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Несколько слов о поэзии Х. М. Эбеккуева
Романцов Сергей
Он, бывает, идет,
А бывает, летит.
На месте он
Никогда не стоит.
Х. М. Эбеккуев.
Об этом самобытном поэте нам практически ничего не известно. Мы даже
не можем точно сказать, реальный ли это человек, чей-то псевдоним,
возможно, даже коллективный, или мистификация наподобие Черубины де
Габриак. Всё, что мы имеем - сканы его книги "В жизни всякое бывает",
изданной в Черкесске тиражом в 500 экземпляров. Все тексты со сканов
были сняты и теперь вся книга есть на Либрусеке, но с текстами там
поступили отвратительно: убрали стихотворную разбивку и поискажали и
даже пропустили некоторые слова, впрочем, гугл легко найдёт вам и сканы.
Однако у нас есть литературный факт, мимо которого просто невозможно
пройти. Поэзию Ханапи Магометовича ещё никто всерьёз не исследовал;
не будем и мы стремиться к этому, однако, почему бы не написать пару
слов о необыкновенной поэтике автора?
1. Поэтика ультраминимализма.
Художественный метод, в котором работает поэт, уникален. Он
характеризуется деструкцией поэтической речи, разрушением привычных
стихотворных канонов на всех уровнях, но не до конца, а как бы до
минимально низкого уровня: ритм крайне ломаный, без упорядочивания
слогов, иктов и величины междуиктового интервала в стихе, в сочетании со
смежной рифмовкой мы получаем в итоге старый добрый раёшный стих,
но он проникнут не привычным ироническим или юмористическим
пафосом - нет, Ханапи Магометович скорее мыслитель и романтик; работы
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над звучанием не наблюдается почти никакой, кроме параллелизма
конечных созвучий (рифмы, ассонансы, диссонансы), разумеется;
практически не используются тропы и прочие выразительные средства
(отдельные случаи всё же есть, но обычно это расхожие конструкции,
штампы), слово не направлено на себя, не переосмысляется и служит
исключительно средством прямого выражения мыслей; образность бедная
или отсутствует вовсе. Лексический запас состоит по большей части из
глаголов, наречий и слов-категорий состояния, местоимений;
существительные и прилагательные менее частотны, причём первые по
большей части выражают материальные или качественные понятия и
гораздо реже абстрактные.
Иначе говоря, мы имеем дело даже не с примитивизмом, а с сознательным
минимализмом, доведённым до крайней степени. Потому художественный
метод Эбеккуева можно назвать у л ь т р а м и н и м а л и з м о м; суть этого
метода - создание поэтического текста минимальными средствами. Однако
нельзя не признать, что этот метод - явный наследник примитивизма.
Ультраминимализм - это крайняя степень примитивизма, это отрицание не
только "профессионального", академического, элитарного подхода к
искусству, но и отрицание какого-либо таланта. Это "хождение в народ" до
самой народной глубины, до обывательского уровня. Можно сказать и так:
ультраминимализм пытается представить, как бы мог писать человек, не
имеющий ни таланта, ни мастерства, ни опыта писательства, однако убрав
всю неизбежно возникающую при этом амплификацию, "выжав" лишь
необходимое. Оттого нельзя называть эти тексты необработанными,
напротив, они обработаны настолько мастерски, что кажутся
необработанными.
Ханапи Эбеккуев - отважный экспериментатор, а ультраминимализм достойный представитель современного авангарда. Сейчас, когда народное
сознание сильно трансформируется благодаря огромной свободе передачи
информации, ультраминималисты очень важны как исследователи этих
изменений, что определённо поможет нам прогнозировать будущее
искусства.
2. "Одноголосая полифония" как символ однообразности мышления
Каков же лирический герой книги и есть ли он вообще?
Короткие стихотворения сборника напоминают дневниковые заметки,
наблюдения, записи обрывочных мыслей:
Как всегда, лето настало http://www.stihi.ru/2013/02/28/2981
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Очень жарко стало.
На улице снег идет,
Кругом все метет.
Земля стала белым-бела,
Метель дороги замела.
Очень люблю рисовать,
Хочу всем рисунки показать.
Много нарисовал их,
Приятно смотреть на них
Кот от собаки бежал,
Ко мне в дом забежал.
Крепко полюбил его,
Просто не могу без него.
Он меня домой провожает Очень сильно уважает.
Всегда понимаю его Такого человека своего.
Иначе говоря, стихотворения сборника близки эпистолярным жанрам, а в
произведениях этих жанров очень важна личность пишущего (не самого
автора, а нарратора, естественно), потому мы вполне имеем возможность
найти в сборнике лирического героя. И на первый взгляд, он действительно
есть. Во всех стихотворениях он изъясняется одинаково, используя
однотипные конструкции, мало того - очевидно повторяется, из
стихотворения в стихотворение перенося одни и те же слова, то помещая в
похожий контекст, а то и в противоположный:
Он меня домой провожает Очень сильно уважает.
Всегда понимаю его Такого человека своего.
Мне нечего сказать ему,
Дорогому другу своему.
Он меня понимает,
Всегда крепко уважает.
Он меня пугает,
Зачем так делает?
http://www.stihi.ru/2013/02/28/2981

Page 3 of 15

Несколько слов о поэзии Х. М. Эбеккуева (Романцов Сергей) / Стихи.ру

26/11/16 19:38

Никак не пойму его,
Такого человека своего.
Однако, первое, что настораживает: в одних стихотворениях лирический
субъект говорит о себе в мужском роде:
У меня прекрасная жена,
Такая хорошая она.
Очень доволен я всегда,
Меня не забывает никогда.
Но в других субъектом оказывается женщина:
Всю ночь не спала,
Тебя так ждала.
Ты ко мне не пришел,
Наверно куда-то ушел
При этом субъекты разговаривают одинаково. В большинстве же
стихотворений пол субъекта определить просто невозможно. Как и прочие
физические признаки героя. В итоге получается парадокс: личность героя
сборника цельная и одинаково проявляется во всех произведениях, но
лирические субъекты конкретных произведений различны по своим, если
можно так сказать, физическим свойствам. Мы можем выделить точно два
разных типа субъектов: мужского и женского рода, но лишь в малом
количестве стихотворений, в большинстве же это сделать невозможно. Мы
получаем удивительный феномен: в сборнике звучат несколько голосов, но
без определённого маркирования мы не можем их различить. Это явление
и можно назвать одноголосой полифонией. Теперь мы понимаем, что
оксюморон вполне оправдан. Маркированы были лишь два голоса,
мужской и женский, но это вовсе не значит, что их всего два в сборнике:
остальные могут быть просто не маркированы и при одинаковом звучании
оказываются неразличимыми, так что мы можем предполагать наличие
хоть тысячи голосов, но не слышать их из-за одинаковости. Но для чего так
поступает Ханапи Магометович?
Выше уже говорилось об ультраминимализме как попытке зафиксировать
творческий порыв совершенно нетворческого человека, обывателя,
среднего жителя, стандартного представителя народа. Одинаковость
голосов различных людей есть результат однообразности мышления и
существования этих людей. Люди по своей сути одинаковы, одинаково
штампованно мыслят и выражаются, и все их различия ограничиваются
внешним видом. Эбеккуев резко отказывает обычному человеку в
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индивидуальности. Кто-то, возможно, увидит в этом снобизм, но это
можно также воспринимать как символ извечной борьбы формы и
содержания за гармонию или переосмысление этой борьбы с иной точки
зрения: на самом деле эта борьба бессмысленна, всякое содержание похоже
на любое другое и отличить их возможно лишь с помощью формы.
Таким образом, лирическим героем книги "В жизни всякое бывает" следует
признать некоего архетипичного простого, даже простейшего человека,
обывателя "в квадрате", некое общее для всех индивидов сознание,
проявляющееся в различных формах. Внешние признаки становятся
несущественными вследствие своей изменчивости, и нам необходимо
держаться за единственную константу - внутренний мир героя. Герой книги
нематериален не только по отношению к нашему миру, но и по отношению
к миру текста. Оттого он так цепляется за материю как за единственный
способ своего существования.
3. Лейтмотив памяти.
Мотив памяти является, пожалуй, самым частотным мотивом поэзии
Ханапи Эбеккуева. Он проходит красной нитью через всю книгу, оттого
стоит обратить на него пристальное внимание.
Основное вербальное выражение мотива происходит через отрицательноимперативные и личные формы настоящего и будущего времён глагола
"забывать", вынесенные по большей части в конец стихотворения, то есть,
особо подчёркнутые. Вот несколько примеров:
Правильно пойми меня Я не задерживаю тебя.
Можешь идти куда-нибудь,
Только меня не забудь.
Ты - хороший друг,
Стоит тишина вокруг.
Давай с тобой в лес пойдем,
Много грибов соберем.
Здоровья тебе всегда,
Не падай духом никогда.
Надо беречь себя,
Ты не забывай меня.
Мы вместе всегда,
Хорошо, как никогда.
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Дружно жить будем,
Друг друга не забудем.
Рад видеть тебя,
Это волнует меня.
Пойми меня всегда,
Не забуду тебя никогда.
Мне лестницу подержите,
Всегда меня поймите.
Хорошо помнить буду,
Никогда вас не забуду.
Также встречается глагол "помнить". Как мы уже замечали выше,
абстрактные существительные крайне редки и даже чужды творчеству
Эбеккуева, оттого слов "память" или "воспоминание" в книге нет. Есть
несколько случаев употребления слова "забыть" без отрицательной
частицы, в основном они относятся к негативно окрашенным явлениям:
Ты всегда улыбайся,
Никогда не огорчайся.
Надо веселым быть,
Чтобы все обиды забыть.
Курить здоровье не позволяет,
Со мной плохо бывает.
Больше курить не буду,
Навсегда его забуду.
Как видим, забвение не касается людей, напротив, оно относится к редким
для Эбеккуева частям речи: абстрактному существительному "обиды" и
субстантивированному в данном контексте глаголу "курить".
А вот людей лирический герой старается не забыть, да и не только людей:
Вот это корыто Оно совсем не забыто.
Служит мне много лет,
Лучше его нет.
Как хорошо было!
Вот это мыло Оно прекрасно пенилось,
http://www.stihi.ru/2013/02/28/2981
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Мне очень вспомнилось.
Герой старается постичь всё материальное окружение, постижение
происходит через запоминание и долгую память.
Но основной акцент ставится всё-таки на отношениях с людьми. Почему
же герой так старается запомнить, или, точнее, не забыть людей?
Это беспокойство героя напрямую проистекает из декларируемого тезиса о
внутренней однотипности людей. Все люди похожи друг на друга, и
отличить их порой становится очень сложно. Необходимо запоминать
важного для героя человека. А это значит, в первую очередь, запоминать
внешние его признаки и атрибуты, а далее - характер взаимоотношений
человека с героем. Какие признаки упоминает поэт? "Мы вместе"; "дружно
жить будем"; "прекрасная жена"; "хороший друг" - отношения героя с
людьми и: "Русская красавица"; "отличным воином был"; "улыбку мне
подарила" - внешние атрибуты. Именно эти признаки людей герой
старается не забыть.
Итак, мотив памяти является лейтмотивом книги потому, что память
позволяет дифференцировать однородную человеческую массу и жить в
знакомом и упорядоченном мире.
4. Природа и отношение лирического героя к ней.
Творчество Эбеккуева антропоцентрично, потому пейзажи в нём
выражаются в основном через человеческие ощущения. Впрочем,
пейзажами эти стихотворения назвать сложно, поскольку эстетика
ультраминимализма нивелирует практически все описания либо сводит их
к стандартному набору. Да и пишет поэт не столько о природе, сколько о
временах года и присущих им явлениях. Этими явлениями могут быть те
самые человеческие ощущения или природные состояния. Примеры:
Как всегда, лето настало Очень жарко стало.
Солнце светит ярко,
Стало очень жарко.
Жарко всегда летом,
Что и говорить об этом.
Без никакого тепла
Так и кончилась весна.
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Лето уже настало,
Жарко совсем стало.
На дворе уже зима,
А я сижу дома одна.
Иногда так холодно бывает,
Что руки, ноги замерзают.
Очень суровая зима
И никого не жалеет она.
Мороз совсем крепчает,
Все на улице замерзает.
Дождь сильно полил,
Меня очень намочил.
Быстро, не теряя надежду,
Высушил свою одежду.
Дождь сильно полил,
Крепко нас намочил.
Мы все разделись,
И быстро переоделись.
Лето и зима характеризуются определёнными физическими ощущениями
человека: лето - жарко, зима - холодно. Это характерный приём
ультраминимализма - сведение распространённых описаний или
рассуждений до знакового концепта, коими и являются в данном случае
концепты "жара" и "холод", "мороз". А вот дождь в представленном
примере не соотносится с каким-то временем года - это отдельный образконцепт, имеющий различное значение в различных стихотворениях. В
данном случае он связан с физическим ощущением мокроты, потому попал
в подборку примеров, но обычно он фигурирует в другом дискурсе, о
котором речь пойдёт ниже.
Кроме физических ощущений природа вызывает у человека и более
сложные чувства, даже у героя книги. Отказывая "обыденному" человеку в
оригинальности и возможности творчески себя проявить, Эбеккуев не
отказывает ему в наличии эстетических чувств, но опять же низводит их до
простейшего состояния. Человек понимает прекрасное, но не способен его
адекватно выразить. Прекрасное в природе вновь прикреплено к временам
года и выражено цветом или характером движения:
Весна - хорошее время года,
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Стоит прекрасная погода.
Солнышко хорошо греет,
Трава уже зеленеет.
Пришла долгожданная весна,
Красоту она принесла.
Позеленели луга и поля,
Прекрасной стала земля.
На улице снег идет,
Кругом все метет.
Земля стала белым-бела,
Метель дороги замела.
Холодно стало, как всегда,
Пришла уже зима.
На улице снежок кружится,
Красиво на землю ложится.
Лирический герой также способен воспринимать и величественное.
Таковыми в поэзии Ханапи Эбеккуева являются уже упоминавшийся дождь
(снегопад), гроза, вместе с которой этот дождь зачастую выступает, и ветер.
Герой относится к величественному с осторожностью. Он либо описывает
(в рамках метода, естественно) явление как бы со стороны:
Сильно ветер дует,
Все никак не утихает.
Он такой могуч,
Разгоняет стаю туч.
Дождь льет, как из ведра,
Уже с самого утра,
Такого сильного дождя
Еще не было никогда.
Такой сильный снегопад,
Хочу тебе сказать.
Он все идет,
Никак не перестает.
Либо же старается как-то скрыться или скрыть явление:
Это летняя гроза,
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Ты просто закрывай глаза.
Она быстро пройдет,
Дождь уже перестает.
Гроза нас миновала,
Она совсем перестала.
Было бы так тяжело,
Но нам очень повезло.
Вот этот летний гром Очень страшный он.
Ты вошел в дом
И просто забыл о нем.
Зима долго длится,
Она недаром злится.
Так невыносимо бывает,
Всех в дом загоняет.
Как видим, и тут упоминается время года, оно тоже может быть
величественным. Пожалуй, именно время года стоит признать главной
категорией мышления героя, когда речь заходит о природе. Каждому
времени года соответствуют определённые качества, выраженные в поэзии
определёнными концептами, и определённые явления, вызывающие у
героя эстетические чувства.
Итак, природа в творчестве Ханапи Эбеккуева представлена средствами
ультраминимализма, а отношение лирического героя к ней определяется
внутренним миром героя.
5. Гражданская позиция героя.
Не чужд лирике Ханапи Магометовича и гражданский пафос,
переосмысляемый, как и всё остальное, с позиции новаторского метода
автора.
Являясь "обывателем вообще", лирический герой является и "гражданином
России вообще". Мы не можем определить его национальность, хотя сам
он порой рассказывает о других, упоминая их национальность, или пишет
о народе:
Вот эта русская красавица,
Она всем нравится.
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Никогда ее не забывают,
Все крепко уважают.
Великий русский народ
Пусть в веках живет.
Такой прославленный он,
Всегда говорю о нем.
Упоминаемые в книге топонимы не столько относятся к какому-то
местному лексикону, сколько являются общероссийскими, в том числе на
историческом уровне:
Москве уже 850 лет,
И красивее этого города нет.
Стоит она в веках,
Живет в наших сердцах.
Молодые солдаты в Чечне воюют.
За что они погибают?
Чтобы Россия была неделимой,
И как всегда, единой
Солдаты храбро сражались,
Они к Рейхстагу прорвались.
Москва - столица, Чечня тоже знакома каждому россиянину, Рейхстаг опять же, известный топоним. Каких-то деталей определённой местности
не наблюдается. Даже из флоры упоминаются в основном груши и яблоки самые распространённые в России фрукты. Эта позиция вполне
соответствует природе лирического героя: он каждый человек России, не
только любого пола, как мы увидели раньше, но и любой национальности.
Пожалуй, можно сказать и то, что любого вероисповедания: во всей книге
нет ни единого упоминания какого-либо культа, кроме одного
стихотворения про необходимость постройки храма в городе. Для
лирического героя Эбеккуева бог - слишком далёкая и непонятная
сущность, оттого ему не находится места в картине мира героя.
Но находится место для патриотического пафоса. Причём довольно
определённого направления, совпадающего, с одной стороны, с позицией
власти ("Чтобы Россия была неделимой, И как всегда, единой"), с другой
стороны, носящего некий наивно-гуманистический характер:
Чтобы не было войны никогда,
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Надо все забыть навсегда.
Вот что нам нужно В России надо жить дружно.
Это, опять же, стандартная позиция стандартного человека, то есть,
лирического героя. Наивный гуманизм объясняется простым и
незамысловатым внутренним миром героя, простотой категорий, в которых
он мыслит. Совпадение с официальной позицией объясняется тем же:
обычный человек лоялен к власти, потому что "им виднее".
Особое место занимает в книге тема Великой отечественной войны. За
неимением конкретной информации об авторе мы не можем ничего сказать
о том, какую роль эта война сыграла в его жизни. Но героя книги она явно
заботит:
Эта Отечественная война,
Что сделала она?
Принесла горе всем,
Не забудут это совсем.
Но конкретно о войне герой говорит мало, в основном - о Дне победы и
ветеранах, и это, скорее, говорит о том, что войны герой не застал и пишет
о ней с современной позиции. В этой теме вновь появляется лейтмотив
памяти: необходимо помнить уроки войны и цену Победы:
Миллионы солдат свои жизни,
Многие из них без вести.
Всегда помнить будем,
Никогда их не забудем.
Солдаты на войне смело шагали,
Они все победу ковали.
Победа им трудно досталась,
Теперь их мало осталось.
Настал День победы.
Наши отцы и деды
Все хорошо отмечают,
Военные годы вспоминают.
Сегодня День победы,
Фронтовики очень рады.
Все хорошо празднуют,
Военные годы не забывают.
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(однотипность двух этих стихотворений - явный признак одноголосой
полифонии)
Пожалуй, кроме Чеченской войны, современной автору, да юбилея
Москвы, это единственное упоминание исторических событий в книге.
Великая Отечественная сильно врезалась в народную память, оттого герой
не может пройти мимо этой темы. Однако, в свете современных тенденций
роста равнодушия новых поколений к теме этой войны, поэт особо
акцентирует внимание на мотиве памяти. При этом сам герой ещё не
равнодушен к теме, но изъясняется штампами и с чужих слов, то есть, не
принимает тему близко к сердцу. Видимо, такое отношение к Великой
Отечественной войне Ханапи Магометович считает наиболее типичным в
наше время.
Можем сказать, что гражданская позиция героя полностью обусловлена его
природой.
Вывод.
Ханапи Эбеккуев разрабатывает новый художественный метод ультраминимализм. Суть метода - представить творческий акт
нетворческого человека, стандартного обывателя. Основной приём минимализация художественных средств при создании произведения.
Новаторский приём - одноголосая полифония: неразличение нарраторов по
формальным речевым признакам, слияние их речей в одну, что
символизирует однотипность мышления различных героев. В результате
появляется новый герой - тот самый типичный стандартный обыватель,
представляющий собой сознание, формами которого являются субъекты
отдельных произведений. Основная тема книги - бытование однотипного
мышления в социуме, что приводит к основной проблеме - проблеме
коммуникации. Проблема выражается в сборнике моделями отношений
"человек-человек", "человек-природа" и "человек-социум" с точки зрения
лирического героя.
Эпилог.
Решившись на отчаянный эксперимент, Ханапи Эбеккуев сильно рисковал
оказаться непонятым - и действительно оказался. Обычно читатели лишь
смеются над его поэзией и отказывают ему в поэтическом таланте. Лишь
преодолев узость кругозора и негибкость мышления, лишь попытавшись
взглянуть на творчество поэта со стороны, можно понять его эстетическую
и поэтическую установку, найти ключ к его текстам и попытаться их
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интерпретировать. Наше скромное исследование - лишь крошечный шажок
на пути к пониманию нового творческого метода и художественного
мышления. Надеемся, что будут ещё исследования, которые позволят нам
прогнозировать будущее культуры в целом, искусства в частности и поэзии
в нашем конкретном случае. Напомним о тяжести пути творцов авангарда быть непонятыми современниками, вследствие мышления категориями
будущего. Попробуем же мыслить вместе с ними.
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