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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 4.

ОЛЕГ ЛЕК МА НОВ
(Мо ск ва)

«НА ВСЕ ВО ПРО СЫ ОТ ВЕ ЧА ЕТ RAMBLER», 
ИЛИ СОВ РЕ МЕН НЫЙ РУС СКИЙ ПОЭТ ПЕ РЕД 

КОМ ПЬЮ ТЕ РОМ: 14 ВА РИ АН ТОВ 1

В ра бо те при во дят ся ито ги ин тервью у 14 рус ских со вре мен ных 
по этов. Воп ро сы ин тервью груп пи ру ют ся во круг темы «Поэт и ком-
пью тер».

Клю че вые сло ва: со вре мен ная рус ская по эзия, тех ни ка пись-
ма, ком пью тер.

The paper presents the results of a series of interviews with 14 
modern Russian poets. The Interview Questions are grouped around 
the theme of «The Poet and the computer».

Key words: contemporary Russian poetry, writing technique, 
computer.

Я бы хо тел по зна ко мить про све щен но го чи та те ля с пло-
да ми сво их оче ред ных пар ти зан ских на бе гов в об ласть со-
вре мен ной рус ской по эзии. Это бу дут от ве ты че тыр на дца ти 
ав то ров на со став лен ную мною ан ке ту. Ее тема — вза и мо-
дей ствие в ХXI веке по эта и ком пью те ра. Увы, дво их из 
опро шен ных ав то ров уже нет с нами.

От ве ча ю щие под би ра лись бо лее или ме нее по про из во лу 
со ста ви те ля ан ке ты — я ис хо дил из соб ствен ных пред став-
ле ний о са мых ин те рес ных и/или из вест ных рус ских по этах 
со вре мен но сти. От ве ты рас по ло же ны в ал фа ви те фа ми лий 
ав то ров. Да ти ру ют ся они про ме жут ком с 2005 по 2014 годы.

1. Ис поль зу е те ли Вы ком пью тер, ко г да пи ше те сти хо-
тво ре ние? На ка кой ста дии со зда ния сти хо тво ре ния он Вам 
при гож да ет ся?

Мак сим Аме лин (род. в 1970 году): Нет, при со чи не нии 
сти хов ни ко г да не ис поль зую. На ком пью те ре пишу статьи, 

 1 В этой статье ис поль зо ва ны ре зуль та ты про ек та «Ев ро пей ская сло-
вес ность XIX–XX ве ков в кросс-куль тур ной пер с пек ти ве: текст и кон-
текст», вы пол нен но го в рам ках Про грам мы фун да мен таль ных ис сле до ва ний 
НИУ ВШЭ в 2015 году.
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эссе, де лаю не ко то рые пе ре во ды (Пин дар, на при мер). При-
гож да ет ся уже по сле всей ос нов ной ра бо ты в ка че стве пе-
ча та ю ще го и вос про из во дя ще го устрой ства.

Дмит рий Бы ков (род. в 1967 году): Поч ти все г да. Пишу 
от руки, толь ко если ря дом нет ком пью те ра.

Сер гей Ганд лев ский (род. в 1952 году): Ис поль зую, но по 
боль шей ча с ти зад ним чис лом, ко г да за мы сел при хо дит 
в дви же ние и есть, что за пи сать. Мно го крат ное уст ное по-
вто ре ние и пе ре пи сы ва ние (в про шлом — от руки, сей час — 
на ком пью те ре и в рас пе чат ке) все г да было важ ной со став-
ной ча стью ра бо ты. Буд то я на де юсь (и, как по ка зы ва ет 
опыт, не на прас но), что, чи тая или пе ре пи сы вая уже го то вые 
стро ки сно ва и сно ва, я про ско чу ме сто, где сти хо тво ре ние 
за сто по ри лось. По хо же на по ве де ние че ло ве ка, сбив ше го ся 
с пути: вер нуть ся в пункт, где ты еще не по те рял ори ен та-
ции, и по про бо вать, как впер вые, выйти к ме сту на зна че ния. 
Или, мо жет быть, на по ве де ние за ики: про го во рить фра зу 
за но во — с раз го ну.

На талья Гор ба нев ская (1936–2013): Толь ко для за пи си. 
Во об ще «пишу» сти хи уст но, бор мо ча, и обыч но в дви же нии, 
т. е. на ходу или в транс пор те. Ино г да за пи сы ваю по до ро-
ге руч кой це ли ком или на ча ло (что бы не за быть), но на 
ком пью тер — уже го то вое, край не из ред ка пе ре де лы вая ка-
кую-ни будь ме лочь на этой ста дии.

Ти мур Ки би ров (род. в 1955 году): На ком пью те ре я, как 
пра ви ло, на би раю уже на пи сан ное сти хо тво ре ние, как в свое 
вре мя на ма шин ке.

Ми ха ил Ку кин (род. в 1962 году): Да, ис поль зую. В по-
след ние 5–7 лет поч ти все г да (прак ти че ски пе ре стал пи сать 
ру кой). Про ста дии: от са мо го на ча ла — пер вые сло ва, пер-
вая стро ка — до фи наль ной ста дии.

Алек сандр Куш нер (род в 1936 году): Компь ю те ром поль-
зу юсь лишь при пе ре пе чат ке уже на пи сан но го сти хо тво ре-
ния, как пи шу щей ма шин кой.

Лев Ло сев (1937–2009): Нет. Чер но вик сти хо тво ре ния 
со чи ня ет ся в го ло ве, по том я за пи сы ваю его в за пис ную 
книж ку, там же де лаю по прав ки.

Вера Пав ло ва (род. в 1963 году): Нет. На би раю сти хи, 
ко г да со би ра юсь по слать их в жур нал или из да те лю.
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Вера По лоз ко ва (род. в 1986 году): Все г да пишу в блок-
нот и толь ко го то вое пе ре пе ча ты ваю.

Лев Ру бин штейн (род. в 1947 году): С не ко то рых пор да, 
ис поль зую. При чем по все мест но. Вот про сто сижу и пишу 
на ком пью те ре.

Оль га Се да ко ва (род. в 1949 году): Ко г да все уже го то во 
и за пи са но ру кой на бу ма ге.

Алек сей Цвет ков (род. в 1947 году): Ис поль зую на всех 
ста ди ях, от на ча ла и до кон ца. От руки не пишу во об ще 
и дав но не умею. Ино г да мел кие на бро ски на те ле фо не, если 
нет под ру кой ком пью те ра.

Глеб Шуль пя ков (род. в 1971 году): На ком пью те-
ре я толь ко за пи сы ваю го то вое сти хо тво ре ние, ко то рое 
преж де скла ды ва ет ся в го ло ве. Это ка са ет ся ре гу ляр ной 
ли ри ки. Боль шие вер либ ры и сю жет ные вещи тре бу-
ют  ра бо ты с текстом, и тут я ис поль зую ком пью тер, ко-
неч но.

2. На ка кой ста дии со зда ния сти хо тво ре ния Вы на чи-
на е те его за пи сы вать?

М. Аме лин: Со чи няю сти хи не од но мо мент но, со чи ни-
тель ный про цесс ино г да мо жет длить ся не сколь ко лет. Сти-
хи сла га ют ся в го ло ве, и на этой ста дии от ме та ет ся весь 
ос нов ной сти хо твор ный му сор, еже днев но взбре да ю щий лю-
бо му сти хо пле ту на ум. Пос ле пер во го взбре да ния чего бы 
то ни было я и не ду маю это за пи сы вать. Толь ко ко г да то 
же са мое при хо дит вто рой, тре тий, де ся тый раз — мне ста-
но вит ся как-то по нят но, что это, воз мож но, что-то сто я щее, 
и я на чи наю его об ка ты вать и об во ла ки вать — как мол люск 
пес чин ку. В ка кой-то мо мент ста но вит ся ясно, что уже име-
ет ся не что близ кое к це ло му, обо зри мы его гра ни цы и все 
со став ные ча с ти, со от вет ствен но, пора то, что сло жи лось, 
за пи сать на бу ма ге. И по том уже про ис хо дит (или не про-
ис хо дит) до вод ка и от дел ка, ко то рые так же мо гут длить ся 
не один год.

Д. Бы ков: Сра зу. За пи сы ваю то, что при ду ма но (чаще 
все го ку сок из се ре ди ны), по том вы би раю сво бод ное вре мя 
и до де лы ваю все. На сле ду ю щий день, как пра ви ло, до пи-
сы ваю одну стро фу и вы бра сы ваю две-три.
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С. Ганд лев ский: На этот во прос я уже, вро де бы, от ве тил. 
Могу до ба вить, что ком пью тер как соб ствен но «ис кус ствен-
ный ин тел лект» мне при на пи са нии сти хов не при гож да ет-
ся во все. Впро чем, он хо ро шо эко но мит вре мя, ко г да надо 
уточ нить ци та ту или ав тор ство и т. п. Он для меня в боль шей 
мере усо вер шен ство ван ная пи шу щая ма шин ка. Будь в нем 
сло варь рифм — дру гое дело, а пока меня, ко г да са жусь на 
мель, вы ру ча ет «Грам ма ти че ский сло варь рус ско го язы ка» 
А. А. За лиз ня ка, где сло ва вы стро е ны за дом на пе ред. Но, как 
пра ви ло, в кон це-то кон цов, оста ет ся риф ма, найден ная са-
мо сто я тель но.

Н. Гор ба нев ская: На ста дии пол ной или поч ти пол ной 
го тов но сти.

Т. Ки би ров: За пи сы ваю, ко г да го то во от чет вер ти до по-
ло ви ны текста, до это го все про ис хо дит в го ло ве.

М. Ку кин: С пер вых при шед ших в го ло ву слов или строк. 
Ино г да это одна или две стро ки, или не сколь ко пер вых слов, 
ино г да сра зу 3-4, бы ва ет и боль ше — 8 строк сра зу, на при-
мер.

А. Куш нер: Как пра ви ло, на чи наю за пи сы вать сра зу, как 
толь ко яв ля ет ся по эти че ская мысль, при хо дя щая вме сте 
с пер вой стро кой.

Л. Ло сев: См. пункт 1.
В. Пав ло ва: Ко г да оно пол но стью сло жи лось «в го-

лове». ТТТ
В. По лоз ко ва: Ко г да есть одна или две стро фы — уже 

ясно, что оно про ис хо дит и тре бу ет быть на пи сан ным.
Л. Ру бин штейн: На это труд но от ве тить. Ка кой про цент 

ра бо ты про ис хо дит в го ло ве, а ка кой в про цес се пись ма, не 
все г да по нят но. Но, ска жем так, про со дия и об щая ин то на-
ция рож да ет ся в го ло ве. А осталь ное — дело тех ни ки фак-
ти че ски.

О. Се да ко ва: По су ще ству, ра бо таю «в уме», за пи сы ваю 
поч ти бе ло вой ва ри ант. На пись ме мо гут быть уже толь ко 
не боль шие по прав ки.

А. Цвет ков: На всех, см. выше.
Г. Шуль пя ков: Ко г да оно прак ти че ски го то во, раз ве что 

не хва та ет пары «кир пи чей», ко то рые мо гут «прий ти» имен-
но в про цес се пе ре но са на бу ма гу.
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3. Есть ли су ще ствен ная раз ни ца: за пи сы вать текст 
сти хо тво ре ния ру кой (руч кой), пе ча тать его на ма шин ке 
или на би рать его на ком пью те ре?

М. Аме лин: На мой взгляд, нет, если сти хо тво ре ние уже 
сло жи лось в го то вое це лое у ав то ра в го ло ве (у меня та ко го, 
увы, не про ис хо дит).

Д. Бы ков: В моем слу чае — ни ка кой аб со лют но.
С. Ганд лев ский: Для меня прин ци пи аль ной раз ни цы нет, 

по то му что я сти хи не пишу, а сла гаю: ко г да иду куда-ни-
будь по де лам или гу ляю с со ба кой. За пись мен ным сто лом 
при на пи са нии сти хов я про во жу очень мало вре ме ни — за-
пи сы ваю ре зуль тат и, бор мо ча, сло ня юсь даль ше, если есть 
сво бод ное вре мя. Если меня во об ще ли шить вся ких пис чих 
при над леж но стей (а к ком пью те ру у меня имен но та кое от-
но ше ние), я ста ну со чи нять сти хи толь ко в го ло ве — я и так 
их глав ным об ра зом в го ло ве со чи няю. Прав да, то г да я буду 
ли шен не ма ло важ ной для меня со став ля ю щей «пи са ния»: 
про честь свои сти хи, как чу жие, с ли ста и под верг нуть их 
объ ек тив ной ре дак ту ре — без ски док на по эти че ские воль-
но сти и про чие стра сти-мор да сти. При про чте нии с ли ста 
мо гут про явить ся не со об раз но сти, не раз ли чи мые при про-
из не се нии — по вто ры слу жеб ных слов, од но ко рен ные сло ва 
и про чие ляпы.

Н. Гор ба нев ская: Для меня ни ка кой. Лишь бы успеть, 
не за быть. На ма шин ке я уже сто лет не пе ча та ла, но рань-
ше ма шин ка мне слу жи ла точ но так же, как ком пью тер, т. е. 
на по след ней ста дии.

Т. Ки би ров: Не знаю. На вер ное, нет.
М. Ку кин: Да, раз ни ца есть и до воль но су ще ствен ная. 

Компь ю тер или смарт фон с боль шим эк ра ном сей час для 
меня удоб нее. Блок нот не все г да под ру кой, смарт фон — 
все г да. Осо бен но за мет но это пре иму ще ство в до ро ге (где 
сти хи при хо дят в го ло ву чаще, чем на ра бо те или дома). 
Кро ме того, текст на эк ра не — от чет ли вее и сра зу от стра-
нен нее. Мне ка жет ся, это важ но для пи шу ще го — воз мож-
ность взгля нуть со сто ро ны на то, что у тебя по лу ча ет ся, 
на чи ная с са мых пер вых ре дак ций.

А. Куш нер: Сти хи пишу толь ко ру кой (руч кой). Ощу щаю 
связь меж ду ум ствен ным и мы шеч ным им пуль сом, мыслью 
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и дви же ни ем руки (руч ки) по бу ма ге. Го лос и по черк тес-
но свя за ны. Кро ме того, не об хо ди мо ви деть всю стра ни цу, 
иметь воз мож ность пе ре чер ки вать сло ва и стро ки — и ви-
деть пе ре черк ну тое, иметь воз мож ность де лать по прав ки 
и до пол не ния сле ва и спра ва, сверху и сни зу, под би рать 
и за пи сы вать риф мы, вос ста нав ли вать пе ре черк ну тое, встав-
лять но вую стро фу, ме нять ме ста ми стро фы и т. д. Тексто-
ло ги, имея дело с ав то гра фом, как пра ви ло, чи та ют текст 
сверху вниз, хотя на са мом деле верх мог быть за пи сан 
поз же, по боч ные за пи си мог ли быть сде ла ны в раз ное вре-
мя, точ ную по сле до ва тель ность со зда ния текста вос ста но вить 
не воз можно.

Ма шин кой не поль зу юсь уже лет де сять—две на дцать.
Текст, пе ре пе ча тан ный на ком пью те ре, по мо га ет в за-

клю чи тель ной ста дии ра бо ты по смот реть на сде лан ное со 
сто ро ны, уви деть по греш но сти, вне сти ис прав ле ния.

Л. Ло сев: Не знаю. Я при вык за пи сы вать ру кой.
В. Пав ло ва: Нет, ни ка кой. Но я за пи сы ваю руч кой.
В. По лоз ко ва: Для меня прин ци пи аль ная — у меня стро-

го опре де лен ная лю би мая руч ка и един ствен ный блок нот, 
и не по сред ствен ный, фи зи че ский кон такт с текстом для меня 
обя за тель ная часть про цес са — за чер ки вать, пе ре но сить, 
остав лять пу стые ме ста для еще не найден но го сло ва и т. д. 
За жизнь у меня не сколь ко де сят ков та ких блок но тов, ни-
ка кие элект рон ные ар хи вы с ними не срав нят ся.

Л. Ру бин штейн: Я ду маю, что есть. По то му что по эзия 
по моим пред став ле ни ям — ис кус ство в зна чи тель ной мере 
те лес ное, под чи нен ное и осо бен но стям ав тор ско го по чер ка 
и ав тор ской ар ти ку ля ции. Рань ше я пи сал толь ко ру кой. 
А уж по том пе ре пе ча ты вал на ма шин ке. И, кста ти, ори ги-
на лы (т. е. те, ко то рые яв ля ют ся по тен ци аль ны ми объ ек та ми 
вы ста воч ных экс по зи ций или кол лек ци о ни ро ва ния) мно гих 
моих кар то тек <19>80-х го дов су ще ству ют имен но в ру ко-
пис ном, а не в ма ши но пис ном виде. Но в по след ние годы 
(а в по след ние годы я сти хи со чи няю ред ко) я пишу на 
ком пью те ре.

О. Се да ко ва: См. пре ды ду щее. За пи сы вать в кон це кон-
цов все рав но как. А статьи, эссе при этом пишу на ком-
пью те ре.
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А. Цвет ков: Раз ни цы уже не по мню. Пом ню толь ко, что 
от руки вы хо ди ло гряз но и с по мар ка ми, а в ком пью те ре 
чи сто и по мар ки не от вле ка ют.

Г. Шуль пя ков: Как за пи сы вать поч ти го то вое ли ри че ское 
сти хо тво ре ние — нет ни ка кой раз ни цы. Прав да, по след нее 
вре мя я при стра стил ся пе ча тать го то вые сти хи на пе чат ной 
ма шин ке. Но это, ско рее, из но сталь ги че ских по буж де ний. 
К тому же есть не кая связь меж ду уси ли ем сло ва и уси-
ли ем, ко то рое нуж но, что бы от пе ча тать это сло во на ма-
шин ке.

4. Сох ра ня е те ли вы чер но ви ки сти хо тво ре ния? А ком-
пью тер ные чер но ви ки (если вы поль зу е тесь ком пью те ром)?

М. Аме лин: Так как я за пи сы ваю сти хи в боль шие ам-
бар ные кни ги, то есте ствен но их при хо дит ся остав лять, по-
сколь ку в них ча сто оста ют ся не до де лан ные вещи, ко то рые 
вы ле жи ва ют ся го да ми, пока не на ста ет их срок. Для не ко-
то рых он, воз мож но, не на ста нет ни ко г да.

Д. Бы ков: Боже упа си. Стыд ка кой.
С. Ганд лев ский: Чер но ви ки на бу ма ге ко г да-то со хра нял, 

как со хра ня ют на па мять от крыт ку или про грам м ку кон сер-
ва то рии. Компь ю тер ных чер но ви ков у меня нет, по сколь ку 
ра бо та над сти хо тво ре ни ем ве дет ся на од ной и той же ком-
пью тер ной стра ни це, и рано или позд но бе ло вик вы тес ня ет 
чер но вые на бро ски.

Н. Гор ба нев ская: За пис ные книж ки (ино г да с от дель ны-
ми, очень не мно ги ми пе ре дел ка ми) со хра няю. Компь ю тер-
ных чер но ви ков у меня нет, так как за пи сы ваю сти хи сра зу 
в файл, где сто ят пре ды ду щие.

Т. Ки би ров: Чер но ви ков я уже лет 25 не со хра няю ни 
в ка ком виде.

М. Ку кин: Да, чер но ви ки со хра няю. Ни ко г да не зна ешь, 
что из от бро шен но го мо жет при го дить ся, если бу дешь до-
жи мать это сти хо тво ре ние, до во дить его до кон ца.

А. Куш нер: Чер но ви ки унич то жаю, и ру ко пис ные, и ком-
пью тер ные. Но всю жизнь от руки за пи сы ваю сти хи, по мере 
их со зда ния, в об щие тет ра ди — их на ко пи лось не сколь ко 
де сят ков. Впро чем, ра зон ра вив ши е ся, не удач ные сти хи из 
этих тет ра дей вы ры ваю.
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Л. Ло сев: Да, они со хра ня ют ся в за пис ных книж ках. 
Ино г да к сти хо тво ре нию, ко то рое сра зу не по лу чи лось, я, ли-
стая за пис ную книж ку, воз вра ща юсь. Ино г да даже че рез 
годы.

В. Пав ло ва: Чер но ви ки унич то жаю. Компь ю тер ных чер-
но ви ков у меня нет.

В. По лоз ко ва: Ру ко пис ные — ча сто, ком пью тер ные — 
ни ко г да.

Л. Ру бин штейн: Нет, не со хра няю. И рань ше, и те перь. 
За исклю че ни ем тех слу ча ев, ко г да чер но вик (точ нее по эти-
ка чер но ви ка) сам по себе не яв ля ет ся эле мен том про из ве-
де ния.

О. Се да ко ва: Поч ти ни ко г да не со хра няю чер но ви ки.
А. Цвет ков: Компь ю тер чер но ви ков не остав ля ет, в кон-

це ра бо ты оста ет ся чи сто вик. Те ле фон ные за мет ки сти раю, 
если по па дут под руку.

Г. Шуль пя ков: Нет, ком пью тер ные не со хра няю. А дру гих 
у меня нет.

5. Опи ши те, по жа луй ста, воз мож но бо лее под роб но, как 
текст сти хо тво ре ния из Ва шей го ло вы пе ре но сит ся на ком-
пью тер ный мо ни тор (если Вы пи ше те сти хи, ис поль зуя 
ком пью тер)?

М. Аме лин: См. ска зан ное выше.
Д. Бы ков: За пи сы ва ют ся враз но бой при шед шие в го ло ву 

ку ски, с боль ши ми про бе ла ми. По том эти про бе лы по сте-
пен но за пол ня ют ся.

С. Ганд лев ский: Уз ло вые сло ва или сло во со че та ния мо гут 
хра нить ся в со зна нии го да ми — из них со вре ме нем мо гут 
вы ра сти сти хи, как крис тал лы. Под эти «эм брио ны» мной 
за ве де на пап ка в ком пью те ре (рань ше, в до ком пью тер ную 
пору, был про ну ме ро ван ный спи сок за мыслов в ра бо чей тет-
ра ди). В каж дом фай ле мо жет быть стро фа, не сколь ко слов, 
вро де клю ча к то наль но сти и на стро е нию бу ду ще го опу са. 
Или это мо жет быть аб ра ка даб ра — «рыба» ка ко го-ни будь 
не обыч но го, слу чай но при шед ше го в го ло ву раз ме ра или 
стро фы. Буд то у меня есть за пон ки по вку су; дело за ма лым: 
сшить в тон за пон кам ко стюм и найти че ло ве ка, ко то ро му 
это оде я ние было бы к лицу. Рань ше меня та кой об рат ный 
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по ря док де я тель но сти удив лял, те перь я к нему при вык. Тол-
чок к со чи ни тель ству я за фик си ро вать не могу, как не мо жем 
мы обо зна чить гра ни цу меж ду сном и бод р ство ва ни ем. Но 
явно, что этот «тол чок» со пря жен с ка ким-то по вы ше ни ем 
вос при им чи во сти во об ще. По то му что я (как, на вер ное, 
и боль шин ство лю дей) пло хо по мню буд ни, пу та юсь, ко г да 
и где что-то про изо шло, но, как пра ви ло, за по ми наю окру-
жа ю щие ме ло чи, об ста нов ку, где меня «осе ни ло»: ска жем, 
ко г да мне при шла в го ло ву та кая-то стро ка, была осень, 
мо ро сил дождь, я шел в бу лоч ную в 1-ом Но во куз нец ком...

Н. Гор ба нев ская: Сог лас но вы ше из ло жен но му, от ве та на 
этот во прос у меня быть не мо жет.

Т. Ки би ров: См. от вет на пер вый во прос.
М. Ку кин: Ча стич но я уже от ве тил выше. На чи на ет ся 

все с пер вых слов, ино г да не сколь ких строк (не все г да это 
пер вая стро ка сти хо тво ре ния). Бы ва ет, что об щий за мы-
сел — тема, то наль ность, ком по зи ция — уже есть в го ло ве 
за ра нее, но это не об щее пра ви ло... Ко г да пишу пер вую ре-
дак цию текста, то по кры ваю эк ран сло ва ми сра зу в стол бик, 
т. е. я пишу стро фа ми, ино г да с про пу ска ми не найден ных 
сра зу точ ных слов или с за писью не сколь ких ва ри ан тов. Так 
как на эк ра не слож но пи сать сло ва выше/ниже стро ки или 
сбо ку на по лях, под уг лом и слож но за чер ки вать и пи сать 
по верх за черк ну то го, а все ва ри ан ты, в том чис ле и от бро-
шен ные, хо чет ся со хра нить, то спе ци аль но для гад же тов 
у меня со вре ме нем по яви лась своя сис те ма услов ных обо-
зна че ний — для за пи си чер но ви ков. Нап ри мер, за черк ну тое 
сло во я от ме чаю зна ком //, сле дом став лю: / и пишу то, что 
на бу ма ге на пи сал бы сверху над за черк ну тым. Есть и дру-
гие услов ные обо зна че ния, на при мер, ак тив но поль зу юсь 
зна ком «?» и кноп кой Enter, сдви гая ниже от бро шен ные 
ва ри ан ты строк и строф. К этой сис те ме быст ро при вы ка ешь, 
она удоб на и про ста в ис поль зо ва нии для со зда ния пер вой 
ре дак ции и по сле ду ю щей ре дак ту ры.

А. Куш нер: Не пред став ляю, как это де ла ет ся.
Л. Ло сев: Не ис поль зую.
В. Пав ло ва: См. 4.
В. По лоз ко ва: Могу рас ска зать про блок нот — есть тексты, 

на пи сан ные сра зу на бе ло, без еди но го ис прав ле ния, со зрев-
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шие це ли ком, пока шел до блок но та. Есть хро ни ка та ких 
мук, ни еди но го уце лев ше го сло ва из пер во на чаль но го ва ри-
ан та, все пе ре став ле но ме ста ми и до пи сы ва лось на по лях при 
не хват ке ме ста — та кое люб лю пе ре чи ты вать боль ше все го.

Л. Ру бин штейн: Не то, что под роб но, но и во об ще ни как 
опи сать не могу. По то му что не знаю. По то му что ни ко г да 
не фик си рую эта пы это го про цес са. Про сто я в ка кой-то 
мо мент (не за ви си мо от «го лов ной» или «пись мен ной» ста дии 
ра бо ты) на чи наю по ни мать, что вот эта бес фор мен ная гру да 
букв и слов об ре та ет осмыс лен ную струк ту ру, т. е. по сте пен-
но ста но вит ся про из ве де ни ем.

О. Се да ко ва: Это го не про ис хо дит.
А. Цвет ков: По-раз но му. Либо на чи наю с ка кой-то фра-

зы, за стряв шей в моз гу, либо про сто са жусь пе ред пу стым 
мо ни то ром и пы та юсь ге не ри ро вать.

Г. Шуль пя ков: При на пи са нии вер либ ра важ но ви деть 
текст, по это му тексту аль ную фор му для та ко го сти хо тво ре ния 
я со здаю пу тем бес ко неч ной ре дак ту ры на мо ни то ре. Но идея 
текста все рав но ре ша ет ся в го ло ве. Без ее, даже смут но го, 
на ли чия за ком пью тер са дить ся бес смыс лен но, сам текст 
ни че го за тебя не сде ла ет.

6. Чи та е те ли Вы чу жие сти хи с эк ра на ком пью те ра?
М. Аме лин: Да, чи таю.
Д. Бы ков: По сто ян но.
С. Ганд лев ский: Да, ко неч но, ведь не ма лую долю по эти-

че ских текстов я по лу чаю от кол лег по поч те или чи таю 
в Ин тер не те, на при мер, в Жур наль ном зале.

Н. Гор ба нев ская: Да, и очень мно го. Но весь ма ча сто я, 
бро сив взгляд в ин тер нет и по няв, что это мне нра вит ся, 
за пи сы ваю в файл, а по том чи таю вни ма тель ней (тоже с эк-
ра на!). Это в осо бен но сти от но сит ся к чу жим сти хам, ко то-
рые я вы ве ши ваю у себя в ЖЖ (Live Journal. — О. Л.). 
Вы ве сив, я не ред ко их еще раз пе ре чи ты ваю, осо бен но не-
ко то рых опять-таки осо бен но лю би мых ав то ров.

Т. Ки би ров: Ино г да при хо дит ся, но пред по чи таю на бу-
ма ге.

М. Ку кин: Да. Но и с ли ста (бу маж ной кни ги) чи таю 
до воль но ча сто — и это до став ля ет боль ше удо воль ствия, 
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чем чте ние с эк ра на, осо бен но если текст длин ный или это 
мно же ство текстов. Для од но го не боль шо го сти хо тво ре ния — 
су ще ствен ной раз ни цы, ка ким но си те лем поль зо вать ся, для 
меня нет.

А. Куш нер: Чи таю, ко г да их при сы ла ют по элект рон ной 
поч те зна ко мые или на чи на ю щие по эты. Но пред по чи таю 
книж ные и жур наль ные стра ни цы.

Л. Ло сев: Из ред ка.
В. Пав ло ва: Да, поч ти каж дый день.
В. По лоз ко ва: В по ло ви не слу ча ев, мно гие из лю би мых 

по этов за яд лые блог ге ры. По сколь ку про ис хо дит это уже лет 
де сять, ду маю, что мало что те ряю. Хотя бу маж ные сбор ни-
ки все рав но люб лю боль ше.

Л. Рубин штейн: В по след нее вре мя — в ос нов ном — 
имен но так.

О. Се да ко ва: Для озна ком ле ния, да. Или если у меня нет 
кни ги это го по эта. В дру гих слу ча ях — в кни ге.

А. Цвет ков: Да, в по след ние годы даже боль шей ча стью.
Г. Шуль пя ков: Да, чи таю. Как ре дак то ра меня это устра-

ива ет, хотя, если чи тать «для удо воль ствия», я все г да вы би-
раю «нор маль ную» кни гу.


