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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ «Я» ПОЭЗИИ БОРИСА ПОПЛАВСКОГО 

Рассматривается феномен лирического 
героя поэзии младопарнасцев, которая функ
ционирует в условиях экзистенциалистской 
парадигмы и определяется ею. Лирическое 
«я» Б. Поплавского, мэтра молодой эмиг
рантской поэзии, раскрывается как комплекс
ное явление на пересечении актуальных в 30-
х гг. XX в. психо-культурогенных типов: 
подпольного человека, двойника и ребенка. 

The paper deals with the phenomenon of 
the lyrical hero in the poetry of the Young Par
nassians which is functioning within the existen-
tionalist paradigm and is determined by it. The 
lyrical ego of the poetry of Boris Poplavsky-
a master of the new emigre poetry - is revealed 
as the complex phenomenon at the point of in
tersection of the psycho-culturogenic types that 
were relevant in the 1930's - the person of the 
underground, the double and the child. 

Концепция личности Бориса Поплавского, воплотившаяся в его поэтиче
ском творчестве, прояснена в дневниковых записях, статьях, литературных 
эссе и определяется тенденцией к целостному постижению человека - без 
дуализма плоти и духа. Для Поплавского тело и есть «величайшее живое 
чудо», «откровение души», ее уникальная явленность; «вне плоти» жизни 
нет «ни в духе, ни в теле» («Письмо, мокрое от слез». Из дневника 1932 г.) 
(Поплавский 1996, 183). 

Говоря о цельности личностного проявления: «Вообще, все сделано 
в человеке из одного материала: и стихи, и статьи, и голос, а также письма, 
фотографии, внешность» (Поплавский 1996, 269), - философствующий поэт 
тяготеет к имперсонализму, скрыто полемизируя с бердяевской теорией 
персонализма. Известным фактом в литературном и философском кругах 
является статья Н. Бердяева «По поводу "Дневников" Б. Поплавского» 
(см. Бердяев 1993), в которой через феномен «двоящихся мыслей» и «ис
кренней/правдивой лжи» делается вывод о кризисе души, о кризисе совре
менной личности. 

Трактовка Поплавским экзистенции как интенционального внутреннего 
процесса в сочетании с хайдеггеровской идеей кенозиса, смирения, исто-
щения-истощания, ничтожения субъектом самого себя в условиях «страш-
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ного бытия» порождает особую гиперболизированную модель авторского 
«я», которая может быть описана формулой «я» + «Другой». При этом 
организующим элементом является не сознание*, а мистическое «шестое 
чувство», таким образом, «Другой» выступает как сверхличная состав
ляющая ego. Возникает тип автокоммуникации по модели «я - Сверх-Я», 
в которой «Сверх-Я» приравнивается к третьему лицу (Он/Другой), а инфор
мация перемещается по временному каналу и в конечном итоге приводит 
к перестройке самого «я». Функционирует лирический герой поэтических 
текстов Поплавского в пределах экзистенциалистской парадигмы бытия-
присутствия, что акционально дешифруется как самосознание без самоосу
ществления. Интерпретируя совокупность перечисленных данных в ключе 
концепции М. Бахтина, получаем результат свободы с отрицательным 
знаком - это свобода уклониться от активного выбора, остановиться на 
переходном моменте, предаться созерцанию. Самопознание как самоцель 
(без самоосуществления)- симптоматика разложения личности, при кото
ром сфера сознания превращается «в место болезненных услаждений, 
а мысль - в... игру духа с самим собой» (Бахтин 1995, 48). 

«Я» Поплавского - внутренний субъект, процессуальность стихийного 
феноменологического сознания**. Сам факт поэтического творчества как ак
тивного бытийного опыта в небодрственном состоянии сознания (сродни сну) 
определяет стратегию существования субъекта и прочитывается в симво
лическом ключе. 

Лирическое «я» Поплавского раскрывается через следующие психофи
зиологические комплексы: «подпольного человека»; двойника (инварианты 
«Ты»/«Другой»); психофизиологический комплекс «детства», за которым за
крепляется семантика истинности. 

Рассмотрим каждую из названных составляющих. 
1. Подпольность. В 1932 г. в «Числах» (кн. 6) В. Варшавский констати

рует «наготу» героя эмигрантской молодой литературы; ему вторит идеолог 
«Парижской ноты» Г. Адамович, акцентируя условия качественно нового 
социального опыта: «Никогда еще человек не оставался наедине с собой 
вне общества, и лишь с насмешливо-ядовитым сознанием, что вот и вне 
общества можно еще существовать, любить, думать, жить...» (Борис По-
плавский в оценках... 1993, 68). 

Комплекс подпольного человека (в качестве архетипического осмысляется 
герой/антигерой «Записок из подполья» Ф. Достоевского) по-особому актуа
лен в условиях экзистенциально-феноменологической парадигмы западной 
культуры 30-х гг. XX в., в которую оказалась вписана и молодая эмигрант
ская литература, и выступает организующим по отношению к авторской 
«психоаналитической космогонии» (Поплавский 1996, 297). «Это и есть чудо 
Подпольного человека, что в нем посмело раскрыться все величие ничтожест
ва, вся мистическая необычайность обыденности...» (Поплавский 1999, 303), -
свидетельствует Поплавский в одной из дневниковых записей (1932), возво
дя «подпольность» в статус собственного творческого кредо, а «героизм от
кровенности»*** - в качество несущего камня писательской техники душев
ного обнажения, называемого самим поэтом «мистическим интегральным 
нюдизмом». Комплекс «подпольного человека» не исчерпывается мазохи
стским дискурсом, он репрезентирует себя в качестве уникального культу-

* Сознание как рефлектор работает на создание картинки (см. об этом в статье Аликина А. 
«Принцип "кинематографического письма" в поэтике Бориса Поплавского»). 

** Особенностью данного типа сознания является направленность не на наррацию, а на де
скрипцию и репрезентацию: «Кто присутствия чаще не я сам, но человекосамость...» (Хайдег-
гер 1997, 267). Подтверждение находим в бердяевском отклике на «Дневники» Поплавского: 
«Не духовная жизнь, а психология духовной жизни» (Бердяев 1993, 174). 

*** «Без некоего героизма откровенности не было бы ни Подпольного человека, ни исповеди 
Ставрогина, ни Нехлюдова, ни Пруста, ни Джойса...» (Поплавский 1996, 284). 

20 



Літаратуразнаўства 

рогенного типа в условиях Русского Монпарнаса - «Ноева ковчега эмигра
ции». По наблюдению С. Карлинского, в случае Поплавского происходит 
перемещение «подпольного человека» Достоевского и чиновника из гого
левской «Шинели» в кафкианскую и сюрреалистическую реальность. 

В стихотворении «Отвращение» (1928), помещенном в начало первого 
сборника «Флаги», поэт творчески переосмысливает собственную биогра
фию, создавая лирическое «я». Характерный для авторской поэтики образ 
души, воспитывавшейся в приюте для глухонемых, дополняется семантикой 
болезненности, насильственного излечения и вывоза за пределы знако
мой/родной территории. Неслучаен выбор патологии - глухота и немота. 
В условиях русско-французского двуязычия русскоязычное творчество оп
равдано модальностью самоидентичности. В условиях резервированного 
внутреннего пространства, первичного по отношению к парижской реально
сти (реализуется хайдеггеровская формула «язык- дом бытия»), русский 
язык маркирован как «свой». Русское наделяется характеристиками «мучи
тельного», «интимного», «переживанием длящейся смерти». За латинским 
же и французским языками, которыми поэт владел в совершенстве, закреп
ляется статус присвоенного «чужого». Таким образом, текстуальное про
странство герметизируется, описывается поэтом через образ «приюта для 
глухонемых», в котором неверная мать-возлюбленная Россия оставляет 
своих «чужих» детей. 

Сам дар слова воспринимается как атрибут закрепощения «земным 
адом», бесцельно растрачивающий субъекта: «Я расставляю знаки препи
нания/И преткновения, гибели, слова...» (Поплавский 1999, 293). Программ
ной становится «высокая немота» лирического героя. По словам поэта, «Ду
ша с словами возится, как сука/ С щенятами...» (Поплавский 1999, 177), при 
этом живых всего лишь два - Сон и Любовь. Процитированный пассаж в 
концентрированном виде содержит два варианта стратегии выживания. По
казательной становится императивная конструкция «Отучим мы / Сердце 
купаться в запутанном слове!» (Поплавский 1999, 256). В подобных услови
ях лирическое «я» превращается в рецептор звука без его порождения: 
«Молчи и слушай дождь. / Не в истине, не в чуде. / А в жалости твой Бог...» 
(Поплавский 1999, 119). 

В свете вышесказанного показательными становятся самохарактеристи
ки, даваемые поэтом соборному «мы» монпарнасцев, - «больные волхвы 
темноты», «больные рабочие слишком высокого дома», «герои националь
ного одиночества», «смешные и промокшие цари» (Поплавский 1999, 229, 
83, 292, 147). В каждой из приведенных формулировок в концентрирован
ном виде содержатся элементы, из которых выводится формула эмигрант
ской «подпольности». Особенностью данного типа подпольности является 
то, что это не программа, а описание экзистенциальных опытов. Именно 
в этом видел Поплавский функцию «атмосферического явления» журнала 
«Числа»: «...нужно, во-первых... уметь себя видеть. Во-вторых, уметь опи
сать то, что увидел. В-третьих, сметь это описать, а последнее самое труд
ное» (Поплавский 1996, 303). 

Формула эмигрантской «подпольности» в поэтических текстах Поплав
ского выводится из гаммы экзистенциальных переживаний (длящихся в эк
зистенции чувств): одиночество, слабость, жалость, страх, побежденность -
и состояний экзистирующего сознания: молчание/немота, обездвижение/засты
вание, созерцание, вслушивание. 

Поплавский выступает как поэт почвенный, озвучивающий определен
ную субкультуру, что позволяет говорить о соборном, корпоративном духе, 
проявлении экзистенциальной тоски по Другому, при которой «И стаканы 
между окон/ Гефсиманскою кажутся Чашей...» (Поплавский 1999, 181). Од-
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ной из характеристик подпольного измерения в поэтических текстах являет
ся антураж мест для публичных собраний и представлений - ресторана, игор
ного дома, театра, что в конечном итоге разрастается до метафоры жизни*. 

Субъект лирического/мистического опыта Поплавского действует со
гласно экзистенциалистской установке (погибель как лозунг, выход в эсха
тологию и метафизику). Жизнь как «мистическая обида умирать» (Поплав-
ский 1996, 270) с сосредоточенностью на переживании самого процесса 
принимается со знаком жертвоприношения. Доминирующим становится мо
тив наслаждения собственной миссией героического самоуничижения/само
уничтожения (статьи Поплавского «Человек и его знакомые», «О мисти
ческой атмосфере молодой литературы в эмиграции»). Физическая смерть 
датируется символической гибелью России и фактом эмиграции. 

В подобных условиях поэтом декларируется сознательный уход в сон-
трансценденцию и отказ «от всякого участия... жить на сей земле» (Поплав-
ский 1996, 271), чтобы незаметно перейти в счастье-смерть. Субъект поэти
ческих опытов изображается как живой мертвец, чья сверхличная состав
ляющая, наделенная атрибутами демиурга, пребывает в небодрственном 
состоянии и принадлежит другому измерению: «Оставляя в небе наши ду
ши,/ Просыпались с мертвыми глазами...» (Поплавский 1999, 246). 

Обилие императивных конструкций, связанных с семантикой застывания, 
ухода в сон, обездвиживания, «превращения в камень» (одноименное сти
хотворение 1923 г.), организует коммуникативную стратегию. Причем дей
ствие императивов распространяется не только на субъекта и адресата, но 
и организует само пространство поэтических текстов. 

2. Комплекс двойничества. Двойничество лирического «я» Поплавского 
является прямым следствием его «подпольной» природы, которая описы
вается через парадигму противореализации. Говоря о феномене «двоя
щихся мыслей» и сложной диалектике искренности и лжи в «Дневниках» 
Поплавского, Н. Бердяев выходит на «хитрость» бессознательных процес
сов, которые в силу писательской техники интегрального нюдизма оказыва
ются на поверхности текстов. В ответе на вопрос о подлинности собствен
ного «я» (где же неизменное ядро личности за постоянными изменениями?) 
при длящемся процессе дезинтеграции личности возникает эффект раздво
енности субъекта. Гамлетовский вопрос «Быть или не быть?» повисает 
в атмосфере Монпарнаса без определенного решения**. Субъективная эк
зистенция разворачивается в обеих модификациях - как в бытии, так и в не
бытии. Примером может послужить стихотворение «Paysage d'enfer» («Ад
ская мечта», 1926), в экспозиции которого функционируют две ипостаси ли
рического «я»: утопленник- в реальной жизни; капитан дирижабля, корабля 
над твердью - в посмертной метафизической реальности. 

Экзистенциальная парадигма интерпретирует Другого в качестве амаль
гамы, заменившей «разбитое зеркало прежнего объективного и объектного 
мира классической культуры» (Новейший философский словарь 2001, 342). 
Другой возникает в поэтической экзистенции Поплавского как результат 
зеркальности, протеичности пограничного мира, в котором возможна под
мена верха и низа. Ситуация определяется как утрата онтологической опо
ры. Процесс появления двойника/Другого переживается в несколько этапов: 
1) раздвоение (восприятие себя как противоречия, эффект зеркального от
ражения); 2) удвоение (наблюдение со стороны за тем, кто уже не воспри
нимается как часть собственного «Я»). 

* В чем обнаруживаются концептуальные переклички со статьей Поплавского «Человек 
и его знакомые». 

** Подтвердим высказанную мысль цитатой из Н. Бердяева: «В отличие от Сократа, совре
менный человек (Гамлет), сохраняя эту двойственность, смертельно тоскует в "мертвом оди
ночестве", но находит в себе силы не только претерпеть его, но и вызвать» (Бердяев 1993, 175). 
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Двойственная природа лирического «я» становится темой стихотворения 
«Черный и белый» (1924), вариант которого опубликован в книге «Флаги» 
под заглавием «Двоецарствие». Субъект экзистенциального опыта описы
вается как «половины неравные тела», истекающего черной и белой кро
вью. На данном этапе не происходит отторжения ни одной из них, констати
руется лишь дезинтеграция личности, ее внутренняя оппозиционность. По
раженный в условиях экзистенциальной схватки со смертью герой гибнет 
(обращает на себя внимание антураж сна и эффект зеркальности - жизнь 
как «пар на зеркальном стекле»), но сохраняет свою двойственность. По 
наблюдению Н. Бердяева, в фантасмагорическом измерении лирики По-
плавского не ощутима грань перехода/перекодирования духовного опыта 
в астральный, что делает закономерным посмертное разрешение внутрен
ней оппозиции. 

Для фиксирования следующего этапа дезинтеграции личности лириче
ского «я» обратимся к стихотворению «На ярком солнце зажигаю спичку», 
в котором представлен тип антигероя, чей пафос тотального неприятия ук
ладывается в авторскую концепцию пассивного протеста-отрицания -
«И с тем восстал из низменного праха,/Чтоб естества бояться хулить...» 
(Поплавский 1999, 105). Парадигма его поведения является полной проти
воположностью нормативной схемы и логики, которые передаются в катего
риях «...абсолютный, совершенный, ложный» (Поплавский 1999, 319). Ли
рический сюжет стихотворения насыщен интертекстуальными перекличка
ми с произведениями Достоевского «Двойник» и «Записки из подполья» 
и фокусируется на переходном моменте раздвоения субъекта и отделения 
двойника. Обыгрывание социальных ролей, коммуникация с чужими и вхо
ждение в их дома отличает двойника от самого антигероя, который описы
вается вне социальных характеристик. Двойник, как и лирический герой, на
строен на эпатаж, более того, его родом деятельности называется стихо
творство, которое маркируется в названных условиях как низкопробное: 
«И целый день таскается с стихами/ Как грязный грешник с мелкими греш
ками...» (Поплавский 1999, 314). 

3. Детскость. Внимательное отношение к феномену детства и детскости 
как таковой отличает модернистскую культуру начала XX в., поэтому при
сутствующий в стихотворениях Поплавского детский психофизиологический 
комплекс является рефлексом программного для сюрреалистов тезиса: 
детство несет в себе семантику подлинности бытия и возможную множест
венность существования («проживание нескольких жизней одновременно» -
А. Бретон). 

Феномен ребенка, по Поплавскому, - в сопричастности смерти, в особом 
формате жизни, пограничной реальности сна («мост этот тихо качался меж 
жизнью и смертью» (Поплавский 1999, 68)), из которой есть вероятность 
не вернуться. Особенно для первой поэтической книги «Флаги» характерен 
мотив смерти детей: «Безвозвратно плаванье юных,/ Голубых и смешных 
сердец...» (Поплавский 1999, 79); или: «Ах, как дети хотят умереть...» (По
плавский 1999, 81). Момент взросления воспринимается как смерть, осты
вание/застывание ангельской части человеческого существа: «Солнце, 
взойди! Наши души остынут,/ Мы станем большими, мы забудем свой 
сон...» (Поплавский 1999, 74). Подобный механизм взросления послужил 
драматической сюжетной основой стихотворения «Мальчик и ангел», в ко
тором разводятся две природы человека - умирающий «синеглазый ангел» 
и «нежный, пьяный мальчик». 

В ключе экзистенциальной концепции детства/детскости модифици
руется персональный автобиографический миф Поплавского; при этом 
появляется пафос романтической исключительности лирического «я»*. Поэт 
неоднократно говорит о собственной готовности принять смертный удел 
и переживании смерти до смерти, которую он датирует периодом детства: 

* Правомерной видится его трактовка в неоромантическом декадентском ключе. 

23 



Веснік БДУ. Сер. 4. 2006. № 3 

«Я помню смерть мне с младости певала:/ Не дожидайся роковой поры...» 
(Поплавский 1999, 30); или: «Тихо иду одеянный цветами/ С самого детства 
готов умереть/ Не занимайтесь моими следами/ Ветру я их поручаю стереть...» 
(Поплавский 1999, 54). 

В целом экзистенциальная парадигма поэтической философии Поплав-
ского образуется векторным взаимодействием множественных реализаций 
концепта лирического «я» и порождаемой его сознанием поэтической все
ленной. По определению Г. Струве, творческий феномен Поплавского отно
сится «к области патологии литературы». Продуктивна, на наш взгляд, ин
терпретация поэтических текстов в ключе «онтологической поэтики» как 
комплексного явления на стыке актуальных в 30-х гг. XX столетия психо-
культурогенных типов. 
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