
Совмещённый мотив детства/смерти накладывается в 
некоторых текстах Горенко на более широкий спектр 

мотивов отверженности, маргинальности, неприкаянности, 
жертвенности, наконец; при этом весь этот пучок мотивов 
сочетается с протестной нотой. Лирика приобретает 
откровенно этическую направленность. Последнее 
стихотворение Горенко «Перевод с европейского», 
написанное нарочито безыскусно, почти наивно, 
завершается «датой и местом написания»: «Терезиенштадт, 
апрель 1943». Здесь некроинфантильность окончательно 
теряет какую бы то ни было игровую функцию, становясь 
единственным методом писания стихов (почти буквально) 
«после Освенцима».

Поэтика последовательного ухода выделяет 
Горенко из поэтов ее поколения: для нее характерно не 
просто сочетание мотивов детства и смерти, но некая 
констатация «запрещённости» детства (особенно чётко 
прослеживаемая в цикле «Песни мертвых детей» и 
«Переводе с европейского»).

Мне уже приходилось писать о попытке Горенко 
«скрыться» в субкультуре. Радикальным моментом в 
этой части последовательного ухода стало обращение 
к наркотикам. Повторюсь: биография поэта в данном 
случае меня не может интересовать (хотя в комментариях 
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1 Горенко Анна Малое собрание. / Сост. и комм. В. Тарасова. — Иерусалим, 2000
© Данила Давыдов, 2016



об этого рода опытах Горенко, приведших её к гибели); 
важна поэтика, в том числе жизнетворческая. Прямое 
упоминание препаратов, частое в поздних стихах Горенко, 
как раз не может приблизить нас к пониманию её 
поэтики. Но есть другой аспект этой горестной ситуации. 
Обозначу его как наркотическую оптику, в понимании 
«оптики» как выстраивания «альтернативных систем 
миропонимания». Демонстрация неканоничности 
миропонимания, разорванности и в то же время 
порождения неконвенциональной упорядоченности, — вот 
что может быть обозначено как «наркотическая оптика». 
Само вещество оказывается лишь метафорой  — в случае 
Горенко, увы, реализованной.

Характерные приёмы письма Горенко — несогласование 
членов предложения, разорванность синтаксиса, непред-
сказуемая полиметрия, использование однородных 
структур, компрессия, — создают эффект «trip’а», смещения 
концептов. Этот тип письма характерен именно для 
многих авторов «системно»-наркотической субкультуры, 
жизнетворческие методы которой Горенко воплотила в 
своей поэтике последовательного ухода. Как правило, 
«наивные» образцы такого рода субкультурного письма 
эстетически малоинтересны. «Наркотическое» (здесь 
это термин метафорический) может считаться неким 
вариантом «визионерского». Но на уровне поэтики мы 
не имеем возможности чётко отделить визионерство как 
таковое и визионерство как приём.

Почему блистательный талант Горенко получает 
в современном литературном процессе неадекватно 
заниженную, мягко говоря, оценку? Мне представляется, 
что поэтика последовательного ухода Анны Горенко  — 
своего рода вариация на тему предложенной Николаем 
Байтовым т. н. эстетики не-Х, характеризующейся, в 
частности, неуверенностью и эклектизмом. Разного 



рода формы мэйнстрима современной поэзии  — от 
авторов, наследующих «Московскому времени», до 
«постконцептуалистов»  — не могли бы удовлетворить 
Горенко, поскольку являются паллиативами. Глубоко 
противоречивая поэтическая фигура Анны Горенко, 
через последовательность отказов (от самоопределения 
и социального статуирования, от конвенциональности 
письма) пытавшейся достичь максимума самоадекватности, 
безусловно, не вписывается в рамки чётких, «внятных», 
«Х-овых», по Байтову, построений и поэтому оказывается, 
на первый взгляд, вне контекста. Но это лишь на низшем 
уровне восприятия; на более высоких мы  — уже без 
удивления — обнаружим значительность того небольшого 
корпуса текстов, что остался от Горенко. Подобно Борису 
Поплавскому, которого младшее поколение первой 
эмиграции ощущало своим оправданием, Анна Горенко 
оказывается оправданием и русскоязычной молодой 
литературы в диаспоре, да — в некотором смысле — и нас 
всех.
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