
Т.А.Пахарева. ЛЕОНИД КИСЕЛЕВ НА ПЕРЕКЛИЧКЕ ПОЭТОВ 

Нам не помогут физики. 
Но верю 
В другое братство. Часто и охотно 
Я перелистываю фолианты 
И тоненькие томики стихов. 
И радостно мне слушать перекличку 
Поэтов всех народов, всех времен. 
И в их стихах я нахожу идеи 
Добра и правды, света и любви. 
Леонид Киселев 

Имя Леонида Киселева (1946 - 1968) нельзя причислить к забытым или 
неизвестным: образ талантливого поэта, в 22 года умершего от лейкемии, 
уже стал неотъемлемой частью киевской культурной мифологии, а 
символами признания значимости этого имени для литературы Украины 
стали и посмертное (через 26 лет после его ухода) зачисление поэта в члены 
Союза писателей Украины, и присуждение ему, также посмертно, в 1992 г. 
премии им. П. Тычины, и учреждение в Киеве молодежного поэтического 
конкурса "Каштановый дом", посвященного его памяти. Однако творчество 
Л. Киселева было по-настоящему открыто сравнительно недавно - в начале 
1990-х гг., когда появилось пока что единственное полное издание его 
текстов, подготовленное старшим братом поэта и включившее в себя все его 
стихи, рассказы и эссе, а также воспоминания о нем [1]. Выход этой книги 
открыл путь поэзии Л.Киселева и к читателям, и к исследователям. 

В работах украинских филологов, появившихся в последние годы [2, 3, 4 и 
др.], заданы общие ориентиры изучения творчества Киселева, выявлены его 
мотивно-образные доминанты, позволяющие сформировать представление 
об основах его художественной мифологии, однако целостного взгляда на 
феномен Киселева пока не выработано. Основной проблемой, так или иначе 
оказывающейся в центре филологических рефлексий по поводу Киселева, 
является проблема его поэтического билингвизма, собственно, и 
составляющего ядро его феноменальности. В имеющихся исследованиях 
можно проследить единую концептуальную направленность рассуждений на 
эту тему. В целом эта концепция может быть сформулирована так: русский 
язык был для Леонида Владимировича языком естественным образом 
унаследованной культуры, а украинский, на который лирика Киселева 
переходит в последний год его жизни, являлся глубинно-родным и вышел на 
первый план в его предстмертной поэзии именно тогда, когда она обратилась 
к архетипическим истокам жизни-смерти. В целом между русским и 
украинским выстраивается отношение оппозиционности-дополнительности 
(по ближайшей аналогии с оппозиционными парами "природа/культура", 
"чувство/разум"). Кроме того, переход на украинский язык комментируется 
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не только в связи с изменением лингво-культурной ориентации поэта в его 
предсмертный год, но и в связи с его политическими симпатиями и 
соответствующей гражданской позицией, которая эволюционировала по 
отношению к украинскому национально-культурному движению 60-х так, 
как об этом свидетельствует И.Дзюба: "від співчуття … до глибокої 
внутрішньої перейнятості" [5].  

Представляется, что к имеющимся суждениям на тему поэтического 
двуязычия Киселева имело бы смысл добавить еще один тезис - не только о 
взаимной дополнительности русского и украинского в его художественном 
мире, но и о диалогических отношениях между двумя равно значимыми для 
самоидентификации поэта языками. Границы между русскоязычным и 
украиноязычным корпусами поэзии Киселева ощутимо проницаемы, 
поскольку в ценностном пространстве поэзии Киселева русский и 
украинский культурные пласты не противопоставлены друг другу, а 
пребывают в гармоничном состоянии "нераздельности-неслиянности". 
Попробуем проследить это на материале русскоязычных стихов поэта. 

Впервые русско-украинский лингвистический "дуэт" слышен в переложении 
начала "Слова о полку Игореве", написанном Киселевым в 1959 г., где поэт в 
рамках одного предложения играет русскими и украинскими 
эквивалентными предлогами: "Мы споем про Князев клич орлиный / И о 
пленных половецких девах. / И не за Бояном - по былинам / Начинаться 
нашему напеву" (с. 35). Оставляя в стороне злободневные трактовки самого 
памятника древней литературы, отметим, что символически обозначенное в 
употреблении предлогов двуязычие киселевского переложения очевидным 
образом актуализирует восприятие "Слова…" как общего истока и русской, и 
украинской словесности, формирующего перспективу их диалогической 
обращенности друг к другу.  

Межъязыковой диалог в поэтике Л. Киселева может осуществляться по-
разному. Прежде всего - в специфическом функционировании перевода или 
цитаты как средства объединения русского и украинского контекстов. Этот 
прием находим, например, в "Стихах о Тарасе Шевченко". Русский текст 
стихотворения "Я знаю, что твердил Тарас Шевченко…" представляет собой 
пространное развертывание семантики одного-единственного ключевого 
шевченковского слова, составившего финальную строку стихотворения 
Киселева и процитированного по-украински: "Ненавиджу!" Экспликация по-
русски того семантического комплекса, который вложен и Шевченко, и его 
последователем "из второй половины двадцатого века" в украинское слово 
"ненавиджу", сигнализирует о том, что в поэтическом мире Киселева русский 
и украинский не воспринимались как противопоставленные друг другу 
языковые массивы, так что поэт не делал между ними выбора, и для него 
вполне естественным было по-русски описать семантическое пространство 
шевченковского украинского глагола.  
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Убеждает в этом и другой пример - стихотворение "Луна позолотила иней…" 
с эпиграфом из П. Тычины "О панно Інно, панно Інно. / Я сам, вікно, сніги" 
(с. 158). Здесь поэт, вслушиваясь в звук женского имени и вживаясь в 
состояние другого поэта, словно не замечая того, переводит его строки с 
украинского на русский: "Но тосковал о ней Тычина / И вспоминал, и 
постигал. / О Инна, дорогая Инна. / Я здесь один. Снега". В начале 
стихотворения лирический субъект и автор эпиграфа предстают людьми, 
разделенными ощутимой дистанцией - прежде всего, времени: имя, столь 
дорогое Тычине, доносится до лирического героя сквозь толщу лет и уже 
другого человеческого опыта - "сквозь стук ирпенской электрички, / Сквозь 
смех товарищей моих". Но то лирическое переживание, которым имя "панны 
Инны" было обессмерчено, оказывается могущественее времени и 
реальности - "панна Инна" воскресает в душе молодого поэта, и в ней звучит 
уже как "Инна, дорогая Инна". Лирическое переживание Тычины 
присваивается младшим поэтом, и лирический субъект последней строфы 
стихотворения Киселева - это уже сложное, неоднородное, "синкретическое" 
"я", в котором голос Киселева соединен с голосом Тычины. Переведенные на 
русский строки Тычины на лингвистическом уровне воплощают этот опыт 
стирания границы между "своим" и "чужим" лирическим переживанием, 
словом, языком. 

Единым фронтом выступают контексты русской и украинской литературы и 
культуры и в программном четверостишии, первая строка которого 
представляет собой русскоязычный парафраз знаменитого обращения 
Шевченко "і мертвим, і живим, і ненародженим", а вторая строка - не менее 
концептуальный парафраз столь же известных строк Грибоедова о дыме 
отчества: 

И мертвым, и живым, и полумертвым: 
Пусть ест глаза отечественный дым, 
Но я поэт - не третий, не четвертый, 
А первый и последний город Рим. 

Для поэта, носителя духа вольного творчества, и русское, и украинское 
культурное пространство - это часть пространства мировой культуры, 
которое и является его подлинным отечеством, его вечным Римом.  

На каких бы языках ни говорили поэты, они всегда говорят на одном языке - 
языке той "тайной свободы", о которой, вторя друг другу, писали Блок и 
Сковорода, Гурамишвили и Тычина, Лермонтов и Лорка, Шевченко и 
Мандельштам: 

Такой поэт бывает раз в сто лет, 
И у него одна задача - выжить. 
А век его за шиворот хватает 
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И тащит не на форум - на допрос, 
На плаху, на костер, на гильотину. 
И каждый нерв кричит, что быть беде. 
Они в бессмертье встретятся. Тычина 
Прочтет свои стихи Сковороде. 

Для поэта не может существовать конфликта национальных языков; 
единственный лингвистический конфликт, в котором поэт обречен 
участвовать, был определен И. Бродским как конфликт языка поэзии с 
языком государства: "Песнь есть форма языкового неповиновения, и ее 
звучание ставит под сомнение много большее, чем конкретную 
политическую систему: оно колеблет весь жизненный уклад" [6, т. 5, с. 101]. 

Итоговым воплощением конфликта Поэта с Государством в поэзии Киселева 
стала поэма "Осип Мандельштам". Она же наиболее полно, на наш взгляд, 
выявляет богатство поэтики Киселева в сфере интертекстуальности, давая 
адекватное представление о том, что такое "перекличка поэтов" в его 
художественном мире. В этом программном для творчества Киселева 
произведении, написанном в 1967 г., аккумулированы многие принципиально 
значимые для свободомыслящей поэзии 1960-х гг. идеи и смыслы, 
воплощенные, в том числе, в интертекстуальном плане поэмы. 
Разноуровневые (от жанровых до лексических) аллюзии превращают ее в 
сочинение синтезирующего типа, подобное "Поэме без героя", где голос 
автора становится голосом трагического хора (трагического в смысле, 
близком известному утверждению И. Бродского о том, что в настоящей 
трагедии гибнет не герой - гибнет хор). Обратимся к аллюзивному плану 
поэмы и попробуем выявить его смыслообразующую роль. 
Прежде всего, следовало бы остановиться на заглавии: "Осип Мандельштам. 
Злобная поэма". То, что заглавием поэмы становится имя поэта, которому 
она посвящена, поставленное в именительный, а не в дательный, как это 
обычно бывает в стихах-посвящениях, падеж, сигнализирует о превращении 
адресата в героя. При этом подчеркнем, что речь идет о поэме, то есть, 
жанре, предполагающем (даже в случае лирической поэмы) известную 
эпизацию и типизацию героя, - и здесь коренится принципиальное отличие 
произведения Киселева от многочисленных стихотворений, озаглавленных 
литературными именами ("Пушкин" Ахматовой, "Батюшков", "Ариост" 
Мандельштама и т.д.). Комментируя название трагедии Маяковского 
"Владимир Маяковский", Пастернак писал о том, что превращение "имени 
сочинителя" в "фамилию содержанья" является поразительным открытием [7, 
с. 219]. Революционный характер этого открытия очевиден - это разрушение 
границы между эстетической и документально-биографической 
реальностями. Киселев озаглавливает свою поэму с возможной оглядкой на 
Маяковского (уточнение жанра в подзаголовках у обоих поэтов - "трагедия" 
у Маяковского, "злобная поэма" у Киселева - усиливает впечатление связи 
между этими текстами), но "фамилией содержания" у него становится имя не 
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автора, а героя в его реально-исторической, биографической и одновременно 
"эпической" ипостаси.  

Таким образом постулируется чрезвычайно характерная для интеллигенции 
шестидесятых позиция видения в Мандельштаме героя и жертвы времени, с 
чьей судьбой необходимо соотносить собственную. Нравственное влияние 
Мандельштама - не столько на современников, сколько на поколение 
"правнуков" - это влияние примера. Об особой значимости Мандельштама 
для своего поколения - именно с точки зрения этического выбора - пишет, 
например, А. Найман: "По силе притягательности и воздействия на нас 
соперничал с Достоевским в то время только Мандельштам, хотя качество 
преданности тому и другому было разное. С человеком, не чувствующим 
"Федор Михалыча" как ты, можно было и прервать отношения; "Осип 
Эмильича" ни обсуждать, ни, тем более, по его поводу ссориться не было ни 
малейшего желания - за него готов был хоть и сам сесть. Вернее: почему тебе 
не сесть, если он сел и там сгинул?" [8, с. 28]. Некие итоговые слова для 
определения мандельштамовского влияния на свое поколение уже в 1991 г. 
находит Ю. Левин: "Мандельштам был как бы символом, парадигмой 
существования свободной души в тоталитарном государстве. Он был нашим 
товарищем по несчастью (и по счастью тоже). Мандельштам - поэт для 
людей в экстремальной ситуации прежде всего" [9, с. 154]. Восприятием 
поэзии Мандельштама сквозь призму его судьбы, слиянием в наследовании 
Мандельштаму эстетического выбора с этическим проникнута и поэма Л. 
Киселева, где, например, мандельштамовская "алая мигрень" (с. 231) 
становится символом духовной свободы, обязательной ценой за которую 
является жизнь. Заглавие же, подчеркивающее статус Мандельштама как 
"героя времени", акцентирует эту тенденцию в восприятии старшего поэта 
младшим. 

Достоин комментария и подзаголовок "Злобная поэма". Представляется, что, 
кроме прямого указания на основной пафос этого текста и на 
соответствующую авторскую эмоцию и воплощенную в ней гражданскую 
позицию, здесь протянута аллюзивная нить к художественному миру 
Мандельштама, в котором мотив "злобы" занимает немаловажное место, а 
само это понятие нередко получает положительные коннотации - начиная от 
раннеакмеистического заявления о том, что "хорошая стрела готической 
колокольни - злая, потому что весь ее смысл - уколоть небо, попрекнуть его 
тем, что оно пусто" [10, с. 143], и заканчивая не менее запоминающимся 
пассажем 1923-го г.: "Литературная злость! Если б не ты, с чем бы стал я есть 
земную соль? Ты приправа к пресному хлебу пониманья, ты веселое сознанье 
неправоты, ты заговорщицкая соль, с ехидным поклоном передаваемая из 
десятилетия в десятилетие, в граненой солонке, с полотенцем!" (т.2, с. 44). В 
смысловом пространстве понятия "злость" у Мандельштама выделяется, 
прежде всего, пафос оппозиционности некоему освященному официально 
порядку вещей, а кроме того - явственная противопоставленность злости 
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страху: и страх, и злость являются эмоциями, сопровождающими пребывание 
человека в социуме, но взаимоисключающими. Стихи о страхе часто звучат у 
Мандельштама умоляющей интонацией:  

Помоги, Господь, эту ночь прожить, 
Я за жизнь боюсь, за твою рабу… 
В Петербурге жить - словно спать в гробу. 
Проявления же "злости" сопряжены с интонацией бесстрашного вызова, 
фрондерства: 
Когда щегол в воздушной сдобе 
Вдруг затрясется, сердцевит, - 
Ученый плащик перчит злоба, 
А чепчик - черным красовит. 
Клевещет жердочка и планка, 
Клевещет клетка сотней спиц, 
И все на свете наизнанку, 
И есть лесная Саламанка 
Для непослушных умных птиц! 

Таким образом, актуализируя мандельштамовское понятие "злобы", Киселев 
в сущности маркирует свою поэму как подчеркнуто оппозиционное 
сочинение, в котором образ Мандельштама и его наследие осмыслены точки 
зрения не столько эстетической преемственности ("тоски по мировой 
культуре"), сколько преемственности гражданской позиции, заставляющей 
вспомнить не только процитированное выше мандельштамовские 
определение акмеизма, но и его рассуждения об идеале "мужа" в 
современной поэзии и об акмеизме как "общественном явлении в русской 
истории" (т.2, с.186).  

"Образцовый" (по известному выражению А.Ахматовой) характер 
мандельштамовской судьбы способствует превращению его имени для 
многих представителей интеллигенции 1960-х гг. в эмблему всей русской 
поэзии ХХ в. в ее жертвенном историческом бытии. На такой обобщающий 
смысл имени Мандельштама указывал И.Дзюба в статье, посвященной 
Киселеву [11, с. 12], и в поэме Киселева этот смысл раскрывается не только в 
заглавии, но и во множественных аллюзиях на тексты других поэтов, 
пребывающих в пространстве общей с Мандельштамом судьбы.  

Так, на жанрово-композиционном уровне поэма Киселева очевидным 
образом коррелирует с "Реквиемом" А.Ахматовой. Неподцензурный характер 
и жанровая неоднозначность произведения Киселева (цикл/поэма) сразу 
вызывают эту аналогию, и нет причин отбрасывать мысль о ее 
преднамеренности, ведь к 67-му году "Реквием" уже почти пять лет широко 
распространялся в самиздатовских перепечатках и в мюнхенском издании. 
Более того - как известно, в конце 1962 г. рукопись "Реквиема" была 
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предложена Ахматовой "Новому миру", и приблизительно в это же время к 
дебютной публикации в этом журнале готовилась подборка стихотворений 
десятиклассника Киселева (вышла в мартовском номере за 1963 г.). Таким 
образом, какой-то из многочисленных списков "Реквиема", сделанных 
сотрудниками редакции, мог попасть в ближний круг Киселева, практически, 
из первых рук. Заметим, что сходство с "Реквиемом" выявляется и в истории 
публикации поэмы Киселева: подобно тому, как ахматовский "Приговор", 
входящий в состав "Реквиема", печатался под видом стихотворения о любви, 
завершающее его поэму стихотворение "Поэту невозможно умереть…" 
вошло под заглавием "Гарсиа Лорка" в состав его сборника 1979 г.  

Структурно, как и ахматовский текст, поэма Киселева - это скорее цикл, 
состоящий из восьми отдельных стихотворений, часть которых имеют 
самостоятельные заглавия ("Русская поэзия", "Над "Воронежскими 
тетрадями"") или эпиграфы (стихотворению "Не мигрень, я уверяю вас…" 
предпослан эпиграф из Мандельштама: "Нет, не мигрень, но подай 
карандашик ментоловый"; стихотворению "Поэту невозможно умереть…" - 
фрагмент биографической легенды: "рассказывают, что Осип Мандельштам 
умер в лагере на помойке, подбирая объедки"). Все стихотворения, 
вошедшие в поэму, как и в "Реквиеме", при всей своей автономности, 
внутренне связаны, а единая логика развертывания сюжета о "смерти и 
бессмертии поэта" обеспечивает целостность текста. При этом, как и у 
Ахматовой, мощным завершающим аккордом становится последнее 
стихотворение, которое, как и ахматовское "Опять поминальный 
приблизился час…", говорит о победе над гнетом кровавой истории и 
выводит все произведение к катарсическому финалу: у Киселева это смерть в 
небе, открывающем перед поэтом пространство вечной жизни, а у Ахматовой 
- финальные строки: "И голубь тюремный пусть гулит вдали, / И тихо идут 
по Неве корабли" [12, с. 30], - в которых символика голубя и тихой, глубокой 
воды также апеллируют к вечности.  

Как и "Реквием", поэма Киселева - это разговор о жертвах эпохи, требующий 
четкого определения собственной позиции автора по отношению к тому, о 
чем идет речь. И, как и в ахматовском тексте, в поэме Киселева в состоянии 
синтеза оказываются две точки зрения и позиции - дистанцированная, 
позволяющая реализовать поминальную интенцию, в которой звучат "плач и 
слава", но также и позиция самоотождествления с жертвами эпохи террора, 
превращающая авторское "я" в сверхличное "я-мы" (об этом "я-мы" у 
Ахматовой, как правило, говорят все исследователи "Реквиема").  

В композиции поэмы Киселева также привлекает внимание контрапункт, 
выстроенный между тремя "пронизывающими" поэму четверостишиями, 
посвященными собственно слову Мандельштама, и полистрофическими 
стихотворениями, раскрывающими тему гибельной судьбы поэта. В этом 
чередовании коротких и длинных фрагментов текста словно реализуется 
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упомянутый выше "двойной" взгляд - извне, с некоторой временной 
дистанции, позволяющей лаконично формулировать итоговые оценки (такие, 
как, например: "Невозможно жить его стихами, / Но легко и просто умирать" 
(с. 229)), и изнутри происходящего, с позиции ощущения себя среди тех, кого 
уничтожает эпоха ("Ты бросаешь нас, держава, / В окровавленную пасть" 
(с.229)). И второй взгляд существеннее первого, значимее для автора; только 
в стихах, написанных с этой позиции разделения судьбы уничтожаемой 
русской словесности, возникает речь от первого лица. И окончательно 
именно эта позиция как доминирующая в поэме концептуализируется в 
стихотворении "Не мигрень, я уверяю вас…". Если "Реквием" в конце концов 
выводит вереницу своих образов сквозь историческое время к 
архетипическим первообразам скорбящей Матери и казнимого Сына, то у 
Киселева в качестве такого архетипического истока выступает сюжет о 
"первородстве" и правопреемстве, которое становится правом на гибель: 

Та мигрень великим бедствием 
Осеняет мой народ. 
Я боюсь ее пришествия, 
И боюсь, что не придет, 

Потому что дар пророчества - 
Не медаль - не заслужить… 
…потому что очень хочется 
Хоть немного, а пожить. 

Но душа моя - не пленница, 
И когда настанет день, 
Я приму по праву первенца 
Эту алую мигрень. (с. 231) 

Таким образом, жанровые параллели с "Реквиемом" влекут за собой также 
переклички на композиционном и на субъектном уровнях поэмы Киселева. 

Кроме упомянутых выше Маяковского и Ахматовой, неоднократно 
всплывает в поэме Киселева также образ Н. Гумилева - и названный прямо, и 
подразумеваемый. Очевидны аллюзии на стихи Гумилева в двух 
стихотворениях, входящих в состав "злобной поэмы". Прежде всего, в 
"Русской поэзии" появляется аллюзия на "Рабочего": "Дайте пулю Гумилеву, 
/ Сам предвидел, сам просил".  

Заметим, что "Рабочий" любопытным образом присутствует также в одном 
из украиноязычных стихотворений Киселева, и в нем перевод выполняет 
функцию эзопова языка. Это стихотворение "В зорянім серпневім 
павутинні…" ("В августовской звездной паутине…"). На первый взгляд, оно 
представляет собой нетипичный для Киселева случай более чем лояльного 
воспевания знаменитой ленинской простоты (текст, представляющий собой 
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поэтический отклик на просмотр "Ленина в Октябре", заканчивается 
словами: "Бо у справжній ленінській поставі / Рис монументальності нема"). 
Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что в "серпневім 
павутинні" смыслового пространства этого стихотворения за "разрешенной" 
фигурой вождя революции сквозит "написанная без разрешения" тень его 
жертвы. Описание Ленина в стихотворении Киселева выглядит так: "І до нас 
простує на екрані / Невисокий літній чоловік". Переведем эти строки на 
русский, и во второй из них получим дословную цитату из "Рабочего": "Это 
сделал в блузе светло-серой / Невысокий старый человек". Представляется, 
что сохранение в стихотворении Киселева размера стихотворения Гумилева 
является дополнительной подсказкой, позволяющей опознать спрятанную в 
перевод цитату. Возможно, подсказкой к поиску гумилевского следа в этом 
стихотворении является и ничем особенно не мотивированное указание на 
август в первой строке. Если вспомнить, что именно в августе поэт был 
расстрелян, то эта деталь явственно начинает восприниматься как ключ к 
гумилевскому подтексту. Заметим, что в индивидуальной мифологии 
Киселева август был наделен особым статусом еще и благодаря 
пастернаковскому "Августу" (в воспоминаниях о Киселеве читаем: 
"Совершенно особое отношение было у него к Пастернаку. Леня даже 
придумал свой праздник 19 августа ("Шестое августа по-старому") и отмечал 
его вместе с друзьями" [13, с. 386]), и "посмертная" интонация 
пастернаковского шедевра усиливает траурные коннотации августа. Наконец, 
в поэзии А. Ахматовой гибелью Гумилева и смертью Блока было 
инспирировано возникновение с годами ставшего весьма разветвленным 
"мифа об августе" как месяце "праздников и смертей" [14]. Представляется, 
что и эти "августовские" подтексты значимы для адекватного прочтения 
стихотворения Киселева. 

Но вернемся к "Русской поэзии". В анализируемой строфе, посвященной 
Гумилеву, реминисценциями гумилевской поэзии оркеструется также мысль 
о единстве участи поэта и его слова: 
Дайте пулю Гумилеву, 
Сам предвидел, сам просил. 
Пусть смердит живое слово 
От наркомовских чернил. (с. 229) 
Строфа строится на параллелизме: пуля - "наркомовские чернила"; поэт - его 
слово. А обнажению мысли об убиении слова вместе с его носителем служит 
реминисценция из "Слова" Гумилева: "И, как пчелы в улье опустелом, / 
Дурно пахнут мертвые слова". И эта мысль, в свою очередь, выводит на 
известный тезис Мандельштама о том, что "в жизни слова наступила 
героическая эра. Слово - плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти: 
страдание" (т.2, с. 170). 

Существенным является обращение к поэзии Гумилева и в заключительном 
стихотворении анализируемой поэмы-цикла - стихотворении "Поэту 
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невозможно умереть…". Здесь ощутимо (в том числе вновь благодаря 
общности ритма) присутствие "Орла" Гумилева, воспроизводящего 
известный сюжет смерти в небе. Прямое текстуальное совпадение: "Не зная 
тленья, он летел вперед" (Гумилев) / "Высокая их плоть не знает тленья" 
(Киселев) - заставляет обратиться к более пристальному сопоставлению 
обоих текстов. И главная перекличка между ними выстраивается на 
сюжетно-композиционном уровне: и у Гумилева, и у Киселева лирический 
сюжет строится на противопоставлении земной жизни их героев как 
пространства несвободы - и гибели как возврата в родной простор 
(напомним, что мотив освобождения в смерти является достаточно 
распространенным в русской литературе ХХ в. - от "Жизни Василия 
Фивейского" Л. Андреева до "Приглашения на казнь" В. Набокова, так что 
интертекстуальное пространство стихотворения "Поэту невозможно 
умереть…" размыкается далеко за рамки гумилевского контекста). Итак, орел 
Гумилева раньше жил то ли "в оковах королевского зверинца", то ли "в 
берлоге колдуна", где только через "узкое оконце" была видна воля; поэт 
Киселева - тоже пленник в земной жизни, который "в концлагере, в 
тюремном гулком страхе", "в помойной яме" все равно несет в себе 
свободную стихию - и поэтому не может умереть здесь. Как и "великолепная 
могила" гумилевского орла, могила поэта - небо. 

Возможно, тут косвенно подключается также аллюзия на М.Цветаеву, с ее 
декларацией: "Оттого, что мир - моя колыбель, и могила - мир", и с ее мифом 
о поэте-"небожителе", который всегда - "эмигрант Царства Небесного" [15, с. 
335]. Цветаевской интонацией звучит и еще один фрагмент поэмы Киселева:  

Рвется в эту скаредность и хворость 
Сквозь пространства скудосердных лет 
Обреченный выморочный голос, 
Вырванный из времени поэт. 

Вырвавшийся смерчем. Обелиском 
Вставший на скрещеньи двух путей… (с.228) 

Представляется, что здесь выстраивается синтаксическая параллель 
цветаевскому: "Моим стихам…, / Сорвавшимся, как брызги из фонтана, / Как 
искры из ракет, / Ворвавшимся…", - с их "нанизыванием слов, уточняющих 
образ" [16, с. 312]. 
Наконец, образ неба-могилы, прочертив широкую дугу в "мировом 
поэтическом тексте", возвращается к Мандельштаму - к "Стихам о 
неизвестном солдате". "Звездой падучей, огненным знаменьем / Поэты 
умирают в небесах", - но в подтексте этого приподнято-романтического 
утверждения Киселева живет память о менее катарсическом восприятии 
этого сюжета: 
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Научи меня, ласточка хилая, 
Разучившаяся летать, 
Как мне с этой воздушной могилой 
Без руля и крыла совладать. 

И за Лермонтова Михаила 
Я отдам тебе строгий отчет, 
Как сутулого учит могила 
И воздушная яма влечет. (т.1, с. 242) 

Намеком на "Стихи о неизвестном солдате" звучит и последняя строфа 
киселевского стихотворения: 
Поэты умирают в небесах. 
И я шепчу разбитыми губами: 
Не верьте слухам, жил в помойной яме, 
А умер, как поэты, в небесах. (с. 232) 

Образ шепчущих свое свидетельство разбитых губ, конечно, пришел от 
Мандельштама - от шепота "обескровленным ртом" в "Стихах о неизвестном 
солдате", от "я лежу в земле, губами шевеля", от залитого оловом рта, 
поющего "простую песенку о глиняных обидах", от губ, потрескавшихся, 
"как розовая глина", и т.д. Но здесь мы уже возвращаемся к очевидностям - к 
мандельштамовскому реминисцентному пространству поэмы Киселева, 
которое, в силу своей тотальности и эксплицированности в тексте, не требует 
комментария. 

Итак, голос Мандельштама оказывается в поэме Киселева не столько 
одиноким соло героя, сколько голосом протагониста, которому вторит хор 
голосов его современников, и такая "полифония" сообщает поэме Киселева 
черты монументальной трагедийности. 

Таким образом, и анализ интертекстуального пространства поэмы "Осип 
Мандельштам", и обращение к формам русско-украинского межъязыкового 
диалога в стихах Л. Киселва убеждают, на наш взгляд, в том, что основой 
поэтического мышления этого автора была установка на открытость, 
разомкнутость поэтического универсума. Его природный билингвизм 
позволил ему изначально осуществить в своей поэзии диалогическую 
интенцию, органично включившись в "перекличку / Поэтов всех народов, 
всех времен" (с. 199). 
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