столько смысловое зн аче
ние имени, слова, сколько то, как мыслится данное 
слово.
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Анализ концептосферы конкретного автора позво
ляет проанализировать его индивидуальность, в при
ближении к психологически-индивидуальному виде
нию мира и понимания слова, в конкретном комплексе 
понятий, представлений, чувств, эмоций, возникаю
щих на основе художественной ассоциативности. Само 
творчество можно вообще понимать как концептуа
лизацию мира, представляемую художественным тек
стом, когда моделируемая этим текстом картина мира 
(художественное пространство и время) предельно 
наполняется личностными смыслами, личностными 
представлениями о реалиях бытия, о его приоритетах 
и ценностях.
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ЧЕЛОВЕК
Входя ко мне, неси мечту,
Иль дьявольскую красоту,
Иль Бога, если сам ты Божий.
Л маленькую доброту,
Как шляпу, оставляй в прихожей.
Здесь, на горошине земли,
Будь или ангел, или демон.
А человек -  иль не затем он,
Чтобы забыть его могли?

Владислав Ходасевич «Гостю»

Двадцатый век... Бродивших по дорогам 
Среди пожаров к мысли привело:
Легко быть зверем и легко быть богом,
Быть человеком -  это тяжело.

Евгений Винокуров 
«Двадцатый век»

... Всё перепуталось навек,
И мне не разобрать 
Теперь, кто зверь, кто человек 
И  долго ль казни ждать.

Анна Ахматова «Реквием»

В речи «О достоинстве человека» мыслитель эпохи 
Возрождения Джованни Пико дела Мирандола взял 

на себя смелость обратиться к первочеловеку от имени 
Творца: «Я поставил тебя посреди мира, -  сказал Творец 
первому человеку, -  чтобы ты тем легче смотрел вокруг 
и видел всё, что тебя окружает. Я тебя не создал ни не
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бесным, ни грубым земным существом; ни смертным, 
ни бессмертным только затем, чтобы ты -  по своей воле 
и к своей чести -  сделался своим собственным скуль
птором и творцом. Ты можешь снизойти до животного 
и возвысится до богоподобного существа, только у тебя 
одного есть развитие, рост по свободной воле; в тебе 
кроется зародыш разнообразной жизни» [28, 508].

Эпиграфы, которым открывается глава, можно пони
мать в качестве результатов выбора, который совершает 
человек в этом мире.

Для лирического героя Владислава Ходасевича просто 
человек, со своей «маленькой добротой», представляет 
мало интереса, он обречён на забвение. Для того, чтобы 
быть достойным и внимания, и памяти того, кто любит 
«мечту» и «дьявольскую красоту», надо быть или анге
лом, или демоном.

Идея о нахождении сверхчеловека взамен и в про
тивопоставление человеку оказывается весьма распро
странённой в философии и культуре XX века, особенно 
после откровений героя поэмы Фридриха Ницше, кото
рый признавался: «... Поднял я на дороге слово “сверх
человек” и что человек есть нечто, что должно преодо
леть...» [26, 142] Хотя современник Ницше философ XX 
века Макс Шелер, словно бы отвечая на рассуждения 
Ницше о сверхчеловеке заметил: «“Сверхчеловек” в био
логическом смысле -  это сказка» [54, 24].

Лирический герой Евгения Винокурова противопо
ставляет идее Ходасевича своё понимание: человеком 
быть намного труднее, нежели богом (ангелом у Ходасе
вича) или зверем (демоном). Тот же Макс Шелер призна
вался в том, что неоднократно повторял своим студен
там: «Изучайте животных, и вы поймёте, как это трудно 
быть человеком» [54, 27].

В самом сложном положении оказалась лирическая 
героиня Анны Ахматовой: она живёт в мире, где всё пе
репуталось настолько, что не разобрать, кто зверь, а кто 
человек...
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Приведённые в эпиграфах точки зрения на челове
ка, его сущность и предназначение есть только малая 
часть того, что может быть заявлено в качестве приме
ров трактовки, понимания этой категории. Вызвано та
кое многообразие тем, что взгляд на человека, в первую 
очередь философский, основывается на понимании его 
как универсального концепта жизни, изначально -  по
средника между небесным и земным.

Книга Бытия определяет человека, исходя из его от
ношения к богу, по образу и подобию которого он был 
сотворён. Такой взгляд на человека не позволяет по
нимать его как самостоятельную часть природы пото
му, что природа создана богом помимо человека, это 
был другой самостоятельный процесс, и создана она 
для человека. А Фридрих Ницше, говоривший о необ
ходимости преодолеть человека во имя сверхчеловека, 
тем не менее, видел в человеке мост между животным 
и ангелом. В этой точке зрения отразилась традиция, 
по которой человек рассматривается как связующее 
звено между природой и космическими силами, не под
дающимися порой объяснению. Сложно однозначно 
определить содержательное наполнение концепта че
ловек, так как в одно и то же время в нём можно видеть 
космос и микрокосмос, индивидуальную психологию 
и отражение психологии социальной, социум и инди
вид, быт и бытие, биологию и духовность... В некото
рых исследованиях и даже энциклопедических источ
никах в качестве доказательства такого наполнения 
приводятся слова М. Шелера, к идеям которого мы уже 
обращались: «Человек -  это в известном смысле всё». 
С таким утверждением трудно не согласиться, однако 
философ не приписывал себе это изречение, и выглядит 
оно в оригинале иначе: «“Душа человека -  это в извест
ном смысле всё”, -  гласит знаменитое изречение Ари
стотеля...» [54, 21].

Нет необходимости доказывать, что концепты душа 
и человек не тождественны уже потому, что тради
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ционно одно из пониманий сущности человека исхо
дит из единства таких его основных модусов, как тело 
и душа. Наполнение концепта человек в художествен
ной литературе всегда связано с воспроизведением его 
сущностных характеристик, с осмыслением его быта 
и бытия. И такое осмысление определяется конкретны
ми обстоятельствами, создающими его понимание.

У Алексея Апухтина в одном случае «Человек венец 
созданья», а в другом -  «просто жалкий, слабый», но чаще 
всего в его лирике встречается страдающий человек.

У Ахматовой в одном случае человек -  это тот, кто 
«власть имеет» и «даже нежности не просит», в другом 
он тот, кому «ничего не надо», поэтому и «не в чем ему 
отказать». Он же может быть «чужим» и «зверем».

У Бальмонта человек, иногда пусть и «частию», 
но «красив», и он обладает способностью царить «Над 
мчащимся в безбрежность мирозданьем», будучи «непо
бедимым». Есть у лирического героя Бальмонта и весьма 
красноречивое признанье:

Всё равно мне, человек плох или хорош,
Всё равно мне, говорит правду или ложь. [9, 154]

Лирика Андрея Семёновича Тарханова, при всех об
щих составляющих, представляет собой один из ориги
нальных вариантов концепта человек.

Наиболее традиционные составляющие концепта че
ловек в лирике поэта:

-  человек как носитель «пылкой страсти» и «шально
го смеха»;

-  слабый, живущий «в шумном мире»;
-  «его уму, сиянию в глазах», его воле «подвластны 

тайны»;
-  он постоянно колобродит и ищет;
-  человек может быть «велик» и «горд собой».
Лирический герой Тарханова дивится человеку,

но, в первую очередь тому, кого может назвать творцом,
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а таковой для него тот, кто, прежде всего, видит согласие 
в мире и умеет сам жить, живёт в согласии с окружаю
щим миром:

Кормушки наши все при кедрах.
На ветках отдыхают ветры.
Однажды белка-одиночка 
В кормушке ночевала ночью...
Дивлюсь я волшебству природы 
И человеку, как творцу.
Метёт, бывало, в непогоду,
А здесь, как выставка, в лесу:
Кормушки чистеньки, в узорах,
Приятны для любого взора... [41, 66]

Одной из принципиально важных составляющих 
концепта человек, которое открылось лирическому ге
рою Андрея Тарханова ещё в середине 70-х годов про
шлого века, является умение молчать. Именно молчани
ем отвечает встреченный в пути земляк на разговор «с 
накалом», с «горой похвал»:

<...> И, как в таёжную сторожку,
Ушёл земляк мой -  
Замолчал. И я молчу.
Молчит дорога.
А солнце свой берёт разбег.
Вот так с молчанья понемногу 
Мне открывался человек. [42,13]

Лирический герой Тарханова ценит в человеке 
то, что, по его мнению, достойно быть предметом изо
бражения в искусстве, прежде всего -  это героическое на
чало. Его «великий Глазунов» из стихотворения «Герои 
России» (2002) не спит, потому что
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Он пишет образ Человека,
Который к подвигу готов. [43,174]

Лирический герой горько сожалеет о том, что «их 
мало, нынешних героев».

В противовес героическому началу в человеке лири
ка Андрея Тарханова знает и другую составляющую это
го концепта. В стихотворении 2012 года современный 
человек предстаёт как тот, который «от страха снова /  
Торопится к пещерной мгле». Лирический герой А. Тар
ханова стал свидетелем того, как этот человек стал за
бывать о том, что в своё время он, «пещерный житель» 
вышел к сияющему на Земле солнцу, к свету. А сегодня 
человек решил переждать «конец света» в той же самой 
пещере, в которой «видать, далёкий предок жил» [45,68].

Осознание возможного одиночества, если он один 
останется в живых, приводит его к радостной мысли 
о том, что это «будет благодать...» Такое восприятие 
возможного будущего одиночества героем как благода
ти оказывается в глубоком противоречии с тем, как оди
ночество воспринимали лирические герои, например, 
Пушкина или Лермонтова, Тютчева или Маяковского, 
однако оно является созвучным пониманию его лириче
ским героем Иосифа Бродского.

Как уже отмечалось выше, слабость человека в лири
ке Андрея Тарханова является одним из составляющих 
элементов его содержания.

Слабым считает человека известный исторический 
деятель, рано утвердившийся «верой в себя» и рано вос
кликнувший: «Ой, слаб человек!» (стихотворение «Ста
лин»).

Однако более трагично выглядит слабость челове
ка в понимании лирического героя, как в стихотворе
нии 2003 года, где она трактуется как слабость для ж из
ни вообще, поэтому вся история человека понимается 
как история жалкого и слабого, рабского создания:
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Кажись, скорбит сама пустыня:
Ой, человек для жизни слаб!
С годов начальных и поныне
Живёт в нём жалкий, подлый раб... [48, 269]

Слабость проявляется и в том, что перед лицом при
родной стихии человек Андрея Тарханова становится 
«тревожно-робким», моменты опасности, исходящей 
от природы, возвращают человека в его изначальное по
ложение:

<...> В мгновенья эти стали мы равны -
От маршала до муравья страны.
Нет сил таких, чтоб бурю усмирить.
Она простит нас -  значит, будем жить. [45,107]

Так концепт человек наполняется содержанием зави
симости от природы, от её милости и прощения. Приро
да оказывается выше человека. Видимо, поэтому одной 
из составляющих концепта человек у Тарханова являет
ся обязанность слушать и слышать природу:

Слушай утром, человек,
Птиц и небо постоянно...

Снегири не раз, не два
Под моим окном стонали.
Это были их слова,
Снегири предупреждали... [45,110-111]

Природа голосами птиц предупреждает человека, 
о нём, о человеке, «алых птиц рыдают стаи». Непонима
ние того, что хотели сказать лирическому герою «чёр
ные горные пчёлы», приводит к тому, что

Вечером роща сгорела.
Ночью в заливе штормило. [39, 35]
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Пусть без такого трагического результата, как сгорев
шая роща, но неспособность слышать предупреждения 
природы выступает в лирическом пространстве Андрея 
Тарханова как беда, требующая бить в набат: человек 
не видит, как к нему спешат птицы, не слышит, как «они 
звонили от зари»,

<...> Потом, опережая снег,
К тебе спешили, человек.
Но, суетою околпачен,
Не слышишь ты зверей и птиц,
И отдаёшься наудачу 
Стихии дня,

как ивы лист.
Я вижу наяву разлад 
Природы с человеком.
Об этом нынче бьёт набат 
Испуганного века. [39,113]

Видение окружающего мира наполняет человека 
Андрея Тарханова пониманием, знанием судьбы это
го мира, пониманием собственного предназначения 
в нём:

<...> Здесь изучают судьбы рек,
Озёр, лесов дремучих.
Твоё призванье, человек, -  
Дружить с землёй и тучей. [45, 236]

В способности слышать слова и стоны птиц для ли
рического героя Андрея Тарханова кроется залог того, 
что «Слияние Человека с Природой, о котором мечтал 
Достоевский», как «одна из главных основ будущей ж из
ни» [43,123], сбудется (процитированные слова -  это ав
торский эпиграф к одному из стихотворений). В другом 
случае авторский эпиграф наделяет величием явления 
природы, а отношения между ними и человеком выво
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дит на уровень долга: «Человек должен в своей жизни, 
мне думается, испытать на себе великие явления Приро
ды: моря, гор, степи, тайги...» [45, 149]

Ещё один авторский эпиграф лишний раз под
тверждает принципиальную важность для поэтического 
мира Андрея Тарханова мысли о необходимости слия
ния природы и человека: «Человеку необходимо иметь 
своё чувство неба. Оно даёт ему озарение, целеустрем
лённое восприятие мироустройства» [45, 132].

«Чувство неба» никак не противоречит признанию, 
сделанному в ещё одном авторском эпиграфе к сти
хотворению «Прощальная тройка» (2004): «Я -  дере
венский человек...» В нём вспоминается «Неизвестная» 
Крамского1, «насмешливо-тонко» смотрящая на зрителя 
на фоне зимнего, никак не расположенного к человеку 
петербуржского неба. И вырывается возглас лирическо
го героя, обращённый к небесному: «О, Господи, так же 
нельзя!» [48, 143]. «Чувство неба» для него поэта никак 
не ограничивается только пространственно-эстетиче
скими интенциями. Его волнует небесное, как сакраль
ное, божественное, но, к сожалению, «томится в сомне
ньях о небесных делах человек» [45,42].

Одним из тех качеств человека, которые вызывают 
особое уважение лирического героя Андрея Тарханова, 
является способность к общению с небом, способность 
улыбаться ему:

<...> Вот идёт Человек,
Улыбается небу.
По душе ему снег,
Сам стремится к рассвету... [45, 22]

Может быть, волк тоже способен так улыбаться и ра
доваться снегу? Ведь мы мало «знаем о нём», «только 
самую малость». Нет ответа на вопрос в стихотворении

1 Поэт называет героиню картины «незнакомкой».
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«Человек и Волк» (2015), но чудесное спасение лириче
ского героя в детстве подсказывает, что и волк обладает 
способностью улыбаться небу.

Гармоничные отношения с природой, способность 
слышать её и понимать настоятельно необходимы ч е
ловеку ещё и потому, что она может лишить его прин
ципиально важных составляющих его сущность, к при
меру, способности плакать. Казалось бы, насколько всё 
это убедительно и даже серьёзно относительно способ
ности человека плакать? В лирическом пространстве 
Андрея Тарханова есть вполне убедительный ответ 
на вопрос, зачем ему такая способность. Лирический 
герой уверен в том, что «перед боем и бедой» она че
ловеку не нужна. Зато такая способность настоятельно 
необходима, когда

Бороться против злобы, лжи 
Слезами мы порой клянёмся.
И уронить слезу не грех,
Когда пойдёшь один на плаху.
Но страшно, если человек
Лишён Природой права плакать. [37,45]

Понимание поэтом предназначения, места природы 
в жизни человека и его места в ней имеет своё философ
ское обоснование: «Я давно пришёл к выводу, что чело
век создан в космическом представлении в помощь при
роде -  как её высшее разумное существо» [39, 7].

Понимание сущности человека лирическим ге
роем Тарханова во многом основано на том, что «Он 
перед бурей как песчинка мал!». Однако такое, не очень 
оригинальное наблюдение, необходимо не для того, что
бы лишний раз подчеркнуть малость и даже ничтож
ность человека в этом мире, а для того, чтобы напом
нить об изначальном равенстве всего живого в нём, ибо, 
как мы уже знаем, в столкновении с природной стихией 
все равны «от маршала до муравья страны».
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Сравнение с песчинкой оказывается возможностью 
для утверждения изначального равенства. Но с другой 
стороны, такое сравнение необходимо для того, чтобы 
вспомнить о возможности чисто языческого прощения 
человека силами природной стихии.

В лирике Андрея Тарханова вообще и в его понима
нии сущности человека и его места в мире присутству
ет как христианское с праведниками и праведным сло
вом, так и языческое, с поклонением многим божествам. 
Для самого поэта в таком сочетании всё логично, и одно, 
по его видению, не противоречит другому: «Язычество 
у народов ханты и манси, -  смею предполагать, что и у дру
гих северных народов и племён, -  не религия, а душевное 
состояние человека, его одухотворённое, родственное от
ношение к природе. Да, были шаманы. Было поклонение 
идолам -  воображаемым охранителям домашнего очага, 
символическим силам, дающим удачу на промысловых 
тропах. Такое наивно-деловое взаимоотношение напо
минает детскую игру -  только уже взрослого человека -  
со стихиями Природы. Более усовершенствованные, даже 
утончённые, игры человека с небом, с природой ведутся 
им, согласно временным изменениям, или интуитивно, 
или сознательно всю жизнь. Так было и будет во веки ве
ков. <...> Если бы люди восприняли эту истину как веду
щую, ключевую форму своей жизнедеятельности, то чело
вечество сейчас процветало бы, а не задыхалось во многих 
проблемах, являющихся следствием негативных, оши
бочных отношений людей и к природе, и друг к другу» 
[39, 7].

Вот она философская основа размышлений и увере
ний поэта, вот основа уверенности в правоте языческо
го знания о том, что человеку от неба даётся семь дорог. 
И нужно избрать верную дорогу. Для себя же он опреде
лил, таковой, как об этом заявлено в стихотворении 2009 
года, «жить для песен и стихов».

Однако выбор пути, выбор того, для чего жить че
ловеку, в лирическом пространстве Андрея Тарханова,
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никогда не предстаёт как простое решение -  это всегда 
трудно, более того, в таком выборе присутствует даже 
печальное начало:

На скрещенье путей изначально печально:
Человеку на выбор даются пути.
Обрекает он часто себя на страданье.
А иные желают беспечно идти. [48,18]

Даже выбор отдыха в жизненной дороге может быть 
печальным, если не трагическим, заставляющим заду
маться над вопросом о том, зачем этот отдых вообще 
был взят «у дороги»:

<...> Для чего этот отдых я взял у дороги?
Не пойму. И раскаяньем мучаюсь я.
Ведь на этот костёр
Все людские пороки
Прилетели, бесстыдно лаская меня.
Сон и явь -
Всё смешалось в той ночи беспутной.
Пляшут бесы... [48, 18]

То, что человек берёт у дороги в качестве отдыха, 
оборачивается для него «людскими пороками», «беспут
ными ночами» и «пляшущими бесами».

Своеобразие бытования концепта человек в поэтиче
ском мире Андрея Тарханова определяется тем, что грани
ца между содержанием этого концепта и другими формам 
жизни выглядит незначительной. Определив источник 
своих представлений на эту тему как «современные фи
лософские выводы», поэт утверждает: «Неправомерно 
говорить о принципиальном отличии человека от других 
форм жизни. И он, и они -  суть одно» [39, 18].

Слабость человека проистекает от того, что он забыл 
об этом единстве, не всегда слышит «предупреждения 
снегирей», и не всегда следует своему призванию «дру
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жить с землёй и тучей»... Парадоксально, но такое язы 
ческое мировидение не мешает лирическому герою Тар
ханова понимать, что выход из собственной слабости, 
из житейских неудач -  в христианском понимании мира 
и человека:

<...> Слаб человек, он вечно чем-то болен, 
Виновник сам житейских неудач.
И потому Всевышний беспокоен.
Из нас любому нужен мудрый врач. [39, 28]

Слабость как несовершенство человеческой сущно
сти, отказ понимать природу оказывается настолько 
значительным, что прекрасная весна («апрельские озёра 
в синих латах», «осинник мой в сиреневом дыму») в ли 
рическом пространстве Андрея Тарханова «идёт труд
но», «не спешит льды расковать она /  И зеленью укра
сить косогоры». Весна в сомненье, потому что

<...> Весна теряет веру в человека.
Неужто этот самый человек
Лишь будет жить для крови и для смеха?
Вон люди, превращённые в толпу,
Уже швыряют камни на дорогу...
И вместо зелени в апреле -  всё в снегу,
И гуси ввысь взмывают словно к Богу. [39, 175]

Природа в лице весны теряет веру в человека, кото
рый живёт и будет жить только «для крови и для смеха»; 
человека, который во множественном числе становится 
толпой, швыряющей «камни на дорогу» вместо движе
ния по ней. И даже гуси в этой картине летят не к чело
веку, а «взмывают ввысь словно к Богу».

Не спешащая к человеку весна, как проявление от
ношения природы, настолько важна для сознания лири
ческого героя, что и прозрение человека он связывает 
именно с весной (стихотворение «Весеннее прозренье»):
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<...> О, если б человек в дурном настрое 
Не забывал величия свои! -  
Что в этот мир явился он по воле 
Небес -

для всеобъемлющей любви.
Пролейся, свет весеннего прозренья,
На равнодушных, горемычных, злых!
И это станет вечным утешеньем 
Для нестихающих тревог моих. [39, 218]

Любые рассуждения о слабости, рабском положении, 
о человеке-песчинке, которые постоянно встречаются 
в лирическом пространстве Андрея Тарханова, словно 
бы теряют свою негативную оценочность, когда чело
века призывают не забывать о своих величиях, о том, 
что «в этот мир явился он по воле Небес».

С одной стороны, лирическое пространство Андрея 
Тарханова гармонично включает в себя знание о том, 
в чём заключено спасение человека от слабости и несо
вершенства:

Знай, человек, твоё спасенье -  
В дороге самовосхожденья. [45,69]

Однако преодолеть такие сомнения можно, когда 
на пути встречается путник -

«Праведный, в белой и прочной одежде», 
и тогда, как бы не «устал человек»,
Согрел его Праведный словом, надеждой, -  
Воспрянул душой человек тот, как прежде.
И стало уютней чуть-чуть на Земле

И он, человек, стал мудрее, пытливей,
И смотрит он в небо сегодня легко.1 [45,168]

1 Перевод с венгерского подстрочника на русский язык Андрея Тарханова.
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Концепт человек может наполняться у Андрея Тар
ханова содержанием зла, злодейства: в таком качестве 
человек выступает, если не способен угостить «кружкой 
чая», если он чурается «людских тревог», если «на руку 
нечистый» -  ворует «сети и собак». И одно из самых 
важных для поэта, когда человек -  «фарисей речистый», 
готовый «предать любого за пятак». Деревенский люд 
в таком случае удивляется: «Зачем под окнами злодея 
Весной черёмуха цветёт?..» Однако в традиции своего 
представления об отношениях природы и человека за
дающие такой вопрос получают вполне концептуальный 
ответ:

<...> Спешу сказать свои слова:
«Природа верит в человека,
И тем Вселенная... жива». [39,46]

При этом в природе для лирического героя Андрея 
Тарханова всегда есть свой потаённый смысл, связан
ный с человеком, продиктованный его поведением, по
ступками, вызванный его грехами:

<...> И... налетает буря снеговая,
Порой сбивает человека с ног.
Не зря, наверно, сила ветровая 
Уносит у соседа-вора стог.
После пурги стоит кедрач в молчанье.
Торят в раздумье тропы рыбаки.
«А может, эта буря -  наказанье 
За наши непотребные грехи?..» [39,125]

В противовес греховному началу концепт человек 
может наполняться у Тарханова и содержанием свято
сти. На святого походит военный лётчик, земляк поэта 
Алексей Сумкин (стихотворение «К военному лётчику»). 
Судьба героя стихотворения необычна и наполнена ро
мантикой, поэт видит в ней и трагические тона, однако
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главное в другом: лётчик в полёте находится «во власти 
небес», и эта власть не кончается, когда он оказывается 
на земле:

<...> Ты выходишь. Идёшь утомлённо.
Ты сейчас как святой человек, -  
Снисходительно и отрешённо 
Ты глядишь поначалу на всех.
Вдруг в глазах запылала тревога, -  
Это мы её вызвать смогли.
Ты душою, конечно, от Бога,
А улыбкой от грешной земли. [39, 160]

Поэтическая мысль строится на том, насколько гар
монично в своей оппозиционной сущности такое явле
ние, как человек, сочетающий в себе небесное и земное, 
предопределённое свыше и благоприобретённое, до 
стигнутое напряжением собственных ума и воли.

Лирическое пространство Тарханова в аспекте кон
цепта человек вполне соотносится с мыслью Аристотеля, 
к которой мы обращались в начале главы, о том, что душа 
человека -  «это всё». И понимание этой составляющей 
у поэта вполне традиционно: сущность человека стро
ится на единстве его основных модусов -  плоти и души. 
Самая принципиальная разница при этом заключается 
в том, что, в отличие от души плоть и конечна, и более 
уязвима (стихотворение «О душе»):

Плоть человека истощима,
Она с рожденья уязвима.
Как больно говорить о ней!
В ней -  бездна слабостей людей.
И лишь душа достойна спора.
Она загадочна, как море.
Она из импульсов, порывов,
К ней звёзды шлют свои призывы. [48, 51]
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Получается, что плоть как составляющая концепта 
человек не «достойна спора», хотя она и «уязвима» (чем 
не повод для высказывания противоположных точек зре
ния?), и «бездна слабостей людей» (неужели опять-таки всё 
так однозначно?). В противовес плоти достойная споров 
душа человека «загадочна, как море», соткана «из импуль
сов, порывов», и звёзды «свои призывы» шлют не к плоти, 
а к ней. Многогранность содержания души как составля
ющей концепта человек проявляется у Тарханова и в том, 
что она ранима, как плоть, но имеет возможность спасе
ния. Калеча собственную плоть, человек выступает в ка
честве врага самому себе. Человек же, который не забы
вает о том, «что есть в груди душа», живёт «влюблённо» 
и «вдохновенно», и такая жизнь делает его «прекрасным»:

<...> Душа, конечно же, ранима,
Но во спасение хранима Творцом.
И это, люди, так. Но человек себе... есть враг. 
Сначала плоть свою калечит,
Потом её он лечит, лечит...
Живёт, раскаяньем дыша,
Забыв, что есть в груди душа.
Душа страдает, горько плачет,
Ей, трепетной, нельзя иначе...
А вот когда она поёт -  
Тогда и Человек живёт 
Влюблённо, вдохновенно, ясно,
Бывает Человек прекрасным! [48, 51]

Одним из ценнейших душевных качеств человека, 
способствующих влюблённой и вдохновенной жизни, 
в лирике Андрея Тарханова выступает смех, способность 
к смеху. Задумавшись над природой смеха (стихотворе
ние так и называется «Природа смеха», 2004), лирический 
герой делится наблюдениями, согласно которым окружа
ющие часто смеются «нарочито», «фальшиво», когда им 
«якобы смешно». И «в душе тогда молчит обида», «ей,
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бедной, всё равно». Человек может смеяться «громко, за- 
полошно, /  Переходя порой на визг». Он может смеяться 
«сочно» и «с переливом», «тонко» и «осторожно», в его 
смехе порой присутствуют «угодливость и суетливость»... 
И причина такого смеха, в котором отсутствует гармония 
естественной реакции человека, определена так:

<...> О детстве человек забыл.
В нём чувства пылкие, возможно,
Навек рассудок заглушил.
Смеётся юность беспричинно 
И удивительно за всех.
И смех заливистый, невинный...
Живи везде ребёнка смех! [48,166]

Одной из принципиально важных составляющих кон
цепта человек в лирическом пространстве Андрея Тар
ханова выступает его способность удивляться. От этой 
способности зависит качество его жизни, зависит точ
ка зрения взгляда на мир, зависит способность к твор
честву, для которого «одного таланта мало». Более того, 
по версии лирического героя поэта, способность удив
ляться является причиной возникновения, проявления 
доброты человека:

<...> Прока нет без доброты!
Нам её недоставало 
Вечно в годы маеты.
Родилась она, наверно,
В тот лохматый, дикий век, -  
Красоте парящей серны 
Удивился человек.
Сразу стал добрее дома,
Больше мяса дал жене.
Ночью он при звуках грома 
Вспомнил о своей вине... [37, 220]
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Способность удивляться ведёт человека к познанию 
красоты, к осознанию жестокости и греховности свое
го поведения, к активному сопротивлению несчасти- 
ям, к тому, чтобы душа его не смотрела равнодушно 
в небо. Формирование сущности человека понимается 
как поступательное движение, хотя в лирическом про
странстве Тарханова постоянно присутствует человек, 
как потерявший связь со своими корнями, забывший 
своё предназначение, слабый и беспомощный. Однако 
в историческом аспекте его движение позитивно:

V.

та

<...> Терял свою черту несовершенства -  
Терял свою угрюмость человек.
Доспехи скинув, он самозабвенно 
Глядел на горы, в небо, в синеву.
И сам себе казался совершенным,
И слёзы, слёзы падали в траву.
И столько в нём тогда смиренья было,
Что верилось Природе: вот сейчас 
Он меч отбросит -  этот символ силы,
Другая будет править миром власть... [39, 238]

I «С

Угрюмость понимается как одна из составляющих 
концепта человек, и наличие этой составляющей являет
ся признаком его несовершенства, однако преодолимым. 
Последнее открывает перед человеком возможность ка
заться самому себе совершенным, и в такого лучшего че
ловека поверила даже Природа, поверила в изменение 
характера его власти в мире.

Способствует тому, чтобы человек был совершенным 
или стремился к совершенству, чтобы он был стойким 
относительно отрицательных деформаций, чувство ро
дины, без которого человек перестаёт быть осязаемым, 
перестаёт понимать, что у него есть душа:

<...> Чувство родины необъяснимо.
Без него человек словно дым.
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И душа потому и ранима,
Небесами, поверьте, хранима,
Что я родиной тоже любим. [48, 278]

И хорошо, что лирический герой Тарханова не может 
объяснить, что такое «чувство родины»: не надо делать 
из лирики словарь-справочник. А вот то, что человек 
без этого чувства уподобляется дыму -  настоящая на
ходка поэта, который заставляет задуматься над тем, 
насколько благотворно чувство родины, которое даёт 
твёрдое осознание того, что и «я родиной тоже любим».

Особым содержанием наполняют концепт человек 
случаи, когда поэт пытается представить то, как он выгля
дит в глазах живых существ окружающего мира. Глухарь 
из стихотворения «Мы ждём вас...», наблюдая за прие
хавшими охотиться на него, приходит к неутешитель
ным для человека выводам:

<...> Глухарь на всё это глядит 
Из-под ветвей смурной чащобы.
Он чует непогоды мрак,
Он видит наши передвижки.
И мнит, что человек -  чудак,
Хвастлив, самоуверен слишком.
От этих слабостей его,
Видать, ничто уж не излечит... [48, 29]

В развитие «мыслей» представителей животного 
мира о человеке в стихотворении «Сегодня глухарку 
возьму...» лирический герой Тарханова пытается пред
ставить, как в глазах глухарки выглядит пришедший 
охотиться на неё человек:

<...> Наверно, с улыбкой она 
Глядит из нахмуренной кроны,
От майского ветра хмельна,
Ей слышатся брачные стоны. [37, 292]
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Однако в следующий момент «улыбка» глухарки рас
творяется в мыслях о том, как выглядит человек в глазах 
и почему его боится «цветущая речка», и молит о спасе
нии свеча окружающей природы:

О, злой и смешной человек,
Готовый палить без разбора,
Прислушайся к рокоту рек,
Пойми размышления бора!
Глухарка боится тебя,
Боится цветущая речка.
Горит, о спасенье моля,
Природы последняя свечка. [37, 292]

Есть в этом стихотворении одна незначительная, 
на первый взгляд, но примечательная деталь: авторское 
примечание к первому стиху замечает: «Настоящий та
ёжник вместо “убью”, “застрелю” глухарку, оленя и т. д. 
всегда скажет “возьму”».

Но ведь и лирический герой Тарханова периодически 
тоже отмечает хвастливость, самоуверенность и другие 
слабости человека. Не в этих ли его слабостях кроет
ся причина того, что в современности (стихотворение 
«Вернёмся же в Русь двадцать первого века...», написан
ное в 2001 году):

Опять негодяям живётся легко,
И снова не ценится жизнь человека,
И золото снова превыше всего. [48,109]

В содержание концепта человек у Андрея Тархано
ва могут входить такие составляющие, которые ина
че, нежели фантастическими назвать было бы нельзя, 
если бы такое отмечалось не в художественном тексте, 
не в лирике. Так в стихотворении «О жадности» послед
няя настолько активно прорастает в людях, что начина
ет формировать человека с тремя руками:
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Жадность -  это означает:
Три руки у человека.
Эта третья от напасти,
Эту руку не видать.
От неё исходят страсти -  
Больше хапать, больше брать.
И живёт в себе и с нами,
Всех страшнее из калек, -  
Перегруженный вещами 
И фальшивыми словами 
Троерукий человек.
Звёзды неба, песни бора,
Жадность знать не хочет вас.
Троерукий -  знак позора,
Пусть же он покинет нас! [37,181]

Троерукий человек в лирическом пространстве Ан
дрея Тарханова -  это не просто тот, кто привык «больше 
хапать, больше брать», а тот, который по уже отмеченной 
нами авторской традиции оторвался от природы, именно 
в его лице жадность не хочет знать «звёзды неба, песни 
бора».

Если жадность -  это составная часть сущности чело
века, да ещё и объективированная, материализованная 
в его третью руку, то почему-то зависть определяет
ся как «спутник человека /  На всю судьбу, на все года». 
Однако обращение к конкретному лирическому тексту 
убеждает в том, что зависть так же, как и жадность яв
ляется, к сожалению, неотъемлемой частью сущности 
человека, «его бездумной утехой» и «привнесённой бе
дой», его трагедией, если «зависть в сердце колобродит, 
/  Ему покоя не даёт». Настоящая проблема заключается 
при этом в том, что зависть выходит на пределы сущ
ности, ограниченной отдельным индивидом, она может 
стать опасной для окружающих:
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<...> И... пишет он тогда доносы,
Чтоб злое чувство утолить.
Людей невинных льются слёзы,
Им стало горше в мире жить.
О, эта зависть, зависть труса,
И карьериста, и ханжи 
Кружит с назойливостью гнуса 
Над полем праведной души!..
Я с человеком благородным 
Готов и петь, и хлеб растить.
Мы с ним без зависти, свободно 
Живём, и долго будем жить. [37,186]

Зависть, таким образом, становится свидетель
ством ещё нескольких возможных порочных составля
ющих сущности человека -  трусости, карьеризма, хан
жества. С другой стороны, обращение к такой богатой 
составляющей концепта человек, как зависть даёт воз
можность вспомнить о благородстве как важнейшей 
составляющей сущности человека, той самой, которая 
позволяет безбоязненно с ним «и песни петь, и хлеб 
растить».

Особый интерес у любого, кто хотел понять своеобра
зие лирики Андрея Тарханова, вызывает то, каким челове
ком видит себя его лирический герой. Можно определить 
это как парадокс, но в той самой лирике, где одной из ос
новополагающих мыслей является утверждение о том, 
что человек должен быть близок к природе, слышать её, 
понимать её язык, и тогда он сохранит себя как человека, 
именно в этой лирике возникает прямо противополож
ное понимание. В стихотворении «Вокруг пахучий сумрак 
снега...» лирический герой настолько поглощён характе
ром оживающей весной природы, что признаётся:

И клетки малой человека 
В себе я нынче не найду. [37, 334]
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Он оказывается готов, пусть на самое короткое время, 
не просто слышать и понимать язык природы, он готов 
стать её частью. При этом лирического героя не покида
ет уверенность в том, что и, вернувшись в своё человече
ское состояние, он останется «с зорями в глазах» -  в этом 
заключено для него главное благо, главная радость 
жизни:

<...> Я стану веткой,
На которой Снегирь -  как язычок огня.
Я стану жарким сердцем бора 
Посланник завтрашнего дня.
Голубоватый сумрак снега 
Растаял у меня в зрачках.
И снова стал я человеком,
Но только с зорями в глазах. [37, 334]

В стихотворении «Ловлю губами ветер свежий...» ли
рический герой видит самого себя как человека грехов
ного, не вдаваясь при этом в подробности относительно 
сущности своих грехов. Наличие последних словно бы ис
купается, нивелируется признанием: «Ведь я -  искатель 
истин». Стихотворение примечательно тем, что, поми
мо греховности и тяги к поиску истин, включает в кон
цепт человек и способность чувствовать волнение земли, 
и умение жить «трудною надеждой», и неизменно верить 
в чудо:

Ловлю губами ветер свежий,
Волненье чувствую земли.
И снова с трудною надеждой 
Я жду вас, лебеди мои.
О, как я верю в это чудо!
Взмахнут мильоны ваших крыл 
Помолодеют сердцем люди 
И сгинет тот, кто злобой жил.
О, как я верю в это чудо!
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Хочу его для всех навек!
Ведь я -  искатель истин, Люди 
Такой же грешный человек. [41,125]

Характеристика себя как человека развивается лири
ческим героем через признание в способности плакать, 
быть слабым и проклинать свои слабости, в желании 
жить иначе, звать весну и ждать удачу:

<...> И если я порою плачу,
И если я зову весну,
Поверьте, жить хочу иначе 
И слабости свои кляну...
И трудно вдаль порой глядится 
Мне у дорожного весла.
Но обещают, как зарницы,
Удачу белых два крыла. [41,125]

Нельзя снова, в который раз не заметить того, какую 
роль в поведении человека, в проявлении качеств, ему 
свойственных, в желаниях и стремлениях играет природа.

Процитированное выше стихотворение является од
ним из лучших свидетельств того, каким разнообразным, 
неожиданным, а то и парадоксальным содержанием на
полняется концепт человек в лирике Андрея Тарханова.

Проведённый анализ позволяет сделать несколько 
принципиально важных выводов.

Человек у Андрея Тарханова поставлен в центр ли 
рического пространства, и причиной этому является 
то, что он обладает универсальным зрением. Поэтому 
концептуальное видение мира и, в первую очередь, тех 
концептов, которые составляют для поэта его сущность, 
выглядит так, как его видит человек, представленный 
почти исключительно в двух ипостасях: автор и его ли
рический герой.

Понимание человека связано у поэта с тем, что он име
ет возможность самостоятельного развития, обладает
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способностью подниматься до нравственных высот и опу
скаться до морального опустошения, он может вырасти 
до героя и не ведать границ, между тем, что дозволено 
и что выходит за пределы нормального человеческого 
поведения. Поэтому тархановскому человеку присущи 
и «людские пороки», «слабости», и настоящее благород
ство, жадность и героическое поведение. Концепт чело
век в лирическом пространстве Андрея Тарханова мо
жет наполняться как содержанием добра и благородства, 
так и тем, что определяется в человеческом понимании, 
как зло и злодейство. Его человек может отдать послед
нее, но и есть тот, кто не способен угостить «кружкой 
чая», встречается и такой, который «на руку нечист».

Человек, прославленный земными делами, в видении 
поэта, достоин даже именоваться «святым», хотя поэт хо
рошо знает религиозно-мировоззренческое значение это
го слова. Образ человека в лирическом видении Андрея 
Тарханова может выходить за пределы реального. Актив
но прорастающая жадность, к примеру, начинает форми
ровать человека с тремя руками: «троерукий человек».

Можно заключить, что в человеке лирического про
странства Андрея Тарханова заложено бесконечное 
многообразие возможностей, качеств, проявлений, 
что даёт возможность понимать его как некое подо
бие космоса или модель вселенной, вмещающей в себя 
всё. И это несмотря на то, что в этом пространстве есть 
то, что, в понимании поэта, находится выше челове
ка -  это природа. Поэтому одним из главных, опре
деляющих компонентов концепта человек он считает 
не только умение, но и обязанность слушать и слышать 
природу.
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ПОЭТ
И в  чистый жемчуг перелил 
Поэт свои немые слёзы.

Иннокентий Анненский 
«Рождение и смерть поэта»

...Но к цели близится поэт,
Стремится, истиной влекомый,
И  вдруг провидит новый свет 
За далью, прежде незнакомой...

Александр Блок
«Хоть всё по-прежнему певец...»

Поэт, тебе ли покарать 
Пороки мира вековые?
Один -  ты осуждён страдать,
Тебя осмеивать -  другие!

Александр Блок 
«Поэт, тебе ли покарать...»

Как открывает новую планету 
Среди небесной бездны астроном, 
так открывать приходится поэту 
Весь этот мир...

Леонид Мартынов
«Как открывает новую планету...»

Роль поэта, художника в жизни современного общества -  
как принципиальный вопрос, как проблема сегодняшнего 
дня -  волнует меня постоянно.

Андрей Тарханов
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В Словаре В. И. Даля даётся такое толкование понятия 
поэт: «Поэт.., человек, одарённый природою способ

ностью чувствовать, сознавать поэзию и передавать её 
словами, творить изящное; стихотворец...» [16, 376] 

«Настольный словарь для справок по всем отраслям 
науки (справочный энциклопедический лексикон)», из
данный в 60-е годы XIX века, даёт такое определение: 
«Поэт, в обширном смысле пишущий стихами, в тес- 
ном-лице, согретое поэтическим чувством, поэтиче
ским вдохновением. Ещё древние говорили, что поэтом 
можно родиться, но сделаться нельзя. Эта способность 
не приобретается образованием, без которого Кольцов 
и Никитин были замечательными поэтами» [25, 189].

Однако в 11-томной Литературной энциклопедии 
изданной в 1929-1939 годах, определение понятия поэт 
отсутствует. Не нашлось ему места и в 9-ти томах Крат
кой литературной энциклопедии (1962-1978).

Если же обратиться к самим поэтам, то определений 
тому, кто такой поэт, будет бесчисленное множество, даже 
в пределах одной творческой индивидуальности. Вспом
ним, как последовательно и не всегда однозначно тракто
вали понятие поэт Александр Пушкин и Владимир Маяков
ский, Михаил Лермонтов и Андрей Вознесенский, Фёдор 
Тютчев и Марина Цветаева... Поэтому пять эпиграфов, кото
рыми открывается глава -  это самая минимальная попытка 
вспомнить о том, как жемчужинами люди иногда называ
ют стихи, разумеется, не все, а, видимо, только те, которые 
изначально были немыми слезами поэта (по И. Анненско
му). Настоящий поэт (по А. Блоку) всегда стремится к цели, 
«истиной влекомый», и задача его при этом не «покарать 
пороки мира вековые», но вечно страдать за них и быть 
осмеянным. Поэт призван к тому, чтобы неизменно от
крывать «новую планету» (в представлении Л. Мартынова).

Всего несколько примеров понимания сущности поэта 
самими поэтами, а их может быть поистине бесчисленное 
множество, уже свидетельствуют о том, что человек, удо
стоенный такого звания, обладает способностью видеть
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окружающее, мыслить о нём и о себе не так, как друге. Его 
отличают умение мыслить метафорами и «отсутствие» 
способности мыслить логически. Это сознание, желани
ем которого может быть венчание розы белой и чёрной 
жабы, которое может представить то, как «очи синие без
донные цветут на дальнем берегу». Это человек, уверен
ный в том, что «дар поэта -  ласкать и карябать», который 
может видеть то, как кому-то «весело грустить»...

Одной из основ концепта поэт в лирике Андрея Тар
ханова является уверенность в том, что «Поэты -  свечи 
бытия» (стихотворение «В сиреневых ночах», 2012).

Отмеченная основа не мешает тому, что одной из со
ставляющих концепта поэт в лирике Андрея Тарханова 
является непонятность для окружающих. В стихотворе
нии «Осенний человек» есть категорическое: «понять по
эта невозможно». Однако непонятным для окружающих 
поэт выступает не всегда. Поэтому интерес вызывают, 
прежде всего, те периоды, моменты, когда такая особен
ность проявляется. Поэт оказывается закрытым для по
нимания тогда, когда «порывистый и озорной», когда

Он от избытка чувств хмельной.
Споёт мотив любимый, грёзы... [45, 76]

Признаки состояния, в котором поэт перестаёт быть 
понятным для окружающих, свидетельствуют о том, 
что это -  период вдохновения. И далее в стихотворении 
признаки этого, самого плодотворного, а потому дра
гоценного для поэта состояния становятся и более раз
нообразными, и оригинальными. В такой момент поэт 
может всплакнуть «у старенькой берёзы», может быть 
«объят мгновенною тоской»,

<...> И вспомнит мать, что чувством нежным
Зажгла в нём вечный огонёк.
И не вина, а неизбежность,
Что он остался одинок... [45, 76]



поэт

Вдохновение оказывается тем моментом, когда к по
эту приходит осознание его судьбы и того, как судьба 
неизменно ему и «вдохновение давала», и «известность 
искренним стихам». Таким образом вдохновение, его 
возможности и горизонты оказываются у Тарханова на
прямую связаны с судьбой поэта.

В финале «Исповеди человека, лишённого детства» 
исповедующийся, которого окружающие называют чу
даком, желая удостовериться в том, насколько такое 
наименование ему подходит, задаёт вопрос: «Может, 
я и вправду чудак? Скажи, поэт?» и получает «поэтиче
ский» ответ:

<...> Скажу я словами пророка:
«Чудак -  это истина Бога.
Уйдя от людской укоризны,
Живи, брат, по-своему в жизни.
Детство всё-таки нашло тебя.
Обними его». [39,44]

В этом ответе речь не столько о том, кто такой испове
дующийся, сколько о том, какую жизненную философию 
должен исповедовать поэт, в понимании которого «чу
дак -  это истина Бога». Мысль, пусть не тождественная, 
но близкая пушкинскому замечанию: «Поэзия прости, 
Господи, должна быть глуповата...» [29, 231] И тем более 
продолжением пушкинской традиции выглядит призыв 
уйти «от людской укоризны» и жить «по-своему».

Ещё одним составляющим компонентом концепта 
поэт, в понимании Андрея Тарханова, является его двой
ственность, исходя из которой, его сущность выглядит 
как структура, основанная на оппозициях, как сочета
ние противоположных и даже противоборствующих на
чал. Выразительные примеры такого понимания сущно
сти поэта встречаются в стихотворении «Два человека». 
Личность поэта уже в первой строке определяется как за
гадочная. И загадочность эта не в том, что в его поведе
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нии есть нечто потаённое, недоступное окружающим, 
а как раз наоборот в том, что поэт «не прячет волненья 
свои». А далее расшифровывается знак, поставленный 
в качестве заглавия стихотворения:

<...> Поэт -  это два человека -  
Полярные знаки любви.
Один от небесного света,
Другой от греховной Земли. [48,49]

В сущности поэта вполне органично уживаются 
способность для любимой нести полевые цветы и петь 
об измене, готовность «в бесшабашном гулянье /  До нит
ки себя разорить» и не спать, работая «до зари», «горя 
вдохновеньем, в поэме». Один из тех двоих, что состав
ляют сущность поэта, по Тарханову, «с космосом речи 
ведёт», а второй, «грешный», которому «надо с боге
мой», -  «утех ублажающих ждёт». Заявленное в заглавии, 
а затем в третьем стихе утверждение, что поэт -  это два 
человека, в последней строфе почему-то обретает форму 
сравнения, словно бы возникли сомнения относительно 
справедливости такого утверждения:

<...> И так они в вечном боренье -  
Как два человека -  идут,
Идут они в край вознесенья 
На праведный Божеский суд. [48,49]

Однако главное не в отмеченной трансформации пря
мого наименования в сравнение, а в том, что все дела 
и помыслы поэта, его слова и мысли, грехи и способность 
гореть вдохновением ожидает «край вознесенья» и «Бо
жеский суд». И «вознесенье», и «Божеский суд» возника
ют здесь не случайно и не как отдельный эпизод -  их по
явление обусловлено тем, что «к вершине семицветных 
слов» способен подняться не каждый, потому что насто
ящий «поэт -  от Бога» (стихотворение «В Литинституте»).
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Поэт как посланник бога -  мировоззренческая фор
мула, которая принципиально важна в тархановском 
понимании концепта поэт, она встречается в лирике 
неоднократно. В ней заключена и своя исключитель
ность в поисках и выборе пути творческой личности, 
и своя трудность, даже трагичность этого пути:

Мы, посланники Бога на свете,
Безымянные ищем пути.
Потому и счастливым поэта 
Никогда на Земле не найти... [45, 198]

Возможно, что утверждение относительно невоз
можности найти «счастливым поэта» вообще «на Зем
ле» выглядит категорично, однако объяснением этому 
может быть то, что в основе концептуального видения 
сущности поэта лежит исключительно личный опыт. По
этому поэт -  «посланник Бога на свете», в определении 
Андрея Тарханова (стихотворение «Воспоминанье в Пас
хальную ночь»), помнит метельный туман, одиночество, 
ощущение себя малышом-пятиклассником, у которого 
уже «нету мамы», а «старший брат гулеванит и пьёт»... 
Однако он обладает способностью слышать «вздохи 
Вселенной», и ведёт его по жизни «воля Божья». Она же 
даёт ему уверенность в верности пути, в том, что поэти
ческий дар одолеет любые преграды. Главное двигаться 
«на свой огонёк»:

<...> Но уже по велению Бога 
Оклемалась, воспряла душа.
Много раз, и страдая, и маясь,
Шёл я в жизни на свой огонёк.
И уже умирал, задыхаясь,
Но... всегда выручал меня Бог. [45,199]

Мысль о божественном происхождении поэтического 
дара постоянно присутствует в лирическом пространстве
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Андрея Тарханова, неизменно наполняясь новыми зна
чениями и смыслами. В стихотворении «Божий послан
ник» в понятие божественного входят способность поэ
та «небесно мыслить» и умение «сострадать», оберегать 
раненую птаху и отдать бродяге рубаху... Божественное 
предполагает способность чувствовать то, как «готовит 
зло обманы», как приходят «беды от невежд». И как вер
шина проявления божественного -  уготованное поэту 
познание «стези пророка»:

Поэт -  посланник божий,
Пора бы это знать.
Небесно мыслить может,
Умеет сострадать.
Людей убогих много:
А мне, мол, всё равно.
Познать стезю пророка 
Поэту суждено.
Он раненую птаху 
В лесу обережёт.
Он с плеч свою рубаху 
Бродяге отдаёт.
Грядущий день в тумане.
И чувствует поэт:
Готовит зло обманы 
И беды от невежд <...> [45, 36]

Пророческое начало сущности поэта настолько важно 
для Андрея Тарханова, что и в облике реальных поэтов-со- 
временников, тех, с которыми свела его творческая судьба, 
он отмечает, прежде всего, пророческое начало. Стихотво
рение, в котором воссоздан образ поэта Михаила Дудина, 
так и называется «Пророк». Герой стихотворения высту
пает как мастер шуток и балагур, автор эпиграмм «на злых 
и хвастливых людей», но при этом в его облике были своё 
одиночество и своя отрешённость. Он мог уходить в свою 
некую «пронзительную думу», имеющую «власть на него»:
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<...> И вот он стоит одинок,
И видит страну обнажённой 
В пороках -  как мудрый пророк.
Пред ним открываются тайны 
Старинных кремлёвских дворцов... [45, 52]

Есть нечто пророческое в поведении тархановского 
Николая Рериха (стихотворение «Рерих»), этого «худож- 
ника-поэта», которого веселила «угрюмость тайны», ко
торый мог быть «раздумчивым и гордым» и главное -  
умел глядеть «в глубину небес», умел жить озареньями, 
«как Будда грозного Тибета». [43, 55] Поэт всегда высту
пает значительной фигурой в лирическом пространстве 
Андрея Тарханова, даже если при этом отсутствует упо
минание о божественном происхождении его дара. Это, 
к примеру, проявляется в том, что у него есть право да
вать имена явлениям этого мира. Конечно, он не Адам, 
который известен как изобретатель имён животных, 
но имя реке даёт именно поэт, хотя и безымянный:

Речка Пава живёт в глухомани.
Сколько речек таких на Руси!
Это имя Поэт безымянный 
Речке дал:
Мол, на радость носи... [44, 28]

Убеждённость в божественном происхождении поэ
тического дара в лирике Андрея Тарханова имеет и дру
гую сторону. В стихотворении «Мольба к Богу» лириче
ский герой приходит к мысли о том, что само наличие 
такого дара позволяет человеку-поэту, если и не претен
довать, то хотя бы надеяться на физическое бессмертие. 
Такое открытие он называет «истиной»:

К истине шёл терпеливо,
Мук моих не передать.
Господи,несправедливо
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Жизни поэта лишать.
Пусть он живёт сколько хочет -  
Этот чудак на миру,
К небу взывающий ночью -  
Дать озарение злу... [45, 224]

При этом логика размышлений желающего бессмер
тия не вызывает сомнений: поэту «своё горенье» дал 
Господь, который «в искрах его вдохновенья» узнал свою 
волю, а потому:

<...> Так отпусти же, Всевышний,
Вечность ему от Весны.
Верой одарит он ближних 
В эти и дальние дни.
Благ он себе не попросит,
Золота он не возьмёт,
Лишь благодарные слёзы 
Тихо в ладони прольёт. [45, 224]

Сам лирический герой Андрея Тарханова, осознаю
щий себя поэтом, также обладает способностью видеть 
«страну обнажённой», страдать за неё и за её народ, со
страдать чужому горю.

В главе, посвящённой бытованию концепта человек, 
было отмечено, что одной из его составляющих являет
ся способность к героическому поведению. Такая спо
собность у Тарханова присуща и поэту. В стихотворе
нии «Герои России» среди тех, кого можно определить 
как героев, назван «Поэт, творящий на заре», и таковых, 
наряду с геологами и мореплавателями, художниками 
и учёными нужно много, «не единицы, а полки». «Нуж
ны героев поколенья», готовые противостоять врагам, 
и то, что среди них есть люди, обладающие поэтическим 
даром, возносит звание поэта, в представлении Андрея 
Тарханова, на особую высоту, придаёт ему особую зна
чимость.
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Героическое в видении, в понимании сущности кон
цепта поэт, обретает конкретные черты, например, в сти
хотворении «Дума злого духа», когда злой болотный дух 
Комполен задумался о будущем желанном празднике, 
о том, как уже сейчас ему «стало вольготно», а причина 
этому в том, что

Ссорятся повсюду люди,
И враждуют страны. [48,180]

Вольно живётся в таком мире жадности, зависти 
и наветов низменным страстям. Вот и рад отвратный 
дух Комполен, который зло повсюду сеет, но он знает 
тех, кто способен спасти этот мир, поэтому вопрошает:

Где же, где же вы, поэты -  
Судьи человека?! [48,180]

Ответа в пространстве данного лирического текста 
нет, но лирика Андрея Тарханова в целом свидетельству
ет о том, что вопрос злого духа не остался без ответа. Од
нако и при отсутствии ответов на этот и другие вопросы 
лирическое пространство Андрея Тарханова богато теми 
принципиально важными приметами, которыми дол
жен отличаться поэт. В «Сказанье о Невском проспекте» 
лирический герой наблюдает за тем, как «ни на минуту 
не стихая, /  Течёт, бурлит река людская», какое разноо
бразие лиц встречается на главном проспекте северной 
столицы. Среди них есть красивые и унылые, пустые 
и ленивые, крикливые и маски... И среди этого многооб
разия неизменно выделяются поэты, потому что

... вот у этих поэтов 
Распахнуты души для света,
Смеются красиво, завидно,
О Пушкине вспомнили, видно. [45, 8]
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Красивый и завидный смех, как одно из наполне
ний концепта поэт -  это, конечно, хорошо. Однако 
в качестве более важного составляющего его высту
пает открытость души поэта, которую, оказывает
ся, можно разглядеть даже визуально среди идущих 
по Невскому людей. Эта открытость понимается л и 
рическим героем как проявление образа жизни поэта, 
который с удивлением замечает, что любимая начина
ет жить «другим ожиданьем», нежели наивные мечты, 
ожиданием «дворцов и садов» с жизнью «на деньги бо
гатого джинна». А поэт при этом не без гордости при
знаётся в том, что, не имея ни собольей шубы, ни д о 
рогих украшений, он живёт своей, наиболее логичной 
для него жизнью:

<...> Живу я, как прежде, стихами,
Бываю на Веге во сне.
А всё прошлогоднее лето 
Кедровник пришлось сторожить...
Россия мечтами поэтов
Жила и вовек будет жить. [45,10-11 ]

То, что поэт живёт стихами, во сне бывает на Веге 
и умудряется сторожить кедровник1 -  в этом нет ниче
го неожиданного или удивительного. Так может ска
зать о себе каждый, мыслящий поэтическими строками. 
А вот утверждение, заключённое в двух последних сти
хах, в первый момент выглядит неожиданно. Однако 
не для тех, кто знает и кто помнит, что «стихи читает 
чуть не вся Россия и чуть не пол-России пишет их». Хотя 
мечты поэтов у Тарханова -  это не обязательно только 
то, чем жила и вовек будет жить Россия, они могут быть 
вполне реально достижимыми, а оттого ещё более при
влекательными:

1 Своеобразию бытования концепта кедр посвящена отдельная глава.
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<...> Ах, Крым! -  мечта поэтов,
Лазурная волна.
Дельфины на рассвете,
Морская книга дна... [45, 205]

«Путешествия» на Вегу и другие видения во сне 
тархановского поэта никак не исключают бессонницы, 
как составляющей его поэтического облика, как, к при
меру, в стихотворении «Вечный голос»:

Земная ночь черна, как ворон.
Один поэт в ночи не спит. [45,103]

Есть в тархановском утверждении о мечтах поэтов, 
которыми «жила и вовек будет жить» Россия, что-то иде
алистически преувеличенное, без которого поэту нельзя 
в принципе, без осознания своей значимости и нужно
сти, как в исторической ретроспективе, так и в перспек
тиве. Его лирический герой постоянно спорит о том, 
кто счастливее в этом мире: тот, у кого «машина, дача» 
и «всем обеспечена семья» или тот, кто готов «удивлять
ся стихам» и «голубизной еловых лап»; тот, который ж и
рует «на Кипре, на Канарах» или тот, который построил 
«сосновую хибару» на Байкале. В стихотворении «Спор» 
поэт в противовес тому, чем владеет банкир, при
знаётся:

Живу вселенскими стихами,
И значит -  мне подвластен мир. [46, 93]

Поэт выступает в качестве властителя мира, власть 
которого по-настоящему кроется в готовности сказать 
своё слово против несправедливости этого мира (сти
хотворение «Несправедливость»), против его безумия 
или хотя бы попросить прощения у звёзд за творящееся 
в этом мире:
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<...> И к звёздам поэт снова взгляд поднимает: 
«Простите людей за вселенский позор». [45, 75]

В стихотворении «Слово о друге» (2009), в котором да
ётся развёрнутый портрет его друга Константина Яков
лева, Андрей Тарханов отмечает такую принципиально 
важную для критика деталь, как умение бережно отно
ситься к миру поэта. Говоря о достоинствах литератур
ного критика, он отмечает то, как Яковлев умел востор
гаться словом, умел жить «найденной в стихе строкой», 
и более того:

<...> Ты раны чувствовал поэтов,
Нас от клевет оберегал. [45, 220]

С другой стороны, строки создают устойчивое впе
чатление о том, что поэт не может быть поэтом не толь
ко без ран, но и без клеветы злопыхателей.

Несколько неожиданно выглядит посвящение «Благо
словенным поэтам Севера» стихотворения «Апрельский 
буран» в свете того, что любимым поэтом Андрея Тар
ханова является Михаил Лермонтов. У него есть стихи, 
рисующие творческий образ Александра Твардовского 
и Михаила Дудина, Глеба Горбовского... Словно бы поэ
ты «не Севера» «не благословенны». Отмеченная проти
воречивость устраняется содержанием лирического тек
ста, передающего ожидание живой природой непогоды, 
её приход в виде «живой снежной завесы» и неожидан
ное, «к удивленью» умиротворение. И вся эта картина 
северной погоды нужна лишь для того, чтобы добавить 
к содержанию концепта поэт ещё одну принципиально 
важную составляющую:

<...> Небесной силой осиян...
Поэт, нежданный и азартный,
Бывает в жизни -  как буран. [45,95]
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Поэт выступает в качестве аналогии природы (если 
не её продолжения!), в чём стремится убедить себя и чи
тателя Андрей Тарханов в стихотворении «Разговор на
едине». Поэтому в нём есть своя неожиданность («неж- 
данность»), азартность, поэтому в жизни поэт может 
выступать, как буран в природе. Его способность к стра
данию и состраданию также видится лирическому герою 
в качестве проявления природного начала, он уверен 
в том, что «В Природе есть своё страданье». И поэтому 
именно связь с природой наполняет существо поэта та
ким важным этическим качеством:

Ещё живу, ещё страдаю 
И за страну, и за людей.
Душою ясно понимаю:
Страданье -  дань тревожных дней... [43,108]

В лирическом пространстве Андрея Тарханова есть не
однократные утверждения и упоминания о том, что и по
этом он стал благодаря природе, идя по её тропе. В сти
хотворении «Ночами трепетны леса...» лирический герой 
вспоминает, что жил мыслями о небе и о звезде, мечтал 
сохранить в памяти дни «для нежности и блага», но имен
но «на ромашкой меже /  Открыл в себе поэта». Для него 
имеет особое значение тот факт, что именно на «ромашко
вой меже» произошло открытие себя как поэта. Что и даёт 
ему полное право обращаться к своей звезде:

Прошу, звезда, в ночи свети,
Моя мечта с тобою.
И наполняется в пути 
Моя душа любовью. [46, 12]

Способность к страданию и состраданию в сочетании 
с неожиданностью, дерзостью и яркостью поведения, 
разумеется, прежде всего, творческого более всего при
влекает лирического героя Андрея Тарханова в поэте.
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Размышляя о том, какой будет очередная встреча с близ
ким для него поэтом (стихотворение «К поэту Дмитрию 
Мизгулину»), он представляет:

<...> И увижу я мир яркий, дерзкий, шальной.
Там летят паруса,
Космос ждёт корабли.
Вихри жизни пройдя,

ты окрепнул душой,
Дни романтики нашей ещё не ушли... [45,99]

Стихотворение оказывается принципиально инте
ресным тем, что в нём воссоздан образ реального поэта, 
и в этом воссоздании Андрей Тарханов снова подчёр
кивает то, что, по его мнению, является концептуально 
значимым, важным составляющим в облике творца по
этических строк:

<...> Ты -  весёлый и шумный, горжусь я тобой,
Ты навек породнился с югорской тайгой.
Но зовёт тебя снова к себе окоём.
И когда же стихи мы друг другу прочтём? [45, 99]

Весёлый нрав и шумное поведение -  вовсе не главное 
и не обязательное в облике поэта, однако принимаемое 
как положительное начало. А вот способность «срод
ниться» с родным для самого Тарханова краем, ощутить 
его зов -  это то, что составляет некую сердцевинную 
сущность поэта, его качество как творческой личности.

Поэт Дмитрий Мизгулин в лирическом пространстве 
Андрея Тарханова выступает в качестве одного из наи
более выразительных примеров того, каким должен быть 
настоящий большой поэт. Для Андрея Тарханова -  это та
кой творческий человек, с которым ждёшь встречи, поэ
тому независимо от того, как долго с ним не встречаешь
ся, всегда присутствует ощущение, что встречались поэты 
«очень давно» -  так не хватает очередной встречи с ним.
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Более того, своеобразие мировидения поэтов тако
во, что, когда встречаются творческие индивидуально
сти, они начинают ощущать, что их встреча происходит 
на Марсе. Честолюбие и самомнение в творческой сре
де чаще всего оказываются несовместимы с уважением, 
а тем более поклонением чужому таланту. Однако Тар
ханов оказывается способен на такую щедрость, когда 
замечает, что для встречи с ним поэту Мизгулину надо 
будет спуститься «с облаков» и постучаться к другому 
поэту. А всё потому что, спустившийся с облаков оказал
ся там не в силу собственных представлений о величии, 
а в силу того, что его поэтический мир доступен друго
му творцу, несмотря на свою яркость, дерзость, шальной 
характер и обращённость к тому, что сам космос ждёт 
его корабли.

Поэт осознаёт, что его собрат по перу много повидал 
и перечувствовал в этом мире, он знает, что такое «вихри 
жизни», но и для него «дни романтики... ещё не ушли».

Будущее поэта, который много повидал и много сделал, 
который умеет жить широко и весело, для Андрея Тарха
нова открыто -  это будущее светлое и плодотворное:

Ты -  весёлый и шумный, горжусь я тобой,
Ты навек породнился с югорской тайгой.
Но зовёт тебя снова к себе окоём.
И когда же стихи мы друг другу прочтём? [45, 99]

В стихотворении «Общежитие» (2003) развёрнута 
настоящая галерея образов студентов-северян в Ленин
граде на улице Желябова. Многие из них стали родона
чальниками национальных литератур Крайнего Севера 
и Дальнего Востока. Интерес образы этих студентов вы
зывают исключительно тем, что из них «каждый тре
тий -  истинный поэт». А таковыми для Андрея Тарха
нова являются те, кто «строфами приветствуют рассвет» 
и «живут, законам жизни вопреки», кто может сказать 
о себе:
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Мы -  дети жизни трудной, неуёмной,
Но... чуем град и зрим звезды полёт. [45,163]

Истинный поэт тот, кто принял решение «С народом 
быть всегда в родном краю» и дарить «стране душевные 
стихи». [45, 16] Поэтический дар, как отмечалось выше, 
понимается в лирике Тарханова в качестве дара боже
ственного, дара небес, что, однако не мешает самому 
поэту видеть себя предназначенным земному челове
ку -  женщине. Рассказывая о таком себе (стихотворе
ние «Признание поэта», 2001), лирический герой, следуя 
давней эстетической традиции, видит сущность стихот
ворца в наличии оппозиционных начал:

Да, я -  муж и я ребёнок 
По возвышенной Судьбе.
И,наверное, с пелёнок 
Предназначен был тебе. [45,199]

Поэт обращается с признанием к земной женщине, 
но при этом упоминает и свою «возвышенную Судьбу» 
(заглавная буква здесь не случайна!), и то, что его считают 
«не от мира сего». Говоря о себе, он вспоминает, что «Все 
поэты горько жили, /  Но летали высоко...» Он предупреж
дает, что с ним любимого человека ждут «долгие разлуки», 
не будет покоя, обещает быть грустным, грешным и даже 
пьяным. Однако наряду со всеми другими обещания
ми он утверждает, что значительная часть его сущности 
предстанет перед любимым человеком и «От метели на
шей снежным, /  И от вдохновенья нежным». [45, 199-200] 
День свиданья будет чудесным, хоть и кратким, потому 
что земные пути поэта определяет «звон небесный».

Если в стихотворении «Признание поэта» 2001 года 
последний говорит о тех чертах своего существа, кото
рые узнаваемы, хорошо представимы в реальной жизни, 
то в стихотворении «Люблю я берегом идти...» из сбор
ника «Храм милосердия» 1988 года поэт выглядит ещё
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настолько идеально возвышенным, что представить та
кое в реальности невозможно:

Люблю я берегом идти 
Тумана или моря.
И чувство странное в груди -  
Что нету в мире горя.
Что нет ни войн, ни лютых бед 
У маленькой планеты.
И потому их только нет,
Что люди -  все поэты. [35, 62]

В 2003 году написано ещё одно стихотворение, оза
главленное «Признание поэта», в котором есть доволь
но смелое, если не дерзкое заявление: «Я знаю, где ж и
вут печали...» Однако впечатление о смелости или даже 
дерзости лишь первоначальное, а потому обманчивое. 
Печали поэта -  оскудевшие дали и исчезнувшие кедры, 
а с ними и отцовский кров, ушедшая в небытие родная 
деревня... И главная печаль поэта заключается в том, 
что «на площадях и в залах /  Политиканы делят власть»; 
в том, что повсюду -  «злые всходы бескультурья! /  Плоды 
невежества и лжи!» [39, 20].

Настоящие печали, по признанию поэта, в том, 
что в его «страдающей» стране «нагрянул час комедиан
тов» и «мечами машет злая сила». Концептуальное ви
дение поэта наполняется, таким образом, у Тарханова 
значением видения печалей и бед своего времени и своего 
народа. От убеждения в способности поэта знать больше, 
чем другие люди, видеть, к примеру, печали и их источ
ники проистекает мысль о посланническом характере 
роли, миссии поэта в мире (стихотворение «Воспомина
нье в Пасхальную ночь», 2002):

Мы, посланники Бога на свете,
Безымянные ищем пути.
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Потому и счастливым поэта 
Никогда на Земле не найти... [45,198]

Быть посланником «Бога на свете» функция, вне сомне
ния, почётная и интересная (есть возможность и необхо
димость искать «безымянные пути»). Но она и трудная -  
такой посланник не может рассчитывать на счастливую 
жизнь. Удел поэта не только знать, «где живут печали», 
но и его собственный удел -  печаль. В эпиграфе к стихот
ворению «Голос поэта» (2007), посвящённому Федерико 
Гарсиа Лорке, Тарханов приводит слова самого знамени
того испанца: «Самая печальная радость -  быть поэтом. 
Всё остальное не в счёт. Даже смерть...» [39, 141] В самом 
стихотворении «быть поэтом» определяется как «пе
чаль», как необходимость «В мир шагать дорогою огня». 
[37,141] Однако быть поэтом -  это не только печаль:

Это радость жизни -  быть поэтом, -  
Молнию сестрою называть.
И ответить дулу пистолета:
«Я за песни буду умирать»... [39, 141]

При всём печальном характере участи поэта, он тот, 
кто представляет ценность для окружающего мира, 
не только мира людей, но и мира природы:

<...> Тает снег на облаках рассвета,
Плачут горы -  больше нет меня.
Славит колокольный звон поэта,
Мир уже по-новому цветёт.
Вспоминает он меня за это,
Вспоминает и поёт народ. [39,141]

Одной из важнейших составляющих концепта поэт 
для лирического героя Андрея Тарханова является его 
единство со своим народом, с теми, для кого он пишет. 
Так, оказавшийся в столичном столпотворении, которо
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му «нету края», поэт видит не толпу, а людей и говорит 
о любви к ним, он кланяется «реке людской», её трево
гам и радостям:

<...> И коли я зовусь поэтом,
Я с вами, люди, в каждом дне.
Делюсь я искренним заветом:
Я вам -  судья, вы -  судьи мне. [35,114]

Другое дело, что поэт в качестве судьи окружающим 
выглядит несколько неожиданно, особенно если иметь 
в виду те содержательные составляющие концепта поэт, 
которые мы уже встречали у Тарханова. Возможно, что та
кая «неожиданность» содержания обусловлена историче
ским контекстом: сборник издан в эпоху перемен, поиска 
ошибок и путей развития как страны в целом, так и каждо
го её гражданина. Однако более характерно в связи с сущ
ностью поэта другое понимание столицы, «столичного 
столпотворенья». Возможность вернуться в другое, более 
привычное для него пространство оказывается желанным, 
как и возможность вернуть себе наивность, выступающую 
в качестве составляющего элемента сущности поэта:

Тебя, столица, покидаю,
Твои раскованные дни.
Природу сразу умоляю:
Мою наивность мне верни... [46, 63]

Пространство столицы, в понимании лирического ге
роя Андрея Тарханова, не пригодно для искреннего пера 
поэта, оно более благосклонно к лукавым, хотя и в нём 
может быть и бескорыстие, и щедрость... Природная 
мудрость, роль которой в стихотворении «Тебя, столи
ца, покидаю...» выполняет «умная ворона», напоминает 
о необходимости для поэта жить дома:
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<...> Не может город без пороков 
Творить, страдать, любить, алкать.
Его житейские уроки 
Пришлось, как азбуку, познать.
Ты мне дала, моя столица,
Немало истин для стихов.
Но... отчий край позвал. [46, 63]

В процитированном стихотворении составной частью 
концепта поэт становится наивность, как развитие прин
ципиально важной для Тарханова идеи о зависимости 
поэтического начала от природы. И эта идея наполняется 
ещё одним принципиально важным содержанием -  город 
не способен дать то, что даёт, что воспитывает природа. 
Разумеется, речь идёт об индивидуальном восприятии, 
видении, ведь и для выросшего на лоне природы столица 
дала «немало истин для стихов». Для тех, кто уже знает, 
какие составляющие элементы включает в себя концепт 
поэт в лирике Андрея Тарханова, не будут чем-то новым, 
а тем более неожиданными признания лирического ге
роя в том, что он «странная личность», любит «берёзку 
у кручи», имеет представление о том, как Есенин смо
трит «стихами в глаза», не имеет наличных денег и даже 
«брюк, и рубашки приличной». Однако далее происходит 
неожиданное:

<...> Похож я на волка в облаве,
Но только с улыбкой в глазах.
Однажды замру я под веткой 
С одним утешеньем в груди,
Что этим похож на поэта,
И выдохну в небо: прости! [46,158]

Если к этому добавить, что стихотворение называется 
«Исповедь вора», то похожесть исповедующегося на поэ
та заставляет иными глазами увидеть его сущность, его 
предназначение в мире и задаёт в связи с этим более во
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просы, нежели формирует ответы. И всё-таки в высшей 
степени убедительным, если хотите, более поэтическим 
выглядит наполнение концепта поэт в том случае, когда 
его сравнивают с кедром, вновь подчёркивая обязатель
ность связи с небом:

С небом связь ему необходима.
Он -  поэт, печальная душа.
Кедру-другу дали обозримы,
При луне он светит, как свеча.

Судьбы кедра и поэта схожи:
Нараспашку перед небом жить.
В этих днях жестоких и тревожных 
Бабочку готовы защитить... [45, 126]

Утверждение схожести судеб и ролей кедра и поэта 
в процитированном стихотворении «Небесная связь» 
(2012), приводит к уподоблению последнего настояще
му, реальному пространству, в котором «каждый путник 
здесь покой находит», находит и «для раздумья благост
ный простор», может найти даже дорогу в детство: «Дет
ство напоёт ветвей шатёр...» Однако в финале стихо
творения поэт снова представлен как самостоятельное, 
отдельное от гармоничного пространства явление, нахо
дящееся в этом самом пространстве:

<...> Для поэта тут отдохновенье.
Наступает тот редчайший миг:
Дарят руки тёплые Вселенной,
Как дитя, новорождённый стих. [45,126]

Очевидна и неизменная для видения лирического ге
роя Андрея Тарханова связь поэта, результатов его твор
ческого труда с небом, с пространством Вселенной. На
стоящая глубокая поэзия та, в которой не столько даются 
прямые и точные ответы на задаваемые ею же вопро
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сы, сколько возбуждается сознание самими вопросами, 
вызывается удивление парадоксами, умением видеть 
миры в едином мгновении: (стихотворение «Удивле
ние», 1999):

Влажны корабельные сосны,
На липах лиловые росы.
Струится густой аромат.
Какой удивительный лад!
На елях -  весёлые белки,
У этих свои посиделки.
И соткан над Камою мост 
Из георгинов и роз.
Останется это мгновение 
Как вечное удивление.
И пишутся светом Луны 
Поэта грядущие сны. [46,177]

Только настоящий поэт способен слышать сам и пе
редавать «удивительный лад», видеть и рисовать словом 
мосты «из георгинов и роз», знать секрет, по которому 
«пишутся светом Луны /  Поэта грядущие сны» (стихотво
рение «Удивление», 1999). В тархановском концепте поэт 
важно и то, как возникают, как растут эти самые настоя
щие поэты. Один из ответов представлен в стихотворе
нии «Дары заката» (2007), главная мысль которого заклю
чается в том, что закат -  «гениальный художник» дарит 
миру красоту Тибета и Эльбруса, возводит «алые храмы», 
а в результате:

<...> От неба исходят творцы.
От этих видений таланты 
Растут на Руси, как цветы. [45,86]

По своему последовательная картина представлений 
лирического героя о том, каким содержанием наполня
ется понятие поэт в современном мире, даёт стихотво-
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рение «Признание поэта» (2003), открывающееся при
знанием:

Я знаю, где живут печали,
Они мои, спешу на зов. [39, 20]

Этот зов приводит поэта к мысли о необходимости 
бороться за сохранение родного края и развенчивать 
политиканов, которые «делят власть» Он видит свою 
задачу в том, чтобы вырывать «злые всходы бескульту
рья», развенчивать «плоды невежества и лжи». Он уве
рен в своей нужности потому, что

...для страдающей страны 
Нужны высокие таланты,
Сейчас подвижники нужны. [39, 20]

В концепт поэт органично входит содержание, в ко
тором поэт -  это, прежде всего высокий талант, готовый 
к подвижничеству во имя своей Родины.

В качестве итоговых наблюдений можно заметить 
следующее. Главное в содержании концепта поэт для Ан
дрея Тарханова кроется в понимании его предназначе
ния освещать сущность и смысл бытия человека, поэты -  
это «свечи бытия». Другое дело, что подход настоящего 
поэта к этому сложному вопросу настолько индивидуа
лен, что его «освещение» может быть непонятным окру
жающим. Концептуальное видение поэта Тархановым 
проистекает из принципиально важной мировоззрен
ческой формулы, согласно которой поэт -  это послан
ник бога, что наполняет его сущность, с одной стороны, 
исключительностью, а с другой, трагизмом жизнен
ного пути. Однако главное в понимании божествен
ной сущности поэта кроется в его способности «небес
но мыслить», умении «сострадать», оберегать раненых 
и обездоленных, чувствовать то, как «готовит зло обма
ны», как приходят «беды от невежд».
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Своё индивидуальное видение поэта кроется и в ав
торской уверенности в невозможности найти абсолют
но счастливого поэта ни в пространстве Земли, ни в её 
истории. Важным составляющим элементом концепту
ального видения поэта для Андрея Тарханова является 
представление о его двойственности, так как, с одной 
стороны, в нём есть своя загадочность для окружающих, 
а, с другой, это -  личность поэта ни от кого «не прячет 
волненья свои».

Правильность избранного поэтом пути даёт ему уве
ренность и в собственной правоте, в обладании правом 
быть пророком для людей, и в возможности одолеть лю
бые преграды. Такими видятся Андрею Тарханову поэты 
прошлого, такие, как «художник-поэт» Николай Рерих 
или его современники, такие, как Михаил Дудин и Дми
трий Мизгулин, таким хотел быть и был он сам.
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ГОЛОС
Лирика -  это и есть голос.
Лирика -  это и есть внутренняя статуя души, 
изникающая в то же мгновение, 
когда она создаётся...
Смысл лирики -
то голос поэта, а не то, что он говорит.

Максимилиан Волошин «Голоса поэтов»

Все эти звуки, все эти голоса он слышал в себе.
Одна и та же река жизни струилась во всех существах, 
от самого маленького до самого большого; она омывала 
и его. Он был плотью от плоти их; их сила сливалась с его 
силой, образуя единый поток, питаемый тысячами ручьёв.

Ромен Роллан. «Жан-Кристоф»

Голос -  это способность человека издавать звуки 
при разговоре, пении, крике, смехе, плаче. Голос 

представляет собой совокупность разнообразных по вы
соте, силе и тембру звуков, возникающих у человека 
и многих видов животных в результате колебаний эла
стичных голосовых связок. С этой точки зрения, голос 
можно определять как фонетическое письмо.

Эстетическое понимание голоса основано на трак
товке его, если не тождественным самому художествен
ному сознанию, то, как минимум, в качестве средства 
реализации этого сознания. Голос понимается в каче
стве посредника между художественным сознанием 
и сознанием воспринимающим. Происходит это благо
даря тому, что голос художника слова совмещает в себе 
элементы сознания, самосознания и элементы языка.
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Поэтому возможности поэтического видения, восприя
тия и воспроизведения окружающего мира в самой поэ
зии трактуются как возможности голоса поэта.

Присутствие или отсутствие голоса может понимать
ся как присутствие или отсутствие объекта: соловей 
в художественном сознании перестаёт быть соловьём, 
когда у него нет голоса. Может пониматься и как нали
чие или отсутствие способности к поэтическому вос
произведению мира («Пою, да разве я пою: мой голос 
огрубел в бою», Д. Бедный), и как вполне определённый 
способ этого воспроизведения («Во весь голос...», В. Ма
яковский или «Есть в голосе моём звучание металла...», 
Н. Майоров). Поэтому наличие или отсутствие голоса 
становится, в конечном итоге, показателем того, есть 
ли сам художник как таковой, как носитель художе
ственного сознания.

Голос как проявление, как выражение поэтического 
сознания выступает в качестве главного показателя ф и
лософии жизни художника. Это есть философия жизни 
не только потому, что смерть в её средоточии исключает 
звучание голоса, как самого субъекта, так и для субъекта, 
но и потому, что исток смысла вообще всегда опреде
ляется как акт звучания (не только в фонетическом по
нимании) живого голоса творца. Суть содержания кон
цепта голос поэтому не столько в звуковой субстанции 
или в физическом голосе, но в самой реализации речи 
в окружающем мире. И в этом смысле голос, если не тож
дественен, то родственен логосу, он выступает в каче
стве главного представителя логоса в окружающем про
странстве и текущем времени.

Самосознание проявляется, в первую очередь, в от
ношении субъекта к объекту. Именно присутствие та
кого объекта хранится и воспроизводится поэтическим 
сознанием, самосознанием. В этом сознании такой объ
ект перестаёт быть чуждым, чужеродным явлением, ибо 
его понимание и воспроизведение есть проявление, есть 
показатель качества, своеобразия поэтического созна
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ния. Иными словами, не только голос самого художника 
слова, но и голоса окружающего его мира -  это духовная 
плоть его поэтического сознания. Поэтому голос (голо
са) окружающего мира выступает в поэтическом созна
нии в качестве конституирующего идеального объекта, 
выражающего сущность этого сознания. Такой голос 
является историческим продуктом и появляется только 
благодаря акту творчества.

Вышесказанное позволяет выделить в поэтическом 
сознании два проявления концепта голос: голос-субъект 
(голос поэта) и голос-объект (голоса мира). В содержание 
концепта голос, таким образом, входит не только нали
чие собственного, индивидуального поэтического голо
са, но и способность слушать голоса окружающего мира.

В первом случае принципиально важна способность 
поэта к осознанию того, каким голосом он обладает: 
«Мой дар убог, и голос мой негромок...» и «Незвучный 
голос мой...» (Е. Баратынский) или «Есть в голосе моём 
звучание металла...» (Я. Майоров) и «Во весь голос» 
(В. Маяковский).

А во втором -  способность слушать и слышать голо
са вне себя: «Мне тайный голос рек...» (Е. Баратынский) 
или «Мне голос был...» (Л. Ахматова). И в конечном ито
ге, наличие своего голоса у поэта, а также возможности 
и выразительность его проявления напрямую зависят 
от его способности слушать и слышать голоса окружаю
щего мира.

Голос-субъект можно определить как «моя способ
ность или желание сказать», а голос-объект -  это «моя 
способность или умение слышать». И то и другое мож
но идентифицировать как концепт голос поэта. В нём 
сливаются воедино значимость наличия субъективного 
качества (собственный голос) и значимость для созна
ния субъекта присутствия объекта (голос окружающего 
мира). Для поэтического сознания такое слияние -  это 
присутствие самого себя и для самого себя в поэтическом 
пространстве единовременно.
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Таким образом, голос поэта как голос-субъект, это -  
философия его творчества, акт живого бытия его поэ
тического сознания, ибо дело не в звуковой субстанции 
или в физическом голосе, а в своеобразии материализа
ции внутреннего мира поэта в слове. Голос-субъект мож
но понимать и как способность поэта слушать себя.

Голос-объект выступает для поэта как свидетельство 
наличия, существования окружающего мира, как пока
затель качества этого мира. Однако голос-объект высту
пает и как показатель бытия конкретного поэтического 
сознания: способность слушать и слышать голоса окру
жающего мира есть показатель и своеобразия, и качества 
этого поэтического сознания. В одной разновидности по
этической индивидуальности концепт голос может про
являться в преобладании субъекта-голоса над объектом, 
в другой наоборот, третья разновидность проявления 
концепта голос представляет собой органически равно
правное единство голоса-объекта и голоса-субъекта.

Способность к тому, чтобы слушать и слышать свой го
лос, для поэта также важна, как и его готовность слышать 
и понимать голоса окружающего мира. В лирике Андрея 
Тарханова концепт голос чаще представлен той моделью, 
в которой поэт не столько стремится услышать свой голос, 
сколько его лирический герой прислушивается к голосам 
окружающего мира, пытается отыскать в этих голосах 
философию жизни этого мира и своей собственной жиз
ни. Все голоса окружающего мира понимаются как голос 
природы, во всех смыслах кормящей человека, поэтому 
даже стон в этом лирическом пространстве определяется 
как сладкий («Ода цветущим яблоням»):

<...> Стоит над яблонями сладкий стон -  
Природы голос, матери кормящей... [45,153]

Стон слышится поэту сладким, прежде всего потому, 
что он -  «природы голос», которая «кормит» и яблоками, 
и поэтическим вдохновением.
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Показательно, что одна из глав романтической по
эмы «Оранжевый остров спасения» озаглавлена «Голос 
природы» и начинается категорическим утверждением: 
«Природы голос жив в любом из нас...» [45, 186].

Способность голоса окружающего мира, такого, 
к примеру, как «мелодия бабьего лета» в одноимён
ном стихотворении, есть способность открывать всё 
многообразие этого мира, его неповторимую красоту 
с прохладой рассвета «в серебряных нитях», с горящей 
и будто летящей в небо рябиной. В этой мелодии звучит 
тема такого дорого времени, как детство, «бездумно-не- 
лепо» прожитой жизни, скорбно машущей на прощание 
матери... В этой мелодии слышен «голос любимой»... 
Лирический герой находится в восторженном состоянии 
благодаря способности слышать мелодию мира как реа
лизацию голоса этого мира:

<...> Мелодия бабьего лета хранима 
До самых последних минут бытия.
То голос прощальный, то голос любимой, 
Летящий, как эти листва и хвоя. [37, 52]

Он способен различать, что у его кедров «голос древ
ний» и не только древний («Моя деревня»):

<...> Голос кедров мудрых, древних 
Стал тревогою стиха. [45, 210]

Мудрый голос кедров выступает источником вдох
новения, в основе которого тревога за ушедшую и ухо
дящую гармонию жизни. Одной из форм существова
ния, проявления голоса-объекта для лирического героя 
Андрея Тарханова являются сказки тайги. При этом 
он отдаёт себе отчёт в том, что эти сказки способен 
слышать не каждый, поэтому обращается к окружаю
щим с вопросом:
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Ты слышал таёжные сказки 
С певучих моих облаков? [40,18]

Так в стихотворении «В полёте» лирический герой 
демонстрирует способность слышать голос тайги, при
носящий весть от девушки из сказки, которая, несмо
тря на имя (Синильга переводится как снег), приходит 
«в наряде весны»:

<...> Мне слышится голос:
«Любимый, Синильга давно тебя ждёт.
Мой взгляд, и печальный, и синий, 
Предчувствовал смелый полёт.
Ты ласке девичьей доверься,
Синильга в наряде весны...».
Ах, эти далёкие рейсы!
Ах, эти красивые сны! [40,18]

Пусть голос оказывается частью красивого сна, 
но в нём лирическому герою удалось различить «древ
ние замки», «туманные лики боров» и главное -  «рос
кошные залы любви».

Способность слышать голоса окружающего мира даёт 
лирическому герою стихотворения «Стоязыкий, люди, 
я...» возможность осознавать себя «стоязыким»:

Стоязыкий, люди, я:
Знаю речь сосны, ручья. [40, 34]

Голос заката, который признаётся, что его «уж клонит 
в сон», предупреждает лирического героя о том, что «ко
варна ночь», и в это время суток «зло не спит, /  И о рас
прях, кознях мнит». [40, 34] Однако результат преду
преждения вышел не такой, на который рассчитывал его 
автор, -  реакцией на голос стал не испуг, а творчество -  
«лучший стих»:
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<...> И ушёл закат.
Стою, Думу думаю свою.
Ночь таинственна, как сон.
Ночью лучший стих рождён.
Голос клятвенно-живой 
Ночью слышу: «Милый мой...».
Нет, я верю, ночь, тебе,
Ты как друг в моей судьбе. [40, 34]

Услышанный творческим человеком голос зака
та выступает в данном  случае источником вдохнове
ния поэта, который словно бы в ответ на зло, козни 
и распри, которыми грозит ночь, рождает поэтические 
строки. Или услышанные голоса деревьев в стихотво
рении «С думой о Сербии» дают уверенность в том, 
что они «как братья» человеку, которые относятся 
к нему «с доверьем» и готовы охранять его от опасно
стей:

<...> Я слышу голоса своих деревьев,
Они пришли, как братья, к шалашу.
Они ко мне относятся с доверьем,
И я доверьем этим дорожу.

Они пришли, как боевые роты,
Охранно встали на крутом яру.
И сразу посветлели небосводы,
И стало легче мне и костерку... [40,141]

Лирический герой выступает с твёрдой уверенно
стью в том, что голоса деревьев делают мир светлее, 
облегчают жизнь человека, что они обладают даром 
убеждения:

<...> Деревья повелительно позвали:
В дорогу, друг, успеешь отдохнуть. [40,141]
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Голоса природы в стихотворении «Белая симфония» 
звучат для лирического героя как музыка высоких, клас
сических жанров:

Белая симфония моя -  
Это голос снега и ручья 
Это звоны-стоны Иртыша 
В день, когда поёт его душа.
Льдины ввысь взлетают, грохоча,
От ударов синего меча.
А Иртыш смеётся, будто гром,
Весело работая веслом. [40, 55]

Способность слышать свою «белую симфонию» оду
шевляет Иртыш, превращает его в живое существо, 
способное не только звенеть, но и стонать, смеяться. 
Слышащий голоса природы получает возможность ви
деть окружающий мир как праздник, ощущать празд
ничное настроение в ударах «синего меча», в весёлой 
работе веслом, которым занята река, в том, как она то
ропит льдины, чтобы рыбаки дождались «своей минуты 
у реки», а подснежник -  «лучей в бору». Это и в самом 
деле великолепно -  видеть и слышать то, как

<...> Тает снег последний.
Гром гремит.
Белая симфония звучит. [40, 55]

Явления окружающей природы для лирического ге
роя Андрея Тарханова, к примеру, в стихотворении 
«Сосновая поляна» неизменно подобны «восхититель
ному чуду», и одна из причин такого видения заклю
чена в том, что, оказавшись на сосновой поляне, уютно 
лежащей посреди кедрача, он слышит:

<...> Здесь музыка живительна с утра,
И сосны, распевающие с кручи,
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И голос старикана-глухаря,
Когда заря раскалывает тучу,
И белочки языческий мотив,
Кедровки голос, как всегда, криклив... [40, 182]

Великолепное многоголосье поляны посреди кедрача 
снова напрямую связывается с музыкальным началом: 
распевающие сосны, белочки, напевающие «языческий 
мотив» настолько гармоничны, что даже крикливый го
лос кедровки не нарушает этой гармонии.

Голоса окружающего мира оказываются настоль
ко значительными и содержательно звучащими, что 
они становятся голосами, пришедшими уже из-за пре
делов этого мира (стихотворение «Лесное кладбище»), 
они понимаются лирическим героем как голоса самого 
космоса:

<...> Голос леса, как голос Вселенной,
Этот голос я слышу в тиши. [40,134]

Не менее важно и то, что лирический герой умеет 
не просто слушать и слышать голоса природы, он спосо
бен находить родственные звуки, интонации в голосах 
разных явлений окружающего мира, как в стихотворе
нии «Я клятву дал тебе, о море...» Дав клятву морской 
стихии «жить распахнуто и дерзко», он слышит голосе 
этой стихии тревогу и печаль, слышит «волны девя
той ярость», однако слышит и звуки, которые являются 
для него родными:

<...> А в небе голоса лихие.
А на земле звучат шаги 
Твоей волнующей стихии,
Моей языческой тайги. [40, 55]

Звучащая в голосе моря песня оказывается для лири
ческого героя призывом к дороге:
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<...> Ведь море -  это песня жизни,
Оно в дорогу нас зовёт. [40, 55]

Голоса окружающего и мира и голос моря, как один 
из них, настолько важен для лирического героя Андрея 
Тарханова, что даже купленная «в ларьке Феодосии» 
игрушечная бригантина в одноимённом стихотворении 
приносит в его мир этот голос:

<...> Всё слышнее прибой -  
Голос моря органного.
Море ждёт бригантину, как звонкую весть. 
Знаю, люди мои, в мире столько желанного! 
Верю, люди мои, создан мир для чудес! [40, 64]

Мы снова слышим в голосе моря музыкальное на
чало, но самое главное заключается в том, что мысль 
о желанном в этом мире, о том, что «создан мир для чу
дес», приходит к лирическому герою с голосом «моря 
органного». Смена времён года не только наблюдается, 
видится лирическим героем, но и слышится. «Осенняя 
ясность» октября для него -  это не только пожар «ря
бин и берёз», но и звучание первого женского смеха», 
не только «ядрёный весёлый мороз», но и то, как в лири
ческом пространстве стихотворения «Мой октябрь»

<...> И скрипки поют, и гитары,
В них голос мечты и надежд.
Мой месяц рождён для пожара,
А также для белых одежд. [40, 72]

Осенний месяц в стихотворении «Мелодия бабьего 
пета» приходит голосами скрипок и гитар, и эти голо
са дарят каждому услышавшему их мечты и надежды 
на светлое.

Получается, что главная задача опять-таки в том, 
чтобы услышать голоса природы, из которых складыва
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ется для лирического героя, например, мелодия бабьего 
лета, и она не просто «по-озорному... веселит», вызыва
ет желание «всех приласкать и обнять», она не просто 
сохраняется в душе, она звучит голосом любимой:

<...> Мелодия бабьего лета хранима
До самых последних минут бытия.
То голос прощальный, то голос любимой,
Летящий, как эти листва и хвоя. [40,137]

Есть какая-то своя заветная закономерность и даже 
тайна в том, что голос любимой лирический герой слышит 
наиболее последовательно в голосах осенней природы:

Он распутан -
Клубок нашей жизни осенней,
Во-он последние нити моих журавлей.
Но остался твой голос -
Твоё огорченье -
Металлический шелест листвы тополей. [40,146]

Очарованию голоса любимой («В октябре»), который 
остался после того, как «распутан -  клубок нашей жизни 
осенней», и он предстал как «шелест листвы тополей», 
не мешает даже то, что он определён как «металлический».

Весенний голос природы способен возвращать веру 
в людей. Лирический герой может настолько разочаро
ваться в людях, что просит завязать ему глаза и убрать 
«из бытия», чтобы никого не видеть, не принимать ни
чьих обид, отречься «от белого света» и не верить «ни
чьей красоте». И несмотря ни на какие разочарования, 
происходит неожиданное, когда

Голос леса весеннего слышу, -  
И раскаяньем мучаюсь я.
Я прощаю жестокость обиды,
Вас от сердца прощаю, друзья... [40,166]
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Таким целебным, возвращающим к жизни свойством 
обладает у Тарханова «голос леса» в процитированном 
стихотворении «Где же подлости мера, скажите...».

Привычка слушать голоса природы открывает 
перед лирическим героем возможность слышать их зву
ки, как например, в одноимённом стихотворении даже 
тогда, когда они не звучат: «На копнах сена звуки спят», 
и тем более, когда приходит рассвет:

На зорьке звуки говорят 
О травах голосисто. [40, 74]

Природа наполняется настоящим богатством голо
сов, среди которых отчётливо различим «свист пронзи
тельный и тонкий», слышно, как «запели травы и цве
ты», но в главном -  природа снова говорит голосами, 
напоминающими музыкальны инструменты:

И словно сто гитарных струн 
Звенят, поют игриво. [40, 74]

В лирическом пространстве Андрея Тарханова пусть 
изредка, но встречаются голоса природы, которые ни
как не украшают окружающий мир, не добавляют в него 
гармонии, а предупреждают о беде, предупреждение 
о которой можно услышать в «нудном звоне» комаров. 
Примером может служить стихотворение «Комариная 
тайга», в котором «медведь ревёт», и всё потому, что

<...> В комарином нудном звоне 
Голос слышится беды. [40, 87]

Голос оказывается настолько сильным, что «Вот 
из этих нитей звона /  Соткан воздух до небес». [40, 87]

Лирика Андрея Тарханова знает голоса природы, 
в которых слышатся стоны, и голоса эти порождены
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делами человека настолько опасными, что «Сосновый 
бор до стона раскалён» (так называется стихотворе
ние). Природа стонет голосами и растений, и животных, 
и в этих голосах звучат вопросы к человеку:

<...> Олень вернётся в древние края,
И хриплый голос небеса разбудит.
Зачем сюда пришли лихие люди?.. [40,161]

Вопросы обычно остаются риторическими -  сотво
ривший зло человек оказывается не способен ответить 
голосам природы, у которой их бесчисленное множе
ство. К примеру, ночь в стихотворении «Ночь говорила 
голосом ручья...» (1971) может говорить самыми разны
ми голосами, вызывая у обладающего способностью слу
шать глубокие, необъяснимые чувства:

Ночь говорила голосом ручья,
Звезды и камня, и дороги.
Был полон чувств необъяснимых я,
Как эти гулкие отроги... [45,103]

Ручей в ночи оказывается способным не только 
к тому, чтобы «серебряно» сиять, но и «восторгаться» 
и «рыдать». Такое богатое многоголосие природы, в ко
тором присутствует даже оклик весенней звезды, рож
дает у лирического героя стремление к разгадыванию 
таинства ночи:

<...> Я тайну ночи разгадать хотел,
Окликнутый звездой весенней.
Наверно, я сегодня поседел,
Зато познал небес волненье. [40, 279]

Попытка лирического героя возымела успех: голоса 
природы подарили ему познание тайны волнения неба. 
В лирике Андрея Тарханова неодушевлённые предметы,
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как в стихотворении «Я славлю раковины пенье...», об
ладают способностью хранить, беречь и воспроизводить 
голоса ушедших, и эти предметы достойны того, чтобы 
поэт пел им хвалу:

Я славлю раковины пенье -  
Прощальный голос моряка.

И вот его остался голос.
И раковины чуткой полость 
Его для мира бережёт.
А голос всё зовёт, зовёт... [40,150]

Голос не доплывшего до берега моряка, сбережённый 
морской раковиной, стал частью живого мира, зовом 
к живущим. Из голосов-объектов лирического простран
ства Андрея Тарханова более всего ценится голос души. 
Вошедшие «покорно в Храм» (стихотворение «Озарение 
во Храме»), достойно принявшие слезу и укор сына Бо- 
жия и познавшие озарение, получили возможность от
крыть такой голос в себе:

<...> И каждый голосом души 
Воскликнул в озарении:
О Господи, я буду жить 
Во имя Дня спасения! [40,112]

Ответом на пробуждение голоса души прихожан зву
чат голоса храма -  «печальные» и «святые». Для услы
шавших эти голоса мир наполнился новыми красками, 
музыкой, он воспринимается как драгоценный дар:

Нас провожали голоса 
Печальные, святые.
Нас привечали небеса,
Как в Пасху, голубые.
Был Невский ярок, как базар,
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И музыкою полон.
О белый свет, ты -  Божий дар,
Ты в счастье, в горе волен... [40,112-113]

Способность слышать голос свыше, если и не успока
ивает обладающих ею, то вооружает пониманием проис
ходящего в то время, когда «морок планету /  Окутал сви
репо и смело», и «проснулись везде террористы», когда 
«мечта в этом хаосе гибнет», «и празднуют час свой 
пороки» (стихотворение «Морок», 2014). Понимание 
того, что всё происходящее не случайно, а дано свыше, 
и что всё это пройдёт, приходит с голосами пророков:

Но слышится голос пророков:
«Нам божье дано испытанье». [45, 27]

В понимании голоса-объекта у Андрея Тарханова на
блюдается интересный парадокс. Если голоса высшего 
разума -  это голос неба, то его лирический герой обладает 
способностью слышать этот голос, идущий от земли. Он мо
жет признаться в том, что «с детства был во власти сине
вы /  И облаков, и перекатов грома». Более того, уже в дет
стве, признаётся лирический герой, он «понял: я душою 
от небес» («Уходит в ночь вечерняя заря...», 2004) [43, 92]. 
Человек «душою от небес» вынужден работать на земле, 
на которой не всегда и не всё получается, однако и здесь 
ему помогает голос разума, который выше его понимания:

<...> Порой кляну я свой клочок земли:
Пусти, сегодня надо быть мне в небе!
И слышу голос вспаханной земли: -  
А там найдёшь мою горбушку хлеба? [45, 92]

Знание о наличии голосов высшего разума порождает 
желание обратиться к этому разуму с просьбой о ниспос
лании спокойствия и благодати на Земле, прекращения 
резни и пожаров, преодоления «умов помраченья»:
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Голосам умоляющим внемля,
Не скрывая волнующих слёз,
Вновь хотел опуститься на Землю 
В день Пасхальный спаситель Христос...[40,123]

«Плач неба»

Никакого другого пути, способа преодоления дисгар
монии, царящей мире, лирический герой не знает. Ещё 
труднее преодолеть ситуацию, когда на голос души нет 
ответа и его невозможно получить:

<...> И кричи не кричи, и маши не маши,
Не откликнется парус на голос души. [40, 232]

«Вот и утро настало...»

Зато голос души безвременно ушедшего поэта в сти
хотворении «Я в цветы осенние прилёг...» и слышится 
лирическому герою Андрея Тарханова, и приходит в этот 
мир, благодаря звукам родной природы:

<...> А когда метельная куржа 
Над тобой качает головою,
Голос подаёт твоя душа,
Наступает оттепель зимою... [40, 155]

Значительно более меньшую радость доставляют 
лирическому герою человеческие голоса, которые ему 
приходится слышать. При этом он не «замыкает слух» 
для этих голосов, он пытается найти другой выход. Голос 
может приносить упрёки близкого человека -  избежать 
их нельзя, но можно найти решение, которое удовлетво
рит и говорящего, и слушающего:

<...> Ах, голос упрёков знакомый!
Но помни житейскую суть:
Слыви терпеливою дома,
На людях весёлою будь. [40, 37]
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Стихотворение называется по первой строке «Ты 
в зеркало смотришься часто...», и уже в ней, при всей 
её бытовой простоте, заложена глубокая мысль. Может 
быть, человеку следует меньше смотреться в зерка
ло, а взамен этого -  чаще на близкого человека, чтобы 
знать, как ему не нравятся ненастья, капризы, когда туча 
«нашла на зарю», и тогда голос близкого человека будет 
добавлять в мир гармонию.

Отрицательную оценку лирического героя получают 
и такие голоса, приходящие из мира людей, которые от
рицают его духовные ценности, такие, например, как лю
бовь: «Повсюду царствует любовь. /  Любовь, как солнце» 
[40, 119] («От снега пряного черёмух...»). И он находит 
таким голосам очень точное определение:

<...> Я слышу голос шутовской: -  
Людей обманывали богом,
Любовью нынче нас с тобой... [40,119]

Голоса, в которых звучат такие слова, лирический ге
рой называет «морокой». Своими, ценными он считает 
другие голоса:

<...> А в нас колокола тревоги 
Ударят голосом густым.
За правоту свою любого 
Зовём мы на жестокий бой.
И снова поле Куликово 
К страде готово боевой. [40, 119]

Голоса колоколов -  это тоже голоса внешнего мира, 
но зовущие к борьбе за правоту своего понимания слов 
о Боге или о любви, зовущие «на жестокий бой», на «поле 
Куликово».

Голос-субъект в лирическом пространстве Андрея 
Тарханова явление значительно более редкое, нежели го
лос-объект. Возникает стойкое убеждение в том, что поэта
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более волнует то, какими голосами говорит окружающий 
мир, как эти голоса формируют гармонию или наоборот, 
как они создают комфортные условия для своей и окру
жающих жизни или разрушают эти условия. И, тем не м е
нее, голос-субъект представляет собой своеобразное яв
ление, своё понимание концепта голос в таком аспекте.

Значительное место в лирическом пространстве Ан
дрея Тарханова занимает голос-субъект в ретроспектив
ном плане. Благодаря воспоминаниям, возникающим 
в стихотворении «Человек и Волк» (2015), можно узнать 
о характеристике собственного голоса, когда пятикласс
нику, отпущенному на каникулы, встречается волк:

<...> Вдруг послышался вой 
Где-то рядом, на взгорке.
«Это волк», -  голос мой -  
Боязливый и горький. [45, 24]

В лирике Тарханова есть косвенные свидетельства 
наличия голоса-субъекта, когда лирический герой при
знаётся:

Ради новых сомнений живу,
Я на голос ответствую вещий... [40, 126]

И не только косвенные. Лирический герой способен 
осознавать и силу, и значимость своего голоса («И лес 
понимает меня», 2012):

Мой голос звучит где-то в небе,
Но знаю, что недалеко.
И где б на природе я не был,
Я чую, я слышу его... [45,120]

Показательно замечание, что лирический герой слы
шит свой голос «на природе», в любом её уголке. А вот 
указаний на замкнутое, закрытое пространство, в кото
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ром он слышит свой голос, в лирике Тарханова не встре
чается. Болезни могут служить причиной исчезновения 
собственного голоса, и тогда на помощь опять-таки при
ходят природные голоса:

<...> Болезни забрали мой голос.
Лес дарит мне думу свою:
«Смотри, как старается колос,
Он перенял песню твою.
Рябина мотив твой осенний
Поёт, как сестрёнка, светясь»... [45,120]

В понимании лирического героя, само существова
ние, звучание его голоса зависит от неба и в делах твор
ческих, и в сугубо житейских:

<...> Мне небо всегда помогало -  
Мой голос услышала ты... [45,127]

В стихотворении «Ответ таёжника», которое написа
но в качестве ответа на слова писателя Сергея Залыгина 
о том, что «У нас нет вечности...», поэт вспоминает о сво
ём голосе для того, чтобы оппонировать собрату по перу. 
Он вспоминает о своём голосе, чтобы поиронизировать, 
а то и погоревать над тем, что «О вечности опять с три
бун шумят, /  И эту тему мы втянули в склоки...» [40, 99] 
Но в его голосе звучит и мысль о том, что

О вечности мои деревья мнят 
И величавые в своём раздумье боги... [40, 99]

Поэт готов спорить с утверждением относительно 
отсутствия вечности у сегодняшнего художественного 
поколения, потому что умеет приобщаться к вечности 
через творческую мысль, рождению которой помогает 
природа:

91



А. Н. СЕМЁНОВ | КОНЦЕПТОСФЕРА ЛИРИКИ АНДРЕЯ ТАРХАНОВА

<...> И, приобщаясь к вечности в тиши 
Под звёздным небом, у костра лесного,
Я выдыхаю голосом души:
И будет вечным праведное Слово! [40, 99]

«Праведное Слово» является самой надёжной воз
можностью и гарантией приобщения к вечности. А свой 
собственный голос поэт вполне обоснованно и заслу
женно называет «голосом души». Обращение к данному 
концепту позволяет сделать некоторые принципиально 
важные выводы.

Лирика Андрея Тарханова представляет собой такое 
концептуальное понимание голоса, в котором стремле
ние слышать голоса окружающего мира (голос-объект), 
стремление уловить в них философию жизни и этого 
мира, и своей собственной преобладает над стремлени
ем слышать свой голос (голос-субъект), а то и любовать
ся им. Голос-объект (в его роли могут выступать голоса 
облаков и кедра, сосен и ручьёв, вечернего заката и сне
га, грома и старикана-глухаря...) понимается в лириче
ском пространстве Андрея Тарханова как неиссякаемый 
источник вдохновения, в основе которого -  настоящая 
гармония жизни. И эта гармония не исчезает даже тог
да, когда в лирическом пространстве возникают голоса 
отнюдь не украшающие окружающий мир, не добавля
ющие в него гармонии. Это -  голоса, которые предупре
ждают о беде, напоминают о том, как дела человека по
рождают в природе беды, какими опасными могут быть 
его поступки.

Значимость голоса-объекта настолько велика и со
держательна, что нередко он звучит как пришедший 
из-за пределов этого мира, понимается лирическим ге
роем как голос самого космоса, голос высшего разума, 
идущий как от небес, так и от земли. При этом голос 
человека, как голос-объект, если это не голос творче
ского человека, к примеру поэта, чаще всего проигры
вает голосу природы. Голос-субъект может присутство
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вать в лирическом пространстве Андрея Тарханова 
ретроспективно, как возможность вспомнить свой го
лос в детстве или то, как этот голос отвечал на вы зо
вы времени в другие периоды жизни. Поэт знает цену 
своему голосу, считая, что он звучит «где-то в небе» 
или на природе, однако лирика поэта не знает звучания 
голоса-субъекта в замкнутом, закрытом пространстве. 
Поэтому и возвращение голоса поэта, при временном 
его отсутствии, происходит с помощью природы, её го
лоса -  само небо помогает вернуть утраченную было 
способность. Голос-субъект как голос поэта у Тархано
ва -  это голос души, и единственной гарантией являет
ся способность рождать «праведное Слово».
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ЛЕРМОНТОВ
О, Лермонтов, презрением могучим 
К бездушным людям, к мелким их страстям,
Ты был подобен молниям и тучам,
Бегущим по нетронутым путям...

Константин Бальмонт 
«К Лермонтову»

И  Лермонтов один выходит на дорогу, 
Серебряными шпорами звеня.

Георгий Иванов
«Мелодия становится цветком...»

А ещё над нами волен 
Лермонтов, мучитель наш...

Осип Мандельштам 
«Дайте Тютчеву стрекозу...»

К нам Лермонтов сходит, 
презрев времена.

Владимир Маяковский 
«Тамара и Демон»

О пределяя в качестве концепта поэта Лермонтова, 
автор исходил из того, что в поэзии уже существует 

своё концептуальное видение его сущности. И, при всех 
сходных, а то и тождественных пониманиях, каждый 
из обращавшихся к нему больших поэтов создавал своё 
содержательное понимание, видение того, каким был 
поэт Лермонтов, кем он стал для автора обращения.
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К. Бальмонт на первое место поставил могучее пре
зрение поэта к людям, к их бездушию и мелочности 
страстей. Он отмечает и то, что причина особой сим
патии Лермонтова к «молниям и тучам» проистека
ет из того, что сам он был им подобен, предпочитая 
и в жизни, и в творчестве идти «по нетронутым путям». 
Г. Иванов вспомнил об одном из самых известных, хре
стоматийных стихотворений Лермонтова, в котором 
лирический герой переживает своё одиночество в мире, 
где «звезда с звездою говорит». В словах О. Мандель
штама -  признание в том, что Лермонтов и в XX веке 
имеет власть над людьми, но как же порою мучительно 
осознавать сущность трагического мира, который пред
ставлен в творчестве этого имеющего власть. В строке 
В. Маяковского сокрыта одна из самых принципиальных 
для творческого человека идей -  большой художник тот, 
чьё творчество не ограничивается временными рамка
ми эпохи. Одним из ярчайших доказательств справед
ливости мысли Маяковского является лирика Андрея 
Тарханова, который неоднократно признаётся в том, 
что Лермонтов для него «поэт любимый» и не просто 
любимый, а близкий по духу, по мировосприятию. При
мером может служить стихотворение «К Лермонтову»:

Поклон Тебе, поэт любимый,
Из далей снежных я пришёл.
Я тоже бурею гонимый,
Я тоже счастья не обрёл. [43,11]

Снежные дали -  биографическая деталь, указываю
щая на малую родину пришедшего к поэту, рождённому 
в Москве. Две другие («бурею гонимый» и «счастья не об
рёл»), если не заниматься умозрительными размышлени
ями о том, был ли счастлив поэт Андрей Тарханов и тому 
подобными «изысканиями», относится к лирическому 
герою. Именно перед ним стоит вопрос о том, что он м о
жет, что способен поведать душе любимого поэта:
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<...> Душа Твоя незримой птицей 
Сейчас летает надо мной.
Что ей сказать? Что ей доверить,
Когда кругом вражды прилив?
Жива Твоя в Россию вера,
И Твой мятежный парус1 жив. [43,11]

Лирическому герою Андрея Тарханова Лермонтов 
представляется как человек, лишённый покоя, поэтому:

Покоя для Тебя у Бога Молю.
И сквозь туман и дождь 
Открылась в небесах дорога -  
По ней Ты к Господу идёшь. [43,11]

Покой, по Андрею Тарханову, поэт может обрести 
только в движении к высшему разуму, к божественному.

Лирического героя не могут оставить равнодушным 
даже места, где бывал поэт. Этот герой обладает разви
тым творческим воображением, поэтому легко представ
ляет себе пребывание Лермонтова в том или ином месте. 
Не только пребывание, он может представить, воспроиз
вести поэтически настроение, ход размышлений своего 
собрата по перу. Так, он может оказаться в Тамани (од
ноимённое стихотворение), на берегу «у кручи бурного 
залива» и увидеть то, как на этом месте «поэт задумчи
во стоял», как «темнели туч седые гривы», как «закипал 
девятый вал». Именно в этот момент и появился один 
из самых известных героев лермонтовской лирики:

<...> Но чей-то парус с упоеньем 
С той стороны спешил сюда,
Поэт всегда любил боренье,
И в том, видать, его беда. [45, 204]

1 Концепту парус посвящена отдельная глава.
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По версии лирического героя Андрея Тарханова, 
беда поэта-Лермонтова в том, что он «всегда любил 
боренье». Мысль, по всей вероятности, спорная, одна
ко, не имея намерения вступать в полемику, необхо
димо отметить, что это -  своё видение концепта Лер
монтов в пространстве авторской лирики. Как и своя 
трактовка эпизода повести «Тамань» из романа «Герой 
нашего времени», краткое содержание которого пере
дано в стихотворении. Причина произошедшей с офи
цером на постое неприятности (кража личных вещей) 
у лирического героя вполне поэтическая: «Он жаждал 
новых встреч, страстей...» Видимо, всё произошло так, 
как и хотел герой романа, поэтому только улыбнулся, 
обнаружив пропажу,

<...> Но мысли, как туман, легки.
Прощай, Тамань! Скучна разлука,
Но жди гонцов, мои стихи... [45, 204]

Для лирического героя Андрея Тарханова любимый 
поэт не мог остаться в своём времени, он приходит в наше 
потому, что ему есть что сказать и живущим в XXI веке:

Прошли века. Поэт в Тамани 
У кручи той опять стоит.
Он, гость великий и желанный,
Со всеми нынче говорит. [45, 204]

Особое наполнение концепт Лермонтов получает 
за счёт откровенных и очень смелых признаний:

Наследник Лермонтова я.
И дорожу своим признаньем.
Исток любви, душа моя, -  
И в милосердьи, и в страданьи.
Они Природой мне даны,
Они от божеской дороги.
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У кручи -  
На руках волны -
Меня ждёт парус одинокий. [46, 83]

Признание в том, что поэт считает себя наследником 
одного из лучших русских поэтов, и в самом деле выглядит 
чрезвычайно смелым. Надо быть очень уверенным в своих 
творческих силах человеком, чтобы ещё и дорожить таким 
признанием, назвать свою душу истоком любви, да к тому 
же и «от божеской дороги». Такое право может иметь поэт, 
который постоянно обращается мыслью к личности Лер
монтова, к его одинокому мятежному парусу, обращает
ся не только на морском берегу Тамани, но и на берегу 
родной Конды, память о которой живёт ещё и тем, что

<...> В трудный час возникал белый парус -  
Рядом Лермонтов, дивный поэт, -  
И родная избушка над яром -  
Ничего чудотворней их нет. [45,157]

Лермонтов в стихотворении «Утренний парус» (2014) 
отмечен как «дивный поэт», но особую ценность понима
ние его приобретает за счёт указания на то, что этот поэт 
органично сочетается с «родной избушкой над яром», 
и тогда значение эпитета «чудотворный» в сравнитель
ной степени распространяется на оба явления жизни 
лирического героя. Тем более нет ничего неожиданно
го в том, что налетевший в Кисловодскую долину ветер 
(стихотворение «Залётный ветер», 1991) наводит наблю
дающего эту картину на мысль о том, не эта ли долина 
и «Пятигорска гребни гор», как места давнего пребыва
ния здесь Лермонтова, указали ветру, с кем можно пого
ворить:

<...> Дали путь ему к России синей,
Чтоб со мной имел он разговор? [45,186]
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Заслугой же самого лирического героя является его 
способность слышать голос залётного ветра, услышать 
его исповедь о бездушии людей, захвативших Родину 
собеседника, сделавших её поэтов изгнанниками... Од
нако даже ветер верит в то, что такое положение не на
всегда, потому что

Лишь поэты вознесут страданье,
Вечные пророки дум людских... [45,186]

Одним из них является тот, чей парус одинокий хра
нит и сегодня ветер, обещая: «Для России я его спасу» 
[45, 186]. А концепт Лермонтов наполняется содержа
нием пророк дум людских. Казалось бы, ничего нового 
в таком понимании поэта нет, однако в формуле Тар
ханова заложена мысль не о простом пророчестве поэ
та, а о том, что он имеет способность пророчествовать 
даже о том, какими будут «думы людские». Представ
ляется, что не менее интересным выглядит обращение 
к лермонтовскому наследию у Тарханова уже не только 
на уровне открытых заявлений, а и на содержательном 
уровне стиха. Есть устойчиво традиционная тема в м и 
ровой лирике, которая не знает ограничений ни во вре
мени, ни в культурном пространстве. Это -  тема одино
чества.

Естественно, что и лирический герой в своём по
нимании концептуального содержания того, кто та 
кой поэт Лермонтов, не может обойти такое содержа
ние стороной. Для него очевидно, что «все одиноки 
по-своему», что не одиноких людей практически нет. 
Одним из атрибутов одиночества в стихотворении 
«Мы все одиноки по-своему...» оказывается парус, ко
торый нельзя представить иначе, как частью концеп
туального видения Лермонтова. Этот парус для геро
ини стихотворения оказывается одним из возможных 
средств преодоления одиночества. Воспользовалась 
она этим средством или нет, остаётся загадкой. Зато
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абсолютно точно понятно, что, исходя из того, что было 
у Лермонтова в виде размышления («как будто в бурях 
есть покой...») лирический герой Тарханова уверен:

... дума моя одинокая
Живёт уже бурей ветров. [37, 345]

Поэт обращается к мировоззренческим, жизненно 
важным составляющим сущности поэта Лермонтова -  
одиночеству и «жажде бури» и дополняет их своим при
знанием:

<...> Так вот почему одиночества 
Просил я с мольбою, волна:
Ведь в буре есть музыка творчества.
Мне музыка эта нужна. [37, 345]

Та самая буря и чаяния одинокого паруса выступают со
держательным компонентом творческой сущности поэта -  
так понимал Лермонтов, такой видит музыку творчества 
и тот, кто осмелился назвать себя его наследником. Понима
ние сущности поэта, заключённое в личности Лермонтова, 
оказывается востребованным не только им, но и другими 
художниками-современниками. Стихотворение «У моря ко
стерок горит...» предваряет эпиграф: «В своё время в Пицун
де мы, отдыхающие поэты, подолгу сидели вечерами у моря, 
у костра, вспоминая славных людей прошлого. Часто произ
носилось имя Лермонтова». Сидящим до зари у костерка 
молодым поэтам был виден парус, «лермонтовский бе
лый», они верили в то, что в какой-то момент «с розовой 
волной /  К ним парусник причалит», из которого выйдет 
усталой походкой поручик молодой:

Печальны карие глаза.
Он, улыбнувшись, скажет: -  
Сюда идёт моя гроза,
Она вам всё расскажет.
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Я отдохну у костерка.
Меня не беспокоя,
Спасите парусник пока 
От штормового воя. [38,48]

Вот он поэт, так и оставшийся молодым, в творческой 
судьбе которого, по Тарханову, всегда есть своя проти
воречивость. Приближающуюся грозу он называет своей 
и просит на время его отдыха спасти принадлежащий ему 
парусник «от штормового воя». Получается, что парусник 
необходимо спасти от его собственной, им вызванной 
грозы. В стихотворении «А при луне -  как при свече...», 
признаваясь в своей причастности к тайне, способности 
слышать дыхание веток, лирический герой выражает 
уверенность в том, что

Будь Лермонтов сейчас у лога,
Воскликнул бы он вновь светло:
«И в небесах я вижу Бога». [45,118]

Лермонтов, таким образом, предстаёт в лирике Ан
дрея Тарханова как человек, обладавший способностью 
видеть бога, причастный к божественной тайне. В этом, 
по Тарханову, кроется и причина того, как поэт понимал, 
как чувствовал природу, познать которую ему довелось, 
в том числе и по причине ссылки на Кавказ:

Был Лермонтов ранен в опале 
Твоей красотою, Кавказ.
Звучит о царице Тамаре 
Гитарной струною рассказ... [37,44]

Поэт предстаёт и опальным, и раненым, однако по
следнее не представлено в тексте стихотворения как отри
цательное, наоборот, благодаря ранению красотой «зву
чит о царице Тамаре» поэтический рассказ. «Ранение» 
Лермонтова красотой Кавказа получило настолько дли
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тельное продолжение, что и поэт XX века признаётся, 
что и он тоже, но «раненный» уже «дивной строкой» по
эта, летел «в мечтах на Кавказ». Лермонтовское видение 
царицы Тамары оказывается настолько выразительным, 
убедительным, что в полёте на Кавказ лирический герой:

И в очи царицы с тоскою,
С любовью и верой глядел... [37,44]

И, даже оказавшись на Востоке, в Ташкенте, в час 
горьких испытаний для этого города, он в свете мечта
ний, окрылявших его с детства, ощущает, видит:

<...> Моя всколыхнулась душа:
Тамара, царица Тамара 
Навстречу мне царственно шла.
О, лунные руки и плечи,
Лукаво мерцающий взгляд!
О стане цветастые речи 
На платье цветы говорят... [37,44]

Лермонтов оказывается источником чувства и особо
го зрения для человека XX века -  такова выразительная 
сила его поэтического таланта.

Наряду с Александром Блоком и декабристами, Ми
хаил Лермонтов наделяется в лирическом пространстве 
Андрея Тарханова отвагой и смелостью, отсутствием 
равнодушия. Так, в стихотворении «К мужчинам» (1987) 
лирический герой высказывает просьбу дать мужчинам 
его времени то, что было у Лермонтова, как и у других, 
кого он считает мужчинами:

Я этой просьбой огорчён:
Отвагу, время, дай мужчине!
Стал равнодушным нынче он,
Он с головой стоит повинной.
Убили, видно, смелость в нас...
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Мужчины, выйдем за порог 
С душою гордою и чистой!
И нас на равных встретят Блок,
И Лермонтов, и декабристы... [37,178]

Концептуальное видение Лермонтова лирическим 
героем Тарханова наполняется содержанием гордости 
и чистоты души. Современники, по его мнению, в значи
тельной степени растеряли эти качества. Отсюда -  горь
кое сожаление лирического героя (стихотворение «Твой 
лик, Природа, сердцу ясен...») по поводу того, что «под
леца и хапугу века» не тревожит «и не взволнует никогда 
/  Мятежный лермонтовский парус...» [38, 95]

200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова 
посвящает Андрей Тарханов поэму «Утро вознесения» 
(2001). Сама идея поэмы возникла, по признанию ав
тора, потому, что «роль поэта, художника в жизни со
временного общества -  как принципиальный вопрос, 
как проблема сегодняшнего дня -  волнует меня по
стоянно» [49, III, 298]. И ещё одно признание, которое 
для знающих лирику Андрея Тарханова, не является 
новостью: «Моё обращение к Лермонтову -  как к вели
кому поэту и патриоту России -  закономерно во всех 
отношениях» [49, III, 298]. В этой поэме наиболее по
следовательно представлено концептуальное видение 
Тархановым поэта Лермонтова. Какие-то составля
ющие элементы в лирике югорского поэта уже встре
чались, но и они в более значительном лирическом 
пространстве, нежели стихотворение, получают новое 
освещение.

Первое и, возможно, самое главное открытие нахо
дим уже в Прологе поэмы, который называется «Голос 
Космоса». Знания о том, как Лермонтов-лирик понимал 
роль предназначений Судьбы в жизни человека; как от
носился к одиночеству и бездумно проведённым часам, 
как понимал движение бури, грозы и душевного огня, 
раскрываются в поэме. Её автор имеет все основания
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утверждать, что «голос Космоса» -  это и есть голос его ге- 
роя-поэта, который любил Отчизну, «но странною любо
вью», лирический герой которого просил «бури, как будто 
в бурях есть покой». Один из героев лирики Лермонтова 
настойчиво пытался выяснить, действительно ли «неда
ром Москва, спалённая пожаром, французу отдана».

А лирический герой Тарханова, выходящий ночью 
к штормовому морю, верит в то, что «тайна откроется». 
И она открывается: как «истории дань», к нему при
ближается баркас под парусом, на котором «буквы сия
ют -  “Тамань”». Лирический герой, который признаётся: 
«Я верю давно в чудеса», который способен расслышать 
голос Лермонтова в голосе Космоса, вознаграждён:

<...> Я замер. Я верю давно в чудеса,
Вы парус прислали за мной, небеса.
В Тамани мятежный поэт меня ждёт.
Скорее, скорее в желанный поход. [49, III, 302]

«Мятежный поэт» -  хорошо известная в критике и по
эзии характеристика Лермонтова, и здесь Тарханов бо
лее чем традиционен. Однако есть и то, что придаёт сво
еобразие его концептуальному видению собрата по перу 
из XIX века. Во-первых, «мятежный поэт» ждёт в неко
ем общем для художников пространстве поэта из века 
двадцатого. А, во-вторых, лермонтовский парус -  это 
дар небес, которые в своё время дали его Лермонтову, 
а сегодня прислали за лирическим героем Андрея Тарха
нова. Следствием этого стала встреча с поэтом Лермон
товым (одна из глав поэмы так и называется «Встреча 
с Лермонтовым»). На встрече Лермонтов предстаёт офи
цером, который «Выходит на берег поручик, /  Тревогою 
тайной гоним». Живёт тархановский Лермонтов в обыч
ной хате, в которой всего «две лавки, и стол, и сундук», 
но писать он может и в этих условиях, потому что глав
ное заключено не окружающем пространстве, а в том, 
что, как настоящий художник,
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Он слышит и море, и землю,
И облака песню слыхать. [49, III, 303]

Встреча с таким поэтом -  веление самой судьбы:

К лачуге бессмертной поэта 
Я прибыл по воле Судьбы. [49, III, 303]

А если так, то сущность героя поэмы Андрея Тарха
нова словно бы уже выходит за пределы представлений 
о человеке:

<...> Мой парусник встал у баркаса.
Поэт, словно Бог, подходил.
Такого мгновенья и часа
Давно я у жизни просил. [49, III, 303]

Сравнение, пусть и великого поэта с богом кому-то 
может показаться неуместным и даже кощунственным. 
Но это только на первый взгляд, тем более, что речь идёт 
о своём индивидуальном восприятии героя автором по
эмы.

Русская поэзия XX века знает значительное количе
ство примеров, когда поэт может признаться: «Но люблю 
я себя, как бога...» (3. Гиппиус), или: «Я возревновал о сла
ве Отчей...», то есть «славе бога» (Я. Гумилёв). А то и ещё 
более «нескромно»: «Я -  бог таинственного мира...» 
(Ф. Сологуб). При этом необходимо отметить, что, в отли
чие от приведённых выше примеров, Тарханов говорит 
не о своей божественной сущности, а сравнивает с такой 
сущностью поэта позапрошлого столетия. И нет ничего 
удивительного, неожиданного в том, что

Он, Лермонтов, будто из света, -  
В полнеба восход воспылал.
В пронзительном взгляде поэта 
Я гения мира признал. [49, III, 303]
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После того, как у Тарханова Лермонтов-поэт, «слов
но Бог, подходил», не вызывает никаких сомнений 
то, что он мог быть «будто из света», даже при наличии 
ассоциации с библейским: «Он не был свет, но был по
слан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет ис
тинный, Который просвещает всякого человека, при
ходящего в мир» (Ин. 1:6-9), -  так сказано об Иоанне 
Крестителе, появление которого было свидетельством 
скорого появлении Иисуса Христа, который и есть свет. 
Роль света (да не покажется кому-то такая номинация 
опять же кощунством!) возложена в поэме «Утро возне
сения» на Михаила Лермонтова, в котором автор «гения 
мира признал». И чисто внешне, что не менее важно, 
в этом эпизоде поэмы тархановский Лермонтов пред
стаёт и как обладатель пронзительного взгляда.

Особое наполнение концепт Лермонтов получает 
благодаря диалогу между героем и автором поэмы, ко
торый берёт себе имя Собеседник. В этом диалоге есть 
подтверждение ранее неоднократно высказывавшейся 
мысли о связи Лермонтова с небесами и о неизменном 
следовании их воле:

<...> «Я волю небес уважаю,
Я с волею этой дружил.
Мятежной душою страдаю:
Я мало и жил, и любил.
Но дело не в личной печали,
Веду не о том свою речь.
В одном мы покоя не знали -  
Отчизну от бед уберечь...» [49, III, 304]

Поэт признаёт не только волю небес, но и осознаёт 
мятежный характер и своей души, и своего творчества. 
С этим можно согласиться или нет, но, по версии Тар
ханова, личные печали для Лермонтова, который хотел 
Отчизну от бед уберечь», были на втором плане. Однако 
ожидающего от него совета Собеседника он наставляет:



ЛЕРМОНТОВ

«<...> себя не предай,
И страсть к совершенству поэта 
От недругов оберегай.
И лжи, и распутства, и лести -  
Повсюду расставлена сеть...» [49, III, 304]

Поэт уверен в том, что одним из важнейших условий 
творчества является неизменное стремление («страсть»!) 
к совершенству, без почивания на лаврах и умиления соб
ственной гениальностью, -  такая уверенность является 
частью его сущности. На поэте, по версии Андрея Тарха
нова, лежит обязанность оберегать данное ему богатство -  
его талант «от недругов», от «и лжи, и распутства, и лести». 
Поэт, не осознающий такой обязанности, ей не следую
щий обязательно, теряет значительную часть своей твор
ческой сущности. И всё, вроде бы, о себе: о необходимо
сти совершенствоваться, оберегать свой талант...

Однако тархановский Лермонтов, как мы уже зам е
чали, знает и другую обязанность поэта: «Отчизну от бед 
уберечь...» Уверенность в этом не даёт ему покоя, имен
но её он стремится донести до собрата по перу, живуще
го на рубеже XX-XXI века:

«<...> Нет выше и долга, и чести 
В атаке за Русь умереть...» [49, III, 304]

Эпилог поэмы, имеющий выразительное заглавие 
«Идёт Пророк», -  это, с одной стороны, гимн любимой 
России, судьба которой «от Космоса дана». А с другой, 
это -  сожаление о том, что современная Россия живёт, 
«отринув на обочину поэтов», среди которых, разумеет
ся, и тот, кому посвящена поэма. Именно с ним связана 
уверенность автора поэмы в том, что всё происходящее 
сегодня -  это временно, ибо

Судьба твоя, Россия, светоносна -
Идёт к тебе твой страждущий Пророк... [49, III, 304]
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Именно вера в обязательный приход «страждущего 
пророка» -  поэта Михаила Юрьевича Лермонтова в ли
рическом пространстве Андрея Тарханова способствует 
формированию такого цельного и последовательного 
его концептуального видения.

Концепт Лермонтов в лирическом пространстве Ан
дрея Тарханова, прежде всего, наполнен содержанием 
духовной, мировоззренческой близости. Поэтому одним 
из составляющих элементов этого концепта является 
признание, согласно которому наш современник счита
ет себя наследником одного из лучших русских поэтов, 
видя себя зависимым «от божеской дороги», осознавая 
продолжателем идеи одинокого мятежного паруса.

Для лирического героя поэта Лермонтов -  человек, 
лишённый покоя, обретение которого возможно только 
в движении к высшему разуму, к божественному. Поэтому 
в концептуальное понимание Лермонтова поэтом рубежа 
XX-XXI века включается содержание, по которому автор 
одиноко белеющего паруса -  это человек, обладавший 
способностью видеть бога, причастный к божественной 
тайне. Одно из проявлений такой причастности, по Тар
ханову, заключается в способности понимать, чувство
вать природу.

Для лирического героя Андрея Тарханова образ поэ- 
та-Лермонтова неизменно связан с «борением» и напол
нен при этом содержанием гордости и чистоты души. Эти 
непреходящие, всегда актуальные качества делают Лер
монтова, в глазах поэта современником живущих.

Важным составляющим элементом концепта Лермон
тов являются места, где бывал любимый поэт Тарханова, 
которые дают почву его творческому воображению, от
крывают возможность представить, воспроизвести твор
ческую мысль, своеобразие поэтического мышления.
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ЗВЕЗДА
Был вечер поздний и багровый, 
Звезда-предвестница взошла.
Над бездной плакал голос новый -  
Младенца Дева родила...

Александр Блок
«Был вечер поздний и багровый...»

И звезда с звездою говорит.
Михаил Лермонтов 
«Выхожу один я на дорогу...»

Я люблю, как звезду отдалённая любит звезда... 
Константин Бальмонт 
«Отцвели -  о, давно! -  отцвели 
орхидеи, мимозы...»

З вездой называют небесное тело, представляющее 
собой раскалённый газовый шар, видимый чело

веческому глазу с Земли как светящаяся точка. Звез
да также представляет собой геометрическую фигуру 
с остроконечными выступами, равномерно располо
женными по окружности. Её определяют как знак, им е
ющий форму многоугольника с лучами, исходящ и
ми из центра. У этого знака есть своё символическое 
значение в каждой культуре, известной современной 
цивилизации. Звезда является одним из древнейших 
символов человечества, наиболее распространённое 
понимание которого имеет сакральный характер.

Одно из концептуальных пониманий звезды принад
лежит Библии. В Первом послании апостола Павла к Ко
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ринфянам (гл. 15, ст. 41) сказано: «Иная слава солнца, 
иная слава луны, иная звёзд; и звезда от звезды разнит
ся в славе».

Авторы Священного писания имели в виду людей, 
и они знали о том, как могут отличаться люди в том, 
что они совершили в своей жизни, ведь слава может быть 
как доброй, хорошей, так дурной. Известный поэт XX 
века, например, признавался в том, что о нём «прокати
лась дурная слава». Библейский подход позволяет каж
дого человека считать звездой, и отличаются они друг 
от друга только яркостью, силой света, удалённостью 
или приближённостью к другим звёздам.

В эпиграфах из М. Лермонтова и К. Бальмонта не
обходимо видеть, прежде всего, продолжение, разви
тие такого библейского понимания. В этом культурном 
поле четырнадцатилучевая звезда, которую называют 
Вифлеемской, выступает как свидетельство Рождества 
Христова. Есть ветхозаветное пророчество об Иисусе 
Христе, явление которого связано со звездой: «Вижу Его, 
но ныне ещё нет; зрю Его, но не близко. Восходит звез
да от Иакова и восстаёт жезл от Израиля, и разит кня
зей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых (Чис. 24:17). 
В таком значении звезда стала одной из центральных 
тем, скорее концепций мировой культуры, о чём, к при
меру, свидетельствует первый эпиграф из А. Блока, ко
торым открывается данная глава.

По Иоанну Богослову, Звезда Полынь является сви
детельством конца света. Её падение на Землю превра
тит третью часть воды в полынь, что приведёт к смерти 
большей части живущих.

Самое древнее, дохристианское понимание звез
ды служило обозначением вечности. В значительно 
более поздние, относительно язычества культурные 
эпохи, приблизительно с XVIII века, звезду во многих 
культурах стали понимать в качестве символа высоких 
стремлений, идеалов. Последние при этом трактуются 
не иначе, как вечные, непреходящие, а звезда как раз
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и служила доказательством нерушимости, вечности 
идеалов.

Производным от этого значения можно считать функ
цию звезды как покровителя, ведущего общество, род, от
дельного человека по историческому, жизненному пути. 
Во всех европейских языках до сегодняшнего есть вы
ражение «Родиться под счастливой звездой». Тем, кому 
не посчастливилось родиться под такой звездой, культур
ное пространство также позволяет стремиться к звёздам, 
пусть и через тернии: «Per aspera ad astra» (Через тернии 
к звёздам)! Само стремление к своей звезде или к звёздам 
в культурном пространстве может означать стремление 
к возвышенному, к идеальному, совершенному. Стремле
ние к такому идеальному и совершенному привело поэта 
Фёдора Сологуба к мысли о необходимости создания иде
альной звезды, пространство вокруг которой исполнено 
гармонией -  это была его звезда Майр.

В разных культурах погасшая звезда символизирует 
собой окончание чьего-то жизненного пути, а также путь, 
как цель, которому должен следовать человек. Звезда 
может символизировать собой судьбу человека, поэтому 
устойчивыми фразеологическими единицами стали ха
рактеристики человека, который «родился под счастли
вой звездой», ему светит «путеводная звезда» или наобо
рот, хотя, к примеру, Марк Туллий Цицерон сомневался 
в таком влиянии звёзд на судьбы людей: «Vere omnibus 
mortuus est in bello de cannae natus sub eadem Stella??» 
(Неужели все погибшие в битве при Каннах родились 
под одной и той же звездой?)

Человек может «найти свою звезду» и даже зажечь её, 
для него может наступить «звёздный час», однако звезда 
может стать для него и «роковой». Вполне определённо 
характеризует человека, если о нём говорят, что «он звёзд 
с неба не хватает»: обычный, ничем не выделяющийся, 
средних способностей. Принципиально важные мысли 
в свете темы этой главы можно найти в латинских по
словицах и крылатых выражениях: «Astra inclinant, non
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necessitant» (Звёзды склоняют, а не принуждают). В фор
муле средневековой астрологии была найдена трактовка 
влияния звёзд на судьбу человека, в которое, как мы уже 
знаем, не верил Цицерон, и не только он: «Astra regunt 
homines, sed Deus regit astra» (Звёзды управляют людь
ми, но Господь управляет звёздами).

Одной из определяющих основ содержания концепта 
звезда в лирике Андрея Тарханова является её одушев
лённость. Поведение звезды напоминает поведение че
ловека или любого другого живого существа:

Звезда-одиночка по небу сторожко 
Крадётся, кого-то боясь.
Запряталась в травы лесная сторожка,
Так прячется в тину карась. [46,103]

Ниже по тексту выясняется, что звезда оказывается 
одиночкой на небе, потому что наступает рассвет, и всё 
окружающее ликует, встречая восход. Однако такое ли
кование не выглядит как отрицание звезды: просто 
уступает место тому светилу, которое приоткрыло «гла
зок». Солнце тоже звезда, но дающая свет и жизнь этому 
миру, поэтому мир во всех его проявлениях так востор
женно встречает эту дневную звезду в стихотворении 
«Звезда-одиночка по небу сторожко...»:

<...> И грянул торжественный хор.
Зорянки, скворцы, горихвостки, о боже,
Ликуют, встречая восход.
Кукушка торопится.
Иволга тоже 
Мелодию звонко ведёт.
Поющее озеро -  
Глубь голубая,
Парная, живая вода.
Поющее озеро -  песня лесная.
Эй, люди, спешите сюда! [46,103]
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Получается, что, будучи сама живой, звезда даёт 
жизнь всему миру. Содержанием концепта звезда ока
зывается видение её и живой, и дающей жизнь, видение 
её тем, чем можно жить. А сама звезда при этом может 
выступать в самых разных обликах и проявлениях:

Я жил тобой, звезда восхода,
Я так тобою дорожил!
Когда печаль, когда забота,
Я взгляда твоего молил. [46,103]

В процитированном стихотворении звезда предстаёт 
как «луч далёкий», как «друг нездешний», но главная по
этическая находка кроется в понимании того, что звез
да -  это «песчинка неба». Звезда необходима была лири
ческому герою потому, что давала ему веру «в радости 
дороги», открывала возможность, чтобы он «жил все
ленной», она утешала и его самого, и его лес, потому 
что она была «верный друг»... Одна из трагедий этого 
мира проявляется в лирике Тарханова благодаря кон
цепту звезда. Эта трагедия заключается, как отмечено 
в стихотворении «Я жил тобой, звезда восхода...» в том, 
что даже звёзды (при всей возможной многозначности) 
не вечны в этом мире:

<...> Но ярким заревом рассвета 
Всё небо осветилось вдруг.
Сгорела ты, песчинка неба,
А я тебя зову, зову.
Темно в глазах.
Я слепну, слепну,
Я горько падаю в траву. [44,46]

Однако горечь потери звезды, которой жил лириче
ский герой, которой он безмерно дорожил, растворяет
ся в содержании концепта, которое предполагает обя
зательное появление новой. Происходит такое рождение
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благодаря тому, что лирический герой обладает душев
ной способностью радоваться миру, в котором живёт. 
Он может вскрикивать «от удивленья», когда видит даже 
«в дождливый день» то, что «кедрач туманно-синий». 
Он может заметить в пепле сгорающих жёлтых листьев 
«огненный рубин»,

Играющий, мерцающий от ветра,
Не гаснущих под ливнями рябин. [44, 61]

Гармонию увиденной лирическим героем картины 
дополняет то, что рядом с ним любимый человек -  «моя 
родная», которая своей очарованностью помогает тому, 
чтобы загорелась новая звезда:

<...> Ты очарована.
И день твой светел,
Таким он будет в памяти всегда.
Уносит ветер 
Раскалённый пепел,
И в небе новая горит звезда. [44,61]

В лирическом пространстве Андрея Тарханова звез
да имеет настолько важное значение, что даже костёр 
у него говорит о звезде:

А снег не тает,
Снег горит,
Багрово-языкаты блики.
Костёр о звёздах говорит... [44, 3]

Звезду и костёр в лирическом пространстве Андрея 
Тарханова неизменно связывают какие-то содержатель
ные нити, они оказываются постоянно в каком-то общем 
семантическом поле. Костёр, который развели отдыхаю
щие в Нялино, «у берега протоки» выглядит не просто 
живым существом, но его

114



L

ЗВЕЗДА

<...> Огонь горит свечой опальной,
Он явно хочет погрустить.
Он, как моё стихотворенье,
Шлёт строчки синие туда,
Где величайшее творенье,
Где первая зажглась звезда 
И разливается волненье 
В душе, тревожа существо,
Что этот миг есть вознесенье.
Но, как, звезда, ты далеко!.. [38,25]

Лирическое пространство процитированного сти
хотворения «Костёр в Нялино» наполняется тайной: 
каждый обратившийся к нему, в зависимости от своего 
мировоззрения, имеет возможность представить то про
странство, в котором находится «величайшее творение», 
в котором «первая зажглась звезда». Если в отношении 
«величайшего творения» возможны мировоззренче
ские, религиозные варианты, то относительно первой 
загоревшейся звезды читатель оказывается перед пол
ной свободой выбора. Да и вообще может ли современ
ный человек представить себе место, точку простран
ства, в которой родилась первая звезда?

Своё понимание этого концепта есть ещё и в том, 
что и стихотворение, и костёр шлют «строчки синие» 
к звезде, в том, что лирическому герою всё это видит
ся мигом вознесенья, однако он сохраняет способность 
реально оценивать свои возможности в пространстве: 
«Но как, звезда, ты далеко!» Видеть особое сияние 
или свет звезды необходимо человеку, в особенности, 
если он имеет отношение к творчеству. В стихотворении 
«Дары заката» (2007) мысль о том, что «таланты /  Растут 
на Руси, как цветы», подтверждается в том числе и тем, 
что, автор этого утверждения видит: «И звёздами море 
лучится...» [45, 86]

Концептуальное понимание, отношение к звезде 
имеет у поэта этническую основу:
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Манси народ вечерний,
К лесному привык он шуму.
Манси -  народ вечерний,
О звёздах думает думу... [35, 21]

В поэме «На последнем берегу» даже хвоя смотрит
ся звёздами, а поэтический текст создаёт впечатление, 
что щедрость края, в котором живёт народ лирическо
го героя, связана именно с тем, что край этот находится 
под «звёздами хвои»:

О щедрый край!
Зверей и дичи
Полно под звёздами хвои. [49, III, 278]

Звезда неизменно выступает добрым знаком, пото
му что всё, так или иначе связанное с нею в природе 
или в отношениях людей, воспринимается как светлое, 
гармоничное, свидетельствует о добром начале. Родной 
край, в котором живёт не только настоящее, но далёкое 
детство лирического героя, неизменно связан со звёз
дами, с их благотворным сиянием. Уже в детстве лири
ческий герой на сеновале, о котором вспоминает в сти
хотворении «Детский сеновал» (2013), с двумя другими 
любителями звёздного небосвода играл в звёзды:

Для небосвода детский сеновал.
Нас трое, в звёзды мы играем -  
Свою звезду мы выбираем,
Ей доверяем тайные слова. [47,159]

Это была игра, в которой нужно было не просто вы
брать свою звезду, но и доверить ей тайные слова. Среди 
таких тайных слов были те, которыми сам просил беречь 
маму, «сродный брат» просил спасти семью... И голос 
девочки задыхался от восторга -  она тоже нашла свою 
звезду:
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<...> Так трепетала юная душа.
От непонятных чувств мы обнялись,
И встали все, на звёзды глядя,
Мгновенье это было свято:
В любви впервые звёздам поклялись. [47, 159]

Между сеновалом и звездой в сознании лирического 
героя существует связь, которая сформировалась именно 
в детские годы, и эта связь позволяет многое сохранить 
и воспроизвести в лирическом пространстве из этого 
счастливого, незабываемого времени. Сохранить милую 
картину, которая открывалась в «зимний вечер деревни 
моей», с тёмно-синим пихтачом и «оранжевыми пят
нами огней», поющей дорогой и безбрежности «небес
ной благости». Картина, которая не давала покоя, и это 
ощущение запечатлелись в стихотворении «Нет милее 
на свете картины...» (2007):

<...> И бегу я на зов к сеновалу,
И гляжу до озноба туда,
Где опять для меня засияла
Та, любимая мною, звезда. [47,168]

Человек говорит со звёздами, и снега становятся «род
ными», взгляд любимой -  «благодарным». Разговаривая 
с ними, он возвращает «из детства всё, что мило», он бе
рёт не только любовь дорогого человека, но весь свой век 
и буквально приходит в восторг от того, в каком прекрас
ной мире он живёт («Снега, снега мои родные...»):

<...> А ветер хвойный, ветер жгучий,
И губы милой горячи.
Ах, мир Земли! Он самый лучший -  
Мы звёздам говорим в ночи. [35, 91]

«Самый лучший» мир, в котором живёт лирический 
герой, не выступает в его сознании в качестве оппози
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ции звёздам. Даже когда загоревшаяся звезда открывает 
возможность осуществить мечту о Венере, улететь «в го
лубые края», забыть «дороги ночные», «слепящий буран», 
«и берёзы осенне-нагие». Имея возможность благодаря 
звезде обрести «мечту и дворец», распрощаться «с Зем
лёю туманной» («Загорелась звезда в изголовье...»), он от
казывается от такой великолепной перспективы. Его от
вет звезде предельно прост, но поэтичен:

<...> Не забыть мне дороги ночные,
Не забыть мне слепящий буран,
И берёзы осенне-нагие,
И над парусом синий туман. [35, 93]

Звезда выступает и знаком пробуждения души лириче
ского героя. Он хорошо помнит в стихотворении «Изна- 
чалие» (1989), что

<...> На птичий зов душа проснулась,
И нежно миру улыбнулась,
И вспыхнула моя звезда. [45, 7]

Звёзды в небесах могут вызывать у лирического ге
роя, что вообще характерно для настроений человека, 
сожаление по поводу невозможности их достичь подоб
но тому, как достигают юга журавли, нашедшие свою до
рогу. И выход снова тот же -  мир родной природы (сти
хотворение «Дорогу вы свою нашли...»):

<...> А если гляну в небеса -  
О звёздах пожалею...
Мои леса как паруса,
Я с ними молодею. [35,105]

Концепт звезда в лирике Тарханова неоднократно 
выступает в качестве эквивалента формулы зов неба (так 
называется одно из знаковых стихотворений сборника
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«Снежная симфония»). Лирический герой уверен в том, 
что в каждом человеке буквально с рождения живёт этот 
зов, потому что в небе ждёт его своя звезда:

<...> Зов неба в нас живёт с пелёнок.
И первый крик -  сигнал туда, -  
Я в мир пришёл, ещё ребёнок,
Но жди меня, моя звезда... [46, 31]

Процитированное выше стихотворение является 
свидетельством и того, что звезда (звёзды) может вы
ступать в лирическом пространстве в качестве знака 
времени. Приближение к звезде, начало общения с нею, 
обращение к ней предполагает какой-то промежуток 
времени. Распорядок жизни, трудовой деятельности че
ловека, в которой всему есть своё время, также связан со 
звёздами, определяется их появлением или уходом:

У охотничьей сторожки 
Много преданных друзей:
Ворон, зоркий и сторожкий,
Два потомства глухарей...
Я встаю всегда при звёздах,
И они -  мои друзья.
Я в поход, они -  на отдых,
Ночью берегут меня... [46,162]

Стихотворение называется «Монолог охотника», 
и в этом монологе ценнейшее признание человека: сво
ими друзьями он считает не только ворона, «зоркого 
и сторожкого», глухарей и даже «искристого соболька», 
которого встречает «с ружьём». Его друзья -  это и звёз
ды, с которыми он встаёт и с которыми заканчивает
ся его трудный день: «И настанет вечер звёздный...» 
[46, 162]

Сам образ жизни, поведение лирического героя опре
делены свыше («Не дал мне Бог дурной замашки...»)
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и в этом определении-признании, давшем заглавие сти
хотворению, не последнюю роль играет звезда. Роль эта 
настолько значительна, что даже свою свободу в соци
альном и творческом поведении он сравнивает с целым 
«звёздным миром ночным»:

<...> Горжусь, что я во всём свободен -  
Строкой певучей и душой.
В своих порывах добрых волен,
Как волен звёздный мир ночной. [45,106]

В самом движении лирического героя неизменно слов
но бы принимает участие звезда, которая и горит, и «пла
куче в душу светит», а потому оберегает от беды в ночи:

Идите шагом, вороные,
Нам не грозит в ночи беда.
Сквозь ветви снежно-голубые 
Горит зелёная звезда.
Нет ничего чудней на свете 
Ночного бора и небес.
Звезда плакуче в душу светит,
И светит мне родимый лес.
Лучей небесных ходят тени,
Сияют купола вершин.
Мы со звездою во Вселенной 
Одни сегодня говорим. [45,106]

Свет звезды в душе лирического героя концептуаль
но наполняет понимание её, как его собеседницу во Все
ленной. Поэт убеждён в том, что у каждого человека есть 
своя звезда, ведущая его по жизни, даже у монахини, ко
торая, казалось бы, окончательно определила свой жиз
ненный путь, став затворницей монастыря, в котором 
«течёт особенная жизнь». В тот момент, когда вселенная 
грозой выказывает свой гнев для «неприкаянных лю
дей», монахиня живёт в другом мире, под своей звездой:
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<...> Горит свеча.
В душе покойно.
Твоя звезда глядит с небес.
Невдалеке мир неспокойный,
Там много унижений, слёз... [45,45]

Текст не даёт оценки поступку девушки, которая 
«юна, мила, безвинна», которая уже год «живёт в седом 
монастыре», удалившись от волнений и соблазнов мира 
людей: нет ни одобрения, ни порицания. Однако уже 
то, что её «звезда глядит с небес» свидетельствует о том, 
что симпатии лирического героя на её стороне. Тем бо
лее, что и путь его самого в стихотворении «Затворни
ца» (2012) определяется летящей к нему звездой:

<...> Свеча горит.
Молись, Кристина.
И я молюсь, но про себя.
Ко мне летит из глуби синей
Звезда, жалея и любя. [45,45]

Звезда становится символом единения людей, кото
рые ведут принципиально разный образ жизни, нахо
дятся в разных социальных и мировоззренческих про
странствах. С другой стороны, существование звёзд, 
общение с ними заставляет лирического героя даже в су
губо, казалось бы, земных явлениях видеть звёздное:

<...> Для души небеса подарили
Это звёздное диво -  снега.
Даже свечи мои засветили,
Чтоб сияли меха, жемчуга.

Не объять это царство подарков.
Их возьмёт для веселья Весна.
В полночь небо распахнуто ярко,
В полночь все расцветают снега. [45,98]
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Снега в «Полночном цветенье» (2015) оказываются 
частью звёздного явления, словно бы продолжением са
мих звёзд, ярко расцветающих в полночи зимнего неба.

Одной из определяющих особенностей присутствия 
звезды, осознания сущности своей звезды в сознании 
лирического героя является ощущение непостоянства 
того расстояние, на котором находится от него его звез
да. Она может быть близкой и очень далёкой, мало того, 
она оказывается способной что-то искать «в звёздном 
океане»:

Ты снова далеко, звезда моя.
Что ищешь в звёздном океане?
Иду на связь: «Земля зовёт! Земля!..»
Я словно окликаю маму. [45, 94]

Не менее важно и то, что выход лирического героя 
«на связь», попытка в своём лице представлять Землю, 
ему самому напоминает то, что он окликает маму. Та
кое уравнивание мамы и звезды делает последнюю ещё 
более близким, фактически живым и родным существом, 
которое известно каждому и каждому может принести 
удачу («Ты снова далеко, звезда моя...», 2011):

<...> Суди себя в семейной тишине,
Пока ребёнок твой не плачет.
И свет звезды, сияющий в окне,
Ещё сулит тебе удачу. [45, 94]

Родственная близость со звездой, «сияющей в окне», 
т. е. в открытом, безмерном пространстве, подчёрки
вается в данном случае ещё и тем, что суждение о себе 
предлагается выносить в пространстве «семейной ти
шины», значит, замкнутом, камерном. Другое дело, 
что звезда не всегда спасает человека от горя, от потерь, 
а то и от неверного пути. В стихотворении «Ой, берё
зовые дали...», написанном от лица матери, которая
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«ждала с войны сыночка», звезда понимается в качестве 
святыни. В таком значении к ней можно обращаться 
с просьбой сберечь сына, в чём и признаётся поющая, 
а скорее причитающая героиня:

<...> Рано утром выходила,
Со звездою говорила.
Ты, звезда, моя святыня,
Сбереги от пули сына. [50, 35]

В песне мать обращается не только к звезде, 
но и к лучу солнца, чтобы тот «сына милого» дотронулся, 
к ветру, чтобы спел матери о том, каким стал её сыночек. 
Но в этом сюжете звезда не смогла помочь матери:

Похоронка прилетела -  
И звезда моя сгорела.
Кружит, кружит ветерок
Над холмом, где спит сынок. [50, 36]

Стихотворение «Ой, берёзовые дали...» звучит осо
бенно выразительно благодаря психологически точно 
выверенной стилистике и ритму, которые не позволяет 
сомневаться в том, что так поёт именно мать, не дождав
шаяся сына с войны.

Принципиально важной составляющей концепта 
звезда, что традиционно для поэтического сознания 
разных эпох и культур, является утверждение, соглас
но которому сама жизнь человека должна быть похожа 
на звезду. Стихотворение «Мы снова в этот мир вовеки 
не придём...» построено на уверенности в том, что

<...> Мы явились, Земля, ненадолго -  
Воссиять, как звезда, и уйти,
Не оставив ни памяти горькой,
И ни зла на коротком пути. [38, 22]
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На содержание концепта звезда в восприятии, пони
мании лирического героя накладываются и те признаки, 
которыми определяет он качество воссиявшей ненадол
го человеческой жизни -  не оставлять «ни памяти горь
кой», «ни зла».

Концепт звезда может выступать в лирике Андрея Тар
ханова в качестве производного от способности лириче
ского субъекта мечтать. Именно мечта в значительной 
части стихотворений выступает в качестве средства прео
доления расстояния между лирическим героем и мечтой:

Мечта -  стрела на гибком луке.
Мгновенье -  и за облака 
Лечу навстречу новой муке,
Ещё неведомой пока.

Я в невесомом звёздном царстве 
Заполонён восторгом весь. -  
Волшебная Венера, здравствуй,
Я остаюсь навеки здесь... [36, 74]

Желание остаться в «невесомом звёздном цар
стве» возникает у лирического героя по той причине, 
что когда-то в нём жили «сказители легенд» его народа, 
они здесь «солнце за руку водили». Но почему-то не ста
ли «в алмазном чуме проживать», словно бы устали «от 
красоты небес». В первый момент поступок сказите
лей представляется герою странным, однако, вспомнив 
то, какой была «кувшинка в заводи Тумана», любимая, 
«бегущая к волне», лирический герой принимает реше
ние также вернуться на землю:

<...> И так мне душу защемило,
Пугаюсь приоткрыть глаза.
И от земных нелёгких былей 
На щёки выпала роса.
И не жилец я звёздный боле.



ЗВЕЗДА

Мне землю надобно познать.
И вот уже в знакомом поле 
Бегу берёзку обнимать.
Припав губами к травам колким,
Я чую в них чувала дым...
Зачем я шёл дорогой долгой 
И трудной
К истинам простым?.. [36, 74]

Земной природный мир оказывается настолько при
тягательным и прекрасным, что лирический герой начи
нает ощущать: он «не жилец» в мире звёздном. Общение 
с миром звёзд приводит к мысли о том, что постижение 
простых истин является процессом совсем не простым. 
Может быть, несколько неожиданно в аспекте того, 
что мы уже знаем о наполнении концепта звезда в ли
рике Андрей Тарханова, но она может выступать и в ка
честве того, что сопутствует беде:

<...> Захлебнулся падун темнотою,
Застонал и погладил кусты.
И звезда загорелась свечою,
Словно у изголовья беды... [38, 36]

Ночь, когда в небе появляются звёзды, выступает 
здесь уже опасным временем суток, временем сатаны, 
который в дневное время может бродить «в одежде кре
стьянской», а ночью является, чтобы вершить свои гнус
ные дела. Вновь появляющаяся в финале стихотворения 
звезда, что «загорелась свечою», становится свечою «не
разумной, пленённой» Сатаной, а, значит, потерянной 
для мира людей душой.

Однако характер творческого поведения лирического 
героя Андрея Тарханова отличает неизменное стремле
ние к звезде. В стихотворении «К звезде одинокой смя
тенно...» такое его поведение наполняет концепт звезда 
содержанием целы:
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К звезде одинокой смятенно 
Я чуткие руки простёр.
Горит на виду у Вселенной
Мой тихий таёжный костёр. [45, 124]

Лирический герой уверен в том, что без стремления 
«к звезде» невозможно осуществление земных замыс
лов, видение «родимых небес» и того, что такое «ночное 
земное свеченье», понимание того, как живёт родной 
«растревоженный лес»...

В стихотворении «Чащобный запах кружит подо 
мною...» поэт пытается воспроизвести в поэтической 
памяти «праздник детства»: оглядывает «с вершины ке
дра» «хвойный океан» и, находясь на такой высоте, осоз
наёт:

<...> Доверчив я. Нежны ладони ветра.
Сейчас себя дарю я небесам.
Душа уже как будто улетела 
Туда, где загорается звезда.
И от восторга невесомо тело,
Но по тропе уже спешит беда. [45,42-43]

Радость и даже восторг ощущения высоты дарит ли 
рическому герою чувство полёта в ту точку пространства, 
в которой «загорается звезда», однако на смену восторгу, 
вопреки ему, полёт к звезде, пусть и просто представи
мый, подстерегает -  уже «спешит беда». Мы не узнаем, 
в чём заключалась беда лирического героя, который 
летал, находясь на вершине кедра. И этом также -  одно 
из достоинств лирического мышления Андрея Тархано
ва: звезда выступает и объектом стремления, направле
ния полёта юного героя, и увязывается с какой-то нем и
нуемо спешащей к нему бедой, однако о сущности её так 
ничего и не сказано, может быть, потому, что беда эта 
и не самое главное:
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<...> Ах, что беда! Пою, раскинув руки,
И вижу удивлённый взгляд орла...
То первая с землёй была разлука,
Разлука ради высоты была. [45,43]

Последний пример является ещё одним свидетель
ством того, что доминирует в лирическом пространстве 
Андрея Тарханова содержание, в котором звезда высту
пает в качестве доброго, положительного начала. В сти
хотворении «Сёстры милосердия» (2001), например, она 
выступает в качестве аналога совести, которая даёт на
дежду на возможность спасения. Лирический герой 
вспоминает о том, какую роль играли в боевой истории 
России сёстры милосердия: скольких спасли и сколько 
мук испытали сами те, кому солдаты «души свои дове
ряли». Возвращаясь в двадцать первый век, он замечает, 
что слава о сёстрах милосердия давних времён «велика 
до сих пор». Поэтому даже «в наш день затуманенный», 
когда «мы обманом и ложью изранены», «совесть жива, 
как спасенья звезда». Жива совесть-звезда потому, 
что в России по-прежнему есть

<...> жёны и матери -  солнце доверия,
Угасли б деревни Отчизны без них.
Здесь женщина -  это сестра милосердия, 
Спасает от бед и своих, и чужих... [45, 38]

Вспомнив о том, что Солнце -  это тоже звезда, 
да к тому самая близкая к земному человеку, мы начи
наем осознавать, что и оно имеет отношение к совести.

Объектом неизменного приятия и поклонения, 
за редким исключением, звезда стала для лирического 
героя ещё во времена счастливого детства, стихотворе
ние о котором у Тарханова не может начинаться иначе, 
нежели восклицанием, ставши его заглавием («Ах, дет
ства голубое лето!..»):
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<...> И с той поры я постоянно 
Душою слышу неба зов.
Зимой на зябком сеновале 
Лежал под звёздами небес.
Они играли и сияли 
Из недоступных людям мест. [38, 73]

Уверовав в то, что звёздам неведомо молчание, более 
того -  звёзды что-то важное говорят поэтам и о поэтах, 
лирический герой сохраняет и развивает своё трепетное 
отношение к ним:

<...> Смеюсь, и плачу, и тоскую,
Я поднимаю в небо взгляд.
И о поэтах в темь ночную -  
Я верю -  звёзды говорят. [38, 73]

В лирическом пространстве Андрея Тарханова 
не только звёзды говорят о поэтах, но и поэты обраща
ются к звёздам. В стихотворении «Несправедливость» 
(2007) представлена авторская версия того, как постав
ленная в качестве названия стихотворения «однажды 
с дубинкой по миру пошла», не ведая «жалости, совести, 
веры». Её расцвет в нашем времени заставляет лириче
ского героя задуматься над извечным вопросом, на кото
рый никто не знает ответ, и представить реакцию поэта 
на господство несправедливости, едва ли не единствен
ную:

Что ждёт нас? Никто на планете не знает. 
Повсюду измены, вражда и террор.
И к звёздам поэт снова взгляд поднимает: 
«Простите людей за вселенский позор». [45, 75]

Содержание концепта звезда включает в себя у Тар
ханова любовное начало. То время, когда «так много на
дежды в груди», надежды на то, что лирический герой
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снова станет любимым, например, связано с событием, 
когда ему «звезда улыбнётся в пути». Этого мало: свет, 
как весть о том, что любимая не забыла, что по-прежне
му любит, приходит именно от звезды:

<...> Мне нынче звезда посветила,
Она не забыла меня,
Услышал я нежное: «Милый...»
Признанью доверился я... [38,112]

Получается, что в отношениях с дорогим лирическо
му герою человеком он сохраняет доверчивость к звез
де, которая, как мы знаем, может быть очень разной, 
но чаще всего располагающей к тому, чтобы доверять её 
свету и её движению.

Без звезды не обходятся и другие важнейшие, по
воротные моменты в любви лирического героя. «Зенит 
любви» случается в его жизни, как правило, весной:

Весною небо тихо плачет,
Роняя звёздочки свои.
Он есть, он есть -  зенит горячий,
Зенит восторженной любви... [38, 85]

В зените любви «небо тихо плачет», но плачет не сле
зами и даже не звёздами, а звёздочками, что придаёт 
лирическому моменту любви больше нежности. Лири
ческий герой начинает замечать, что у любимой «глаза 
синее марта», в них затаился испуг, поэтому приходит 
к осознанию того, что в зените любви нельзя откладывать 
«на завтра» признания любимому человеку, что и проис
ходит:

<...> И губы влажные сомкнулись,
И стали ближе небеса.
И вздрогнули и распахнулись 
Твои весенние глаза.
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Ты вся -  восторг, огонь, движенье,
Пылает страсть в твоей крови.
Вовек не будет сожаленья 
От выпитой до дна любви.
Прощай, летучий сумрак марта!
Звезда последняя, гори.
Не жди, не повторится завтра 
И никогда -  зенит любви. [38, 85]

Восторженность и психологическая яркость момен
та, в котором «губы влажные сомкнулись», «вздрогнули 
и распахнулись» «весенние глаза» любимой, которая вся 
стала восторгом, огнём и движеньем, происходит в тот 
момент, когда «стали ближе небеса». Это те самые небе
са, в которых у «костра в Нялино» звезда была так далеко. 
Небеса стали ближе и даже сгорание звезды не вызывает 
сожаления лирического героя, ибо главное не этом, а в не
повторимости великолепного момента -  зенита любви.

Звезда может выступать свидетельством окончания 
природного потрясения, например, бури «тревожной но
чью грозовой», когда лирический герой вынужден звать 
«на помощь небо ночи» (стихотворение «После бури», 
2014). И помощь пришла, в том числе и в виде звезды:

Стихала явно непогода,
Стал сдержанней деревьев гул.
И чудо! -  Сириус открылся,
Он ярко звёздами искрился,
Ему я даже улыбнулся.
От бури даль жила отрадой,
И небосвод от звёзд горел,
Как будто для души крылатой 
Открылся в небесах предел. [45,48]

Момент затихания бури, и время после неё оказыва
ются в буквальном смысле звёздными: в небе открыва
ется Сириус. Мало того, что его яркость в 25 раз сильнее
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яркости нашего Солнца, он ещё и сам «ярко звёздами 
искрился», и весь «небосвод от звёзд горел» («На небе 
Сириус лучится...», 2012). Лирический герой вообще тя
готеет к Сириусу, замечает то, как

На небе Сириус лучится,
Плывёт, как парусник морской... [45,106]

Он гордится признанием: «С ним говорю как друг 
земной». Его не покидает ощущение, что эта звезда им е
ет отношение к его судьбе, принимает в ней участие

<...> К моей судьбе многострадальной 
Неужто ты причастен, друг?
Плывёшь торжественно, печально,
Свой завершаешь в небе круг.
Казалось бы, какое дело 
Тебе до наших бед, вражды.
Но чувствую -  ты смотришь смело.
Меня питаешь волей ты.
И я встаю, и ярким строчкам,
Рождённым от тебя, дивлюсь.
Соединились в эти ночи 
В душе величие и грусть. [45,106-107]

Лирическим героем владеет чувство, что Сириус 
не просто причастен к его «судьбе многострадальной», 
но и питает его своей волей, более того, яркие строки его 
поэзии рождены звездой.

Примечательная деталь заключается в том, что боль
шинство примеров, свидетельствующих о влиянии Си
риуса, его воздействии на судьбу человека, даны и от лица 
лирического героя, и применительно к нему. Однако 
есть два стиха, которые свидетельствует о том, что влия
ние Сириуса на жизнь и творческую судьбу лирического 
героя -  это не исключительный случай, такое влияние 
испытывают на себе люди на Земле вообще:
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Казалось бы, какое дело
Тебе до наших бед, вражды. [45,107]

Именно поэтому в лирике Андрея Тарханова по
стоянно встречаются признания в том, что со звездою 
он «привык мечтать», что он постоянно думает о ней 
и встаёт по ночам «для звёзд зелёных неба». Признания 
в том, что его звезда «по-матерински светит» и дарит 
ему «единственное лето». Лирический герой призна
ётся, что, услышав однажды зов звезды, он сохраняет 
доверие к этому зову, «чтоб не было промашек» и не
изменно не забывает обращаться («Ночами трепетны 
леса...»):

<...> Прошу, звезда, в ночи свети,
Моя мечта с тобою.
И наполняется в пути
Моя душа любовью. [45,136-137]

Мечта оказывается напрямую связанной со звездой, 
и в этом для лирического героя заключён источник люб
ви ко всему окружающему миру. Поэтому он так ценит те 
моменты, когда «позыв звезды» касается его души. Этот 
позыв оказывается спасением от времени неспокойно
го, времени «непонятной маеты» -  по всем показателям 
звезда «приходит в час желанный»:

<...> Когда позыв звезды небесной 
Касается моей души,
Не нахожу себе я места 
Ни дома, ни в цветах межи.

И вот, предчувствуя спасенье 
От непонятной маеты,
Стою в ночи, жду появленья 
Своей загадочной звезды... [47,112]
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Сама любовь приходит к лирическому герою 
как рождение звезды, то есть как космическое явле
ние -  таким воистину грандиозным событием понимает 
он это чувство. Героиня стихотворения «О любви» де
вочка Нина в будущем обязательно найдёт свою любовь, 
«словно берег желанный и близкий», и «душу свою рас
пахнёт». Будет обязательно любимый человек

<...> И Нина подарит то вечное слово,
И сразу на небе родится звезда.
«Ах, милый, на всё для тебя я готова!
Давай, не расстанемся мы никогда?!» [47,112]

Особый эффект происходящего в лирическом тексте 
заключается в том, что рождение чувства любви стано
вится, с одной стороны, событием космического мас
штаба, а с другой, вызывает к жизни новые отношения 
между людьми, в их готовности на любые земные по
ступки и даже жертвы ради любимого.

Ещё одной особенностью характеризующей сущ
ность концепта звезда в стихотворении «Когда позыв 
звезды небесной...» является то, что лирический герой 
всегда точно знает, что это именно его звезда, а поэтому 
проблем, гаданий относительно того, она это или не она 
у него никогда не возникает:

<...> Ничуть, поверьте, не гадаю -  
Она, а может, не она?
Звезду я сердцем ощущаю,
Она ко мне устремлена... [45,148]

Приход звезды заживляет раны сердца, отгоняет «лю
тую тоску», а потому мы снова встречаем традиционный 
для лирики Андрея Тарханова призыв:

Звезда, свети мне в час тревоги,
Не забывай края мои,
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Я буду знать, что ты от Бога,
От высшей веры и любви. [45,148]

И снова принципиально важная деталь: звучит 
призыв светить лирическому герою «в час тревоги», 
но он же просит не забывать края мои. Никак не хочет 
видеть себя лирический герой отдельно от своих родных 
краёв, не хочет и не может. Одним из принципиально 
важных составляющих концепта звезда в лирике поэта 
является его уверенность в том, что при всей «неведомо- 
сти» расстояния до звёзд, человек обязан задумываться 
о том, каковы эти расстояния, какими они могут быть. 
Однако главная мысль его при этом должна быть обра
щена к тому, насколько реальны пути «от грёз до звёзд». 
Для поэта они реальны:

От мира грёз до мира звёзд -  
Неведомые расстоянья.
Но в небо всё-таки унёс
Свои душевные признанья. [45,115]

Такие пути реальны для поэта, который уверен, 
что, при всём том, что он «летал во сне» («Утренний по
лёт», 2015),

<...> Полёт свой вещим я признал:
Не зря летают в поднебесье,
Хотя бы даже и во сне. [45,115]

Таким представляется один из наиболее интересных 
и содержательно наполненных концептов, каким явля
ется звезда, в лирике Андрея Тарханова.

Анализ лирических текстов, в которых присутствует 
звезда как концепт, позволяет сделать несколько прин
ципиально важных выводов.

Одна из определяющих основ содержания концепта 
звезда у Тарханова заключается в понимании её как оду-
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шевлённого явления, своими качествами напоминаю
щее поведение живого существа, а то и человека.

Следующим важным моментом этого содержания яв
ляется одиночество звезды, и такое понимание вступает 
в противоречие с тем, что Солнце, хоть и звезда, однако 
одиноким не понимается: все предметы и явления мира 
всегда рады его появлению, встречают его с восторгом. 
В сознании лирического героя Солнце словно бы выде
ляется из того, что можно определить как звёзды.

Звезда в лирическом пространстве Андрея Тарханова 
многолика, она проявляется в разных обликах и ипоста
сях: она может быть звездой восхода со своим взглядом 
или «лучом далёким», «другом нездешним» и «песчин
кой неба». И главное -  звезда для лирического героя есть 
то, чем можно жить. В этом её главное содержательное 
предназначение.

В концепт звезда у Тарханова органично входит со
держание трагичности, проистекающее из того, что звёз
ды при всей многозначности не обладают бессмертием, 
как всё в этом мире. Значительная часть концептуаль
ного содержания звезды у поэта имеет этническую ос
нову, связана она с тем, что его народ манси «о звёздах 
думает думу». Поэтому со звёздами может разговари
вать костёр, хвоя выглядит, как звёзды, а щедрость края, 
в котором живёт народ манси, обоснована тем, что край 
этот находится под «звёздами хвои». Именно в такой эт
нической традиции звезда присутствует в лирическом 
пространстве Андрея Тарханова в качестве неизменно 
доброго знака.

Роль звезды, при всём её непостоянстве, необычайно 
велика в формировании мировоззрения и образа жизни, 
поведения отдельного человека, к примеру, лирического 
героя, она определяет жизненный путь того, кто спосо
бен понимать её как собеседницу во Вселенной.

И ещё одно принципиально важное содержание кон
цепта звезда определяется тем, что она понимается 
у поэта Андрея Тарханова в качестве синонима мечте.
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ПАРУС (паруса)
Белеет парус одинокий...

Михаил Лермонтов «Парус»

Только очнулась и вижу: парус...
Анна Ахматова 
«У самого синего моря»

Мой парус -  мысль моя!
Фридрих Ницше «Воля»

Герой лирики Тарханова также 
очень много усвоил из характера 
мятежного героя лермонтовского 
«Паруса», ищущего бури...

Константин Яковлев

Под парусом понимается часть водного транспортно
го средства в виде полотнища из парусины или плот

ной ткани, укреплённого на мачте судна и надуваемо
го ветром. В «Настольном словаре для справок по всем 
отраслям науки (справочный энциклопедический лек
сикон)» дано такое определение: «Паруса -  материя 
из тонкого полотна, иногда бумажная или даже шёлко
вая, сшитая по известным образцам, служащая сред
ством передвижения судов и рекам. Первое приложение 
парусов мореплаванию приписывают Дедалу...» [25, 35] 

Белеющий «в тумане моря голубом» лермонтовский 
«парус одинокий» символизирует собой личность, заня
тую поисками свободы в безграничных просторах мира.
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Парус (паруса) со времён античности служат аллегори
ческому изображению Фортуны: она капризна как ве
тер, которым надуваются паруса при движении. В раз
ных культурных эпохах принято изображение паруса 
как символа явлений, которые связаны с ним напрямую 
или ассоциативно: воздух, ветер, дыхание жизни, движе
ние души. Средневековая живопись знает, наполненные 
ветром паруса, как изображение явления Святого Духа.

Парус для лирической героини Анны Ахматовой 
это -  тот самый главный элемент окружающего мира, 
который она увидела первым, когда к ней вернулось со
знание. Лирический герой Фридриха Ницше понимает 
свою мысль как парус, то есть в движении, наполненный 
силой и вполне определённой целью.

Эпиграф из статьи литературного критика К. Яковле
ва является одним из оснований утверждать, что концепт 
парус в лирике Андрея Тарханова необходимо тракто
вать, как развитие концепта Лермонтов, анализ кото
рого представлен выше. В стихотворении «Залётный ве
тер», к которому мы уже обращались, одинокий парус, 
по словам его героя, поэта Михаила Лермонтова, это 
то, что необходимо спасти, спасти для его Родины, Рос
сии:

<...> Ну, прощай, во-он парус одинокий...
Для России я его спасу. [45,186]

В стихотворении «Дары заката» (2007) у Тарханова 
Эльбрус на закате выглядит «чеканно и чисто», «и парус 
бессмертный летит...» [45, 86].

Упоминавшийся чуть выше «багряно-лиловый Ти
бет» не мешает и в данной детали увидеть связь паруса 
с именем Лермонтова. А стихотворение «Твой лик, При
рода, сердцу ясен...» передаёт горькое сожаление ли
рического герой по поводу того, что «подлеца и хапугу 
века» не тревожит «и не взволнует никогда /  Мятежный 
лермонтовский парус...» [38, 95].
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В стихотворении «У моря костерок горит...» не только 
лирический герой, но и другие поэты, отдыхавшие в Пи
цунде, вечерами неизменно видели одну и ту же карти
ну:

<...> Им парус виден на ветру 
Тот, лермонтовский, белый

К ним парусник причалит.
Поручик выйдет молодой 
Походкою усталой. [38,48]

Одним из определяющих компонентов содержания 
концепта парус у Андрея Тарханова является песня. 
Они соединились ещё в детском сознании, о чём свиде
тельствует, например, эпиграф к стихотворению с вы
разительным названием «Песня и парус»: «Четырёхве- 
сельная лодка переселенцев под парусом -  это тоже знак 
моего детства». В эпиграфе, принадлежащем автору сти
хотворения, лодка «под парусом» -  это «знак моего дет
ства», а в самом стихотворении парус сближается по со
держанию с птицей:

<...> Белый парус над лодкой -  как птица, 
Распахнувшая крылья свои... [45,164]

Содержанием начала дня, свежести и ожидания бу
дущего наполняет концепт парус уже само называние 
стихотворения 2014 года «Утренний парус». У родной 
и своенравной Конды «белый парус... был в запасе», 
и пребывание его в тексте вполне прозаично: «Он служил 
на почтовом баркасе». Однако нельзя не заметить того, 
что его не «использовали», не «поднимали» на почтовом 
баркасе, а он именно «служил», то есть был не объектом, 
а субъектом действия. И такая деталь уже возвышает 
обыкновенный парус почтового баркаса, а тем более, 
когда лирический герой признаётся:
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<...> Для меня этот утренний парус 
Был посланцем загадочных сил. [45,157]

Не почтовый баркас, а именно парус, по призна
нию лирического героя, «делал... остановку у яра. /  Где 
я в домике маленьком жил». В какой-то момент именно 
загадочные силы, посланцем которых был утренний па
рус, позвали лирического героя, и он «покинул деревню 
и маму». В горечи одиночества, в трудностях житейских 
драм, на развилках дорог, по признанию покинувшего 
«деревню и маму»: «В трудный час возникал белый па
рус...» [45, 157].

В содержание концепта парус входит тема возвраще
ние на родину. Пусть в стихотворении «Утренний полёт» 
(2015) такое возвращение происходит во сне, но даже 
в нём парус оказывается и необычайно знакомым, и зна
ковым:

<...> Волнуюсь. Шире, шире свод 
Мне открывает глубь Вселенной.
И море. Парус. Он плывёт,
Знакомый мне до удивленья.
Но ветер вдаль меня влечёт.
Вдруг вижу я свою деревню,
Где я родился. Светел свод... [45,114]

В лирическом пространстве Андрея Тарханова, за ред
кими исключениями, парус предстаёт белым, и этот цвет 
почитается как положительное начало, как свидетель
ство добрых надежд, счастливого пути, связанных с ним:

Как зелена сегодня луговина!
И парус бел, и ласкова волна... [40,10]

Белый парус в процитированном стихотворении 
зовёт лирического героя отправиться «на поиск Бух
ты веры и любви». Именно белым парусом видит себя
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он, когда даёт клятву морю (стихотворение «Я клятву 
дал тебе, о море...»):

<...> Сегодня я -  твой белый парус,
Твоя тревога и печаль.
Твоей волны девятой ярость 
И нерассказанная даль. [40, 62]

Видение себя парусом позволяет взять в свой вну
тренний мир тревоги и печали, ярость девятого вала, 
содержание «нерассказанной дали», в «небе голоса ли
хие»... Примечательно, что когда парус выступает в ли
рическом тексте знаком дисгармонии, он обычно теряет 
свой цвет, о котором в таком случае просто не упомина
ется:

Я бываю порою совсем одиноким,
Как изломанный парус на песке у Оби... [40, 26]

Точно также у паруса нет цвета и в другом, напри
мер, стихотворении «Мы все одиноки по-своему...», 
в котором речь снова идёт об одиночестве. Лирический 
субъект обращается к героине, в прошлом «не знавшей 
в жизни беды»:

<...> И с паруса взгляда тревожного 
Не можешь сейчас отвести. [40, 36]

Тревожное состояние попутчицы, которую позвал 
с собой в дорогу лирический герой, не мешает ему са
мому наслаждаться и гармонией, и трудностями пути 
по волнам под парусом:

<...> Я падаю птицею раненой,
Но снова беру высоту...
И в этой стихии отчаянной 
Я пережил грусть и беду.
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У бури лихой одиночества 
Просил я с мольбою, волна,
В ней слышится музыка творчества,
Мне музыка эта нужна. [40, 36]

Появлению паруса в жизни лирического героя, 
как он сам свидетельствует в поэме «На последнем бе
регу», предшествовало ожидание. Сам этот факт, внешне 
не очень, казалось бы, впечатляющий, говорит о значи
мости умения ждать, мечтать о приходе чего-то радост
ного, жизненно необходимого:

<...> Обрыв, над ним старушка баня,
И берег, где я парус ждал.
Он появлялся на Тумане 
С зарёй, в оранжевом огне... [49, III, 279]

Лирический герой Андрея Тарханова отнюдь не вы
глядит наивным мечтателем: он знает, что не каждый 
даже в мальчишеском возрасте готов последовать за сво
им парусом, готов доверить ему своё будущее. Когда 
скворцы начинают улетать из деревни, улетать в преде
лы шумливых портов -  это намного страшнее того, ког
да крысы бегут с корабля («Улетают скворцы из дерев
ни...»). Может быть, поэтому лирический герой видит 
такую картину:

<...> И мальчишка далёко-далёко 
Взглядом стаю свою проводил.
И, охвачен неясной тревогой,
Втайне парусник свой утопил. [35, 85]

Парус в процитированном стихотворении не вы
ступил для мальчишки в качестве спасительного сред
ства от трудностей и превратностей жизненного пути, 
что наиболее характерно для тархановского понимания. 
Парус обычно предстаёт в лирическом тексте, как воз
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можность выхода из самой сложной ситуации или со
стояния. Сложными могут быть «дороги ночные», сби
вает с верного пути «слепящий буран», но, когда надо 
всеми трудностями и препятствиями есть парус, то все 
они остаются только в памяти лирического героя:

<...> Не забыть мне дороги ночные,
Не забыть мне слепящий буран,
И берёзы осенне-нагие,
И над парусом синий туман. [35, 93]

Обращаясь к соснам своего родного края (стихотво
рение «Материнские сосны»), лирический герой снова 
утверждает, что причиной, заставившей его покинуть 
отчий дом, является парус:

<...> Но парус однажды явился,
Я ночью отправился в путь. [46, 77]

Если в предыдущем стихотворении парус был «утрен
ним», то в данном случае герой отправляется в путь но
чью, однако эта временная разница не мешает ему так
же грустить и тосковать по покинутому родному краю. 
Парус, который выступает как символ начала движения 
к чему-то новому, неизведанному, но такому притяга
тельному, очень часто вызывает в сознании лирическо
го героя мысли о разлуке с родным краем, с матерью, 
и тогда даже красота зелёной луговины и белизна паруса 
не помогают преодолеть эту грусть:

Как зелена сегодня луговина!
И парус бел, и ласкова волна.
Она уже кувшинки напоила,
Она уже, как я, душой вольна.
Я уплыву далёко, луговина,
На поиск Бухты веры и любви.
Ни в чём, как мать, поверь, ты не повинна,
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Меня зовут, зовут мечты мои.
Горят пути за мною, луговина.
Крепчает ветер, мачту накреня.
Ты вспоминай, прошу, утрами сына,
Ты вспоминай печального меня. [37,19]

Даже тот факт, что белый парус создаёт движение 
«на поиск Бухты веры и любви», не может развеять пе
чаль сына, покинувшего родной край, ушедшего далеко 
от родной матери. Однако белый парус не будет спущен 
с мачты, которую кренит крепчающий ветер, не будет, 
даже если перестала быть ласковой волна. Глубокая пе
чаль не исчезает в размышлениях героя в таком лириче
ском пространстве, в котором поэтическая мысль заня
та проблемой сохранения родной природы, привычного 
уклада жизни:

<...> И поют на валах паруса.
В этой песне отвага и мука.
Как спасти от пожаров леса,
Как спасти вас, мои небеса,
И тебя, ветровая излука?! [37, 96]

В стихотворении «Встреча с родиной» поющие «на 
валах паруса» не приносят успокоения, их песня -  это 
песня «отваги и муки», в которой пока нет ответа на во
прос о том, как спасти родную природу, её леса и реки, её 
голубые валы Тумана. Лирический герой не может жить 
на свете, он ищет свой ответ, свой путь спасения родной 
природы.

Сама по себе белизна паруса в лирике Тарханова вы
ступает как своеобразный показатель качества, чистоты 
и ясности как в поведении человека, так и в окружаю
щей природе:

<...> Здесь косматые ели ночами ведут ворожбу.
И белы, словно парус, в Долине моей небеса... [37, 62]
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Святость, чистота места «у священного кедра» под
чёркивается тем, что и небеса в этом месте пространства 
«белы, словно парус».

Парус в лирическом пространстве Андрея Тарханова 
словно бы не существует как дело рук человека: парус, 
как посланец «загадочных сил», служил на почтовом 
баркасе, потом он явился герою, и тот «ночью отправил
ся в путь». В одном из самых красивых стихотворений 
Тарханова уже само его название выводит парус из круга 
тех предметов, орудий движения, которые сделаны ру
ками человека: «Паруса снимает с лодок осень...». Сня
тие парусов выступает здесь символом не столько смены 
времён года, сколько ухода целой культуры с «идолами 
и сказками»1, ухода, если не трагического, то, как м ини
мум, грустного, поэтому:

Парус мой разлукой озабочен.
Видно, и на мне -  печать вины...
Принеси мне, ветер, запах сосен
С той далёкой дикой стороны. [37,17]

Парус оказывается настолько близким по настроению 
человеку, что и он озабочен утратой культуры «далёкой 
стороны», даже если в новые времена эта культура ко- 
му-то представляется «дикой». Более распространённой, 
однако, является ситуация, когда появление паруса в ли
рическом пространстве вызывает радостное настроение, 
даже если этот парус на детской игрушке под названием 
«Бригантина», купленной в ларьке курортного города. 
Всё становится праздничным, «у взрослых прохожих /  
Загораются детским восторгом глаза». А всё потому, что

... Я иду с «Бригантиной» цветочной порошею, 
Будто крымские маки, у ней паруса. [37, 20]

1 О своеобразии бытования, присутствия этой культуры более подробно в 
главе, посвящённой язычеству как концепту.
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Бригантина в одноимённом стихотворении стано
вится свидетельством, что мир создан для того, чтобы 
человек мог творить в нём, пусть маленькие, но чудеса. 
В это уверовал лирический герой, в это поверили те, кто 
встречал его с парусником на руках:

... Знаю, люди мои, в мире много желанного!
Верю, люди мои, создан мир для чудес! [37, 20]

Вера в чудеса пришла, видимо, ещё и потому, что дей
ствие происходит в Крыму, в Феодосии, там, где находит
ся музей-квартира автора «Алых парусов» Александра 
Грина. Если осень у Андрея Тарханова «паруса снимает 
с лодок», то вполне логично, что весна занята у него пря
мо противоположным делом. В раннем стихотворении 
«Я распахнул оконце...»

Ставит весна на сердце 
Крепкий дорожный парус. [34, 20]

Когда «весенние мысли» деревьев начинают говорить 
в лирическом герое, по его собственному признанию, 
когда «непониманье весеннего буйства» начинает таять 
в умах людей, то в стихотворении «Тени мерцающе с ве
ток упали...» всё более очевидной становится картина:

<...> Видите, люди:
Клокочут овраги,
Парус готовит Весна.
Здравствуйте, верба и чувство отваги!
К черту полутона!
Непониманье весеннего буйства 
Тает в холодных умах.
Руку, любовь!
Вознесение чувства 
В наших сердцах и глазах. [35,96]
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Парус, который «готовит Весна» для природы, влияет 
на холодные умы людей, заставляет лирического героя 
протянуть руку любви, вознести человеческие чувства 
в сердцах и умах. Парус в восприятии природы может 
быть знаком, который снимает тревожные ожидания, 
позволяет природе преодолеть боязнь неизвестности. 
Белка, вынужденная снова

Покинуть тихую светёлку 
И совершить в кедрач полёт... [47,118]

«Тревоги октября», 2009

чувствует, что в окружающем её мире происходят пере
мены -  «стало трепетно свежо», и понимает, что деревьям

Нужны и шапка, и тулуп,
Чтоб охранить себя от ветра... [47, 118]

Тревога уходит в тот момент, когда, поднявшись 
на вершину кедра,

Летунья огляделась и 
Увидела в лучах зари:
Гонима парусами ветра,
В кедрач шла туча снеговая,
Своё богатство рассыпая. [47,118]

«Паруса ветра» в данном случае оказываются явле
нием, которое несёт, гонит в мир природы, в мир бел
ки «тучу снеговую», богатство которой станет и шапкой 
и тулупом, и охранит от ветра. Приведённый пример 
свидетельствует о том, что концептуальное видение па
руса у Тарханова может представлять его в качестве спа
сительного, гармонизирующего отношения в мире начала 
не только для человека, но и для природы.

Не менее выразительный пример находим в стихотво
рении «Озёрная сосна Суоми» (1995). Лирический герой
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понимает, что «светловолосая сосна» живёт, как «цветок 
на каменной меже». Её трудной жизни сочувствует озёр
ная волна, потому что «сердит бывает зной», часто нале
тает гроза, но:

<...> А утром парус рыбака 
Волна несёт, как мех, легка.
И машет мне рыбак рукой,
Кидая невод огневой.
О, нет, мой друг, я не одна,
Со мной рыбак, со мной волна. [46,167]

«Парус рыбака» оказывается тем, что принимает ак
тивное участие, чтобы облегчить трудную жизнь «свет
ловолосой сосны» в суровом краю Суоми.

Парус присутствует в лирическом пространстве Ан
дрея Тарханова и как реальный предмет, как дело рук 
человека. Например, в стихотворении «Зов ледохода» 
(2003) он оказывается составной частью зова подни
мающего человека к делам, которые ждут его весной, 
к «любви случайной», к людским тайнам, которые «рож
даются всегда весной». Зов этот слышит каждый и каж
дый по-своему на него реагирует:

И кто услышал ледоход -  
Тому не спится. Художник весел.
Грешник пьёт. Бездельник злится

И ставит парус рыболов,
Гремят моторы.
Река свободна от оков,
Мы в путь готовы. [47,132]

Зов слышит не только тот, кто «ставит парус», а лю
бой, кто понимает, что «река свободна от оков» -  это 
свидетельство его готовности отправляться в путь.
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В стихотворении «Вечерний Балатон» парус при
сутствует как явление реального мира, но только уже 
не игрушечный, как это было в Крыму. Здесь красота 
вечернего озера настолько обворожительна, что словно 
бы зовёт в небеса, и этот зов выглядит ещё более убе
дительно, когда «далёкий парус» уже словно бы летит 
ввысь:

<...> Нас в небеса сейчас зовёт 
И музыка, и тучек ярус.
И кажется, что не плывёт,
А ввысь летит далёкий парус. [37, 59]

Вечерний Балатон -  тема для лирического героя Ан
дрея Тарханова особая, она словно бы не отпускает его, 
заставляет снова и снова возвращаться памятью к тому, 
как «озёрный розоват затон», как меняются краски 
на глади озера, и «закрывает тучкой ветер /  Такой лазур
ный небосклон» (стихотворение «На Балатоне»). В этой 
картине вечерней гармонии свою роль выполняет лодка 
под парусом:

<...> Выходит парусник, пылая 
Закатным маревом в тиши.
А небо празднично искрится,
И всё в оранжевом огне.
И словно над водою мчится
Он -  парус огненный ко мне. [37, 295]

Парус снова оказывается принадлежащим не воде, 
а воздуху, небу, он становится огненным и главное -  
мчится к лирическому герою, видимо, потому что по
следний способен видеть красоту окружающего мира, 
способен её оценить, а парус -  это как раз для творчески 
свободных людей. И не обязательно только творческих. 
Парус выступает у Тарханова тем явлением жизни, кото
рое выходит за пределы реальности, но неизменно вы
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полняет в жизни каждого человека положительную роль, 
свидетельствует о грядущей гармонии:

Дню грядущему, люди, поверьте,
Уплывают к заре паруса.
И восторженность детская в сердце,
И, как звёзды, синеют глаза... [35,12]

Вера в грядущее в стихотворении «Дню грядущему, 
люди, поверьте...» становится синонимом мечты, к ко
торой уносят, набирая разбег, паруса тех, кто поверил 
в грядущее:

<...> Но я вижу:
От края до края 
Паруса набирают разбег.
Голубыми дорогами мая 
Уплывает к мечте человек. [35,12]

В связи с тем, что парус часто наполняется в лирике 
Андрея Тарханова содержанием мечты, и само сердце 
его лирического героя может уподобляться белому (что 
более всего привычно, как уже отмечалось выше, для ли
рики поэта) парусу:

<...> Буду искренним.
Сердце вот -
Белый парус над шаткой лодкою,
В бурю ветром сдуло его... [37,174]

Сердце уподобляется сдутому ветром парусу в тот 
момент, когда бессонница будит воспоминания о труд
ном жизненном пути, о том, насколько он бывает сколь
зким, как трудно в жизни одному и т. д. и т. п. Именно 
в тот момент, когда «душа, словно ива стылая», ли ри
ческий герой обращается к любимой с просьбой при
йти, удивить «апрельской свежестью», прийти «белым
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утром с лучами алыми». В этом гарантия того, что п а 
рус -  сердце лирического героя снова оживёт, снова 
начнёт своё движение к главной цели. Цель эта -  поэ
тическое творчество, которое, по А. Блоку, «не может... 
жить покоем», с чем согласен и лирический герой Ан
дрея Тарханова:

<...> Сердце -  будто парус на ветру,
Сердце -  на ладони непогоды,
Слышен крик разбуженной струи...
Силы благодатные Природы,
Силы неизвестные Любви... [35, 125]

Само представление о поэте, его образе жизни, це
лях и стремлениях так или иначе связывается в лири
ке Андрея Тарханова с парусом. Так, в стихотворении 
«Гурзуф» крымский курортный городок дарит лириче
скому герою «ту скалу /  Где Пушкин, словно Бог, сто
ял», дарит образ самого взволнованного зарёй поэта, 
и в этом «дарении», происходящем в наше время, ак
тивную роль играют паруса в море:

<...> Лучи играли в парусах.
Гурзуф останется в стихах.
Он подарил мне ту скалу,
Где Пушкин трепетно стоял,
И в честь него восход сиял. [37, 210]

Стихотворение, посвящённое венгерской поэтес
се Анне Беде, вообще называется «Твой облик взяли 
паруса» (2013). Отметим, не она -  у парусов, что было 
бы и логичнее, и привычнее, а паруса позаимствовали 
себе облик поэтессы. По версии Андрея Тарханова, про
изошло такое заимствование потому, что Анна Беде ро
дилась у Балатона, и приплывающие на отдых паруса её 
хорошо знали. И ещё потому, что
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<...> Ты хлопала в ладоши звонко,
Так капли падают с весла.
Была ты вся струною тонкой,
Твой облик взяли паруса. [47,107]

Парус возникает как атрибут поэтического и в связи 
с другими, интересными и дорогими для лирического 
героя Андрей Тарханова поэтами. В обращении к авто
ру стихотворения о том, как «белеет парус одинокий...» 
(стихотворение «К Лермонтову») лирический герой спе
шит уведомить: «И Твой мятежный парус жив...» [37, 
227] Уверенность, что «парус жив», основана в том числе 
и на том, что и сегодня есть те, кого ждёт свой белый па
рус. Таков, например, друг-мыслитель из стихотворения 
«К другу». Оно открывается полными трагизма конста
тациями:

Кому ты нужен, друг-мыслитель:
В миру всё меньше добрых слов.
Ты как инопланетный житель 
В среде ханжей и хитрецов.

Ты смотришь в небо, смотришь в дали,
Ты словно ждёшь какой-то зов.
И белый парус у причала 
Тебя уже принять готов... [46, 73]

Само «качество» поэта, уровень его таланта в лириче
ском пространстве Андрея Тарханова также может быть 
связано с умением обращаться с парусом. В стихотво
рении «Первые поэты», вспоминая о совместном житье 
в культурной столице со многими поэтами, ставшими впо
следствии известными, автор отмечает, насколько каждый 
из них был колоритен, особенно выделяя при этом тех, кто 
был участниками войны. И среди них поэт Матвей Корепа- 
нов. Представляя его, Андрей Тарханов считает необходи
мым процитировать корепановские строки:
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<...> Асом был Матвей Корепанов,
Нынче он -  поэт Оби:
«На реке муксуньей ветрено,
Парус волею крепи...» [46, 73]

Цитата в данном случае весьма показательна -  ею 
поэт выделяет то самое ценное, главное, что есть, по его 
мнению, в поэтическом мире собрата по перу.

Самого себя, своё внутренне состояние лирический 
герой также может понимать, видеть в качестве паруса. 
К примеру, это может быть связано с чувством одиноче
ства:

т

k

и

Я бываю порою совсем одиноким,
Как изломанный парус на песке у Оби... [35, 67]

Мало того, что лирический герой ощущает себя оди
ноким парусом (как снова не вспомнить парус одино
кий Лермонтова!), но этот парус к тому же ещё и изло
ман, словно бы уже познал, есть ли в бурях покой и чем 
они грозят одинокому парусу.

Белый парус оказывается тем средством, той воз
можностью покинуть мир, в котором «всё меньше до
брых слов», мир «ханжей и хитрецов». Сам лирический 
герой тоже не прочь разделить судьбу друга-мыслителя, 
однако отказывается от возможности воспользоваться 
услугой паруса ради того, чтобы остаться с людьми этого 
мира, потому что, как он сам признаётся:

<...> Я для высот людского горя 
Сейчас, мой друг, необходим. [37, 252]

Парус может выступать в качестве дара, подарка 
в мире, где царят гармония и согласованность мира. Так 
было в Шаиме, когда-то громком селе, где «сосны небо 
подпирали», а «рыбу черпали ведром»... (стихотворение 
«Шаим»). Пришли времена добычи нефти и безгранич-
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ной воли, и вот уже нет того, что держало здесь жизнь, 
село уходит в небытие:

<...> сам Шаим в плену заката, -  
Живут здесь только старики.
Давно нет сосен в три обхвата,
Нет озера и той реки,
Что в мае щукою резвится 
И дарит парус и весло...
Шаим, как раненая птица,
Всё прячет голову в крыло. [37, 273]

В пространстве, которое изменил по своей воле чело
век, он же не сможет получить парус, как один из самых 
дорогих и притягательных, наполненных глубинным 
поэтическим смыслом подарков. Может быть, только 
самому лирическому герою стихотворения «Живи, Кон- 
да» повезло больше. Он, как и многие окружающие, с го
речью констатирует, что уже нет его отцовского дома, 
и «не выйдет мать меня встречать», однако есть наде
жда, а скорее мечта, что

<...> В забытой пристани таится 
Мой белый парусник. Прости.
Он встрепенётся, словно птица, -  
Ты в детство нас, Конда, неси. [37, 279]

Лодка под белыми парусами, которая, как казалось, 
«в забытой пристани таится», осталась в детстве, куда 
может унести родная Конда. Вот и получается, что па
русник выступает в качестве знака прощания с приволь
ными годами детства. Наиболее привычным является 
присутствие паруса в лирическом пространстве Андрея 
Тарханова как составляющей часты гармонии окружаю
щего мира, парус является неизменным участником её 
создания. Стремление передать своё поклонение «здеш
ней красоте», своё восторженное восприятие её застав
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ляет лирического героя вспомнить о жёлтых туманах 
над камышами, об оранжевых бликах на воде, об окол
дованных красотой лесных птицах... Ощущение гармо
нии летнего утра усиливается деталью:

<...> Ты ходишь возле паруса, у лодки,
Меж нами есть волнующая связь... [37, 288]

«Гармония утра»

Ходить по берегу возле паруса -  и это уже вызывает 
положительную реакцию лирического героя. Возможно, 
что парус выступает в качестве лишнего свидетельства 
тому, что между людьми «есть волнующая связь». Чита
телю оставлена возможность только догадываться о том, 
в чём сущность этой связи: лирический герой остаётся 
деликатным.

Ещё более выраженной оказывается реакция на появ
ление в лирическом пространстве паруса, если речь идёт 
о его постановке. Стихотворение «Холостяки» в иронич
ной форме рассказывает о том, как последние «от комфор
та далеки», но зато «на подъём всегда легки», как они бо
ятся «волю потерять», будучи «беззаботны, как мальки». 
Однако у лирического героя нет намерения поучать холо
стяков, он находит то, что объединяет его с ними:

<...> Но вдохновенно, словно Бог,
Зову я вас в страну тревог.
И ставьте, ставьте паруса... [37, 341]

Паруса оказываются тем началом, которое объединя
ет женатых, тех, кто уже -  «на семейном берегу», и тех, 
кто боятся пока семьи. Парус открывает перед теми 
и другими возможность попасть «в страну тревог», по
спешить к познанию окружающего мира. В качестве раз
вития идеи видения паруса как средства преодоления 
разобщённости людей, лирика Андрей Тарханова неред
ко ставит под сомнение саму реализацию такого преодо
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ления. Лирический герой стихотворения «Мы все одино
ки по-своему...» взволнован тем, что одинок и он, и она, 
«Такая красивая, знойная, /  Не знавшая в жизни беды». 
Преодолеть одиночество можно, вместе отправившись 
в путь на восходе под парусом:

<...> Стоишь на виду у роскошного
Восхода.
Открыты пути.
И с паруса взгляда тревожного
Не можешь сейчас отвести. [37, 345]

Однако парус так и остаётся в лирическом простран
стве только возможностью, которую не решились реали
зовать герои. И в этом виновата не столько она, «кра
сивая» и «знойная», хотевшая, чтобы лирический герой 
позвал её в дорогу, сколько он сам, не имевший сил 
предложить ей двинуться в путь под единым парусом, 
ему больше нравится одиночество, дума его одинокая, 
которая «живёт уже бурей ветров». [37, 345]

В стихотворении «Парус», которое можно назвать 
программным относительно анализируемого концепта, 
«белый парус» не просто «светится вдали», он -  «знак 
надежды», который послан лирическому герою богом 
и послан, что отмечено в тексте, не впервые:

Снова Бог послал мне знак надежды -  
Белый парус светится вдали... [37, 355]

Парус оказывается не просто одушевлённым суще
ством, способным к раздумьям наравне с лирическим 
субъектом, он ещё и соучастник каких-то дел, поступков, 
которые нуждаются в искуплении:

<...> Парус, мы с тобой в раздумьях правы,
Нам даны для искупленья дни. [37, 355]
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Есть признание в том, что лирический герой в сво
ей жизни уже «набедокурил», однако об участии паруса 
в этом текст стихотворения прямо не упоминает, но ведь 
дни для искупленья даны обоим:

Много я в пути набедокурил 
В поисках возвышенной любви.
Ты привёз мне, парус, голос бури,
Ты молитвы подарил свои.

И теперь мы жизнь начнём сначала,
За бортом оставив все грехи,
Чтобы всюду музыка звучала,
Чтобы стали гимнами стихи. [37, 355]

Сам факт, что лирический герой много «в пути набе
докурил», искупается тем, что всё это ради «возвышен
ной любви». И самое главное в данном случае кроется 
в том, что концепт парус наполнен творческим началом: 
именно он «привёз» поэту «голос бури», и он же «молит
вы подарил свои».

Парус выступает источником двух оппозиционных 
начал, которые составляют сущность художественного 
творчества -  буйное и неуёмное и молитвенно см ирен
ное.

Ещё одним принципиально важным для поэта каче
ством обладает парус как знак посланный богом -  он сви
детельствует о том, что можно начать жизнь сначала, 
«за бортом оставив все грехи». Более того, он разрешает 
такое начало во имя того, «чтобы всюду музыка звуча
ла» и «чтобы стали гимнами стихи». Разумеется, музыка 
и звучание гимнами -  это относится к творчеству того, 
кому бог послал «знак надежды».

Небеса как синоним божественного присылают па
рус за лирическим героем и в поэме «Утро вознесения». 
Лирический герой настолько сжился с мечтой о парусе 
и различными формам, значениями его проявления,
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что и природные явления видятся ему виде паруса -  
похожими на него, аналогичными ему, как например, 
в стихотворении «Завет»:

Над ним -  луны дрожащий парус,
На нём сова сидит, прозрев, -  
Оброс зелёным мохом карус.
На пятки рыжие присев... [35, 33]

А в стихотворении «Дорогу вы свою нашли...» род
ные леса лирический герой также сравнивает с парусом. 
И если леса сохраняют и даже возвращают ему молодость, 
то эта их способность распространяется и на паруса:

<...> Мои леса как паруса,
Я с ними молодею. [35,105]

Лирического героя никак не смущает даже сближе
ние растительного мира с парусом, средой бытования 
которого является водная стихия. Одно из наиболее по
читаемых им растений, как и человек, ценит парус, ну
ждается в нём: «платком бордовым с крутояра /  Рябина 
машет парусам». [42, 23] («Рябина») С парусом рябину 
сближает то, что есть в ней самой «отчаянный порыв», 
то, что

<...> Рябине гордой подарили 
Ветрами меченный обрыв!
Спешат к рябине издалека,
По гребням яростных валов,
Все неспокойные дороги 
Поющих бурю парусов. [42, 23]

Земное, как правило, связанное с родным домом рас
тение обладает способностью притягивать паруса, спе
шащие к ней «по гребням яростных валов», дорогами, 
которые привыкли петь бури.
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Парус может выступать в качестве знака чего-то 
оставленного во времени или пространстве. Обычно та
кое оставленное характеризуется как обладающее несо
мненной ценностью для лирического героя, а парус тогда 
выступает в качестве принципиальной важной составля
ющей этого оставленного, покинутого, утерянного. «Ве
черняя волна» (так называется стихотворение) приносит 
«песню лебединую», которая «о дальнем крае говорит»:

<...> А в том краю озёра сине-синие,
Я там оставил парус и весло.
И отчего же с песней лебединою 
Сегодня их ко мне не принесло? [44, 20]

В дорогом сердцу краю оставлено то, что обладает несо
мненной ценностью -  «парус и весло», которые почему-то 
не приносит лебединая песня. Эта деталь выделяет парус 
наряду с веслом из ряда предметов реально существую
щих, превращает их в некий символ ушедшего бытия, уте
рянной гармонии. А сама необходимость разлуки с кра
ем «озёр сине-синих», виновницей которой оказывается 
«судьба мятежная», вызывает у лирического героя вопрос:

И отчего, мой край, судьба мятежная 
Нас разлучает каждый год с тобой?
Грустит у ног моих волна нездешняя,
Поёт вечерний ласковый прибой. [44, 20]

Наиболее часто повторяемое содержание концепта 
парус, о чём свидетельствуют многие из приведённых 
выше примеров, -  это то, что каждому его парус даётся 
судьбой. Однако этого мало, от самого человека зависит 
то, насколько он сможет распорядиться возможностя
ми своего паруса. Не менее важно и то, что отношения 
паруса и его обладателя, о чём также неоднократно раз
мышляет поэт, не могут быть постоянными, неизменны
ми, если жить полнокровной жизнью:
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Вот и утро настало, и... нет никого.
Парус, данный судьбою, уже далеко.
И кричи не кричи, и маши не маши,
Не откликнется парус на голос души.

Что ж е делать? Ведь был он защитой моей
От унылой тоски, от бесчестных людей.
Как мне жить без него?! Почему он уплыл?
Эх, в последние дни я о нём позабыл.

Гулевал же. Нелепые эти пиры...
Видно, парус устал от скандалов, хулы?
Что же делать, душа? Не безмолвствуй, прошу!..
Я на поиски паруса в ночь ухожу. [40, 232]

«Вот и утро настало...»

Мы процитировали это глубоко философское, несмо
тря на всю его внешне житейскую простоту, стихотворе
ние полностью. А причина в том, что в нём сконцентри
рованы главные определяющие содержание концепта 
парус в лирике Андрея Тарханова. Каждому свой парус 
даётся его судьбой, как защита, как возможность жить 
и творить. Но даётся не навечно, не навсегда -  парусом 
своим надо дорожить, чтобы не потерять, чтобы он «не 
уплыл», устав «от скандалов, хулы». Однако даже такой 
трагический поворот -  это не финал, не крах жизненного 
пути, о чём свидетельствует поведение лирического ге
роя Андрея Тарханова, который отправляется «на поиски 
паруса». Более того, для него вполне органично ощущать 
себя белым парусом, которому дозволено «распахнуто 
и дерзко жить», которого море неизменно зовёт в дорогу:

<...> Сегодня я -  твой белый парус,
Твоя тревога и печаль.
Твоей волны девятой ярость
И нерассказанная даль. [40, 55]

«Я клятву дал тебе, о море...»
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Таким многообразным, многоаспектным и индиви
дуально своеобразным выглядит содержательное на
полнение концепта парус в лирике Андрея Тарханова.

В этом наполнении, в качестве некоторых выводов, 
необходимо выделить принципиально важные состав
ляющие элементы.

На первом месте при этом оказывается то, что парус 
необходимо рассматривать в качестве развития концеп
та Лермонтов. Этим объясняется уверенность лирическо
го героя Тарханова в том, что одинокий парус Лермонто
ва -  это то, что необходимо спасти во имя блага России. 
Такой уверенности не мешает даже то, что лермонтов
ский парус, в понимании поэта, бессмертен. Последнее 
связано, в том числе и с тем, что одним из составляющих 
элементов содержания концепта парус является песня.

Ещё одно наполнение данного концепта связано со 
сближением паруса с птицей. Не менее традиционно па
рус, в понимании лирического героя Тарханова, напол
няется содержанием начала дня, свежести и ожидания 
будущего, а также спасительного средства от трудностей 
и превратностей жизненного пути. Концептуальное ви
дение паруса выступает средством спасительного, гар
монизирующего отношения в мире начала не только 
для человека, но и для природы. В лирическом простран
стве Андрея Тарханова парус исключительно редко м о
жет выступать в качестве знака дисгармонии или беды.

Одно из важнейших содержательных начал концепта 
парус у поэта выражено пониманием его не только в ка
честве объекта, но и субъекта действия, уверенностью 
в его способности возникать в жизни лирического героя 
«в трудный час». В связи с этим парус может наполнять
ся амбивалентным содержанием: с одной стороны воз
вращения на родину, а с другой, необходимости отправ
ляться к новой жизни, новой «веры и любви».
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ЯЗЫЧНИК 
(язычество)

Нет угомону на племя язычников...
Осип Мандельштам 
«Песнь о Роланде»

... Язычник силён, дышит мощью 
и силой и к тому же красив.

Надежда Мандельштам 
«Лишний акмеист»

... Многих поклонник богов, я сам,
язычник беспечный,

Мой побеждённый Олимп мирно
с победным слиял.

Вячеслав Иванов «Laeta»

Я зычники -  это общее обозначение исповедующих 
верования, в основе которых лежит идея многобо

жия. В Теософском словаре Е. П. Блаватской есть та
кое определение: «ЯЗЫЧНИК (pagan, -  лат.). Сначала 
не означал ничего более плохого, чем просто жителя 
деревни или лесов; человека, отдалённого от городских 
храмов, и потому не знакомого с государственной ре
лигией или церемониями. Слово «heathen» [англ.] им е
ет похожий смысл, означая того, кто живёт в пустыне 
или в деревне. Однако, теперь оба слова начали озна
чать идолопоклонников» [11, 532].
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Если отказаться от оценочного начала на уровне 
плохой/хороший, то главное, что необходимо вынести 
из данного определения, -  это обозначение язычника 
как идополопоклонника.

Язычеством номинируют верования, в основе кото
рых лежит идея политеистического миросозерцания. 
Рождаются эти многоразличные верования в тот исто
рический период, когда человек в своих представлениях 
об окружающем мире мог иметь только эмпирические 
наблюдения за предметами, процессами и явления
ми в природе. Стремление как-то объяснить видимое, 
но недоступное пониманию приводит к необходимости 
наделить всё окружающее сверхъестественными, боже
ственными силами.

Сущность реальной жизни политеистическому (язы
ческому) сознанию видится исключительно зависящей 
от воли богов, более того, эта сущность задана богами. 
Боги и мотивируют, и определяют в окружающем чело
века мире всё происходящее, вплоть до движения исто
рии. Поэтому язычество понимает богов как универсум, 
который не только определяет характер жизни человека 
и мира, но и является главным источником, первоосно
вой их моделирования. При этом под моделированием 
мы понимаем не только обозначение конкретных при
знаков, координат, своеобразие явлений и процессов, 
протекающих в окружающем пространстве и времени, 
но и духовное, нравственное содержание воспроизводи
мой картины мира.

Отмеченная особенность была выделена в своё вре
мя ещё Фридрихом Вильгельмом Йозефом Шеллингом: 
«Поскольку боги -  это нравственные существа и в ка
ждом из них выступает, исключая все иные, некое свой
ство духа или души, которое тем самым превышает 
обыкновенную человеческую меру, то ими можно поль
зоваться как символами нравственных понятий -  так 
то и было испокон века. Тем, что есть, люди пользуют
ся, однако пользование ещё не объясняет возникнове
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ния. Если поэт нуждается в божестве, которое призвало 
бы людей к умеренности и самообладанию, он прибег
нет не к гневливой Гере, но к рассудительной Афине. От
сюда не следует, однако, что и для него, и для мифологии 
Афина лишь олицетворённая мудрость» [55,181-182].

Развитие мысли Шеллинга находим в размышле
ниях Андрея Тарханова: «Язычество у народов ханты 
и манси, -  смею предполагать, что и у других северных 
народов и племён, -  не религия, а душевное состояние 
человека, его одухотворённое, родственное отношение 
к природе» [39, 6].

Язычество строится на идее многобожия -  полите
изме, обязательном поклонении идолам и кумирам, 
веровании в мистицизм, в том числе и сверхъестествен
ные способности человека, например, дар целительства 
или колдовства, шаманства.

Ведущей отличительной чертой языческого миросо
зерцания является его мифологичность. Современное 
понимание видит в мифе художественное творчество, 
однако изначально создание мифа имело сакральные 
цели, он возникает как следствие сакральной прагма
тики и относился исключительно к сфере веры. Миф -  
это сакральное действие посредством слова. Современ
ный взгляд на миф характеризует его такой категорией, 
как квазиисторичность. Однако для языческого созна
ния миф -  это и подлинная история, и средство позна
ния, доступное человеку на данном этапе истории, един
ственно доступный вариант его интерпретации.

Миф как результат творческого акта для первобыт
ного, а затем и языческого сознания является средством 
преодоления границ пространства и времени. Человек, 
начинавший осознавать свою жизнь, определённые эта
пы и закономерности её, не мог не прийти к заключе
нию об ограниченности своих знаний во времени. Ка
кие-то события происходили в мире и до его рождения, 
до осознания им себя и мира. Проникнуть в то время, 
которое было до его рождения, он не мог. Ретроспекти
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ва была для него закрыта. С другой стороны, осознание 
неизбежности собственной смерти привело его к пони
манию ограниченности его возможностей и в перспек
тиве: он не мог знать, что будет после его смерти.

В окружающем человека мире он постоянно стал
кивался с единицами пространства, недоступными 
для него, к примеру, небо или морская стихия, горы, од
нако же, он видел, что в этом недоступном пространстве 
происходят какие-то события, процессы, возникают 
и исчезают какие-то явления. Для разрешения пробле
мы ограниченности человека в пространстве и во вре
мени он начинает «заселять» «прошлое» и «будущее», 
а также недоступные единицы пространства подобными 
себе существами -  богами.

Миф стал для человека первым средством преодоле
ния ограниченности пространства и времени, первым 
средством исторического, географического, этического 
и т. п. знания о мире: «... Миф -  это древнейшая фор
ма освоения жизни, обобщающая в одном слове множе
ственные конкретности жизни», [21, 172] -  подчёркивал 
Алексей Фёдорович Лосев. Бытование концепта язы ч
ник (язычество) в лирике Андрея Тарханова интерес
но, прежде всего, в аспекте высказанного В. Шеллингом 
утверждения, согласно которому языческие «боги -  это 
нравственные существа, и в каждом из них выступает, 
исключая все иные, некое свойство духа или души, кото
рое тем самым превышает обыкновенную человеческую 
меру». И поэтому «ими можно пользоваться как симво
лами нравственных понятий...» [55,182].

С другой стороны, понимание язычника и язычества 
у Тарханова основано на том, какая мифология лежит 
в основе миросозерцания, а значит, и художественного 
творчества обских угров, в частности народа манси.

Сознание язычника не может обойтись без предме
тов поклонения -  идолов. У поэта есть своё понимание 
такому поклонению: «... Да, были шаманы. Было покло
нение идолам -  воображаемым охранителям домашнего
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очага, символическим силам, дающим удачу на промыс
ловых тропах. Такое наивно-деловое взаимоотношение 
напоминает детскую игру -  только уже взрослого чело
века -  со стихиями Природы» [39, 6].

В стихах, которые можно отнести к раннему периоду 
творчества, лирический герой Андрея Тарханова словно 
бы опасается называть себя язычником и больше срав
нивает своё положение, свою реакцию на явления окру
жающего мира с тем, в каком положении «прежде» был 
язычник, поэтому признаётся:

<...> И когда загремит, загрохочет 
Небосвод от метаний огня -  
Гром, как прежде язычника,
Хочет
На колени поставить меня. [50, 3]

Концептуально язычник предстаёт здесь ещё в ка
честве ушедшей культуры верований и поклонений силам 
природы, культуры, которая не ушла окончательно, 
которая просыпается в лирическом герое, несмотря 
на то, что она, вроде бы, была прежде:

Руки ослабевают от дрожи,
В них проснулись инстинкты веков.
И тревожит, тревожит, тревожит 
Сила грозно гудящих стволов.
Я похож на пришельца из сказки:
Связан страхом, как путами, я.
Но мой нынешний разум бунтарский 
На дорогу выводит меня... [42, 26]

В стихотворении «Как ерши, ощетинились пади...» 
(1975), процитированном выше, концепт язычник на
полняется содержанием инстинкты веков, а человек, 
в котором они просыпаются благодаря грому, начинает 
напоминать сам себе пришельца «из сказки». Ещё одной
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составляющей концепта язычник в данном случае вы
ступает зависимость человека от страха, побеждаемая 
его бунтарским разумом.

Проходит определённый период, и лирический герой 
уже не просто признаётся, а и гордится своим языческим 
мировосприятием: «Язычник я -  седой и грешный...» 
[44,46] (стихотворение «Я жил тобой, звезда восхода...»). 
Такое определение своего мировоззрения открывает 
возможность просить утешения у леса, называя его сво
им другом, позволяет вести свою «детскую» поэтиче
скую игру «со стихиями Природы». Это мировоззрение, 
которое постоянно стремится понять язык окружающе
го мира, как одушевлённых, так и неодушевлённых его 
элементов, понять для того, чтобы ответить на главный 
вопрос бытия человека:

Уходит в ночь вечерняя заря.
Ко мне спешат от горизонта тени.
Зачем пришёл на праздник жизни я 
Печальным, словно этот день осенний?

Я с детства был во власти синевы,
И облаков, и перекатов грома.
Понять старался разговор травы 
И лиственниц языческих у дома... [35,4]

В содержание концепта язычник, таким образом, 
входит близость к природным явлениям, к природной 
сущности: в городе практически невозможно увидеть 
то, как «спешат от горизонта тени», ощущать себя «во 
власти синевы», «и облаков, и перекатов грома», пытать
ся понять «разговор травы» и языческих лиственниц.

Только в языческом сознании может родиться мысль 
о том, что камень, которому «память... подарили века» 
(стихотворение «Сны камня») [35, 6], может видеть сны, 
и в нём может, пусть на миг, просыпаться душа. Близкое 
к природе языческое сознание обладает способностью
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понимать то, какова роль, данная природой даже неоду
шевлённому её явлению:

<...> Природа дала ему странную роль:
Когда на Земле -  и страданья, и боль,
Когда полыхают пожары войны, -  
То видятся камню багровые сны.
Ой, редко случаются мирные дни!
Угрюмому камню приносят они 
Счастливые светло-зелёные сны... [35,6]

Именно в такой момент и «просыпается в камне 
душа», другое дело, что увидеть, почувствовать и это 
пробуждение, и то, как «вселяются в трещ ины слё
зы и страх», способен человек, для которого харак
терно языческое мировосприятие, языческое зрение. 
Эти зрение и мировосприятие рождают знание о том, 
что такое «тропа язычника» в одноимённом стихот
ворении, которая пролегает «среди озёр и мудрых ке
дров», которая напоена «молоком луны». Лирический 
герой, получивший эту тропу в наследство, вопреки 
всем испытаниям, выпавш им на его долю, сохранил 
способность видеть эту тропу, понимать её значение 
для человека:

<...> Но, будто в сказке, и трава 
Тяжёлый камень поднимает.
Тропа язычника едва 
Видна,
Но ведь жива, жива 
И смело силу набирает.

Она зовёт меня. Иду.
В любви я был и есть язычник 
И лес весёлый вновь со мной,
Мы с ним идём тропой одной. [37,122]
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И снова неодушевлённое предстаёт в качестве живо
го, набирающего силу явления, зовущего человека, даю
щего ощущение, что с лесом он идёт одной тропой.

Хотя иногда в лирическом пространстве Андрея Тарха
нова возникает вйдение того, что эти самые идолы оста
лись где-то далеко в прошлом, как в пронзительно груст
ном стихотворении «Паруса снимает с лодок осень...»:

<...> Там остались идолы, и сказки,
И олень задумчивый в бору.
Там берестяным весёлым маскам 
Больше не смеяться на пиру. [35, 21]

Оставленный идол не может не реагировать 
на то, что произошло в окружающем его пространстве -  
он «поседел от горя», и его горе связано с тем, что он м о
жет существовать только рядом с человеком, который 
ощущает себя как язычника:

Чёрный идол поседел от горя:
На сто вёрст в округе -  ни души.
По чужой беспрекословной воле 
Вы, мои язычники, ушли. [35, 21]

И тогда осень видится в стихотворении не просто 
обозначением времени года, а знаком заката культуры, 
уклада жизни и нравственности народа. Одними из са
мых последовательных защитников и хранителей тради
ционных верования оказываются шаманы -  неизменно 
деятельные герои культуры народов Севера. В стихот
ворении «Сёнгеп» (2008) такой шаман -  «дух ночной», 
имея свой «остров именной», приплывает к нему после 
того, как четыре дня уходил от погони. Его особая заслу
га его в том, что

Он обхитрил врагов 
Языческих богов... [39, 75]
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Он пришёл в то пространство, куда не смогут пройти 
кони «по зыби мхов». В этом пространстве он построил 
чум-жильё, в которое

Принёс из лодки свёрток -  
Сокровище своё.
В материи зелёной, -  
Настал священный миг! -  
Был Идол-Дух спасённый, -  
Явил свой строгий лик. [39, 75]

Настоящая ценность идола, спасённого -  не в стро
гости лика и темноте глаз, а в том, что он, по глубоко
му убеждению, лирического героя, «глядит и знает, /  Где 
тайна и беда». Более того:

Хотя он деревянный,
Но словно бы живой:
По телу изваянья,
Как некое страданье, -  
Проходит дрожь порой... [39, 75]

Для человека, который помнит ту культуру, которая 
для многих осталась где-то в далёком и «диком» про
шлом, деревянный идол выглядит «словно бы живой», 
знающий, что такое дрожь волненья. Во имя этого идо
ла, с верой в его силу шаман готов бороться за спасение 
горящих лесов, готов страдать за них и за свою веру, 
как за единение с природой, а потому:

И все его страданья
Лес примет, как свои. [39, 75]

Языческое сознание, в представлении лирического 
героя А. Тарханова, отличается тем, что оно способно 
чувствовать власть окружающего мира над ним и готово 
этой власти повиноваться:

169



А. Н. СЕМЁНОВ | КОНЦЕПТОСФЕРА ЛИРИКИ АНДРЕЯ ТАРХАНОВА

Деревья зовут меня властно.
Но чем же обязан я им?!
Какие волненья и страсти 
Познаю у них, нелюдим? [48, 254]

Нелюдимость также может пониматься в качестве 
отличительной черты языческого сознания, и она ком
пенсируется, возмещает недостаток общения с людьми 
тем, что язычник способен ощущать себя равным тому, 
что окружает его в природе:

Но разумом, ставшим печальным 
Под этим багряным дождём,
Я вдруг ощутил себя равным 
С хвоинкой, с листом, с журавлём... [48, 254]

Именно поэтому так впечатляюще выразительно, 
зримо выглядит его вопрос, который кружится в одном 
пространстве «с листами» («Деревья зовут меня власт
но...», 1986):

И кружится вместе с листами 
Язычника детский вопрос:
Во-он тучи сшибаются лбами -  
Но нету ни молний, ни гроз?

Какие же силы Вселенной 
Куда-то мой гром увели,
Скажи мне, осинник осенний,
Скажите вы мне, журавли?.. [48, 254]

Вопрос язычника назван «детским», но в этой детско
сти -  глубинная мудрость сознания, желающего знать, 
почему они оставили язычника без родимого дома. 
И вся трагическая философичность вопроса у язычника 
может быть обращена к обыкновенному осиннику осен
нему и журавлям.
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Язычник, в представлении лирического героя Андрея 
Тарханова, -  это личность, обладающая особым зрением, 
позволяющим видеть живыми не только неодушевлён
ные явления природы, но и творения рук и сознания че
ловека. Он может не доверять своим глазам, но видеть 
каким-то внутренним зрением:

Гляжу с тропы -  глазам не верю:
Амбар четырёхногий мой
Среди обугленных деревьев
Стоит угрюмый, но... живой. [39,134]

Внутреннее зрение позволяет возвыситься над воз
можной нелепостью и даже мрачностью внешнего вида 
предмета или явления, почувствовать его тайные связи 
с окружающими миром, к примеру, в образе того же ам 
бара:

Каким бы он нелепым ни был,
Есть вера-идол у него,
Есть грозное с богами небо,
Ему дружить с тайгой легко. [39, 134]

При всей угрюмости и нелепости внешнего вида 
амбара язы чник способен разглядеть в нём главное: 
«есть вера-идол у него», есть связь с небом, что позво
ляет ему «дружить с тайгой легко», по всей вероятно
сти, сохраняя изначальную, родовую связь: он собран 
из деревьев, которые были тайгой. Такие наблюде
ния приводят лирического героя стихотворения «Гля
жу с тропы -  глазам не верю...» к мыслям о значении 
веры -  если она необходима амбару, имеющ ему свою 
«веру-идола», то человеку без такой веры тем более 
невозможно.
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<...> Но если в душах нет святыни,
То в душах наступает ночь, -  
Отец в детдом уводит сына,
Больную мать бросает дочь.

Вы посмотрите на ребёнка, -  
Он солнцу верит -  как цветок.
Ах, жить бы праведно и звонко,
Чтоб улыбнулся в небе Бог! [39,134]

Герой стихотворения «Идол и Яков» (2007) живёт 
«в кедраче у Иртыша», и с ним «дружат семь таёжных 
страхов». Будучи последовательным язычником, Яков 
верит в то, что идол имеет душу, хотя и с ним случилось 
нечто подобное тому, что мы видели в стихотворении 
«Паруса снимает с лодок осень...». Если там идол оказал
ся в пространстве, где «на сто вёрст в округе -  ни души», 
то в данном случае

<...> Живёт наш идол тихо на яру,
Укрытый ветками от мира.
Нет никакой тропы теперь к нему,
Покинула его былая сила. [39,220]

Люди, которые могли бы верить, должны бы верить 
в него не знают «никакой тропы теперь к нему», а его 
покинула «былая сила». И что здесь является причиной, 
а что следствием, уже и не разобрать... Остался лишь 
один язычник Яков, который способен видеть идола 
и верить в его силу:

Но древний Яков говорит, что он 
Зрит идола порой на круче,
Когда Иртыш луною освещён,
Когда в урмане дремлют тучи.
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Он, идол, поднимает в небо лик,
Он виден от костра у брега.
И Яков замирает в этот миг,
Он словно видит человека.

Здесь Яков ловит стерлядь в сентябре,
Здесь ждёт его всегда удача.
И Яков поклоняется горе,
Где идол для него маячит. [39, 220]

Само определение Якова как «древнего» есть свиде
тельство некоей давней надёжности языческого веро
вания, в этой надёжности -  главная опора убеждённо
сти героя в том, что вера древняя жива. Она будет жить 
до тех пор, пока есть люди, способные видеть идола, 
верить в его силу, и тогда их ждёт «всегда удача» -  
это является одной из фундаментальных основ языче
ского мировидения. Идол в лирическом пространстве 
Андрея Тарханова выступает не всегда однозначно по
ложительным началом. Идола-пришельца, например, 
который, «по слухам, с небес прилетел», лирический 
герой называет «мой идол», однако был настолько 
страшен, что

И прадед, как пулей подкошенный, пал,
Когда на восходе его увидал.
Обугленно-чёрный оттяжкой судьбы... [37, 120]

С этим идолом -  «посланцем богов» -  для встретив
ших его всё оказывается очень не просто:

Мы странные чувства таили в груди:
Почтенье, досаду, надежду и страх,
Просили удачу в таёжных делах.
К нему свою исповедь каждый имел... [37,120]
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Идола, что не характерно для языческого его пони
мания, словно бы не интересуют людские дела и забо
ты, может быть, потому, что он был представителем 
какого-то другого «звёздного» мира, со своими закона
ми и традициями, верованиями и отношениями между 
идолами и простыми смертными. Об этом по-настояще
му задумался только лирический герой стихотворения 
«Идол-пришелец»:

Об идоле многие зло говорят.
Но я всё гадаю про тот его взгляд.
Видать, оттого я в час горькой беды,
Как идол, гляжу на мерцанье звезды. [37,129]

В лирическом пространстве Андрея Тархано
ва идолы могут приобретать свои, подчас и более 
неожиданные трактовки. К примеру, «священный 
кедр» -  явление вполне логичное для сознания, хра
нящего элементы языческих представлений. Так же, 
как «косматые ели», которые «ночами ведут ворожбу», 
а тем более «Юча -  фея тайги»... Неожиданным выгля
дит признание лирического героя, наблюдающего всё 
это и многое другое (стихотворение «У священного ке
дра»), свидетельствующее о том, что природа вокруг 
живёт своей таинственной жизнью. А сам он призна
ётся:

Я в начале июня как идол сюда прихожу... [37, 62]

Приходить к идолу -  вполне логичное для язычни
ка дело, но сравнение себя с ним, то есть обнаружение 
в собственной сущности качеств сакрального существа, 
предназначенного для поклонения -  это неомифологи- 
ческое сознание, допускающее искажение и даже разру
шение традиционного представления о мифе, его сюже
те, героях и т. п. Да, лирический герой Тарханова видит 
то, как «Юча -  фея тайги в белой парке неслышно идёт»,
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как движется хоровод «в белых парках, а может, в одеж
дах тумана они Феи бора?», однако вопрос о том, поче
му он видит себя словно бы идолом, остаётся открытым. 
В другом случае лирический субъект Андрея Тарханова 
в стихотворении «Утреннее чувство» (2012) сравнивает 
себя уже с язычником:

<...> И уже я иду просветлённо -  
Как язычник -  по воле лучей... [45,177]

Человек, который просто сравним с язычником, даже 
муравью видится добрым:

Доброту мою зрит неуёмно,
Не боится меня муравей. [45,177]

Словно бы для того, чтобы лишний раз убедить
ся и убедить в исключительно положительном нача
ле язычника как такового, Андрей Тарханов предва
ряет стихотворение эпиграфом из Джона Голсуорси: 
«...он ведь был язычником: для него всё в мире было 
благом...» [45, 177].

Право сравнивать себя с идолом даёт способность 
видеть мир глазами язычника. Одно из стихотворений 
поэт назвал «Языческие лиственницы», однако в нём 
он делится мнением, согласно которому:

Семь грозных лиственниц от Бога 
Для послушания людей... [37, 89]

Лиственницы языческие, но слово Бог пишется с за
главной буквы, что соответствует не языческой, а хри
стианской традиции. И видит эти лиственницы, скорее 
всего, не лирический герой, а сам поэт и как язычник, 
и как верующий христианин, убеждённый в том, что ли 
ственницы даны человеку
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И для таинственной дороги,
Бегущей в марево ветвей.
Они -  седые стражи дома,
Угрюмых идолов хвала.
Родная бабушка Матрёна 
Мне веру в небеса дала.
И я от радости смеялся,
Когда Илья-пророк весной 
По небу с грохотом катался 
На колеснице огневой.
А утром, в тихий час рассвета,
Спешила бабушка в амбар,
Священным духам леса, лета 
Несла повинно щедрый дар.
Видать, давно амбар шайтанский 
Кощунство бабушке простил,
Ведь громовержец христианский 
Незримо с нею приходил.
Две веры бабушка имела,
И в каждой -  свой ручей живой:
Амбар давал ей сил в метели,
И благо нёс Пророк весной. [37, 89]

Сознание язычника Андрея Тарханова органично со
вмещает веру в то, что лиственницы -  это «седые стражи 
дома», что они есть «угрюмых идолов хвала» с радостью 
от того, что Илья «по небу с грохотом» катался /  На ко
леснице огневой». Бабушка выступает в качестве источ
ника такого двойственного мировосприятия. Она знала 
и чтила «веру в небеса», но это не мешало ей по утрам 
спешить к «священным духам леса, лета», носить им 
«повинно щедрый дар». Её поведение было настоль
ко естественным и искренним, что даже «громовержец 
христианский» не просто простил ей такое «кощунство», 
но и «незримо с нею приходил» к языческим духам.

В предисловии к сборнику стихов Андрея Тарха
нова «День борения», которое Олег Дорогань назвал
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«От тропы язычника к свету православия», утверж да
ется: «<...> В душе поэта борются не только две сти
ховые культуры, но и две стихии, две веры: “Христи
анин я и язычник, меня крестили в Иртыше”. И уже 
в поэтической книге “Исповедь язы чника” наметился 
его окончательный переход к русскому православию. 
С тропы язы чника -  на православную стезю...» [48, 9] 

Согласиться этим можно, но только в первой части, 
утверждающей, что в душе поэта «борются... две веры». 
Наши наблюдения над бытованием концепта язы ч
ник в лирике Андрея Тарханова свидетельствуют о том, 
что «две стихии, две веры», гармонично сосуществуют 
в его поэтическом сознании, дополняя и обогащая друг 
друга. По этому случаю у поэта есть признания, напри
мер, в стихотворении «Христианин я и язычник...», ко
торые трудно определить, как признания лирического 
героя. Звучит оно предельно ясно и выразительно:

Христианин я и язычник,
Меня крестили в Иртыше.
И по судьбе своеобычной -  
Две веры у меня в душе... [37,117]

И, если бабушка Матрёна, ставшая героиней стихот
ворения «Языческие лиственницы», смогла внушить бу
дущему поэту как христианскую веру единобожия, так 
языческие верования в богов, то дед, появляющийся 
в процитированном выше стихотворении, убеждал вну
ка: «Не счесть богов моих заветов...» [37, 117]. Ни в этом, 
ни в других стихах поэта нет отказа, какого-то отрече
ния от язычества, как от отсталого верования, как по
следовательной оппозиции христианству. Отказаться 
от этой веры невозможно ещё и потому, что

Тропой язычника меня
Отец водил, как рысь, сторожко. [37,122]
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Ещё одним доказательством справедливости выска
занной мысли о сочетании христианства и язычества 
является то, что в цитировавшемся выше стихотворе
нии «тропа язычника» и «видна», и «жива, жива», и она 
«смело силу набирает». Концепт язычник предстаёт 
у Тарханова в своей двойственной сущности понимания 
мира. Такая сущность позволяет осознавать себя близ
ким по духу поэту любого вероисповедания, без опаски 
признаться не только в том, что для поэтов «дни роман
тики... ещё не ушли», но и в том, что

<...> Я сегодня языческим миром живу,
Я нарочно на время туда улетел.
Я ласкаю деревья, ручьи и траву,
Первозданное чувство вернуть захотел... [45,99] 

«К поэту Дмитрию Мизгулину»

Пусть и временное, но обращение к язычеству, к его 
уходящему миру для лирического героя -  это возвраще
ние к первозданному, к тому чувству, на котором осно
вано понимание мира человеком. Языческий мир по
лучен лирическим героем в наследство от предыдущих 
поколений, от той же бабушки Матрёны. Языческое м и
росозерцание -  это одна из тех основ, на которых дер
жится общность людей, именуемая народом, это скрепа, 
позволяющая говорить о людях как о народе:

Манси народ вечерний,
К лесному привык он шуму.
Манси -  народ вечерний,
О звёздах думает думу.

Манси -  народ вечерний,
На сказку, легенду скорый.
Любят манси деревья -  
Любят свои соборы... [35, 21]

«Манси народ вечерний...»
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В языческом сознании живёт не просто любовь к де
ревьям -  это сознание видит деревья храмами. Это со
знание считает возможным давать клятву морю и бла
годарить за радость и горе у его вод, понимать и тайгу 
как пространство, как продолжение языческого созна
ния («Я клятву дал тебе, о море...»):

Я клятву дал тебе, о море,
Распахнуто и дерзко жить.
И дни свои за радость, горе 
У вод твоих благодарить.

А в небе голоса лихие.
А на земле звучат шаги 
Твоей волнующей стихии,
Моей языческой тайги... [40, 62]

Языческое сознание обладает способностью персони
фицировать предметы окружающего мира не только те, 
которые принадлежат одухотворённой, в его видении, 
природе, но и самые прозаические, предельно бытового 
характера, например, пиджак, которому Тарханов по
свящает оду:

Я плакал, лаская пиджак,
Его по-язычески жалко:
Он другом был верным семь лет.
Не брошу его я на свалку... [45, 156]

И дело не только в том, что лирический герой при
знаётся в своей «языческой» жалости к пиджаку, а в том, 
что он прожил с ним несколько лет жизни как с живым 
существом, как с другом, который помогал тушить пожар, 
который защитил от «нежданно» набросившейся рыси... 
Поэтому в завершении своего буквально трогательного 
обращения к походному пиджаку, в посвящённой ему 
оде 2013 года, лирический герой приходит к выводу:
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«...Нельзя мне расстаться с тобой,
В шкафу есть достойное место.
На сердце спокойнее мне,
Когда мы по-дружески вместе». [45,156]

В полном соответствии с заявленным самим лири
ческим героем миросозерцанием, он может свои страхи 
определять, как языческие. Это страхи перед силами при
роды, которые и сегодня, как и в самые стародавние, седые 
времена, видятся ему могущественными, превосходящи
ми все возможные силы человека, и он не один в этих сво
их страхах перед грозным могуществом природы:

<...> И грянул гулко гром.
Закат угас.
Гром в темень, грохоча, катился,
Он в молниях как бы светился, -  
И страх языческий родился в нас. [39,106]

Победить «языческий страх» можно только веря 
в то, стволы деревьев, окружающих тебя -  это добрые 
духи, которые содержат в себе истину относительно 
того, зачем человек пришёл в этот мир:

<...> Стволы в ненастье -  духи доброты,
В них скрыто наше пониманье:
Мы в мир пришли не для страданья,
Не для ущербной маеты... [39,106]

«Буря и мы», 2009

Выразительная характеристика себя, лирического 
героя как язычника в свете отношения к женщине дана 
в стихотворении 1997 года. Главным показателем му
дрости человека (стихотворение «Язычник мудрый...»), 
считающего себя носителем древней веры, является 
священное отношение к женщине, отношение, в котором 
присутствует творческое начало:
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Язычник мудрый -  потому 
Священность к женщине питаю,
Руками скульптора ласкаю,
В цветы и травы опускаю... [39, 180]

Есть своё искусство в том, чтобы понимать и следо
вать желаниям женщины, которая готова летать с воз
любленным, однако в любой момент может попросить 
оставить её одну -  «чтобы свободой насладиться», обе
щая успеть вернуться, но только в тот момент, «Когда 
почувствую вину». И влюблённый язычник соглашается. 
Не без сожаления, но он готов ждать её:

<...> Наивный, страстный, жду тебя,
Чтоб повторить любви мгновенье 
На той меже благословенной,
Где мы в объятьях, без стесненья,
Открылись миру -  ты и я. [39,180]

В концепт язычник органично включается понима
ние любви как открытия человеком себя миру, в котором 
не может быть места стеснению, не может быть пред
ставлений о чём-то греховном, даже если между влю
блённым был обман, а сама любовь в конечном итоге 
сгорела:

<...> И на сомнения мои 
Явилась ты с улыбкой странной,
Сказала с лёгкостью обманной:
«Свободы напилась дурманной,
Остался пепел от любви». [39,180]

Язычник знает свои формы, пути познания мира, 
свои приёмы гармонизации отношений с этим миром. 
Одна из таких форм -  маска для исполнения ритуаль
ного танца. Стихотворение «Маска язычника» даёт 
развёрнутое представление о том, что является важ
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нейш ими элементами языческого верования. Пляска 
и пение маски имеет вполне определённую м агиче
скую задачу:

<...> Яска пляшет и поёт,
Заклинание кладёт 
На озёра, на деревья,
Как вода, нужны поверья... [42,41]

Заклинания «на озёра, на деревья» основаны на пове
рьях народа, в которых заложено представление о том, 
что они наполнены, они представляют в каждом кон
кретном случае своего духа. Без таких поверий пред
ставление об окружающем мире выстроить невозмож
но, а тем более невозможно найти пути формирования 
гармонических отношений с этим миром, невозможно 
добиться успехов в том деле, которому ты служишь, ко
торое кормит тебя и твою семью:

<...> Где б я на рыбалке ни был,
Будь всегда спокойным, небо.
Заходите в мой провязь,
Нельма, стерлядь и карась... [42,41]

И сама маска выполнена так, чтобы соответствовать 
языческим поверьям, чтобы служить формированию 
той самой гармонии между человеком и окружающим 
его миром:

<...> Ой, страшная маска командует Яской! 
Зачем семь рогов у неё из лосины? -  
Они для удачи, -  вам скажут осины.
Глаза её совьи мерцающе светят. -  
Знак мудрости это, -  вам кедры ответят. 
Оскалом зубов её рот не сверкает.
Зачем зря смеяться? Кто это не знает? [42,41]
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В следующем эпизоде ответ на вопросы о том, зачем 
в ритуальной маске присутствуют те или иные элемен
ты и краски, дают уже не представители растительного 
мира, осины и кедры, а люди («расскажут в народе»). 
И эта деталь весьма примечательна, она является ещё 
одним принципиально важным свидетельством того, 
в каком единстве с окружающим миром живёт язычник, 
как он умеет говорить с этим миром на одном языке:

В оранжевых дугах, зелёных обводах 
Она почему? Вам расскажут в народе:
Не дуги -  стоцветные радуги это.
Зелёный обвод -  комариное лето... [42,42]

В понимании язычника, использование ритуальной 
маски, в её форме и красках, соответствующих его ве
рованию, его поверьям является одним из важнейших 
средств создания условий для гармоничного существо
вания в этом мире, и это представление, это диво он хра
нит в сердце, не тая от окружающих.

Анализ бытования концепта язычник в лирике Ан
дрея Тарханова позволяет сделать следующие выводы.

Содержание концепта язычник (язычество) в лирике 
Андрея Тарханова имеет свои корни в мифологическом 
миросозерцании и в проистекающем от него художе
ственном творчестве народа манси.

В ранней лирике отчётливо слышатся опасения лири
ческого героя называть себя язычником, поэтому свою 
реакция на таинственные или грозящие опасностью яв
ления окружающего мира он скорее сравнивает с тем, 
как на них в своё время реагировал язычник. Для всей 
лирики поэта характерно концептуальное видение язы 
чества как ушедшей культуры верований и поклонения 
силам природы. Данная культура миновала. Но, если 
в раннем творчестве этот факт не вызывает сожалений 
автора и его лирического героя, то зрелая лирика сви
детельствует о том, что такая потеря воспринимается
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уже как трагедия. Более того, в творчестве рубежа веков 
можно наблюдать то, как культура язычества не ушла 
окончательно, как она последовательно просыпается 
в сознании и поэта, и его лирического героя. Наступает 
возможность и даже необходимость гордого признания 
в том, что «язычник я».

Одним из определяющих содержательных элементов 
концепта язычник является понимание его как челове
ка, в котором живут, могут просыпаться инстинкты ве
ков, благодаря чему он начинает напоминать, в первую 
очередь сам себе пришельца «из сказки».

Существенной отличительной чертой тархановского 
язычника является то, что он, в силу своих верований, 
зависит от страха, однако способен побеждать его бун
тарским разумом. Одним из путей преодоления страха 
является постоянное стремление понять язык окружа
ющего мира во всех его предметах, процессах, явлени
ях. С этой целью язычник, в представлении лирическо
го героя Андрея Тарханова, наделён особым зрением. 
И лирика даёт множество примеров такой особости: 
способность видеть одушевлёнными не только живот
ных и птиц, но растения, явления природы и даже со
творённое руками и сознанием человека. Его язычник 
может не доверять своим глазам, полагаясь на зрение, 
которое можно назвать внутренним.
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И древний кедр признал меня...

Валерий Брюсов «Dolce far niente»1

Шумит небесный кедр 
Через туман и ров,
И  на долину бед 
Спадают шишки слов.

Сергей Есенин «О Боже, Боже...»

Мужицкая душа, как кедр зелёно-тёмный,
Причастье божьих рос неутолимо пьёт...

Николай Клюев
«Где пахнет кумачом -  там бабьи посиделки...»

В самом простом толковании кедр -  вечнозелёное 
хвойное дерево семейства сосновых со съедобными 

семенами. Это дерево считается одним из самых высо
когорных, обладающих плотной древесиной, не подвер
женной тлению, устойчивой к порче насекомыми. Кедр 
издаёт узнаваемый сильный, приятный запах. Уже древ
няя Палестина знала практику использования древеси
ны кедра для строительства храмов и кораблей. В разных 
верованиях кедр широко применялся для обрядов очи
щения. Библейская символика трактует кедр как свиде
тельство знатности, силы, долголетия. Именно о таком 
признании себя кедром говорится в строке из В. Брюсо
ва. Есенинский кедр имеет непосредственное отношение 
к высоте этого дерева, которое почитается как имеющее 
отношение к небесным силам. Для Н. Клюева кедр высту
пает настоящим вместилищем мужицкой души.

1 Dolce far niente -  Сладкое безделье (итал.)
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Своё, в чём-то традиционное, а чаще всего ориги
нальное получает концепт кедр в лирике Андрея Тарха
нова. Лирический герой его с любовью относится к д е 
ревьям вообще, однако особо выделяет кедр: упоминает 
его первым среди тех деревьев, которые называет свои
ми, неизменно награждает его определением «священ
ный». Стихотворению «У лога» (2007) поэт предпослал 
авторский эпиграф, который звучит как нравственная 
позиция и как девиз поэтического видения кедра как та
кового: «Для всех, кто душой любит природу, кедровый 
бор является священным». А само стихотворение выгля
дит как одно из объяснений, почему священным являет
ся именно кедр, кедровый бор:

Это место в кедровом бору
Не забыть мне, друзья, никогда.
Десять кедриков как на смотру.

И кедрач, свою думу тая,
К облакам устремился ветвями. [41, 91]

Деревья, которые, в поэтическом видении, способны 
таить думу, которые своими кронами стремятся к обла
кам, предстают как живые, одухотворённые, достойные 
уважения и любви, как в стихотворении «Мои деревья»:

Люблю деревья -  стан живых.
Мне ветки машут издалёка.
Я на вершинах ветровых 
Давно читаю знаки рока.
У кедра замедляю шаг -  
Он для меня всегда священный,
Его добрейшая душа
Имеет импульс озаренья. [37,105]

Содержание этого концепта, как можно наблюдать 
уже в процитированном стихотворении, основывается
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на представлении, согласно которому, кедр принадлежит 
не только растительному, но и животному миру, скорее 
всего, человеческому. Ведь он обладает «добрейшей ду
шой», «имеет импульс озаренья». В стихотворении «Ста
ринный тракт» (1998), воспроизводящем то, как в этих 
краях «шёл торговый», «шумливый и опасный тракт», 
невольным свидетелем происходившего выступает ке
дровник:

<...> И слышал этот лес кедровый 
Лихие песни, свист и мат. [45,167]

В лирическом пространстве Андрея Тархова можно 
наблюдать то, как ели «закачались важно», и «плечами 
кедры повели» [45, 167] (стихотворение «Прощанье фев
раля», 2013). Существенной деталью в характеристике 
родной деревни является то, что «здесь у кедров голос 
древний», о чём заявлено в первых строках стихотво
рения «Моя деревня». Деталь представляется поэту на
столько важной, что в финале, рассказав о том, как де 
ревня в числе других была «списана на слом», он снова 
к ней возвращается, но это возвращение уже трагиче
ского содержания:

<...> Нет тебя, моя деревня,
Нет боров, река тиха.
Голос кедров мудрых, древних 
Стал тревогою стиха. [45, 208, 209]

«Голос кедров», таким образом, стал достоянием по
эта, стал тревогою его стиха. Одно из наиболее распро
странённых значений кедра у поэта замыкается на зна
чении священный, в том числе и потому, что он в своё 
время крестил лирического героя:

<...> Я заведу разговор удивлённый 
С тенью косматых ветвей -
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Кедром священным 
В детстве крещённый 
Сказочник и ворожей. [35, 96]

Причина того, что лирический герой стал «сказоч
ник и ворожей», кроется, скорее всего, в том, что кре
щён он был «кедром священным». Поэтому он ощущает, 
как «весенние мысли» деревьев сегодня в нём говорят, 
и он имеет возможность видеть то, как «клокочут овра
ги», имеет смелость приветствовать вербу и «чувство от
ваги». Крещённый священным кедром отвергает полу
тона в жизни своей и природы, замечает, как к этому же 
выводу приходят даже холодные умы:

<...> Непониманье весеннего буйства 
Тает в холодных умах. Руку, любовь!
Вознесение чувства 
В наших сердцах и глазах. [35, 96]

«Тени мерцающе с веток упали...»

Видение себя крестником кедра даёт лирическому 
герою, «сказочнику и ворожею» силу на «вознесение 
чувства» в «сердцах и глазах» людей. Такой буквально 
чудодейственной силой обладаеткедр. Волнующий лири
ческого героя вопрос о том, зачем он «пришёл на празд
ник жизни» (стихотворение «Уходит в ночь вечерняя 
заря...») приводит его к размышлениям о том, как ещё 
в детстве он понял, что он «душою от небес», и христи
анская вера греет его душу. А если так, то как быть со 
священным кедром, и остаётся ли он таковым в душе, 
услышит ли он «позывы сердца»:

<...> И понял: я душою от небес.
И этой верой, друг мой, в жизни грейся.
А как же мой кедровый синий лес,
Услышит ли тогда позывы сердца? [35,4]
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Кедровый бор как священный постоянно встречается 
в лирическом пространстве Андрея Тарханова. Будучи 
путником, его лирической герой признаётся:

На пороге священного бора,
На опушке лесной я прилёг... [45,110]

Такое место ночлега в стихотворении «Ночлег» (2011) 
позволяет вести разговоры «с ветром ласковым», «пут
ник, сторожкий и редкий» проникается уважением к от
дыхающему, зверь не смеет к нему приблизиться, и даже 
утки безбоязненно опускаются рядом. И всё потому, 
что место это -

Бор священный -  
Родимые кедры,
С детства чту их величие, стать.
Я встречал с ними бури, рассветы.
Есть в душе моей их благодать.
Кедры рядом.
Обнявшись ветвями,
Смотрят в небо и в дали мои.
Я усну вместе с их голосами,
Я усну в колыбели хвои. [45,110-111]

Кедры бора не просто священны, они -  родные, ве
личие и стать их почитается с детства и главное -  бла
годать в сердце лирического героя от них. От них и его 
способность смотреть в небо, общаться с ним. Хвоя ке
дров -  это колыбель, как возможность вернуться в самое 
раннее детство.

Значимость кедра для судьбы лирического героя 
подчёркивается тем, что в размыш лениях о возмож
ности сочетания христианства и исконных верований 
первая мысль обращена к тому, поймёт ли его «кедро
вый синий лес». Кедр у Андрея Тарханова (стихотворе
ние «Чащобный запах кружит подо мною...») обладает
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способностью возносить человека в высоту, дать ему 
возможность ощутить себя подарком небесам. «Ча- 
щобный запах... Коры и прели, моха и норы» оказы 
вается внизу, июльская тайга предстаёт как «праздник 
детства», главная часть которого заключается в том, 
что

Я с вершины кедра
Оглядываю хвойный океан.
Доверчив я.
Нежны ладони ветра.
Сейчас себя дарю я небесам. [40, 24]

Вершина кедра дарит возможность видеть «хвойный 
океан», ощущать себя даром для небес и сохранять до
верчивость к этому бескрайнему и прекрасному миру.

Не только для человека, но и для животных кедр об
ладает и силой, и ценностью, о чём наглядно свидетель
ствует образный строй стихотворения «Тревоги октя
бря» (2009). Белка, например, решается покинуть «тихую 
светёлку» и совершить «в кедрач полёт» в тот момент, 
когда «чувствует, что кедрам»

Нужны и шапка, и тулуп,
Чтоб охранить себя от ветра. [47,118]

Белка успокоится лишь тогда, когда, воспользовав
шись услугами того же кедра («Взобравшись на вершину 
кедра...»), она увидит, как

В кедрач шла туча снеговая,
Своё богатство рассыпая. [47,118]

Забота о кедре со стороны белки -  явление отнюдь 
не случайное, сказочное. Белка знает, какой ценностью 
для её жизни является кедр, дающий ей и пищу, и кров, 
и возможность более широко, открыто видеть окружаю
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щий мир, замечать происходящие в нём процессы. Волк 
(стихотворение «Человек и Волк») иначе, нежели белка, 
например, относится к кедру, но аналогично с челове
ком, возле кедра обретает веру в свою силу:

<...> Волку кедра,
В свою Силу верит, поверьте.
Если нужно -  в бою
Будет драться до смерти. [45, 22]

Если верить «Мартовскому рассказу следопыта» 
(2014), то и соболь по-своему ценит кедр:

«Моя заимка у реки.
Вблизи кедрач суровый, тёмный.
Живут в нём часто собольки,
Любя простор до неба хвойный...» [45,43]

Кедрач предстаёт в данном случае в довольно редкой 
характеристике -  «суровый, тёмный», однако это не м е
шает соболю любить хвойный простор до самого неба, 
который могут подарить высокие, стройные деревья. 
Кедр может быть и строгим, словно бы предупреждаю
щим окружающий мир природы от надежд на слишком 
быстрый приход весеннего тепла:

Куда же они подевались?
Не видно синиц и сорок.
Под коркою льдистой увалы,
Кедрач не по времени строг.

Лукавые ветры Урала 
Приносят порою снега.
И белки, что тихо дремали,
Пускаются тотчас в бега... [45, 64]

«Апрельские боренья», 2015
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Ж изнь кедрового бора (стихотворение «Чёрный 
ворон»), от которого зависит существование живого 
мира, настолько разнообразна, что он может предста
вать даже диким, забытым и тёмным, и тогда актив
ным в нём выступают другие представители животных 
и птиц:

Если бор кедровый дик,
Если он забыт и тёмен,
То сюда, как мрачный стих,
Прилетает чёрный ворон... [45, 96]

Ворон начинает свой обряд, от которого становится 
тревожно: «нахмурится медведь», и «песню иволга стре
ножит». В диком и забытом, тёмном кедровом бору во
рон ведёт себя вызывающе:

Он вещает, он кричит,
Он кому-то угрожает.
О грядущих бедах мнит.
Ой, как много ворон знает! [45, 96]

Многие знания дают ворону возможность и грозить, 
и предвидеть будущие невзгоды. Предчувствие беды на
полняет окружающее пространство, однако в кедровом 
бору такое трагическое долго продолжаться не может, 
потому что в нём есть другое знание, например, знание 
о том, что приходит в мир с утренней зарёй:

Но когда костёр зари 
За рекой заполыхает -  
Ворон вздрагивает и...
Почему-то умолкает. [45,96]

В данном контексте кедровый бор выступает как про
странство, способное к самоочищению от предчувствий 
и бед, от трагических ожиданий.
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Глухарь в этом лирическом пространстве может 
не просто «скрипеть» на ветке кедра, но даже делиться 
с ней своими впечатлениями от гармонии залива Оби:

<...> Глухарь скрипит на тихом кедре,
Он, видно, шепчет юной ветке: -  
Я удивляюсь, как и ты,
Заливу, живности воды... [45, 54]

«Гармония залива»

В ожидании непогоды птицы ищут защиты в кедро
вом бору:

Закат багрян. Жди непогоды.
И птицы в кедрачи летят.
В апрельской глуби небосвода 
Таится снеговой заряд... [45, 95]

«Апрельский буран», 2012

Влияние кедра на животный мир может быть самым 
разным, порой, неожиданным:

<...> И сказка тайги продолжается 
На том берегу, где кедрач.
Живут там медведи-философы,
Искатели щедрых удач.

Вот снова сидят и любуются 
На сети, на плеск карасей.
И лапами машут, и щурятся,
И ждут они добрых людей... [45,188]

«Взаимопонимание», 2012

В том, что медведи стали философами, способными 
любоваться плеском карасей и ждать «добрый людей» 
заслуга того самого кедрача, в котором они живут: дру
гих объяснений их удивительным способностям и пове
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дению нет, разве что за исключением замечания о том, 
что «сказка тайги продолжается».

Сама гармония не представляется поэту возможной 
без присутствия в картине мира кедра. К примеру, од
ним из признаков гармонии, благоденствия и разумной 
жизни сказочной страны Фанагории в поэме «Утро воз
несения» является то,что

Целебных кедров, трав, цветов 
Страна имеет парки... [49, 306]

Не только живые существа, но даже и неодушевлённые 
предметы испытывают на себе некое сверхъестествен
ное воздействие кедра. Его «священность» является если 
не обязательным, то наиболее повторяющимся качеством. 
Стихотворение «Сны камня» начинается с того, что «В свя
щенном кедровнике камень стоит...» [35, 4] Особенность 
этого камня заключается в том, что «память ему подари
ли века», он помнит многое и даже способен видеть сны. 
Причина того, что камень обладает способностями живого 
существа, кроется в том, что он стоит в священном кедров
нике -  он стал частью сакрального места и обрёл поэтому 
чудодейственное качество. И в другом стихотворении ке
дры влияют на состояние окружающей природы:

Три кедра-исполина держат мыс 
Речной корнями и ветвями.

Они, душистые, над нами,
Здесь бурю переждать решили мы... [39,106]

И люди пережидают бурю под кедрами-исполина- 
ми, которые держат «мыс /  Речной корнями и ветвями». 
А далее ещё более интересно:

Деревья начинают речи,
Их понимает рыжий окоём. [39,106]
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Кедры спасают и речной мыс от размывов, и помога
ют человеку в стихотворении «Буря и мы» (2009) пере
жить непогоду:

От струй дождя к стволам прижались мы. 
Деревья нас оберегают,
Но молнии ещё сверкают,
Исчез в потёмках бури мыс.

Стволы в ненастье -  духи доброты,
В них скрыто наше пониманье:
Мы в мир пришли не для страданья,
Не для ущербной маеты... [39,106]

Так не в одном отдельно взятом лирическом тек
сте, а в целом корпусе текстов развивается поэтическая 
мысль о спасительной функции кедра в жизни и окружа
ющей природы, и самого человека.

Часто детали в описании кедра у Андрея Тарханова 
свидетельствуют о том, что это вовсе и не дерево, а ка- 
кое-то живое существо, покровительствующее другим 
живым существам лесного мира («Январское утро»):

В лапах кедра -  золотая клетка,
В ней снегирь, причастный к красоте.
И сиреневый дымок, как ветка,
К изумрудной тянется звезде... [35,119]

В силу своей одушевлённости, кедр, наряду с други
ми таёжными деревьями, обладает способностью преду
гадывать, предчувствовать события, что неоднократно 
замечено в лирике поэта, например, в стихотворении 
(«Полночная вьюга», 2013):

Мой дом у леса.
Кедры, ели
Предчувствовали в ночь пургу... [45,112]
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Кедровый бор в лирическом пространстве Андрея 
Тарханова неизменно выступает в качестве абсолюта 
гармонического пространства:

В бору кедровом сумрак синий 
И голубая тишина.
В ручье таёжном восемь лилий 
И впереди ещё одна.

Я думаю о том согласье,
Которое в бору живёт.
Я думаю -  как трудно счастье 
Находит свой желанный брод. [35,10]

«В бору кедровом сумрак синий...»

В сознании лирического героя согласие, которое цар
ствует в кедровом бору, противопоставлено шумяще
му «вдали, как море», жестокому миру. Однако уходит 
он от этого мира ради небольшой передышки, после ко
торой, набравшись сил у кедрового леса, снова вернётся 
в мир жестокости и горя, вернётся на поле боя. Возвра
щение лирического героя в мир людей сопровождается 
признанием, в котором:

Вам, люди, доброту несу,
Я взял её, как друг, в лесу 
У кедров, у своих ручьев 
И у задумчивых цветов. [35,16]

Душа лирического героя признаётся: «Хочу всем сча
стья подарить» («Вам, люди, доброту несу...»). Доброта 
и счастье, которые несёт людям лирический герой, взя
ты им в лесу, и на первом месте, среди тех, у кого взяты 
эти дары, стоит кедр. Хотя в том же пространстве леса 
встречается и жестокость, которая лирическому герою 
при встрече «стала говорить»:

196



КЕДР

<...> «Ты очень щедро хочешь жить.
Да можно ль осчастливить всех?!
Наивность это, вздор и смех!» [35,16]

Однако душа настоящего человека в кедровом лесу 
призвана брать доброту и счастье. Кедр выступает 
в качестве знака абсолютно гармоничного пространства 
и в том случае, если речь идёт о том, что эта гармония 
утрачена, если она исчезает. В эпиграфе к стихотворе
нию «Ручей серебрист, как сорога...» автор информиру
ет: «В Ханты-Мансийске в кедраче есть Долина ручьёв. 
Сейчас там умирает последний ручей». Гармония ухо
дит: «ручей умирает в долине», «умирают цветы», в бли
жайшем будущем «Последняя птица покинет /  Потух
ший предел красоты». Однако лирический герой помнит 
и другую картину в этом же пределе:

Ручей серебрист, как сорога,
Как скрипка, он пел в тишине.
И виделась в небо дорога,
И кедры спешили ко мне... [35,40]

Одним из знаков гармонии в том, утерянном преде
ле было то, что кедры спешили навстречу лирическому 
герою. Одним из признаков дисгармонии в лирическом 
пространстве Андрея Тарханова является отсутствие ке
дров («Признание поэта», 2003):

Я знаю, где живут печали,
Они мои, 
спешу на зов.
Как оскудели эти дали!
Где кедры?
Где отцовский кров?.. [39, 20]

В том пространстве, где не стало деревень, нет ке
дров, нет их защиты там, где господствуют «злые всходы
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бескультурья! /  Плоды невежества и лжи!». Однако ли
рического героя не оставляет надежда, которая похожа 
на тот костерок, который появляется в стихотворении 
«Живёт великан у обрыва...» На одинокий кедр-великан 
влюблёнными глазами смотрит рыбак, задаваясь вопро
сом, который волнует людей вообще:

<...> Зачем же он, думают люди,
Стоит здесь века -  одинок.
И с этою думой у кедра 
Ночами горит костерок. [40,138]

Само наличие вопроса о смысле существования ке- 
дра-великана вселяет надежду на то, что ответ когда-ни
будь будет найден, и люди смогут постичь этот смысл, тем 
более, что один костерок уже горит по ночам у священ
ного дерева. Надежда на возрождение или сохранение 
гармонии не угасает даже тогда, когда скудной стано
вится долина («Долина нынче оскудела...», 2010), и в ней 
нет «ярких молодых цветов», уже «нет звонких озорных 
ручьев», но сохранился ещё предмет поклонения:

<...> Молюсь, что кедры наши целы 
И жив священный великан.
Спешу к нему я раз в неделю,
Здесь у него свой строгий стан,
Он верит только небесам... [39, 26]

«Священный великан» -  это кедр, который в Долине 
ручьёв Ханты-Мансийска почитается как священный. 
Лирический герой спешит к нему с открытой душой, 
в которой, однако, нет того чувства, что было раньше:

Спешу к нему. Душа открыта,
Но нету радости, как встарь,
Как будто в храме позабытом 
Ищу спасительный алтарь. [39, 26]
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К «спасительному алтарю» приходит лирический ге
рой и в стихотворении «Этюд из Долины ручьёв», когда 
«близ священного кедра бушует ручей», когда «смотрят 
вербы с пригорка пугливо», когда «все устали от частых 
холодных дождей» ... Приходит для того, чтобы отогреть 
и свои душу и тело, и промокшее пространство лога:

<...> Я хотел на поляне разжечь костерок, 
Отогреть свою душу и тело,
Чтоб взбодрился озябший от сырости лог,
Чтоб туманы с него улетели. [39, 26]

Налетевшая с дождём новая туча потушила и косте
рок, «и голос иволги, нежный и тонкий», однако защита 
была найдена:

<...> Я защиту под ветками кедра нашёл,
Я к нему прикоснулся душою,
И почувствовал -  вздрогнул от радости ствол, 
Крона пела в дожде надо мною. [39, 26]

Священный кедр выступает в качестве уникально
го явления, к которому можно прикоснуться душою, 
и, что ещё более важно -  кедр отвечает взаимностью. 
Расставание с кедром, даже временное («Возвращенье», 
2011), понимается лирическим героем как жизненная 
драма, как отказ от принципиально важных ценностей, 
ориентиров, основ жизни:

Мы давно в кедраче не бывали.
Там, к суровой коре прислонясь,
Воздух, цвета отточенной стали,
Пили, в небо цветное молясь.
Значит, мы вдохновенными были,
Значит, строки горели в груди,
Горе нам: нынче мы позабыли 
Те наивно-святые пути... [45,154]

199



А. Н. СЕМЁНОВ | КОНЦЕПТОСФЕРА ЛИРИКИ АНДРЕЯ ТАРХАНОВА

Понятно, что речь идёт о людях, которые знают, 
что такое вдохновение, и это -  вдохновение поэта: «стро
ки горели в груди». Такой человек возвращается к кедра
чу для того, «чтобы силы набраться /  У деревьев священ
ных, у птиц...» Он приходит к кедрачу за спасением:

<...> От ошибок и моды бездумной,
От наживы, где козни и месть,
К позабытым дорогам, к раздумью 
Возвращенье великое есть. [45,154]

Убедительно и призывно к размышлениям звучит 
определение возвращения к кедрачу как великому.

К таким содержательным составляющим концепта 
кедр, как священность и мудрость, щедрость и доброта, 
у Андрея Тарханова вовсе не неожиданно добавляется 
содержание рыцаря, например, в стихотворении «И ве
рится мне» (2015):

Начёсы мха голубоваты 
На ветках кедров над водой.
И зелены у кедров латы,
И каждый -  с белой бородой. [45, 97]

Белая борода кедра, облечённого в латы, выступает 
знаком того, что рыцарь находится в солидном возрас
т е 1, а, значит, имеет богатый жизненный опыт. Вера в бо
гатырское, рыцарское начало кедра проявляется в лири
ческом пространстве Андрея Тарханова неоднократно:

В грозу я видел кедров рощу,
Стояла рать -  плечо к плечу,
Мне показалось: кедры -  войско,
У всех деревьев -  по мечу.

1 Известно, что сибирский кедр растёт медленно и может жить до 500-800 
лет.
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У молний был, наверно, праздник -  
Сияли даль и небеса.
Стояли грозно, нерушимо 
Мои кедровые леса. [45, 97]

Здесь уже не один кедр в латах и с белой бородой, 
а целое войско, вооружённое мечами. Воины этого во
йска не обращали внимания на «молний... праздник», 
а потому стояли «грозно, нерушимо». У лирического ге
роя рождается уверенность, что он знает источник этой 
силы и несокрушимости кедрового войска:

Был восхищён я силой древней 
Стволов, глядящих в небосвод.
И мне поверилось, что небо 
Свою им силу отдаёт. [45, 97]

Даже в тех случаях, когда от былого кедрового вели
чия в дорогих лирическому герою местах мало что оста
лось, ему видится «кедров рать». Он видит, что от кедра 
часто остался только «пенёк, похожий на грача», и «на ке
дре -  ножевая рана», однако всё равно слышит, как «поёт 
о вечном кедров рать» и гордится тем, что «грустью ке
дры освятил» [46, 175] («Моя поляна»).

Богатырское содержание неизменно наполняет пред
ставления лирического героя о кедре. В качестве одного 
из сближающих с этим содержанием начала выступает 
«богатырский рост»:

Над ними пролетают «МИГи»,
Им слышен шёпот звёзд ночных.
Вершины кедров -  словно лики 
Бывалых земляков моих. [45,155]

О священности кедров в процитированной строфе 
говорит слово «лики», которое по сложившейся в языке 
традиции ассоциируется с изображение святых на ико
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нах. Особым содержанием наполняется «богатырский» 
образ кедра за счёт того, что у каждого из них есть своё 
лицо, своё настроение:

На фоне неба три короны 
Трёх вековых богатырей.
Один глядит на мир влюблённо,
Второй печален за людей,
А третий весел, как кипрей.
Вот этот великан плечистый 
От молний одиноким стал.
Им любовался в день лучистый 
Отважный воин, князь Самар... [45, 155]

Кедры в лирическом пространстве стихотворения 
по-хозяйски «стоят раскидисто, вальяжно» («Вершины 
кедров»). Важно качая вершинами, они словно бы при
зывают познать «грамматику тайги»:

<...> Познай её ты по вершинам -  
Восторг, тревогу, гнев ветвей.
Живи, кедровник мой старинный 
Дивлюсь я мудрости твоей. [45,155]

Образное представление высоты кедра, его богатыр
ства, способности хранить и передавать тайны и т. п. не
изменно соседствуют, сопрягаются с пониманием кедра, 
в котором присутствует мудрость.

И приведённое выше стихотворение, и другие свиде
тельствуют о том, что кедр оказывается напрямую свя
занным с небом, с небесными силами -  в этом и кроется 
причина его священности, мудрости, несокрушимости 
и благотворного влияния на окружающий мир.

Этой связи лирический герой не перестаёт удивлять
ся всю свою жизнь («Утреннее чувство», 2012):
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Нитям связи кедровника с небом,
Как ребёнок, я снова дивлюсь... [45,178]

Если кедр связан с небом, то его заброшенность 
не может восприниматься иначе, нежели потеря этой 
самой связи, как трагедия наступления печали и лиха:

<...> Заброшен кедровник святой,
Священное кладбище тихо,
Как будто промчалось здесь лихо,
Оставив печаль и покой. [39,104]

Даже ворон плачет, видя то, как «заброшен кедров
ник святой»:

<...> Но надобно плакать-то мне:
Грозит кедрачу разоренье... [39,104]

«Дорога жива», 2005

Лирический герой слышит голос пока ещё живой 
дороги, которая помнит заброш енный кедровник дру
гим, и в этом голосе -  призыв найти для кедровника 
спасенье.

О необходимости такого спасения в лирике Андрея 
Тарханова заявлено неоднократно. К примеру, укроще
ние огня вызвано, в первую очередь, тем, что лириче
ский герой и его земляки живут, «почтенье к кедрачу 
храня». И это почтенье настолько значимо для самого 
лирического героя, что он способен видеть в спасённом 
лицо дорогого человека: «И в хвое, друг, твоё лицо», ви
деть то, как «тебя кедрач живописует»... [48, 168] («День 
укрощения огня», 1980).

Общение с кедром, с кедровым бором в лирическом 
пространстве Андрея Тарханова -  всегда праздник. Даже 
в зимнее время кедр (наряду с елью) может создавать 
у лирического героя впечатление, что за окном распу
стились цветы («Полночное цветенье», 2015):
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Зимний сад за окном моим, братцы.
Дни волшебные, видно, грядут.
Ветки елей и кедров стучатся,
Будто белые розы цветут... [45, 98]

Сама близость кедра в пространстве к лирическо
му герою воспринимается им как чудесное явление, 
как часть «небесного уюта».

<...> Мне из окна рукой подать 
До кедров, елей это чудо 
Есть часть небесного уюта,
И это надо понимать... [45,108]

«Разговор наедине», 2014

Сам лирический герой уже уверился, как мы помним, 
в небесной силе кедра и к такому пониманию стремится 
привести других.

Расставания с кедром, с кедровым бором -  всегда 
потеря чего-то родного и близкого. Сама малая родина 
поэта постоянно ассоциируется с кедром, символизи
руется им. В стихотворении «Пожар рябин» присутству
ет и такая символика, и традиционная священность ке
дра, который, как и название реки, пишется с заглавной 
буквы:

<...> Прощай, мой край родимый -  
Кедрач ли Обь, и хрупкая лоза. [35,17]

Даже в полёте, который стал результатом размышле
ний о том, каковы «неведомые расстоянья» «от мира грёз 
до мира звёзд» (стихотворение «Утренний полёт», 2015), 
когда лирическому герою открывается вроде бы «глубь 
Вселенной»:
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<...> Вдруг вижу я свою деревню,
Где я родился. Светел свод.
И слышу голос вдохновенный:
Здесь все желают возрожденья,
Тебя кедрач священный ждёт... [45,114]

А стихотворение 2015 года так и названо «В священ
ном кедровнике». В лирическом пространстве, которое 
номинировано как священное, на первый взгляд, нет 
ничего необычного сверхъестественного, если не счи
тать, что

<...> кто-то парит надо мной,
Хотя никого я не вижу. [45,165]

Однако присутствие ещё кого-то не покидает лири
ческого героя:

Я чувствую -  кто-то парит,
И голову гладит порою.
Да это же древо шумит 
И веткой играет со мною.

Вот шишка упала к ногам,
Она голубичного цвета.
В ней спелый орех, как бальзам,
Как сила кедрового лета... [45,165]

Само пребывание в священном кедровнике нужно 
лирическому герою именно для того, что ощутить, на
полнить себя тем, что называется «сила кедрового лета».

Наряду со священностью в представлениях лириче
ского героя о кедре зачастую присутствует таинствен
ность. В стихотворении «Шлёт импульсы тревожные 
свои...» (1987) она оказывается тождественной той таин
ственности «импульсов тревожных», которые шлёт «мой 
брат с неведомой планеты»:
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<...> И утро. Мой кедровник за окном,
В нём -  тайна новая, я чую.
И зов, и взгляд мой в небо обращён,
Я по тебе, мой брат, тоскую. [35,19]

Концептуально кедр наполняется содержанием не
коей новой, космической тайны, заставляет так же, 
как и «брат с неведомой планеты», обратить «и зов, 
и взгляд в небо». Таинственность кедра способна вну
шать страх, когда, например, «Кедровник тёмно-сер, 
как порох». В таком случае его своенравность выглядит 
настораживающей, если не опасной, попавший в такой 
кедровник постоянно слышит «всюду шорох, шорох, шо
рох» и видится ему, как «в лаптях из хвои Страх идёт»:

<...> Для нас, сидящих на поляне 
Невдалеке от кедрача,
Мелькнёт в ветвях зарницей Тайна,
Как высверк лезвия меча... [45,134]

Тайна, сокрытая в кедраче, становится опасной, 
т. к. напоминает собой сверкание лезвия меча. Отсю
да -  реакция тех, кто почитает кедр как священное дере
во и признаётся: «Явленья этой тайны ждём». Реакция, 
которая обозначена как замирание «в сладкой дрожи». 
В кедраче при этом происходит нечто, не дающее воз
можности освободиться от страха, выйти из состояния 
замирания:

<...> А в кедраче живо движенье 
Зелёно-жёлтых огоньков:
То вновь погаснут на мгновенье,
То вспыхнут углями костров. [45,134]

Тайна притягивает, не даёт отвести взгляд от та
инственных огней, однако уже без страха, без боязни 
перед неизвестностью, потому что сидящие на поляне,
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«невдалеке от кедрача» обладают способностью не толь
ко бояться тайны, но и чувствовать священное действие 
кедра:

Мы взгляда отвести не можем 
От хоровода тех огней.
Мы чувствуем горячей кожей 
Священнодействие ветвей.

Зарница странная с востока 
Над кедрачом, светясь, прошла.
И встали мы в молчанье строгом,
К покою позвала душа. [45,134]

«Ночной кедровник»

Умеющие не только видеть и слышать, но и чувство
вать «священнодействие ветвей» кедрача обретают, 
в конце концов, покой, даже если движение и тайна по
следнего изначально представлялись опасными.

Если продолжить наблюдения относительно каче
ственных характеристик кедра, то он у Тарханова может 
даже «парным»:

Рокочет гром над хвойной рощей близко.
Как величава летняя гроза!
Парными кедрами Ханты-Мансийска 
Сегодня дышат даже небеса... [45, 139]

«В грозу»

Один эпитет помогает создать картину того, 
как над кедрами поднимается пар, словно бы ими же 
и исторгаемый, и этим паром «дышат даже небеса», на
столько высоки эти красивые деревья. Возникает и дру
гая, может быть, даже более важная ассоциация -  с пар
ным молоком, его вкусом, запахом, домашним уютом...

Ещё одно качество, которым наделяется кедр у Ан
дрея Тарханова, -  это мудрость. Его лирический герой
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хорошо помнит картины детства, когда отец водил его 
«среди озёр и мудрых кедров» («Тропа язычника»). 
Особым смыслом наполнена деталь, когда лирический 
герой вспоминает «кедровник, где с отцом бродил», 
а затем:

<...> Шли годы страшных испытаний.
Отец мой не пришёл с войны,
Сгорел кедровник в час луны... [35, 22]

Горечь потери отца, таким образом, оказывается 
сродни горечи потери сгоревшего кедровника. Утра
та кедра, гибель кедрового бора оказываются близки
ми по значению гибели человека и даже цивилизации. 
Люди, которые «стараются упорно /  Погубить сибир
ский лес» («Гром машин стоит окрест...»), не понимают, 
что творят, поэтому:

<...> Люто валят, рубят лес,
Не жалеют даже кедры.
И хозяйничают ветры,
Одиноко, пусто здесь.

Воронье кричит, кружа,
Огневые краски тухнут.
И тревожится душа:
Небеса, наверно, рухнут. [35,49]

Там, где безумцы «не жалеют даже кедры», становится 
пусто и одиноко, пространство захватывает «вороньё», 
тухнут краски огня. Однако мир ждёт ещё более страш
ная катастрофа: рухнувшие небеса -  это знак конца све
та. А всё потому, что не пожалели мудрые, священные 
кедры, без которых жизнь человека теряет цель и смысл. 
Ведь даже тот факт, что «звезда восхода», как «луч да
лёкий», всходила «Над синим кедром, надо мной» (сти
хотворение «Я жил тобой, звезда восхода...»), вселяет
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в лирического героя уверенность в радости и верности 
выбранной дороги.

«Мудрый» кедр бывает задумчив, наблюдая за радо
стью любви тех, кто ушёл «в храм лесной»:

<...> И у задумчивого кедра 
Поцеловались мы с тобой... [49, III, 279]

Задумчивость кедра связана, скорее всего, с тем, 
что он знает, какие трудности и потери ждут тех, кто 
впервые поцеловался возле него. Задумчивость прояв
ляется ещё и в том, что кедр умеет молчать, и это молча
ние дороже многих слов («А при луне как при свече...»):

А при луне как при свече,
И словно я причастен к тайне.
Ни звука в мудром кедраче,
Лишь веток слышится дыханье... [45,118]

Близость к кедру делает человека причастным к тай
не, при условии, если он умеет слышать дыхание веток 
этого священного и мудрого дерева. Сама ценность че
ловека определяется в лирическом пространстве Андрея 
Тарханова его отношением к кедру. Так, в стихотворе
нии «Памяти рыбака Ефима Макарова» последний за
помнился, как надёжный хозяин, как человек, который 
был «и благородным, и тревожным» и, прежде всего тем, 
что

<...> Берёг сора от браконьеров,
От леспромхоза спас кедрач. [35, 86]

Кедр у Тарханова никогда не остаётся перед челове
ком в долгу. Герой стихотворения «Навес пахучий кедра
ча...» дедушка Темпёй не ведал в жизни врача и «лечился 
тишиной»,
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Лечился травами полей,
Нетронутых лесов. [35,110]

Потому и потерял счёт годам, что живёт под навесом 
пахучим кедра, потому, что

Немыслим он без кедрача,
Без этих трав и рос. [35,110]

Поэтому и лирический герой, рассказывая о своей 
жизни поэта, признаётся, что бывает и «на Веге во сне» 
(«Я вижу сосновое прясло...», 2003),

А всё прошлогоднее лето
Кедровник пришлось сторожить... [45, 11]

Выходит, что ценность кедра настолько велика, 
что его необходимо сторожить даже поэту. Особо береж
ное отношение к кедру у лирического героя Андрея Тар
ханова основано, в том числе и на народной мудрости, 
о чём сам поэт заявляет, например, эпиграфом к стихот
ворению «Следопыт пришёл» (2014):

На века кедровый лес 
Нам подарен от небес.

Мансийская поговорка

Поэтому самую откровенную симпатию вызывает 
следопыт, который вступает «в незнакомый лес» бес
шумно и осторожно, как разведчик:

<...> Ведёт тропу к кедровой куще 
Через болота и ручьи.
Он чует там угодья лучше,
Обнимет он мечты свои.

Здесь воевать ни с кем не надо,
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Для следопыта бор -  отрада.
А для иных эстрадный стан:
Пали, греми, гуляй, как пан. [35, 87-88]

Тот, кого в стихотворении называют следопытом, 
не может принять понимание кедрового бора в качестве 
эстрадного стана. Его азарт связан не с пальбой и гуля
ньями, а с созиданием, с тем, что можно создать в кедро
вом бору, в том числе из самого кедра:

У следопыта дух азарта 
И созидания в крови.
Здесь будет дом, оленьи нарты 
И праздник свой в кругу семьи. [35, 88]

Из кедра можно построить дом, однако, скорее все
го, домом в данном пространстве станет сама кедро
вая куща. Поэтому и лучших друзей, наиболее дорогих 
для поэта современников он зовёт в кедрач, как к себе 
домой, например, в стихотворении «Письмо в Венгрию» 
венгерскую поэтессу Анну Беде:

<...> Я зову тебя, Анна, в кедровник,
Здесь родился под кронами я.
И несла меня мать на ладонях,
И баюкали ветры меня... [45,159]

В связи со своим видением, пониманием кедра, 
для Андрея Тарханова особенно важна мысль о слиянии 
«Человека с Природой, о котором мечтал Достоевский».1 
Достижение такое слияния создаёт гармонию и для от
дельного человека, и для мира в целом («И долго буду 
я не спать...», 2010):

_________________________________________________________________________
1 Слова взяты из авторского эпиграфа к стихотворению «И долго буду я не

спать...»
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<...> И потому мой кедр цветёт 
Возле отеческой дороги.
Соединились наши токи -  
Его всевидящих ветвей,
Души отзывчивой моей.
И верит звёздный небосвод -  
Сюда гармония придёт. [45, 123]

Цветение кедра «возле отеческой дороги» сближает 
концепты Отечество и кедр, а соединение «всевидящих 
ветвей» кедра и токов «души отзывчивой» лирическо
го героя не только даёт дереву силу цветения, но и веру 
даже «звёздного небосвода» в то, что «гармония придёт» 
в этот мир.

Сама ценность человека определяется поэтом в его 
сравнении с кедром. Последнее можно наблюдать в сти
хотворении «Слово о друге» (2009), посвящённом лите
ратурному критику Константину Яковлеву, в характери
стике которого присутствует такое наблюдение:

<...> Был с кедром схож,
Ты возвышался
Над нами статью и душой.
Ах, как ты словом восторгался! [45, 220]

В главе представлены, разумеется, не все примеры 
присутствия концепта кедр, отобраны наиболее репре
зентативные и свидетельствующие об оригинальности 
поэтической трактовки его Андреем Тархановым.

Примеры бытования концепта, оказавшиеся предме
том анализа, позволяют сделать следующие выводы.

Понимание кедра в лирике Андрея Тарханова осно
вывается на убеждении лирического героя, по которому 
кедр принадлежит не столько растительному, сколько 
животному миру, и даже более того -  человеческому. 
Доказательством этому является то, что он обладает 
«добрейшей душой» и «имеет импульс озаренья». С че
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ловеком в сознании лирического героя кедр сближается 
потому, что имеет «голос древний».

Самое распространённое в лирическом пространстве 
Тарханова определение кедра выражается прилагатель
ным «священный». Это качество доведено до настолько 
высокого уровня, что кедр оказывается тем, кто в своё 
время крестил лирического героя.

Кедр выступает как наделённый душой, и эта душа 
«от небес». Так в концепте кедр проявляется та особен
ность, по которой языческие верования в одушевлённые 
растения и силы природы никак не препятствуют тому, 
что душа лирического героя согрета христианской ве
рой.
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ДЕТСТВО
Я ребёнком любил большие,
Мёдом пахнущие луга,
Перелески, травы сухие 
И  меж трав бычачьи рога.

Николай Гумилёв «Детство»

Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.

Сергей Есенин
«Это улица мне знакома...»

Л уж если сны приснятся,
То пускай в них повторятся 
Детства давние года...

Владислав Ходасевич

В детстве для счастья было 
достаточно одного мороженого 

Эльчин Сафарли

Д етство -  это возрастной этап жизни человека, я в 
ляющийся промежуточным между младенчеством 

и отрочеством. Детство ещё определяют как период 
наиболее активного познания окружающего мира, ос
воения его норм и закономерностей, вхождения в куль
туру своего народа, своего общества.

Лирический герой Николая Гумилёва не случай
но вспоминает о том, что более всего любил в детстве. 
Для лирического героя Сергея Есенина детство запомни
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лось такой деревенской синью, какой во взрослой жизни 
уже не встречалось. В признании современного писателя 
Эльчина Сафарли кроется одно из самых замечательных 
достоинств детства -  в нём оказывается так мало надо 
для настоящего счастья. Для лирического героя Андрея 
Тарханова детство -  это время роста и возмужания, это 
время благословления мамы на берегу озера, которое 
он считает родным («Туман»):

<...> На волнах вольного Тумана 
Я плавал в детстве, рос, мужал.
Меня благословила мама... [38, 13]

«Здесь твой, сынок, любви причал...»

Детство понимается, прежде всего, как время обре
тения, усвоения нравственных ценностей. К примеру, 
именно в детстве будущий поэт пришёл к осознанию 
необходимости почитания величия и стати кедров, 
и, как следствие, возможности обретения их благодати 
для своей души («Ночлег», 2011):

<...> Бор священный -  
Родимые кедры,
С детства чту их величие, стать.
Я встречал с ними бури, рассветы.
Есть в душе моей их благодать... [45,111]

Сознание взрослого человека, в котором сформирова
но понимание ценности кедра, наделяет последний спо
собностью напевать, возвращать этому сознанию детство:

<...> Каждый путник здесь покой находит,
Для раздумья благостный простор.
Небосклон подскажет им погоду,
Детство напоёт ветвей шатёр... [45,126]

«Небесная связь», 2012
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Кедр как обязательный атрибут, некое нравствен
ное сопровождение представлений о детстве, неизмен
но выступает в лирике Андрея Тарханова ещё и потому, 
что само собственное рождение видится ему в простран
стве кедра:

...Я зову тебя, Анна, в кедровник,
Здесь родился под кронами я.
И несла меня мать на ладонях,
И баюкали ветры меня... [45,159]

«Письмо в Венгрию»

Общение с лесом, с кедрачом осталось одним из са
мых ярких впечатлений детства, в котором они были 
любимыми и хранимыми богами:

<...> Мы с детства любили кедрач.
По хвое и бликам ходили 
И воздух целебнейший пили... [43,159]

«Кедрач»

Многое из того, чем любуется лирический герой 
Андрея Тарханова в зрелом возрасте, стало любимым 
для него именно в детстве:

<...> Под козырьком амбара священного стою,
Я с детства грозы яркие загадочно люблю.
При первых звуках грома я забывал себя.
Опомнюсь -  улыбаюсь раскатам грома я... [43,95]

«Грохочет колесница небесного Ильи...»

И действенным остаётся во взрослой жизни благо
словение, полученное в детстве от Ильи-пророка, «его 
благословенье, видать, в душе живёт» [43, 95] и наделяет, 
питает творческой энергией. В лирике Андрея Тарханова 
концепт детство предстаёт в богатом разнообразии мате
риальных составляющих и эмоциональных проявлений.
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Одним из важнейших составляющих рассматрива
емого концепта является ощущение полёта, парения 
над разворачивающимся в пространстве миром:

Голубеют кедровые шишки.
Я, как в детстве, над ними парю.
А потом полечу ещё выше,
Я таинственный Космос люблю... [45,110]

А уже полёт, подъём к «таинственному Космосу» от
крывает перед лирическим субъектом возможность про
никновения в сферу, в пространство творчества, из кото
рого приходят строки, берущие поэта в плен:

Кто оттуда мне шепчет ночами 
Строки, взявшие сердце в полон?
И какими измерить словами 
Из оттуда явившийся сон? [45,110]

Однако главная ценность полёта, который соверша
ется «как в детстве» (стихотворение «Голубеют кедровые 
шишки...»), заключается в возможности держать снова 
в своей ладони руку мамы, услышать её голос, ощутить 
былую, детскую лёгкость бытия:

Ты ведёшь меня, мама, за руку. -  
Всё от неба, -  ты мне говоришь.
Это небо прервало разлуку:
Ты со мною сегодня летишь.
Тайный Космос помог тебе, мама,
Всё вершится по воле его.
Я вернулся от сна осиянный,
И, как в детстве, мне было легко. [45,110]

217



А. Н. СЕМЁНОВ | КОНЦЕПТОСФЕРА ЛИРИКИ АНДРЕЯ ТАРХАНОВА

Синонимом детства в лирике Тарханова нередко вы
ступает творческое вдохновение, озарение, и зовёт в это 
детство-озарение поэта снова мама:

Когда нас посещает озаренье -  
Грозы далёкой бьют колокола.
И кажется тогда мне на мгновенье,
Что это мама в детство позвала... [42,10]

Творческое озарение, как возвращ ение в детство, 
это -  рождение, появление, другого мира, в котором 
есть околдованный этим миром мальчишка, есть его 
паруса и радуга в его руке («Когда нас посещает о за 
ренье...»):

<...> Мальчишку паруса околдовали,
Мальчишка держит радугу в руке.
Они плывут в объятия Тумана,
Над ними ливней прошумевших зонт.
Не окликай в минуту эту, мама,
Я провожаю их за горизонт.

Они уплыли. Но по зову сердца 
В колокола тугие бьёт гроза.
И горизонт распахивает дверцы -  
Плывут, плывут к мальчишке паруса. [42,10]

Сами мечты зрелого человека выступают в качестве 
действенной силы лишь тогда, когда о них можно ска
зать: «Мечты, окрылённые детством...» («Был Лермон
тов ранен в опале...»).

Именно в детстве лирический герой обрёл навык 
почтительного отношения не только к кедру, но и к рас
тительному миру вообще:
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<...> Трава-мурава и хвоя,
Порою мелькнёт подорожник.
Я глажу его осторожно,
Почтенье из детства тая... [39,104]

«Дорога жива», 2005

В детстве пришло первое ощущение счастья, когда м а
ленький человек обнаружил, что у его отца есть друзья, 
которым можно дивиться: «Бобру -  речному работяге, /  
Медведю -  сторожу котца, /  Глухарке, греющей птенца» 
[35, 23]. В детские годы приходит осознание того, что все 
эти, а также другие друзья отца и вообще всё богатство 
окружающего мира достанется ему в наследство. В дет
стве лирический герой «запомнил красивым» розовый 
мак и сохранил память о нём именно красивом, поэто
му, будучи уже взрослым, он рад зову цветка, предстоя
щей встрече с ним («Новая встреча»):

<...> Я рад, что позвал ты на встречу меня.
Спешу словно детство увижу:
Рябины под окнами дома-жилья,
Скворечник, тесовую крышу... [37,171]

Другое дело, что современная жизнь превратила цве
ток, который в детстве ассоциировался исключительно 
с прекрасным, в нечто иное, отнюдь не привлекательное 
для лирического героя. «Новая встреча», т. е. встреча зре
лого человека с цветком своего детства оказалась совсем 
иной, нежели ожидалось. И снова, теперь уже на уров
не восприятия цветка, который был прекрасен в дет
стве, традиционно для лирики Андрея Тарханова жизнь 
взрослого человека оказывается в оппозиции к тому 
времени, которое он обозначает для себя как детство.

Прощание с детством для лирического героя Андрея 
Тарханова -  это не только осознание того, что «словно 
навеки захлопнулись двери /  Моей материнской избы», 
но и «прощальные крики», которые «утонули в души
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стом пырее», уходящие в былое колышущиеся «волны 
травы», отсутствие дороги и деревни, как и отсутствие 
цветения в этом когда-то прекрасно-детском мире [48, 
261] («У позабытой луговины», 2004).

Концептуальное понимание детства у Тарханова ос
новано на том, что этот период жизни человека не про
сто проходит -  он «канул» и не в какое-то там прошлое, 
а самую настоящую «тайну веков» («Я пришёл из священ
ных лесов...», 2005). Однако главное видение, понимание 
детства заключается в том, что оно выступает в качестве 
оппозиции тому миру, в котором живёт сегодняшний 
взрослый, который помнит о временах своего детства:

Я пришёл из священных лесов
В мир, изломанный ложью, враждою.
Детство кануло в тайну веков... [48,107]

Детство в качестве оппозиции современной взрослой 
жизни присутствует у Тарханова постоянно, и это, не
смотря на то, что в лирике его неоднократно встречают
ся признания: «Вспоминаю я детство трудное»1 («Сень- 
кин завод», 2003). Однако наиболее предпочтительным 
для лирического героя поэта является видение дней дет
ства радостными, счастливыми, светлыми:

<...> И проснётся в душе всё, что было забыто,
И закружат тебя детства светлые дни... [43,18]

«К незнакомке»

Ценность этих дней заключается ещё и в том, 
что они приходят к человеку в тот момент, когда нет 
и не будет «просвета на небе», когда он оказывается 
в пространстве, номинированном как «барак», когда ему 
достался век, в котором

1 Есть вариант стихотворения, в котором процитированная строка выглядит 
иначе: «Вспоминаю я детство милое» («Видения пророков», 2011).
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<...> Космонавты в загадочных далях небес.
А на грешной Земле и бараки, и зоны...
И растёт для великого здания лес. [43,18]

Одним из обязательных, едва ли не сакральных атри
бутов детства для лирического героя Андрея Тарханова 
является колыбельная песня. К одному из стихотворений 
2005 года поэт предпослал более чем выразительный 
эпиграф: «Колыбельные -  самые гениальные произве
дения на свете». И колыбельные песни, как один из важ
нейших составляющих элементов концепта детство, 
выступают в лирике в качестве того, что постепенно 
утрачивается современной культурой, современным об
ращением с детьми. Такая утрата ведёт к забвению са
мого детства как такового, забвению того, что является 
главным наполнением его:

Забывая колыбельные,
Забываем детство мы -
Луг ночной, костёр, священные
Амбарушки у сосны.
Позабыли балалайку -  
Три плакучие струны -  
И мечты на летней стайке 
В бликах звёздной вышины... [48, 240]

Лирический герой из тех, кто сохранил способность 
помнить то, как «у мамы на коленях» он был «ограж
дён... от бед», и всё «потому что во Вселенной Колы
бельной льётся свет». И снова детство одной из сво
их важнейших составляющих выступает в качестве 
оппозиции современности, которая живёт другими 
мелодиями, другими образами и героями, другими 
«бесовскими» устремлениями. Эта современность 
не просто живёт, она агрессивна по отношению к тому, 
что было дорого лирическому герою в его детстве 
и что он по-прежнему считает непреходящей ценно
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стью для себя и других («Волшебный свет колыбель
ной», 2005):

А в Москве скрипучи бесы -  
Как в болоте сухостой:
«Не нужны нам сказки-песни,
Дайте шоу с наготой!
Колыбельные бы надо 
Позабыть давным-давно.
Пусть гремит в ночах эстрада!
Пусть хохочет казино!»
Говорю бесовской силе:
«Усмирите вашу прыть.
С колыбельными Россия
Будет вечно в мире жить!» [48, 241]

Детство оказывается настолько значительным 
для лирического героя периодом, что даже окружаю
щие его люди, друзья и единомыш ленники, не могут 
не заметить того, что болеющий душой из-за  любой 
несправедливости и даже страдающий поэт ведёт себя 
так потому, что он «вступил в предел Вселенной», по 
тому, что он идёт «к своей вершине» («Ты читаешь 
окоём...», 2004). И делится он своим наблюдением 
с другим поэтом одним из таких друзей по той при чи
не, что:

«... Ты идёшь к своей вершине.
Неотступно за тобой
Детство следует незримо». [39,65]

И сам лирический герой/поэт считает такое следова
ние одним из условий успеха в жизни, в творчестве. До
стоинство детства не столько как возрастного периода, 
сколько как состояния души, в том, что и сам лирический 
герой, и его сверстники оказались способны жить в со
временности и даже противостоять каким-то её прояв
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лениям. И всё потому, что на них оказывало сильнейшее 
влияние детство:

Озарены мы детством были.
И слышал нас вечерний дол...
Мы жили той любимой песней 
И на рыбалке, и в борах.
И страстью веяло нездешней,
И слёзы маялись в глазах.

Уже мы страстью мира жили,
И каждый в небеса глядел... [48, 286]

«Озарены мы детством были...», 2003

Отсутствие такой озарённости детством представле
но в лирике Андрея Тарханова как настоящая трагедия. 
Такое концептуальное видение детства проявляется тог
да, когда в лирическом пространстве речь идёт не о том, 
что время детства уходит или уже кануло в тайну веков, 
а когда возникает в лирике образ человека, который 
был лишён детства. Отсутствие детства -  это такое тра
гическое явление, когда живёт память человека о том, 
как он в раннем возрасте «почти не смеялся» и «маче
хи пьяной боялся», когда «почти не купался», а «в поле 
с утра надрывался». Но главное заключается в том, какое 
открытие сделал для себя и окружающих лирический ге
рой стихотворения «Исповедь человека, лишённого дет
ства» (1987,):

<...> Скажу я словами пророка:
Чудак -  это истина Бога.
Уйдя от людской укоризны,
Живи, брат, по-своему в жизни.
Детство всё-таки нашло тебя.
Обними его. [48, 272]
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Лишённый детства может обрести, «обнять» его 
в зрелой жизни, если будет жить не по чьей-то указке, 
не по канону, а «по-своему».

Одним из путей обретения детства во взрослой жиз
ни для лирического героя Андрея Тарханова является 
жизнь в союзе и даже братстве со своими единомыш
ленниками, собратьями по перу, к примеру, съехавши
мися в летний лагерь отдыха для студентов-северян 
из пединститута имени Герцена в местечко Вырица 
под Ленинградом. Дорога в детство открывается благо
даря не смолкающим стихам, и тогда участники этого 
действа становятся

<...> словно дети,
Шутки, заливистый смех.
Есть возвращение в детство на свете,
Это познали мы все.

Утром уйдём мы на станцию вместе,
Скорые ждут поезда.
И разлетимся из нового детства 
В дали свои навсегда. [39, 221]

«Берег детства», 2009

Главное открытие, сделанное лирическим героем 
в кругу своих друзей, заключается в том, что «есть воз
вращение в детство на свете». Интересной психологиче
ской находкой является мысль о том, что возвращается 
человек не в то же самое детство, которое когда-то было 
и прошло, он возвращается в детство новое, из которого 
снова придётся «разлететься».

Детство, как уже отмечалось выше, в лирике Андрея 
Тарханова может быть и «трудным» и «милым», оно м о
жет быть озарением и окрылением мечты, оно может 
быть «загадочным»... А уже сама загадочность ставит 
детство в оппозицию современной жизни взрослого че
ловека, в которой такая загадочность уже отсутствует:
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Явись, ромашковое поле,
Зарницей жёлтого платка.
Я брошу пьяное застолье,
Примчусь к тебе издалека... [37, 73]

«Ромашковое поле» -  это из детской жизни, той са
мой, которой в качестве милостыни просит лирический 
герой «хотя бы день», той, в которой, как ему хорошо 
помнится:

<...> И вот весёлый, босоногий 
Бегу тропинкой полевой -  
Навстречу будущему риску,
Навстречу будущей любви.
Уже тогда увидел близко 
Глаза лучистые твои.
Моё загадочное детство 
Мне дало чувство Красоты.
И будут вечно петь у сердца 
По вёснам жёлтые цветы. [37, 73]

«Явись, ромашковое поле...»

В детстве сформирована способность лирического ге
роя видеть мир во всём многообразии его проявлений, 
умение радоваться, восторгаться каждым из них:

Запах хвои и серы кедровой,
С берегами весёлыми лог.
И рождается мудрое слово,
И рождается детский восторг.
Этот миг незабвенный, как звуки 
Убежавшего к солнцу ручья.
Я стою на коленях,
А руки
Ловят первые капли дождя. [41,121]

«В предгрозье»
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Главная ценность того признания, которое зву
чит в процитированном стихотворении, заключается 
в том, что рождение «мудрого слова» и, скорее всего, 
это -  слово поэта, связано с проявлениями окружающе
го мира («запах хвои», «сера кедровая», «весёлые берега 
лога», «убегавший к солнцу ручей»...). Ценность так же 
и в осознании того, что в основе поэтического слова -  
миг рождения незабвенного детского восторга.

Не только память человека хранит образ родной при
роды, которым овеяно его детство, но и сама природа 
выступает у Тарханова в роли хранительницы, помня
щей детство лирического героя («Пава»):

<...> И приветлива, и величава,
Помнят детство моё берега.
Речка Пава, красавица Пава,
Как сестра мне родна и близка. [41,120]

Только в детстве речка Пава, как и многие другие 
явления окружающего мира, могли стать для челове
ка и близкими, и родными («как сестра»). В свете от
меченных выше составляющих значений концепта 
детство нет ничего неожиданного в том, что, по при
знанию лирического героя, «загадочное детство» ода
рило его «чувством Красоты». И красота эта -  прежде 
всего красота родной природы, которая и тогда, когда 
детство стало уже далёким прошлым, способна вер
нуть человека в это прекрасное время, в пору м ечта
ний и парусников, как это происходит в стихотворении 
«Живи Конда»:

<...> В забытой пристани таится 
Мой белый парусник. Прости.
Он встрепенётся, словно птица, -  
Ты в детство нас, Конда, неси... [37, 279]
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Однако эта же природа есть самое главное напомина
ние и о том, что такое возвращение может быть только 
умозрительным, образным:

<...> Прощай, мой лес -  приволье детства!
Прощайте, милые года!
Мы в сердце сохраним их вместе,
Моя родимая Конда. [37, 279]

В детстве остаётся очень многое, дорогое и близкое, 
а лирика Андрея Тарханова создаёт впечатление, что вся 
жизнь человека -  это растянувшееся на десятилетия 
прощание со своим детством, с его реками и парусника
ми, кедровниками и птицами, кедровой серой и убегав
шими к солнцу ручьями, мечтами и бедами, надеждами 
и цветами:

<...> А детство далёко-далёко.
Ушли с ним лесные цветы
По этой забытой дороге,
Где нет ни мечты, ни беды... [38,112]

«Так много в саду георгинов!..»

Концептуально детство в лирике Андрея Тархано
ва может оказаться намного дальше, чем «далёко-да- 
лёко» -  оно может выступать хронотопом сна, как н а 
пример, в стихотворении «Из детства шлёшь улыбку 
мне...»:

Из детства шлёшь улыбку мне.
А детство где? В какой стране?
Оно находится во сне. [47,124]

Отношение к детству, которое осталось во сне, 
не мешает сохранению памяти о нём. Это память о том, 
как только в детстве сеновал может служить для обраще
ния к небосводу, местом для детской игры «в звёзды»,
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которым можно доверять «тайные слова» («Детский се
новал», 2013):

Для небосвода детский сеновал.
Нас трое, в звёзды мы играем -  
Свою звезду мы выбираем,
Ей доверяем тайные слова... [47,159]

Для лирического героя настоящим богатством явля
ется способность помнить то, как во время этой игры 
звучал голос участвующей в ней девочки

Он от восторга задыхался,
Так трепетала юная душа. [37,88]

А также способность уже взрослого сознания пом
нить о том, что мгновение простой ребячьей игры -  об
ращение к звёздам «было свято».

В воспоминаниях о детстве у лирического героя так 
много вопросов, и связаны они с тем, куда подевалась 
родная деревня и «священные амбары», «где колчан 
для стрел моих?» («Где ты, Аманья моя?..») и, наконец:

Где ты, детство? Под окном 
Стрелы в небо направляю. [37, 88]

Одним из самых сокровенных составляющих кон
цепта детство в лирике является понимание его 
как веры. Осознание лирического героем того, что ему 
уже «не уйти от тоски» и его признание: «Всё равно 
я не буду безгрешным» («Пасхальный день»), тем не м е 
нее, не мешают ему в пасхальный день приложиться 
поцелуем к Христу, синонимом которому (так постро
ено лирическое пространство!) словно бы выступает 
детство:
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<...> Я на склоне пасхального дня 
Голубого Христа поцелую 
Поцелую я детство своё 
И такую далёкую веру.
И заплачу уже оттого,
Что теперь ни в кого так не верю. [37, 351]

Вера в Христа оказывается сродни, если не тожде
ственной вере в своё прекрасное, исполненное красоты 
и надежд детство.

Как своеобразный итог признания того значения, 
которое имеет во все периоды жизни человека детство, 
в финале поэмы «Ёра и кедрик» со всей определённо
стью заявлено:

<...> На пороге жизни сложной 
Оглянуться в детство надо,
Чтоб уйти от истин ложных 
И сберечь, что дому свято. [41, 61]

Уверенность в необходимости обращения, оглядыва
ния в детство, как возможности «уйти от истин ложных» 
и уберечь от потравы того, «что дому свято», заставляет 
лирического героя с завидным постоянством прислуши
ваться к голосам из того времени, когда жизнь только 
начиналась:

Слышу голос печальной молитвы,
Голос детства всё ближе, слышней -  
Словно бубна красивые ритмы 
Родились на тропинке полей... [43,15]

«В полях детства»

В том времени таёжная тропинка бежала «удивлён
но», а полевая межа ласкала малинник «как добрая мать», 
а воздух был настолько «пряный, мерцающе-синий», 
что «время в губы его целовать». [43, 15] Перед нами -
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снова гармония того времени, того состояния, которое 
определяется словом детство. Оно оказывается настоль
ко дорогим для лирического героя временем, что его 
не покидает убеждение в необходимости беречь его 
каждое мгновение, как то, в котором главным геро
ем был «Игренька, наш любимый конь». Хранить его, 
какимногиедругие,настоятельно необходимо потому,что 
«в мире сложном Зло метёт». Противостоять этим слож
ностям, злу, сохранить способность полёта помогает 
память детства, даже когда зло, казалось бы, победило 
(«Детства милые мгновенья», 2012):

Оно нас раскидало в дали...
На фоне зарева печали
Я продолжаю свой полёт. [45, 113]

Такими представляются наиболее важные, значимые 
составляющие элементы содержания концепта детство 
в лирике Андрея Тарханова.

Особенности бытования этого концепта в виде раз
личных компонентов могут быть сформулированы сле
дующими выводами.

В сознании лирического героя сложилось твёрдое 
убеждение в том, что детство -  это возрастной пери
од, в котором обретаются, усваиваются, формируются 
представления о нравственных ценностях. В сознании 
взрослого человека они могут трансформироваться, ис
кажаться, однако воспринятое в детстве остаётся той 
основой, которая не позволяет человеку сбиться с пути, 
увлечься ложными целями и интересами. Поэтому од
ной из ценностей человеческого характера лирический 
герой Тарханова считает способность в зрелом возрасте 
любоваться тем, что доставляло ему радость в детстве, 
что виделось ему магической, чудодейственной силой.

Детство в лирике Андрея Тарханова -  не столько вре
мя, сколько состояние, для которого характерно богатое 
разнообразие материальных составляющих и эмоцио
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нальных проявлений. Одним из таких важнейших про
явлений выступает неизменно повторяющееся ощу
щение полёта, подъёма к «таинственному Космосу». 
В детстве лирический герой Тарханова обрёл навыки 
доброго, уважительного и даже сакрального отноше
ния к миру животных и растений, обнаружил, что у него 
в этом мире много друзей, и всё богатство этого мира, 
расположение его обитателей -  это его наследство, ко
торым надо дорожить.

Именно в детстве человеку у Тарханова открывается 
сфера творчества, приходят первые строки, берущие его 
в плен. Поэтому слова «вдохновение», «озарение» в ли
рике становятся синонимом детства.

Одним из самых важных составляющих концепта дет
ство является возможность общаться с родными, близ
кими людьми, которых на момент взрослой жизни уже 
нет в этом мире. Прощание с детством для лирического 
героя Андрея Тарханова -  это вся зрелая жизнь челове
ка, поэтому концептуальное понимание его основано 
ещё и на том, что детство выступает в качестве оппози
ции тому времени, в котором живёт взрослый человек, 
помнящий детские годы. В этой оппозиции взрослая 
жизнь неизменно проигрывает, несмотря на то, что дет
ство было трудное.
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ПАМЯТЬ
Истомил меня жизни безрадостный сон, 
Ненавистна мне память былого,
Я в прошедшем моём как в тюрьме заключён 
Под надзором тюремщика злого.

Алексей Апухтин 
«Истомил меня жизни 
безрадостный сон...»

Память, ты рукою великанши 
Жизнь ведёшь, как под уздцы коня...

Николай Гумилёв «Память»

Только память вы мне оставьте,
Только память в последний миг.

Анна Ахматова
«Умирая, томлюсь о бессмертье...»

С ловарь В. И. Даля определяет память как «способ
ность помнить, не забывать прошлого; свойство 

души хранить, помнить сознанье о былом. Память, 
относительно прошлого, то же, что заключенье, догадка 
и воображенье, относительно будущего. Ясновидение буду
щего противоположно памяти былого. Память внешняя, 
безотчётное знание наизусть затверженного; память 
слов, цифр, имён и событий; память внутренняя, раз
умное пониманье научной связи узнанного, усвоение 
себе навсегда духовных и нравственных истин. Память 
к языкам. Память местности...» [16, 14].

А «Лексиконе прописных истин» Г. Флобера, который 
можно понимать, как наставление по светской этике,
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проникнутое иронией, есть такие рекомендации: « -  Се
товать на свою память и даже гордиться её отсутстви
ем. -  Не краснеть, если вам скажут, что вы не умеете рас
суждать» [52, 417].

Памятью определяют способность человека сохра
нять однажды пережитые состояния сознания и вос
производить их через какое-то время в новых обсто
ятельствах. В связи с памятью различаются такие её 
показатели, как глубина, живость и ясность восприятия, 
внимание и закон повторения.

Принципиально важно выделение такой разновид
ности, как «культурная память», которую необходимо 
понимать в качестве коллективной ценности, позволяю
щей сохранять культуру, традиции, обычаи, образ жизни, 
ментальность народов, национальностей, государств. 
В культурной памяти образы, мотивы, сюжеты, судьбы 
авторов, достижения и ценности прошлого сохраняются 
в виде неких культурных «конденсатов» текстов, изобра
жений, образов, мотивов, сюжетов и т. п. Мир обладает 
способностью кардинально меняться, в том числе в сто
рону дисгармонии, жестокости, и одним из реальных 
противодействий отрицательным изменениям является 
память истории, культуры, память о тех, кто стремился 
внести, утвердить в этом мире красоту и гармонию.

Само понятие концепта неразрывно, как мы помним, 
связано с категорией памяти, ибо концепт можно трак
товать в качестве оперативной содержательной её еди
ницы, ментального лексикона, концептуальной системы 
и языка мозга (linguamentalis), всей картины мира, отра
жённой в человеческой психике (Е. С. Кубрякова). И здесь 
уже необходимо говорить о своеобразии, индивидуаль
ности работы механизма памяти каждого отдельного 
человека и, в первую очередь, художника.

Возникновение и бытование концепта в художествен
ном тексте связаны, в первую очередь, с работой пам я
ти, с тем, какое содержание для неё, индивидуальной, 
стоит за тем или иным понятием. Для лирического героя
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Алексея Апухтина память «ненавистна», потому что она 
не отпускает его из прошлого, он в «прошедшем» своём 
«как в тюрьме заключён». У Николая Гумилёва память, 
наоборот, ведёт жизнь, «как под уздцы коня». А размыш 
ления лирической героини Анны Ахматовой о смерти, 
включают просьбу оставить память, пусть даже только 
«в последний миг».

Разумеется, всего тремя небольшими эпизодами ни
как не исчерпывается концепт память: для каждой по
этической индивидуальности необходимо отдельное 
обстоятельное исследование. И такая возможность есть 
в связи с лирикой Андрея Тарханова, для которой па
мять является одним из определяющих свойств, качеств 
душевного мира.

В самом начале необходимо отметить, что многие 
стихи, посвящ ённые конкретны м людям, написаны 
в/на память о каких-то важных событиях, датах, зн а
чимых и для автора, и для того, кому стихи посвя
щены. В его посвящ ениях встречаются и те, кто «до
стойны вечной памяти народов России», и отец, 
и любимая бабушка, и сестра. Посвящений оказы ва
ются достойными те, кого поэт может назвать своим 
другом или другом детства, великим поэтом или зам е
чательным человеком и писателем, художником, кос
монавтом, режиссёром, рыбаком, а то и человеком 
«трагической судьбы»... В заглавии самого стихотворе
ния может уже звучать посвящение -  «Памяти рыбака 
Ефима Мамарова». И цель таких посвящ ений опреде
лена поэтом предельно ясно, как, к примеру, в н азван 
ном стихотворении:

<...> Мамарова погасли дни.
Но, память, имя сохрани. [35, 86]

Память в этих посвящениях может быть «вечной», 
«светлой», «доброй»... Или совсем возвышенно: «Вели
кой памяти М. А. Шолохова». Других определений, при
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менимых к ней, поэт не знает. В стихотворении, кото
рое называется «Память», концептуальное понимание 
её начинается с «Книги памяти», с той памяти, кото
рую хранят «по всей России вечные огни», и эта память 
не безмолвна:

<...> Отцы и деды -  вот они -  идут,
Из Книги памяти такую речь ведут:
«Вы помните, родные, нас,и мы 
Знамёнами страны осенены.
Не надо больше храмов на крови,
Живите ради правды и любви»... [35,106]

Память в данном случае выполняет роль своеобраз
ного завещания тех, кто лежит у вечного, «у священного 
огня», тем, кто к этому огню приходит.

Одно из самых значимых для поэта определений па
мяти можно найти в поэме «Утро вознесения»: «Ах, па
мять! К минувшему -  верность...» [43, 235].

Принципиально важными, определяющими состав
ляющими концепта память являются понимание её 
как спасения и радости как следствия этого спасения 
для грешного человека («Посланники Христа»):

<...> О люди, перед Небом 
У нас у всех вина.
Ведь память как спасенье,
Как радость нам дана. [45,19]

Память может ассоциироваться с конкретным, доро
гим для лирического героя человеком, например, с ба
бушкой из одноимённого стихотворения:

Ты одна в этой тихой и скорбной избе,
Одинока по самой жестокой судьбе.
Сын погиб на Карельском в 43-ем году.
Братья пали в боях в Сталинградском аду.
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Внуки учатся. Сына дыханье тая,
Ты живёшь, будто память под крышей жилья...

[45,175]

В памяти для лирического героя кроется природное 
естественное начало: размышляя о способности и го
товности лучшей половины человечества к притворству 
(«Притворство женщин не от страха...»), он видит в этом 
такое стремление к самосохранению, как умение ящ е
рицы спасаться оставлением хвоста своему врагу в ка
честве памяти:

<...> Притворство как самосохранность.
Тут жест природы так же прост,
Как ящериц спасает странность -  
Дарить врагу на память хвост... [45,82]

Так в лирике Тарханова появляется значение кон
цепта память как подарка, в котором отмечается, пусть 
не без иронии, природное начало. Благодаря им ен
но ему, этому природному началу забывших в погоне 
за высокими чинами о чём-то важном и дорогом, к при
меру, о родных полях и друзьях, обязательно настигнет 
месть памяти. И тогда ему приснятся и «отец у могилы 
дорожной», и «пустые родные поля», и «забытые в бедах 
друзья», а всё потому, что он оказался из тех, кто

О днях милосердных забыли.
Но память на старости мстит... [45,183]

В концепт память, таким образом, входит содержание 
мести, как наказания за забвение, за потерю памяти. Так 
складывается ещё один из императивов, наполняющих 
содержание концепта память у Андрея Тарханова: по
пытка избавления от памяти преступна и не может быть 
реализована ни в жизни отдельного человека, ни в судь
бе целого народа:
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<...> И шрамы в памяти народов 
Не исчезают никогда. [45, 226]

«Казнь»

Ж изненные потери способны делать память «горь
кой». Последнее не мешает тому, чтобы ушедший из этой 
жизни «вглубь речной темноты» дорогой человек («моя 
радость») «не забыл живущих» и птичьим голосом смог 
подать свою весть:

<...> Ты ушла, моя радость,
Вглубь речной темноты.
Речку мы умоляли,
Заклинали -  верни!
Горькой памятью стали 
Те весёлые дни... [38,43]

«Голос иволги»

Лирическому герою остаётся только память, 
но, как оказывается, и это не так уж мало:

<...> Голос иволги дальний -  
Твой рыдающий зов.
Что за дивная сила 
В мире, в Космосе есть?!
Ты меня не забыла -  
Подала свою весть. [38,43]

Однако более логичным и приемлемым является 
то, что для многих явлений жизни в сознании лириче
ского героя Андрея Тарханова память является свое
образным эталоном, образцом того, что люди должны 
беречь, как например, на первый взгляд, совсем непри
метную и не центральную дорогу в поля:

Та дорога в поля сохранилась,
Словно память её берегут,
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Чтоб в округе земля возродилась,
Чтобы люди работали тут... [45, 190]

«Дорога в поля», 2002

Дорога нужна как память о трудовом подвиге кон
кретного человека, который этой дорогой каждый 
день выходил в поле. Дорогу хранят как память даже 
тогда, когда «явились недобрые годы», когда «оскуде
ла его сторона», и «все поля опустели». Хранят в наде
жде на то, что она «послужит для новых полей». Память 
в лирическом пространстве поэта Тарханова выступает 
и в качестве формы сохранения того, что мы определяем, 
как концепт детство:

<...> Как детства милые игрушки,
Остались в памяти годов Фамилии:
Кузьмин, Петрушкин,
Фомин, Денисов, Иванов...

Остались в памяти бескрайни 
Поля пшеницы, спелой ржи.
Но... нет уже посёлка Дальний,
И в Пятом -  ни одной души. [45,190]

В стихотворении «К переселенцам» память сохраня
ет имена тех, кто был рядом в детские годы, сохраняет 
и представление о бескрайности полей, которые ког- 
да-то кормили человека. Сила памяти настолько велика, 
что она обладает способностью одухотворения неживо
го в этом мире, наделения его своей собственной функ
цией -  хранить самое дорогое и принципиально важное 
в сознании, в истории народа («Сны камня»):

В священном кедровнике камень стоит -  
В зелёных подтёках, угрюмый на вид.
И память ему подарили века,
Он помнит Кучума, отряд Ермака.
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Он много чего рассказать бы нам смог,
Да сон его долог и очень глубок.
Природа дала ему странную роль:
Когда на Земле -  и страданья, и боль... [35, 6]

В этом стихотворении есть концептуальное видение 
источника памяти. Этот источник амбивалентный: па
мять камню «подарили века», однако и «природа дала 
ему странную роль». Получается, что память как тако
вая есть и результат движения человека и мира во вре
мени, и результат эволюции природного, естественного 
начала.

В таком понимании лишний раз убеждаешься, ког
да читаешь главу «Умершие деревни» поэмы «На по
следнем берегу». Память лирического героя хранит 
то, как в своё время дорога вела в «Семёнов бор», где 
стояли сосны стеною, однако сегодня здесь «словно... 
Мамай с ордою /  Прошёл и предал всё огню». В соот
ветствии с амбивалентным характером понимания 
источников памяти, а значит, и её сути, текст созда
ёт содержание, в котором огню предан не только бор, 
но и память человеческая. Однако последняя надежда 
не потеряна: есть тот, кто хранит «память детства», па
мять о той гармонии, которая царила некогда там, где 
стояла умершая деревня:

<...> Сосёнок тридцать пять, не боле,
Да кучи сучьев и гнилья.
Нельзя смотреть на это поле
Без возмущения и боли.
Да где ж хозяин и судья?!
Дорога заросла травою,

Я в Карагаево иду.
И память детства за собою -
Коня послушного -  веду... [49, III, 277]
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Возможно, что главное достоинство памяти заключа
ется в том, что она остаётся жить даже тогда, когда во
круг остались уже только «кучи сучьев и гнилья». Про
цитированный текст интересен ещё и тем, что в нём 
прослеживается развитие одной традиции понимания 
памяти в русской поэзии. Если у Николая Гумилёва 
(см. эпиграф к главе) память ведёт «жизнь, как под узд
цы коня», то у Андрея Тарханова «память детства» -  
«послушный конь», которого ведут по следам ушедшей 
жизни, потерянной гармонии. Её хранит память, хранит 
красоту и щедрость мира:

<...> Деревня на бугре зелёном,
Песчаный берег и река.
А за деревнею, за полем, -  
Леса, леса, а там -  луга.

О щедрый край! Зверей и дичи 
Полно под звёздами хвои.
Но всё равно мы будем нищи,
Коль нету в памяти любви... [49, III, 277-278]

Память у Андрея Тарханова способен хранить даже 
«пепел костра, что давно отпылал». Это память о том, 
как повстречались мать и отец лирического героя, ка
ким был их первый поцелуй, каким «было надёжным 
семейное счастье» родителей, и как «мир всколыхну
ла большая беда». Это -  память тяжёлых испытаний 
и для страны, и для отдельной её семьи («Костёр п а 
мяти»):

<...> Отец не вернулся. И ты, моя мама,
Седая от горя к берёзке ушла.
И пламя костра трепетало, как свечка,
О памяти вечной божилась душа. [37,241]
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Одной из форм сохранения памяти является твор
чество. Лирический герой может вдохновенно расска
зывать о том, как ему приснился сон, в котором снова 
бесчинствуют, охотятся за людьми «орды гуннов», и сам 
он, вспомнив о том, что он «родич пришельцам, ког
да-то давно /  Были с гуннами предки мои заодно», готов 
повторить с ними поход на Рим:

<...> И назавтра с жестокой и дикой ордой
Я в чужие края полетел на разбой... [42, 38-39]

Всё произошедшее оказалось только сном, который 
сохранился в памяти лишь потому, что видел его поэт:

<...> Сон, как снежное кружево, стаял, утих.
Но о нём написал я для памяти стих:
Где-то эхо живёт дикой той старины.
Мне ж походы разбоя вовек не нужны. [42, 39]

«Сон»

Хорошо, что «для памяти» происходившие, пусть 
и во сне, события сохранены в стихе, но в реальной жиз
ни «походы разбоя» и многое другое человеку не нуж
ны. Необходимо отметить, что при переиздании данно
го стихотворения в 2001 году поэт заменил финальные 
строки:

Где-то эхо живёт мрачной той старины.
Пахнут ветры порою
Гарью новой войны. [37,193]

Ушла категоричная мысль о ненужности походов раз
боя, вместо неё появилось навевающее размышление 
наблюдение относительно того, какими разными могут 
быть ветры нашей современной жизни. Память облада
ет ценным для творческого человека качеством -  она 
позволяет сохранить настроение, характер творческо
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го процесса. Живущий в душе поэта цветок становится 
для него памятью о том, как создавались, в каких трудах 
и сомнениях возникали поэтические строки («Наверно, 
этот час придёт...»):

<...> Но жив в душе моей цветок -  
Он память выстраданных строк 
На волнах городских дорог. [38,140]

Принципиальное видение концепта память заклю
чается у Тарханова ещё и в том, что его содержание 
обесценивается, оставляет человека нищим, если «нету 
в памяти любви»: и к родному месту, в котором так вели
колепно расцветала верба на пасху, и близкому челове
ку, «робкое пожатье» которого помнится и во взрослой 
жизни.

Память в представлении лирического героя Андрея 
Тарханова -  явление живое, подвижное, способное 
к движению. Другое дело, что такое качество памяти 
не определяется как однозначно положительное. На
пример, в стихотворении «Забытое кладбище»:

<...> Память птицей белокрылой 
Улетела в даль дорог.
Даже матушка забыла 
Твой печальный бугорок.

Позабыты папы, мамы,
Позабыты сыновья,
Позабыты ветераны,
Спят, печаль свою тая... [48,121]

И «белокрылая птица» теряет своё положительное 
начало, свою привлекательность, потому что она -  это 
пропавшая в сознании людей память. Именно поэтому 
данный концепт наполняется у Тарханова содержанием 
необходимости беречь её как нечто священное, дорогое
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и всегда нужное «на миру», как священное дерево с со
жжённой молнией вершиной:

<...> Ты священной стала поутру.
Земляки тебя боготворили,
Стала ты как память на миру,
Вместе нас сородичи любили. [48, 245]

«Яуехал...», 2004

Сами деревья в лирике выступают наиболее после
довательными и ревностными хранителями -  они дове
ренные им вести хранят, как память:

<...> В кедровнике грозном, священном.
Деревья как память хранят эту весть...
«В языческом кедровнике» [48, 274]

В поэме «На последнем берегу» есть мысль о том, 
что воспоминания, как одна из основных форм бытова
ния памяти, не всегда присутствуют в сознании человека 
как единое, завершённое явление. Воспоминания могут 
стать жертвой несовершенства человеческой памяти, 
когда «рвётся нить воспоминаний» [49, III, 279].

Формами сохранения памяти в поэзии Андрея Тар
ханова могут выступать предметы быта человека. Так, 
дедушка Ивыр обращается к лирическому герою:

<...> Возьми этот бубен на память, сынок,
Храни как осколок мансийских дорог... [49, III, 281]

Память оказывается в данном случае связанной 
с историей народа манси, ведь речь идёт не столько 
о дорогах как таковых, сколько о дорогах историческо
го развития, поиска своего места в мире, надежд, нахо
док и разочарований. Но лирика Тарханова значитель
ным объёмом текстов формирует представление о том, 
что память -  это не только свойство человеческого
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как индивидуального, так и коллективного сознания. Его 
лирический герой постоянно отмечает, что знаки, при
меты наличия памяти есть и в животном, и в раститель
ном мире. Листья деревьев могут, например, хранить 
«память гона» лосей («На жёлтых листьях -  седина...», 
1998):

На жёлтых листьях -  седина 
Лосиной шерсти -  память гона... [48, 93]

Человек прощается со своей родной «деревенькой» 
и берёт горсть пепла как знак памяти о том, что ког
да-то было родным домом. Но это -  отныне и знак того, 
что родного дома, в том исконном понимании у него 
уже нет:

<...> Горсть пепла на память возьми в узелок,
И дом твой отныне -  развилки дорог. [48, 308]

«Встреча»

Память о родном доме, который был там, где те 
перь -  «пепельный бор», вроде бы сохранена, одна
ко как-то очень грустно, если не трагически, звучит 
утверждение о том, где отныне домом человека, поте
рявшего свой тот, родной, исконный, является развил
ка дорог.

В лирическом пространстве Андрея Тарханова кон
цепт память может наполняться значением отсутствия 
её и даже отказа в ней. В сказочном сюжете стихотворе
ния «От порывов живительных ветров» (2003) подняв
шаяся «из хвои» стрела, «захотела войны», и

<...> оперенья расправив,
Зашипела: «Я крови хочу.
И туда, где творится расправа,
Как на праздник, сейчас полечу»... [39,120]
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Лес, посчитавший, что стрела пошла на «преступное 
дело», отказывает ей в своём пределе, посчитав, что «не 
нужна нам такая стрела:

<...> И однажды звезда известила:
«Пеплом стала стрела кедрача.
Нет ни памяти, нет и могилы,
Ни одна не зажжётся свеча». [39,120]

Так возникает содержание концепта память, в кото
ром определяющей является мысль о том, что не каж
дый поступок, не каждое деяние достойны того, что быть 
сохранёнными памятью как отдельного человека, так 
и народа.

В бытовании памяти в человеческом сознании есть 
своя таинственность, и в поведении лирического ге
роя Тарханова такая особенность наглядно проявля
ется. Он может, к примеру, обращаться к верстовым 
столбам, называя их «немые спутники дорог», с при
знанием в том, что они прибавляют ему силы в пути. 
Он хочет слышать от верстовых столбов, о чём говорят 
проезжающие мимо люди, замечая при этом, что на них 
«лежит любимой взгляд, /  И чья-то грусть, и чья-то зло
ба». А «таёжная птица» отыщет у них «и силу, и покой» 
и даже «осеннею порой /  Присядут журавли простить
ся». В размышлениях лирического героя стихотворения 
«Верстовые столбы» начинается тайна, когда он при
знаётся:

<...> Я молчаливый ваш рассказ 
В себе, как в зеркале, читаю,
И озаренье грустных глаз 
Я вам на память оставляю. [42, 28]

Путник, обладающий способностью читать в себе 
«молчаливый рассказ» верстовых столбов -  это, вне со
мнения, творческая поэтическая натура. Его признание
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заставляет нас задуматься над тем, о чём этот рассказ, 
да ещё и «молчаливый». Два последних стиха выводят 
читателя на выразительное и проникновенное «озаре
нье», но почему-то «грустных глаз», которое верстовым 
столбам оставляет путник на память. Память в лири
ческом пространстве «Песни о забытой дороге», если 
не уравнивается, то выполняет функцию аналогичную 
функции долга:

От памяти, от долга
И крест, и обелиск. [37, 262]

Обладающий памятью человек владеет настоящим 
богатством -  способностью воспроизводить в созна
нии то, что было, чего в реальности вернуть уже не
возможно, однако можно не без гордости признаться: 
«Помню взгляд и грусть твою» [38, 54] («Осеннее пись
мо»). Вспоминая о том, как любимая была «в своих 
движениях мила», как улыбалась солнцу и «походила... 
на княжну далёких дней», лирический герой может 
твёрдо пообещать, уверенный в надёжности своей эмо- 
ционально-зрительной памяти («Глядишь задумчиво 
и ясно...»):

<...> Но рано говорить «прощай».
Уверен -  встретимся в дороге.
Тогда скажу: «Ты, ради Бога,
Не будь ко мне печально-строгой...»
Ответ навек запомню, знай. [38, 56]

В признаниях лирического героя о том, что дорого ему 
в этом мире, неизменно встречается мысль о деревьях 
(концептуальному видению кедра посвящена отдель
ная глава). Такое видение сформировано и существует 
в его сознании благодаря памяти, благодаря способно
сти помнить:
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<...> Берёза трепетна, нежна.
Порою -  мать, порой -  гулёна.
Но сколько помню, то она 
Глядела на меня влюблённо. [46,156]

«Мои деревья»

Только посредством памяти могло сформировать
ся представление о том, что одно из «моих деревь
ев» -  берёза и «трепетна», и «нежна», что она может быть 
и матерью, и гулёной, однако независимо от поведения 
в какой-то конкретный промежуток времени, она всегда 
глядела на лирического героя «влюблённо». Трепетность 
и нежность берёзы -  хорошо известные поэзии её харак
теристики. Немало написано строк и о материнском от
ношении этого дерева к человеку, идущему от языческих 
верований, например, славянских народов. Но, предста
вив берёзу гулёной, поэт оставил деталь, подробность её 
«поведения», которую сохранила его память. И если у чи
тателя тоже есть подобное в памяти, то он способен пред
ставить себе берёзу в роли гулёны, а для тех, у кого такого 
в памяти нет, отмеченная деталь останется загадкой.

В другом случае память позволяет лирическому ге
рою сохранить представление о поляне в её прекрасную 
пору. Эту поляну он, по аналогии с деревьями, также на
зывает «моя» (стихотворение «Моя поляна...»). Сегодня 
некогда «дивный мир природы милой» переживает да
леко не лучшие дни, но лирический герой хорошо пом
нит ушедшее великолепие:

<...> О, дивный мир 
Природы милой!
Хожу сюда уже один,
Я грустью кедры освятил.
Поляну помню я счастливой. [46,175]

Видимо, поэтому в лирике Андрея Тарханова одним 
из наиболее последовательно вводимых составляющих
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элементов концепта память является чудодейственная 
сила, поистине неограниченные возможности в челове
ческой жизни и судьбе. Для героя стихотворения «День 
ушёл в тайгу...» в ночи «погасли звёзды и светило», 
и он «заблудился он во тьме ветвей». Тогда «неба голос 
строгий» указывает ему на то, что обратной дороги хоть 
и нет, но есть то, что может освятить его последнюю до
рогу:

<...> «Нет тебе обратного пути.
Так и быть -  последнюю дорогу 
Памятью своею освяти»... [46, 54]

И дорога, «освящённая памятью», помогла не одному 
только заблудившемуся:

День угас. Назавтра в эти дали 
Люди торопливые пришли.
Что они, печальные, искали?
Что просили для своей души?
А на той дороге, освящённой 
Памятью взволнованного дня,
Все остановились просветлённо,
В небеса глядели удивлённо,
Вдруг поверив в чудо бытия. [46, 54]

В последних стихах стихотворения «День ушёл в тай
гу...» -  глубоко философское понимание поэтом пам я
ти, как возможности и поверить, и сохранить веру в чудо 
бытия, в радость жизни в этом не всегда гармоничном 
и не всегда радостном мире.

В представлении лирического героя Андрея Тархано
ва, память выступает в качестве одного из определяющих 
свойств душевного мира человека, и наличие её харак
теризует такого человека как верного тому, что минова
ло не только в его жизни, но и в судьбе народа, страны. 
Поэтому вполне логичным является наличие в содержа
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нии этого концепта таких составляющих, как спасение 
и радость: спасения для человека грешного, и радости 
от того, что это спасение приходит. Такое наполнение 
содержания концепта память не вступает в противоре
чие с пониманием её у Тарханова как природного есте
ственного начала. Однако концептуальное понимание 
памяти может содержать в лирике поэта не только нача
ла спасения и радости, но и наказания, которое наступа
ет как результат забвения, потери памяти.

В значительной степени концепт память присутству
ет в лирическом пространстве Андрея Тарханова в фор
ме посвящений конкретным людям или событиям: и те, 
и другие значимы для автора. Она может быть долгой 
и великой, светлой и вечной, доброй, но может быть 
и беспощадной.

Примечательной особенностью бытования памя
ти является также то, что ею обладают не только люди, 
она присуща представителям животного и раститель
ного мира, мира неодушевлённых предметов, к приме
ру, камню или пеплу костра. Наиболее выразительным 
результатом размышлений поэта относительно того, 
что такое память, является уверенность его в том, что она 
есть и результат движения человека и мира во времени, 
и результат эволюции природного, естественного нача
ла в этом мире.

Одной из наиболее показательных для лирики поэта 
форм сохранения памяти является творчество: наибо
лее ценное в этом мире сохраняется благодаря поэтам, 
художникам, композиторам. Многие ценности сохрани
лись в этом мире лишь потому, что о них сказал поэт.

Особое место в лирическом пространстве Андрея 
Тарханова занимает память, связанная с историей наро
да манси, и в этом случае возникает аспект, в котором 
память -  это не только свойство человеческого, индиви
дуального, но и коллективного сознания.
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ГЛУХАРЬ
Но мерный шаталец-глухарь продолжает 
Своё роковое «чик, чик!»...

Фёдор Глинка «Часомер»

Вот старый глухарь с облинялым крылом 
В кусту завозился... ну, бедному плохо!
Живого в деревню тащат с торжеством... 

Николай Некрасов 
«Крестьянские дети»

У сосен сторожки вершины,
Пахуч и бур стволов янтарь,
На разопрелые низины 
Летит с мошнухою глухарь.

Николай Клюев
«Осинник гулче, ельник глуше...»

Медвежья округа шумит окрест 
И  глухариная глушь...
Над синею хвоей пустынных мест 
Морозная бродит сушь.

Эдуард Багрицкий «Алдан»

К ак биологический вид, глухарь -  это крупная лесная 
птица семейства тетеревиных. Обитает в лесах Ев

ропы и Азии, от Карпатских гор до Байкала и Камчатки. 
Глухарь предпочитает сосновые леса и кедрач, в зим 
нее время может кормиться даже хвоей.

Глухарём могут называть плохо слышащего или даже 
не очень оперативно соображающего человека по ана
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логии с самцом этой птицы, который во время токова
ния в брачный период утрачивает чуткость, перестаёт 
быть осторожным и становится добычей охотников.

А вот аллегорически глухарь является амбивалент
ным символом. С одной стороны, он символизирует 
собой свободу, а с другой, его появление есть пред
восхищение чего-то нового, к примеру, наступления 
нового дня. Известны и другие традиции. У южных 
и восточных славян, например, считавших, что глу
харь -  это глухая птица, действовал запрет на Средо- 
крестье, в день Сорока мучеников и другие церковные 
даты, употреблять в пищу его мясо как глухой, т. е. 
обиженной Богом птицы.

Первое содержательное значение концепта глухарь 
у Андрея Тарханова связано с представлением об этой 
птице как о труженике, достойном и песни, и низкого 
поклона («Натруженные лапы глухаря...»):

Натруженные лапы глухаря 
Достойны песни, низкого поклона,
Как эта августовская заря,
Как лиственница у родного дома.

Натруженные лапы глухаря -  
Мозоли от песчаного обрыва,
От каменно звенящего ручья 
И от сосны, парящей горделиво.

Тихи леса и речки глухаря,
Его тропинки -  
в звонкой позолоте. -  
Царь-птица, пой! -  
Об этом просим я,
Кедровники и рыжие болота. [41,119]

Звучащий рефреном первый стих первой и второй 
строфы особо выделяет, подчёркивает мысль о труже
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ническом характере жизни глухаря, однако нажитые по
стоянным трудом мозоли не мешают его пению, в кото
ром нуждаются и окружающая природа, и человек.

С такого видения начинается в лирике Андрея Тарха
нова представление о глухаре в качестве настолько близ
кого человеку существа, что его можно смело называть 
«мой». Поведению его человек готов подражать в своих 
повседневных делах, например, охотника:

<...> Как мой глухарь, в снегу таюсь 
От вьюги и от холодины... [47, 77]

«В снегу», 2010

Одним из показателей того, что окружающий мир был 
прекрасен, был чудотворен для лирического героя, явля
ется то, что хозяйничала в нём, занималась своим де
лом его птица: «Скрипы-звуки посылал глухарь» [45, 60] 
(«Чудотворные дали», 2004). Эти «скрипы-звуки» нуж
ны как человеку, так и окружающему его живому миру: 
в стихотворении «Живёт великан у обрыва...» рыбак 
с грустными глазами часто приходит к кедру-великану:

<...> В заветный сезон сентября.
И слушают вместе на зорьке 
Древнейший напев глухаря... [41,138]

Получается, что им обоим нужен этот «древнейший 
напев», видимо, в этом напеве сама история жизни ж и
вого мира на этой земле.

Глухарь неизменно оказывается обязательным участ
ником, а то и творцом красоты, гармонии, живительно
сти окружающего мира («Сосновая поляна»):

<...> Здесь музыка живительна с утра:
И сосны, распевающие с кручи,
И голос старикана-глухаря,
Когда заря раскалывает тучу... [43,18]
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Птица выступает как друг растительного мира, на
пример, могучей лиственницы, которую «не обхватишь», 
которая «важна и высока» и которая «могуча на века», 
а всё потому, что она не одна:

<...> Свои друзья у древа,
Глухарь -  один из них.
Он полон древних звуков,
Звучит скрипучий стих.

Он здесь встречает зорьку,
Уже был на току,
Сейчас для песен точит 
Клюв чёрный на суку... [41, 51]

«Листвень», 2013

Мысль о дружеском отношении птицы и к человеку, 
и к окружающему живому миру подчёркивается в лири
ке Андрея Тарханова неоднократно.

Не менее показательной и неизменно утверждае
мой является мысль о творческом характере поведения 
глухаря. В процитированном отрывке он «полон древ
них звуков», которые можно определить, как «скрипу
чий стих», встречая зорьку, он «для песен точит клюв». 
Глухаря поэт может назвать так, как называют чело
века со своими особенностями характера («старика- 
на-глухаря» и т. п.). Он и ведёт себя как человек, реа
гирует на несчастья подобно ему («В Рождественский 
мороз...», 2007):

Синицы спрятались в стогах.
Белы берёзы, словно сахар.
Глухарь, не скрывшийся в снегах,
На лютом холоде заплакал... [47,167]

Глухарь упоминается среди тех представителей ж и
вотного мира, судьба которых неизменно волнует ли
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рического героя, когда складываются неблагоприятные 
погодные условия:

<...> Вдруг мороз ударит лютый,
Что же делать косачам,
Куропаткам, глухарям?
Их извечное спасенье -
Спать в сугробах по ночам... [47, 36]

«Я боюсь...», 2008

При этом лирический герой, которому не безразлич
на судьба дорогой ему таёжной птицы, никогда не забы
вает о том, как поэтически красиво, если не прекрасно, 
выглядит глухарь, даже в несчастии, к примеру, когда 
он перепуган («Гнев Ай-Пима»):

<...> Ай-Пим ревёт, как динозавр,
Он глину глыбами съедает.
И перепуганный глухарь 
В слезах багряных улетает... [40, 85]

«Слёзы багряные» -  пусть это и трагично, но всё рав
но красиво. Ещё более поэтически красивым выглядит 
глухарь у Тарханова, когда поэт видит его (довольно 
неожиданно) цветком:

Йодисто-рыжи 
Апрельские шишки у ели.
Качается солнце 
Забавной ромашкой над ней.
Глухарь на вершине.
Он смотрит на галечник мели,
Там чёткий рисунок -  
Следы великанов лосей. [40, 225]

«Йоди cm о-рыжи...»
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Поэт оставляет любознательному читателю загадку: 
как выглядит, как может выглядеть ромашка, которую 
называют «забавной»? И вторая загадка, не менее ин
тересная, заключается в том, чем могли заинтересовать 
глухаря «следы великанов лосей»? Глухарь оказывается 
настолько близкой, узнаваемой человеком и, в первую 
очередь, самим лирическим героем птицей, что, рас
сказывая о том, как выглядят другие пернатые обитате
ли тайги, он возвращается к его внешнему виду, пусть 
и временному:

У Желны свой вид на время,
Цвет пера -  под глухаря.
Ярко-красный знак на темя 
Ей поставила заря. [47,17]

«Дя т ел -Жел на»

И в растительном мире поэтический взгляд отмечает 
приметы внешности во всех отношениях примечатель
ной птицы:

<...> Ветки, будто лапы глухариные,
Вписаны в брусничник навсегда... [38,174]

«Дума у спиленного дерева»

Глухарь в лирическом пространстве Андрея Тарха
нова, наряду с другими лесными обитателями, часто 
выступает в качестве помощника человека в его повсед
невных делах. Из стихотворения «Монолог охотника» 
можно узнать, что

У охотничьей сторожки 
Много преданных друзей:
Ворон, зоркий и сторожкий,
Два потомства глухарей...
Я встаю всегда при звёздах,
И они -  мои друзья.

255



А. Н. СЕМЁНОВ | КОНЦЕПТОСФЕРА ЛИРИКИ АНДРЕЯ ТАРХАНОВА

Я в поход, они -  на отдых,
Ночью берегут меня.
Такова в тайге работа... [37, 223]

Так разворачивается мысль о том, что в тайге одному 
человеку, без помощников, «преданных друзей», среди 
которых и «два потомства глухарей», не выжить. Поэ
тому нет ничего удивительного в том, что лирический 
герой стихотворения «У лога» (2007) решил рассказать 
о том,

Как глухарь и грибник 
У ручья
Неожиданно стали друзьями... [41, 91]

Такое доброе, поистине человеческое отношение 
к глухарю в лирическом пространстве Андрея Тархано
ва объясняется тем, что он является одним из самых до
рогих питомцев таёжного растительного мира, поэтому 
последний в лице лиственниц относится к нему также 
бережно, как и к человеку:

Грохочет колесница небесного Ильи.
Нахмурились священные листвени мои.
Не за себя боятся, боятся за людей,
И за своих питомцев -  певучих глухарей... [45, 37] 

«Грохочет колесница небесного Ильи...»

И ели у поэта буквально по-матерински относятся 
к глухарям:

Метели, метели, метели 
Гуляют в краю соболей.
Под бубен баюкают ели 
Дремотных в снегах глухарей... [43,183] 

«Вьюжный февраль», 2003
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В традиции понимания глухаря как символа свободы 
живёт эта птица в лирике Андрея Тарханова. Наблюдая 
за тем, как хмарь пришла в окружающий мир, как «замер 
мир ночной» (стихотворение «В одном порыве», 2012), 
в котором отсутствует любое движение, лирический ге
рой задаётся вопросом:

Неужто Сириус весёлый 
Не одолеет нынче хмарь?
Из чума снежного на волю 
Не вскинется к нему глухарь? [45,16]

Человек осознаёт некое единение с птицей: ему тоже 
необходимо вырваться из хмари на волю, но ему необхо
дима встреча и с птицей для утверждения себя:

<...> В моей душе, в звезде и птице 
Живёт сейчас один порыв.

Увидеть нам друг друга надо,
В порыве утвердить себя,
Что в нашей встрече есть отрада -  
Грядущий символ бытия. [45,16]

Последнее признание обладает исключительной 
ценностью: «грядущий символ бытия» един для челове
ка и для птицы, и так проявляется мысль поэта о един
стве всего сущего на этой земле. Основу такого пони
мания составляют не индивидуальное мировоззрение 
или идейная позиция поэта/лирического героя и даже 
не своеобразие его поэтического видения, а глубинная 
философия народа, отражённая, в первую очередь в его 
мифологическом мышлении.

Есть у Андрея Тарханова стихотворение с истори
ко-значимым заглавием «Изначалие» (1989), в котором 
предметом изображения выступает воспоминание о ве
сеннем возвращении глухарей «в свои священные пена
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ты». При этом «родичи мои», подчёркивает поэт, этим 
«старикам небесным» по-детски были рады. В авторском 
примечании замечено, что «“Стариками небесными” на
зывают манси глухарей». [45, 7] Лирическое повествова
ние о возвращении глухарей в родные края устами пред
ставителя старшего поколения даёт разъяснение тому, 
почему глухари так почитаются северным народом:

<...> «Они -  посланники богов», -  
Седой Тимпей с крыльца пророчит.
Он поклониться им готов,
Он ждал их три бессонных ночи. [45, 7]

Верование, высказанное седым Тимпеем, отразилось 
в пословицах и поговорках, приметах, сказках и песнях 
народа, например: «Тетерева сидят на верхушке деревь
ев -  к ясной погоде» или «За каждым кустом глухарю обед». 
Свидетельство тому есть и в названном стихотворении:

<...> Глядит ребёнок из окна,
С ним рядом бабушка-вещунья.
Поёт о глухарях она,
И вторят ей деревьев струны. [45, 7]

В стихотворении присутствует ещё один принципи
ально важный аспект народного миросозерцания, народ
ной педагогики. Рядом с бабушкой-вещуньей ребёнок, 
которому, в первую очередь, предназначено её вещее 
пение. Не менее важно и то, что с содержанием этого пе
ния согласны и деревья, струны которых ему «вторят»: 
природа снова оказывается в согласии с человеческим 
пониманием того, чем являются в этом мире глухари, 
способные волноваться от сияния зари, дивиться солнцу, 
как «волшебному явленью». А ребёнок при этом (снова 
вспомним концепт детство) оказывается главным сви
детелем поведения и радующихся глухарям стариков, 
и самих глухарей. В этом -  одна из главных причин того,
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что душа ребёнка проснулась, улыбнулась миру, о чём, 
кстати, свидетельствуют поэтические строки того, кто 
когда-то был ребёнком. Немногим позже, когда детство 
уже вроде бы и кончилось, будущий поэт в стихотворе
нии «На каникулы» узнал от возницы, что его таёжное се
ление достойно называться столицей, да ещё и краше са
мой Москвы, в чём не последнюю роль сыграли глухари:

<...> Возница весел: «Вот и мы -  
В столице глухариной нашей.
Она, поверь, по всем статьям
Зимой Москвы туманной краше»... [38, 26]

Одной из причин возвращения лирического героя 
Тарханова из «Москвы туманной», возвращения из- 
за которого даже непогода посчитала его «дуралеем», 
опять выступают глухари:

<...> На Рябиновой улице жил я полгода.
И решил я вернуться в края глухарей.
Провожала в дорогу меня непогода,
Мол, зачем покидаешь Москву, дуралей... [38,119] 

«Троекуровскый бор по ночам бедокурит...»

Возвращение «в свои трудные дебри» овеяно и сгла
жено мыслью о том, что эти дебри есть «края глухарей».

К слову сказать, и звезда лирического героя (также 
принципиально важный, как уже отмечалось, концепт 
в лирике поэта) вспыхнула не без участия того, как его 
народ понимает, видит, приветствует глухарей:

<...> Я из окна глядел тогда.
На птичий зов душа проснулась,
И нежно миру улыбнулась,
И вспыхнула моя звезда. [45, 7]

«Изначалие»
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Нет ничего неожиданного или удивительного в том, 
что в лирическом пространстве Андрея Тарханова глу
харь выступает в качестве родственного, близкого чело
веку существа. Подобно человеку, «глухарь смешно от
тачивает звук» [45,41] («Вечный бой»), и это его занятие 
есть ещё одно свидетельство тому, что «мир на земле».

Когда лирический герой в стихотворении «Гармония 
утра» признаётся, что приходит в одно из своих излю
бленных мест, «чтоб поклониться здешней красоте», 
то замечает:

<...> Я не один живу сейчас восторгом.
Смотри: глухарь сидит, разинув клюв.
Не шелохнётся, околдован зорькой... [37, 288]

Глухарь, подобно человеку в стихотворении «Ковш 
Медведицы черпает тьму...» (1977), не только может 
быть «околдован» красотой мира, в котором он живёт, 
но и обладает способностью славить эту красоту:

<...> И глухарь на бордовых ветвях
Снова славит явленье восхода... [39,16]

Ощущению того, что глухарь у Тарханова околдован, 
живёт так, словно постоянно играет, способствует и его 
собственное сетование на то, что лиса в одноимённом 
стихотворении мешает ему, как и куропатке, заниматься 
любимым делом:

<...> И Глухарь, и Куропатка 
Шум подняли под Сосной: -  
От Лисы лишь беспорядки,
Не даёт играть нам в прятки,
Горе от неё зимой. [47,16]

260



Г Л У Х А Р Ь

Не столько игры глухаря, сколько его пение вызыва
ет какой-то особый, обострённый интерес лирического 
героя Андрея Тарханова. Он не просто слушает «птиц та
ёжных пенье», он пытается «постичь... звуки их» («У ве
ток лиственниц священных...», 2009) и делает при этом 
такое важное для себя открытие:

<...> Глухарь поёт всегда забавно,
Смолкает вдруг, звук затая.
И, оглянувшись, птица странно 
Тогда глядела на меня.

Я замирал. И птица древом 
Меня считала в этот миг.
И снова начинала смело
Менять движенья, звуки, лик... [47,47]

«Забавность» пения глухаря -  это способность изда
вать, а затем таить звуки, воспринимать человека в ка
честве дерева, менять «движенья, звуки, лик»... Однако 
самым неожиданным оказывается финал стихотворе
ния, который показывает, что оно не о красоте и «забав
ности» пения глухаря, а о делах гораздо более серьёзных, 
если не трагических. Последние строки стихотворения 
повествуют о том, что «у веток лиственниц священных» 
и «у веток кедров вековых» рассветная гармония была 
не долгой, потому что у людей есть «смертельный гром»:

Недолго длился лад рассвета -  
Нежданно ухнул бурелом...
Есть гром живительной природы,
Есть у людей смертельный гром. [47,47]

Пение глухаря оказывается поводом для того, чтобы 
напомнить о том, что есть «гром живительной природы», 
которому противопоставлен гром, который возникает 
в результате действия человека. Слова о рукотворном буре
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ломе, который разрушил гармонию таёжного утра, стано
вятся ещё более трагическими для читателя, который знает, 
что в лирическом пространстве Андрея Тарханова глухарь 
можетвыступатькаквиновник,еслинеучастниктворческо- 
го процесса. Свидетельство тому -  такое поэтическое при
знание в стихотворении «На буровые езжу за стихами...»:

На буровые езжу за стихами,
В края,
Где в далях клюквенных болот 
На бровках-гарях с рыжими лучами 
Глухарь,
Людей не видевший,
Живёт... [44, 57]

Поэтичен сам внешний вид глухаря, его сказочное 
поведение. Другое дело, что не каждый способен уви
деть то, как

<...> Багряными лучами окроплённый,
Он пил сиянье солнца над травой. [44, 57]

Более того, глухарь в представлении лирического героя, 
настолько разумен, что отваживается требовать вполне 
определённого поведения от человека, в котором увидел 
способного не только удивляться красоте, но и умеющего 
уважительно относиться к окружающему миру:

<...> В миг ритуальный красками метеля,
Он краем глаза увидал меня.
Скрестились взгляды -  
Наши удивленья,
Но больше птицы удивился я.
Он замотал сердито головою,
Что, видно, означало: не тревожь.
И снова пил лучи зари с любовью,
И сыпали осины алый дождь. [44, 57]
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Глухарь у Тарханова неизменно выступает в роли 
понимающего красоту, умеющего ценить её и даже че
ловека, который способен к этому же. В лирическом 
пространстве стихотворения «Гармония залива» живёт 
художник, предметом творчества которого является та
ёжный мир на берегу Оби:

<...> На полотно берёт он снова 
Цвета грозы, сиянье волн.
Художник -  в царстве красоты... [45, 54]

По-другому и быть не может: «царство красоты» -  это 
главное пространство жизни любого художника. Приме
чательно другое -  глухарь, который «к художнику при
вык», оказывается, также способен удивляться окружа
ющему миру, его живности:

Глухарь скрипит на тихом кедре,
Он, видно, шепчет юной ветке: -  
Я удивляюсь, как и ты,
Заливу, живности воды. [45, 54]

Глухарь не просто привык к художнику -  в видении 
поэта, у них сложилось даже некое единство вкуса, бли
зость, если не тождество в понимании красоты окружа
ющего мира:

Глухарь к художнику привык.
И с высоты давно смекает -  
Его художник понимает 
Как сына бора и травы...
И новый день в лучах настал.
Живи, гармония залива!
Художник, с кистью у обрыва,
Глухарь поющий, жёлтый вал... [45, 54]
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Видение, а главное -  понимание художником мира, 
в котором живёт глухарь -  «сын бора и травы», есть одна 
из гарантий того, что «гармония залива» будет жить, 
и новый день не перестанет вставать в лучах. Отношения 
глухаря и человека не всегда, не обязательно выстраива
ются как гармоничные, и вина в этом не птицы. Стихот
ворение «Мы ждём вас...» (1998) открывается вопросом:

Мы ждём вас, -
Где вы, глухари? [48, 29]

Однако птица не отзывается, и её «полёта нет», хотя 
человек приготовил всё для встречи. Глухарь не купился 
на «вкусный завтрак», он оказался едва ли не мудрее че
ловека:

<...> Глухарь на всё это глядит 
Из-под ветвей смурной чащобы.
Он чует непогоды мрак,
Он видит наши передвижки.
И мнит, что человек -  чудак,
Хвастлив, самоуверен слишком.
От этих слабостей его,
Видать, ничто уж не излечит... [48, 29]

Самоуверенность человека-чудака в глазах «мудро
го» глухаря спасает его от того, чтобы стать добычей 
незадачливых охотников, которые возвращаются в те
пле, ведя в машине, «смешные речи», но без охотничьих 
трофеев. Глухарь остаётся знаком, свидетельствующим 
о гармонии окружающего пространства даже тогда, когда 
люди покинули деревню, за исключением тех, кто «еге
рями остались тут», кто остался вести «жизнь лесную». 
Возникает даже ощущение, что исход человека из этого 
лесного пространства, «в колхоз соседний свезли народ», 
обернулся благом для него:
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<...> Пускай бобрами 
Ручьи цветут,
Живут медведи,
Глухарь поёт... [48, 303]

Именно поэтому ушедший в своё время на «нефти 
зов» друг Миха Бугров (стихотворение «Блудный сын»), 
соблазнённый возможными деньгами и орденами, воз
вращается туда, где он, как и лирический герой, был

<...> Крещён снегами,
Дымком костров.
Мы тормовали.
А на борах
Всегда бывали
При глухарях... [48, 303]

Концептуально глухарь может не просто сравнивать
ся с солнцем, то есть с источником жизни, тепла и света 
на Земле, солнце может выглядеть в глазах лирического 
героя глухарём:

<...> Как флейты, на обской излуке 
Звучат голоса вожаков 
Взволнованных стай перелётных.
И солнце -  поющий глухарь -  
Вновь дарит мне чувство работы 
И осени струнную даль. [41, 99]

«Я слушаю осень утрами...»

Солнца, номинированное как «поющий глухарь», 
способно дарить поэтической натуре «чувство работы», 
и такое признание уравнивает эти два, на первый взгляд, 
несопоставимые явления. Возможные изменения в жиз
ни лирическому герою Андрея Тарханова неизменно 
видятся с участием глухаря, с присутствием его образа. 
Размышляя о том, что когда-то придёт час, и он поки
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нет город, вернувшись «к отцовской листвени священ
ной» («Наверно, этот час придёт...»), герой строит такие 
планы:

<...> Избушку выстрою себе 
С поющим глухарём на крыше.
И птица оживёт в резьбе,
И я услышу: «Солнцу ближе,
Роднее стал ты, человек,
Как я в зелёной синеве»... [38,140]

Пусть только в пространстве художественного тек
ста, но «этот мудрый день настал», и лирический герой 
«ушёл в лесную даль», чтобы жить в ладу с окружающим 
таёжным миром.

Проведённый анализ позволяет сделать следующие 
выводы.

Одним из определяющих начал концепта глухарь 
у Андрея Тарханова является видение его в качестве по
стоянного труженика, а потому достойным всяческого 
уважения. Отмеченное качественное содержание в зна
чительной степени является причиной того, что глу
харь в лирике поэта выступает в роли близкого челове
ку и даже «своего» существа, помощника человека в его 
повседневных делах, обладает способностью вести себя 
как человек, реагировать на несчастья подобно ему.

Глухарь, в видении лирического героя А. Тарханова, -  
один из ярких показателей того, что окружающий мир 
прекрасен и чудотворен не только в прошедшем време
ни детства, но и в зрелой жизни. Одним из его главных 
достоинств в лирике представлена способность сохра
нять «древнейший напев», как память этой земли и на
рода, на ней живущего. Такая способность определяет 
глухаря как творца красоты и гармонии окружающего 
мира.

Глухарь в лирическом пространстве Андрея Тархано
ва неизменно представлен как друг растительного мира
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и животного мира, и эти два мира, как и человек, отвеча
ют ему взаимностью.

Тарханову близко понимание глухаря как символа 
свободы, и в его основе -  не столько индивидуальное 
мировоззрение или своеобразие поэтического видения, 
а глубинная философия народа, запечатлённая в его м и
фологическом мышлении. В соответствии с этим мыш
лением, манси называют глухарей «стариками небес
ными», а потому так почитаемыми северным народом. 
Поэтому поведение птицы лирическому герою видится 
и сказочным, и постоянно напоминающим игру, и уме
ющим удивляться окружающему миру.
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ОГОНЬ (огонёк)
Ignis sanat1

Латинская поговорка

Вездесущий Огонь, я тебе посвятил все мечты, 
Я такой же, как ты.
О, ты светишь, ты греешь, ты жжёшь,
Ты живёшь, ты живёшь!

Константин Бальмонт 
«Гимн огню»

Я не прошу ни мудрости, ни силы.
О, только дайте греться у огня!
Мне холодно...

Анна Ахматова 
«И мальчик, что играет 
на волынке...»

Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Николай Заболоцкий 
«Некрасивая девочка»

В представлениях разных народов огонь -  это одна 
из первооснов мироздания, три других -  вода, зем 

ля и воздух. Поэтому в мировой культуре огонь полу
чил одно из самых многоаспектных и глубинных изм е
рений и толкований.

1 Огонь исцеляет.
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В разных национальных культурах и ментальностях 
огонь понимается как одна из основных стихий, свиде
тельствующая о торжестве жизни и света над смертью 
и мраком. Обряды многих народов, связанные с огнём, 
основаны на понимании его как пути всеобщего очище
ния, наряду с аналогичной ролью воды. В то же время 
огонь выступает и как оппозиция воде, хотя по призна
кам бесформенности и текучести они могут рассматри
ваться в качестве позиции.

Огонь может выступать в роли символа жизненной 
силы. Огонь свечи в фольклорных жанрах разных на
родов, к примеру, горит до тех пор, пока жив герой, 
оказавш ийся вдали от дома. И он же может выступать 
в качестве карающего символа. Всем известна библей
ская история о городе Содоме, который был за грехи 
его жителей уничтожен Небесным огнём. Опять-таки 
с огнём связано и христианское видение того, что та 
кое ад. Изначальное представление христиан о Боге 
основано на метафизическом представлении, соглас
но которому огонь есть метафора Бога: Яхве -  рожда
ющий огонь.

Символическое понимание огня связано с идеей за
рождения человеческой цивилизации. Одним из свиде
тельств этому может служить миф о Прометее, в кото
ром присутствует не только тема богоборчества. Более 
глубокий смысл заключён в том, что поступок Прометея 
дал толчок развитию человеческой цивилизации, кото
рая без огня была бы просто невозможна. Огонь может 
существовать (пониматься) как стихийный, а значит, 
разрушительный для человека. Такой огонь выступает 
в качестве оппозиции огню домашнего очага, несущего 
свет, тепло, открывающему возможности приготовле
ния пищи. Последнее является фундаментальной м е
тафорой преобразования природных явлений в факты 
культуры.

В языческих обрядах многих народов, например, 
у славян огонь понимался в качестве непосредственного
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адресата исповедуемого культа: в нём видели посред
ника между человеком и божеством. В дохристианской 
Руси огонь называли Сварожичем, т. е. сыном Сварбга -  
бога огня.

Язычники Древней Руси не только жгли костры 
на своих святилищах, но и поддерживали негасимый 
огонь перед идолом Перуна.

У древних славян, скандинавских и многих других 
народов существовал обряд (в некоторых случаях он со
хранился до наших дней) сжигания умерших, основан
ный на вере в то, что пламя погребального костра уно
сит их в иной, лучший мир.

По одной из научных версий [13] в языке манси слово 
огонь имеет олицетворяющее мифическое выражение: 
солнце и огонь (например, в северном наречии мансий
ского языка) обозначаются одним словом -  най. У этого 
слова есть ещё значение «Женщина-огонь» -  Най (Най- 
эква). Огонь оказывается явлением мифологически 
равным солнцу и женщине, точнее -  женской фигуре, 
которая понимается как дочь Нуми-Торума. Ещё одно на
звание этой «Женщины-огня» -  «Семиязыкая мать моя» 
(есть даже пословица «Огонь -  семиязыкая наша мать зо
лотая»). В таком понимании женщина-огонь представля
ется в виде живого существа, прародительницы рода.

Отношение к огню как женщине, прародительнице 
рода было сакральным настолько, что мужчины не им е
ли права обнажаться перед огнём, в этой же мифологии 
можно встретить и мужской образ, который именуется 
Наиц-хон -  «Огненный царь».

Слово, которым обозначается огонь в мансийском 
языке -  «най» имеет и другие переносные значения: 
героиня, владычица, хозяйка. Видимо, с этим связано 
необычайно бережное отношение манси к огню, отно
шение к нему регламентировали многочисленные за 
преты.

Энциклопедия уральских мифологий даёт близкую, 
но отличающуюся большей достоверностью трактовку
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того, как в мифологическом сознании народа манси свя
заны через «най» женщина и огонь: «Най-сянь, Най-эква 
[naj-sari], Най-эква [naj-ekwa] -  “Огня женщина”; Богиня 
огня, сестра верховного бога Нуми-Торума [numi-toram]. 
При обращении к ней её именовали “милой матерью”, 
“семиязыкой матерью”. Принося Най-сянь жертвы, про
сили о благополучии младенца: “...если дитя ползать нач
нёт, не бросай на него искры! Пусть в очаге не копается!”».

В «Мифологи манси» утверждается, что «жертвы огню 
приносили часто, ибо и в тех случаях, когда жертвопри
ношения осуществлялись в честь других богов и духов, 
люди никогда не забывали о Най-сянь. Так, при посеще
нии культового места у костра ставили пищу и спирт
ное. Аналогичным образом проявляли уважение к огню 
(очагу) при каждом жертвоприношении внутри жили
ща» [23, 98].

Всего лишь несколько принципиально важных м о
ментов понимания огня из всего многообразия воз
можных свидетельствуют о том, что содержание этого 
концепта может быть связано с рождением и смертью, 
угасанием и возрождением к новой жизни, очищением 
и наказанием, сожжением и возвращением молодости 
и здоровья.

Все эти моменты, а также разнообразные другие, 
но уже как результат работы поэтического сознания, 
присутствуют в лирическом пространстве Андрея Тар
ханова.

Эпиграфы, которыми открывается данная глава, так
же являются свидетельствами, пусть самого локального 
характера, того, насколько разнообразным может быть 
понимание огня. Латинская поговорка определяет огонь 
как возможность исцеления, а лирический герой Кон
стантина Бальмонта понимает огонь как присутствую
щее во всех проявлениях, во всех сторонах этого мира: 
он не только светит и греет, но и способен жечь -  в этом 
его жизнь. Поэтому и творческий человек, в данном слу
чае поэт приравнивается к огню.
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Лирический герой Анны Ахматовой знает о мудрости 
и силе огня, но готов довольствоваться в этом холодном 
мире лишь его теплом, не требуя слишком многого.

Для лирического героя Николая Заболоцкого главный 
вопрос заключается в том, «что есть красота» и можно 
ли её понимать в качестве огня...

Одно из наиболее распространённых составляющих 
содержания концепта огонь в лирике Андрея Тархано
ва связано с природным началом. В различных вариантах 
лирический герой неизменно отмечает огонь, приходя
щий в мир утром или вечером, огонь, который создаёт 
неповторимую красоту в этом мире:

Меж сосен светится огонь заката,
Река усталая покою рада.
И дышит облегчённо луговина... [37, 143]

«Меж сосен светится огонь заката...»

Приходящий в мир покой оказывается своеобразным 
результатом свечения закатного огня, с приходом ко
торого в мире пропадает гул и исчезает запах бензина, 
выходят «из тумана кони», и люди, за которыми «мчат 
жестокость, ложь, измена», [37, 143] уходят от этой пого
ни. Такой огонь обладает способностью звать за собой 
в сияющий и огромный мир, напомнив о том, в каком 
суетном и стесняющем человека мире мы живём:

<...> В той суете живём мы, словно 
Стреноженный во поле конь.
А мир -  сияющий, огромный 
И вдаль зовёт зари огонь... [37, 331]

«Вербное воскресенье»

«Игреневые кони» в одноимённом стихотворении 
2004 года летят «В огонь зари!» У пурги и у этого огня 
«взяли эти кони силу. /  Они летят, Восторженно-свои» 
[45, 192].
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В природном огне, коим является «огонь зари», для ли
рического героя сокрыта не только сила, но и то, что даёт 
особую красоту окружающему миру («Душевный по
рыв», 2009):

<...> Горел от лиственниц в окошке 
Оранжево огонь зари... [39,48]

Неоднократно встречающийся в лирическом про
странстве Андрея Тарханова огонь зари неизменно на
полняется содержанием света, проникающего в глуби
ны пространства, даже если сам свет прямо не заявлен. 
И это тем более оказывается выразительным, когда 
такое на свойство заревого огня есть прямое указание 
(«Явилось С лово...», 1993):

<...> Глубинно освещает своды 
Огонь оранжевой зари.
И, словно свечи, на еловых 
Вершинах светятся огни... [43,19]

Огонь зари может выступать в довольно неож и
данном значении. В лирическом пространстве иногда 
возникает мысль о том «крае ином», в который каждый 
когда-то уходит «навеки», куда кто-то «преступный, так 
властно зовёт». Это край, в котором, по признанию  л и 
рического героя, «любви моей пылкой зарница /  Завтра 
мне не осветит окно» [43, 85] («Ты уходишь туда, где 
клубится...», 1990). Там тоже есть своя заря и свой огонь 
зари, не вызывающий страха, не пугающий неотврати
мостью перехода в тот край:

Ты уходишь туда, где клубится 
И метель, и огонь от зари.
И судьба, словно красная птица,
Промелькнула -  
И скрылась вдали... [43, 85]
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Такое отсутствие боязни перед конечным итогом, ко
торый ожидает каждого живущего, может быть объясне
но, в том числе и ожидающим его, по видению лириче
ского героя Андрея Тарханова, в том краю ином -  огнём 
опять-таки зари. В дорогих лирическому герою явле
ниях, предметах, чертах и деталях окружающего мира 
неизменно видится огненное начало. Такой, например, 
выглядит подробность внешнего вида снегиря в стихот
ворении «Вокруг пахучий сумрак снега...»:

<...> Я стану веткой,
На которой Снегирь -  
как язычок огня. [37, 334]

Это огонь, который не причиняет вреда, даже если 
это -  огонь пожара, но несёт с собой красоту, когда, на
пример, к «босым ногам» рябины упал «Огонь осеннего 
пожара» [40, 23] («Рябина»). Да и сама рябина, традицион
но для поэзии, ассоциируется у Андрея Тарханова с огнём:

<...> Огонь рябины
Мерцает, будто волчий глаз. [37, 365]

«Ниспослан снег...»

Сравнение с волчьим глазом никак не умаляет цен
ности, значимости того огня, что идёт от рябины, ког
да «опять леса рубиново горят». Звуковая близость 
слов «рубиново» и «рябина» сближает их настолько, 
что они представляются однокоренными, а огонь ряби
ны настолько ценен для лирического героя, что он при
знаётся:

<...> Я приобщаюсь к празднику лесному,
Огня рябины я у птиц прошу... [37, 76]

«Рябиновый пир»

Огонь рябины, как и другие явления родной приро
ды, по наставлению матери, должен радовать человека,
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иначе он будет несчастным. Этим вызваны слова матери 
из стихотворения «Мы всеми в юности любимы...», кото
рая «говорит, почти скорбя»:

<...> «Да почему же куст рябины,
Сынок, не радует тебя?!
Ты посмотри, как он пылает!
Огонь живёт в его листах»... [37, 313]

Представление о живой сущности огня в природе, 
как неотъемлемой части её существования, как самой 
формы такого существования, никогда не покидает ли
рического героя Андрея Тарханова.

Огонь рябины оказывается единственным при
станищ ем для тех, кто, в представлении лирического 
героя, «бездумно-нелепо... жизнь прокутили» (среди 
них он частично числит и себя). Для таких, прокутив
ших жизнь, огонь рябины выступает в качестве п р и 
мера того, что им самим уже недоступно: «Рябина 
горит, будто в небо летит» [37, 52] («Мелодия бабьего 
лета»). С осенним огнём рябины в мир приходит и з 
вечная тайна, не дающая покоя человеку -  «грусть ба
бьего лета». Пожар рябины не способен спасти души 
лирического героя и его друзей, однако благодаря её 
огню они стали ближе, стали нежнее относиться друг 
к другу:

<...> Гляжу на друзей я восторженно-мило.
Мне хочется всех приласкать и обнять. 
Бездумно-нелепо мы жизнь прокутили 
И молча глядим в небеса у огня.
Осенний пожар не спасёт наши души,
И мы по-цыгански пошли кочевать... [37, 52]

Таёжная брусника, как и рябина, вызывает у лириче
ского героя ассоциации с огнём, для него
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<...> Багрянцем светится брусника спелая,
Брусника словно изнутри горит.
Для радости, для утреннего пения 
Клюют огонь брусники глухари. [40,106]

«Ода бруснике»

Глухари, как мы уже имели возможность наблюдать, 
не хуже человека разбираются в ценностях этого мира, 
поэтому «клевать огонь брусники» для них -  и в ра
дость, и «для утреннего пения». Ягода, к которой в роду 
лирического субъекта относятся торжественно и даже 
с трепетностью обряда, обладает способностью хранить 
огонь до того времени,

<...> Когда недели набегут метельные,
Когда придут холодные деньки,
Огонь брусники принесёт спасение 
От злой простуды, от лихой тоски. [40,106]

Огонь брусники в данном случае выступа
ет в роли спасительного, исцеляющего, в том числе 
и потому, что «Прикосновенье к ягоде божественно!» 
[40, 106].

Так формируется неоднократно встречаемая в ли
рике Андрея Тарханова мысль о том, что природное на
чало, природный источник огня -  это проявление его 
божественной сущности. В стихотворении «Грохочет ко
лесница небесного Ильи...» яростный огонь приходит 
с неба: «Грохочет колесница небесного Ильи». Этот огонь 
заставляет нахмуриться «священные листвени», которые 
«боятся за людей, /  И за своих питомцев певучих глуха
рей». Однако «ярость огня» не пугает самого лирического 
героя:

<...> Я с детства грозы яркие загадочно люблю.
При первых звуках грома я забывал себя.
Опомнюсь улыбаюсь раскатам грома я... [45, 37]
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Гроза как небесный огонь оказывается одним 
из источников творчества будущего поэта: «Пою, раски
нув руки, охваченный грозой». Небесный огонь высту
пает в роли некоей неподвластной человеку воли, в роли 
некоей приходящей извне силы, благословляющей его 
на земные дела, поэта -  на творчество:

<...> И что за воля мною владела в этот миг?!
Увидел я однажды Ильи-Пророка лик:
Глаза темнее ночи, в них бездна и огонь.
Крылатый златогривый возносит Бога конь.

И вдруг он улыбнулся -  Бог молний роковых,
Он плеч моих коснулся в потоках дождевых.
Его благословенье, видать, в душе живёт.
Услышу гром -  и знаю: Илья-Пророк зовёт. [45, 37]

Для лирического героя каким-то таинственным об
разом связаны творчество и «бездна и огонь» в глазах 
Ильи-Пророка, который, коснувшись плеч будущего по
эта, дал ему благословенье, живущее в душе и поныне, 
благословение на творчество. Позиционируя себя как по
эта, а, значит, как посланника «Бога на свете», лириче
ский субъект Тарханова уверен в том, что творческий, 
как и жизненный, путь -  это движение на свой огонь/ 
огонёк. В детстве, когда он был ещё «малышок», это было 
движение «К очагу, где мой дом -  огонёк» [45,198]. С года
ми пришло осознание того, что

Много раз, и страдая, и маясь,
Шёл я в жизни на свой огонёк.
И уже умирал, задыхаясь,
Но... всегда выручал меня Бог. [45,199]

«Воспоминанье в Пасхальную ночь», 2002

2 77



А. Н. СЕМЁНОВ | КОНЦЕПТОСФЕРА ЛИРИКИ АНДРЕЯ ТАРХАНОВА

Мы снова имеем дело с пониманием огня как боже
ственного провидения, дающего верное направление 
и жизни, и творчеству. Огонь вдохновения как источник 
творчества обладает способностью давать силы творцу 
в тот момент, когда угасает слабая плоть. Так, по вер
сии Андрея Тарханова, происходит с Афанасием Фетом: 
его физическое угасание уже видело «небесное око», 
но «умирающий Фет /  От огня вдохновенья воспрянул», 
даже перед самой смертью, благодаря огню вдохнове
ния, «сохранив молодую отвагу» [39, 108] («Рушит время 
любое жильё...», 2005).

А в стихотворении «Голос поэта» (2007), посвящённом 
испанскому поэту Федерико Гарсиа Лорке, есть мысль 
о том, что предназначение поэта как такого «В мир ша
гать дорогою огня» [39, 141]. И в данном случае к тому 
содержанию концепта огонь, которое связано с твор
ческим вдохновением, добавляется ещё одно, которое 
можно рассматривать как оппозицию творчеству, сози
данию. Это содержание борьбы, смертельной опасности, 
не случайно герой посвящения у Тарханова признаётся: 
«Я за песни буду умирать» [39, 141].

Огонь -  это то достояние, которое необходимо бе
речь, будь то огонь костерка, с которым сидят до зари 
молодые, «до времени седые» поэты, или огонь их твор
ческого вдохновения. Именно в таком амбивалентном 
значении выступает огонь в стихотворении «У моря ко
стерок горит...»:

<...> Они огонь свой берегут,
Чтобы скорей светало... [48,96]

В оппозицию отмеченному выше огонь в лирике 
Тарханова нередко выступает в качестве того явления 
природы, перед которым «слаб человек», таковым может 
быть «огонь вулканов» («Врач», 2010).

Для дорогих лирическому герою явлений, предме
тов, живых существ этого мира огонь нередко выступает
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в качестве примера, образца для сравнения. В стихот
ворении «Детства милые мгновенья» (2012) «любимый 
конь» Игренька -  «как огонь, /  Взметнётся, в поле уне
сётся» [45, 113].

Одной из составляющих содержания концепта огонь 
нередко выступает тайна. В стихотворении «Ночной ке
дровник» «страх сидящих на поляне /  Невдалеке от ке
драча», вызывает «движенье /  Зелёно-жёлтых огоньков» 
(«Ночной кедровник»):

<...> То вновь погаснут на мгновенье,
То вспыхнут углями костров.

Мы взгляда отвести не можем 
От хоровода тех огней.
Мы чувствуем горячей кожей 
Священнодействие ветвей... [45,134]

Примечательно, что жёлто-зелёные огоньки стано
вятся в развитии сюжета огнями, ведущими свой таин
ственный хоровод. Одной из самых дорогих для лири
ческого героя Андрея Тарханова разновидностей огня 
является огонь души. Отсюда -  уверенность в том, что

Остаётся навеки нетленным
Лишь огонь неспокойной души. [40,134]

«Лесное кладбище»

Без такого огня он не представляет себе созидатель
ную жизнь человека, прежде всего человека творче
ского. Так в стихотворении «Отшельник (Из древнего)»
2003 года герой, приютившийся в «сумрачной пещер
ке» -  «мечтатель, не похожий /  На всех людей дремучей 
той поры... строит потаённую церковку» [45, 221]. Этот 
мечтатель назван в стихотворении зодчим, камнетёсом 
и поэтом, который строит, в том числе и потому, что
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Дают ему терпенье и сноровку
Души огонь и божеский рассвет... [45, 221]

Для того, чтобы преодолеть «нескладность» этого мира, 
чтобы настала «победа духа» и «было небо животворным 
другом», мало одного «божеского рассвета» -  необходим 
собственной «души огонь». И тогда цель будет достигнута:

<...> Церквушки звон возликовал окрест, 
Коснулся каждого живого слуха,
И отозвался песней гулкий лес.

Он опустился, плача, на колени 
И руки к небу трепетно простёр.
Седой отшельник, он с горы Моленной 
Увидел в небе благодарный взор. [45, 222]

Огонь души человека, без которого для лирического 
героя Тарханова нет творчества, начинается с огонька, 
источники которого могут быть разными. В стихотво
рении «Осенний человек» (2007), посвящённом памяти 
поэта Геннадия Калабина, таковым выступает мать:

<...> Споёт мотив любимый, грёзы 
Придут к нему, само собой.
Всплакнёт у старенькой берёзы,
Объят мгновенною тоской.
И вспомнит мать, что чувством нежным 
Зажгла в нём вечный огонёк... [45, 76]

Именно этим материнским огоньком вызваны и «мо
тив любимый, грёзы», и вдохновение, и «известность» 
искренних стихов. Именно этот огонёк всегда приходил 
поэту на помощь. И для самого лирического героя, ко
торый простирает «чуткие руки» «к звезде одинокой», 
«на дальней планете /  Дорожный горит огонёк» [45, 124] 
(«К звезде одинокой смятенно...»).
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Ещё одно широко распространённое содержание, 
входящее в концепт огонь у Тарханова заключается 
в том, что это явление, от которого необходимо защи
щать мир и в прямом, и в переносном смысле. Такая не
обходимость возникает тогда, когда

Гуляет пал по травам прошлогодним.
Как в гневе рысь, порою он визжит.
И вырвался песец из преисподней... [40,134]

«Гуляет пал по травам прошлогодним...»

И тогда вода выступает не просто в качестве оппо
зиции огню, лирический герой призывает её быть спа
сительницей не только живого таёжного пространства, 
а и планеты как таковой:

<...> Спаси, вода весенне-ледяная,
Спаси от беспощадного огня!
Горят деревья, искрами стреляя,
И кажется -  горит планета вся... [43, 38]

Резко отрицательным содержанием наполняет
ся концепт огонь тогда, когда он делает родную землю 
«угарной» настолько, что возникает стремление её поки
нуть: огонь грозит уничтожением, а то и уже уничтожает 
дорогие для сердца места. Гасить такой огонь в родных 
ягельных борах (боринах) лирический герой готов при
лететь даже с другой планеты («Звёздный час», 1987):

<...> И гасить огонь в родных боринах
Я с планеты прилечу другой. [39, 31]

Огонь выступает в роли того, что необходимо гасить, 
если он выступает как следствие раздора. Поэтому «гроз
ная планета» Марс предупреждает землян о том, что м о
жет произойти с их планетой, по аналогии с тем, что со
творил такой огонь с ней самой:
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«...Землян несведущих мне жалко,
Судьбу поведаю свою.
Цвели мои поля и горы 
В свой час. Но грянул день вражды, -  
И стали красными просторы 
От зла, огня и маеты...» [39, 81]

«Голос Марса»

Огонь может выступать частью того проклятого 
омута, в который летит лирический герой. Он вроде 
бы и осознаёт дикость окружающего мира, перепол
ненного ложью и драками. Не только осознаёт, но и за 
думывается над тем, «Где утешение найти?» Однако 
в результате -  лишь «хочется от скорби плакать». Не 
имея сил справиться с дикостью мира, лирический ге
рой подчиняется его законам, его движению в грехов
ный омут, составным элементом которого выступает 
огонь:

<...> И я лечу в проклятый омут
Страстей, и стонов, и огня.
Дай Бог мне выбраться живому!
Эй, люди, кто спасёт меня?! [37,152]

«Искушение»

Одна из составных частей содержания концепта 
огонь -  это ответ на огонь врагов, захватчиков, разру
шителей. Так, когда в лирическом пространстве «орава 
пылит за оравой /  -  Ордынское войско идёт», ему про
тивостоит величие обороняющихся, которых вдохнов
ляет «собор величав, будто слава», «огромный собор бе
лоликий», который «величьем врагов поразил» [39, 227] 
(«Встречное пламя», 2004). И не только величьем: собор 
выступает в роли источника огня, «встречного пламе
ни», ведущего защитников на врага:
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<...> Сухая трава колыхалась,
Зловещую силу тая.
И вдруг она огненной стала, -  
Взревела лавина огня... [39, 227]

«Встречное пламя» повергает половину врагов, иду
щих на седой Кремль, в этом пламени горят их «жесто
кость и спесь». В «лавине огня», во «встречном пламени» 
«вовремя божья подмога /  Пришла как спасение» [39, 
228] к защитникам.

Мысль о противостоянии огню огнём является 
принципиально важной для лирики Андрея Тархано
ва. Поэтому она находит воплощение не только в ле- 
гендарно-символическом ключе, как можно наблю
дать в стихотворении «Встречное пламя», но и в сугубо 
житейском, практическом, когда надо укротить огонь, 
угрожающий кедрачу. Перед лирическим героем с со
товарищ ами стоит вполне реальная, практическая за 
дача, решение которой осложняется тем, что огонь 
в их случае вступает в союз с ветром («День укрощения 
огня», 1980):

<...> Пылают сучья и поленья.
Но с ветром что поделать нам?!
Летит он с быстротой оленьей 
И гонит пламя по снегам.

Обломками сырой лесины 
Берём огонь лесной в кольцо.
А полог хвои синий-синий,
И в хвое, друг, твоё лицо. [48,168]

Неожиданный поворот лирического сюжета («в хвое, 
друг, твоё лицо») заставляет задуматься над тем, какими 
неожиданными результатами может обернуться борьба 
против огня, за спасение кедра, к которому относятся 
неизменно с почтением. Противостояние огню огнём
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даёт и практические, и по-настоящему поэтические ре
зультаты:

Тебя кедрач живописует.
И укрощённый -
В землю врос -
Огонь ласкается, воркует,
Сейчас он словно умный пёс.

Убережёт он и от зверя,
И от пурги... [48, 168]

К практическому результату необходимо отнести 
то, что в тайге огонь и в самом деле может уберечь чело
века от дикого зверя.

Один поэтический результат заключается в том, 
что огонь стал «ласковым» и «воркующим», он стал 
«словно умный пёс». А второй -  самый волнующий -  ли
рический герой увидел то, как дорогого ему человека, 
друга «кедрач живописует».

В стихотворении «Схватка» представленото,какогонь 
снова оказывается той силой, которой можно огонь 
остановить. В начале стихотворения возникает карти
на того катастрофического разрушения, уничтожения 
всего живого, которые несёт всему живому миру огонь, 
он буквально торжествует -  «над лесом яростно цветёт», 
но:

<...> Мы встали на пути огня.
Тогда на тропы верховые 
Он вышел, языком дразня.
И стала в небе сила смерча 
Верёвки огненные вить.
И поняли мы: надо встречным 
Огнём огонь остановить.
Круша смолевые лесины,
Огонь торопится к огню.
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Они сошлись в огне борины,
Чтоб злобу выместить свою... [42,19]

В сознании лирического живёт твёрдое убеждение 
в том, что огонь может быть, как противником и даже 
врагом человека, жизни вообще, так и его союзни
ком, помощником, разумеется, если человек знает, 
как с ним «общаться», как пользоваться его возмож
ностями. При этом огонь и в той, и в другой роли вы
ступает, как живое, мыслящее существо: это он выходит 
«языком дразня» (в предыдущем стихотворении огонь 
ласкался и ворковал, вёл себя «словно умный пёс»). Один 
огонь «торопится» к другому и, наконец, «они сошлись», 
как сходятся противники в ратном бою или на ринге.

Особым уважением лирического героя пользуется 
рукотворный огонь, тот, который помогает человеку го
товить, заготавливать пищу, к примеру, коптить рыбу. 
В специально предназначенном для этого сохрупе огонь 
выглядит, как «какой-то красный зверь», который «вершит 
обряд, рождает чудо» («Ночной сохруп»). Звериный облик 
коптильного огня никак не страшит, не пугает, в видении 
лирического героя он становится буквально артистом:

<...> Он пляшет яростно, легко,
Великий мастер пантомимы.

И тени -  спутники его -
В чудачествах неутомимы. [40, 52]

Огонь сохрупа предстаёт не просто живым, но и край
не нужным, полезным человеку: пляшущий огонь даёт 
дым, кружащийся «над рыбой розовой, душистой», в ре
зультате чего:

<...> И будет стол.
И грянет пир.
И будет рыба чуть дымиться... [40, 53]
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Огонь, как надёжное и хорошо знакомое в разных 
своих проявлениях может служить у лирического героя 
для выявления качеств каких-то событий, процессов, яв
лений социальной жизни: «А молва быстрей огня /  Суть 
несёт свою...» [37, 259] («Уходи скорей, вражда...»).

При всём многообразии разновидностей огня, которые 
присутствуют, бытуют в лирическом пространстве Андрея 
Тарханова, более всего его лирический герой ценит огонь 
сердечный, понимаемый и как основа поведения челове
ка, его отношений с людьми и природой, и как источник 
творчества. Поэтому с таким сожалением звучат поэтиче
ские строки о том, насколько недостаточно именно этого 
огня в мире людей («Песня о забытой дороге»):

<...> И факелы-зарницы 
Горят в ладонях дня.
Но миру не хватает 
Сердечного огня. [37, 262]

Никакие факелы-зарницы как природное явление, 
а тем более рукотворные, появившиеся в результате д е
яний человека, не смогут заменить огня человеческого 
сердца.

Многообразие проявлений и содержания концепта 
огонь в лирике Андрея Тарханова можно суммировать 
в такие выводы.

Одно из наиболее устойчивых представлений кон
цепта огонь в лирике поэта -  это видение его как природ
ного начала. Этот огонь, к примеру, закатный, приносит 
в суетливый мир человека гармонию, возможность уйти 
от погони жестокости, лжи, измены.

Одной из основ концептуального видения огня яв 
ляется представление о его живой сущности, что явля
ется обязательным условием существования природы. 
Последнее даёт основания лирическому герою прийти 
к выводу, согласно которому всеобъемлющее природное 
начало огня есть проявление его божественной сущно
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сти. Поэтому для лирики поэта характерно понимание 
огня в качестве всеобъемлющего явления: огненное на
чало присутствует во внешнем виде и поведении снеги
ря, в наряде рябины и брусники... Это -  огонь, не причи
няющий вреда. В нём лирический герой ощущает силу, 
несущую особую красоту окружающему миру, и красота 
эта вызвана, в первую очередь тем, что одним из опреде
ляющих содержательных компонентов концепта огонь 
у поэта выступает свет.

В грозе как проявлении божественной сущности огня 
отсутствует содержание опасности, зато есть и содержа
ние -  источник творчества. Это огонь, неподвластный 
человеку, но дающий силы на его земные дела и, в пер
вую очередь -  на творчество. И в таком случае поэт, 
как и его лирический герой предпочитают говорить 
об огне внутреннем, для них это -  огонь души.

Однако тот же огонь, к примеру, зари может высту
пать и в качестве представителя «края иного», послед
него приюта, но не пугающего неотвратимостью ухода, 
перехода в мир иной. Такое отсутствие боязни объясня
ется лирическим героем Тарханова тем, что в том краю 
его снова ждёт огонь, путь иной, но зари.

Огонь в лирике Тарханова может выступать в каче
стве того явления, перед которым «слаб человек». Отри
цательное содержание в лирике Андрея Тарханова чаще 
всего несёт огонь как дело рук человека. Это -  огонь, 
разрушающий гармонию мира, разрушающий привыч
ный уклад жизни растений и животных, самого чело
века, и обязанность человека заключается в том, чтобы 
защитить мир от этого огня.
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ХАНТЫ-МАНСИИСК

Р одившийся в деревне Аманья Кондинского района 
Андрей Тарханов большую часть сознательной ж из

ни считал своим родным город Ханты-Мансийск, в ко
тором учился и работал, в котором сформировалось его 
поэтическое видение мира. Чаще всего в связи с кон
цептом Ханты-Мансийск логично говорить не о лири
ческом герое поэта, а о концептуальном видении этого 
города самим поэтом.

Рассмотрение концепта Ханты-Мансийск представ
ляется логичным начать с довольно неожиданного, 
никак ни экономико-политического, а тем более дем о
графического, но абсолютно поэтически авторского от
крытия в стихотворении «Волшебный декабрь» (2007):

У декабря есть тройки вороные,
По духу им порывы снежных бурь,
У декабря есть грады золотые:
Москва, Ханты-Мансийск и Петербург. [45, 219]

Удивление, если не сопротивление, вызывает Хан
ты-Мансийск, наряду с двумя российскими столицами, 
попавший в «грады золотые». Тем более, если вы знаете, 
насколько декабри в Москве и Санкт-Петербурге отли
чаются от декабря ханты-мансийского. Такую житей
скую нелогичность можно объяснить только авторской 
логикой, авторским концептуальным видением родного 
города.

В лирическом пространстве последующих двух строф 
есть попытка объяснить то, как небольшая столица
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округа попал в тройку с двумя столицами России: все 
три характеризуются тем, что летят в них «тройки уда
лые» и «кругом, как в сказке, храмы, терема». В каждой 
из столиц можно увидеть «деревья кружевные, распис
ные», полюбоваться тем, как «горит оранжевая бахро
ма», можно вдохнуть

<...> Морозный воздух, он хрустально-синий,
Он слаще мёда в милом декабре! [45, 219]

Можно согласиться тем, что отмеченные приметы, 
детали характерны для всех трёх столиц, однако более 
всего они относятся, что особенно заметно по процити
рованным двум финальным стихам, к Ханты-Мансий
ску. И всё потому, что в двух других столицах «морозный 
воздух» в декабре практически не бывает «хрусталь
но-синим», скорее бессолнечно-серым.

А декабрьские морозы у поэта в Ханты-Мансийске, 
оказывается, «слаще мёда», что можно отнести к его 
концептуальному пониманию и города, и его климати
ческих условий исключительно самим поэтом.

С этого включения родного города в «грады золотые» 
начинается в лирике Андрей Тарханова концепт Хан
ты-Мансийск, что сообщает ему содержание равенства 
среди столиц российских. Ханты-Мансийск для поэта 
обладает неизменной концептуальной ценностью -  
и это понимает даже Иртыш в одноимённом стихотво
рении 2003 года:

<...> Стремится он к Ханты-Мансийску,
Покинув ночью горы, степь.
В него луна гляделась близко,
Сияли воды, словно медь. [48,102]

И только потом Иртыш «спешит к Оби, к сестре-ца- 
ревне». Разумеется, поэт знает о том, что характер тече
ния рек, место их слияния зависят от рельефа местно
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сти, в первую очередь. Поэтому Иртыш никак не может 
сначала встретиться с Обью, а затем с Ханты-Мансий- 
ском, однако в самом порядке встреч ему видится сим 
волический смыл, подчёркивающий значение этого 
города даже в явлениях природного, географического 
характера.

Одно из самых значительных наполнений данного 
концепта в понимании поэта Андрея Тарханова заклю
чается в его неизменно зелёном облике, как, например, 
в стихотворении «В грозу». Помимо этого внешнего ка
чества, поэт отмечает такое внутреннее достоинство го
рода, как способность внимать звукам  того мира, в кото
ром они вместе находятся:

<...> Притих простор,
И только реют звуки.
Внимает им зелёный город мой. [46, 78]

Зелёный облик и способность внимать реющим зву
кам выступают своеобразным развитием концепта кедр, 
речь о котором шла выше. Ханты-Мансийск Тарханова 
зелёный и слышащий, в том числе и потому, что включа
ет в своё естество кедры:

<...> Парными кедрами Ханты-Мансийска
Сегодня дышат даже небеса. [46, 78]

Именно эти, дающие дыхание даже небесам, ке
дры создают у поэта ощущение, что «словно чьи-то 
ласковые руки» его «возносят к туче грозовой». Прин
ципиально важной чертой города для поэта является 
то, что он стоит на берегу Иртыша, на холмах лесистых. 
Это город, в котором «величава летняя гроза», и она тё
плая, и она обязательно приветит поэта. Такой облик 
города способствует формированию внутренней гармо
нии в мире художника слова, в его отношении к окру
жающему миру:
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<...> И понял я -  ещё не отлюбила 
Вот этот мир пленительный душа.
Ещё мне плавать у холмов лесистых,
И подниматься буду в небеса.
Ещё не раз в лугах Ханты-Мансийска 
Меня приветит тёплая гроза. [46, 78]

Мир Ханты-Мансийска настолько органично впи
сан в окружающее таёжное пространство, что понятия 
город и тайга оказываются у Андрея Тарханова едва 
ли не синонимами. Так, стихотворение, которое назы
вается «Утро таёжного дола» (2013) открывается указа
нием на то, что события происходят в городском про
странстве:

В цвету ханты-мансийский дол:
Черёмух майское явленье,
Черёмух снежное цветенье.
С мечтою я сюда пришёл... [41,117]

Подтверждение отмеченному наблюдению находим 
в исторической справке, которая имеется здесь в поэти
ческом сборнике: «Белый черёмушный дол, прозванный 
так древними жителями, занимал в своё время нынеш
нюю территорию двух центральных площадей Хан
ты-Мансийска до пойменной луговины Иртыша и Оби. 
Изумительная по красоте картина цветущей черёмухи 
в мае и голубого разлива двух великих рек» [41, 117]. 
В справке о черёмушном доле говорится в прошедшем 
времени, он и в стихотворении вспоминается как ушед
шее. Однако лирическое пространство Андрея Тарханова 
выстроено с таким высоким чувством, что черёмушный 
дол продолжает существовать, продолжает оставаться 
частью города, частью его концептуальной сущности:

Вокруг до неба кедрачи.
Они мой дом оберегали,
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И воды Иртыша сияли,
Над лесом вспыхнули лучи.
Поклон явлению зари!
Движенье облак, звёзд.
Зарницы
Потухли.
К долу мчались птицы.
На кедрах всюду -  глухари... [41,117]

Однако концепт Ханты-Мансийск может наполняться 
и таким содержанием, как показатель того, что пришла 
беда, потому что в городе слышится «природы плач», 
и видна «кровь страны». И тогда город выступает в каче
стве оппозиции другим городам, в которых внешне всё 
несколько благополучнее («В Тюмени яблони цветут...»):

В Тюмени яблони цветут.
А на холмах Ханты-Мансийска 
Снега слепящие идут,
И небо до смешного близко.
Протянешь руку -  снег в руке 
И влажный, и голубоватый.
И плачут гуси вдалеке.
Мы, люди, в этом виноваты.
И разве нашей нет вины 
В дожде январском, в майском снеге?
Природы плач и кровь страны -  
Лихое дело человека... [46, 91]

Не вовремя идущий снег (когда уже время цвести 
яблоням) или январский дождь в Ханты-Мансийске на
полняет этот концепт предупреждением о том, что при
рода может мстить тем, на ком есть вина за недоброе, 
неразумное отношение к ней.

Словно бы ответом на собственные сожаления по по
воду того, что «в Тюмени яблони цветут», а на холмах 
Ханты-Мансийске в это время ещё лежат снега, выступа
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ет у поэта «Ода цветущим яблоням». В ней есть наполне
ние концепта его Ханты-Мансийска, наряду с «парными 
кедрами», яблоневым цветом, а тот, в свою очередь, до 
бавляет настоящее разнообразие, деталей, примет, цве
тов и запахов:

Большие снежно-пенные шары!
Так яблони цветут в Ханты-Мансийске... [45,153]

Благодаря цветущим яблоням в концепт Ханты-Ман
сийск входит «по-матерински» близкая поэту Священная 
гора. Цветение яблонь делает этот город городом спеша
щих пчёл и махаонов, гудящих шмелей, наполняет его 
«сладким стоном» -  так звучит «Природы голос, матери 
кормящей». В городское пространство органично впи
сывается «милые палисады», которые лелеют «шары 
цветов». И наконец, самое ценное наполнение -  цвету
щие яблони в пространстве Ханты-Мансийска создают 
ощущение полёта:

<...> Нам кажется, что яблони парят,
Но улетать им,
Господи, не надо.
Земля за корни крепко держит их,
Ей яблонь красота необходима.
Цветут.
И каждый лепесток как стих,
Смотреть на них я поднимаю сына. [45,153]

Не столько по форме, сколько по духу ода Андрея 
Тарханова в финале не просто наполняет концепт Хан
ты-Мансийск содержанием полёта, но добавляет в него 
и осознание необходимости красоты в городе, и уверен
ность в том, что к ней, этой красоте необходимо приоб
щать, поднимать продолжение своего рода.

Примечательная особенность заключается в том, 
что в лирике Андрея Тарханова концепт Ханты-Мансийск
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не наполняется содержанием цивилизация или культур
ный центр, столица или образование. В песне, которая 
так и называется «Ханты-Мансийск», наполнение одно
имённого концепта начинается с упоминания неизмен
но дорогого для поэта кедра, который смотрится «в пур
ге мятежной». В этот концепт органично входят «берёзы 
в парках -  диво сказки» (упоминание парков является 
единственным свидетельством того, что речь идёт о про
странстве города). Радуют глаз Обь, которая «изумрудна 
на рассвете», Иртыш, который «в долине серебрист».

Особый лиризм концепту Ханты-Мансийск придают 
радуги -  «сентября творенье», а также его горящие хво
инки и листва. Через все четыре куплета (строфы), каж
дый из которых представляет своё время года, проходит 
рефреном утверждение, что «в России снежной» и «в Рос
сии майской», «в России летом» и «в стране осенней» «Нет 
города... Красивей, чем Ханты-Мансийск» [49, И, 111].

Концепт Ханты-Мансийск почти исключительно на
полнен у Андрея Тарханова природным содержанием, 
что уже было отмечено в стихотворениях «В грозу» и «В 
Тюмени яблони цветут...», в «Оде цветущим яблоням» 
в песне «Ханты-Мансийск» и других лирических текстах. 
Поэт неизменно подчёркивает в облике города зелёное 
убранство «холмов лесистых» и тёплые, приветливые 
грозы, «парные кедры» и дыхание небес, воды Иртыша... 
Когда он печалится судьбой речки Вогулки, без которой 
оскудела долина, то это -  Долина ручьёв в Ханты-Ман
сийске. Лирические размышления связаны с простран
ством города, но эпиграфом к стихотворению взяты 
слова писателя Валентина Распутина, уверенного в том, 
что «в судьбе природы -  наша судьба». Словно бы и нет 
в Ханты-Мансийске других особенностей, примет жиз
ни и проблем, кроме того, что

<...> Нет ярких молодых цветов,
И тихо между берегов,

Нет звонких озорных ручьёв.
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Не позавидуешь судьбе 
Вогулки -  речки своенравной:
Она бежит теперь в трубе,
Течёт покорно и печально. [39, 26]

«Долина нынче оскудела...»

В процитированном стихотворении 2010 года отрад
ное впечатление от города сохраняется тем, что пока 
ещё «кедры наши целы», и «жив священный великан» 
(священный кедр в Долине ручьёв). Они представляют 
концепт Ханты-Мансийск, и они же выступают предме
том молитв поэта об их сохранении. Пусть не весь город, 
но его часть, его особо значимый элемент, по мнению 
поэта, должен быть храмом со своим алтарём, и плохо, 
когда этот храм оказывается «позабытым»:

<...> Спешу к нему. Душа открыта,
Но нету радости, как встарь,
Как будто в храме позабытом 
Ищу спасительный алтарь.
Вогулка, чудная Долина -  
Всё это память юных дней.
Я прихожу сюда повинно,
Я в душу взял вину людей. [39, 26]

Поэт никогда об этом не говорит, но Ханты-Мансийск 
представляется ему совершенно уникальным явлением, 
и главный показатель такой уникальности кроется в том, 
что в этом городе есть не только улицы, старые и новые, 
с различными, в том числе и литературными названия
ми, кварталы, но и Долина ручьёв. В эту Долину всегда 
можно прийти, чтобы

Отогреть свою душу и тело,
Чтоб взбодрился озябший от сырости лог,
Чтоб туманы с него улетели... [39, 56]
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Посещение этого, храмового для поэта уголка города, 
необходимо для того, чтобы можно было признаться:

<...> Я защиту под ветками кедра нашёл,
Я к нему прикоснулся душою,
И почувствовал -  вздрогнул от радости ствол,
Крона пела в дожде надо мною. [39, 56]

Таким образом, и в концепте Ханты-Мансийск, 
как уже отмечалось и выше, присутствует развитие кон
цепта кедр.

Не каждый город может быть представлен таким 
составляющим элементом, как «В центре города роща 
берёз» (по этой строке называется стихотворение Ан
дрея Тарханова 2004 года). Отмеченная достопримеча
тельность Ханты-Мансийска позволяет лирическому 
герою принести в эту рощу свою любовь, «и она стала 
миру дороже». Главное достижение от общения лириче
ского героя с рощей в центре города заключается в том, 
что они нужны друг другу, нужны как человек и го
род, как один из составляющих элементов города Хан
ты-Мансийска, по этой причине «от света души» поэта 
«сразу ветви берёз потеплели», потому, что

Видно, нужен я роще берёз.
Здесь свиданье порой назначаю,
Незнакомку по-царски ласкаю,
Слыша эхо летящих к нам гроз.

Значит, держит душа моя связь 
С небесами, с позывами Марса.
Роща полнится звуками вальса -  
То ликует весенняя страсть. [39, 36]

Город, имеющий в своём центре рощу берёз, откры
вает возможности и назначать свидания незнакомкам, 
и держать в душах его жителей связь «с небесами, с по
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зывами Марса», и слышать то, как «полнится звуками 
вальса» окружающий весенний мир.

Важнейшим составляющим элементом концепта 
Ханты-Мансийск в лирике Андрея Тарханова выступают 
холмы. Они являются не только главной рельефной осо
бенностью пространства, в котором расположен город, 
но и обладают качествами живого существа, к которому, 
к примеру, испытают почтение времена года:

Ханты-Мансийские холмы.
В почёте ныне у зимы. [36,11]

Процитированные строки стихотворения «Ханты- 
Мансийские холмы...» открывают и завершают лириче
ские размышления, создавая кольцевую композицию, 
которая на уровне формы подчёркивает гармонию про
странства, в котором расположен город.

И опять-таки, о какой гармонии размышляет лирик?
Речь изначально идёт о городе, что заявлено уже пер

вым стихом, однако в поле лирических размышлений 
оказываются «кедров утром рукавицы», которые сшиты 
«из меха огненной лисицы». А далее ещё более неожи
данно, словно речь идёт вовсе не о городе:

И как задумчивы лога!
Как синева в логах ярка! [36,11]

Ниже по тексту выясняется, что пространство, в ко
тором расположен город, характеризуется не только за
думчивостью и тишью, но и буйством реки, на берегу 
которой он стоит

<...> Зато в буранах весь Иртыш.
Разбег тут ветры набирают,
Через холмы перелетают.
Звучит победный снежный свист,
Без боя взят Ханты-Мансийск. [36,11]
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Содержание концепта наполняется уже значением 
места боя, схватки противоборствующих сил природы: 
задумчивость и тишь противостоят буранам и снежно
му свисту. И только после того, как «без боя взят Хан
ты-Мансийск», в пространстве лирического текста по
является деталь, свидетельствующая о том, что события 
происходят в пространстве города:

На каланчу февраль-чудак 
Повесил свой мятежный флаг... [36,11]

Однако победа мятежных сил природы, которые 
пришли с Иртыша, перелетели через холмы и повесили 
свой «мятежный флаг» на городской каланче, не стала 
трагедией, не разрушила гармонию, имя которой Хан
ты-Мансийск:

<...> Холмы прекрасны поутру.
Пылают кедров рукавицы,
Горят снега, ликуют птицы.
Ханты-Мансийские холмы
Всегда в почёте у зимы. [36,11]

Любое природное явление в пределах Ханты-Ман- 
сийска, как городского пространства, наполнено у Тар
ханова присутствием чего-то торжественного, празд
ничного. В том, как шумят ели, а может быть, напевают 
свой мотив снегири (стихотворение «Метель в холмах 
Ханты-Мансийска...», 2001), поэт слышит звуки старин
ного мансийского музыкального инструмента:

Метель в холмах Ханты-Мансийска.
И каждый лог -  как белый грот.
Я чутко слышу -  где-то близко
Старинный санквалтап поёт.
Наверно, это звуки елей?
А может, снегирей мотив?
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Всегда рождается в метели 
Таинственный о крае миф. [48, 86]

Сложившаяся культурная традиция, которую весь
ма активно развивают, прежде всего, поэты, простран
ством, в котором сохраняется, продолжает жить и разви
вается народное творчество, преимущественно считает 
сельскую местность, деревенский быт. Город в этой тра
диции выступает скорее в качестве пространства, в ко
тором народное творчество умирает, поглощается мас
совой культурой. Вопреки этой традиции, Тарханов 
наполняет концепт Ханты-Мансийск таким содержа
нием, как место рождения мифа о родном крае. Более 
того, видение поэта, в котором доминирует способность 
чувствовать родную природу, позволяет ему развернуть 
«метель в холмах Ханты-Мансийска» в настоящий м и
фологический сюжет:

Из леса мадуры выходят 
В медвежьих шубах и кисах.
У них -  удачная охота,
Улыбка светится в глазах.

Они мне по отваге близки,
Мне с ними быть душа велит.
Метёт метель в Ханты-Мансийске,
Шаманской пляской веселит. [48,86]

Главная ценность того содержания, которым напол
няется в данном случае концепт Ханты-Мансийск, за
ключается в том, что оно открывает перед поэтом воз
можность ощутить свою душевную связь с народной 
мифологией, читай: народным сознанием, познать ра
дость от метели, которая «шаманской пляской веселит». 
В стихотворении «Священные горы» (2001) метель, ко
торая снова «вокруг Ханты-Мансийска /  Метёт, кура
жится, кружит», позволяет создать последовательный
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и по-своему обстоятельный рассказ о городе. И первое, 
на что традиционно обращено внимание поэта, заклю
чается в том, что

Мой город на горах кедровых,
Семь гор священными слывут. [48,148]

В этом обращении к образу города снова есть и своё 
фольклорное начало: «У кедров Дед Мороза вид». Одним 
из содержательных признаков тех самых семи гор явля
ется то, что в каждое время года они сообщают городу 
свою окраску: «Они весной тёмно-лиловы, /  В июне ра
дужно цветут».

В лирическом пространстве особое внимание уде
ляется каждой из гор в отдельности, и эти характери
стики формируют представление о городе Ханты-Ман
сийске вообще, причём, как о внешнем его облике, так 
и о духовно-историческом. Выразительно сказано о том, 
что гора Моленная, «как репа, /  Кругла и от цветов жел
та», однако главное заключается в том, что

Тут разговор ведётся с небом,
И Бога услыхать -  мечта. [48,148]

Для поэта имеет важное значение тот факт, что не
далеко («В двух километрах от Моленной») находится 
«Гора Священного огня». И если Моленная предназна
чена для разговора с небом, она предоставляет возмож
ность «Бога услыхать», то на Священной тоже есть путь 
к высшим силам, но другого порядка, другого мировоз
зрения. Поэт словно бы продолжает принципиально 
важные для него размышления о том, как в его собствен
ном сознании переплелись язычество и христианство. 
Эти разные мировоззренческие содержания сосуществуют 
и в концепте Ханты-Мансийск -  если на горе Моленной 
люди мечтают услыхать Бога, то на Священной
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Шаман взывал к мирам Вселенной, -  
Мол, помогите нам, друзья! [48,148]

И ещё одна гора Ханты-Мансийска связана с язы 
ческими верованиями, а потому носит название Семи 
идолов. Её история свидетельствует о том, что не всё 
и не всегда в содержательной жизни города было гармо
ничным и лишённым социальных и мировоззренческих 
потрясений:

Семь грозных идолов таились 
В кедровнике своей горы.
В лихие дни куда-то скрылись,
Не видно их до сей поры. [48,148]

Самаровская гора наполняет концепт Ханты-Ман- 
сийск историческим содержанием: в её раздолье «бывали 
Брязга, Беринг, Брем», ею восхищался последний импе
ратор России Николай Второй.

Гора Хрустальных родников, в свою очередь, напол
няет анализируемый нами концепт содержанием водной 
стихии, которая является амбивалентным символом: 
жизни и необратимого течения времени:

Нам дарит мини-водопады 
Гора Хрустальных родников.
И люди, словно дети, рады 
Виденью в водах облаков. [48,149]

И если предыдущая гора обладает способностью д а
рить людям детскую радость, наполняя ею и концепт 
Ханты-Мансийск как таковой, то гора Пихтовых падунов

Угрюма даже белой ночью...
Здесь можно видеть стаю волчью 
И смертный бой лосей-быков. [48,149]
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И самое дорогое в этом стихотворении для поэта на
полнение концепта Ханты-Мансийск:

У этого святого кедра 
В Долине есть своя гора.
Он бережёт её от ветра,
Когда цветения пора,

Когда подснежники синеют,
Звенят апрельские ручьи,
И белки под лучами млеют,
И всюду аромат хвои. [48, 149]

Картина гармонии жизни, в которой есть святой кедр, 
берегущий долину от ветра в пору цветения, картина 
в которой есть и синеющие подснежники, и апрельские 
ручьи, и довольные жизнью белки... -  это картина про
исходящего в городе. Благодаря этому город как концепт 
у Тарханова выглядит как вполне естественное, природ
ное или, как минимум, живущее по законам природы яв 
ление.

О важности данного концепта для лирического со
знания поэта свидетельствует уже тот факт, что многие 
стихи посвящены людям, которые жили в этом горо
де, которые своим творчеством помогали формирова
нию того, что сегодня называется Ханты-Мансийском. 
Например, есть стихотворение с таким посвящением: 
«Памяти первого режиссёра Ханты-Мансийской теле
студии А. И. Иванова, моего друга» [45, 84]. После тако
го посвящения и дрожащая «в полдень знойный» осина, 
напоминающая о том, «как хрупок, беззащитен мир», 
и сентябрьский «оранжево-калёный» костёр, который 
делает поэта влюблённым, и другие черты становятся 
содержательным наполнением концепта Ханты-Ман
сийск. И в этом концепте есть свой факельный свет, свои 
скорбь и страх, своя поэзия:
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<...> Ты -  факел, красное свеченье,
Твой пепел будет в небесах.
Да это же самосожженье! -  
Горят твои и скорбь, и страх. [45, 84]

Или другой пример: «Памяти замечательных людей, 
живших в Ханты-Мансийске, -  Григория Евменовича 
и Валентины Константиновны Купор» [45, 143].

И концепт Ханты-Мансийск наполняется содержа
нием пространства, в котором живут воспоминаниями, 
в котором знают о том, что такое одиночество, в кото
ром живут «любви претензии», в котором поэт

<...> Увидел радуги сияние 
И смех услышал озорной. [45,143]

Это пространство города, в котором даже «плач ре
бёнка, милый, жалостный», ударивший «в сердце, 
как ножом», не может разрушить гармонии, не способен 
размыть мотив приятия Ханты-Мансийска.

Даже комар у Андрея Тарханова способен оценить 
достоинства сибирского города. В поэтической шут
ке под названием «Приключенья сибирского комара» 
последний имеет возможность сравнить жизнь в Хан- 
ты-Мансийске и в Москве. От него автор узнаёт о том, 
что попал комар в Москву «по глупости» и теперь то
скует по родному городу, в отличие от которого, здесь 
«кругом и шум, и гам». Комар устал от пугливости мест
ного народа, поэтому просится обратно в свой родной 
«болотный рай». И, если его пожалеет «таёжник и поэт», 
комар клянётся отныне земляков не обижать:

И вот уже комар сидит 
В бауле земляка,
В Ханты-Мансийск комар летит,
Дорога далека. Он снова дома.
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Лес в росе,
И травы на стерне.
Он снова дома 
И, как все,
Готовится к зиме. [37, 314]

Даже в шутливой форме поэта не покидает уверен
ность в том, насколько гармоничен, при всех возможных 
проблемах и недостатках, город Ханты-Мансийск, в ко
тором найдётся место даже комару. Его история -  ска
зочный вариант сюжета под названием возвращение 
блудного сына, и возвращается он в единую городскую 
семью.

Одной из принципиально важных составляющих кон
цепта Ханты-Мансийск для поэта является то, что в нём 
находится (на момент написания стихов) Дом писате
лей. Такая подробность встречается в лирике Андрея 
Тарханова неоднократно. В раздумьях стихотворения
2004 года «Дом писателей» важным для поэта является 
то, что «хозяева Дома -  художники слова», те, чьи души 
волнует «любая беда», поэтому к ним приходят те, «чья 
жизнь нелегка и сурова». В этом Доме поэт чувствует 
«небес озаренье»... При этом не менее важным, значи
тельным оказывается то, место, в котором «души оби
женных ищут спасенья»:

<...> У Дома писателей в Ханты-Мансийске 
До облак деревья -  такая земля.
Меж кедров берёзы нежны, серебристы,
Они словно сёстры -  надёжна семья... [48, 69]

Перед нами -  снова внешнее проявление концепта 
город Ханты-Мансийск, по крайней мере, одного из его 
уголков. Это проявление включает в себя «до облак де
ревья», неизменные кедры и также неизменную для по
эта серебристую нежность берёз. А за внешним стоит 
и внутренняя сущность -  отмеченные приметы, черты
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являются для поэта свидетельством того, что раститель
ный мир города и живущие в нём, прежде всего, хозяева 
Дома писателей есть одна надёжная семья.

И мысль о том, что Ханты-Мансийск воспринимает
ся поэтом как нечто родное, близкое, дарующее самые 
важные составляющие творческой жизни присутствует 
в лирике Андрея Тарханова постоянно. К примеру, сти
хотворение «Признание Ханты-Мансийску» становится 
откровением поэта о том, что с этим городом он «обрёл 
любовь и счастье», но и «познал удары гроз». Помимо 
того, что уже отмечалось как традиционное наполнение 
концепта в Ханты-Мансийск в лирике поэта (живая при
рода на крутых берегах Иртыша), в его содержании появ
ляются новые элементы. Так, город дорог поэту тем, что

Сиянью радуги впервые
Здесь удивились сыновья. [49, II, 307]

Не менее важная для поэта и историческая составля
ющая концепта города, стоящего на берегу великой си
бирской реки:

<...> С Иртышской кручи в день хрустальный 
Мне открываются века:
И Меньшикова взгляд прощальный,
И в стрелах струги Ермака. [49, II, 307]

Самым важным при этом представляется признание 
поэта в том, что судьба города, с которым связана вся 
его сознательная жизнь, неотделима от судьбы России, 
и эта составляющая концепта Ханты-Мансийск является 
залогом, первопричиной и красоты, и славы города:

Неотделим от всей России,
Её тревог, её забот.
Ты с каждым годом всё красивей,
Тебя, мой город, слава ждёт. [49, II, 308]
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Но деталью, которая венчает тархановскую трактовку 
концепта Ханты-Мансийск в этом стихотворении, снова 
оказывается мир живой природы, потому что город це
нен, прежде всего, тем, что он -

Священных кедрачей приют,
Они в твоей душевной власти,
Они о будущем поют. [49, II, 308]

Отмеченные аспекты бытования концепта Хан- 
ты-Мансийск дают возможность сделать такие выводы.

Одним из самых неожиданных содержательных 
элементов данного концепта является включение его 
в «грады золотые», наряду с Москвой и Санкт-Петербур
гом, однако поэт даёт вполне убедительное обоснование 
такому утверждению.

Концептуальная ценность Ханты-Мансийска опреде
ляется в значительной степени тем, что сначала к нему 
стремится Иртыш и только затем встречается с Обью.

В лирическом пространстве Андрея Тарханова город 
предстаёт неизменно в зелёном облике, который явля
ется развитием концепта кедр. А зелёный, в свою оче
редь выступает синонимом определению слышащий, 
способный слышать голоса этого мира. Главная особен
ность в этом случае заключается в том, что город спосо
бен внимать тем звукам мира, которые слышит и лири
ческий герой.

Город Тарханова обладает способностью формиро
вать внутреннюю гармонию в мире поэта/лирического 
героя, в отношениях с окружающим миром.

Одним из достоинств тархановского Ханты-Мансий- 
ска является то, что он настолько удачно вписан в та
ёжное пространство, что подчас понятия город и тайга 
оказываются едва ли не синонимами. Может быть, от
нюдь не органично, но в связи с отмеченной особенно
стью в содержание концепта Ханты-Мансийск может 
наполняться таким элементом, как приход беды. Будучи
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близким к природе, этот город может свидетельствовать 
о том, как плачет природа. И это притом, что природ
ные явления, отмеченные в пределах Ханты-Мансийска, 
неизменно наполняются у Тарханова торжественным 
и праздничным содержанием.

Отличительной чертой Ханты-Мансийска являются 
цветущие по весне в северном городе яблони, делающие 
его городом, в котором звучит «Природы голос» и кото
рый способствует созданию ощущения полёта.

Показателями элементов красоты в пространствен
ной характеристике Ханты-Мансийска являются холмы, 
Долина ручьёв, семь гор. Последние, все вместе и каж
дая в отдельности, сообщают городу свою эстетическую 
и мировоззренческую окраску.

Концепт Ханты-Мансийск не наполняется у Тарха
нова содержанием цивилизации или культурного цен
тра, столицы или образования. Он неизменно пред
стаёт как город слияния двух сибирских рек, кедров, 
берёз в парках и на улицах, радуг, цветущих яблонь 
прекрасной осени... В лирике Андрея Тарханова кон
цепт Ханты-Мансийск предстаёт в качестве источника 
культурно-мировоззренческих явлений и тенденций: 
он выступает, например, в роли места рождения мифа, 
служит пространством, в котором и сегодня разворачи
вается настоящий мифологический сюжет. Это откры
вает возможность ощущать и не терять духовную связь 
с народной традиций, народным сознанием.

Сказанное выше позволяет обоснованно утверждать, 
что главным, определяющими компонентом наполне
ния и понимания концепта Ханты-Мансийск у Андрея 
Тарханова является «душевная власть» его над челове
ком, в первую очередь,творческим.
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А нализ наиболее значимых элементов концептос- 
феры большого поэта Андрея Семёновича Тархано

ва позволил увидеть то, как привычные всем понятия 
обретают в творческом восприятии и преображении 
своё оригинальное содержание, получают индивиду
ально-многообразное, подчас неожиданное смысловое 
наполнение.

Использование продемонстрированного подхода 
открывает возможность в совокупности концептов, 
определённым образом упорядоченных, составить 
представление о картине мира творчества конкретно
го художника. При этом концептосфера -  это концеп
туальная структура, которая не равна простой сумме, 
совокупности концептов, она есть должным образом 
структурированное художественное пространство.

Анализ всего лишь части, пусть и наиболее важных, 
репрезентативных концептов лирики Андрея Тархано
ва даёт лишний раз основания утверждать, что концеп
тосфера -  не механическая сумма или некая совокуп
ность концептов. Концептосфера представляет собой 
настоящую систему знаний человека о мире, включаю
щую и его опыт познания, и оценку результатов этого 
познания, опыта практического освоения окружающего 
мира. В неё органично включается то, как художник по-
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нимает своеобразие прошлого, настоящего и будущего 
как в своей судьбе, так и в судьбах мира и человечества. 
Это понимание в данном конкретном случае в лирике 
Андрея Тарханова существует как зафиксированный, 
в первую очередь, в языковой и эмоциональной памяти 
как поэта, так и его народа народной языковой и эстети
ческой традиции.

Подлинная поэзия тем и ценится, что открыва
ет возможность увидеть хорошо известный пред
мет или явление окружающего мира не в привычном 
для него понятийном толковании, а в том, каким видит 
его творческое сознание поэта. Казалось бы, что нового 
можно сказать о том, что представляет собой человек, 
каково его предназначение, тем более, что мировая ху
дожественная мысль ставит эти вопросы едва ли не со 
времён наскальной живописи... Однако у Андрея Тар
ханова есть свой, в чём-то развивающий уже известные 
толкования и в то же время оригинальный взгляд на че
ловека и в историческом аспекте, и продиктованный 
тем, что наблюдает поэт в своём современнике.

С того самого момента, когда человек осознал себя 
способным к тому, чтобы с помощью ритма и особо
го звучания слов слагать из них мерно звучащие, на
полненные чувством и смыслом строки, он неизменно 
задумывается над тем, а кто же такой поэт, каково его 
предназначение и роль в обществе людей. Свои ответы 
на эти и другие вопросы есть и у героя данной книги. 
И эти ответы -  тархановские, продиктованные своим 
видением мира, своим пониманием сущности и пред
назначения творчества.

Своё концептуальное видение есть у Тарханова 
в понимании сущности творческой индивидуальности 
конкретных поэтов, не только любимого М. Ю. Лер
монтова.

Концептуальное видение поэтом детства и памя
ти, звезды и паруса, кедра и глухаря, огня и голоса по
эта -  это не просто свой взгляд на предметы и явления
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окружающего мира, своя поэтическая характеристика 
как единиц пространства и времени или как социально
го явления. Такое видение передаёт состояние внутрен
него мира художника слова, служит основанием для вы
водов относительно качеств его характера, своеобразия 
творческого поведения.

Не только новым, индивидуальным содержанием на
полнен материальный и духовный мир в лирическом 
пространстве Андрея Тарханова. Его поэтическое виде
ние этих миров несёт в себе народное, имеющие глубо
кие корни в самобытной культуре манси, в том, как в этой 
культуре смотрят на человека и природу, на мир земли 
и мир неба. И в этом кроется одно из самых главных до
стоинств поэта, который смог на русском языке пере
дать своеобразие мышления, концептуального видения, 
понимания мира своего народа.

Творчество поэта, о чём наглядно свидетельствует 
своеобразие его концептосферы, есть результат сое
динения мира культуры своего народа и мира культу
ры человечества, эпохи, результатом которого стала 
художественная картина мира, сложившаяся в созна
нии отдельно взятого поэта -  Андрея Семёновича Тар
ханова.
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