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Abstract 

The article discusses the features of trauma of emigration in the poetry of B. Ken-

zheev, in particular, in his collection of poems Autumn in America. The poems 

primary focus on the experience of exile as well as on attempts of structuring it 

following previous literary examples of Ovid, Pushkin, Boratynsky, Mandelstam, 

Nabokov, in whose works the “text of exile” had been shaped. The poems form 

a single semantic field in which centripetal and centrifugal connections are traced: 

on the one hand, a semantic conflict is created due to different points of view 

regarding the same event; on the other hand, an attempt is made to streamline 

chaos at the level of rhythm, plot, genre and intertextual connections. This contri-

butes to the stereoscopic vision of the situation of exile. Such stereoscopy brings 

together the literary experience of previous eras into a single focus and shows the 

continuity of cultural memory. 
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Бахыт Кенжеев эмигрировал из СССР в Канаду в 1982 году. Его 

творчество 1980-1990-х гг. можно рассматривать как пример преодо-

ления травматического опыта эмиграции. Для поэзии Кенжеева ха-

рактерны метапоэтическая рефлексия, интертекстуальность, обраще-

ние к классическим жанрам и мотивам (элегия, послание, романс, 
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мотив дружеского пира, прогулки и так далее), вследствие чего лич-

ный опыт эмиграции проживается и оформляется на письме с учетом 

существующих поэтических образцов и вариантов реализации этой 

темы. Данные поэтические образцы можно объединить в единый 

сверхтекст не только на основании семантических критериев (общая 

тема, мотивы), но и на основании коммуникативной ситуации (обра-

щение к друзьям, находящимся по ту сторону границы, или к едино-

мышленникам, автокоммуникация), речевых стратегий (мысленная 

прогулка по знакомым местам, противопоставление прошлого и бу-

дущего, жалобы на свое положение, просьбы о помощи). 

М.Л. Андреев выделяет топос поэта-изгнанника, который реа-

лизуется в трех моделях поведения в ситуации изгнания1. Первая мо-

дель формируется в творчестве Овидия, который впервые дает поэти-

ческое осмысление темы изгнания. Ключевыми мотивами в овидиев-

ском варианте текста изгнания являются мотивы вины и надежды на 

оправдание. М.Л.Гаспаров выявляет систему риторической организа-

ции стихов Овидия об изгнании (Скорбные элегии и Письма с Понта), 

в которой выделяются четыре главные темы: „невзгоды изгнанника, 

память друзей, милость властей, сила поэзии. В поэтическом мире 

понтийских элегий эти темы соотносятся как настоящее, прошедшее, 

будущее и вечное”2. Вторая модель поведения изгнанника, по мнению 

М.Л. Андреева, представлена в творчестве Данте, который вводит „мо-

тив моральной стойкости, любви к родине вопреки и поверх ее неспра-

ведливого суда”3. Эту модель дополняет Петрарка, вводя мотив уеди-

нения, культивируя одиночество поэта как его главную ценность. За-

вершает формирование изгнаннического мифа Тассо, изгнанник во 

втором поколении, который возводит личный опыт на уровень универ-

сальной судьбы поэта – „каждого подстерегает изгнание, темница, без-

умие. Рядом с образом поэта как любимца богов впервые встал образ 

поэта как невольника своей судьбы”4. 

В русской литературе тема изгнания получила широкое рас-

пространение под влиянием внутри- и внелитературных факторов. 

Внелитературная ситуация (противостояние поэта и власти) накла-

 
1 М.Л.Андреев: Данте – Петрарка – Тассо: топос поэта-изгнанника, „Диа-
лог со временем” 2018, Вып. 62, с.359-365. 
2 М.Л.Гаспаров: Овидий в изгнании, в: Овидий: Скорбные элегии. Письма 
с Понта. Москва 1978, с.189-224. 
3 М.Л.Андреев: Данте – Петрарка – Тассо: топос поэта-изгнанника…, с.359. 
4 Ibidem, с.365. 
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дывается на тот или иной вариант культурного мифа. Ю.М. Лотман 

описывает две „мифологические” модели, которые организуют сюжет 

побега/изгнания. Первая модель формируется в культуре Прос-

вещения, вторая – в культуре романтизма: 
 

Мир разделен на две сферы: область рабства, власти предрассуд-
ков и денег: „город”, „двор”, „Рим” – и край свободы, простоты, труда 
и естественных, патриархальных нравов: „деревня”, „хижина”, 
„родные пенаты”. Сюжет состоит в разрыве героя с первым миром 
и добровольном бегстве во второй. Его разрабатывали и Державин, 
и Милонов, и Вяземский, и Пушкин. … 

Аналогичный сюжет романтизма строится иначе. Универсум ро-
мантической поэзии разделен не на два замкнутых, противопостав-
ленных мира: рабский и свободный, а на замкнутую, неподвижную 
сферу рабства и вне ее лежащий безграничный и внепространствен-
ный мир свободы. … Романтический сюжет освобождения – это не 
переход, а уход. Он имеет исходную позицию – и направление вместо 
конечной точки5. 

 

В контексте разработки топоса изгнанничества первый сюжет 

связан с инверсией овидиевского варианта развития темы (противо-

поставление дикого, „варварского” пространства ссылки и Рима, ко-

торый представляет культурный центр), второй – с мотивом уеди-

нения Петрарки (романтический изгнанник одинок). Оба варианта 

могут взаимодействовать, как, например, в стихотворении Е.А.Бора-

тынского Последний поэт (1835). Здесь противопоставлены не куль-

тура и варварство, а культура и цивилизация, античность и „желез-

ный” XIX век. Таким образом, пространственная оппозиция заменя-

ется временной, и направление бегства лирического героя неясно: 

как романтический герой-изгнанник, не найдя уединения на земле, 

он направляется к свободной стихии моря,  
 

но в смущение приводит  
Человека вал морской,  
И от шумных вод отходит  
Он с тоскующей душой!6 
 

Б. Кенжеев использует культурную топику для оформления 

собственного сюжета изгнанничества, при этом заимствует и перера-

батывает разные, порой противоположные по смыслу „мифологичес-

 
5 М.Ю.Лотман: Анализ поэтического текста, в: Ю.М.Лотман: Структура 
художественного текста. Анализ поэтического текста. Санкт-Петербург 
2018, с.505-506. 
6 Е.А.Баратынский: Стихотворения. Поэмы. Москва 1982, с.276. 
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кие” модели. В корпусе текстов Б. Кенжеева можно выделить два 

сборника, формирующие авторский „текст изгнания”. Тематически 

и композиционно они повторяют структуру аналогичного авторского 

сверхтекста Овидия: Скорбным элегиям соответствует сборник Осень 

в америке7, Письмам с Понта – Послания. В первом после эмигра-

ции сборнике Осень в америке, состоящем из стихотворений 1982-

1987 годов, осуществляется первичное осмысление личного опыта 

сквозь призму существующих литературных образцов. Апелляция 

к собственному опыту, личной травме отражается на субъектной 

структуре сборника: большая часть стихотворений написана от лица 

лирического „я”. 

Одной из центральных тем сборника является вывод Овидия 

о том, что все личные невзгоды поэта оправдываются и нивели-

руются существованием вечного, вневременного плана бытия, кото-

рый обеспечивается поэтическим творчеством. В первом стихотворе-

нии сборника Б. Кенжеев обращается к образу вечности, подключая 

библейский (новозаветный) контекст:  
 

Душа моя тянется к дому. И видит – спасения нет.  
Оно достаётся другому, однажды в две тысячи лет.  
И то – исключительно чудом, в которое Томас, простак, 
не в силах поверить, покуда пробитого сердца в перстах 
не стиснет8.  

 

Если вечность у Овидия достигается с помощью поэтического 

слова, то Кенжеев проблематизирует утверждаемый в Евангелии са-

кральный статус слова во второй половине строфы:  
 

И ты, собеседник, как в чёрную воду глядел,  
в созвездиях, в листьях осенних, когда мы с тобой не у дел 
остались. Состарилось слово, горит, превращается в дым. 
Одним в полумраке багровом рождаться. А что же другим?9 

 

Интертекстуальное оформление этого фрагмента на метриче-

ском (шестистопный трехсложник) и образно-мотивном (образы ды-

ма, звезд, черной воды) уровнях отсылает к Мандельштаму: 
 

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,  
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.  

 
7 Авторская орфография. 
8 Б.Кенжеев: Осень в америке, http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/kenzheev-
bahit/poslaniya/2 (01.03.2022). 
9 Ibidem. 
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Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,  
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда10.  

 

Кроме того, использование идиомы „как в воду глядел” можно ин-

терпретировать как отсылку к поэтике Мандельштама, для которой 

характерно встраивание идиом в образную ткань стихотворения11. 

Происходит буквализация мандельштамовской метафоры (речь 

с привкусом несчастья и дыма – слово горит, превращается в дым), 

а единичность и сакральность Рождества приобретает характер слу-

чайного, но повторяющегося события: спасение достается другому 

(первая часть строфы), „одним … рождаться, а что же другим?”12 

(вторая часть строфы). 

Смысл фигуры Мандельштама для „изгнаннических” стихов 

Кенжеева рассмотрена нами ранее на примере стихотворения Года 

убегают. Опасностью древней… (1988), где он выступает в качестве 

одного из поэтов-изгнанников, наряду с Пушкиным и Боратынским13. 

Следует добавить, что в цитируемой аллюзии на мандельштамовский 

текст важно обращение к собеседнику, отсылающее к эссе О.Ман-

дельштама О собеседнике (1913, 1927). В данном эссе Мандельштам, 

цитируя стихотворение Е.А.Боратынского Мой дар убог и голос мой 

негромок… (1828), отмечает, что собеседником поэта, его главным 

адресатом является не современник, а „читатель в поколеньи”: „об-

ращение к конкретному собеседнику обескрыливает стих, лишает его 

воздуха, полета”14. Из этого коммуникативного статуса вытекает оди-

ночество поэта, его разъединенность со своей эпохой, коллизия „по-

эта и черни”. Этот разрыв компенсируется за счет обращения к дру-

гому собеседнику – „читателю в потомстве”. Для того чтобы опреде-

лить значение такого рода коммуникации для поэзии, Мандельштам 

обращается к пространственным метафорам: 
 

 
10 О.Э.Мандельштам: Полное собрание поэзии и прозы в одном томе. 
Москва 2017, с.178. 
11 П.Успенский, В.Файнберг: К русской речи. Идиоматика и семантика по-
этического языка О.Мандельштама. Москва 2020. 
12 Б.Кенжеев: Осень в америке, http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/kenzheev-
bahit/poslaniya/2 (01.03.2022). 
13 О.А.Гриневич: Эстетическая норма и ее нарушение в структуре сверх-
текста (на материале усадебного текста русской литературы), в: Нор-
ма и отклонение в литературе, языке и культуре. Гродно 2021, с.56-65. 
14 О.Э.Мандельштам: О собеседнике, в: Полное собрание поэзии и прозы в од-
ном томе. Москва 2017, с.296. 



ТРАВМА ЭМИГРАЦИИ В ПОЭЗИИ БАХЫТА КЕНЖЕЕВА 
 

 

 161 

Расстояние разлуки стирает черты милого человека. Только тогда 
у меня возникает желание сказать ему то важное, что я не мог ска-
зать, когда владел его обликом во всей его реальной полноте. Я по-
зволю себе сформулировать это наблюдение так: вкус сообщитель-
ности обратно пропорционален нашему реальному знанию о собесед-
нике и прямо пропорционален стремлению заинтересовать его собой. 
Не об акустике следует заботиться: она придет сама. Скорее о рас-
стоянии. Скучно перешептываться с соседом. Бесконечно нудно бура-
вить собственную душу. Но обменяться сигналами с Марсом – зада-
ча, достойная лирики, уважающей собеседника и сознающей свою 
беспричинную правоту. Эти два превосходных качества поэзии тесно 
связаны с „огромного размера дистанцией”, какая предполагается 
между нами и неизвестным другом – собеседником. 

 

В художественном мире Кенжеева такой диалог возможен не 

только с потомками, но и с предшественниками. „Огромного размера 

дистанция”, получившая у Мандельштама метафорическое времен-

ное измерение, возвращает себе прямое значение и пространствен-

ные характеристики за счет апелляции к коммуникативному статусу 

изгнанника, разлученного с родиной. В результате точка зрения на 

ситуацию изгнания оказывается стереоскопичной: с одной стороны, 

эта ситуация рассматривается с позиции поэтического опыта пред-

шественников (категория времени), с другой – с позиции собствен-

ного биографического опыта (категория пространства). В заглавии 

цикла и во всех стихотворениях упоминаются географические и топо-

графические реалии. Образуется пространственно-временное двое-

мирие: отдельные городские локусы и детали пейзажа являются мар-

керами реального пространства, которые соотносятся с простран-

ством ирреальным (сон, воспоминание, вымысел): 
 

Осень в америке. Остроконечные крыши 
крашены суриком, будто опавшие листья 
клёнов и вязов. На улицах чище и тише, 
чем в лихорадочных снах. По движениям кисти 
видно: художник не спит за своей акварелью. 
Ратуша, голуби, позеленевшие шпили 
трезвых соборов. Прохожий не грустен, скорее 
просто задумчив. Письмо ли потеряно – или 
жизнь, что обрывок газеты, под ветром несётся? 
Или и впрямь настоящее – только цитата 
из неизвестного? Полно отыскивать сходство 
между чужим и своим, уязвившим когда-то 
и отлетевшим. 

 

Основная авторская стратегия, объединяющая разные стихо-

творения сборника, – гармонизация хаоса, попытка сориентиро-
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ваться в противоречивой системе координат. Ощущение хаоса и про-

тиворечивости выражается семантикой пограничности. Образ грани-

цы является сквозным для всего сборника: 
 

И в поле у самой границы ночует и стонет во сне”; „и там, за же-
лезной дорогой, у самой стены городской”; „Смотри, любимая, блед-
неет ночь, гора / Над городом, граница сна и яви”; „И собственной 
кровью наполненный шприц, / пронзив перегар городов и границ, / не 
лечит”; „В вермонтском безлюдье, у самой границы / с Канадой15. 

 

Лирический герой ощущает свое пограничное положение не 

только в пространственно-временном плане, но и в психологическом, 

что отражается на субъектном уровне. Сопоставление жизненного опы-

та с опытом чтения (литературным „текстом изгнанничества”) приво-

дит к ощущению противоречия и становится источником травмы:  
 

Ну что молчишь, раскаявшийся странник? 
Промок, продрог?  
Ты – беженец, изгой, а не изгнанник,  
И не пророк.  
 

Держись, держись за роль в грошовой драме,  
Лишь вдохновения не трать.  
Лицом к лицу с чужими городами  
Учись стоять16.  

 

Речевая стратегия автокоммуникации контрастирует со сформулиро-

ванным Мандельштамом статусом поэта в диалоге с потомками. 

И преодоление травмы у Кенжеева осуществляется посредством обра-

щения к слову (парадоксальному, поскольку в предшествующем сти-

хотворении его сакральный статус ставился под сомнение) и при по-

мощи авторефлексивного удвоения адресата (лирического „я”):  
 

А если смерть, и нет пути обратно,  
Давай вдвоём  
Мурлыкать песенку о невозвратном,  
Читай – родном,  
 

О тех краях, где жили – не тужили,  
Перемогая страх,  
Где небольшие ангелы кружили  
В багровых небесах17. 
 

 
15 Б.Кенжеев: Осень в америке, http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/kenzheev-
bahit/poslaniya/2 (01.03.2022). 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 



ТРАВМА ЭМИГРАЦИИ В ПОЭЗИИ БАХЫТА КЕНЖЕЕВА 
 

 

 163 

Встраиваемая в семантическую структуру система оппозиций 

противоречива и создает смысловой конфликт. В одних стихотворе-

ниях цикла происходит соотнесение жизни и литературы и описыва-

ется травматический опыт столкновения с реальностью, которая 

представляет собой „живую жизнь”: „Любители жизни живой, / сой-

дясь с неприкаянной силой, назвали её роковой”18. В других стихот-

ворениях возникает оппозиция жизни и смерти, и обыгрывается она 

в русле литературной традиции „текста изгнанничества”, когда эмиг-

рация воспринимается как символическая смерть. Кенжеев использу-

ет эту метафору, обращаясь к образу души, покидающей тело. 

Тема смерти также приобретает полифоническое освещение. 

Столкновение разных смыслов отражается в характере рецепции биб-

лейского текста: если в первом стихотворении цикла преобладает бы-

тийный план, показана вечная повторяемость библейских событий 

(сцена погребения Христа), то в стихотворении, адресованном С. Ган-

длевскому, возникают апокалиптические мотивы, оформленные 

в травестированном ключе, на фоне подчеркнуто бытового описания 

городского пейзажа: 
 

Вечер. Октябрь. На углу, где табак и газеты, 
некто небритый торгует гашишем. Устало 
сердце колотится. Писем по-прежнему нету. 
Глядь – а под дверью цветная реклама журнала 
 
„Армагеддон”. Принесли и ушли, адвентисты. 
Нету на них ни процесса, дружок, ни посадки. 
Сей парадиз, обустроенный дивно и чисто, 
тоже, как видишь, имеет свои недостатки19. 
 

Само обращение к библейскому тексту иронически обыгрыва-

ется как подключение к традиции русской культуры с ее привержен-

ностью к решению „вечных вопросов”:  
 

Наблюдается фора, однако,  
в виде отечества – даром ли мы, россияне,  
и без второго пришествия съели собаку  
в эсхатологии и богословском тумане20. 

 

Разные векторы осмысления поставленных проблем формиру-

ют ключевую оппозицию цикла: хаос – космос. Хаотическое столкно-

 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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вение разных типов пространства и времени, точек зрения, смыслов 

компенсируется рядом формальных признаков. 

Один из способов преодоления хаоса заключается в ритмичес-

ком упорядочивании текстов. Все стихотворения написаны силлабо-

тоническими размерами, требующими наибольшей ритмической ор-

ганизованности. Только 3 стихотворения из 30 написаны логаэдром, 

который, как отмечает М.Л.Гаспаров, представляет собой форму про-

заизации стиха21, и одно – белым ямбом. Встречаются и сверхоргани-

зованные формы, например, хорей с внутренней рифмой и цезурой:  
 

Льётся даром с языка, мучит и калечит 
мусорная музыка урождённой речи. 
Остриём карандаша ранит и отпустит,  
затерявшись в ландыше, в заячьей капусте22.  

 

В этом стихотворении наиболее очевидны внутренние противоречия: 

традиционному представлению о сакральности языка, действенности 

слова противопоставлена „мусорная музыка”, что отсылает к метапо-

этическому стихотворению А.Ахматовой Когда б вы знали из какого 

сора… Подвергнута сомнению терапевтическая функция речи, кото-

рая здесь „ранит и калечит”, хотя в других стихотворениях поэзия, 

музыка, напевание мелодии представлены как способы преодоления 

травмы: 
 

Слышишь, как тихо в подземных звенит переходах  
 
старая музыка? Господи, чуть ли не „Let It  
Ве” заливается, крепнет в ушедшей улыбке.  
Холодно, сухо… Любить эту песенку, этот  
свет, безошибочный лад электрической скрипки…;  
 
Тень Баратынского склонится надо мной  
С его заветной заграницей.  
Я дальней музыке учился по нему,  
Сиял Неаполь, пароходы плыли…; 
 
Не болтать и не плакать по дому,  
одиночество честно терпеть  
да под утро ребёнку больному  
колыбельную песенку петь…23. 

 

 
21 М.Л.Гаспаров: Русский стих начала ХХ века в комментариях. Москва 
2001, с.130. 
22 Б.Кенжеев: Осень в америке, http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/kenzheev-
bahit/poslaniya/2 (01.03.2022). 
23 Ibidem. 
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Обращение к силлабо-тонике означает следование классичес-

кой традиции русской поэзии, однако это характерно для творчества 

Кенжеева в целом, поэтому необходимо обратить внимание на сти-

хотворение „Вот церковь, – я сказал, – Петра и Павла…”, написан-

ное белым ямбом и выбивающееся из этой традиции. Сюжет стихо-

творения – посещение разрушенного храма, который представлен 

как символ России: 
 

Вот церковь, – я сказал, – Петра и Павла. 
Она давно заброшена. Когда-то 
в ней овощи хранили, а однажды 
решили клуб открыть, однако быстро 
задумались – ведь кладбище вокруг! 
Перепахать хотели, но, как я 
слыхал, районный эпидемиолог 
не разрешил. А кладбище и клуб – 
две вещи несовместные. Хотя, – 
я засмеялся, – под иным углом 
мне вся моя отчизна предстаёт 
огромным сельским клубом, в бывшей церкви, 
среди могил…” Я долго рассуждал, 
но спутники мои не улыбнулись24. 

 

Этот сюжет отсылает к традиции жанра прогулки, распростра-

ненном, например, в усадебной поэзии XIX века и включающим пе-

речень топосов („общих мест”). В качестве интертекстуального фона 

можно упомянуть стихотворения А.С. Пушкина Вновь я посетил…, 

Е.А.Боратынского Запустение. Внимание в этих стихотворениях сос-

редоточено на несовпадении воспоминания о посещаемых некогда 

местах и их нынешнего облика, что побуждает лирического героя 

к рассуждению о быстротечности и разрушительности времени. 

У Кенжеева наблюдается заострение противоречий, характерных для 

этого сюжета: 
 

Мы обошли несчастную церквушку 
и замерли. В одном окне была 
проломана решётка. Я, подставив 
какой-то ящик, подтянулся на 
руках и стал протискиваться в 
дыру. Там не хватало одного, 
от силы двух железных прутьев, так что 
и при моём – весьма субтильном – тело – 
сложенье было трудно. Оцарапав 
бок, рассадив ладонь, переводя 

 
24 Ibidem. 
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дыхание, я всё-таки пролез 
в просторный полумрак, и спрыгнул на пол, 
 

и руки отряхнул. Запахло тленом, 
гниением и калом, голубиным 
помётом, запустением. Иные 
из фресок расплылись, другие были 
попорчены зубилом. Однорукий 
Христос (академического стиля 
начала века) шествовал по водам 
к ободранной стене, где красовался 
обрывок ситца с надписью „Да здра…” 
Невыносимо стало мне. 

 

Лирический герой Кенжеева обращается не к личной памяти, 

а к исторической, находя в руинах церкви следы разных историче-

ских эпох. В результате традиционный финал трансформируется. 

В жанре прогулки лирический герой, как правило, подходит к месту 

памяти (могила предка или человека, связанного с посещаемым ме-

стом) и мысленно обращается к духу умершего. Лирический герой 

Кенжеева рассматривает снимок, сделанный во время прогулки, на 

котором запечатлен он сам:  
 

Цветное фото,  
фигурка диссидента, и решётка,  
и надпись черной краской: “ХОДА НЕТ”,  
и яблоко червивое на чьей-то  
могиле безымянной…25.  
 

Сюжетная канва жанра прогулки повторяется: упоминается чья-то 

могила, однако она безымянная, и коммуникативный контакт с „ду-

хом места” невозможен. И если у Пушкина и Боратынского лириче-

ский герой обретал успокоение в мыслях о будущих потомках или 

в памяти об умерших, то у Кенжеева он смотрит на собственную фо-

тографию в „загробных” декорациях. Таким образом, ослабление 

формальной организации стиха фиксирует нарушение жанровой тра-

диции, однако сам факт обращения к ней является одним из способов 

упорядочивания хаоса. 

Этот способ используется и в других стихотворениях цикла, где 

можно проследить традиции жанра послания, элегии, романса. По-

мимо жанровой и ритмической кодификации, формой упорядочива-

ния хаоса является обращение к традиции „текста изгнания” через 

посредство наиболее ярких фигур русской поэзии, ассоциируемых 

 
25 Ibidem. 
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с эмиграцией и ссылкой. В стихотворениях цикла присутствуют от-

сылки к творчеству Овидия, Пушкина, Боратынского, Мандельшта-

ма, Набокова. Их можно поделить на две группы. 

Первую группу составляют эксплицированные указания на 

прецедентные фигуры русской эмиграции („текста изгнанничества”). 

В стихотворении Стихи Набокова. Америка. Апрель… не только упо-

минается фамилия одного из самых популярных среди представите-

лей советской неофициальной культуры писателей-эмигрантов, но 

и присутствует скрытая цитата:  
 

Разлукой мучаясь, с трудом переходя  
В разряд теней, довольных малым,  
Вдруг видишь, что асфальт в испарине дождя  
Сияет нефтью и опалом26.  

 

Образ радужного пятна на асфальте отсылает к сцене из романа Дар 

– главного русскоязычного романа Набокова о судьбе изгнанника: 
 

Когда же Федор Константинович вышел на улицу, его обдало (хо-
рошо, что надел) влажным холодком: пока он мечтал над своими 
стихами, шел, по-видимому, дождь, вылощив улицу до самого ее кон-
ца. Фургона уже не было, а на том месте, где недавно стоял его трак-
тор, у самой панели осталось радужное, с приматом пурпура и пе-
ристообразным поворотом, пятно масла: попугай асфальта27. 

 

Пятно масла на асфальте, как и зеркальная дверца шкафа, 

которую упомянутый в цитате фургон привез в начальной сцене ро-

мана, – это визуальное воплощение символического образа границы 

между реальностью и воображением/воспоминанием. Образ тени из 

стихотворения Кенжеева также соотносится с состоянием погранич-

ности и отсылает к Набокову, который, в свою очередь, разрабаты-

вает традицию овидиевского „текста изгнанничества”. По наблюде-

нию Т.Е. Автухович, эта традиция связана с топосом Элизиум и коди-

руется оппозициями жизнь – смерть, память – забвение, явь – сон: 
 

Так, намеченный уже Овидием мотив недозволенного в реально-
сти беспрепятственного в воображении/пространстве текста путе-
шествия в утраченный мир разрабатывается Набоковым в ситуациях 
сна и воображаемого возвращения на родину, которые в его стихах 
отчетливо противопоставлены и в полной мере мифологизированы, 

 
26 Ibidem. 
27 В. Набоков: Дар. Санкт-Петербург 2014, с.39. 
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и это свидетельствует … о своеобразной проекции пространства под-
земного мира на мир земной28. 

 

Набоковский интертекст у Кенжеева не ограничивается прозой: 

оппозиция речи и молчания разрабатывается с опорой на стихотворе-

ние Набокова Как я люблю тебя…, где рефрен „молчи” появляется 

при реализации „пограничного” сюжета перехода между мирами: 
 

В.Набоков Б.Кенжеев 

Как я люблю тебя. Есть в этом 

вечернем воздухе порой 

лазейки для души, просветы 

в тончайшей ткани мировой. 

Лучи проходят меж стволами. 

Как я люблю тебя! Лучи 

проходят меж стволами, пламенем 

ложатся на стволы. Молчи. 

Замри под веткою расцветшей, 

вдохни, какое разлилось – 

зажмурься, уменьшись и в вечное 

пройди украдкою насквозь29. 

 

Ни месяца, ни звёзд в оконной яме. 

Сплошная канцелярская возня 

В приёмной вечности, с её 

секретарями, 

Просителями… только у меня 

Осталось мало времени, а силы 

И вовсе нет… и ты меня простила, 

А я – тебя. Давно уже. Молчи. 

… 

Всё позади. И я тебя люблю. 

(Ни месяца, ни звёзд в оконной 

раме…). 
 

Ревёт мотор, гудит, по крыше бьёт 

вода, 

Сады, витрины, развороты. 

Я одиночества такого никогда… 

Молчу, молчу. У всех свои заботы. 
 

Молчу, дрожу, терплю, грядущего 

боюсь, 

Живу шипением пластинок 

Затёртых, призрачных, и больше не 

гожусь 

Для просвещённых вечеринок30. 

(Стихи Набокова. Америка. 

Апрель…). 
 

 
28 Т.Е.Автухович: Поэзия риторики: очерки теоретической и исторической 
поэтики. Минск 2005, с.71. 
29 В.Набоков: Стихотворения и поэмы. Москва 1991, с.260. 
30 Б.Кенжеев: Осень в америке, http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/kenzheev-
bahit/poslaniya/2 (01.03.2022). 
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Для творчества Набокова характерна преемственная по отно-

шению к Овидию мысль о том, что творчество, представляя план веч-

ности, является способом изживания травмы: „Став источником его 

творчества, память умирала в тексте”31. В цитируемых отрывках на-

блюдается характерная для всего цикла Кенжеева тенденция к про-

заизации и „обытовлению” ключевых семантических слагаемых 

„текста изгнанничества” – образа вечности и связанной с ней темы 

творчества, как и самой мысли об изживании травмы посредством 

поэтической речи. 

Кенжеев обращается к Овидию не только через посредство 

Набокова, но и напрямую в стихотворении Вот элемент пейзажа, 

чтобы унять глаза…:  
 

Так тишины хотелось – только мешал сплошной  
шорох и дальний шелест в раковине ушной.  
Это в дунайских плавнях старый Назон поёт  
физику твёрдых, давних серо-зелёных вод32.  

 

С Овидием ассоциируется образ моря, символизирующий границу. 

Как отмечает Б.А.Успенский, „по архаическим представлениям … по-

тусторонний мир отделялся от нашего, посюстороннего мира, вод-

ным пространством, и путешествие на тот свет мыслилось именно как 

преодоление этого пространства”33. В этом контексте примечательно 

упоминание Аники-воина, который в одном из фольклорных сюже-

тов встречается со Смертью, при этом в стихотворении он соприка-

сается с замерзшей („мертвой”) водой: „Что ж ты, Аника-воин, по 

молодому льду / бродишь среди промоин, мучаясь на ходу?”34. Сле-

довательно, образ тени в цитируемом выше стихотворении соотно-

сится с оппозицией жизни и смерти, которая возникает в Скорбных 

элегиях Овидия и образует единое ассоциативное поле. В него вклю-

чается и образ Баратынского, дважды упоминаемого в цикле: 
 

 
31 Т.Е.Автухович: Поэзия риторики: очерки теоретической и исторической 
поэтики. Минск 2005, с.70. 
32 Б.Кенжеев: Осень в америке, http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/kenzheev-
bahit/poslaniya/2 (01.03.2022). 
33 Б.А.Успенский: Дуалистический характер русской средневековой куль-
туры (на материале „Хожения за три моря” Афанасия Никитина), в: 
Б.А.Успенский: Избранные труды в двух томах. Том первый: Семиотика 
истории. Москва 1994, с.258. 
34 Б.Кенжеев: Осень в америке, http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/kenzheev-
bahit/poslaniya/2 (01.03.2022). 
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Тень Баратынского склонится надо мной  
С его заветной заграницей.  
Я дальней музыке учился по нему,  
Сиял Неаполь, пароходы плыли  
…  
Ночь царствует. Витийствует гроза.  
Глаза опухшие закрыты.  
На свете счастья нет, как некогда сказал  
Один отказник знаменитый;  
 
Не спрашивай. Лучше налей  
за то, как судьбу умолял Баратынский  
не трогать его чертежей,  
как друг его лучший, о том же тоскуя,  
свалился, чудак-человек,  
последним поэтом – в пучину морскую,  
звездой – на мурановский снег35 

 

В обоих отрывках происходит соотнесение двух прецедентных 

фигур – названной и неназванной. Судьбы Боратынского, как и упо-

минаемых выше Овидия и Набокова, схожи общим топосом смерти 

на чужбине. Неназванные прецедентные имена можно реконструиро-

вать на основании интертекстуального анализа. „Один отказник зна-

менитый” – это Пушкин, что понятно из прямой цитаты, а „друг его 

[Боратынского – О.Г.] лучший” – Мандельштам, цитировавший сти-

хотворение Мой дар убог и голос мой негромок…, называя „читателя 

в потомстве” другом автора. И Пушкин, и Мандельштам – ссыльные 

поэты, внесшие свой вклад в формирование „текста изгнанничества” 

в русской литературе. 

Таким образом, в цикле Осень в америке отражается первый 

этап осмысления травмы эмиграции в творчестве Б.Кенжеева. Психо-

логическая, ценностная, эмоциональная дезориентация выражена 

в нарушении логических связей, противоречивом осмыслении систе-

мы семантических оппозиций, образах пространственно-временной 

и культурной пограничности (сон, воспоминание, руины, море). В то 

же время, предпринимается попытка преодоления хаоса на ритмиче-

ском, жанровом, интертекстуальном уровнях при помощи соотнесе-

ния собственного биографического опыта с литературными преце-

дентами. Помимо организующей весь сборник оппозиции хаоса 

и космоса в нем образуется единое семантическое поле с системой 

внутренних связей и разных точек зрения на один и тот же предмет. 

Это способствует стереоскопичности видения ситуации изгнания. Та-

 
35 Ibidem. 
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кая стереоскопичность собирает в единый фокус литературный опыт 

предшествующих эпох и показывает непрерывность культурной па-

мяти. В следующем поэтическом сборнике Послания используется 

противоположная стратегия: отчуждение травматического опыта, 

взгляд на событие со стороны. Лирический герой примеряет по отно-

шению к себе и своим адресатам разные литературные маски, а ин-

тертекстуальное пространство сборника сгущается, происходит на-

слоение разных контекстуальных полей. 
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