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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 3.

ЕЛЕ НА АН ДРЕ Я НО ВА

(Ива но во)

ВЛИ Я НИЕ СУПРЕ МА ТИ ЧЕ СКИХ ИДЕЙ
К. МА ЛЕ ВИ ЧА НА ПО ЭТИ ЧЕ СКИЕ

КОН ЦЕП ЦИИ ПРО СТРАН СТВА
В ТВОР ЧЕ СТВЕ Г. АЙГИ 1960–1980-х ГО ДОВ

Статья по свя ще на ана ли зу по эти че ских кон цеп ций про стран-
ства в твор че стве Ген на дия Айги 1960–1980-х го дов, рас смат-
ри ва ет ся вли я ние идей и кон цеп тов аван гард ной жи во пи си на 
твор че ство по эта.

Клю че вые сло ва: супре ма тизм, Г. Айги, про стран ство, ми ни-
ма лизм, К. С. Ма ле вич.

The article analyzes the poetic concepts of space in the works 
of Gennady Aigi 1960–1980s, considers the influence of the ideas of 
avant-garde painting to the uniqueness of the poet.

Key words: suprematism, G. Aygi, the space, minimalism, 
K. S. Malevich.

По э та Ген на дия Айги труд но от не сти к ка ко му-либо на-
прав ле нию, те че нию или груп пе, су ще ство вав шим в XX веке. 
За мет но воз дей ствие на него аван гард ной по эзии В. Хлеб ни-
ко ва, В. Ма я ков ско го, А. Кру че ных, В. Кри ву ли на, Е. Кро пив-
ниц ко го. С. Би рю ков, ком мен ти руя один из сво их раз го во ров 
с по этом, от ме ча ет, что аван гард, в част но сти, по эзия Еле ны 
Гуро, жи во пись Ми ха и ла Ма тю ши на, по вли ял на за ост ре ние 
по эти че ско го язы ка Айги, опре де лил важ ную для твор че ства 
ав то ра проб ле му «сли я ния при ро ды и ис кус ства».11 Од на ко 
одно из са мых силь ных вли я ний на фор ми ро ва ние по эти че-
ско го ме то да и ми ро воз зре ния Айги ока зал Ка зи мир Ма ле вич.

Зна ком ство Айги с твор че ством Ма ле ви ча произошло 
в 1961 году. В это вре мя Айги ра бо тал в му зее  В.  Ма яковско го, 

 1 Бирюков С. Геннадий Айги перед лицом русского авангарда // Поэ зия 
Г. Айги в оценке критиков: Хрестоматия литературоведческих материалов / 
Сост. и вступ. ст. А. Н. Николаевой. Чебоксары, 2004. С. 8–10.
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осу ществ лял под го тов ку вы ста вок В. Кан дин ско го, П. Фи ло-
но ва, Н. Гон ча ро вой, М. Ма тю ши на, В. Тат ли на, М. Ша га ла. 
Бла го да ря ра бо те в му зее ему ста ли до ступ ны мно гие ру-
ко пи си, ри сун ки и кар ти ны фу ту ри стов, в том чис ле по эту 
по па лась статья Ма ле ви ча «О по эзии» (1919).1

С это го мо мен та сам Айги во мно гом опре де лял себя как 
по сле до ва те ля Ма ле ви ча. Эсте ти ка бес пред мет но сти и аб со-
лю та со впа ла с его внут рен ним пред став ле ни ем о «сво бод ной 
по эзии». Ис сле до ва тель О. В. Со ко ло ва, рас смат ри вая вли я-
ние супре ма тиз ма на по эти ку Айги, счи та ет, что эсте ти че ские 
идеи Ма ле ви ча опре де ли ли уста нов ку по эта на «сво бод ный 
стих», на шли свое от ра же ние в по эти ке «цве то пи си».2 Иль ма 
Ра ку за, изу чая «ли ри че ский супре ма тизм» по эта, от ме ча ет 
важ ность для твор че ства Айги «про яв ле ния су ще ствен но го» 
в при род ных про стран ствах, по пыт ку со еди нить «бес пред-
мет ное дей ствие» и «ди на ми че ское мол ча ние».3 Как поз-
же на пи шет Айги, зна ком ство с те о ре ти че ски ми текста ми 
Ма ле ви ча было ос но во по ла га ю щим для фор ми ро ва ния его 
по эти ки, ибо «они со дер жат кри ти ку всех пред ше с тву ю щих 
по этик, ко то рые за со ря ют стих по сто рон ни ми пред ме та ми 
вме сто того, что бы на пол нить его яв лен ным во всей чи сто те 
го ло сом по эта, свой ствен ным ему рит мом и тем пом».4

Супре ма ти че ские идеи Ма ле ви ча лег ли в ос но ву про-
стран ствен ных кон цеп ций Айги, для ко то ро го хро но топ яв-
ля ет ся ка те го ри ей опре де ля ю щей. По от но ше нию к текстам 
Айги бо лее точ ным яв ля ет ся опре де ле ние «про стран ствен-
ность» — вос при я тие и вы ра же ние мира по сред ством раз-
лич ных ти пов про странств. В кон цеп ции Ма ле ви ча весь мир 
яв ля ет ся еди ным «всев ме ща ю щим» про стран ством: «...не су-
ще ству ет ни ли нии, ни пло ско сти, ни объ ема? Нет того, что 
воз мож но об ме рить, и по то му гео мет рия и чис ло — услов ная 

 1 Айги Г. Раз го вор на рас сто я нии. СПб., 2001. С. 89.
 2 Со ко ло ва О. В. «Бес пред мет ная жи во пись» К. Ма ле ви ча и «бес пред-
мет ная по эзия» Г. Айги // Вест ник Том ско го го су дар ствен но го уни вер си-
те та. Сер. Фи ло ло гия. 2008. № 1. С. 77–78.
 3 Ра ку за И. Ли ри че ский супре ма тизм Ген на дия Айги // По э зия Г. Айги 
в оцен ке кри ти ков. C. 14.
 4 См.: Ро бель Л. Айги: Жизнь и твор че ство / Пер. с фр. О. Се вер ской. 
М., 2003. C. 47.
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ви ди мость не су ще ству ю щих фи гур. Нет той точ ки, от ко то-
рой воз мож но было бы про ве сти ли нию, не льзя уста но вить 
точ ку даже в во об ра же нии, ибо само во об ра же ние зна ет, что 
нет пу сто го ме ста. Нель зя так же и про ве сти ли нию и дру-
гой фи гу ры, ибо все за ня то и за пол не но, и сама точ ка или 
ли ния уже мно же ство, уже бес ко неч на и вширь, и вглубь, 
и в вы со ту, и во вре мя, и в про стран ство».1

Клю че вым мо мен том в по ни ма нии кон цеп ции про стран-
ства у Айги яв ля ет ся по ня тие «пе ре ход но сти» — спо соб но сти 
пе ре хо дить из од но го про стран ства в дру гое. Про стран ство 
не яв ля ет ся ста тич ным, кон ста ти ру ю щим и «со зер ца тель-
ным». Оно рас па да ет ся, услов но обо зна чим, на бо лее мел кие 
«под про стран ства», для ко то рых са мым важ ным ста но вит ся 
ди на ми че ское пе ре ме ще ние из од но го типа в дру гой. Каж дое 
про стран ство яв ля ет ся ча стью це ло го «аб со лют но го» про-
стран ства и при этом само — это аб со лют ное про стран ство. 
В не ко то ром смыс ле все про стран ства за мы ка ют ся друг на 
дру ге. Эти же идеи мож но об на ру жить в еще од ной ра бо те 
Ма ле ви ча «О но вых сис те мах в ис кус стве» (1919): «...оно 
<конт р при ми тив ное дви же ние. — Е. А.> име ет об рат ное дви-
же ние — раз ло же ние, рас пы ле ние со бран но го на от дель ные 
эле мен ты, стрем ле ние вы рвать ся от по ра бо ще ния пред мет ной 
тож де ствен но сти изо бра же ния, иде а ли за ции и пре тво ре ния 
к не по сред ствен но му твор че ству. Я хочу быть де ла те лем но-
вых зна ков мо е го внут рен не го дви же ния, ибо во мне путь 
мира, и не хочу ко пи ро вать и иска жать дви же ние пред ме та 
и дру гих раз но вид но стей форм при ро ды».2

Сбор ни ки Ген на дия Айги «От ме чен ная зима» (1961), 
«Поля-Двой ни ки» (1963), «Одеж да Огня» (1970), «Ти ши на-
пре дупреж де ние» (1976) от ра жа ют вли я ние супре ма ти че ских 
идей на про стран ствен ные кон цеп ции текстов. Сре ди них 
мож но вы де лить три ос нов ные, «по ня тий ные» раз но вид но-
сти про стран ства: те лес ное (субъ ект ное), при род ное/бы то вое 
и бо же ствен ное, или выс шее (его услов но мож но обо зна чить 
как «веч ное»).

 1 Ма ле вич К. С. Супре ма тизм. Мир как бес пред мет ность, или веч ный 
по кой // Собр. соч.: В 5 т. М., 2000. Т. 3. С. 286.
 2 Ма ле вич К. С. О но вых сис те мах в ис кус стве // Там же. Т. 1. С. 161.
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На и бо лее ча сто пред став ле но те лес ное про стран ство, 
вклю ча ю щее в себя так же внут рен нее про стран ство эмо-
ций, чувств и пе ре жи ва ний. Те лес ное про стран ство опре де-
ля ет ся Айги на чаль ным, че рез него осу ществ ля ет ся пе ре ход 
в дру гие: бы то вое, при род ное, бо же ствен ное. Су бъ ект у Айги 
изу ча ет мир по сред ством тела, од нов ре мен но в этом мире 
рас тво ря ясь. Для ав то ра тело — это часть огром но го ар ха ич-
но го про стран ства, Ха о са. Ему не важ но тело как от ра же ние 
лич но сти и ду хов ной сто ро ны бы тия «че ло ве ка». Тело важ но 
как «со во куп ность» ча стей, ор га нов, ко то рые слу жат ин ст-
ру мен та ми для пе ре хо да в дру гое со сто я ние. Айги изо бра-
жа ет про стран ство глаз, клю чиц, плеч, рук, ко то рые мож но 
рас смат ри вать как «пор та лы», «ко лод цы». Ор га ны у Айги 
слов но от дель ные про стран ства в «об щем» про стран стве че-
ло ве че ско го тела. Но при этом, чем бли же он рас смат ри ва ет 
тело и чем мель че его «часть», тем зна чи мей оно ста но вит ся 
в от но ше нии мира, века, Кос мо са и ми ро зда ния в це лом. 
При этом, мак си маль но при бли зив шись — умень шив шись, 
сжав шись, про стран ство «пе ре во ра чи ва ет ся» и рас ши ря ет ся. 
Оно пе ре хо дит в та кие объ ек ты, как небо, поле, ста но вит ся 
со сто я ни ем: болью, то ской, бес па мят ством, сча сть ем. Мож но 
при ве сти при мер из сти хо тво ре ния «Род ное»:

я дол жен
дойти гу ба ми
до ее бес пре дель ных глаз

и удив люсь я то г да чуть пуль си ру ю щим жи лам
на под глазье ее
и пойму что это от их про зрач но сти
и бе сте лес но сти
так свет лы и боль ны
чуть вздра ги ва ю щие эти гла за

и по люб лю я ее и ру ка ми мо и ми и гу ба ми
и мол чань ем и сном и ули ца ми моих сти хов
и ложью — для го су дарств
и прав дой — для жиз ни (15) 1

 1 Айги Г. Здесь: Избр. сти хо тво ре ния. 1954–1988. М., 1991. Здесь 
и да лее сти хо тво ре ния Айги ци ти ру ют ся по это му из да нию с ука за ни ем 
в скоб ках но ме ра стра ни цы.
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Сле ду ю щим по рас про стра нен но сти мож но на звать при-
род ное про стран ство. Оно воз ни ка ет все г да как пе ре ход ное 
про стран ство меж ду те лом – «субъ ек том» и «ми ром» — аб-
со лют ным про стран ством. Во мно гом это уве ли чен ное про-
стран ство «субъ ек та». Че ло век как про стран ство по ме щен 
в про стран ство при ро ды, вы ход из ко то ро го осу ществ ля ет ся 
че рез ме та фо ры ро ста, цве те ния, всхо да.

Как буд то
сквозь кро ва вые вет ки
про би ра ешь ся к све ту.

И даже сны здесь по хо жи
на сеть су хо жи лий.

Что же по де ла ешь, мы на зем ле
иг ра ем в лю дей.

А там —
убе жи ща об ла ков,
и пе ре го род ки
снов бога,
и наша ти ши на, на ру шен ная нами,

тем, что где-то на дне
мы ее сде ла ли
ви ди мой и слы ши мой. (19)

Сре ди при род но го про стран ства от дель но вы де ля ет ся про-
стран ство поля. Для Айги поле — ме та фо ра на ча ла жиз ни, 
оно ди на мич но и «веч но». Это про стран ство син те за субъ-
ек та, при ро ды и Бога. Из всех про странств поле наи бо лее 
ак тив но вза и мо дей ству ет с субъ ек том, по сколь ку яв ля ет ся 
в по ни ма нии Айги про стран ством ар ха ич ным и ха о тич ным, 
но при этом и гар мо нич ным од нов ре мен но.

О при ро де как об осо бом про стран стве, обо соб лен ном от 
че ло ве ка, но функ ци о ни ру ю щим с ним на пра вах рав нозна-
чи мой ча с ти Ма ле вич так же рас суж да ет в статье:  «...ис кус-
ство долж но ра сти вме сте со стеб лем ор га низ ма, ибо его 
дело укра шать сте бель, при да вать ему фор му, уча ство вать 
в це ле со об раз но сти его на зна че ния. <...> Ко г да при ро да 
че рез ряд сво их со вер шенств до стиг ла в лице сво ем ор га-
низ ма че ло ве ка как ору дия со вер шен но го, она че рез него 
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на ча ла со зда вать но вый мир, се го дняш ний же лез ный ор-
га низм, ко то рый име ет боль шую тож де ствен ность с ми ром 
мяса и ко сти».1 ТТТТТТТ

Про стран ством «веч ным» мож но обо зна чить про стран ство 
бо же ствен ное, ре ли ги оз ное. Это выс шая фор ма про стран ства, 
про стран ство «Духа». Оно рас па да ет ся на мно же ство про-
странств, ко то рые яв ля ют ся ча стя ми те лес но го и при род но го. 
Это не толь ко бо же ствен ное и веч ное как кон стан ты, но и, 
на при мер, бы то вое про стран ство хра ма как свя зу ю щее про-
стран ство меж ду че ло ве ком и Бо гом, ви зу аль ное про стран-
ство икон, «куль тур ное» про стран ство свя ток, кре ще ний, 
ко то рые че рез субъ ект аб со лю ти зи ру ют ся до сак раль но го 
по ня тия в це лом. Го во ря о веч ном про стран стве, сто ит упо-
мя нуть точ ку зре ния субъ ек та по от но ше нию к про стран-
ствам в це лом: он вста ет на не кую со зер ца тель ную по зи цию 
сто рон не го на блю да те ля и участ ни ка од нов ре мен но — на 
по зи цию Соз да те ля. Пе ре ме ща ясь от од но го про стран ства 
к дру го му, он на мгно ве ние по ме ща ет ся в каж дое из этих 
про странств, но од нов ре мен но оста ет ся зри те лем, смот ря щим 
на про стран ства с внеш ней сто ро ны. Причем Соз да тель не 
толь ко в ре ли ги оз ном смыс ле, но и от но си тель но ар ха ич ных 
про странств — это та сила, ко то рая сто ит в ос но ве ми ро-
зда ния:

буря бе лая — зна мя — и кре сти ки — щели впер вые от сю да
как от моз га от серд ца и гла за
к душе (это вью гою шеп чет ся)
бога — все рез че:

боль нее — все тонь ше-уско рен но! —

толь ко это окно... и про смот рят ся зна мя
толь ко это окно... и про смот рят ся зна мяи кре сти ки-щели
— где-то донь я ми си ни ми
все бо лее близ кие к богу —

ярко до смер ти души! — (54)

Ос нов ной про стран ствен ной мо делью твор че ства Ген на-
дия Айги 1960–1970-х го дов, ос но вы ва ю щей ся на иде ях Ка-

 1 Ма ле вич К. С. О но вых сис те мах в ис кус стве. С. 158.
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зи ми ра Ма ле ви ча, яв ля ет ся цик ли че ская мо дель: про стран-
ства пе ре хо дят друг в дру га по сле до ва тель но, по этап но, не 
мно жась и не по гло щая друг дру га, как впо след ствии бу дет 
опе ри ро вать ими Айги в 1980-е годы.

Ма ле вич в статье «Супре ма тизм. Мир как бес пред мет-
ность, или веч ный по кой» фор му ли ру ет это так: «...он <че-
ло век. — Е. А.> как ча с ти ца аб со лют ной мыс ли, вы шед шая 
из об щей ор би ты дви жу ще го ся аб со лю та, стре мит ся те перь 
вклю чить себя в ор би ту. Мо жет быть, по это му в Зем ле со би-
ра ет свое тело, что бы бро сить его в бес ко неч ность. Сна ча ла 
сам осво бо дил ноги свои, по том под нял их — и это было 
пер вым от ры вом от зем ли. И так по сте пен но, че рез быст ро ту 
ко лес к крыль ям аэ ро пла нов, все даль ше и даль ше к гра-
ни це ат мо сфе ры и по том даль ше к сво им но вым ор би там, 
со еди ня ясь с коль ца ми дви же ний к аб со лю ту».1

На при ме ре текста 1975 года «Нем но го» мож но про ил-
лю ст ри ро вать «про стран ствен ность» Ген на дия Айги:

сча стье — «Нем но го»
бла жен ство — «Нем но го»:
о ше пот: как ве тер — от солн ца:
хле ба — не мно го... и све та днев но го... —
и — ма ло го шума люд ско го
как пищи — для Смер ти го то вой... —
чтоб мир но ее мы встре ча ли
как буд то мы все и все г да у лю бо го по ро га —
в стра да нии брат ском... —
о наша сво бо да!.. — све ченье ду шев ное:
про стое:
«Нем но го» 2

«Сча стье», «бла жен ство», «ше пот» — это про стран ства 
«субъ ек тив ные», «те лес ные». Ка те го рия «ду хов но го» вы сту-
па ет в роли услов но го на ча ла текста и че рез «све ченье ду-
шев ное» его за вер ша ет. Про стран ство за мы ка ет ся, до во дит ся 
до аб со лю та, при этом про стран ство «све че ния» яв ля ет ся 
про стран ством бо же ствен ным, «веч ным». То есть про ис хо дит 

 1 Ма ле вич К. С. Супре ма тизм. Мир как бес пред мет ность, или веч ный 
по кой. С. 290.
 2 Айги Г. Сти хи раз ных лет: 1955–1989. М., 1992. С. 135.
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син тез субъ ек тив но го и бес ко неч но го. Ве тер, солн це, днев-
ной свет, хлеб и пища мо гут рас смат ри вать ся по ка за те ля ми 
про стран ства бы то во го и при род но го — пе ре ход но го меж ду 
те лес ным и веч ным. Че рез при ро ду про стран ства до хо дят до 
выс ше го сво е го про яв ле ния — по ня тий-кон стант, обо зна ча-
ю щих ми ро вое про стран ство: стра да ние, сво бо да, смерть. Су-
бъ ект при этом пе ре ме ща ет ся от со сто я ния «здесь и сей час», 
вы ра жен но го «мы», до со сто я ния со зер ца ния, ко г да го во рит 
об аб со лют ных про стран ствах. Про стран ства по сте пен но за-
мы ка ют ся друг в дру ге, на чи ная от про стран ства тела и за-
кан чи вая про стран ством по ня тий ным.

Та ким об ра зом, учи ты вая вли я ние идей Ка зи ми ра Ма ле-
ви ча на твор че ство Ген на дия Айги, мож но сис те ма ти зи ро-
вать типы по эти че ских про странств, мо де ли их по стро е ния 
и вза и мо дей ствия.
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