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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

У вас в руках, уважаемые читатели, уже третий том 
нашей антологии «Они ушли. Они остались». Здесь по-
эты четырех  веков  — восемнадцатого, девятнадцатого, 
двадцатого и двадцать первого. Что объединяет этих раз-
ноплановых авторов? То, что мне очень нравятся их сти-
хи. Некоторых из авторов книги (двадцатого и двадцать 
первого веков) я знал лично. У поэтов, на мой взгляд, нет 
возраста. Я  делюсь с  вами радостью от  прочитанного, 
хочу, чтобы и вы восхитились этими стихами, написан-
ными в разные века. Тираж у этой некоммерческой кни-
ги минимальный  — всего 100  экземпляров. Антология 
рассчитана на истинных любителей поэзии.

Евгений СТЕПАНОВ
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ДАНИИЛ АНДРЕЕВ  
(1906—1959)

«НЕТ, НЕ БОЮСЬ ЯЗЫЧЕСКОГО ЛИХА Я…»; 
«Я НЕ ЗНАЮ, КАКИЕ ДОЛИНЫ…»; 

«МНЕ РАДОСТНО ОБНЯТЬ ЧЕКАНКОЙ 
СТРОК…»; «МИЛЫЙ ДРУГ МОЙ, НЕ ЖАЛЕЙ 

О СТАРОМ…»

Сын знаменитого писателя Леонида Андреева, пото-
мок (по материнской линии) Тараса Шевченко.

Многие годы провел в тюрьме за «несоветские» стихи, 
«антисоветский» роман «Странники ночи». Инкримини-
ровали ему и покушение на Сталина.

Безусловно, основная книга Даниила Андреева  — 
«Роза мира», религиозно-философский трактат, который 
лично на меня произвел в молодости сильнейшее впечат-
ление, фактически изменив мое сознание.

Стихов этот великий поэт-мученик при жизни не пу-
бликовал. Стихи потрясающие. Уровень версификации 
и  глубины для тридцатых-пятидесятых годов прошлого 
труднопредставимый.
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А

*  *  *

Нет, не боюсь языческого лиха я:
Шмель, леший, дуб —
Мне любо все, — и плес, и чаща тихая,
И я им люб.

Здесь каждый ключ, ручей, болотце, лужица
Журчат мне: пей!
Кричат дрозды, кусты звенят и кружатся,
Хмелит шалфей.

Спешат мне тело — дикие, невинные —
В кольцо замкнуть,
Зеленым соком стебли брызжут длинные
На лоб, на грудь,

Скользят из рук, дрожат от наслаждения,
Льют птичий гам,
Касаясь, льнут, как в страстном сновидении,
К вискам, к губам,

Живые листья бьют о плечи темные…
В проемы чащ
Кидают под ноги луга поемные
Медвяный плащ,

Бросают тело вниз, в благоухание,
Во мхи, в цветы.
И сам не знаешь в общем ликовании,
Где — мир, где — ты.

1950
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*  *  *

Я не знаю, какие долины
Приютят мой случайный привал:
Кликнул вдаль меня клин журавлиный,
По родимым дорогам позвал.

Нет за мной ни грозы, ни погони;
Где ж вечернюю встречу звезду,
К чьим плечам прикоснутся ладони
Завтра в темном, бесшумном саду.

Мук и боли ничьей не хочу я,
Но луной залиты вечера,
И таинственно сердце, кочуя
По излучинам зла и добра.

Прохожу, наслаждаясь, страдая,
По широкой Руси прохожу —
Ах, длинна еще жизнь молодая,
И далек поворот к рубежу!

Снова море полей золотое,
Снова тучи, летящие прочь…
Высоко мое солнце святое,
Глубока моя синяя ночь.

1937–1950

Даниил АНДРЕЕВ



—  8  —

ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

А

*  *  *

Мне радостно обнять чеканкой строк,
Как влагу жизни — кубком пира,
Единство цели, множество дорог
В живом многообразье мира.

И я люблю в передрассветный миг
Чистейшую, простую негу:
Поднять глаза от этих мудрых книг
К горящему звездами небу.

Как радостно вот эту весть вдохнуть —
Что по мерцающему своду
Неповторимый уготован путь
Звезде, — цветку, — душе, — народу.

1935

*  *  *

Милый друг мой, не жалей о старом,
Ведь в тысячелетней глубине
Зрело то, что грозовым пожаром
В эти дни проходит по стране.

Вечно то лишь, что нерукотворно.
Смерть — права, ликуя и губя:
Смерть есть долг несовершенной формы,
Не сумевшей выковать себя.

1935

(Стихотворения из  книги «Антология русского лиризма. 
ХХ век». Издательство: ООО «ФЭРИ — В», Москва, 2000 г.)
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АЛЁНА АРШАРУНИ

ПРИШЕЛ АПРЕЛЬ

В начале високосного 2004 года умерла Алёна Арша-
луисовна Аршаруни. Ответственный работник Союза пи-
сателей Москвы, замечательный прозаик, точнее — поэт 
в прозе, и уникальной доброты человек.

Ее невозможно было не любить. Ибо она любила всех. 
И помогала всем. Чем могла. Близкий друг Николая Глаз-
кова, Николая Ладыгина, она ценила талантливых ориги-
нальных поэтов, бескорыстно и преданно служила лите-
ратуре.

Огромное количество одаренной молодежи было при-
нято в Союз писателей Москвы благодаря поддержке Алё-
ны Аршалуисовны. Она заботилась о писателях как о сво-
их детях. Это не красивые слова. Это правда.

Она писала тонкую, поэтическую прозу. Я просил ее 
написать мемуары о Глазкове, Ладыгине для журнала «Фу-
турум АРТ». Не успела. Она оставила мне свой неиздан-
ный замечательный рассказ. Я  его напечатал. Я  считаю, 
что это поэзия.
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А

ПРИШЕЛ АПРЕЛЬ

Пришел апрель. Жаль, блинная неделя позади. Закон-
чились мука и  дрожжи. И  ныне кто-то говорит, что на-
добно поститься и наставляет нас, что следует терпеть… 
А  что мы делаем всю жизнь? А  только терпим и  ждем 
чего-то светлого из дали и вглядываемся в эту даль годами 
(а нам года отпущены лишь, не века)…

Но вспомним, что пришел апрель. А светлое — вот — 
рядом с  нами. Не  всем дано дожить до  буйных всходов 
Весны в  зелено-нежном одеянье. Мы  — живы! Мы, как 
в  первый раз, увидим травку, услышим свадебное пенье 
птиц и  станем составною частью веселых всполохов ее. 
Весна нас примет в теплые объятья и приведет к чертогам 
Лета, чтоб передать как эстафету.

Вдохнем мы красный, терпкий, знойный аромат, по-
чувствуем расцвет земли благословенной. Зубами новыми 
вгрыземся в оранжевую сладкую морковь и отопим себя 
чесночным дивным соком  — достойным заменителем 
духов. А мягкой звездной ночью у мангала, под кваканье 
лягушек, гнусавое жужжанье комаров окутает нас запах 
шашлыков свиных, говяжьих и бараньих.

Немного жаль, что быстротечно Лето. Уходит крас-
ный цвет, взамен получим желтый с  оттенками, прият-
ственными взору. Дождливым днем в  резиновой обувке 
прочавкаем прокисшею тропой в  березовую рощу. Лип-
кий сумрак перемежается там с палою листвой. Бродяга-
леший путает подходы к дарам космическим. Все зря! По-
сланцы инопланетян то тут, то там являются пред наши 
очи. Есть благородные. А  есть не  очень. Вновь торже-
ствует радость бытия: грибы перетекают в кузова, затем, 
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отваренные, льются в банки и замирают в ожиданье холо-
дов среди чесночных долек и плетей укропа.

Предзимним днем оглядывает око унылость и непри-
бранность земли до той поры, пока покровом белым оку-
тается вся.

Ох, этот долгий, горький белый цвет…
Нет, нет! Отринем мысль о бренности земного, чтоб на-

сладиться созерцаньем ели в ночь новогоднюю. Но вот — 
день прибавляется и — новый поворот к рассвету ранне-
му. Синичек свист и  громкая капель дают нам знак, что 
близится апрель. Поэтому блинов наевшись до отвала, мы 
будем все читать сначала.

Пусть долго будет так…

2002 год

(Стихопроза из журнала «Футурум АРТ», № 2, 2004)

Алена АРШАРУНИ
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АННА АХМАТОВА 
(1989—1966)

«КАК ЖИЗНЬ ЗАБЫВЧИВА,  
КАК ПАМЯТЛИВА СМЕРТЬ...»;  

«ЧЬИ НАС ДУШИЛИ КРОВАВЫЕ ПАЛЬЦЫ?..»;  
«А, ТЫ ДУМАЛ — Я ТОЖЕ ТАКАЯ…»; 

«КОГДА ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ…»;  
«И СНОВА ОСЕНЬ ВАЛИТ ТАМЕРЛАНОМ…»; 

«СЖАЛА РУКИ ПОД ТЕМНОЙ ВУАЛЬЮ…»

Классик русской литературы.
Краткая справка из журнала «Футурум АРТ»:
«Родилась неподалеку от Одессы в семье инженера-су-

достроителя. Ахматова — псевдоним, настоящая же ее фа-
милия — Горенко. Провела детство в Царском селе. Затем 
училась в киевской гимназии. В 1907 закончила ее и пере-
ехала в Петербург, где изучала историю и литературу в Выс-
шей Школе для Женщин. Именно в этом городе поэтесса 
провела большую часть жизни. В 1910–1912 путешествует 
по Италии, Франции и Германии. Впервые ее произведения 
публикуются в 1907. Первые же стихи (в основном — лю-
бовная лирика) приносят ей славу и известность».

Меня интересуют формальные поиски Анны Ахмато-
вой. Она, в частности, писала замечательные одностроки.
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*  *  *

Как жизнь забывчива, как памятлива смерть.

1963

*  *  *

Чьи нас душили кровавые пальцы?..

1965

(Одностроки из книги: Анна Ахматова, «Сочинения в двух то-
мах». Том второй. Москва, издательство «Правда», 1990)

И, конечно, есть стихотворения у  Анны Ахматовой, 
без которых русскую поэзию представить невозможно. 
Вот некоторые из них.

*  *  *

А, ты думал — я тоже такая,
Что можно забыть меня
И что брошусь, моля и рыдая,
Под копыта гнедого коня.

Или стану просить у знахарок
В наговорной воде корешок
И пришлю тебе страшный подарок —
Мой заветный душистый платок.

Анна АХМАТОВА 
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Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенных чадом —
Я к тебе никогда не вернусь.

1921

*  *  *

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.

1940

*  *  *

Б. П.

И снова осень валит Тамерланом,
В арбатских переулках тишина.
За полустанком или за туманом
Дорога непроезжая черна.
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Так вот она, последняя! И ярость
Стихает. Все равно что мир оглох…
Могучая евангельская старость
И тот горчайший гефсиманский вздох.

1947 (?)

(Стихотворения из  книги: «Анна Ахматова: стихи и  проза. 
Издательство «Лениздат» (Ленинград), 1976)

*  *  *

Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

1911

(Стихотворение с портала https://rustih.ru/anna-axmatova-szhala-
ruki-pod-temnoj-vualyu)

Анна АХМАТОВА 
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ВИЛЕН БАРСКИЙ 
 (1930—2012)

 «АНГЕЛ…»; «НОЧЬ…»;  
«ЛЮДИ К ВНУТРИ ЛЮДИ К…»;  

«АУ ВЕЧЕР…»; ДЛЯ ТЕХ; «У Е Д И Н Е Н И Е…»

Киевлянин. В 1957  году закончил Киевский государ-
ственный художественный институт. Был членом Союза 
художников СССР. С 1981 года жил в ФРГ. На мой взгляд, 
был выдающимся мастером визуальной поэзии.

*  *  *

ангел
аромат ангел

столп света аромат ангел
ребенок столп света аромат ангел

простыня ребенок столп света аромат ангел
след и жизнь простыня ребенок столп света аромат ангел
ангел аромат столп света ребенок простыня след и жизнь

ангел аромат столп света ребенок простыня
ангел аромат столп света ребенок

ангел аромат столп света
ангел аромат

ангел



—  17  —

А
Б
В
Г
Д

Е/Ё
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ч

Ш/Щ
Э
Ю
Я

*  *  *

ночь

ночь    утро

дерево              тишина

птица              пение

небо              свет

человек              молитва

ночь    утро

утро

*  *  *

        люди  к          внутри  люди  к
        люди  в          вокруг  люди  в
        люди  с          сквозь  люди  с
        люди  у            возле  люди  у
      люди  из           между  люди  из
      люди  на           через  люди  на
      люди  от               при  люди  от
    люди  под             над  люди  под
    люди  над             под  люди  над
    люди  при                от  люди  при
  люди  через            на  люди  через
  люди  между            из  люди  между

Вилен БАРСКИЙ
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  люди  возле               у  люди  возле
люди  сквозь              с  люди  сквозь
люди  вокруг              в  люди  вокруг
люди  внутри              к  люди  внутри

*  *  *

 ау вечер
      а
       у   чер
ве    ау   чер
ве    а
          у
вечер ау

ДЛЯ ТЕХ

ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА 30
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА 40
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА 50
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА 60
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА 70
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА 80
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА 90
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА
ДЛЯ ТЕХ КОМУ
          ДЛЯ ТЕХ
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*  *  *

у е д и н е н и е

у д в о е н и е
у д в о е н и е

у т р о е н и е
у т р о е н и е
у т р о е н и е

ч е т в е р
т о в а

н и
е

(Стихотворения с портала «РВБ: Неофициальная поэзия»)

Вилен БАРСКИЙ
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ВАГРИЧ БАХЧАНЯН  
(1938—2009)

СОН

Харьков дал русской русской и советской культуре це-
лую россыпь выдающихся художников (в широком смыс-
ле этого слова) — Исаак Дунаевский и Людмила Гурченко, 
Клавдия Шульженко и  Леонид Быков, Эдуард Лимонов 
и Борис Чичибабин, Владимир Бурич и Вадим Мулерман, 
и многие-многие другие.

Замечательный поэт армянского происхождения, 
прозаик, художник, великий юморист, лауреат премии 
«Клуба 12 стульев» «Литературной газеты» Вагрич Бахча-
нян — тоже выходец из Харькова. Хотя много лет прожил 
в Москве и Нью-Йорке.

Последние годы жизни в  эмиграции, в  которой на-
ходился с 1974 года, Бахчанян был в тяжелой депрессии. 
Мало с кем встречался, трубку телефона брал, только про-
слушав сообщение на автоответчике. Я однажды, в Нью-
Йорке, дозвонился до него. Мы коротко поговорили. Он 
очень был удивлен, даже рассмеялся, что я  его называю 
по имени-отчеству — Вагрич Акопович. В Нью-Йорке так 
не принято.

В стихах Бахчаняна много гротеска, юмора, пародий-
ного начала, смеховой культуры.
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СОН

РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГРУЗИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЛАТВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТУРКМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МОЛДАВСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АРМЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЭСТОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Вагрич БАХЧАНЯН
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ПОЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БОЛГАРСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
РУМЫНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВЕНГЕРСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МОНГОЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВЬЕТНАМСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КИТАЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АЛБАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОРЕЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЮГОСЛАВСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КУБИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ФИНЛЯНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШВЕДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НОРВЕЖСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДАТСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВЕЛИКОБРИТАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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ИРЛАНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИСЛАНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НИДЕРЛАНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕЛЬГИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ФРАНЦУЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АВСТРИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШВЕЙЦАРСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИТАЛЬЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИСПАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПОРТУГАЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГРЕЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТУРЕЦКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СИРИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИРАКСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИЗРАИЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИОРДАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЙЕМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Вагрич БАХЧАНЯН
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СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ АРАВИЯ
ОМАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИРАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЛИВАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АФГАНИСТАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАКИСТАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИНДИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НЕПАЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТИБЕТСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БИРМАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАИЛАНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КАМБОДЖИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАНГЛАДЕШСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЯПОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ФИЛИППИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АВСТРАЛИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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ЦЕЙЛОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИНДОНЕЗИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
ГРЕНЛАНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КАНАДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
  СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
МЕКСИКАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОЛУМБИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЭКВАДОРСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПЕРУАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БРАЗИЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БОЛИВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАРАГВАЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЧИЛИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АРГЕНТИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УРУГВАЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Вагрич БАХЧАНЯН
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ГОНДУРАССКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НИКАРАГУАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОСТАРИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАНАМСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
САЛЬВАДОРСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГВАТЕМАЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЯМАЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГАИТЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДОМИНИКАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГВИАНСКАЯ (фр.) СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГВИАНСКАЯ (англ.) СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СУРИНАМСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЛАОССКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАЛАЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА НОВАЯ ГВИНЕЯ
МАДАГАСКАРСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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БАЗУТОЛЕНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СВАЗИЛЕНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕЧУАНАЛЕНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МОЗАМБИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ РОДЕЗИЯ
ЗАМБИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АНГОЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАЛАВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАНЗАНИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА КОНГО
УГАНДИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КЕНИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА СОМАЛИ
ЭФИОПСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЕГИПЕТСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НИГЕРИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Вагрич БАХЧАНЯН



—  28  —

ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

Б

СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА
ЛИБЕРИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СЬЕРРА-ЛЕОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГВИНЕЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАВРИТАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА МАЛИ
АЛЖИРСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАРОККАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТУНИССКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЛИВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА ЧАД
И ДРУГИЕ

(Стихотворение с портала www.futurum-art.ru)
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ВИКТОР БОКОВ  
(1914—2009)

«ПЕЧЬ ДА ПОЛАТИ…»;  
«ЛЕТО-МЯТА, ЛЕТО-ЛЕН…»; ЧУДО

Родился в деревне Язвицы Сергиево-Посадского рай-
она Московской области. Автор многих книг.

Жизнь оказалась долгой и  сложной. Учился в  Лите-
ратурном институте, воевал, сидел «за  разговоры», ос-
вободившись, добился признания  — прежде всего, как 
поэт-песенник. Все мы знаем прекрасные песни на  сти-
хи Виктора Бокова  — «Оренбургский пуховый платок», 
«Лен», «Я назову тебя зоренькой…», «На побывку едет…». 
Они поистине стали народными.

Стихи у Бокова основаны на фольклоре, русских речи-
тативах и  частушках, они пропитаны юмором, иронией. 
Голос поэта не спутаешь ни с чьим другим. Его талант вы-
соко ценил Борис Пастернак.

Прожил Виктор Фёдорович Боков 95 лет. Похоронен 
в Переделкине.

*  *  *

Печь да полати,
Лечь да полежати,
Время-то вечер,
Заняться-то нечем.
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Так горячо,
Что всего обжигает.
Кто-то кого-то
Во тьме ожидает.

Заголосила у дома
Тальянка.
Там, где тальянка,
Там и гулянка.

Кости мои отогрелись
На печке,
Не постоять ли мне
На крылечке?

Не подмигнуть ли
Звезде над овином?
Грех этот, думаю,
Будет невинным!

(Стихотворение из альманаха «Поэзия», № 36, Москва, «Моло-
дая гвардия», 1983 г.)

*  *  *

Лето-мята, лето-лен.
Я-то, я-то, я влюблен!
В это поле и межу,
Где по клеверу хожу. 
В эти сосны и кряжи,
В даль, в дороги, в гаражи,
В фонари, в подземный гул,
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В широту рязанских скул.
В звонкий голос топоров,
В сытый рев степных коров,
Лето-мята, лето-лен,
Я-то, я-то, я влюблен!

ЧУДО

Жизнь — ужасная штука,
Если о ней помыслить.
То захотят повесить,
То захотят повысить,
То тебя в генералы,
То тебя в рядовые,
То тебе гонорары,
То тебе чаевые.
То тебя в Гамбург и Дрезден,
То тебя, наоборот,
Сунут в какую-то бездну,
К жабам полесских болот.
И все-таки: жизнь — это чудо,
А чуда не запретишь!
Да здравствует амплитуда —
То падаешь, то летишь!

(Стихотворения из «Литературной газеты», № 44 (6144) от 31 ок-
тября — 6 ноября 2007 г.)

Виктор БОКОВ
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ИОСИФ БРОДСКИЙ 
(1940—1996)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС; 
«Я ВХОДИЛ ВМЕСТО ДИКОГО ЗВЕРЯ 

В КЛЕТКУ…»

Судьба этого поэта уникальна. Он прошел тюрьму, 
психушки, ссылку, эмиграцию. Имея восьмиклассное со-
ветское образование, стал профессором в Америке и лау-
реатом Нобелевской премии.

Самое удивительное во всем этом, что Бродский дей-
ствительно выдающийся поэт, представитель великой Ле-
нинградской плеяды. Это нужно признать даже тем, кому 
не дают покоя его лавры.

Вот два хрестоматийных стихотворения, без которых 
трудно представить русскую поэзию.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

Евгению Рейну, с любовью

Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
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ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой,
плывет в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя.

Иосиф БРОДСКИЙ
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Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних
и пахнет сладкою халвою;
ночной пирог несет сочельник
над головою.

Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

28 декабря 1961

*  *  *

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.

С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
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Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.

Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

(Стихотворения из книги: Иосиф Бродский, Избранные стихи 
1962–1989, М.: «Художественная литература», 1990)

Иосиф БРОДСКИЙ
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ВЛАДИМИР БУРИЧ  
(1932—1994)

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ; «ЖИЗНЬ…»; 
«ПРОФЕССИИ РАЗВРАЩАЮТ…»;  

«Я ЗАГЛЯНУЛ К СЕБЕ НОЧЬЮ В ОКНО…»; 
«Я…»

Владимир Бурич родился в Харькове. Окончил факуль-
тет журналистики МГУ. Впервые напечатался в 1955 году. 
Переводчик польской, чешской и сербской поэзии. Автор 
двух книг стихотворений, написанных исключительно 
верлибром. Ушел из жизни в 1994 году в Македонии, где 
участвовал в Стружских вечерах поэзии.

Безусловно, выдающийся поэт и популяризатор вер-
либра.

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Черное
ищет белое
чтобы убить в нем светлое
и превратить его в серое
или
полосатое
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*  *  *

Жизнь —
постепенное снятие
масок

до последней
из гипса

*  *  *

Профессии развращают —
машинистка вытирает боты чистой бумагой
мельник ходит в муке по колено
редактор не смеется над Швейком
не плачет над Бедной Лизой

*  *  *

Я заглянул к себе ночью в окно

И увидел
что меня там нет

И понял
что меня может не быть

Владимир БУРИЧ 
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*  *  *

Я
спокойный и трезвый
как анатомический атлас стоящий рядом с историей
                                                          философских учений
придя к выводу
что быть сильным так же пошло как быть слабым
что быть богатым так же пошло как быть бедным
что быть храбрым так же пошло как быть трусом
что быть счастливым так же пошло как быть 

несчастным
что прикладывать к чему-либо руки так же пошло
                                               как держать их в карманах

прошу вас
считайте что меня не существовало

(Стихотворения с портала www.futurum-art.ru)
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КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН  
(1925—2012)

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ

Однажды, много лет назад, я  сказал Ваншенкину: 
«Константин Яковлевич, Вы — великий поэт».

Он засмеялся и махнул рукой: «Брось болтать ерунду…»
Прошли годы, я до сих пор восхищаюсь жизнеутверж-

дающей поэзией Ваншенкина, а стихотворение «Я люблю 
тебя, жизнь», ставшее песней, считаю шедевром.

Возможно, не все знают, что Ваншенкин в 17 лет ушел 
на  фронт, геройски воевал, был награжден многими ор-
денами и медалями, в частности, орденом Отечественной 
войны II степени.

Достойнейший представитель плеяды поэтов фронто-
вого поколения.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ

М. Бернесу

Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.
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Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало.
Я люблю тебя, жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.

Мне немало дано:
Ширь земли и равнина морская,
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.

В звоне каждого дня
Как я счастлив, что нет мне покоя!
Есть любовь у меня, —
Жизнь, ты знаешь, что это такое.

Как поют соловьи!
Полумрак, поцелуй на рассвете…
И вершина любви —
Это чудо великое — дети!

Вновь мы с ними пройдем
Детство, юность, вокзалы, причалы.
Будут внуки потом,
Все опять повторится сначала.

Ах, как годы летят,
Мы грустим, седину замечая.
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?
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Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна!
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!

1956

(Стихотворение из  книги «Антология русского лиризма. 
ХХ век». Издательство ООО «ФЭРИ — В», Москва, 2000 г.)

Константин ВАНШЕНКИН 
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ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ  
(1925—1993)

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЭЗИЕЙ; МОСКВИЧИ; 
«ХУДОЖНИК, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА…»

Евгений Винокуров — классик русской и советской 
поэзии, написавший множество хрестоматийных стихот-
ворений, педагог, редактор. 

Всю жизнь читаю и перечитываю Винокурова. 
Сейчас, когда я уже более тридцати лет работаю редак-

тором, издаю литературные журналы и газеты, мне очень 
понятно и близко его грустное и, вместе с тем, ироничное 
замечательное стихотворение «Заведующий поэзией», ко-
торое было напечатано в легендарных «Тарусских страни-
цах» в 1961 году. Полагаю, любой сотрудник отдела поэзии 
мог бы подписаться под каждой строчкой этого шедевра. 
Винокуров все сказал за нас. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЭЗИЕЙ

Я заведовал поэзией.
Позиция зава — позиция страдательная.
В ней есть что-то женственное.
Тебе льстят, тебя обхаживают,
На тебя кричат.
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С часа до пяти ежедневно я сидел за столом
И делал себе врагов.
Это было нечто вроде
Кустарной мастерской:
Враги возрастали в геометрической
Прогрессии.
Оклад, из-за которого
Я пошел заведовать,
Уходил на угощенье
Обиженных мною друзей.
На улице я ловил на себе злобные взгляды.
Это продолжалось до тех пор,
Пока меня вдруг не осенила одна
Простая истина:
Авторы не хотят печататься!
Они хотят, чтобы их похвалили.
Возврат рукописи — болезненная операция:
Я стал ее делать под наркозом.
От меня уходили теперь,
Прижав к груди отвергнутую рукопись,
С сияющим лицом,
Со слезами благодарности на глазах.
Но и принятая рукопись
Должна пройти редколлегию.
Замечания членов редколлегии
Похожи на артиллерийские снаряды:
Ни одно не попадает туда,
Куда упало другое.
Иногда рукопись была похожа на мишень,
По которой стреляла рота.
Авторы шли.
Юнец. Пишет лесенкой...

Евгений ВИНОКУРОВ 
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Старый поэт. Одышка. Сел.
Мясистая рука с перстнем
Лежит на толстой палке...
Парень ростом под потолок.
Со стройки. Комбинезон в краске и в известке.
Положил кепку. Она приклеилась к столу.
Уходя, едва отодрал...
Тучная дама. У детей коклюш.
Черствый муж. Не понимает.
Пишу урывками!
Надо то в магазин,
То приготовить. Все сама, сама.
Без домработницы...
Человек. В черных как смоль глазах
Лихорадочный блеск.
Заявление:
«Прошу назначить меня
Писателем Советского Союза».
Сумасшедший...
Прут. Все пишут стихи.
Пишет весь мир!
Я разочаровался в людях.
Я стал подозревать каждого:
Что делает директор треста,
Когда он один запирается
В своем кабинете?
Милиционер — у посольства?
Авторы шли. Тонны и тонны стихов.
Слова слипшиеся, как леденцы в кулаке.
В них слабенький яд.
Но в больших количествах — опасно.
Я отравился.
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Я был как перенасыщенный раствор:
Еще чуть-чуть, и начнется кристаллизация, —
Поэзия станет выпадать во мне
Ромбами или октаэдрами.
Я бы возненавидел поэзию,
Люто, на всю жизнь.
Но вдруг попадалась строка...

1961

Винокуров, как это ни удивительно, еще при Совет-
ской власти напечатал целую россыпь верлибров, был 
мастером свободного стиха, как бы проторяя дорогу по-
следующим поколениям верлибристов во главе с В. Ку-
прияновым и В. Буричем. 

Но, конечно, прежде всего, Винокуров — представи-
тель великой плеяды поэтов-фронтовиков, нежнейший 
лирик, автор глубоких философских стихотворений.

А его «Москвичи», ставшие песней, навсегда вошли в 
плоть и кровь народа. И это не преувеличение. Великое 
стихотворение. Великая песня. 

МОСКВИЧИ

В полях за Вислой сонной 
Лежат в земле сырой 
Серёжка с Малой Бронной 
И Витька с Моховой. 

А где-то в людном мире 
Который год подряд 
Одни в пустой квартире 
Их матери не спят. 

Евгений ВИНОКУРОВ 
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Свет лампы воспаленной 
Пылает над Москвой 
В окне на Малой Бронной, 
В окне на Моховой. 

Друзьям не встать. В округе 
Без них идет кино. 
Девчонки, их подруги, 
Все замужем давно. 

Пылает свод бездонный, 
И ночь шумит листвой 
Над тихой Малой Бронной, 
Над тихой Моховой.

1953

(Стихотворения из антологии «Строфы века. Антология рус-
ской поэзии». Сост. Е. Евтушенко. Минск, Москва: Полифакт, 
1995)

Евгений Михайлович Винокуров долгие годы препо-
давал в Литературном институте им. А. М. Горького, вел 
студию «Зеленая лампа» при журнале «Юность». Воспи-
тал немало талантливых поэтов. И, конечно, неслучайно 
возникло знаменитое стихотворение «Художник, воспи-
тай ученика…»
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*  *  *

Ал. Михайлову 

Художник, воспитай ученика, 
Сил не жалей его ученья ради, 
Пусть вслед твоей ведет его рука 
Каракули по клеточкам тетради.

Пусть на тебя он взглянет свысока, 
Себя на миг считая за провидца. 
Художник, воспитай ученика, 
Чтоб было у кого потом учиться.

1961

(Стихотворение с портала https://rupoem.ru/vinokurov/all.aspx)

Евгений ВИНОКУРОВ



—  48  —

ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

В

ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ  
(1950—2020)

«НЕ ПОНЯТЬ — НЕ ПОСТИЧЬ — 
НЕ СБЕРЕЧЬ — НЕ УВЛЕЧЬ — НЕ ПОМОЧЬ…»; 

«ЭТУ ЦЕПОЧКУ ЛОМКОЮ СТРОЧКОЙ 
УВЕКОВЕЧУ…»

Евгений Владимирович Витковский — широко извест-
ный поэт-переводчик, антологист, редактор (он, в частно-
сти, был научным редактором антологии Е. А. Евтушенко 
«Строфы века»), литературовед, крупнейший исследова-
тель и популяризатор поэзии Русского Зарубежья (имен-
но он в свое время познакомил меня с поэтом и главным 
редактором альманаха «Встречи», жительницей Фила-
дельфии В. А. Синкевич), педагог, наставник творческой 
пишущей молодежи, автор исторических романов.

В молодости, когда я работал литературным редакто-
ром в газете «Семья», часто получал замечательные кон-
сультации Е. В. Витковского по литературе Русского Зару-
бежья. До сих пор помню его совет: «Никогда не пишите, 
что это эмигрантская литература…»

Но, прежде всего, он был восхитительным поэтом, на-
следником по прямой Серебряного века.

В 2015 году мы — с подачи Н. Крофтс — напечатали 
его стихи в журнале «Дети Ра».
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*  *  *

Не понять — не постичь — не сберечь — 
не увлечь — не помочь.

На задворках Европы стоит азиатская ночь.

Это клен одинокий руками разводит беду.
Это лебедь последний крылами колотит по льду.

Это гибнет листва, это ветер над нею поник.
Это в городе ночью звучит неизвестный язык.

Только миг обожди — и застынет река в берегах.
Только миг обожди — и по горло потонешь в снегах.

Для кого — для чего — отвернись — притворись — 
претворись

В холодеющий воздух, стремящийся в гулкую высь.

…Что ж, лети, ибо в мире ноябрь, ибо в мире темно,
Ибо в небе последнем последнее гаснет окно,

Ибо сраму не имут в своей наготе дерева,
Ибо в песне без слов беззаконно плодятся слова.

Плотно уши заткни, сделай вид, что совсем незнаком
С этим странным, шуршащим меж листьев сухих 

языком.

Он неведом тебе, он скользящ, многорук и безлик —
Это осени клик, это пламени длинный язык.

Это пламя голодное желтые гложет листы,
И поручен ему перевод с языка темноты.

Евгений ВИТКОВСКИЙ
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Не буду анализировать это совершенное стихотворе-
ние. Любителям поэзии, полагаю, тут все очевидно.

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 12, 2015)

А вот еще один несомненный шедевр.

*  *  *

Эту цепочку ломкою строчкой увековечу:
Шило на мыло, мыло на сало, сало на гречу.

Эта цепочка — точно по схеме, точно по слепку:
Бабка за жучку, жучка за внучку, дедка за репку.

Кружатся годы — белые враны, черные чайки.
Не ошибиться в качестве шила, в сортности швайки.

Цифры да цифры — как конвоиры с фронта и с тыла:
Шило на мыло. Было да сплыло. Сердце остыло.

Только бы тихо, только бы глухо, шито да крыто.
Это не ярость, это не злоба. Это защита.

Это защита от снегопада, от перепада.
Чур: не бороться. Если не дали, значит, не надо.

Можно молиться даже в канаве, даже в борделе,
Чтоб ненароком, в самом бы деле, свиньи не съели.

Чтобы, как надо, шелестом сада кончилось лето.
Боже, спасибо: даже за это, даже за это.
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Все остальное — побоку, на фиг. Не было речи.
Снеги да вьюги. Ветер на круги. 

Вечность, до встречи.

(Стихотворение из  антологии «Строфы века. Антология рус-
ской поэзии». Сост. Е. Евтушенко. Минск, Москва: Полифакт, 1995)

Евгений ВИТКОВСКИЙ
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ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ 
(1938—1980)

«СМЕХ, ВЕСЕЛЬЕ, РАДОСТЬ…»; 
«ОПЛАВЛЯЮТСЯ СВЕЧИ…»; 

ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ; 
«ЧАС ЗАЧАТЬЯ Я ПОМНЮ НЕТОЧНО…»

Сказать что-либо новое о творчестве Владимира Вы-
соцкого предельно сложно. Это бесспорный колос отече-
ственной культуры  — о  нем написаны многочисленные 
статьи, книги, диссертации, сняты фильмы в  различных 
странах мира и т. д.

Абсолютный и неоспоримый факт: Высоцкий — вы-
дающийся представитель авторской песни (слово «бард» 
он не любил), талантливейший актер театра и кино, хариз-
матическая личность.

Высоцкий был на  удивление самокритичен в  соб-
ственных оценках, известно множество его высказываний 
(в том числе и в стихах), из которых недвусмысленно сле-
дует, что поэтом он себя не считал. Он понимал, что ра-
ботает в особенной манере, рассчитанной на зрительскую 
и  слушательскую аудитории и  построенной на  синтезе 
«жанров и элементов искусства».

«Что  ж, ведь я  — не  поэт», признавался он в  одном 
из  ранних стихотворений, написанных на  рубеже 50-х 
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и 60-х годов. Он сочинял (преимущественно) песни и счи-
тал их главным делом жизни.

«А  так как это песня, — говорил однажды Высоцкий 
на своем концерте, — а не стихи, то совершенно естественно, 
что нужно делать ее с гитарой, с ритмом, потому что в песне 
музыка не должна мешать словам, должна только помогать».

В щемящем и  пронзительном предсмертном стихот-
ворении он выдохнул: «Мне меньше полувека  — сорок 
с  лишним, —/ Я жив, тобой и  господом храним./ Мне 
есть что спеть, представ перед всевышним,/ Мне есть чем 
оправдаться перед ним».

Итак, перед Всевышним он хотел спеть. Не продекла-
мировать стихи, не сыграть роль. Спеть песню.

Между тем, Высоцкий себя недооценивал. Поэтом он 
был. Поэтом значительным и разноплановым, имеющим 
свою неповторимую интонацию, крепкие версификаци-
онные мускулы и, безусловно, выразившим (тут иначе 
не скажешь) свое время, мысли, чаяния, беды и надежды 
сотен и тысяч советских людей.

Владимир Высоцкий очень ценил так называемых 
эстрадных поэтов — Андрея Вознесенского (на стихи ко-
торого писал песни), Евгения Евтушенко, Беллу Ахмаду-
лину, Булата Окуджаву. Во многом перекликался с ними, 
но ближе ему были, на мой взгляд, поэты барачной «ли-
анозовской школы»  — прежде всего, Евгений Кропив-
ницкий, Игорь Холин и  Ян Сатуновский, работавшие 
в  параллельной культуре, не  имевшие никаких иллюзий 
относительно того мира, который их окружал, и писавшие 
неподцензурные стихи, изобилующие жесткой, зачастую 
жаргонной и  ненормативной лексикой. Ни  о  «Братской 
ГЭС», ни о «Лонжюмо», ни «о комиссарах в пыльных шле-

Владимир ВЫСОЦКИЙ
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мах» «лианозовцы», в отличие от более удачливых и ком-
промиссных коллег, в своих сочинениях не вспоминали.

Высоцкий — как бы внештатный — младший! — лиа-
нозовец, но с гитарой.

Вот стихотворение, датированное 1965-м годом.

*  *  *

Смех, веселье, радость —
У него все было,
Но, как говорится, жадность
Фраера сгубила…

У него — и то, и се,
А ему все мало!
Ну, так и накрылось все,
Ничего не стало.

Стихотворение, прямо скажем, простенькое, однако 
характерное  — в  нем нет приукрашивания действитель-
ности и набивших всем нам оскомину в советское время 
лозунгов. Простой и понятный разговор о человеке (пусть 
и фраере) — с его недостатками и проблемами.

Высоцкий обладал подлинно поэтическим видением 
мира  — одной строкой, одной метафорой умел создать 
незабываемый образ. У него немало замечательных образ-
ных находок, которые показывают его мощь и потенциал 
как художника, — «и кутаю крик в телогрейку», «истома 
ящерицей ползает в костях».

С точки зрения версификационного мастерства Вы-
соцкий был достаточно искусен — безупречно владел сти-
хотворными метрами (размерами), широко использовал 
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аллитерационные возможности стиха, тотальные внутрен-
ние рифмы пронизывали его строфы — «Вот напасть! — 
то не всласть,/ То не в масть карту класть, —/ То ли счастие 
украсть,/ То ли просто упасть/ В грязь…».

Рифменную систему Высоцкий разрабатывал основа-
тельно и плодотворно. Его составные рифмы неожиданны 
и разноплановы — от незамысловатых (в топи ли — про-
фили; замерли — Крамер ли) до весьма сложных и экзо-
тических (из дверей, пожалуй, ста — пожалуйста; дрянь 
купил жене — и рад — в Рио-де-Жанейро; спас в порту — 
паспорту, мне же: на — изнежена).

Высоцкий был очень разноплановый поэт, писал 
и романсы, и частушки, и лирику, и стихи о войне, и экс-
промты (хорошо, кстати, подготовленные) к театральным 
капустникам. Не все у него получалось одинаково успеш-
но. Но то, что удавалось, — настоящая поэзия (зачастую 
даже по-хорошему старомодная), которая не  нуждается 
ни  в  музыкальном сопровождении, ни  в  выразительной 
декламации.

*  *  *

Оплавляются свечи
На старинный паркет.

И стекает на плечи
Серебро с эполет.

Как в агонии бродит
Золотое вино…

Все былое уходит, —
Что придет — все равно.

И, в предсмертном томленье
Озираясь назад,

Владимир ВЫСОЦКИЙ
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Убегают олени,
Нарываясь на залп.

Кто-то дуло наводит
На невинную грудь…

Все былое уходит, —
Пусть придет что-нибудь.

Кто-то злой и умелый,
Веселясь, наугад

Мечет острые стрелы
В воспаленный закат.

Слышно в буре мелодий
Повторение нот…

Пусть былое уходит, —
Пусть придет что придет.

Конечно, Высоцкий написал огромное количество ба-
нальных стихотворений и строк, которые к поэзии отно-
шения, на  первый взгляд, не  имеют  — «красивых любят 
чаще и прилежней», «не знаю, как другие, а я верю,/ Верю 
в  друзей», «Я  не  люблю фатального исхода,/ От жизни 
никогда не устаю,/ Я не люблю любое время года,/ Когда 
веселых песен не пою…» и т. д. Но вырвать слова из кон-
текста, отделить их от личности автора — в данном случае 
значит не  вполне точно интерпретировать стихи поэта. 
Разумеется, никакого открытия в том, что человек верит 
в друзей нет, но если об этом пел именно Высоцкий, слово 
приобретало сильнейшее суггестивное воздействие и пе-
реставало быть банальностью.

Немало потрясающе-сильных стихотворений Высоц-
кий написал о войне.
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ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ

Почему все не так? Вроде — все как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода…
Только — он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас —
Когда он не вернулся из боя.

Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал,
он с восходом вставал, —
А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь, — не про то разговор:
Вдруг заметил я — нас было двое…
Для меня — будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалось, будто из плена весна, —
По ошибке окликнул его я:
«Друг, оставь покурить!» А в ответ — тишина:
Он вчера не вернулся из боя.

Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые…
Отражается небо в лесу, как в воде, —
И деревья стоят голубые.

Владимир ВЫСОЦКИЙ
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Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло — для обоих…
Все теперь — одному. Только кажется мне —
Это я не вернулся из боя.

Пронзительное стихотворение. А  строфа «Наши 
мертвые нас не оставят в беде,/ Наши павшие — как часо-
вые…/ Отражается небо в лесу, как в воде, — / И деревья 
стоят голубые» — по-моему, безупречная. Здесь есть все, 
что должно быть в  стихотворении. Неожиданный пово-
рот мысли, музыка, нетривиальные образы. И — сопри-
частность страшной трагедии и великой победе.

В общем можно сказать, что Высоцкий создал целый 
ряд абсолютно самостоятельных и  профессиональных 
стихотворений  — «Кони привередливые», «Банька по-
белому», «Банька по-черному», «Ну  вот, исчезла дрожь 
в руках…», «Смех, веселье, радость…», «Песня конченно-
го человека», «Оплавляются свечи…», «Очи черные» («По-
гоня», «Старый дом»), «Баллада о детстве», «Две судьбы», 
«Темнота», «Час зачатья я помню неточно…» и другие.

Высоцкий был одарен и как прозаик. Его язык — язык 
московских улиц  — своеобразен, шероховат, то  и  дело 
встречаются в  прозе просторечные и  «неправильные» 
словечки — «малехо», «сейчасной», «а ну-к» и т. д. В чем-то 
Высоцкий перекликается с Шукшиным — оба опирались 
на живую разговорную речь — правда, зачастую разных 
социальных слоев.

К сожалению, прозаическое наследие Высоцкого не-
велико — «Жизнь без сна (Дельфины и психи)», сценарии 
«Как-то так все вышло», «Где центр?», «Роман о девочках», 
дневники, устная проза. Реализоваться в полной мере как 
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романист или сценарист, на мой взгляд, он не успел. Са-
мое масштабное и наиболее характерное для него произ-
ведение — «Роман о девочках». По-моему, он схематичен, 
написан не без несвойственного Высоцкому самолюбова-
ния (автор легко угадывается в «маленьком и хрипатом» 
актере и барде Сашке Кулешове, сочиняющим всенародно 
любимые песни).

В наследии поэта (см.: Высоцкий В. Собрание сочи-
нений в четырех томах, М.: «Время», 2008) меня пораз-
или письма Владимира Высоцкого — родителям и женам 
(Людмиле Абрамовой и  Марине Влади), поэту Игорю 
Кохановскому, режиссерам Станиславу Говорухину, Ген-
надию Полоке, Георгию Юнгвальд-Хилькевичу, актерам 
Всеволоду Абдулову, Ивану Бортнику, Вениамину Сме-
хову, Фаине Раневской, художнику Михаилу Шемякину 
и другим близким людям. В них тоже — поэзия и любовь. 
Чрезвычайно интересны письма поэта в  официальные 
инстанции и первым лицам государства — в ЦК КПСС, 
Л. И. Брежневу, П. Н. Демичеву. Из  писем в  отдел куль-
туры ЦК становится ясно, что Высоцкий очень хотел 
официального признания, мечтал легально выступать 
на различных эстрадных площадках страны. Ему в этом 
почему-то отказывали. Глупо, конечно, поступали — ни-
чего антисоветского в  творчестве Высоцкого не  было 
и  в  помине. С  другой стороны, совершенно очевидно, 
что запрет на его песни подогревал интерес к нему, фак-
тически государство невольно занималось пиаром поэта, 
в чем неслыханно преуспело. Но важно не это, важно — 
что поэт такого пиара не хотел, он просто хотел быть ус-
лышанным, опубликованным и  понятым. Услышанным 
и  понятым он, несмотря на  все препоны государствен-

Владимир ВЫСОЦКИЙ
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ной машины, был. Теперь он, слава Богу, и опубликован 
в полном объеме.

А закончить это эссе я бы хотел моим любимым сти-
хотворением Владимира Высоцкого. Здесь — сквозь при-
зму одного человека — видна история великой и много-
страдальной страны. На мой взгляд, это шедевр.

ЧАС ЗАЧАТЬЯ Я ПОМНЮ НЕТОЧНО…

Час зачатья я помню неточно —
Значит память моя однобока,
Но зачат я был ночью, порочно
И явился на свет не до срока.

Я рождался не в муках, не в злобе:
Девять месяцев — это не лет!
Первый срок отбывал я в утробе —
Ничего там хорошего нет.

Спасибо вам, святители,
Что плюнули да дунули,
Что вдруг мои родители
Зачать меня задумали
В те времена укромные,
Теперь — почти былинные,
Когда срока огромные
Брели в этапы длинные.
Их брали в ночь зачатия,
А многих — даже ранее,
А вот живет же братия,
Моя честна компания!
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Ходу, думушки резвые, ходу!
Слова, строченьки милые, слова!
Первый раз получил я свободу
По указу от тридцать восьмого.

Знать бы мне, кто так долго мурыжил, —
Отыгрался бы на подлеце!
Но родился, и жил я, и выжил:
Дом на Первой Мещанской — в конце.

Там за стеной, за стеночкою,
За перегородочкой
Соседушка с соседочкою
Баловались водочкой.

Все жили вровень, скромно так —
Система коридорная:
На тридцать восемь комнаток —
Всего одна уборная.

Здесь на зуб зуб не попадал,
Не грела телогреечка,
Здесь я доподлинно узнал,
Почем она — копеечка.

…Не боялась сирены соседка,
И привыкла к ней мать понемногу,
И плевал я, здоровый трехлетка,
На воздушную эту тревогу!

Владимир ВЫСОЦКИЙ
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Да не все то, что сверху, — от Бога,
И народ «зажигалки» тушил;
И как малая фронту подмога —
Мой песок и дырявый кувшин.

И било солнце в три луча,
Сквозь дыры крыш просеяно,
На Евдоким Кириллыча
И Гисю Моисеевну.

Она ему: «Как сыновья?» —
«Да без вести пропавшие!
Эх, Гиська, мы одна семья —
Вы тоже пострадавшие!
Вы тоже — пострадавшие,
А значит — обрусевшие:
Мои — без вести павшие,
Твои — безвинно севшие».

…Я ушел от пеленок и сосок,
Поживал — не забыт, не заброшен,
Но дразнили меня «недоносок»,
Хоть и был я нормально доношен.

Маскировку пытался срывать я:
Пленных гонят — чего ж мы дрожим?!
Возвращались отцы наши, братья
По домам — по своим да чужим…

У тети Зины кофточка
С разводами да змеями —
То у Попова Вовчика
Отец пришел с трофеями.
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Трофейная Япония,
Трофейная Германия…
Пришла страна Лимония,
Сплошная Чемодания!

Взял у отца на станции
Погоны, словно цацки, я,
А из эвакуации
Толпой валили штатские.

Осмотрелись они, оклемались,
Похмелились — потом протрезвели.
И отплакали те, кто дождались,
Недождавшиеся — отревели.

Стал метро рыть отец Витькин с Генкой,
Мы спросили: «Зачем?» — он в ответ:
Мол, коридоры кончаются стенкой,
А тоннели выводят на свет!

Пророчество папашино
Не слушал Витька с корешем —
Из коридора нашего
В тюремный коридор ушел.

Ну, он всегда был спорщиком,
Припрут к стене — откажется…
Прошел он коридорчиком —
И кончил «стенкой», кажется.

Владимир ВЫСОЦКИЙ
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Но у отцов — свои умы,
А что до нас касательно —
На жизнь засматривались мы
Уже самостоятельно.

Все — от нас до почти годовалых —
«Толковищу» вели до кровянки,
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки.

Не досталось им даже по пуле,
В «ремеслухе» — живи да тужи:
Ни дерзнуть, ни рискнуть… Но рискнули
Из напильников делать ножи.

Они воткнутся в легкие
От никотина черные
По рукоятки — легкие
Трехцветные наборные…

Вели дела обменные
Сопливые острожники —
На стройке немцы пленные
На хлеб меняли ножики.

Сперва играли в «фантики»,
В «пристенок» с крохоборами,
И вот ушли романтики
Из подворотен ворами.
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…Было время — и были подвалы,
Было надо — и цены снижали,
И текли куда надо каналы,
И в конце куда надо впадали.

Дети бывших старшин да майоров
До ледовых широт поднялись,
Потому что из тех коридоров
Им казалось сподручнее ввысь.

(Стихотворения из: Высоцкий В. Собрание сочинений в  че-
тырех томах, М.: «Время», 2008, а также с портала https://lyricshub.
ru/track/Vladimir-Vysotsky)

Владимир ВЫСОЦКИЙ
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ВЛАДИМИР ГИЛЯРОВСКИЙ 
(1855—1935)

«В РОССИИ ДВЕ НАПАСТИ…»

У нас в семье всегда был культ Гиляровского. Отец, ве-
ликий библиофил, им зачитывался и нам с братом привил 
с детских лет любовь к этому выдающемуся журналисту, 
публицисту, бытописателю Москвы и России.

Но Гиляровский также и превосходный поэт, который 
в одном трехстишии очень точно и образно, играя слова-
ми, сформулировал основные проблемы нашей страны.

*  *  *

В России две напасти:
Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти.

(Стихотворение из: Вл. Гиляровский. Сочинения в четырех то-
мах. Издательство «Правда», Библиотека «Огонек», том 4, 1967 г.)
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НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ  
(1919—1979)

«МИР НОРМАЛЬНЫЙ, НОРМИРОВАННЫЙ…»;  
«ОБНАРУЖИЛИ ВОРОВКУ…»;  

«НОЧЬ ЛЕГЛА В БЕЗЖИЗНЕННЫХ 
И ЧЕРНЫХ…»; «Я САМ СЕБЕ КОРЕЖУ 

ЖИЗНЬ…»; БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА;  
ГИМН КЛОУНУ

Николай Иванович Глазков  — выдающийся русский 
поэт, переводчик, актер (снимался у  Андрея Тарков-
ского, Андрона Кончаловского). Родился в  селе Лыско-
во Нижегородской губернии. С 1923 года жил в Москве. 
В 1941–1946 годах с перерывами учился в Литературном 
институте имени А. М. Горького. Стихи печатались как 
официально — в СССР, так и неофициально — в самизда-
те и на Западе (именно Глазков, как известно, и придумал 
термин «самиздат», изначально — «самсебяиздат»).

Глазков никогда не  стеснялся быть самим собой, он 
шутил над миром, шутил над самим собой. Но  его сти-
хи — как показало время — очень серьезные. Подлинные. 
В шутках Глазкова оказалось больше правды, чем в пафос-
ных газетных передовицах.

Конечно, Советская власть и цензура покорежили его 
дар, он написал и напечатал много всякой рифмованной 
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чепухи, в том числе о стройках века, но он оставил столько 
великих стихотворений, что нам и не снилось. Более того, 
я не считаю Глазкова поэтом-иронистом или поэтом-юмо-
ристом. Юмор у Глазкова — всего лишь одна из поэтиче-
ских фигур, он виртуоз стиха, развивавший — в горьких 
условиях несвободы слова — традиции Хлебникова, Кир-
санова (недаром он ему посвящал стихи), обэриутов, шед-
ший вровень с неподцензурными «лианозовцами».

Именно Глазков придумал слово «Поэтоград». Вот уже 
много лет я издаю одноименную газету.

*  *  *

Мир нормальный, нормированный,
По порядкам нумерованный
Совершает в ногу шествие,
Я ж стою за сумасшествие.

1943

*  *  *

Обнаружили воровку,
Что похитила веревку.
Уголовный кодекс в силе,
На суде ее спросили:
«Отвечай ты нам, воровка,
Для чего тебе веревка?»
И ответила девица:
«Я хотела удавиться».

1943
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*  *  *

Ночь легла в безжизненных и черных,
Словно стекла выбил дебошир…
Но не ночь, а — как сказал Кручёных —
Дыр — Бул — Шил.

Под мостом легли глухие тени,
Распластав полозья плоских крыл.
В это время хохотом хотения
Мир химер художника покрыл.

И художник сам тому не верил,
Расточая бисер дуракам,
Но в такие дни обычный веер
Поднимает ураган.

И художник в мире непогоды
Ожидая, миром овладел,
И тогда сверкнули пароходы,
Ночью пароходы по воде.

(Стихотворения из газеты «Поэтоград», № 19, 2013)

Я САМ СЕБЕ КОРЕЖУ ЖИЗНЬ…

Я сам себе корежу жизнь,
Валяя дурака.
От моря лжи до поля ржи
Дорога далека.

Николай ГЛАЗКОВ
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Но жизнь моя такое что,
В какой тупик зашла?
Она не то, не то, не то,
Чем быть она должна.

Жаль дней, которые минуют,
Бесследьем разозля,
И гибнут тысячи минут
Который раз зазря.

Но хорошо, что солнце жжет,
А стих предельно сжат,
И хорошо, что колос желт
Накануне жатв.

И хорошо, что будет хлеб,
Когда его сберут,
И хорошо, что были НЭП,
И Вавилон, и Брут.

И телеграфные столбы
Идут куда-то вдаль.
Прошедшее жалеть стал бы,
Да ничего не жаль.

Я к цели не пришел еще,
Идти надо века.
Дорога — это хорошо,
Дорога далека.

1941–1942

(Стихотворение с  портала https://poemata.ru/poets/glazkov-
nikolay/ya-sam-sebe-korezhu-zhizn/)
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БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

Дни твои, наверно, прогорели
И тобой, наверно, неосознанны:
Помнишь, в Третьяковской галерее —
Суриков — «Боярыня Морозова»?..

Правильна какая из религий?
И раскол уже воспринят родиной.
Нищий там, и у него вериги,
Он старообрядец и юродивый.

Он аскет. Ему не нужно бабы.
Он некоронованный царь улицы.
Сани прыгают через ухабы, —
Он разут, раздет, но не простудится.

У него горит святая вера.
На костре святой той веры греется
И с остервененьем изувера
Лучше всех двумя перстами крестится.

Что ему церковные реформы,
Если даже цепь вериг не режется?..
Поезда отходят от платформы —
Это ему даже не мерещится!..

На платформе мы. Над нами ночи черность,
Прежде чем рассвет забрезжит розовый.
У тебя такая ж обреченность,
Как у той боярыни Морозовой.

Николай ГЛАЗКОВ



—  72  —

ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

Г

Милая, хорошая, не надо!
Для чего нужны такие крайности?
Я юродивый Поэтограда,
Я заплачу для оригинальности…

У меня костер нетленной веры,
И на нем сгорают все грехи.
Я поэт ненаступившей эры,
Лучше всех пишу свои стихи.

(Стихотворение из  антологии «Строфы века. Антология рус-
ской поэзии». Сост. Е. Евтушенко. Минск, Москва: Полифакт, 1995)

ГИМН КЛОУНУ

Я поэт или клоун?
Я серьезен иль нет?
Посмотреть если в корень,
Клоун тоже поэт.

Трудно в мире подлунном
Брать быка за рога.
Надо быть очень умным,
Чтоб сыграть дурака.

Он силен и спокоен,
И серьезно смышлен —
Потому он и клоун,
Потому и смешон.
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И, освоив страницы
Со счастливым концом,
Так легко притвориться
Дураку мудрецом!

1968

(Стихотворение с портала https://45ll.net/nikolay_glazkov/stihi/)

Николай ГЛАЗКОВ
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АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР  
(1934—2016)

«ОКРУЖЕННЫЙ ГОТИЧЕСКОЙ ВЕНОЙ…»

Интереснейшая и по своему замечательная — необхо-
димая! — фигура русской культуры. Один из организато-
ров легендарной «бульдозерной» выставки, выдающийся 
коллекционер и  галерист, профессиональный менеджер 
в  сфере культурных коммуникаций, издатель, редактор, 
переводчик грузинской поэзии, поэт, прозаик, мемуарист, 
искусствовед.

С 1975  года жил в  эмиграции  — в  Париже и  Нью-
Йорке (Нью-Джерси). Скончался в Париже.

О деловых качествах Александра Глезера (а также о его 
прижимистости) ходили легенды. Очень точно и  тонко 
о нем написал Сергей Довлатов в своем сборнике «Запис-
ные книжки»:

«Александр Глезер:
— Господа, как вам не стыдно?! Я борюсь с тоталита-

ризмом, а вы мне про долги напоминаете!».
Я познакомился с Александром Глезером в 1990 году, 

в  гостинице «Измайловская», куда приехал к  нему как 
редактор отдела литературы и  искусства еженедель-
ника «Семья». И  Александр Давидович, опровергнув 
слухи о  своей прижимистости, доверил мне право 
на  бесплатные публикации материалов из  его журнала 
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«Стрелец». На доверенности расписался и поставил свою 
личную печать.

Меня тогда очень удивляли его речи. Например, он за-
являл мне прямым текстом: «3апад я не люблю…».

Много хороших слов о  Глезере в  свое время у  себя 
дома в  Париже говорил мне выдающийся художник 
Оскар Рабин, которому Александр Давидович, кстати, 
посвящал стихи.

Состоявшихся стихотворений у  Александра Глезера, 
на мой субъективный взгляд, не много. Как ни парадок-
сально это прозвучит, но  его стихи зачастую абсолютно 
прорежимные, верноподданнические и  конформистские. 
Вот характерный пример из советского периода.

ЭЛЕГИЯ, 1917 ГОД

Скулила на полу собака,
Ползла по наволочке вошь,
Пил Горький горькую и плакал:
«Куда, Россия, ты идешь?»

Она неслась навстречу свету,
Сметая все, как черный шквал.
И только Ленин знал про это.
А Горький ничего не знал.

1970

И дело здесь даже не в конформизме, а в том, что стихот-
ворение написано «без божества, без вдохновенья», а рифмы 
«собака — плакал», «свету — это», увы, никуда не годятся.

Александр ГЛЕЗЕР 
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Мне нравится стихотворение Александра Глезера 
«Окруженный готической Веной…»

*  *  *

Окруженный готической Веной,
Безразличной к печали чужой,
Я теряю с последнею верой
Все, что связано с жизнью былой.

Одиночество, как гильотина.
Голова моя катится прочь.
Приласкай меня, смерть, словно сына,
Опусти в европейскую ночь.

март 1975

(Стихотворения с  портала https://amkob113.ru/rupitew 
/volna3—92.html)
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МАКСИМ ГОРЬКИЙ  
(1868—1936)

«БЬЮТ ТЕБЯ ПО ШЕЕ ИЛИ В ЛОБ…»

Классик русской и  мировой литературы. Прозаик, 
драматург, публицист, мемуарист.

Написал также множество стихотворений  — и  сво-
бодным стихом, и рифмованным.

Меня много лет назад особенно впечатлил его траги-
ческий цикл под названием «Стихи поэта Смертяшкина». 
Подзаголовок — «Из Русских сказок». Вот стихотворение 
из этого цикла под номером 1.

1

Бьют тебя по шее или в лоб —
Все равно ты ляжешь в темный гроб…
Честный человек ты иль прохвост —
Все-таки оттащат на погост…
Правду ли ты скажешь иль соврешь —
Это все едино: ты умрешь!..

Мрачное, конечно, стихотворение. Но реалистичное. 
Известно, что Горький делал неоднократные попытки 
уйти добровольно из жизни.

(Стихотворение с  портала http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/stihi/stihi-
poeta-smertyashkina.htm)
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АЛЕКСЕЙ ДАВЫДЕНКОВ  
(1952—2011)

«ПОСПЕШАЮ ПОУТРУ,  
БЛИЖАЙШИЙ БАР ИЩА…»

Алексея Давыденкова я знал неплохо. Мы общались, 
разговаривали, выпивали, когда я приезжал в Питер.

Помню, что был Лёша очень добрый, немного 
не от мира сего — настоящий поэт.

Выпивал он крепко. Я, впрочем, в молодости тоже 
меры не знал. Однажды мы с ним и еще группой поэтов 
так сильно напились на берегу Невы перед моим отъездом 
домой, в Москву, что друзья потом еле-еле дотащили меня 
до Московского вокзала.

Давыденков родился в  Ленинграде. Учился в  Ленин-
градском педагогическом институте им.  А. И. Герцена. 
В 80-е годы вместе с Ольгой Бешенковской и Ларисой Ма-
хоткиной выпускал самиздатовский альманах «ТОПКА».

В официальных изданиях печатался он предельно 
мало, никаких пробивных способностей у  него не  было. 
Подборки стали чаще выходить в  постперестроечное 
время — в «Неве», «Крещатике», «АКТе» (замечательном 
журнале Валерия Мишина и Тамары Буковской), «Зинзи-
вере», «Футурум АРТе»… Я охотно Лёшу печатал, не по-
тому что мы были собутыльниками в молодости, а потому 
что считал и считаю его поэтом и мастером стиха, виртуо-
зом рифмы, прежде всего, составной, Божьим человеком.
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*  *  *

Поспешаю поутру, ближайший бар ища.
Тормознулся вдруг: не вижу, блин, света я!..
Тут подруливает ко мне барышня.
Представляется: «Тоска твоя смертная».

«Алексей, — рекомендуюсь, — Иванович».
Но не вижу, — не вижу лица ея!..
«Разрешите, — отвечает, — нечто вам налить?»,
В темной сумочке уж чем-то бряцая.

«Я готов, всегда готов! — отвечаю ей.
Ведь за столько-то годов — мало ль, с кем-то я?
Вот, и ты давай со мной…» А та плечами: нет.
«Ты не понял?.. Я — печаль твоя смертная»…

Я ж нисколечко не рвусь
Ни в какую высь.
Ни в какую, также, гнусь!
Правде следуя!
А она: «Не надорвись,
И — хлебни за Русь!..
Иль не понял? Я — свеча твоя смертная».

И я выпил. И — не чую тоски моей!..
И не вижу… Ишь, как дивно лекарственно!..
Да и черта ль в этой гиблой кикиморе?..
И я ожил. Тут-то и тоска взяла…

8 марта 2008

(Стихотворение из журнала «Зинзивер», № 2, 2008)

Алексей ДАВЫДЕНКОВ
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ДЖУНА  
(1949—2015)

СТРЕЛА

Джуна (Евгения Ювашевна Давиташвили)  — леген-
дарная целительница, о которой вышли не только статьи, 
но и книги, созданы фильмы…

Я познакомился с ней в 1990 году, когда по заданию га-
зеты «Совершенно секретно» писал о ней. Примерно месяц 
я ходил к ней в гости — в уютный дом на Арбате, рядом с те-
атром имени Евгения Вахтангова, мы ежедневно общались. 
Это была очень добрая, многогранно одаренная женщина, 
прекрасная и надежная подруга, которая всячески мне (и, 
конечно, не только мне!) помогала — в том числе (нелов-
ко в этом признаваться) материально, приводила меня как 
психолог в чувство после семейных ссор. Спасала.

Мы часто говорили с  Джуной об  экстрасенсорных 
способностях человека. Она постоянно напоминала мне, 
что такие способности есть у  всех. Однажды она взяла 
медный пятак, приложила его к моему лбу — и пятак как 
будто приклеился. Потом она проделала подобную опера-
цию и с каким-то другим своим гостем.

Джуна дарила мне стихи, лечебные методики, фото-
графии… Мой большой очерк о ней вышел в газете «Со-
вершенно секретно» в 1990 году, а потом и в моей книге 
«Личная жизнь звезд» (1991).
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Джуна была всесторонне одаренным человеком — ле-
чила людей, пела, рисовала, писала стихи… Мне особен-
но нравится ее стихотворение «Стрела». В ней видны му-
дрость и  возвышенный романтизм Джуны, которая всю 
жизнь мечтала построить волшебный Город Солнца, где 
все люди любили бы друг друга.

СТРЕЛА

Как трудно быть стрелой,
Которую из лука
Веков прошедших
И веков грядущих
Без промаха в мир
Время выпускает.
Как трудно быть стрелой —
Стрела осуществляет
Цель бытия —
Познанье — это связь,
Объединенность
Сокровищ памяти
С пророческим прозреньем.
Познанье — самый краткий
И бесстрашный
Путь к вечности,
К победному бессмертью.
Как трудно быть стрелой!
И сквозь миры,
Галактики, пустоты и провалы
Лететь вперед,
Полет свой устремляя
В глубины памяти

Джуна
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И в будущее время,
Когда фантастов смелые виденья
В жизнь воплотятся,
Станут чистой правдой…
Стрела — лети!
Познанье — это радость!
Как радостно,
Как трудно быть стрелой,
Как много надо сил,
Чтоб смочь в себе самой
Все времена земли
Соединять,
Чтобы не ломаться, а взлетать!
О! Человек!
Ты — голос!
Ты — стрела!
Стрела познанья.
Ты звонкая струна земли,
Достойная прекрасных гимнов!
Струна, натянутая
Словно тетива!
И напряженная!
Во имя счастья мира.

(Стихотворение с  портала https://biography.wikireading.ru 
/278616)
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ВЛАДИМИР ДОБИН 
(1949—2005)

«ТОЛЬКО МЕДЛЕННО…»; «ТАКОЕ 
ВЫСОКОЕ НЕБО БЫВАЕТ С УТРА…»; 

«В СКВЕРЕ, ОКОЛО ФОНТАНА…»; 
«В ТИХОЙ РОЩЕ, ДАЛЕКО ОТ ДОМА…»

Три года в  самом начале девяностых я  сотрудничал 
с мегапопулярным в то время изданием «Совершенно се-
кретно» — сначала был на договоре (при Юлиане Семёно-
ве), а потом мой друг Артём Боровик, ставший главным 
редактором, пригласил меня в штат — и я стал спецкором 
при секретариате, который возглавлял Владимир Добин.

О «Совсеке» той поры, об  Артёме Боровике я  писал 
много раз. И все-таки еще несколько слов.

Артём был фантастическим парнем. Сын знаменито-
го отца, он шел своей дорогой в журналистике, статьями 
и книгами, смелыми поступками завоевывая себе имя.

Лез под пули в Афганистане, в  саркофаг в Чернобы-
ле, летал на реактивных самолетах, разоблачал различных 
негодяев, помогал друзьям. И, по-моему, никого и ничего 
не боялся.

Он был настоящим товарищем. Сильным, заботли-
вым. После кончины Артёма я  узнал, что многие боль-
шие люди считали его своим другом: и Лужков, и Кобзон, 
и многие другие. При этом он никогда не выбирал друзей 
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в  зависимости от  должности. Это я  — бывший нищий 
практикант журнала «Огонек», где Тёма был заведующим 
отдела международной жизни, и  бывший его подчинен-
ный по «Совсеку» — могу засвидетельствовать.

Он опекал своих товарищей. И многие этим пользова-
лись. Я в том числе.

Захотел издать книгу стихов  — бегу к  Тёме. Он дает 
команду выдать мне бумагу. Захотел куда-нибудь в коман-
дировку  — Тёма выписывает командировочное удостове-
рение. С удостоверением «Совсека» я объездил множество 
городов и весей. Калининград, Иваново, Подмосковье и т. д.

А теперь про ту бумагу… Команду выдать бума-
гу на  мою книгу стихов Тёма дал не  сразу. Он как рачи-
тельный хозяин и хорошо считающий деньги бизнесмен 
собрал по  этому вопросу редколлегию, пригласил эко-
номистов и  менеджеров издания, обрисовал ситуацию. 
Возникла пауза. Никто ничего не  говорил. Я  понял, что 
дело пахнет керосином… Но тут встал ответственный се-
кретарь «Совсека» Володя Добин и сказал:

— Ребята, по-моему, все просто: либо мы хотим по-
мочь нашему товарищу и ведущему корреспонденту газе-
ты, либо нет. Я бы помог. Поэзия — дело святое. Поэтам 
надо помогать!

И тут все сразу проголосовали «за». Боровик подпи-
сал мое прошение…

Я был всем очень благодарен, особенно Володе и Тёме. 
Но очень тогда удивился: я никогда не думал, что матерый 
журналистище, могучий профессионал, который до «Сов-
сека» очень успешно работал ответственным секретарем 
в «МК», — такой сентиментальный и трепетный человек, 
любящий поэзию.
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Я знал Добина как своего непосредственного началь-
ника, он всегда доводил до  ума мои интервью и  статьи, 
требовал от меня жареных фактов, сенсационности.

— У тебя все тексты чересчур интеллигентные, — го-
ворил он мне, улыбаясь, но с укоризной, — а мне нужно 
продать газету, сделать ее максимально интересной чита-
телю. Времена, Женя, теперь такие.

Кстати, именно Володя Добин был моим редактором 
в «Совсеке», когда я там печатал интервью с Олжасом Су-
лейменовым, Джуной, Сергеем Бондарчуком и  многими 
другими известными людьми.

А вообще, девяностые, «Совсек»  — это целая эпоха. 
Тогда, в  начале девяностых, Артём Боровик создал нам, 
журналистам, уникальные условия работы.

Нас бесплатно кормили в  редакции. Доплачивали 
за знание иностранных языков. Мы не обязаны были хо-
дить на работу — только по средам на редколлегию. В ме-
сяц от  нас требовали по  одной статье. На  редколлегиях 
Артём вел себя либерально. Спрашивал нас, над чем мы 
работаем и  когда сдадим материалы. Редколлегии про-
ходили с юмором, очень тепло. Все друг над другом под-
шучивали. Артём собрал тогда сильную команду  — за-
меститель главного редактора Александр Бененсон (он 
был замом по всем вопросам), ответсек Владимир Добин, 
обозреватели Дмитрий Лиханов, Евгений Додолев, Елена 
Светлова, главный художник Михаил Шестопал.

Забавное дело — Артём в начале уму непостижимых 
девяностых з ас т авлял нас, журналистов газеты «Совер-
шенно секретно», делать сюжеты для одноименной теле-
визионной передачи, то  есть давал нам реальный шанс 
стать и телевизионщиками.

Владимир ДОБИН
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Меня он еще раньше приглашал делать сюжеты для 
«Взгляда»  — я  отказывался. Странно об  этом писать, 
но в конце восьмидесятых он заезжал ко мне в редакцию 
газеты «Семья», где я тогда работал, и уговаривал поехать 
в командировку от «Взгляда» в Ленинград.

…Долгое время ходили разговоры, что Юлиан Се-
мёнов создал холдинг «Совершенно секретно» на  день-
ги спецслужб. Не знаю. Мы с Артёмом эту тему никогда 
не  обсуждали. Не  исключаю, что такие контакты могли 
иметь место. Бывшие разведчики у  нас в  «Совершенно 
секретно» работали. Например, Михаил Петрович Люби-
мов. Были и другие…

Я неоднократно готовил материалы к  публикации 
в  соавторстве с  милейшим человеком Богданом Андрее-
вичем Дубенским. Мы с  ним даже как-то ездили вместе 
в  командировку в  город Иваново, где брали интервью 
у одной из героинь газеты…

Богдан Андреевич охотно делил меня своими беседа-
ми, рассказывал о  своей дипломатической работе в  Гре-
ции, Норвегии.

— Не раз афинские газеты, — вспоминал не  без за-
конной гордости Богдан Андреевич, — писали о том, что 
молодой дипломат Дубенский присутствовал на  званом 
ужине (не помню уже каком. — Е. С.) с неподражаемо кра-
сивой женой…

Когда  же я  спросил у  коллеги-журналиста, где он 
учился дипломатическому искусству, — Богдан Андрее-
вич, удивив меня, ответил, что окончил физкультурный 
институт.

При этом он как-то загадочно улыбнулся.
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Когда Артём пригласил меня перейти в штат «Совер-
шенно секретно», Богдан Андреевич уже работал там на-
чальником отдела кадров. И трудовую книжку принимал 
у меня именно он.

…Спустя годы я прочитал книгу Кристофера Эндрю 
и  Олега Гордиевского «КГБ. История внешнеполитиче-
ских операций от  Ленина до  Горбачёва». Там были ука-
заны имена советских резидентов в  различных странах. 
В  частности, в  этой книге оказались перечислены наши 
резиденты в Норвегии. Я не поверил своим глазам, когда 
прочитал: «Резиденты КГБ в Осло. Богдан Андреевич Ду-
бенский 1957—1962».

Артём обожал интригу, приключения. Любил, чтобы 
рядом находились подобные люди. Иногда он мне давал 
довольно конфиденциальные и  рискованные поручения, 
которые, честно говоря, выполнять не  очень хотелось. 
Но отказать не мог.

Он всегда и во всем хотел «дойти до самой сути», до-
копаться до истины. И очень многое успел. Как, наверное, 
никто в нашем поколении.

Смерть Артёма Боровика я воспринял как знак. Знак 
того, что по отечественной журналистике нанесен сокру-
шительный (если не  смертельный) удар. Наступало то-
тальное торжество «PR». И наступило.

А мой друг москвич по рождению Володя Добин репа-
триировался в Израиль.

…Спустя несколько лет я  получил от  него по  почте 
большое письмо, написанное от руки. Он писал мне, что 
устроился в Израиле хорошо, работает в газете, купил че-
тырехкомнатную квартиру…

Владимир ДОБИН
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В конверт также была вложена небольшая книжечка… 
Книжечка стихов Владимира Добина. До меня дошло, по-
чему тогда, на  редколлегии, Володя заступился за  меня, 
почему говорил, что поэзия  — дело святое. Он сам был 
поэтом. Но мы, его коллеги по сенсационной газете «Со-
вершенно секретно», этого не знали.

Сейчас, когда я  перечитываю стихи Владимира До-
бина, вижу, какое это было внимательное, чуткое сердце, 
неравнодушное к чужой боли, чужой судьбе. Володя был 
очень похож на свои стихи. Добрые, негромкие, мудрые.

*  *  *

Только медленно…
Так дольше жизнь продлится.
Не торопись…
Ничему никуда не деться.
Сделать пару шагов, кое-чему научиться —
вот и прошло оно, твое детство.

Если покажется вдруг, что ты — в десятке,
а все прочее где-то далеко-далеко,
не забудь, что у жизни вечность в остатке,
и там точно так же, как здесь, одиноко.

Не гневи судьбу — все, что даст на вырост,
ты на свете этом обязан исполнить.
Не спеши, душа.
Ночью мне приснилось
что-то очень важное…
И я должен вспомнить.
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*  *  *

Такое высокое небо бывает с утра.
За пальмами — дивный простор, голубой
и бескрайний.
И кажется: мир открывается мне
без малейших стараний —

до самой границы, где даль замыкает гора.

На тормоз нажму — и вмиг заискрится асфальт,
и дворники окна протрут до стеклянного блеска.
По карте — на север — Метула за тем перелеском,
а если на юг, то появится скоро Арад.

…День только вначале, и все, что случится окрест,
все, словно в кино, я увижу до ужаса скоро.
Как много на свете других
(безмятежно-заманчивых) мест,
где жизнь почему-то обходится без режиссера.

А мне уготована, видно, иная судьба,
и карта — велением свыше — дана только эта.
На счастье, я думаю, ведь у потомка раба,
чтоб выжить на свете, особого выбора нету…

*  *  *

В сквере, около фонтана,
Где лежит пушистый снег,
Ходит-бродит рано-рано
Одинокий человек.

Владимир ДОБИН
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Хоть и холодно, однако
Он в пальтишке налегке.
Одинокая собака
У него на поводке.

Остановится прохожий
В изумлении на миг:
Боже,
Как они похожи —
Пес озябший и старик.

Много лет прошло, однако
Вижу:
Только рассветет,
Одинокая собака
Одинокого ведет.

*  *  *

В тихой роще, далеко от дома,
хорошо побыть наедине.

Ни гостей незваных, ни знакомых,
ни чужих портретов на стене.

Чувствую, как становлюсь я ныне
словно бы мудрее и добрей.

Тишина…
Ты в самой середине
жизни неустроенной моей.

(Стихотворения с портала https://stihi.ru/2006/12/10—1359)
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ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ 
(1915—1994)

ГЕРОЙ, «ВИДАТЬ, НЕ ДЛЯ МОЕЙ 
СУДЬБЫ…»; «ЧЕЛОВЕК…»

К советским поэтам сейчас отношение зачастую пре-
небрежительное. Мол, подстраивались под власть, писали 
о партии, о Ленине, о Сталине и т. д.

Я оцениваю поэтов (вообще всех людей) по  другим 
принципам — а что удалось сделать (написать) хорошего?

Евгению Ароновичу Долматовскому удалось многое — 
он написал десятки великих песен, которые ушли в народ.

Особенно плодотворно Долматовский работал с ком-
позитором Марком Фрадкиным, выдающимся советским 
мелодистом. Вот только несколько их совместных песен — 
«А годы летят…», «Комсомольцы-добровольцы», «Добрые 
приметы», «Мы жили по соседству…».

Все знают и прекрасную песню «Любимый город», ко-
торую Евгений Долматовский написал в  сотрудничестве 
с Никитой Богословским.

Долматовский был не  только поэтом, но  и  военным 
журналистом (дошел до  Берлина), прозаиком, сцена-
ристом, 50  лет преподавал в  Литературном институте 
им. А. М. Горького. Воспитал целую плеяду известнейших 
поэтов. Среди его учеников — Евгений Винокуров, Гарольд 
Регистан, Владимир Соколов, Кирилл Ковальджи, Тамара 
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Жирмунская, Людмила Щипахина, Андрей Дементьев, 
Евгений Евтушенко, Геннадий Иванов (первый секретарь 
Союза писателей России), Нина Краснова (первый секре-
тарь Союза писателей ХХI  века), Сергей Каратов и  мно-
гие-многие другие.

…В 1987—1988 годах я работал научным сотрудником 
в  музее Н. А. Островского, а  подрабатывал дворником 
на полставки в Литературном институте им. А. М. Горько-
го. Как сейчас помню, платили мне за мой нелегкий физи-
ческий труд 32 рубля. И вот в день зарплаты я гордо стоял 
в одной очереди за деньгами вместе со всеми преподавате-
лями и сотрудниками. Часто видел и Е. А. Долматовского, 
но заговорить с ним стеснялся. Теперь жалею об этом.

Евгений Долматовский писал и  рифмованные стихи, 
и верлибры.

ГЕРОЙ

Легко дыша, серебряной зимой
Товарищ возвращается домой.

Вот, наконец, и материнский дом,
Колючий садик, крыша с петушком.

Он распахнул тяжелую шинель,
И дверь за ним захлопнула метель.

Роняет штопку, суетится мать.
Какое счастье — сына обнимать.

У всех соседей — дочки и сыны,
А этот назван сыном всей страны!
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Но ей одной сгибаться от тревог
И печь слоеный яблочный пирог.

…Снимает мальчик свой высокий шлем,
И видит мать, что он седой совсем.

1938

(Стихотворение из антологии: «Строфы века. Антология рус-
ской поэзии». Сост. Е. Евтушенко. Минск, Москва: Полифакт, 1995)

*  *  *

Видать, не для моей судьбы
Березовая дача.
Ходить с лукошком по грибы —
Нелегкая задача.

Мой опыт в этом деле мал,
И в жизни, спозаранку,
Я слишком часто принимал
За белый гриб поганку.

(Стихотворение из книги: Евгений Долматовский. Стихи о нас. 
Москва: Советский писатель, 1964)

*  *  *

Человек,
Укрощающий молнии,
Каждое утро смотрящий буре в глаза,
Очень скверно играет на скрипке.

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ 
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Человек,
Который под пыткой
Улыбался зло и презрительно,
Улыбается нежно ребенку.

Человек, 
Рубающий уголь,
На пластах крутого падения,
Любит пить жигулёвское пиво.

Человек,
Для спасения многих
Дважды себя заражавший холерой,
Рассказывает анекдоты.

Человечек,
Который скверно играет на скрипке,
Улыбается нежно ребенку,
Любит пить жигулёвское пиво
И рассказывать анекдоты,
Размышляет:
Как я похож
На укротителя молний,
На того, кто молчал под пыткой,
На шахтера и микробиолога.
Впрочем, я даже больше их —
Я собрал в себе их черты и приметы.

(Стихотворение из книги: Евг. Долматовский. Последний поце-
луй. Новые стихи. Серия «Поэтическая Россия». Москва: Советская 
Россия, 1967)
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АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО 
(1946—2012)

ОСЛАБЛЕНИЕ ПРИЗНАКА; 
«ВЕТВИ ГРЕЗЯТ ОМЕРТВЕВШИМИ 

ВРЕМЕНАМИ ЯСНОСТИ…»

«Не все простое — пустое. Не все сложное — ложное». 
Так написал однажды прозорливый Николай Глазков. Он, 
конечно, прав.

Петербуржец Аркадий Драгомощенко долгие годы 
был в андеграунде, печатался в самиздатовском журнале 
«Часы». Официальные издания были для него закрыты. 
Сейчас это классик русской поэзии.

Я рад, что публиковал этого сложного для восприятия 
поэта при его жизни.

ОСЛАБЛЕНИЕ ПРИЗНАКА

Видеть этот камень, не испытывая нерешительности,
Видеть эти камни и не отводить взгляда,

Видеть эти камни и постигать каменность камня,
Видеть все каменные камни на рассвете и на закате,
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Но не думать о стенах, равно как о пыли
или бессмертии,
Видеть эти камни ночью и думать
о грезах осей в растворах,

Принимая как должное то, что при мысли о них, камни
Не добавляют своему существу ни тени,
ни отсвета, ни поражения.

Видеть эти же камни в грозу и видеть,
как видишь зрачки Гераклита,
В которых безраличие камня подробно,
подобно щебню.

Рассматривать природу подобий,
не прибегая к симметрии.
Отвернуться и видеть, как камни парят
и крылья им — ночь,

И потому они выше, чем серафимы,
летящие камнем к земле,
Горящие в воздухе, словно чрезмерно длинные
волосы, —

К земле, которая в один прекрасный момент
Ляжет последним камнем в основу
избыточного вещества, —

Как долго еще означаемым тлеть на меже
углем инея? —
Столько же, сколько камням, которые снятся падению.
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Раньше, к весне под стропилами ос
вскипали жаркие гроздья.
Прежде весной просыпался песок,
по ветру стлался спиралью,

Тысячеокий, как снег или наскальный бог, —
иногда ястреб
Воздушных набегов в непрерывные страны
алфавита об одной букве.

Лишь гримасой по краю, в растительных жилах,
слепою розой,
Вспышкой плененный кристалл,
как морем присвоенный остров.

Может быть, подземной травою
над ручьистой стопою, —
Но вступающий в обводы двоения,
в острую окись разрыва.

Что он? Как переводится? Какова мера прошлого?
Откуда?
Повод? Да, не слышу: такова тетива маятника.

Глазного яблока дрожь.

Узкий парус пустыни.

Аркадий ДРАГОМОЩЕНКО
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*  *  *

Ветви грезят омертвевшими временами ясности
[оправленные нрзб.] обугленные системы того, что 
видеть, когда спать
расклеваны верхними [скорее, «голодными»; 
склоняюсь к последнему] птицами.
Птицы, гвозди — в чем различье? 
(«омертвевшие» — ужасно!, никто бы так)
И потемневшие [есть «низкие», и я знаю почему] 
ягоды [позвонил Павлов из Лондона]
присвоены сумраком, как чужая речь [наискось 
справа «перекушенная»] у основания
утренних [хотелось: «как лед», — оставим для 
бедных детей] зубах,
нет — утренняя речь, перекушенная у основания 
зубами прохожего. Да.
Согласен. Словно глазницы Эдипа, к грязи 
торжественно шествует свет.

Так в продолжительности (duree — прав ли 
в написании? что с l’accent porte sur?)
рассчитывается рассудком — скорость ладони, 
опускаемой к горячему
(«горчичному», сознаюсь, было… а потом не стало! 
и не нужно) — лбу.
Потом какое-то крыло, себя превосходящее 
в легкости, — не совсем, но зачем?
В исправлении — «прочерчено крыло», находящее 
себя и т. д.
Длительность, возвращаемся. Как опускается, когда, 
когда спать, когда видеть,
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когда писать, когда рассыпается час перед порогом 
года. Помнишь горох?
Колени, соль, страницы? Да, разумеется, нужно 
с другой стороны. Изнанка.
Где сквозь жирную пыль мерцают золотые остовы 
вещей.
И о том, что не тронет их ни единое 
поименование; — о чем позднее.

(Стихотворения из журнала «Зинзивер», № 1, 2005) 

Аркадий ДРАГОМОЩЕНКО
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ВАЛЕРИЙ ДУДАРЕВ  
(1965—2019)

«НИ ЯХТЫ, НИ ДОМА С КАМИНОМ…»; 
«ЕСТЬ В РОССИИ ТИХИЕ ДОЛИНЫ…»; 

«Я НЕ УЧАСТВУЮ В ИСТОРИИ…»

Валерий Дударев, который многие годы (2007—2019) 
был главным редактором журнала «Юность», произво-
дил на  меня поначалу впечатление медлительного, не-
торопливого, немного сонного человека. А потом как-то 
так получилось, что мы стали с ним сотрудничать, он ак-
тивно поддержал портал «Читальный зал», договорился, 
что туда вступит журнал «Наш современник», потом на-
чал оказывать содействие премии «Писатель ХХI века», 
которую я придумал, именно Валера обратился к Ната-
лье Анатольевне Гранцевой с просьбой стать председате-
лем жюри…

И я узнал Валерия Дударева с другой стороны. Я уви-
дел, что это энергичный, по-хорошему хваткий, предан-
ный служению литературе человек, кстати говоря, бле-
стяще образованный (он закончил филфак МГПИ имени 
В. И. Ленина), надежный товарищ и партнер.

Когда шла моя подборка в  «Юности», он лично мне 
звонил и  уточнял отдельные слова, даже, помню, нашел 
одну ошибку, за что ему особая благодарность.
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Что самое интересное  — Валера никогда ничего 
не  просил взамен, как будто ему ничего  — из  земных 
благ — и не было нужно.

Он любил стихи, любил жизнь, любил женщин, любил 
Россию… И эта любовь была взаимной. А что еще нужно 
поэту?

Валера был коренным москвичом, но  много ездил 
по  стране, многое повидал. И  стихи у  него не  москов-
ские  — русские, российские, горькие, негромкие. Стихи 
настоящего почвенника.

*  *  *

Ни яхты, ни дома с камином
Не будет в судьбе у меня.
А будет рябина. Рябина
И отблеск последнего дня,

Что тихо прошел над лесами,
Растаял за Истрой-рекой…
Потом удивляемся сами:
Да был ли на свете такой?

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 10, 2013)

*  *  *

Есть в России тихие долины,
Где горят огни, а вечер тих, —
Это жгут подруженьки лучины,
Ожидая суженых своих.

Валерий ДУДАРЕВ 
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Есть в России тихие погосты,
Где растут забытые цветы,
В небесах заботливые звезды
Плачут, одиноки и чисты.

Даже в темном вихре снегопада
Мне снежинок ласковых не счесть.
Господи, чего же людям надо?!
И любовь, и смерть в России есть.

*  *  *

Я не участвую в истории.
Весь исторический процесс
Моей не знает территории.
Здесь поле, стог, река и лес.

Хожу-ищу грибочки рыжие.
Солю на зиму огурцы.
И, слава Богу, снятся хижины
Гораздо чаще, чем дворцы.

(Стихотворения из журнала «Наш Современник», № 1, 2018)
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РИММА КАЗАКОВА  
(1932—2008)

«Я ДУМАЛА: НАЙДУ, ВЕРНУ…»;  
«Я ПОХОЖА НА ЗЕМЛЮ…»;  

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ, БОРОЗДКА…»

Одна из самых ярких представительниц шестидесят-
ников. Крепкий профессионал. Писала и  в  традицион-
ной манере, и  в  авангардной, не  чураясь, например, ви-
зуальной поэзии (см. ее поздние публикации в «Журнале 
ПОэтов» (под редакцией К. Кедрова и  Е. Кацюбы), была 
признанным поэтом-песенником (все помнят ее нестаре-
ющие хиты «Мадонна», «Музыка венчальная», «Ты меня 
любишь…» и т. д.).

Очень добрая и  отзывчивая была женщина. Помню, 
как она вручала мне билет члена СП Москвы, который 
много лет возглавляла. Сказала добрые, теплые напут-
ственные слова. Знаю, что помогала она несметному ко-
личеству людей.

*  *  *

Я думала: найду, верну
то, что мне юность дать забыла,
а лишь в напрасную войну
ввергала все, что миром было.
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Я думала: вступаю в бой,
полна решимости и воли,
а только прибавляла боль
к еще не отболевшей боли.

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 3, 2013)

*  *  *

Я похожа на землю,
что была в запустенье веками.
Небеса очень туго,
очень трудно ко мне привыкали.

Меня ливнями било.
Меня солнцем насквозь прожигало.
Время тяжестью всей,
словно войско,
по мне прошагало.

Но за то, что я в небо
тянулась упрямо и верно,
полюбили меня
и дожди, и бродячие ветры.

Полюбили меня
на моем пустыре небогатом.
И пустили меня
по дорогам своим непокатым.

Я иду и не гнусь,
надо мной мое прежнее небо!
Я пою и смеюсь,
где иные беспомощно немы.
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Я иду и не гнусь —
подо мной мои прежние травы!
Ничего не боюсь.
Мне на это подарено право.

Я своя у березок,
у стогов и насмешливых речек.
Все обиды мои
подорожники пыльные лечат.

Мне не надо просить
ни ночлега, ни хлеба, ни света —
я своя у своих
перелесков, затонов и веток.

А случится беда —
я шагну, назову свое имя…
Я своя у своих.
Меня каждое дерево примет.

1960

*  *  *

Линия жизни, бороздка
намертво вбита в ладонь.
Как я устала бороться!
Боже, откуда берется
этот задор молодой?!

Римма КАЗАКОВА
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Высохли Божьи чернила,
и не стереть нипочем
то, что судьба начертила,
что лишь смиренно прочтем.

Радостно, странно, ужасно
верить, по бритве скользя!
Как я устала сражаться!
А не сражаться нельзя.

(Стихотворения из журнала «Дружба народов», № 7, 2008)
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ЕЛЕНА КАЦЮБА 
(1946—2020)

СВЕТАЙНА; Я И ТЫ

Много лет назад в беседе с Татьяной Бек я высказал 
на  страницах «Независимой газеты» такое мнение: по-
эзия — это то, что нельзя пересказать прозой…

По-моему, таким поэтом была Елена Кацюба, которая 
трагически ушла от нас в 2020 году. Вот один из ее несо-
мненных шедевров.

СВЕТАЙНА

           СВЕТ
           СЕЕТ росу
           ВЕЕТ
           ВЕЕР прохлады
           ВЕТРОМ востока
           на ТРОН
   древесных КРОН
утра подъемный КРАН
     вытащит КРАЙ золотой —
           КРОЙ небесных лекал
           ЭРОЙ нового мира
   солнечный ЭРОС взойдет

(Стихотворение из газеты «Поэтоград», № 7, 2020)
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Здесь ни одного лишнего слова, ни одного лишнего 
звука. Поэзия в  чистом виде. Прекрасная, какой была 
сама Лена.

Мы дружили многие годы. В своих журналах я печа-
тал все ее стихи, во всяком случае все, что она присылала.

Елена Кацюба была гениальным поэтом-палин-
дромистом. В рамках известной лексической палинро-
мической основы  — «я  и  ты бытия»  — использовала 
максимально широкую палитру тропов и версификаци-
онных приемов. Ее стихотворение, написанное четыре-
хударным дольником, строфично, насыщено не только 
анафорой, но  и  яркими метафорами, богатыми алли-
терациями и  внутренними рифмами: силы  — жилы; 
база — фаза и т. д.

Палиндромическое стихотворение Елены Кацюбы 
имело бы абсолютную ценность, даже если бы оно не чи-
талось одинаково слева направо и справа налево.

Палиндромическое творчество оказалось той лакму-
совой бумажкой, которая легко отличает подлинное ис-
кусство от  умелого (или неумелого) версификаторства. 
Владения палиндромной техникой недостаточно для того, 
чтобы создать поэтический шедевр. Для этого надо все-
таки быть поэтом.

Я И ТЫ

Я и ты — бог, эго бытия,
Я и ты — Бах эха бытия,
Я и ты — бутон нот у бытия,
Я и ты — балет тела бытия.
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Я и ты — бури миру бытия,
я и ты — бич у тучи бытия,
я и ты — беда в аде бытия,
я и ты — бензин из небытия.

Я и ты были силы бытия.
Я и ты были жилы бытия.
Я и ты — база, фаза бытия.
Я и ты будем мед у бытия.

(Стихотворение из газеты «Литературные известия», № 8, 2018)

За два месяца до смерти она пришла вместе с К. А. Ке-
дровым ко  мне в  офис на  Тверскую, в  телецентр, и  мы, 
слава Богу, успели записать несколько передач, где Лена 
читает свои волшебные стихи.

Елена КАЦЮБА
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СЕМЁН КИРСАНОВ  
(1906—1972)

О ЛЮБВИ

Семён Кирсанов — один из самых близких мне по духу 
поэтов.

Четвертый том его собрания сочинений (там в  ос-
новном его формальные поиски) перечитываю с юности. 
Но  Семён Исаакович написал и  множество гениальных 
так называемых традиционных стихотворений. Вот его 
несомненный шедевр. Коротко и ясно. Всего шесть строк. 
Но это целый мир. Мир любви.

О ЛЮБВИ

Любовь бывает дудочкой
любовь бывает удочкой
картинкой акварельной
и песенкой свирельной
любовь бывает верная
как пуля револьверная

(Стихотворение c портала www.futurum-art.ru)
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ВЛАДИМИР КЛИМОВ  
(1951—2010)

«ТИРЕРОРИЗМ ЦВЕТАЕВСКИХ ПОЭЗ…»; 
«ДЕРЕВО КОНТЕКСТ ЛИСТА…»;  

ИГРА ВРЕМЕН

Это был добрейший человек, мягкий, интеллигентный. 
И настоящий поэт-авангардист. У него был свой стиль, он 
создал (развивая традиции Хлебникова, Кирсанова, Кон-
дратова) множество неологизмов, некоторые из которых 
стали весьма популярны. Например, слово «авангранды» 
(так теперь называется известная книжная серия моего 
издательства) придумал именно Владимир Менделевич 
Климов. И мы всегда это указываем в копирайте.

Неологизмы Климова очень точные, остроумные, 
неотменимые, это всегда попадание в десятку.

Например, тирероризм — о поэзии М. Цветаевой, чье 
творчество Климов, кстати, очень высоко ценил и любил.

Володя был прекрасно образован, окончил факуль-
тет журналистики МГУ им.  М. В. Ломоносова, велико-
лепно разбирался не только в поэзии, но и в сценическом 
искусстве, печатался в  театральном журнале «Планета 
красота», в «Независимой газете». Очень любил мои жур-
налы — «Футурум АРТ», «Дети Ра». Всегда меня поддер-
живал — советами, добрым и теплым отношением. Я это 
тепло, как ни странно, чувствую до сих пор.
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*  *  *

тирероризм цветаевских поэз
тире — трагизм объятых ею бездн
и знакопрепинянча каждый звук
она переиначивает вслух
и вздох, и страсть, и крик
и пламень слез
и жар, и рай, и боль
неотвратимых звезд,
тиранящих тире, распятых запятых…
отточенных отточий точен штык…

*  *  *

дерево контекст листа
дерево контекст топора
дерево контекст
      саней с дровами

дерево контекст
              веревки
перехватившей
горло вязанки
            хвороста

дерево контекст
                  огня

дерево сошло
        на нет
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дерево
      …дым

тепло ночь
          стихи
              бессмертие

ИГРА ВРЕМЕН

Время ленится течь
можно и в бессмертье убечь
ежели заморочить времени — голову
как лентяю ночному сторожу
осторожно подсыпать в пойло из слов
еще неведомых ему снов
и ведомый загадочным ароматом
он откроет врата вам

но ежели ошибетесь —
попадете — в бессмертье

(Стихотворения из журнала «Дети Ра» № 3, 2008)

Владимир КЛИМОВ
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НИКОЛАЙ КЛЮЕВ  
(1884—1937)

«ГДЕ РАЙ ФИНИФТЯНЫЙ И СИРИН…»; 
«ЗАДВОРКИ РУСИ — МАТЮГИ 

НА ЗАБОРЕ…»

Скитался, монашествовал, занимался самообразова-
нием, творил, грешил, сидел — неоднократно — в тюрь-
ме, верил в  революцию, ошибался, жил, был расстрелян 
в 1937-м Томской ЧК.

Прожил всего-то 53 года.
А что успел?
Успел полностью состояться как поэт — необычный, 

сермяжный, народный.
Народный  — не  значит дремучий. Уровень общей 

и поэтической культуры у Клюева был высочайший. Это 
видно по его могучим стихам, которые мы печатаем в на-
шей антологии.

Великий поэт.
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*  *  *

Где рай финифтяный и Сирин
Поет на ветке расписной,
Где Пушкин говором просвирен
Питает дух высокий свой,

Где Мей яровчатый, Никитин,
Велесов первенец Кольцов,
Туда бреду я, ликом скрытен.
Под ношей варварских стихов.

Когда сложу свою вязанку
Сосновых слов, медвежьих дум?
«К костру готовьтесь спозаранку», —
Гремел мой прадед Аввакум.

Сгореть в метельном Пустозерске
Или в чернилах утонуть?
Словопоклонник богомерзкий,
Не знаю я, где орлий путь.

Поет мне Сирин издалеча:
«Люби, и звезды над тобой
Заполыхают красным вечем
Где сердце — колокол живой».

Набат сердечный чует Пушкин —
Предвечных сладостей поэт...
Как яблоновые макушки,
Благоухает звукоцвет.

Николай КЛЮЕВ 
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Он в белой букве, в алой строчке,
В фазаньи-пестрой запятой.
Моя душа, как мох на кочке,
Пригрета пушкинской весной.

И под лучом кудряво-смуглым
Дремуча глубь торфяников.
В мозгу же, росчерком округлым,
Станицы тянутся стихов.

1916 или 1917

*  *  *

Задворки Руси — матюги на заборе,
С пропащей сумой красноносый кабак,
А ветер поет о родимом поморье,
Где плещется солнце — тюлений вожак,

Где заячья свадьба, гагарьи крестины
И ос новоселье в зобатом дупле...
О, если б в страницах златились долины
И строфы плясали на звонкой земле!

О, если б кавычки — стада холмогорок
Сходились к перу — грозовому ручью!
Люблю песнотравный гремучий пригорок,
Где тайна пасет двоеточий семью!

Сума и ночлежка — судьбина поэта,
За далью же козлик-дымок над избой
Бодается с просинью — внучкою света...
То сон колыбельный, доселе живой.
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Как раненый морж, многоротая книга
Воззвала смертельно: приди! О, приди!
И пал Карфаген — избяная коврига...
Найдет ли изменник очаг впереди?

Иль в зуде построчном, в словесном позоре,
Износит певучий Буслаев кафтан?..
Цветет костоеда на потном заборе —
Бесструнных годин прокаженный коран.

1921, 1924

(Стихотворения из книги: Николай Клюев, Песнослов, стихот-
ворения и поэмы, Петрозаводск, Карелия, 1990 г.)

Николай КЛЮЕВ 
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АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ  
(1948—2006)

«МОТИВЧИК БЫ СЫСКАТЬ, ЧТОБ — 
ЖИЗНИ НЕ СМЕШНЕЕ…»; 

 ОСЕНЬ; РОМАНС;  
«СПАСИБО ВСЕМУ, ЧТО НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ…»

Анатолий Кобенков скончался в возрасте 58 лет. При-
чиной смерти стали проблемы с сердцем.

Он родился в Хабаровске, жил в Биробиджане, Ангар-
ске, Иркутске…

В течение многих лет возглавлял Иркутское отделение 
Союза российских писателей. Редактировал иркутские 
альманахи «Зеленая лампа» и «Иркутское время», органи-
зовал Фестиваль поэзии на Байкале, воспитывал молодых 
поэтов. В феврале 2005 года он с  семьей переехал в Мо-
скву, где продолжил литературную и  просветительскую 
деятельность, в частности, работал в фонде Сергея Фила-
това — мы там неоднократно встречались.

За время своей творческой деятельности Анатолий 
Кобенков издал более 10 сборников стихов.

Много лет назад он составил по  моей просьбе но-
мер журнала «Дети Ра», посвященный иркутским по-
этам. Мы даже успели провести презентацию этого 
номера в Чеховской библиотеке. Вынашивали и другие 
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совместные планы. Но мы предполагаем, а Господь рас-
полагает…

В стихах Анатолия Кобенкова чувствуются вселен-
ская иудейская печаль (он еврей по маме) и русский без-
удержный размах. Стихи у  него пропитаны аллюзиями 
(оммаж Мандельштаму тут, конечно, очевиден), куль-
турными реалиями, но, вместе с тем, это и  глубоко по-
чвенническая поэзия, сермяжная, болевая, сердечная.

Я очень люблю стихи Анатолия Кобенкова.

*  *  *

Мотивчик бы сыскать, чтоб — жизни не смешнее
и чтобы — из нее и, в то же время — над;
чтоб книги не слышней, но ангела слышнее,
и чтобы — этот миг и этот листопад:
и Репин и Сезанн: и охряной, и алый;
и Книга Бытия, и Книга Перемен…
Славянская фита и иудейский алеф;
и запад, и восток: и когито, и дзен;
и без стиха Платон, и без него стрекозы,
но братец им Франциск, а родственничек — Даль…
О, Розановский бес с крапивкой от Спинозы,
О, Эпикуров дух, рассыпавший миндаль…
Кому из вас подпеть — кому из вас темнее
без песенки моей? объединившись с кем,
жить, книги не слышней и жизни не смешнее —
кому мотивчик мой, кому его повем?..

Анатолий КОБЕНКОВ



—  120  —

ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

К

ОСЕНЬ

Григорию Кружкову

Снег — за углом, а бабочки и птицы,
за сто земель, за тридевять морей...
То наркоман, то бомж к нам постучится,
то беженка застынет у дверей, —
 
И так их много, так их зовы часты,
Настолько мы навстречу им бежим,
что кажется: какой-то главной частью
мы не себе, а им принадлежим...

РОМАНС

Стылый вечер, мартовское крошево,
Хриплое дыханье аонид…
Спи, мой ангел — что-нибудь хорошее
Сретенка тебе да насулит.

Смятый вечер, даль не проутюжена,
Затерялись маковки во мгле…
Спи, мой ангел, горе обнаружено —
Завтра не бывать ему в Кремле…

Поздний вечер, пахнет разносолами,
Рюмочка то плачет, то поет…
Спи, мой ангел — что-нибудь веселое
Для тебя Хитровка наскребет.
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Черный вечер, мартовское кружево,
Сновиденье матовое для,
Спи, мой ангел — счастье обнаружено
Далеко-далече от Кремля…

*  *  *

Спасибо всему, что на этой земле
еще остается: строке, на столе
сомкнувшей крыла свои; свету,
который, как мы с тобой, тысячи лет
отыскивал эту планету.
 
Спасибо всему, что случилось: губам
распахнутым, снам, что наснились,
спасибо ломившимся к нам тополям
за то, что они были дадены нам
на счастье и в счастье сложились.
 
Спасибо за то, что могу говорить:
— Спасибо, — за то, что могу повторить:
— Спасибо, — и вновь повториться:
— За то, что нас жизни возможно лишить,
а жизнь ничего не лишится.

(Стихотворения с портала https://45ll.net/anatoliy_kobenkov/stihi/)

Анатолий КОБЕНКОВ
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ЛЕОНИД КОЛГАНОВ  
(1955—2019)

ЛИШНЕЕ ЧУДО

Леонид Колганов родился в  1955  году в  Москве. 
В 1989 году стал лауреатом 6-го московского Совещания мо-
лодых писателей. Был принят в Комитет литераторов Мо-
сквы. В 1991-м году рекомендован Андреем Вознесенским 
на стипендию «Фонда культуры». С 1992 года жил в Израиле. 
Стихи публиковались в  «Московском комсомольце», «Ли-
тературной учебе», «Детях Ра», «Зинзивере», «Поэтограде», 
«Истоках», «Смене», альманахе «Поэзия», в  «Дне Поэзии», 
«Собеседнике», в «Санкт-Петербургском Дне Поэзии». Ав-
тор семи поэтических сборников и книги прозы. В 2013 году 
стал лауреатом премии имени Анны Ахматовой.

Я знал Леонида очень хорошо. Он был светлый, до-
брый, талантливый человек.

Мы дружили еще с  восьмидесятых годов прошлого 
века, когда ходили в  московское литературное объеди-
нение «Авангард», которым руководили Юрий Поляков 
и  Даниил Чкония. Лёня был, наверное, одним из  самых 
ярких студийцев.

Иногда, после заседаний, мы собирались дома у Светы 
Чулковой и Саши Кормашова (они жили тогда на Барри-
кадной), выпивали, закусывали, Лёня читал стихи. Если 
его не хвалили, он мог заплакать. И тогда кто-то из поэ-
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тесс гладил его по голове, и Лёня успокаивался. Он всегда 
был очень ранимый, чувствительный, непосредственный. 
Поэт. Ребенок.

Когда Лёня репатриировался в  Израиль, наша друж-
ба сохранилась. Мы переписывались, перезванивались, 
я всегда печатал Леонида в своих изданиях. Никогда не за-
буду, как он помогал мне морально в  горькие дни моей 
жизни — когда умирала моя мама. Лёня заказал сорокоуст 
у гроба Господня во здравие Анны (моя мама, Аза Георги-
евна Степанова, была в крещении Анна), а потом и за упо-
кой — когда мама скончалась.

…Поэт ушел. Стихи остались. Осталось много писем 
Леонида Колганова ко мне.

Мне нравится лирика Колганова. Энергичная. Горькая 
и светлая одновременно.

ЛИШНЕЕ ЧУДО

Ты не любовь мне, а гиблая смерть,
Пришлая из непонятной Галактики,
Твой телефон нужно в книжке стереть
Всеми возможными ластиками!

На шее повисла, удушьем грозя,
Библейскими мельничными жерновами,
Любовь к тебе нужно, по камню скользя,
Вырезать скальпелями и ножами!

Ведь сердце мое — должно каменеть,
Будто камень, что режет — то ветер, то вьюга,
О, как поступить прикажешь ты мне,
Где отыскать нам такого хирурга? —

Леонид КОЛГАНОВ 
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Чтоб сердце разрезал мне врач-камнерез,
Иль скульптор, тебя отсекая оттуда,
Но как же я далее жить буду — без
Избыточно-средневекового чуда?

Ты для меня воплощенье всего —
Лишнего, как карнавальное пиршество,
Ведь и поэт среди Мира сего —
Прежде всего — излишество!

Как там у Хема: «Иметь — не иметь?»
Я весь запутался в мелочной тине…
Может быть, я — твоя вязкая смерть?
Ты ж — как река, прорываешь плотины!

(Стихотворение из журнала «Зинзивер», № 1, 2019)
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НАУМ КОРЖАВИН 
(1925—2018)

ПАМЯТИ ГЕРЦЕНА; ПИСЬМО В МОСКВУ

Киевлянин. Учился в Литературном институте. Си-
дел в тюрьме и психушке за стихи, несколько лет провел 
в ссылке в Сибири и Казахстане. Эмигрировал в США в 
1974 году. После перестройки часто приезжал в Россию, 
выступал с чтением стихов, вел семинар в Литературном 
институте. Умер в почтенном возрасте — на девяносто 
третьем году — в США. 

Автор многих знаменитых стихотворений. 

ПАМЯТИ ГЕРЦЕНА
Баллада об историческом недосыпе

Любовь к Добру разбередила сердце им.
А Герцен спал, не ведая про зло...
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда все пошло.
 
И, ошалев от их поступка дерзкого,
Он поднял страшный на весь мир трезвон.
Чем разбудил случайно Чернышевского,
Не зная сам, что этим сделал он.
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А тот со сна, имея нервы слабые,
Стал к топору Россию призывать, —
Чем потревожил крепкий сон Желябова,
А тот Перовской не дал всласть поспать.
 
И захотелось тут же с кем-то драться им,
Идти в народ и не страшиться дыб.
Так началась в России конспирация:
Большое дело — долгий недосып.
 
Был царь убит, но мир не зажил заново.
Желябов пал, уснул несладким сном.
Но перед этим побудил Плеханова,
Чтоб тот пошел совсем другим путем.
 
Все обойтись могло с теченьем времени.
В порядок мог втянуться русский быт...
Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребенок спит?
 
На тот вопрос ответа нету точного.
Который год мы ищем зря его...
Три составные части — три источника
Не проясняют здесь нам ничего.
 
Да он и сам не знал, пожалуй, этого,
Хоть мести в нем запас не иссякал.
Хоть тот вопрос научно он исследовал, —
Лет пятьдесят виновного искал.
 
То в «Бунде», то в кадетах... Не найдутся ли
Хоть там следы. И, в неудаче зол,
Он сразу всем устроил революцию,
Чтоб ни один от кары не ушел.
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И с песней шли к Голгофам под знаменами
Отцы за ним, — как в сладкое житье...
Пусть нам простятся морды полусонные,
Мы дети тех, кто недоспал свое.
 
Мы спать хотим... И никуда не деться нам
От жажды сна и жажды всех судить...
Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..
Нельзя в России никого будить.

ПИСЬМО В МОСКВУ

Сквозь безнадегу всех разлук,
Что трут, как цепи,
«We will be happy!», милый друг,
«We will be happy!»

«We will be happy!» — как всегда!
Хоть ближе пламя.
Хоть века стыдная беда
Висит над нами.

Мы оба шепчем: «Пронеси!»
Почти синхронно.
Я тут — сбежав... Ты там — вблизи
Зубов дракона.

Ни здесь, ни там спасенья нет —
Чернеют степи...
Но, что бы ни было — привет! —
«We will be happy!»

Наум КОРЖАВИН 
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«We will be happy!» — странный звук.
Но верю в это:
«Мы будем счастливы», мой друг,
Хоть видов нету.

Там, близ дракона, нелегко.
И здесь непросто.
Я так забрался далеко
В глушь... В город Бостон.

Здесь вместо мыслей пустяки.
И тот, как этот.
Здесь даже чувствовать стихи
Есть точный метод.

Нам не прорвать порочный круг,
С ним силой мерясь...
Но плюнуть можно... Плюнем, друг!
Проявим серость.

Проявим серость... Суета —
Все притязанья.
Наш век все спутал: все цвета
И все названья.

И кругом ходит голова.
Всем скучно в мире.
А нам не скучно... Дважды два —
Пока четыре.
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И глупо с думой на челе
Скорбеть, насупясь.
Ну, кто не знал, что на Земле
Бессмертна глупость?

Что за нос водит нас мечта
И зря тревожит?
Да... Мудрость миром никогда
Владеть не сможет!

Но в миг любой, пусть век колюч,
Пусть все в нем дробно,
Она, как солнце из-за туч,
Блеснуть способна.

И сквозь туман, сквозь лень и спесь,
Сквозь боль и страсти
Ты вдруг увидишь мир как есть,
И это — счастье.

И никуда я не ушел.
Вино — в стаканы.
Мы — за столом! Хоть стал наш стол
В ширь океана.

Гляжу на вас сквозь целый мир,
Хочу вглядеться...
Не видно лиц... Но длится пир
Ума и сердца.

Наум КОРЖАВИН 
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Все тот же пир... И пусть темно
В душе, как в склепе,
«We will be happy!»... Все равно:
«We will be happy!»

Да, все равно... Пусть меркнет мысль,
Пусть глохнут вести,
Пусть жизнь ползет по склону вниз
И мы — с ней вместе.

Ползет на плаху к палачу,
Трубя: «Дорогу!»
«We will be happy!» — я кричу
Сквозь безнадегу.

«We will be happy!» — чувств настой.
Не фраза — веха.
И символ веры в тьме пустой
На склоне века.

(Стихотворения с портала https://45ll.net/naum_korzhavin/stihi)
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ИВАН КРЫЛОВ  
(1769—1844)

СЛОН И МОСЬКА; ВОРОНА И ЛИСИЦА

Часто перечитываю Ивана Андреевича Крылова. 
Судьба у него непростая. Известный факт, что ранняя тра-
гедия Крылова «Филомела», увидевшая свет в  1786  году, 
была холодно встречена современниками. Между тем это 
произведение, как ни удивительно, абсолютно актуально 
по сю пору. Любимый мой герой этой трагедии — Калхант. 
Он говорит такие слова, которые нужно помнить всем 
живущим в  этом не  лучшем из  миров. Калхант, на  мой 
взгляд, символизирует разговор общества и государства, 
народа и власти. Это чуткое напоминание о том, как себя 
надо и не надо вести. В прошлые годы такие произведения 
можно легко было  бы отнести к  разряду антисоветских. 
Вот только две цитаты.

Постойте, слабые рабы свирепой злобы!
Кого стремитесь вы ввергать во мрачны гробы?
Забылись, что, приняв название царей,
Вы жизнью жертвовать клялись у алтарей…
Страшись, тиран, страшись своей жестокой страсти!
Готовы над тобой рассыпаться напасти:
Уже над домом сим разверзлись небеса —
Страшись отмщения свирепого часа.
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Не менее пронзительны и комедии И. А. Крылова. За-
мечательна, на мой вкус, комедия (она, кстати, написана 
не в стихах) «Сочинитель в прихожей». Типажи в ней уз-
наваемы и в наше время. Написано как будто сейчас. При-
веду короткую цитату.

«Рифмохват (подходя к  ней, кричит в  самое ухо). 
Я пишу, ваше сиятельство, поэмы, рондо, баллады (она 
уходит к другой стороне, а он за нею), еще, ваше сиятель-
ство, сонеты, эпиграммы, сатиры (она от  него уходит, 
а он за нею), письма, романы (остановя ее), еще, ваше си-
ятельство…

Новомодова. Нет, нет, довольно, сударь: я и от этого 
чуть на ногах стою».

Кого-то эти рифмохваты и новомодовы мне очень на-
поминают…

И. А. Крылов был глубоко одинокий человек, небога-
тый. Он, кстати, так никогда и  не  женился. Не  было де-
нег.  Но  как художник состоялся полностью и  его вклад 
в русскую культуру огромный.

Свою жизнь он посвятил осмеиванию порока. Это 
его фирменный стиль. И. А. Крылов всем нам помог пра-
вильно смотреть на окружающий мир. И принимать его 
таким, каков он есть, без иллюзий. В баснях Крылова все 
на своем месте. Сам жанр предполагает дидактику. Меня 
до сих пор удивляет, как прочно строки из басен Крылова 
вошли в нашу плоть и кровь, стали неотъемлемой частью 
отечественной культуры. Мы уже подчас и не помним, что 
эти слова написал баснописец. «Вороне где-то бог послал 
кусочек сыру», «Спой, светик, не  стыдись!», «По  улицам 
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Слона водили», «Ай, Моська! знать, она сильна,/ Что лает 
на Слона!», «А ларчик просто открывался», «Попрыгунья 
Стрекоза/ Лето красное пропела», «А вы, друзья, как ни са-
дитесь,/ Все в музыканты не годитесь». Подобные приме-
ры можно приводить еще очень долго. Ясно одно — об-
разный язык Крылова до сих пор живет. Он востребован.

СЛОН И МОСЬКА
             (Басня)

По улицам Слона водили,
Как видно напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться, —
Ей шавка говорит, — тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает». —
«Эх, эх! — ей Моська отвечает, —
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»

Иван КРЫЛОВ
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ВОРОНА И ЛИСИЦА
              (Басня)

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
___
Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перушки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица, —
Ведь ты б у нас была царь-птица!»
Вещуньина с похвал вскружилась голова,
От радости в зобу дыханье сперло, —
И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал — с ним была плутовка такова.

(Басни с портала https://rustih.ru/ivan-krylov-slon-i-moska-basnya)
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ВАСИЛИЙ КУБАНЁВ  
(1921—1942)

ОДИНОЧЕСТВО; ИСКУССТВО; 
МАСТЕРСТВО; СМЕРТЬ; ДИАЛЕКТИКА; 

РАЗЛУКА; ХЛЕБ; ЛЮБОВЬ

Острогожск — один из старейших и крупнейших горо-
дов Воронежской области, известный культурный центр.

В Историко-художественном музее имени И. Н. Крам-
ского представлена богатая коллекция картин, где хранят-
ся подлинники холстов И. Крамского, И. Репина, И. Ай-
вазовского, А. Куинджи, И. Шишкина, В. Маковского, 
В. Поленова и многих других.

В Острогожске работали в  разные годы многие вы-
дающиеся поэты и прозаики — Самуил Маршак, Гавриил 
Троепольский, Евгений Дубровин и другие.

Василий Кубанёв — один из них.
Василий Михайлович Кубанёв родился 13  января 

1921  года в  селе Орехово Курской губернии, скончался 
6 марта 1942 года в г. Острогожске Воронежской области.

В Острогожске Василий сотрудничал с районной газе-
той «Новая жизнь», написал множество корреспонденций 
и стихов.

Он прожил всего-то двадцать один год. Но состоялся 
как настоящий, подлинный поэт.
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В посмертной книге Василия Кубанёва «СТИХОТ-
ВОРЕНИЯ, ЭСКИЗЫ ПОЭМ, МИНИАТЮРЫ, ПИСЬМА, 
ДНЕВНИКИ, АФОРИЗМЫ», которая вышла в  1981  году 
в  Воронеже, в  Центрально-Черноземном книжном изда-
тельстве, в серии «Отчий край», большой интерес у автора 
этой книги вызвали миниатюры поэта, его философские, 
непростые для восприятия моностихи (максимы), четве-
ростишия, верлибры. Эти произведения звучат актуально 
и в наше время.

Кубанёв сумел сказать свое слово в русской литерату-
ре, а это удавалось далеко не всем.

ОДИНОЧЕСТВО

Весь мир во мне.
                        Я весь заполнен им.
Весь мир во мне.
                        Я навсегда один.
Я в мире, мир во мне,
                            и я один.
Весь мир во мне.
                        Я весь растянут им.

ИСКУССТВО

Дается все. Но ты возьми одно
И сделай так, чтоб было всем оно.
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МАСТЕРСТВО

Художнику сказали:
                          «Изобразите грязь!»
Он взял белую краску.
Он положил ее на полотно.
Он выложил на полотно все краски,
А черной
               сделал лишь один мазок —
Изображавший блеск
Высокого светила
На вязких комьях.

СМЕРТЬ

Ничего и все.

ДИАЛЕКТИКА

Сам собою от себя к себе.

РАЗЛУКА

Неслышный, несносный гудок.

Василий КУБАНЁВ



—  138  —

ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

К

ХЛЕБ

Он был землей,
                      он станет ею снова.
И я — лишь переход,
                           и дух — лишь довод.
К тому, что он
                   землею станет снова
По той причине,
                  что он был землей.

ЛЮБОВЬ

Ты — это я.

По-моему, это очень точные слова. 

(Стихотворения из книги: Василий Кубанёв. СТИХОТВОРЕ-
НИЯ, ЭСКИЗЫ ПОЭМ, МИНИАТЮРЫ, ПИСЬМА, ДНЕВНИКИ, 
АФОРИЗМЫ, Воронеж, Центрально-Черноземное книжное изда-
тельство, серия «Отчий край», 1981 г.)
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КОНСТАНТИН К. КУЗЬМИНСКИЙ  
(1940—2015)

«В КОМНАТУШКЕ ТАК СВЕТЛО…»; 
«ПОЧЕМУ НЕ ЛЮБЯТ ПОЭТА?..»; 

«Я ОХОТНИК, ЖРАТВУ ДОБЫВАЮЩИЙ…»; 
«ГЛАЗА СПОКОЙНО КАМЕНЕЛИ…»

С Константином К. Кузьминским я  общался много 
лет — начиная с 1992 года. Мы дружили (я даже какое-то 
непродолжительное время, когда ссорился со своей аме-
риканской герл-френд, в 1992,1993,1994 годах, жил у него 
и его прекрасной и доброй жены Эммы дома, на Брайтоне, 
на Сorbin Plaza, в Нью-Йорке), сотрудничали (в свое вре-
мя он доверил мне права на издание антологии «У Голубой 
лагуны» в России), сделали замечательное телевизионное 
интервью (см.  его на  ТВ-Диалог), я  напечатал интервью 
с ним в газете «Подмосковные известия» в 1994 году, кото-
рое потом многажды цитировалось. На своей самиздатов-
ской книжке «Три мадьярские поэмы» (экз. № 01) Костя 
написал мне: «Жене Степанову, першепубликатору ККК 
11 иуля 1993 Сorbin». А еще он придумал такое двустишие: 
«Согласен я с Татьяной Бек: Степанов Женя — человек!» 
В моем гардеробе до сих хранятся вещи (в частности, хо-
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рошее осеннее пальто), которые мне дарил Костя. Не вы-
бросил я и старое печатное настольное оборудование — 
подарок Кузьминского. Храню как раритет. Возможно, 
для его будущего музея.

Когда мы жили вместе, мы ходили на  океан купать-
ся, ездили в центр, в Манхэттен, на литературные вечера 
и  художественные выставки… Костя надевал (даже для 
прогулки на океан) свою папаху, шинель — выглядел он 
всегда экстравагантно.

Я тогда в  основном жил в  Манхэттене и  часто при-
езжал к нему в гости — старался выводить его из запоя, 
он продолжал работу над своей главной поэмой «Девочка 
из Днепропетровска, или Поэма Ада».

А потом мы поссорились. Очень сильно. И стали же-
стоко, беспощадно оскорблять друг друга публично по-
следними словами. Все контакты были разорваны. При-
чина ссоры меня тогда поразила: Костя обиделся на  то, 
что я в журнале «Дети Ра» напечатал не в полном объеме 
его огромную двухтомную поэму «Девочка из  Днепро-
петровска, или Поэма Ада». Между тем, поэма выходи-
ла в  нескольких номерах журнала, только набирали ее 
на  компьютере (в  оцифрованном виде поэмы не  было) 
мои сотрудники несколько месяцев. А убрал я только эле-
менты откровенной порнографии.

Косте это решительно не понравилось, и он начал пе-
чатную и эпистолярную атаку на меня. Я тогда был моло-
дой и глупый: я обиделся и ответил…
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Прошли годы. Костя умер. Его смерть я  воспринял 
очень тяжело. На самом деле, это был очень близкий мне 
человек — по духу, по роду деятельности, по отношению 
к поэзии. На его смерть я откликнулся такими стихами.

ПАМЯТИ ККК

Жизнь — это микст золотого и свинского.
Память разборчива, совесть строга.
Помню веселого Костю Кузьминского.
Помню товарища — а не врага.

Помню нью-йоркские вечные сборища.
Весело было. Но глуп человек.
Что ж мы ругались, два брайтонских кореша?
Мы ведь когда-то делили ночлег.

Жизнь — это микст золотого и бренного.
Всякое было на грешном пути.
Помню поэта — поэта отменного.
Костя, я плачу. Прощай и прости.

2015

А сейчас я хочу напомнить вам, уважаемые читатели, 
интервью с  Константином Кузьминским, которое было 
напечатано в 1994 году в газете «Подмосковные известия», 
которую Костя называл потом «Подмосковные вечера».

Константин К. КУЗЬМИНСКИЙ 
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*  *  *

Константин К. Кузьминский — человек-легенда. Поэт, 
составитель знаменитой антологии советского авангарда 
и  андеграунда 60–80  годов «У Голубой лагуны», притча 
во  языцех нью-йоркской, московской и  питерской боге-
мы. Эмигрировал в 1974 году. Я познакомился со стихами 
Кузьминского, с его «Лагуной» много лет назад. А не так 
давно мы встречались. Причем при обстоятельствах, ко-
торые лишний раз подтверждают мысль, что случайных 
встреч не бывает. Все закономерно. Поясню. В 1992 году 
я  получил стипендию на  изучение в  Женеве творчества 
выдающегося русского философа Николая Лосского. Ча-
сами просиживая в библиотеке Женевского университе-
та, я (каюсь) изучал не только философские трактаты ака-
демичного Лосского, но и совсем неакадемичных поэтов, 
прозаиков из  «Голубой лагуны». Потом судьба занесла 
меня в Нью-Йорк. В один прекрасный день мне оказалось 
негде ночевать. Мой приятель Коля Решетняк (он, увы, 
тоже не так давно ушел из жизни. — Е. С., 2021) стал об-
званивать своих знакомых. На предмет моего устройства. 
Согласился меня принять… Костя Кузьминский.

*  *  *

Брайтон. Две тесные комнатки. Кухня, где возлежит 
Маэстро. Рядом три огромные борзые. Очаровательная 
жена Эмма готовит бутерброды и чай. А мы беседуем. Ве-
чер-другой…
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*  *  *

Это, разумеется, только фрагменты интервью.

— Костя, для начала расскажите, кому принадлежит 
копирайт на  антологию «У Голубой лагуны», как она 
создавалась?

— Копирайт принадлежит мне. Хотя создавалась она 
на  материалах самиздата, который принадлежал всем. 
По  этому поводу однажды здорово пошутил мой люби-
мый Вагрич Бахчанян: «Искусство принадлежит Ленину. 
Народ». Сосоставитель антологии — Григорий Леонович 
Ковалёв, он слепой с шести лет. Если какие-то гонорары 
за  публикацию антологии начнут поступать (Кузьмин-
ский предоставил мне право публиковать «Голубую ла-
гуну» в России. — Е. С.), я бы хотел, чтобы Вы не забыли 
про Ковалёва. Архив для антологии я  собирал, начиная 
с пятьдесят девятого года. Объясню — почему? Чтобы по-
знакомиться с творчеством нашего поэтического поколе-
ния, мы должны были быть знакомы лично, а также пере-
печатывать тексты друг друга. Вы удивитесь, но  первые 
книжки Бродского, Наймана, Бобышева, Рейна (которых 
я считаю своими литературными оппонентами) были со-
ставлены мною со товарищи. С Бродским мы ровесники 
и познакомились, когда нам исполнилось по восемнадцать 
лет. В шестьдесят втором году мы с Григорием Ковалёвым 
и Борей Тайгиным составили книжку Иосифа. В шестьде-
сят пятом году она вышла на Западе. Честно говоря, я не-
много обижен на Оську, что он никогда не вспоминает, кто 
составил его первую книжку, кто ему носил корректуру 
на правку и так далее. Но это — к слову. Не ради славы 

Константин К. КУЗЬМИНСКИЙ 
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мы все это делали. А ради удовольствия. Если бы, скажем, 
составление антологии не  доставляло мне радости, я  бы 
никогда даже палец о палец не ударил.

— Какой ее тираж?

— Практически нулевой. Первый том вышел тира-
жом шестьсот экземпляров, второй — пятьсот… Далее — 
и того меньше.

— Как расходились книги?

— Двести пятьдесят экземпляров заказывали сла-
висты американских университетов, сто пятьдесят шло 
на Европу, сотня расходилась по авторам. Сейчас полных 
комплектов антологии днем с  огнем не  сыщешь. Даже 
в американских университетах далеко не всегда есть пол-
ные комплекты. В  Корнельском, например, нет первого 
тома. Спер Юз Алешковский. Но я не жалею — книга по-
пала к благодарному читателю.

— Как воспринималась (воспринимается) антоло-
гия в читающем американском мире?

— После первого тома была дюжина восторженных 
статей, после третьего — шесть. Потом — ни одной. На-
доело. Антология, вполне можно сказать, остается фактом 
самиздата. Оттого, что все это отпечатано типографским 
способом, она не перестала быть самиздатом. Все же по-
пытки напечатать «Голубую лагуну» в  России провали-
лись. А нужна она, конечно, только на Родине.
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— Когда Вы составляли «Голубую лагуну», Вы ре-
дактировали авторов?

— Никогда. Я  писал послесловие, комментарий, что 
угодно, но никого не правил.

— Костя, у  Вас необычная жизнь. Женились пять 
раз, учились на биофаке Ленинградского университета, 
специалист по  змеям, сутью жизни стала нонконфор-
мистская литература, единственным авторитетом почи-
таете батьку Махно, Вы всегда в окружении поклонников 
и поклонниц. Вопрос у меня личного характера — какое 
главное жизненное наблюдение Вы сделали?

— Наблюдений, Женя, много. Но вот что я Вам скажу. 
Оказывается, Гашек и  Кафка жили в  одно и  то  же время 
в одном и том же городе — Праге. Но какой разный космос 
они увидели. Вы понимаете, мир огромен, необъятен. И мир 
искусства необъятен. Только не  надо писателя, художника 
(в широком смысле этого слова) редактировать. Радуга тем 
и сильна, что у нее много цветов. Я бы хотел, чтобы Вы, когда 
будете печатать в России антологию, помнили об этом.

1994
Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ

Как поэт Кузьминский ни  на  кого не  похож. У  него 
своя интонация, свой словарь, свои нетабуированные 
темы… Он писал так, как будто специально добивался 
того, чтобы его не печатали. Он никогда не подстраивал-
ся под систему, но сам стал ею. Так, собственно, и должен 
жить и работать Поэт.

Константин К. КУЗЬМИНСКИЙ 
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*  *  *

И. Х.

в комнатушке так светло
и солнца тыква наверно кругла так
иронией улыбку свело
у левого угла рта
мысли и дым кольцом
свиваются в ряд тугим
а сквозь тоску что пошлее кальсон
сияют глаз твоих радуги
сердцем обугленным не испепелю
скукой опоен
мысленно вью петлю
из провода ползущего по обоям
уши полнятся нудным гулом
а с вешалки
ухмыляясь смотрит пистолетное дуло
предвкушая труп свеженький
нет! грохотом капсюля
жизнь не кончу
напрасно просится с ядом капсула
на языка раздвоенный кончик
…не смогу
— что ж, и ладно
значит, опять, снова
бродить слепой иолантой
безнадежной тоской
сломан

(январь 1959)
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*  *  *

почему не любят поэта?
почему поэт — любит?
тоскливой нотой пропета
боль одиночества лютая
почему я мечусь в поисках?
почему лезу в огонь?
застыл в киноленте поезда
мой пустой вагон
в дикой страсти полета
неизбежен удар
оземь
впереди — любого поэта
ждет седая осень
от холода зубы ляскают
и губы надрывно сипят:
«подайте хоть каплю ласки
отдавшему вам себя!..»

(лето 1960)

*  *  *

Боре Тайгину,
с любовью

Я охотник, жратву добывающий,
Убивающий серн на бегу,
И висит ятаган добивающий
На моем волосатом боку.

Константин К. КУЗЬМИНСКИЙ 



—  148  —

ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

К

В глупоглазом сиянии месяца
Вой волков заунывен и тих,
И по черному озеру мечутся
Души темных оленей моих.
Я бегу, спотыкаясь и падая,
По змеиным камням, при луне,
Я питаюсь корнями и падалью,
И прекрасное чудится мне.
В этом мире неясное чудится,
А другого не будет вовек.
Я очнусь, волосатое чудище,
И завоет во мне человек.
И не знаю я, чем это кончится,
И покажут ему, или сам
Будет он тосковать в одиночестве,
Пробегая по темным лесам.

(14.44.2.12.63)

*  *  *

глаза спокойно каменели
немели губы. и язык.
и обнаженные колени
не повторяли свой призыв
молчание росло кругами
почти бесшумно — как весло —
и обнаженными ногами
в губах отчаянье росло
меж нами ширилось пространство
немели губы. и глаза
и непрестанно страшно странно
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молчали наши голоса
коснуться рук — сплестись губами —
руками — о! — как ты нежна
хоралом криком голосами
росло молчание меж нас

/1964/
(Л. Б. Петровой-Урицкой)

(Стихотворения с  портала https://ruthenia.ru/60s/kuzminsk/ja_
ohotnik.htm)

Уже в молодые годы Константин К. Кузьминский был 
сложившимся замечательным поэтом, превосходным мас-
тером стиха и абсолютно свободным человеком.

Константин К. КУЗЬМИНСКИЙ 
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ИННА ЛИСНЯНСКАЯ  
(1928—2014)

«ЧТО ТУТ СКАЗАТЬ?..»;  
«НИЧЕГО — ЗА ПРОСТО ТАК…»; 
«Я НЕ ЛЮБЛЮ ЭТОЙ СМЕСИ…»;  

«ТАК МНОГО МНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ…»; 
«ДЕНЬ КАКОЙ! КАКОЕ ЧУДО…»

Краткая (с сокращениями) справка из журнала поэзии 
«Дети Ра»: «Инна Лиснянская — поэт, прозаик. Родилась 
в Баку. Публиковалась в журналах "Знамя", "Дружба наро-
дов", "Новый мир", "Арион" и др. Лауреат Государственной 
премии (1998), премии Александра Солженицына (1999), 
премии "Поэт" (2009)».

Я познакомился с Инной Львовной Лиснянской очень 
давно, в 1987 году, когда готовил для газеты «Московский 
комсомолец» интервью с ее супругом — выдающимся по-
этом и переводчиком Семёном Израилевичем Липкиным.

С тех пор стали общаться. Инна  Львовна оказалась 
невероятно демократичным и  доброжелательным чело-
веком. Она поддерживала меня во всех самых безумных 
начинаниях. Например, мне предложил вести литератур-
ную рубрику и  страницу юмора в  газете «Московский 
автотранспортник» Валерий Агасиевич Симонян (глав-
ный редактор)  — я  сразу  же обращаюсь за  помощью 
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к  Инне  Львовне. Она говорит: «Женя, конечно, помогу. 
И свои стихи дам, и у Сёмы попрошу…»

Мы всегда был откровенны друг с другом.
Помню, более тридцати лет назад я, набравшись сме-

лости (глупости? наглости?), рискнул заметить в  беседе 
с Инной Львовной, что одна ее ранняя книга меня совсем 
не вдохновила. По сравнению с нынешними.

— Обычно поэты с  возрастом начинают писать 
хуже, — продолжил я. — А Вы, наоборот, — лучше.

— Согласна, — неожиданно ответила честная поэтес-
са. — Я почувствовала в себе силы только после тридцати.

Теперь я понимаю Инну Львовну. И точно знаю, что 
поэзия — удел не только зеленых юнцов и юниц. Поэты 
как деревья. Начинают плодоносить в зрелые годы.

Потом  — спустя годы  — мы (компания «Вест-
Консалтинг») по  заданию С. И. Чупринина сделали 
сайт И. Л. Лиснянской как лауреату премии «Поэт». 
Инна Львовна была довольна. И написала мне в письме: 
«Женя, спасибо, я все помню…»

Сейчас, уйдя из земной жизни, она все равно остается 
с нами. Потому что душа бессмертна, потому что есть ее 
стихи. Ее прекрасные, честные, пронзительно-человечные 
стихи.

Я очень рад, что в 2015 году дочь поэта — Елена Мака-
рова — составила для моего журнала «Дети Ра» подборку 
стихов Инны Лиснянской. Большинство из них мы вклю-
чили в нашу антологию.

Инна ЛИСНЯНСКАЯ
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*  *  *

Что тут сказать?
Я в дальней дальности
Никак за дело не возьмусь,
То плачу от сентиментальности,
А то от глупости смеюсь.

То поболтаю с биссектрисою,
То катеты ко мне придут.
Меня за это не актрисою,
А математиком зовут.

7 февраля 2012

*  *  *

Ничего — за просто так.
Все по выгоде.
Даже сборник мой, чудак,
Здесь на выходе.

А на свете, на другом,
Нет чудачества,
Собирает свой объем
Только качество.

6 мая 2012
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*  *  *

Я не люблю этой смеси
Неразрешимых задач.
Весело если — смейся,
Если печально — плачь.

Но сразу то и другое —
Мой не осилит дух.
Думаю о покое,
Где правит одно из двух.

14 мая 2012

*  *  *

Так много мне исполнилось,
А я еще живу.
И славлю полным голосом
Всемирную молву
О сотом дне рождения.
О том мои слова,
Что хоть не вышла в гении,
А все-таки жива.

24 июня 2012

Инна ЛИСНЯНСКАЯ
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*  *  *

День какой! Какое чудо —
Мелкие дела!
Хорошо проснуться — будто
Я не умерла.

Хорошо на этом свете,
Лучше, чем на том.
Восемьдесят пятилетье
Ходит ходуном.

24 июня 2012

(Стихотворения из журнала «Дети Ра», № 12, 2015)



—  155  —

А
Б
В
Г
Д

Е/Ё
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ч

Ш/Щ
Э
Ю
Я

РОАЛЬД МАНДЕЛЬШТАМ  
(1932—1961)

ДИАЛОГ

Представитель великой Ленинградской плеяды по-
этов. Не дожил до 30 лет. Был студентом Политехническго 
института, восточного факультета Ленинградского госу-
дарственного университета. Нигде не доучился.

Болел костным туберкулезом, поэтому нигде не  мог 
работать.

При жизни в  официальных изданиях не  печатался. 
А поэт невероятной суггестивной силы и высокого верси-
фикационного мастерства.

Некоторые его пронзительные стихи так актуальны 
до сих пор, что вызывают очень сильные и горькие чув-
ства.

ДИАЛОГ

— Почему у вас улыбки мумий,
А глаза как мертвый водоем.
— Пепельные кондоры раздумий
Поселились в городе моем.
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— Почему бы не скрипеть воротам.
— Некому их тронуть, выходя:
Золотые метлы пулеметов
Подмели народ на площадях.

(Публикуется по  изданию: Константин К. Кузьминский и  Гри-
горий Л. Ковалев. «Антология новейшей русской поэзии у Голубой 
лагуны в 5 томах». The blue lagoon antology of. Modern russian poetry)
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СЕМЁН МИЛОСЕРДОВ 
(1921—1988)

ВОТ ЕЩЕ ОДИН ЛЕДОХОД…; ПОВЕЗЛО

С нежностью и  любовью вспоминаю свою тамбов-
ско-рассказовскую юность. По воле случая я, московский 
легкомысленный парень, оказался в  Тамбове в  17  лет. 
Стал студентом. Жил в общежитии. Писал стихи. Чуть ли 
не еженедельно участвовал в беспощадных общежитских 
драках. Многим там накостылял, но и меня однажды из-
били серьезно. Изучал иностранные языки (французский, 
немецкий и латынь) в педагогическом институте. Там меня 
нашел Сергей Бирюков и пригласил в свою литературную 
студию «Слово». Я стал к нему ходить, познакомился с Ва-
димом Степановым, Сашей Федуловым, Андреем Хворо-
стовым, Лёшей Нелединым, Витей Эквистом, Валентином 
Бондаренко, Мариной Остолоповой… Мы читали друг 
другу свои стихи и прозу, штудировали московские жур-
налы, изучали версификационную технику (по-моему, 
безуспешно), выступали на литературных вечерах.

Под влиянием Хлебникова я  писал с  15  лет заумные 
стихи. Бирюков говорил: мне:

— Заумь  — это хорошо. Но  покажи сначала, как ты 
умеешь работать в силлаботонике.

Я, как умел, показывал.
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В 18  лет я  женился и  переехал в  Рассказово, в  ма-
ленький районный центр. Вскоре, в 1983 году, там, в ДК 
имени Кирова, я открыл свою Поэтическую студию. Мне 
только-только исполнилось 19. Мы, доморощенные рас-
сказовские стихотворцы, собирались вместе, устраивали 
выступления, выставки. В местной газете «Трудовая новь» 
я  печатал стихи Марины Кудимовой, Сергея Бирюкова, 
местных литераторов… Однажды я  умудрился провести 
вечер поэ зии аж в ресторане. Из Тамбова приехали Сер-
гей Бирюков, Саша Федулов, киновед Володя Карпейкин. 
Потом мы сделали выставку Саши в рассказовском лите-
ратурном клубе «Факел», там же, спустя некоторое время, 
выступила и Марина Кудимова с лекцией о Пушкине.

Иногда (очень редко) я  ходил на  заседания литера-
турного объединения «Радуга», которое работало при об-
ластной молодежной газете «Комсомольское знамя». Ру-
ководил этим литературным объединением поэт Семён 
Милосердов.

Если в «Слове» у Бирюкова мы были нацелены на аван-
гард, то «Радуга» предпочитала советскую традицию. Лю-
бые отклонения в сторону там не поддерживались.

В «Радуге» пользовался успехом поэт Виктор Остриж-
ный (не знаю, где он теперь), еще я там общался с проза-
иком Володей Поповым и поэтом Андреем Хворостовым 
(они ходили и к нам, в «Слово», и в «Радугу»).

Семён Милосердов часто печатался в областных газе-
тах  — в  «Тамбовской правде» и  «Комсомольском знаме-
ни». Стихи были спокойные, умиротворенные, как сейчас 
помню его трогательную и мудрую миниатюру «Запозда-
лый боровик».
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Был я в «Радуге» раза три, не больше. Не обсуждался 
там, никому не показывал своих стихов, но один раз вы-
ступил на  обсуждении какого-то другого поэта, подвер-
гнув его довольно глупой (как сейчас понимаю) юноше-
ской максималистской критике.

На этом наши пути с «Радугой» разошлись.
Я был очень удивлен, когда в 1986 году в рассказовской 

районной газете «Трудовая новь» вышла заметка, в кото-
рой Семён Милосердов тепло отзывался о «молодом по-
эте Е. Степанове»… Даже не знаю, где меня мог прочитать 
Семён Семёнович — печатали меня тогда редко.

Прошли годы. Я  узнал биографию Семёна Милосер-
дова. Он, уроженец земли тамбовской, прошел непро-
стой жизненный путь. Воевал, раненый, оказался на  ок-
купированной немцами территории, бежал к партизанам, 
опять воевал, получил еще одно ранение, сидел в ГУЛАГе 
(припомнили, что находился на  оккупированной терри-
тории), потом был полностью реабилитирован, учился 
в  Литературном институте им.  А. М. Горького (не  закон-
чил), шестнадцать лет работал ответственным секретарем 
в тамбовской районной газете «Коммунистический труд». 
Выпустил ряд книг, вступил в 1963 году в СП СССР, печа-
тался в журналах «Подъем», «Дон», «Наш современник», 
«Москва»…

Лучшие стихи Семёна Милосердова, на  мой взгляд, 
о ГУЛАГе. Трагические и мужественные. В чем-то они пе-
рекликаются с поэзией другого старого лагерника — Ана-
толия Жигулина.

Семён МИЛОСЕРДОВ
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ВОТ ЕЩЕ ОДИН ЛЕДОХОД…

Вот закончится этот год,
вот еще один ледоход, —
потерпи, браток, подожди:
разберутся во всем вожди.
Не затем ты в окопах прел,
чтобы выпал такой удел,
не затем ты из плена бежал
и макуху черствую жрал,
шел под Курском в огонь атак,
чтобы все обернулось так…
Потерпи, браток, подожди:
разберутся во всем вожди.
А пока — чей-то хриплый стон,
а пока этот страшный сон:
по-над вышками облака,
поступь тяжкая гробовщика,
черный гость, беспощадный гость
мне в ладонь забивает гвоздь…

ПОВЕЗЛО

Мне сказал мой товарищ, Пашка:
— Всем смертям и невзгодам назло
ты родился, наверно, в рубашке:
повезло тебе, повезло.
Ты не знал пароходного трюма,
тесноты его, духоты,
Колыма не дышала угрюмо
вечным холодом мерзлоты.
Душу в ссадинах и нарывах
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не оплевывали, губя.
Уголовники в карты в Нарыме
не проигрывали тебя.
Пашка прав: я работал придурком,
не таскал горбыли на плече,
выдавал я журналы уркам,
проповедовал в КВЧ*.

С сучкожогами на лесосеке
разжигал до неба костры.
И свободно гуляли зэки
в оцепленье на полверсты.
И виденьем туманной сини
открывалась мне вся земля,
пахли приторно-сладко осины,
и без ветра листвой шевеля.
Тарахтел на опушке трактор,
надвигался звенящий зной.
И, кудрявясь, какая-то травка
расстилалась передо мной.
Вспоминал я соблазны города
возле пляшущего огня…
И кузнечик с бараньей мордой
круглым глазом глядел на меня.
Пашка прав: я родился в рубашке,
я не выронил жизни весло…
А вокруг все ромашки, ромашки,
повезло мне, видать, повезло.

(Стихотворения с  портала http://www.agitclub.ru/museum 
/memorial/poesia/poes11/poesia102.htm)

* Культурно-воспитательная часть.

Семён МИЛОСЕРДОВ
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АНДРЕЙ НОВИКОВ  
(1974—2014)

ЗЕЛЕНЫЙ ПУШКИН

По образованию Андрей Новиков был историком, 
в  советское время окончил МОПИ им.  Н. К. Крупской. 
А по призванию — издателем (работал в различных мо-
сковских издательствах, в  частности, в  Арт Хаус медиа), 
ценителем поэзии.

Мы были знакомы десять лет.
Андрей был человек в  высшей степени достойный, 

беззаветно любил поэзию и  поэтов, издал множество 
книг, номеров журнала «Современная поэзия» (одно вре-
мя я его печатал), сам писал стихи, но никогда себя, что 
совершенно необычно, не  пиарил. Я  помню единичные 
его публикации, в частности, в «Литературной газете».

Мы вместе с Андреем издали несколько книг, напри-
мер, стихи Анны Логвиновой. Он финансировал книгу, 
а  мое издательство «Вест-Консалтинг» делало верстку, 
макет, мы и  печатали сборник. А  потом эта книга полу-
чила престижную премию «Московский счет». Евгений 
Абрамович Бунимович вручил нам с Андреем почетный 
диплом. И Андрей — великодушно! — отдал этот диплом 
мне, хотя имел на него не меньшие права, чем я. В конце 
концов, кто платит, тот и заказывает музыку.
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Однажды мы с Андреем поссорились. Он на страни-
цах ФБ нелестно и  грубовато отозвался о  моем сочини-
тельстве. Наверное, он правильно и справедливо все на-
писал, но, конечно, мне было неприятно.

Буквально через две недели Андрей сам подошел 
ко мне во время фуршета, который состоялся после вруче-
ния премии имени Дельвига, и публично извинился пере-
до мной. Мы обнялись, как братья. И больше уже никогда 
не ссорились.

Именно таким — добрым, благородным, великодуш-
ным и талантливым! — я запомнил Андрея Новикова.

Стихи у него очень нежные, романтичные.

ЗЕЛЕНЫЙ ПУШКИН

Снова весна.
Дольше жить захотели и сами дни,
Отодвигая от нас все дальше
Печаль.
На Пушкинской площади вдруг
Распустился памятник,
У которого люди встречаются.

Проснулся от спячки,
Смеясь, посмотрел на солнышко,
Душисто набух
Зелеными нежными почками,
Зашелестел,
А над ним
Ослепительный неба шелк
Сверкнул в ответ.

Андрей НОВИКОВ
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И калейдоскопом волшебным
Картина крошится,
Лишь только тряхнет он
Кудрявой зеленой гривою.
А люди глядят в изумлении
И жадно-взахлеб
Это дивное диво пьют.

И солнце над этим
Сияет
И дарит миру
Покой.

Каким только мир
Не привидится-не представится,
Пока ждешь с нетерпеньем
Любимую.

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 6, 2014)
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АЛЕКСАНДР ОЧЕРЕТЯНСКИЙ  
(1946—2019)

«ОДИНОКИЙ ВОЛК…»;  
«ЗЕЛЕНЫЕ, ЖЕЛТЫЕ…»;  

«МНЕ НА ПЛЕЧО ПРИСЕЛА СТРЕКОЗА…»

Киевлянин, выпускник Киевского института культу-
ры. Эмигрировал в США в 1979 году. Жил в Нью-Джерси.

Издавал альманах «Черновик», посвященный (осо-
бенно в последние годы) смешанной технике.

Поначалу мы с Александром дружили, он даже оста-
навливался у меня, гостил на Есенинском бульваре, в Мо-
скве. Потом, как это часто бывает среди пишущей братии, 
мы сильно разругались. Начали, разумеется, по пустяшно-
му поводу, поливать публично друг друга грязью. Все это, 
конечно, было большой глупостью. Я полагаю — с обеих 
сторон.

А поэт Александр Очеретянский талантливый. Его 
даже включил (с  силлаботоническим стихотворением!) 
в свою антологию «Строфы века» Е. А. Евтушенко.

Мне больше по  душе трогательные и  щемящие вер-
либры Очеретянского, которые я  неоднократно печатал 
в своих изданиях — даже после нашей нелепой ссоры.
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*  *  *

одинокий волк
                    себе на уме —
человек неудобный
                    для окружающих

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 3, 2004)

*  *  *

зеленые желтые
                     голубые
                                 даже голубые
                                        но не красные
                                                не коричневые

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 2, 2012)

*  *  *

мне на плечо присела стрекоза
вы спрашивали что такое счастье

(Стихотворение из журнала «Футурум АРТ», № 4, 2002)
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АЛЕКСЕЙ ПАРЩИКОВ

БЕССМЕРТНИК; «ОЗНОБ ЧЕКАНКИ. РЯБЬ 
ПОДКОВ…»; «ТОТ ГОРОД ФИГОВЫЙ — 

ЛИШЬ ФЛЕР НАД ПРЕИСПОДНЕЙ…»

Метаметафора  — термин, который создал и  предло-
жил литературному сообществу Константин Кедров.

В письме пишущему эти строки поэт и теоретик лите-
ратуры рассказал:

«Впервые метаметафора прорезалась в  моей поэме 
"Бесконечная" в  1960  г: "Никогда не  приближусь к  тебе 
ближе,/ чем цветок приближается к  солнцу"… "я вышел 
к себе через/ — навстречу — от/ и ушел ПОД,/ воздвигая 
НАД". Позднее, познакомившись с трудами Лобачевского, 
Хлебникова и  живописью моего двоюродного деда Пав-
ла Челищева, я понял, что речь идет о геометрии Римана 
и  о  перспективе, которую Челищев называл "ангеличе-
ской". Я прочитал об этом в его переписке с моей тетуш-
кой Варварой Зарудной (Челищевой) 1947 года.

В 1974-м году студентка психологического факультета 
МГУ Ольга Свиблова пришла ко мне на лекцию по фоль-
клору в Литературном институте: "Пожалуйста, прочтите 
стихи моего мужа Алексея Парщикова, он ваш студент- 
первокурсник!" Я с удивлением увидел в этих стихах эле-
менты метаметафоры. Позднее Парщиков привел ко мне 
своего сокурсника Александра Ерёменко: "А, впрочем, 
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в чем был замысел Эйнштейна?/ Он так же, как и я, пере-
вернул стакан,/ Не изменив конструкции кронштейна" 
(привожу по памяти). Еще ближе к метаметафоре оказал-
ся их друг Иван Жданов: "пчела внутри себя перелетела". 
В 1976 году мне удалось провести в каминном зале ЦДРИ 
первый вечер трех поэтов. Воспоминание об этом вечере 
есть в Интернете у Юрия Арабова "Заметки о метареализ-
ме". Он правдиво и точно передает детали и суть явления.

По свидетельству нынешнего директора ЦДРИ Эн-
гелисы Погореловой, после вечера завалилось КГБ  — 
"как же без них". С тех пор они от меня уже не отставали.

Само слово "метаметафора" я  придумал в  Передел-
кино весной 1982  года в  присутствии Свибловой, Пар-
щикова и  финского слависта Юкки Маллинена. Летом 
1983  года Парщиков приехал ко  мне в  дом творчества 
"Малеевка"с просьбой дать послесловие к его поэме "Но-
вогодние строчки" для "Литературной учебы". Я написал: 
"Метаметафора Алексея Парщикова". К моему удивлению, 
оно было напечатано в 1-м номере журнала в 1984 г. Пол-
года спустя С. Чупринин в  статье в  "Литературной газе-
те" "Что за сложностью" обильно и честно процитировал 
со ссылками и кавычками почти всю мою статью. Я писал: 
"Привыкайте к метаметафоре, она бесконечно раздвинет 
горизонты вашего зрения".

В 1989 году в книге "Поэтический космос" я подроб-
но изложил историю и теорию метаметафоры. Сама кни-
га была написана уже в 1985-м. Ее мариновали, терзали, 
снабдили марксистским послесловием, но  все  же выпу-
стили. По свидетельству редактора А. Гладковой (она сей-
час работает во  "Времени"), тираж на  выезде пытались 
конфисковать два работника КГБ, но у них не было ничего 
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кроме удостоверений, и грузовик с книгами со склада все-
таки выехал.

Дальше началось шельмование и жульничество. Мета-
метафору перекрестили в ползучий метареализм. Ни к ка-
кому реализму я никакого отношения не имею. "Метаме-
тафора — амфора нового смысла"». [1]

Кедров также писал: «Метаметафора, конечно, услов-
ный термин — важны новые духовные реальности, обо-
значенные этим словом, открываемые современной фи-
зикой, космологией, религией и… поэзией. Может быть, 
прежде всего, поэзией». [2]

То есть речь идет о  синтезе искусств и  наук, вопло-
щенных в самовитом поэтическом слове.

Однако прежде чем анализировать этот синтез, нужно 
понять те основные стилистические (фигурно-тропеиче-
ские) приемы, которыми пользовались метаметафористы 
в целом и Алексей Парщиков в частности.

О музыкальности (эвфонии) как важнейшем атрибуте 
поэзии написано немало. И  литературоведами, и  поэта-
ми. Вспомним несколько цитат. «Подумаешь тоже рабо-
та,/ беспечное это житье/  — подслушать у  музыки что-
то/ и выдать, шутя, за свое» (А. Ахматова). «De la musique 
avant toute chose» (П. Верлен). И  т. д. В  этих лаконичных 
стихотворных строках сформулированы основные посту-
латы определенной СТИМЫ (стиховой системы). Поэзия 
как музыка. При этом только единицы, истинно великие 
поэты (например, Борис Пастернак, профессиональный 
музыкант, или Георгий Оболдуев) обходятся (обходились) 
незамысловатыми (в  нынешних условиях примитивист-
скими) силлаботоническими возможностями и  превра-
щают (превращали) поэзию в музыку.

Алексей ПАРЩИКОВ
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Поэзия зачастую начинается там, где набор средств 
находится в  жестких рамках  — в  рамках стихотворных 
размеров.

На мой взгляд, Парщиков наиболее сложен для вос-
приятия из всех поэтов-матаметафористов.

Константин Кедров пишет:
«Парщиков — один из создателей метаметафоры, ме-

тафоры, где каждая вещь  — вселенная. Такой метафоры 
раньше не было. Раньше все сравнивали. Поэт как солнце, 
или как река, или как трамвай. У Парщикова не сравне-
ние, не уподобление. Он и есть все то, о чем пишет. Здесь 
нет дерева отдельно от  земли, земли отдельно от  неба, 
неба отдельно от космоса, космоса отдельно от человека. 
Это зрение человека вселенной. Это метаметафора». [3]

Вместе с  тем, у  Парщикова есть набор основных 
стилистических приемов, которыми он оперировал по-
стоянно и  виртуозно. Один из  таких основных при-
емов  — литота. Сравнения Парщикова (которые, спору 
нет, самоценны!) построены по принципу обратному ги-
перболе; поэт сознательно преуменьшает сказанное, ста-
рается увидеть в большом малое и тем самым это малое 
возвеличить. Несколько примеров: «Шоссе поблескивает, 
как мечтательный пинцет»; «я знал, что речка, как ночной 
вагон,/ зимою сходит с рельс и дребезжит»; «Бездна снует 
меж вещами, как бешеные соболя»; «соскользнет он в ли-
нейную мглу червяка»; «Москва-ква-ква. Столица/ легко 
уместится в  любой из  устриц»; «а  вознесусь, как копоть 
по трубе»; «мой дух похож на краденый мешок»…

О вещах сакральных, глубоко интимных и судьбонос-
ных (бездна, мгла, дух, вознесусь) поэт говорит как  бы 
шутя, принижая собственное ego. Непафосная, снижено-
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просторечная лексика соседствует в  одном стихотворе-
нии (зачастую в одной строке!) с глубинными религиозно-
философскими понятиями. Этот стык лексем и понятий, 
виртуозно построенный на  литотах, вызывает вольное 
или невольное доверие и симпатию к автору. Сложноме-
тафорический, отчасти закодированный дискурс стано-
вится понятным и доступным. Потому что — о душе, о че-
ловеке, о жизни и смерти. О том, что после смерти.

Кстати, тема смерти нередко (хотя и  косвенно, ис-
подволь) появляется в  книге «Выбранное», в  частности, 
в невероятно суггестивном и отчасти профетическом сти-
хотворении «Бессмертник».

БЕССМЕРТНИК

У них рассержены затылки.
Бессмертник — соска всякой веры.
Их два передо мной. Затычки
дна атмосферы.
Подкрашен венчик. Он пунцовый.
И сразу вправленная точность
середки в церемонный цоколь
вменяет зрителю дотошность.
Что — самолетик за окошком
в неровностях стекла рывками
бессмертник огибая? Сошка,
клочок ума за облаками!
Цветок: не цепок, не занозист,
как будто в ледяном орехе
рулетку, распыляя, носит
ничто без никакой помехи.
Но с кнопок обрывая карты,

Алексей ПАРЩИКОВ
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которые чертил Коперник,
и в них завертывая Тартар,
себя копирует бессмертник.
Он явственен над гробом грубо.
В нем смерть заклинила, как дверца.
Двуспинный. Короткодвугубый.
Стерня судеб. Рассада сердца. [4]

Выразительная литота в  последней строфе «В  нем 
смерть заклинила, как дверца» еще раз подчеркивает осо-
бенность идиостиля поэта — снижение пафоса, разговор 
о главном (судьбе!) на простом, обыденном языке.

…Я с  Парщиковым познакомился довольно давно, 
в конце восьмидесятых, в редакции журнала «Дружба на-
родов», где он тогда работал, общались мы редко, но  он 
читал мои стихи, сказал мне однажды, что у  нас много 
общего с  Владимиром Друком. Я  потом об  этом расска-
зал Володе в  Нью-Йорке, на  своем литературном вечере 
в кафе «Дядя Ваня». Да, поэтика Парщикова мне, конечно, 
совершенно не близка, но это не мешает мне восхищаться 
его талантом.

Вот два моих любимых стихотворения Алексея Пар-
щикова.

*  *  *

Озноб чеканки. Рябь подков.
Стоят часы. Стоят тюльпаны
и вывернутые карманы
торчащих колом облаков.
А через воздух бесконечный
был виден сломанный лесок,
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как мир наскальных человечков,
как хромосомы в микроскоп.

*  *  *

Тот город фиговый — лишь флер над преисподней.
Мы оба не обещаны ему.
Мертвы — вчера, оживлены — сегодня,
я сам не понимаю почему.
Дрожит гитара под рукой, как кролик,
цветет гитара, как иранский коврик.
Она напоминает мне вчера.
И там — дыра, и здесь — дыра.
Еще саднит внутри степная зона —
удар, открывший горло для трезвона,
и степь качнулась черная, как люк,
и детский вдруг развеялся испуг.

(Стихотворения с портала http://modernpoetry.ru/main/aleksey-
parshchikov-dneprovskiy-avgust)

Литература:
[1] Константин Кедров, переписка с  Евгением Степановым 
(7.01.2011).
[2] Константин Кедров, «Метаметафора», М., «ДООС», Издание 
Елены Пахомовой, 1999. С. 192
[3] Константин Кедров, «Метаметафора», М., «ДООС», Издание 
Елены Пахомовой, 1999. С. 190
[4] Алексей Парщиков, «Выбранное», М., ОГИ, 2010. С. 38

Алексей ПАРЩИКОВ
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АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ  
(1899—1951)

ДУША МИРА

Андрей Платонов  — гениальный прозаик. Это всем 
известно. Но  он был и  самобытным поэтом  — писал 
и рифмованные стихи, и верлибры.

В его раздумьях о жизни, дневниковых записях, эссе 
не увидеть поэзию невозможно.

ДУША МИРА

Женщина и мужчина — два лица одного существа — 
человека; ребенок же является их общей вечной надеждой.

Некому, кроме ребенка, передать человеку свои меч-
ты и стремления; некому отдать для конечного заверше-
ния свою обрывающуюся великую жизнь. Некому — кро-
ме ребенка. И потому дитя — владыка человечества, ибо 
в  жизни всегда господствует грядущее, ожидаемое, еще 
не рожденная чистая мысль, трепет которой мы чувству-
ем в груди, сила которой заставляет кипеть нашу жизнь.

(Текст из  книги: Возвращение/А. П. Платонов; сост. и  подгот. 
текста М. Платоновой. — Москва: Молодая гвардия, 1989)
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АЛЕКСАНДР ПЕТРУШКИН  
(1972—2020)

ТОЧИЛКА; «НАКОНЕЦ-ТО НЕЛЬЗЯ 
ЗАДРАЗНИТЬ ЩЕБЕТАТЬ…»; «КВАДРАТЫ 

ВОЗДУХА ОКРУГЛЫ, ВИНОВАТЫ…»

Много лет назад Александр Петрушкин (которого 
я тогда совершенно не знал) прислал мне стихи по элек-
тронной почте.

Я начал читать и удивился новому поэтическому го-
лосу. С тех пор и печатал Александра Петрушкина в своих 
изданиях.

Потом, лет десять назад, меня пригласили как члена 
жюри на фестиваль поэтов в Пермь, там я с Сашей позна-
комился.

Общались мы с ним — в эпистолярном жанре — мно-
го, он постоянно присылал мне новые стихи, я их печатал, 
помогал и он мне — размещал мои журналы на своем за-
мечательном портале «Мегалит».

Я много раз писал об Александре Петрушкине, восхи-
щаясь и его талантом поэта, и его подвижнической работой.

Я думаю, что Саша (а не министерства и ведомства) был 
в нашей стране государством — именно он, а не всевоз-
можные чиновники. Ибо государство — это подвижники. 
Наступают такие времена, когда физические лица стано-
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вятся спонсорами государства, культурных институций. 
Именно Саша помогал поэтам и прозаикам, объединяя их 
в большую семью на своем портале «Мегалит».

Как-то я  спросил у  Саши: «Ты хоть копейку получил 
от государства на "Мегалит", на другие свои культуртрегер-
ские проекты?» «Нет, — ответил он, — да я и не прошу».

Удивительное дело и  абсолютный факт: неимеющий 
никаких финансовых средств Саша (даже членские взно-
сы в  СП ХХI  века за  него платила добрейшая Марина 
Саввиных), сумел сделать то, что ни  сделало ни  Мини-
стерство культуры, ни  Агентство по  печати и  массовым 
коммуникациям, никто. Это он реально помогал культуре, 
писательскому сообществу духовно выживать в наше не-
простое время. Давал площадку для публикаций, что для 
писателя (поэта), на мой взгляд, — самое главное. Один — 
замечательный! — человек оказался в поле воин.

Поэзия Александра Петрушкина  — это отдельный 
и долгий разговор.

За несколько месяцев до смерти, в декабре 2019 года, 
он прислал мне огромную подборку, я потом ее напечатал 
и в «Детях Ра», и в «Зинзивере», а дневниковую прозу — 
в журнале «Футурум АРТ». Меня тогда поразило стихот-
ворение «ТОЧИЛКА».

ТОЧИЛКА

Моста собака
круглым языком
заточит воздух в свет,
затем взойдет
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сквозь карандаш — невидим —
серафим,
как ключ проступит,
после отойдет

вслед корочке
от ранки языка.
Так тень бежит
от плоти и честна

ее печаль, когда —
впитав свой дождь — ты им ослеп
и сам себе
в тоннелях смерти свет.

(10/09/2019)

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 2, 2020)

Тут все сказано. Истинные поэты ошибок в  слове 
не допускают.

Создать свою собственную стихотворную систему 
в  рамках традиционной силлаботоники очень сложно. 
Большинство современных поэтов следуют проверенным 
канонам, не стараясь их хоть на йоту изменить. Исключе-
ния — редки. По сути, на наших глазах трансформирует-
ся и образ поэта, происходит явная десакрализация этого 
образа, да и сами стихи (поэтические тексты) становятся 
фактом исключительно биографии автора. Не  случайно 
в  литературных журналах появились авторы, обладаю-
щие высокими чиновничьими портфелями, публикующие 
свои сочинения — бесспорно интересные (для самих ав-

Александр ПЕТРУШКИН
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торов), показывающие, что стихотворчество — под силу 
любому мало-мальски образованному человеку. Не счесть 
и остроумных, веселых стихов, цель которых — в лучшем 
случае — рассмешить читателя. Поэт-пророк тяжелой по-
ступью уходит с поэтической сцены.

То, что называют поэзией, на мой взгляд, не всегда по-
эзия. Или — так: существуют разные виды поэзии. И са-
мый распространенный вид  — рифмованный рассказ. 
В этом ключе написано большинство стихотворений.

Есть другой вид поэзии, когда логические видимые 
связи как бы разрушены, синтаксис не отвечает канонам 
(на самом деле создается новый), рифма может быть и точ-
ной, и неточной (рифмоидом), стихотворение существует 
как единая система, как метафора, метаметафора (термин 
К. Кедрова) или даже мегаметафора (термин мой. — Е. С.).

Стихотворчество — это каноны. А поэзия — это созда-
ние новых канонов, создание своего приема и своей системы.

Александр Петрушкин свою систему создал. Разумеет-
ся, он начал не с чистого листа, его предтечи очевидны — 
Виктор Соснора и  Геннадий Айги, Пауль Целан и  Юрий 
Милорава, Алексей Парщиков и Андрей Тавров…

Петрушкин добился главного — он оказался свободен 
в своем творчестве.

«НАКОНЕЦ-ТО НЕЛЬЗЯ ЗАДРАЗНИТЬ 
ЩЕБЕТАТЬ…»

наконец-то нельзя задразнить щебетать
перегнувшись из смерти
все равно нас никто не простит —
ну а если простит — не заметит
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и вконец перекопанный ад —
назови его будучи живу —
перегнул эту смерть и сломал —
как малец конопатя машину

смерть смотрела в свои же глаза
повторяя бессмысленно жесты
я не помню кто это сказал
но наверное тоже не местный:

вот и я помолчу о себе
вот и я постою о других
а снаружи как видишь все свет
а по свету небесны круги

(Стихотворение с портала http://www.stihi.ru/2016/02/17/1988)

Александр Петрушкин понимал, что поэзия  — это 
не  научный последовательный трактат, не  философия, 
не рифмованная журналистика. Он отказался от видимой 
логики в стихах, от многих условностей и правил, оставив 
за собой право на использование стихотворного метра.

Поэтическая речь А. Петрушкина насквозь метафо-
рична: «перегнувшись из  смерти»; «и  вконец перекопан-
ный ад»и т. п.

Каждое его стихотворение, в основе которого мегаме-
тафора, — это единое и неразрывное целое.

Я не говорю, что поэтический метод (прием) А. Пет-
рушкина — единственно верный, я понимаю, что, разру-
шив версификационные каноны и  штампы, Петрушкин 
создал свои штампы, но  я  призываю к  пониманию, что 
поэзия многовариантна. Этим она и сильна.

Александр ПЕТРУШКИН
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Еще при жизни поэта я написал стихотворение «ОТ-
ВАЖНО», которое посвятил А. Петрушкину. Саше оно 
нравилось.

ОТВАЖНО

А. Петрушкину

I

Молочная каша рассудка прокисла.
И ливень стандартную логику смыл.
Отважно — идти по бессмыслице смысла
И новый искать — неизведанный! — смысл.

Искать — находить! — быть безжалостно-строгим —
К себе — сжав былиночку-космос в горсти.
Отважно — любить, не идти общим строем.
Войти в общий строй — никуда не войти.

II

В нору забившись нарратива,
Не вспомнишь главные слова.
Нелепа строгость линий, лжива.
Жизнь — вкривь и вкось — и тем права.

А закончить это эссе я хотел бы стихотворением Алек-
сандра Петрушкина, которое мне особенно нравится:
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*  *  *

Квадраты воздуха округлы, виноваты.
Все глохнет, слепнет — вынь бельмо мое,
как электрические смерти киловатты
из механических заснеженных птенцов.
Будь пианистом-слесарем, слоном,
сугробом, свернутым в ключи или — в ключице
застрявшим — клювом ворона. Лети, лети по стуже
но — не слишком быстро.
Слепи снежок, как новый алфавит,
стучись из темноты прозрачной банки
и путай на самом себе следы,
чтоб в них блуждал безалкогольный ангел.
Во всем ты виноват, во всем, смотри,
как ты течешь и протекаешь
— стоит?
но ты стоишь, все это говоришь
и выжигаешь куб, квадрат и нолик.

(29/01/2019)

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 2, 2020)

Александр ПЕТРУШКИН
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АЛЕКСЕЙ ПРАСОЛОВ  
(1930—1972)

«ЗИМА КРЕПИТ СВОЮ ДЕРЖАВУ…»; 
«ТОРОПИТ НАС КРУТОЕ ВРЕМЯ…»; 

«НА ПУСТЫРЕ ОБМЯКЛА ЯМА…»

Алексей Тимофеевич Прасолов родился в  селе Ива-
новка Кантемировского района Воронежской области. 
По образованию был педагог — окончил в 1951 году Россо-
шанское педагогическое училище. Печатался с 1953 года. 
Первая книга стихов — «День и ночь» — вышла в 1966 году. 
Затем последовали сборники «Лирика» (1966), «Земля 
и зенит» (1968), «Во имя твое» (1971). А в 1972 году поэт 
добровольно ушел из жизни.

На мой взгляд, Алексей Прасолов  — один из  ярчай-
ших русских поэтов  XX  века. Это еще раз подтвердила 
книга его стихов «На грани тьмы и света», которая вышла 
в Воронеже, в Центре духовного возрождения Чернозём-
ного края, в 2005 году.

Эстрадные поэты-шестидесятники подсчитывали 
в стихах, сколько стран они посетили и ничтоже сумняше-
ся сравнивали себя с Иисусом Христом, и творили другие 
уму непостижимые глупости, дискредитирующие и  са-
мих себя, и поэзию, а в это время в российской глубин-
ке, в Воронежской области, жил настоящий поэт. Работал 
в  районных и  многотиражных газетах, ошибался, осту-
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пался, сидел в тюрьме, писал, творил. Поэт Алексей Пра-
солов, наследующий традициям Фёдора Тютчева и Алек-
сандра Блока, Георгия Иванова и Николая Заболоцкого…

Этого русского Франсуа Вийона более пятидесяти лет 
назад открыл широкому читателю Александр Твардов-
ский, напечатав в «Новом мире» десять его стихотворений. 
Тогда это было событие, и для автора, и для литературно-
го процесса. Сейчас, конечно, трудно представить, что по-
этическая публикация в журнале может иметь огромный 
резонанс  — времена изменились и  «Новый мир» теперь 
другой. Но  это действительно было. Твардовский сделал 
Прасолова известным на всю страну.

Удивительный и вместе с тем закономерный парадокс: 
автор, никогда не гнавшийся за сиюминутностью, оставил 
стихи абсолютно современные и не устаревшие. О челове-
ке, природе, космосе, борьбе добра и зла.

Стихи Прасолова как  бы незатейливы, спокойны, 
но  в  них есть внутренний нерв, есть чувство единства 
с  окружающим миром. И, что самое удивительное, эти 
стихи написаны мастером, профессионально владеющим 
стихотворной техникой.

*  *  *
Зима крепит свою державу.
В сугробах трав стеклянный сон.
По веткам белым и шершавым
Передается ломкий звон.

Синеет след мой не бесцельный.
О сказки леса, лег он к вам!
И гул певучести метельной
С вершин доходит по стволам.

Алексей ПРАСОЛОВ
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Я у стволов, как у подножья
Величья легкого, стою.
И сердце родственною дрожью
Певучесть выдало свою.

В объятьях сосен я исколот.
Я каждой лапу бы пожал.
И красоты кристальный холод
По жилам гонит алый жар.

1963

Здесь каждое слово на месте, каждый слог (как писала 
по  другому поводу Марина Цветаева) является лексиче-
ской единицей — особенно характерна в этом смысле за-
ключительная строфа.

Прасолов  — поэт-философ, размышляющий о  мире 
и  космосе, ищущий (и  зачастую не  находящий!) ответы 
на вопросы.

*  *  *

Торопит нас крутое время,
И каждый час в себе несет
Отчаянные измеренья
Зовущих далей и высот.

Расчеты твердые, скупые
Таят размах мечты твоей
В разумно скованной стихии
Смертельных сил и скоростей.
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Ты с ней велик: стихия эта,
Тобой рожденная, — твоя.
И кружит старая планета
Всю современность бытия.

А ты в стремительном усилье,
Как вызов, как вселенский клич,
Выносишь солнечные крылья,
Чтоб запредельное постичь.

Но в час, когда отдашь ты душу
Безумью сил и скоростей
И твой последний крик заглушит
Машина тяжестью своей, —

В смешенье масла, пыли, крови
Так жалко тают кисти рук…
И мы спешим, нахмурив брови,
Закрыть увиденное вдруг.

И той поспешностью, быть может,
Хотим сказать мы — без речей,
Что миг бессилья так ничтожен
Перед могуществом людей.

1963

Бытует мнение, что стихи Прасолова асоциальны, гер-
метичны. Это не так. Разумеется, в его стихах нет КАМА-
Зов и «Братских ГЭС» — социальное проявляется в лири-
ке поэта исподволь, не лобово.

Вот как поэт, дитя войны, вспоминает о страшном ли-
холетье.

Алексей ПРАСОЛОВ
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*  *  *

На пустыре обмякла яма,
Наполненная тишиной,
И мне не слышно слово «мама»,
Произнесенной не мной.

Тяжелую я вижу крышу,
Которой нет уже теперь,
И сквозь бомбежку резко слышу,
Как вновь отскакивает дверь.

Лучшие стихи Прасолова предельно немногословны, 
лапидарны. Иногда они перекликаются с лирикой другого 
вечного странника — Георгия Иванова.

Читая и перечитывая Алексея Прасолова, понимаешь: 
тихим, спокойным поэтическим шагом, никому ничего 
не доказывая, не стремясь никому понравиться, поэт до-
шел до своего читателя. И остался в русской литературе. 
А это удавалось немногим.

…Пути Господни неисповедимы. Так получилось, что 
со вдовой поэта — Раисой Васильевной — много лет на-
зад мы работали вместе помощниками депутата Государ-
ственной Думы от  Воронежской области Н. М. Ольшан-
ского, сидели в  одной комнате. Я  это счастливое время 
не забыл. И стихи Прасолова не забуду.

(Стихотворения из книги: Алексей Прасолов, «На грани тьмы 
и  света», Воронеж, Центр духовного возрождения Чернозёмного 
края, 2005)
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ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ПРИГОВ (1940—2007)

 «ВОТ ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ…»

Сочинения Д. А. Пригова, похожие на пародии на гра-
фоманов, на газетные публикации, весьма смешны. При-
гов, наследуя обэриутам, восстал против гладкописи, 
штампов в  поэзии, против привычных и  однообразных 
стихотворных столбиков, набивших оскомину устарев-
ших рифм, но создал свои штампы, фактически не выйдя 
за  рамки одного приема. Он писал стихи каждый день. 
И все они похожи друг на друга.

Пригов, конечно, был талантлив, я  знаю, что у  него 
много читателей и почитателей, есть даже исследователи 
его творчества и последователи. На мой взгляд, наиболее 
плодотворно приговскую линию в  современной русской 
поэзии развивает Данила Давыдов, который также делает 
ставку на остранение поэтической речи, снижение ее па-
фоса и риторики, на смеховую культуру (термин М. Бах-
тина).

Я был шапочно знаком с Д. А. Приговым, однажды, лет 
двадцать назад, как сейчас помню 25 октября, я оказался 
в салоне (квартире) поэта и филолога Наталии Азаровой, 
в  знаменитой высотке на  Котельнической набережной. 
Выступал в  салоне академик Ю. С. Степанов, который 
представлял свою книгу «Протей: очерки хаотической 
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эволюции». В частности, речь там идет о хаосе, фракталах 
и т. д.

В перерыве я  вышел попить водички. Смотрю, соку 
себе наливает Д. А. Пригов. И говорит:

— Я фрактал и ты фрактал.
Я в ответ:
— Ты портал и я портал.
Д. А. Пригов засмеялся и добавил:
— А фракталы я …
Так мы с Д. А. Приговым стали соавторами. Хвастать-

ся тут нечем, но факт есть факт.
Некоторые стихи Д. А. Пригова мне симпатичны. Осо-

бенно — «Вот избран новый Президент…»

*  *  *

Вот избран новый Президент
Соединенных Штатов
Поруган старый Президент
Соединенных Штатов

А нам-то что — ну, Президент
Ну, Съединенных Штатов
А интересно все ж — Прездент
Соединенных Штатов

(Стихотворение из журнала «Дети Ра» № 9, 2018)
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АРСЕНИЙ ПРОХОЖИЙ  
(1926—2005)

«ЕСЛИ ТЫ НЕ БЫЛ В КОНЦЛАГЕРЕ…»

Один из  главных поэтов в  моей жизни  — Арсений 
Прохожий (Арсений Николаевич Чанышев). Интерес-
нейшая фигура отечественной культуры, литературы 
и науки. Он был доктором философских наук, профессо-
ром, преподавал в МГУ им. М. В. Ломоносова на кафедре 
зарубежной философии, читал, в частности, курс по Ари-
стотелю, выходили книги А. Н. Чанышева, учебники. Ка-
залось бы, человек в какой-то мере интегрирован в систе-
му, но это — только на первый взгляд. Чанышев никогда 
не преподавал основы Марксизма-Ленинизма, занимался 
античной философией, а стихи писал и вовсе неподцен-
зурные. Арсений Прохожий был первоклассным поэтом, 
входил в  легендарный СМОГ. Стихи у  него  — пронзи-
тельные, честные, кровоточащие. Один необходимый 
штрих к биографии поэта: его отца — монаха и архиепи-
скопа Смоленского и  Вяземского — в  1937  году аресто-
вали и  расстреляли. Так что, писал Арсений Прохожий 
о том, что хорошо знал.

Вот один из его шедевров.
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*  *  *

Если ты не был в концлагере,
Если тебя не пытали,
Если твой лучший друг 

не написал на тебя анонимку —
И ты не вылезал из-под кучи трупов,
Чудом уцелев при расстреле,
Если ты не знаешь общей теории относительности
И тензорного исчисления,
И не можешь мчаться на мотоцикле
Со скоростью двести километров в час,
Если ты не убивал любимую,
Повинуясь приказу,
Если ты не умеешь собирать
Полупроводниковые радиоприемники
И не принадлежишь к какой-нибудь мафии,
Чтобы самозабвенно орать «Ура!!!» вместе со всеми,
Если ты не можешь за две секунды
Спрятаться от ядерного взрыва,
Одеваться за счет питания,
Жить впятером на восьми квадратных метрах
И даже не играешь в баскетбол, —
То ты не человек двадцатого века!

12 октября 1964

(Стихотворение с портала https://45ll.net/arseniy_chanyshev/esli_
ty_ne_byl_v_kontslagere.html)
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ЕВГЕНИЙ РЕУТОВ  
(1966—2016)

«Я ЗНАЮ: Я ПОДОХНУ ПОД ЗАБОРОМ…»; 
ЭЛЕГИЯ; «СПОНСОРЕСС  
УБЛАЖАЯ-НАСИЛУЯ…»;  

«БЛАЖЕН ЧЕЛЕНТАНИВШИЙ СМЛАДУ…»

Поэт, палиндромист, прозаик, драматург, режиссер, 
музыкант Евгений Реутов был уроженцем Владивосто-
ка, где окончил театральный факультет Дальневосточно-
го государственного института искусств (учился, кстати, 
вместе с популярной ныне певицей Викой Цыгановой).

Что я могу сказать про Женю? Уникальный, талантли-
вый, Божий человек.

Я знал его хорошо — он трудился несколько лет у меня 
(после того, как потерял работу на ТВ) в издательстве-ти-
пографии «Вест-Консалтинг» переплетчиком, печатни-
ком, корректором, постоянно публиковался в моих изда-
ниях. Часто заходил ко мне в директорский кабинет (мы 
тогда сидели в  шикарном офисе в  Большом Знаменском 
переулке, неподалеку от Храма Христа Спасителя) просто 
потрепаться, называл меня по-свойски «Жэка», чем изум-
лял всех моих — тогда — многочисленных сотрудников.

А я его называл Джексон. Не было у нас никогда отно-
шений — начальник-подчиненный. Мы были два прияте-
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ля, просто один оказался по воле случая на должности ди-
ректора, а другой — на должности переплетчика. Кстати, 
переплетчик Реутов был первоклассный. Он клеил кни-
ги лучше всех в нашей типографии, без всяких расчетов, 
на глазок, но очень хорошо.

В 2006 году в нашем издательстве «Вест-Консалтинг» 
вышла книга его стихов «…Индиго, Боги, Дни…», кото-
рую Женя сам и напечатал, и склеил.

В моральном плане Реутов был безукоризненный че-
ловек. Добрый, честный, порядочный, ироничный, само-
ироничный, мудрый. Долги всегда отдавал, ни о ком не го-
ворил плохо, в начальство не лез. За два месяца до своей 
нелепой смерти от  аппендицита (точно что-то предчув-
ствовал) вернул мне мою электрическую гитару, которую 
я дал ему во временное пользование и уже забыл про нее.

Реутов успел реализоваться в  творческом плане  — 
прежде всего, как поэт. Печатался в  журналах «Знамя», 
«Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер», «Дальний Вос-
ток», «Слово» (Нью-Йорк), в  альманахах «Поэзия», «Се-
рая лошадь», газете «Поэтоград».

Стихи у  него ироничные, самоироничные, но  груст-
ные. Замечательные. Все как положено — печальный мим. 
Поэт.

*  *  *

Я знаю: я подохну под забором
Своей багамской виллы, средь путан…
Надеюсь — тьфу-тьфу-тьфу! — еще не скоро,
Когда исполню Жизненный свой План…

Пока же «мы» лишь когда пишем — дышим…
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Хотя порой так хочется бежать —
Как Ленин от полиции — по крышам! —
От собственных творений. Но тетрадь

Беру. Как взял ее (мне было 8),
Когда в окно струился тусклый свет…
И посмотрев на слякотную осень,
Вдруг написал: «Мой дедушка, привет!..»

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 8, 2015)

ЭЛЕГИЯ

Я буду притворяться умным.
Я буду притворяться мной, —
Когда гуляя в Граде шумном,
Внезапно встречусь я с тобой…

Навру, как видел бой в Афгане
(«Рука — туда! Нога — сюда!..»),
Навру про бурю в океане
И про чумные города.

А ты сумеешь притвориться
Секс-бомбою — кинозвездой, —
Покуда трижды над столицей
В ночи не крикнет козодой…

И с нас спадут — синхронно — маски,
Мы станем теми, КТО есть Мы, —
Герои Новой Страшной Сказки:
Пиит и Муза — в Сердце Тьмы…

Евгений РЕУТОВ
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Я вдруг пойму, как я бездарен
(Но умолчу о том вовек)…
Так ведь и ПЕРВЫЙ — не Гагарин.
А некий «подрасстрельный» зек!..

(Стихотворение из газеты «Поэтоград», № 40, 2015)

*  *  *

Спонсоресс ублажая-насилуя,
Я деньжонок в кубышке скопил
Разве что на бутылку с текилою
Или ящик кошмарных «чернил»…

Ведь кому б ни давал прикасаться я
К драгоценным моим «фаберже» —
Оттого, что кругом профанация,
Все прожекты мои — через «жэ».

(Вот такими, подруга, порядками
От Потопа весь мир и живет:
Петросян ест икру с шоколадками,
А Ван Гог свои уши жует.)

Но однажды — с тобой, уголовницей —
Бутиковые скинув штаны,
Я прилягу у старой смоковницы
А вокруг — облака, табуны…

декабрь 2005

(Стихотворение из журнала «Зинзивер», № 3, 2006)
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*  *  *

блажен челентанивший смладу
на танцах до тура в афган
блажен кого вывел в ламбаду
тверезым кремлёвский каган

блажен и в багажнике пленник
влекомый на южный курорт
без паспорта кодака денег
…поет межсезония норд

которому вторит синатра
и внемлет укуренный жлоб
квадрига Большого театра
над геями рвется в галоп

а над рифмачом-натуралом
клюкой замахнувшийся тесть
небесного лыжника слалом
выводит коронную весть

однако без кактус-пейотца
ее не прочтет дон гуан
влюбленный в кравцову дождется
талибов хазар марсиан…

(Стихотворение из журнала «Футурум АРТ», № 1, 2005)

Евгений РЕУТОВ
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ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ  
(1927—2015)

«КАК МНОГО ДНЕЙ, ЧТО ВЫБРОШЕНЫ 
ЗРЯ…»

Эльдар Александрович Рязанов научил меня отноше-
нию к жизни. Научился смеяться над собой, не восприни-
мать себя всерьез. И работать, работать с полной самоот-
дачей.

«Кинопанорамы» Рязанова стали для меня, пожалуй, 
главным эстетическим университетом.

В жизни я  видел Рязанова однажды  — на  съемках 
фильма «Небеса обетованные», которые проходили (в том 
числе) возле станции метро «Новокузнецкая». Поразил-
ся тогда  — каков этот внешне мягкий человек суровый 
и властный в деле. Дисциплина была палочная. Что ж, это 
теперь мне понятно. Дисциплина в творческом коллекти-
ве — вещь необходимая.

Это прозвучит, конечно, громко и  пафосно, но  я  со-
стоял в  переписке с  Эльдаром Рязановым. Если быть 
точным — письмо было одно. От Эльдара Александрови-
ча — ко мне. Дело в том, что в 1990 году (тридцать с гаком 
лет назад!) я работал редактором отдела поэзии журнала 
«Мы». И предложил Рязанову, позвонив ему по телефону, 
напечатать стихи в  нашем издании. Знаменитый режис-
сер неожиданно для меня быстро согласился и  сказал 
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мне, что я смогу забрать рукопись его стихов на Высших 
режиссерских курсах. …Письмо ко  мне (безвестному 
молодому редактору) начиналось так: «Дорогой Евгений 
Викторович…» Я  был поражен… И  с  тех пор понимаю, 
что такое — хорошо воспитанный человек. Хорошо вос-
питанный человек вежлив со  всеми. Вне зависимости 
от возраста и регалий…

…Я часто смотрю телевизор. Впечатление печальное. 
Ведущие и их гости кричат, перебивают друг друга, пыта-
ясь доказать, что они самые умные. Но, разумеется, я им 
не  верю. Эльдар Александрович Рязанов мог публично 
(как, например, в  недавней передаче Андрея Малахова) 
назвать себя старым ослом, но все понимали, что это ум-
нейший и  образованнейший человек в  России, гениаль-
ный режиссер, оказавший влияние на  огромное количе-
ство людей, на всех нас, россиян.

Стихи у  Рязанова, конечно, не  профессиональные. 
И ритм иногда неоправданно сбивается, и рифмы тради-
ционные (часто глагольные)… Но мудрость в этих стихах 
есть. И доброта. И напоминание о главном в жизни.

*  *  *

Как много дней, что выброшены зря,
дней, что погибли как-то, между прочим.
Их надо вычесть из календаря,
и жизнь становится еще короче.

Был занят бестолковой суетой,
день проскочил — я не увидел друга
и не пожал его руки живой…
Что ж! Этот день я должен сбросить с круга.

Эльдар РЯЗАНОВ
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А если я за день не вспомнил мать,
не позвонил хоть раз сестре иль брату,
то в оправданье нечего сказать:
тот день пропал! Бесценная растрата!

Я поленился или же устал —
не посмотрел веселого спектакля,
стихов магических не почитал
и в чем-то обделил себя, не так ли?

А если я кому-то не помог,
не сочинил ни кадра и ни строчки,
то обокрал сегодняшний итог
и сделал жизнь еще на день короче.

Сложить — так страшно, сколько промотал
на сборищах, где ни тепло, ни жарко…
А главных слов любимой не сказал
и не купил цветов или подарка.

Как много дней, что выброшены зря,
дней, что погибли как-то, между прочим.
Их надо вычесть из календаря
и мерить свою жизнь еще короче.

(Стихотворение с портала https://45ll.net/eldar_ryazanov/stihi/)
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ДМИТРИЙ САВИЦКИЙ  
(1944—2019)

ИЗ СЕНЕГАЛЬСКОЙ ТЕТРАДИ; «Я БЫ СПЕЛ 
ТЕБЕ ПЕСНЮ — ДА ЗАБЫЛ СЛОВА…»; 

«НОГА В ЛИЛОВОМ ЧУЛКЕ ВЫПОЛЗАЕТ 
ИЗ ДВЕРИ ЛИМУЗИНА…»

Уроженец Москвы, бывший студент Литературного 
института имени А. М. Горького, выдающийся русский 
прозаик, более сорока лет проживший в Париже.

Савицкий уехал в 1978 году во Францию по туристи-
ческой визе и не вернулся. В 1988 году принял граждан-
ство этой страны, зарабатывал многие годы на  хлеб на-
сущный как музыкальный журналист радио «Свобода» 
(популярная передача «49  минут джаза»), выходили его 
книги на французском языке.

Поначалу эмигрантская судьба складывалась удачно. 
В  пожилом возрасте Дмитрий Петрович хлебнул лиха 
(см. об этом ниже).

Конечно, прежде всего, он был русским — до мозга ко-
стей — писателем.

Он написал несколько значительных произведе-
ний (в  частности, повесть «Вальс для К.», роман «Ниот-
куда с  любовью»), на  их основе Роман Балаян поставил 
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в 2008 году замечательный художественный фильм «Рай-
ские птицы».

Мы познакомились в 1991 году в Париже, встречались 
нередко в Люксембургском саду, где общались на всевоз-
можные темы. Дима, тогда преуспевающий журналист, 
всячески опекал меня, помогал, как мог.  Я  опублико-
вал потом огромное интервью с ним, которое, в частно-
сти, можно прочитать на  сайте http://www.futurum-art.
ru/interviews/savizkij.php. В  этом интервью  — перипетии 
московской и парижской жизни писателя. Не буду сейчас 
повторяться.

В прозе Дмитрий Савицкий был поэтом — страстным, 
чувственным, метафоричным.

Стихи в  зрелые годы он почти не  писал. Но  мы, его 
товарищи, прежде всего, Владимир Алейников, некото-
рые из его стихотворных сочинений (еще из молодых те-
традей) сохранили. И я их печатал в журналах «Дети Ра», 
«Зинзивер». Дима был очень этому удивлен и — в письмах 
ко мне — не скрывал своей радости.

В 2012 году я предложил ему издать в России сборник 
его стихов. Все расходы и продвижение я брал на себя. Са-
вицкий воодушевился. Написал мне: «Евгений, спасибо 
за предложение. У меня уйдет какое-то время на составле-
ние сборника. Это работа не легкая, так как стихи разных 
периодов и стилей. Буду держать вас в курсе.

Я знаю, что издатели в России меня считают некоМ-
МЕрческим. Это почти комплимент. Я  вам пришлю не-
сколько писем читателей с моего сайта. Тут для раскрутки 



—  201  —

А
Б
В
Г
Д

Е/Ё
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ч

Ш/Щ
Э
Ю
Я

ничего и не нужно. Тем более если добавить на обложку 
ленту с надписью «Автор "49 минут джаза"» — слушате-
лей постоянных  — несколько миллионов по  статистике 
радио. Всех благ! ДС».

Чуть позже пришло такое письмо: «Это, конечно, меч-
та… Которую я давно забросил. 23 года без отпусков, без 
контракта, 3 раза выселяли из квартиры, сейчас намеча-
ется четвертый. Пил, ушел в завяз, но по печени врезало, 
хроническая депрессия. В голове 3-4 книги готовых. Пи-
сать некогда — только радио, только оплата жилья.

Читателей до фига. Пишут мне сотнями, ищут книги. 
Хорошо было  бы переиздать двухтомником два романа 
и рассказы. Потом сборник стихов, наговорить ДВД.

Закончить книгу рассказов на французском, оплатить 
перевод и корректуру и издать. Мне кажется, она наконец-
то должна пойти. Все было в жутком качестве переводов, 
упрощения, купюры, просто непонимание языка или не-
умение писать… Такова в двух словах ситуация… Играю 
в ЛОТО, выиграл раз пять по 2 евро… ДС».

А потом такое:
«я  с  трудом перебиваюсь на  той  же работенке, все 

сжирают 32 кв. метра. Попал я в ловушку, факт…».

Увы, рукопись для сборника Дмитрий мне так и не при-
слал. И я успел напечатать его только в своих журналах.

А поэт Дмитрий Савицкий — удивительный. Яркий, 
захватывающий, живой.

Дмитрий САВИЦКИЙ
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ИЗ СЕНЕГАЛЬСКОЙ ТЕТРАДИ

пустырь что напротив затопленной солнцем виллы
засеян ржавым железом и ржавой травою. в полсилы
с террасы звучит «Кёльнский концерт» Киз Джарретта
Valley of Shitters зовется пустырь и это
орлу сидящему на макушке катальпы вестимо
ибо если не научиться пялиться мимо
видишь орлами сидящих. хозяин в шезлонге лежа
сам с собой рассуждает о шелковистости кожи
местных двуногих противо-по-ложного пола. слуги
чистят бассейн. кошка оскалясь в испуге
уставилась на змею обвившую ветвь бугенвиллеи
все глушит «конкорд» клювом глядящий в Бразилию

Африка. время года долженствующее быть зимою
час сиесты. в волнах жаркого зноя
жена хозяина в одной из просторных спален
мычит в подушку. поспешно свален
на пол ворох поспешно снятой одежды
друг дома — уместно сказать устроился между
разведенных ног неразведенной супруги:
застарелая новость в издохшей от скуки округе
свежая лишь для неревнивого — вслух утверждает-
ся — мужа

«сумма объятий дает всего лишь навсего лужу
океан называют здесь — настойчиво — море
рыбы столько что можно прожить без горя
в толпе лиловых лиц плечи блондинки
выглядят как дешевый трюк рекламной картинки»
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ход мысли если мыслимо ходом
называть то что скорее кодом
смотрится. подзывая пальцем боя
он заказывает еще — не забудь — сухое
мартини естественно что с — маслиной

окрестность — забавное место если с хорошей
миной при самой плохой игре наблюдать с террасы
как представители навсегда засвеченной расы
делают то же самое что жена и ближайший друг
с поправкой конечно на — не параллакс а мук
моральных — пропуск — выраженных в третьем —

 глухое дело — лице

ухо сверлит полет мухи — как бишь? — цеце

деликатнейший всхлип означает перемирие но не мир
жизнь представляется как провинциальный тир
где горячий от счастья свинец — попав в молоко
ранит не вечность — картон — неправильной буквой О

Дакар 1983

*  *  *

Я был спел тебе песню — да забыл слова
Погадал на картах — да болит голова
Напоил бы брагой — да кувшин разбит
Полюбил бы крепко — стара мать не велит.

Дмитрий САВИЦКИЙ
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Стара мать не велит — мне из тьмы грозит.
За измену клянет — мне веревку вьет.
От веревки той — мне во сне непокой.
Да и в ясный день — на душе камень.

Париж 21 мая 1998

(Стихотворения из журнала «Зинзивер», № 2, 2012)

*  *  *

Нога в лиловом чулке выползает из двери лимузина.
Из всех тираний лишь одна, по имени Мнемозина,
Способна затискать душу, защекотать до смерти.
Земля — сумма трав и птиц, хляби сумма и тверди —
На партийной стоит черепахе и полицейских слонах.

Время теряет тот, кто не живет во снах.

За ногой выползает вторая и шелковый кокон юбки.
Продавец воздушных шаров, искры пуская из трубки,
Снимает шляпу: Дождь, мадам…
Европа, которую бык… Домчал до Ла-Манша…
Роллс выпускает рык трубы Майлса Девиса.

 Меломанша
уже показалась вся. Плечи укутаны мехом.
Давится в пустоту округлым сиротским смехом.
Пробует на плече тугой чулок перчатки:
— Наша любовь преступленье… 

И оставлять отпечатки…
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Собака, задрав лапу, поливает спицы мочою.
Официант выплывает из мглы с желто горящей свечою:
В проводах кончился ток — 

подвох филиппинца с кухни.
Но через пять минут брюхо «Свиньи» набухнет
Светом цвета Клико — уводит их под опекой свечки.

Память танцует как хочет, а совсем не от печки.
В несущейся электричке старик, воспрянув от спячки,
Ищет очки или спички. Хипарь ищет заначки.
Чинарик в карманах солдатской куртки.
Почем нынче трава? Не трава нас дурачит, а турки,
Продающие нам траву и выжимки первых маков.

Электричка несется вспять — 
из Сен-Клу в Салтыковку, мраком

Одетая как плащом. Старик, уткнувшись носом 
в газету,

Спать продолжает. Вагон — всем хребтом — 
въезжает в все ту же Лету.

…В сентябре, в пятом часу пополудни
у решетки Люксембургского сада
Хорошо сидеть, попивая кальва, глядя, как сада ограда
Меняет золото на тусклую медь. В итоге приходишь
к мысли что жизнь — это место, 

где вовсе не к месту скисли
Лучшие годы. Но кто сверху капнул лимоном —
Так же трудно узнать, как вернуться в лоно

Дмитрий САВИЦКИЙ
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Женщины, хоть мы и вбиваем себя 
с разновеликой силой

Обратно туда под мантрам, под заклинанье: 
— Милый,

Наша любовь преступленье, и наказанье грянет…
Кончив, она смеется, плачет и быстро вянет.

Каштаны давно пожухли. Сиречь мы въезжаем в осень.
Меж облаков рисует рекламную цифру восемь
Игла самолета. И то, что зовут на востоке судьбою,
Уныло визжит неизвестно откуда — ржавой пилою.

Париж, 1981—82

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 3, 2012)
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АЛЕКСАНДР СМОГУЛ  
(1946—2015)

«ГДЕ-ТО СВЕРГАЮТ ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
СВЕРШАЮТ АУТОДАФЕ…»; 

«ВЕЧЕР. ГЕРМАНСКИЕ КИРХИ СРЕДИ 
ДОЖДЕВЫХ ПУЗЫРЕЙ…»;  

«…ЧЕРЕЗ ОКАЛИНУ ЭПОХ…»;  
«УШЛА НЕУЕМНОСТЬ…»

Саша Смогул был нашим с Юрой Милорава прияте-
лем, постоянно приглашал нас в московские кафе (лю-
бил какие попроще, с  уклоном в  советскую атрибути-
ку!), читал свои стихи, пел свои песни, был добрейший 
человек.

Он родился в Подмосковье, под Загорском. С 1995 года 
жил в Германии, в Гамбурге.

Когда дружишь с человеком, не всегда, увы, обраща-
ешь внимание на его талант. Большое, как известно, ви-
дится на расстояньи. А талант у Саши Смогула был. Это 
мне сейчас совершенно очевидно.
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*  *  *

Где-то свергают правительства, свершают аутодафе,
Грешат, исступленно молятся, неизвестно за что воюют,
А я в ильичовом Цюрихе сижу в открытом кафе
И ем, вопреки диабету, пирожное из маракуйи.

В своем роду я — последний. Я исправно жрал белену
Империи, но от гибели отвертелся,
А дед мой не сгинул в погромах, и отец не истлел 

в плену
Лишь затем, чтоб я здесь за них, наконец, отъелся…

*  *  *

Вечер. Германские кирхи средь дождевых пузырей
Звонят непривычно для русского слуха и понимания:
Колокола у католиков печальнее и добрей —
Наши зовут к мятежу,
У них — к слезе покаяния.

*  *  *

…Через окалину эпох
За ржавый окоем,
Кормя собой окопных блох,
Невесть куда идем,
Стекает небо по плечам
В суглинок неживой
И запоздалым трубачам
Мерещится отбой…
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*  *  *

Ушла неуемность.
Уже не пугает запой.
Одна отстраненность
Свободу дает и покой.

И горние выси
Отнимут тебя у мытарств,
И ты — независим
От дружбы, любви, государств,

И жизнь беспредельна,
Когда ты, проснувшись в обед,
Шагаешь бесцельно,
Не помня ни бед, ни побед,

Мурлыкая нечто —
Строка не минует ловца —
И, глядя на вечность
С печальной улыбкой творца.

(Стихотворения из журнала «Дети Ра», № 4, 2004 г.)

Александр СМОГУЛ 



—  210  —

ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

С

АЛЕКСАНДР СУМАРОКОВ  
(1717—1777)

«ЕСЛИ ДЕВУШКИ МЕТРЕССЫ…»

Стихи классика русской поэзии Александра Су-
марокова, на  мой взгляд, не  устарели. Он написал 
несколько пафосных стихотворных трагедий (напри-
мер, «Хорев», «Синав и  Трувор»), но  мне близок как 
поэт лирико-иронической ноты. Сумароков как пред-
теча обэриутов и поэтов-иронистов восьмидесятых го-
дов ХХ столетия.

*  *  *

Если девушки метрессы,
Бросим мудрости умы;
Если девушки тигрессы,
Будем тигры так и мы.

Как любиться в жизни сладко,
Ревновать толико гадко,
Только крив ревнивых путь,
Их нетрудно обмануть.
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У муринов в государстве
Жаркий обладает юг.
Жар любви во всяком царстве,
Любится земной весь круг.

1781

(Стихотворение из  книги «Русская поэзия  XVIII  века. Биб-
лиотека всемирной литературы. Серия первая. Том 57». М: Худо-
жественная литература, 1972 г.)

Александр СУМАРОКОВ
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КОНСТАНТИН СИМОНОВ  
(1915—1979)

«ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ…» 

Константин Михайлович Симонов оставил богатей-
шее и литературное, и публицистическое наследие. Но для 
меня он, прежде всего, автор великого стихотворения 
«Жди меня, и я вернусь…».

*  *  *

Жди меня, и я вернусь, 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут.
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет.
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Жди меня, и я вернусь, 
Не желай добра 
Всем, кто знает наизусть, 
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня, 
Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня, 
Выпьют горькое вино 
На помин души…
Жди. И с ними заодно 
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь 
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: — Повезло —
Не понять не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой.

1941 

(Стихотворение из альманаха «Поэзия», № 41, Москва, «Моло-
дая гвардия», 1985 г.) 

Константин СИМОНОВ
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ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ  
(1926—2018)

«Я ПРОШЛОЕ ОКУТЫВАЮ ТЕПЛОЮ 
ЗОЛОЮ…»; НА ВЕЧЕРЕ ПОЭЗИИ

В конце восьмидесятых годов прошлого века на  од-
ном из литературных вечеров в Москве, на котором мне 
довелось присутствовать, знаменитый писатель Саша Со-
колов рассказывал о том, что самый «солидный» возраст 
эмиграции — семнадцать лет, что, только преодолев этот 
временной барьер, можно в полной мере познать все ужа-
сы и прелести жизни на чужбине.

Русская поэтесса и  просветительница Валентина 
Алексеевна Синкевич не была в России… сорок шесть лет. 
Когда она приехала в  Москву, крупнейший специалист 
по Русскому Литературному Зарубежью поэт и перевод-
чик Евгений Владимирович Витковский меня с ней позна-
комил.

С тех пор у нас установились и дружеские, и деловые 
отношения, завязалась переписка (у меня, кстати, сохра-
нилось множество ее интереснейших писем, написан-
ных еще от руки!), я стал литературным представителем 
В. А. Синкевич в России, получал по официальному кон-
тракту, заверенному американским нотариусом, пять-
десят процентов от  всех ее публикаций в  нашей стране, 
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которые почти всегда сам и  организовывал  — в  журна-
лах «Октябрь», «Трезвость и  культура» (где тоже рабо-
тал на полставки), в газетах «Семья», «Союз» (тогдашнее 
приложение к «Известиям»), «Советский цирк» (где меня 
всегда публиковал редактор отдела культуры и  замеча-
тельный поэт Ефим Бершин). Все это происходило очень 
давно — в самом начале девяностых.

…Жизнь В. А. Синкевич была похожа на приключен-
ческий роман.

…Она родилась в  1926  году в  Киеве, но  все детские 
и  отроческие годы провела в  небольшом и  очень живо-
писном городке на  Десне  — Остёр. Писать стихи Валя 
начала рано — в десять лет; так и осталась на всю жизнь 
подданной государства поэзии. Шестнадцатилетней де-
вушкой фашисты угнали ее в  Германию. Валентина ра-
ботала в  трудовых лагерях (на  сельскохозяйственных 
полях), потом была прислугой в  бюргерском доме. Кор-
мили очень плохо: кусочек хлеба, кусочек маргарина, 
брюква. Но не били. Когда война закончилась, Валентина 
вышла замуж за соотечественника, родила дочку. Что де-
лать дальше? Возвращаться домой и  менять один лагерь 
на другой? Или предпочесть чужбину? Молодые супруги 
последовали инстинкту самосохранения.

Потом был переезд в США. Синкевич ступила на аме-
риканскую землю, не зная ни слова по-английски. Нача-
лась новая жизнь. Тоже нелегкая, но все-таки огонек на-
дежды на  лучшую долю засветился. Валентина сменила 
множество тяжелых профессий и, наконец, устроилась 
работать в  библиотеку престижного Пенсильванского 
университета. С  работой помогла… Россия. Дело в  том, 
что в космос полетел первый спутник Земли, наша страна 

Валентина СИНКЕВИЧ
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сделалась весьма популярной, и  знание русского языка 
превратилось в хорошую профессию…

В библиотеке Валентина Алексеевна проработала 
двадцать семь лет, вплоть до ухода на пенсию. И все это 
время писала стихи. Валентина Синкевич выпустила 
несколько сборников на  русском: «Огни», 1973, «Насту-
пление дня», 1978, «Цветенье трав», 1985, «Здесь я живу», 
1988, «Избранное», 1992, «Триада», 1992, «На этой краси-
вой и страшной земле…», 2004, и другие. Писала и публи-
ковала мемуары, в том числе в «Новом журнале». Активно 
сотрудничала как литературовед-популяризатор поэзии 
с американскими СМИ.

Все ее книги получили хорошую прессу. Уже на пер-
вый сборник теплую рецензию написала легендарная 
Ирина Одоевцева.

В 1977  году Валентина Алексеевна начала поистине 
титанический труд, который под силу солидному редак-
ционному штату, а не одной хрупкой женщине.

Но как бы там ни было — многие годы в Филадель-
фии выходил тиражом 500 экземпляров уникальный, ро-
скошный поэтический альманах «Встречи» (до 1983 года 
он назывался «Перекрестки»), который публиковал пре-
имущественно стихи эмигрантов, пишущих на  русском 
языке. В ежегоднике печатались все значительные поэты 
русской эмиграции за  исключением Иосифа Бродского, 
который публиковался — до возвращения в Россию сти-
хами — в основном в журнале «Континент» да еще в из-
дательстве «Ардис». А так судите сами: Георгий Иванов 
и Иван Елагин, Зинаида Шаховская и Владимир Войно-
вич (со стихами, со стихами!), Алексей Цветков и Бахыт 
Кенжеев…
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В 1992  году я  впервые приехал в  Америку, в  Фила-
дельфию, остался там на  несколько месяцев, занимался 
литературными архивами в библиотеке Пенсильванского 
университета, жил у  различных людей, в  том числе го-
стил у В. А. Синкевич, в ее прекрасном и гостеприимном 
доме, а также в доме у ее гражданского мужа художника 
В. М. Шаталова (1917–2002) — он тоже был из поколения 
перемещенных лиц, беженцев, так называемых Ди-Пи. 
Именно тогда я  познакомился с  различными представи-
телями второй (военной) волны эмиграции, в частности, 
с художниками Михаилом и Виктором Лазухиными, а так-
же с  замечательным профессором-историком Пенсиль-
ванского университета Александром Валентиновичем 
Рязановским, который родился уже на  Западе, и  многи-
ми другими невероятно-интересными людьми — с ними 
я потом делал интервью для московских газет. Кстати, ин-
тервью с В. А. Синкевич я первоначально напечатал в га-
зете «Семья», а  потом оно выходило в  различных моих 
книгах, на моих сайтах, см., например, здесь: http://book-
kiosk.ru/publication.php?id=8019.

Однажды мы с Валентиной Алексеевной и Владими-
ром Михайловичем поехали в  казино, в  Атлантик-Сити, 
ничего, конечно, не выиграли, но долго гуляли вдоль океа-
на, я даже купался… Беседовали, беседовали. Счастливые 
были времена.

Теперь все это в прошлом. Но стихи Валентины Син-
кевич остались. Честные, жизненные, непритворные.

Валентина СИНКЕВИЧ
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*  *  *

Я прошлое окутываю теплою золою
и вспоминаю благодарно и светло
о том, что было на земле со мною,
о том, что быть другого не могло.

Земной мой путь давно загадан —
какой-то водолей на землю милость лил,
и непонятно, — словно генный гений-атом, —
любовь к живому слову подарил.

К живому дереву, и перышку, и шерсти…
Чудесный мир — крылат, четвероног —
во мне он весь от колыбели и до смерти.
И никаким другим он быть не мог.

(Стихотворение из газеты «Семья», 1991)

НА ВЕЧЕРЕ ПОЭЗИИ

Филадельфийские в тяжелых рамах окна
и занавеси веером на стеклах,
дубовые полы, ковры, полотна —
от них ослепла и оглохла

я в этот вечер. Тяжелели веки
и быль большая и больная
шла через горы, через реки
в забытый мир, как в море окуная
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меня. И голос тонкого поэта
неумолимо несся
в другую зиму и другое лето.
И ветер выл в снегах и колыхал колосья

под монотонный звук знакомой речи
и взгляд чужих тяжелых окон…
Проходит прошлое. И нечем
на память у него отрезать локон.

(Стихотворение из журнала «Трезвость и культура», № 3, 1991)

Валентина СИНКЕВИЧ
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БОРИС СЛУЦКИЙ  
(1919—1986)

«ЗАПАХ ЛЖИ, ПОЧТИ НЕУСЛЕДИМЫЙ…»; 
«ВСЮ ЖИЗНЬ ГОТОВИШЬСЯ…»;  

«А ЧТО СУЛЯТ НАМ ПЕРЕМЕНЫ?..»; 
«ХОРОШО БЫ, ЖИВ ПОКА…»;  

«ВРАГОМ ЕГО ЯВНЫМ СЧИТАЛИ…»; 
«ЛЮДИ СМЕТКИ И ЛЮДИ ХВАТКИ…»; 

«КАК БЫ ЧУВСТВА НИ БЫЛИ ПЫЛКИ…»; 
«ПОЛОВИНА ЛАВИНЫ…»;  

«СИЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРЫ…»

Великому поэту Борису Слуцкому, он, кстати, родом 
из  многострадального донбасского Славянска, в  жизни 
везло не часто, но ему повезло после смерти, потому что 
его литературным душеприказчиком и  публикатором 
стал замечательный подвижник и  литературовед Юрий 
Болдырев (1934—1993).

А мне повезло, что мы с Юрием Леонардовичем дружи-
ли, я о нем уже много раз писал в своих статьях и книгах.

В конце восьмидесятых годов, когда я  работал лите-
ратурным редактором в  популярном (тираж пять мил-
лионов!) еженедельнике «Семья», Юрий Леонардович 
приходил ко мне и моему начальнику поэту Михаилу Позд-
няеву, теперь тоже участнику нашей антологии, в  гости, 
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в  редакцию, которая тогда размещалась в  самом центре 
Москвы, на  Пушкинской площади, в  комбинате «Изве-
стия». И мы даже подготовили несколько посмертных пу-
бликаций Слуцкого.

Стихи Слуцкого я  всю жизнь собираю, выписываю, 
учу наизусть. Одна из  моих любимых песен  — «Лошади 
в океане», написанная на стихи Бориса Абрамовича.

Татьяна Бек мне говорила, что Слуцкий дня нее поэт 
номер один.

Когда в девяностые Татьяна Александровна приехала 
в Нью-Йорк и познакомилась с Иосифом Бродским, то их 
во многом сблизило отношение к Слуцкому, которого но-
белевский лауреат тоже очень высоко ценил.

*  *  *

Запах лжи, почти неуследимый,
сладкой и святой, необходимой,
может быть, спасительной, но лжи,
может быть, пользительной, но лжи,
может быть, и нужной, неизбежной,
может быть, хранящей рубежи
и способствующей росту ржи,
все едино — тошный и кромешный
запах лжи.

*  *  *

Всю жизнь готовишься.
Мускулы растишь.
Читаешь книги. Выписываешь выписки.
И ожидаешь тот покой и тишь,

Борис СЛУЦКИЙ
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Когда повесишь собственную вывеску.
А где-то генов странная игра
Выталкивает в мир счастливца.
И светом смысла, правды и добра
Он сразу озаряет наши лица.

*  *  *

А что сулят нам перемены?
Они идут, как племена.
Они сулят нам перемеры
параметров. А как война?
Теперь большой войны не будет,
четырехлетней мировой.
Теперь бомбежка не разбудит
и не напомнит: «Ты живой!»

*  *  *

Хорошо бы, жив пока,
после смерти можно тоже,
чтобы каждая строка
вышла, жизнь мою итожа.
Хорошо бы самому
лично прочитать все это,
ничему и никому
не передоверив это.
Можно передоверять,
лишь бы люди прочитали,
лишь бы все прошло в печать —
мелочи все и детали.
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*  *  *

Врагом его явным считали,
что тайного выше врага.
И с ненавистью читали,
здоровались за три шага.
А он понимал это, видел
и, хоть углубляться не стал,
вовсе не ненавидел,
как, впрочем, и не читал.

*  *  *

Люди сметки и люди хватки
Победили людей ума —
Положили на обе лопатки,
Наложили сверху дерьма.
Люди сметки, люди смекалки
Точно знают, где что дают,
Фигли-мигли и елки-палки
За хорошее продают.
Люди хватки, люди сноровки
Знают, где что плохо лежит.
Ежедневно дают уроки,
Что нам делать и как нам жить.

Борис СЛУЦКИЙ
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*  *  *

Как бы чувства ни были пылки,
как бы ни были долги пути,
очень тесно стоят могилки,
очень трудно меж них пройти.
Территория мертвого уже,
чем живой рассчитывать мог,
и особенно — если лужи
и тропинка ползет между ног.
К точке сведены все пространства.
Все объемы в яму вошли.
Охлаждаются жаркие страсти
от сырой и холодной земли.

*  *  *

Половина лавины
прорвалась сквозь огонь,
а еще половина
не ушла от погонь.
Камнепадом забита
и дождем залита,
половина забыта,
непрошедшая, та.
А прошедшая лава
получает сполна.
Ей и счастье и слава,
а другим — ни хрена.

(Стихотворения из  книги: Слуцкий Б. А. «Стихи разных лет: 
Из неизданного». — М.: Советский писатель, 1988 г.)
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*  *  *

Сильные характеры
силу свою проявляют.
Слабые характеры
слабо хвостом виляют.

Сильные характеры
любят жрать отбивные.
Слабые характеры
любят блюда иные:

морковные биточки
доедают до точки,
не затяжное пьянство —
сплошное вегетарианство.

Сильные характеры
хлопают по коленке.
Слабые характеры,
слабые, как калеки,

смирно, без разговоров
выдерживают хлопки,
не проявляют норов,
не выявляют тоски.

(Стихотворение из альманаха «Поэзия», № 48, Москва, «Моло-
дая гвардия», 1987 г.)

Борис СЛУЦКИЙ
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ВЛАДИМИР СОКОЛОВ  
(1928—1992)

«МАШУК ОПЛЫЛ — ТУМАН В ОКРУГЕ…»; 
«ВДАЛИ ОТ ВСЕХ ПАРНАСОВ…»; 

 «СНЕГА БЕЛЫЙ КАРАНДАШ 
ОБРИСОВЫВАЕТ ЗДАНЬЯ…»;  

«Я ЗАБЫЛ СВОЮ ПЕРВУЮ СТРОЧКУ…»; 
У ВЕРХОВЬЯ ВОЛГИ; «ПЛАСТИНКА 

ДОЛЖНА БЫТЬ ХРИПЯЩЕЙ…»;  
«НЕТ ШКОЛ НИКАКИХ. ТОЛЬКО СОВЕСТЬ…»; 

«НЕ ТОРОПИСЬ. ПОГОДИ. ОБОЖДИ…»; 
«УПАСИ МЕНЯ ОТ СЕРЕБРА…»;  

«ТЫ ГОВОРИШЬ, ЧТО ВСЕ ДЕЛА…»; 
«БЕЗВЕСТНОСТЬ — ЭТО НЕ БЕССЛАВЬЕ…»; 

«ЧТО ТАКОЕ ПОЭЗИЯ? МНЕ ВЫ…»

Владимир Соколов никогда не спешил за модой, не су-
етился, не пробивался. И вот уже много десятилетий он — 
один из самых читаемых в России авторов. Любим самыми 
разными слоями нашего народа, и, что наиболее примеча-
тельно, представителями разношерстного литературного 
сообщества  — и  традиционалистами, и  авангардистами. 
Потому что талант. Потому что настоящий. Потому что 
сумел свое «новое слово тихонько шепнуть». Так тихо, что 
все услышали.
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Удивительно  — с  годами его поэтика практически 
не  претерпела изменений. Он дебютировал в  сороковые 
(!) годы прошлого века сложившимся мастером, поэтом 
классической традиции. Не все стихи у Соколова равно-
значны — это правда. Но в своих лучших произведениях 
это, конечно, поэт Божьей милостью. Лучше всего о себе 
он сказал сам:

Вдали от всех парнасов,
От мелочных сует
Со мной опять Некрасов
И Афанасий Фет…

Он и сам из этого ряда — продолжатель великой сил-
лаботонической традиции ХIХ века. Хотя, надо признать, 
он не был чужд и определенных формальных поисков — 
писал свободные стихи, находил необычные рифмы. Вот, 
например, какая неожиданная и звучная строфа:

Окно от дома до сарая
Бросало луч.
Какая терпкая, сырая
Стояла ночь!

По этой строфе можно судить о  версификационном 
мастерстве поэте. Четырех/двухстопный ямб не выглядит 
устаревшим и старомодным, стих пружинст, поэт исполь-
зует паронимическую рифму сарая  — сырая (подобные 
рифмы стали наиболее распространены именно в  конце 
ХХ века), неожидан для традиционалиста рифмоид луч — 
ночь. Словом, очевидно: Соколов использовал широкий 
диапазон стилистических приемов. Традиция находила 

Владимир СОКОЛОВ
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опору в  поиске новых выразительных средств. А  новые 
выразительные средства «опирались» на  традицию. Все 
взаимосвязано. Но главное, что совершенная стихотвор-
ная техника Владимира Соколова была слита воедино 
с его лирическим героем — нешумным, совестливым, ра-
нимым и думающим не только о себе.

Я был немножко знаком с  В. Н. Соколовым, этим за-
мечательным и  скромным человеком, печатал его стихи 
в журнале «Мы», где в 1990 году работал редактором отдела 
поэзии. Соколов диктовал мне из Переделкина стихи по те-
лефону. А я их от руки записывал, потом набирал на пишу-
щей машинке. Рад, что хоть как-то ему пригодился.

*  *  *

Машук оплыл — туман в округе.
Остыли строки, стаял дым.
А он молчал почти в испуге
Перед спокойствием своим.

В который раз стихотворенье
По швам от страсти не рвалось.
Он думал: это постаренье!
А это зрелостью звалось.

Так вновь сдавалось вдохновенье
На милость разума его.
Он думал: это охлажденье.
А это было мастерство.

1956
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*  *  *

Вдали от всех парнасов,
От мелочных сует
Со мной опять Некрасов
И Афанасий Фет.

Они со мной ночуют
В моем селе глухом.
Они меня врачуют
Классическим стихом.

Звуча, гоня химеры
Пустого баловства,
Прозрачные размеры,
Обычные слова.

И хорошо мне… В долах
Летит морозный пух.
Высокий лунный холод
Захватывает дух.

1960

*  *  *

Снега белый карандаш обрисовывает зданья…
Я бы в старый домик ваш прибежал без опозданья,
Я б пришел тебе помочь по путям трамвайных линий.
Но опять рисует ночь черным углем белый иней…
У тебя же все они, полудетские печали.
Погоди, повремени, наша жизнь еще в начале.

Владимир СОКОЛОВ
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Пусть уходит мой трамвай! Обращая к ночи зренье,
Я шепчу беззвучно: «Дай позаимствовать уменье.
Глазом, сердцем весь приник… Помоги мне в миг

бесплодный.
Я последний ученик в мастерской твоей холодной».

1960

*  *  *

Я забыл свою первую строчку.
А была она так хороша,
Что, как взрослый на первую дочку,
Я смотрел на нее не дыша.

Луч по кляксам, как по чечевицам,
Колыхался. И млело в груди.
Я единственным был очевидцем
Посвященья.
Тот миг позади.

Но доныне всей кровью — в рассрочку —
За свое посвященье плачу.
Я забыл свою первую строчку.
А последней я знать не хочу.

1963
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У ВЕРХОВЬЯ ВОЛГИ

Стоят над Селигером
И церкви, и дома.
Молчат о Селигере
Отдельные тома.

А там — в душе России —
Начало и исток.
Там у спокойной сини
И запад, и восток.

Там ветер влажно веет
Сквозь зелень над водой.
Там дранка золотеет,
Как купол золотой.

1965

*  *  *

Пластинка должна быть хрипящей,
Заигранной… Должен быть сад,
В акациях так шелестящий,
Как лет восемнадцать назад.

Должны быть большие сирени —
Султаны, туманы, дымки.
Со станции из-за деревьев
Должны доноситься гудки.

Владимир СОКОЛОВ
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И чья-то настольная книга
Должна трепетать на земле,
Как будто в предчувствии мига,
Что все это канет во мгле.

1967

*  *  *

Нет школ никаких. Только совесть,
Да кем-то завещанный дар,
Да жизнь, как любимая повесть,
В которой и холод, и жар.

Я думаю, припоминая,
Как школила юность мою
Война и краюшка сырая
В любом всероссийском раю.

Учебников мы не сжигали,
Да и не сожжем никогда,
Ведь стекла у нас вышибали
Не мячики в эти года.

Но, знаешь, зеленые даты
Я помню не хуже других.
Черемуха… Май… Аттестаты.
Березы. Нет школ никаких…

1971
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*  *  *

Не торопись. Погоди. Обожди.
Скоро пойдут проливные дожди.

Не говори мне того, что я сам
Скоро узнаю по чьим-то глазам.

Не торопись. Помолчи. Погоди.
Ведь у меня еще все впереди.

Тают дороги. Ломаются льды.
Дай постоять на пороге беды.

1972

*  *  *

Упаси меня от серебра
И от золота

свыше заслуги.
Я не знал и не знаю добра
Драгоценнее ливня и вьюги.

Им не надо, чтоб я был иной,
Чтоб иначе глядел год от года.
Дай своей промерцать сединой
Посреди золотого народа.

Владимир СОКОЛОВ
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Это страшно — всю жизнь ускользать,
Убегать, уходить от ответа.
Быть единственным —

а написать
Совершенно другого поэта.

1973

*  *  *

Ты говоришь, что все дела:
Тянуться вверх, идти на дно.
Но ты со мною не пила
Мое печальное вино.

Мне интересен человек,
Не понимающий стихов,
Не понимающий, что снег
Дороже замши и мехов.

И тем, что — жизнью обделен! —
Живет, лишь гривной дорожа,
Мне ближе и больнее он,
Чем ты, притвора и ханжа.

Да и пишу я, может быть,
Затем лишь, бог меня прости, —
Чтоб эту стенку прошибить,
Чтоб эту душу потрясти.

1975
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*  *  *

Безвестность — это не бесславье.
Безвестен лютик полевой,
Всем золотеющий во здравье,
А иногда за упокой.

Безвестно множество селений
Для ослепительных столиц.
Безвестны кустики сиреней
У непрославленных криниц.

Безвестен врач, в размыве стужи
Идущий за полночь по льду…
А вот бесславье — это хуже.
Оно как слава. На виду.

1976

*  *  *

Что такое поэзия? Мне вы
Задаете чугунный вопрос.
Я как паж до такой королевы,
Чтобы мненье иметь, не дорос.

Это может быть ваша соседка,
Отвернувшаяся от вас.
Или ветром задетая ветка,
Или друг, уходящий от вас.

Владимир СОКОЛОВ
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Или бабочка, что над левкоем
Отлетает в ромашковый стан.
А быть может, над Вечным Покоем
Замаячивший башенный кран.

Это может быть лепет случайный,
В тайном сумраке тающий двор.
Это кружка художника в чайной,
Где всемирный идет разговор.

Что такое поэзия? Что вы!
Разве можно о том говорить.
Это — палец к губам. И ни слова.
Не маячить, не льстить, не сорить.

1979

(Стихотворения из  книги: Владимир Соколов. «Стихотворе-
ния» — М: Детская литература, 1983 г.)
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ВЛАДИМИР СОЛОУХИН  
(1924—1997)

ВОЛКИ

С выдающимся прозаиком и очеркистом Владимиром 
Солоухиным я несколько раз разговаривал по телефону 
в девяностые годы прошлого века. Когда работал обозре-
вателем в еженедельнике «Крестьянская Россия», просил 
писателя об  интервью, предлагал выступить на  страни-
цах нашей газеты с публицистикой или художественной 
прозой.

Владимир Алексеевич всегда отнекивался:
— Да я  и  не  понимаю ничего в  нынешней деревне, 

не пойму, что, вообще, творится в мире. Но Вы мне звони-
те, не забывайте!

Это говорил один из  лучших писателей-почвенников, 
один из самых мудрых людей, живших когда-либо на земле.

Всем нам, болтливым литераторам, — пример скром-
ности.

Солоухин начинал как поэт, всю жизнь писал стихи — 
и рифмованные, и верлибры.

Когда мне было 15 лет, я прочитал его стихотворение 
«Волки» в «Дне поэзии». И сразу понял: это настоящая по-
эзия.
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ВОЛКИ

Мы — волки,
И нас
По сравненью с собаками
Мало.
Под грохот двустволки
Год от году нас
Убывало.

Мы, как на расстреле,
На землю ложились без стона.
Но мы уцелели,
Хотя и живем вне закона.

Мы — волки, нас мало,
Нас можно сказать — единицы.
Мы те же собаки,
Но мы не хотели смириться.

Вам блюдо похлебки,
Нам проголодь в поле морозном,
Звериные тропки,
Сугробы в молчании звездном.

Вас в избы пускают
В январские лютые стужи,
А нас окружают
Флажки роковые все туже.

Вы смотрите в щелки,
Мы рыщем в лесу на свободе.
Вы, в сущности, — волки,
Но вы изменили породе.
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Вы серыми были,
Вы смелыми были вначале.
Но вас прикормили,
И вы в сторожей измельчали.

И льстить, и служить
Вы за хлебную корочку рады,
Но цепь и ошейник
Достойная ваша награда.

Дрожите в подклети,
Когда на охоту мы выйдем.
Всех больше на свете
Мы, волки, собак ненавидим.

(Стихотворение с портала https://rustih.ru/vladimir-solouxin-volki)

Владимир СОЛОУХИН
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ВАДИМ СТЕПАНОВ  
(1940—2015)

«ПРОБУЖДЕНИЕ РЕЗКОЕ…»; 
«НАСТОЙЧИВОСТЬ…»;  

«В ЮНОСТИ МИР ИДЕАЛЕН…»;  
«СЕЙЧАС В МОДЕ РИФМА И РИТМ…»

С моим однофамильцем Вадимом Степановым мы хо-
дили в тамбовскую литературную студию «Слово», кото-
рой руководил Сергей Бирюков. Было это очень давно — 
в начале восьмидесятых годов прошлого века. То есть мы 
познакомились, когда мне было 17 лет, а Вадиму Леони-
довичу — 41 год. Я тогда учился на факультете иностран-
ных языков местного пединститута, а Вадим Леонидович 
работал инженером на заводе.

Иногда я  заходил к  нему домой  — он жил в  центре. 
Меня поражал спартанский образ жизни Вадима Леони-
довича. Ничего лишнего. Только книги, старая печатная 
машинка, рукописи.

Вадим (мы как-то быстро перешли с ним на ты) был 
и поэтом, и прозаиком, и философом. Мы часто дискути-
ровали, обсуждали различные темы. Всегда находили кон-
сенсус.

Потом я переехал (вернулся) в Москву, Вадим присы-
лал (очень редко) мне свои стихи, я его печатал. Никакого 
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рвения к публикациям у него не было. Он знал твердо: то, 
что написано, сразу же попадает в ноосферу. И, конечно, 
мой старший товарищ Вадим Леонидович Степанов ока-
зался прав.

А стихи у него замечательные. Особенно — верлибры. 
Красивые и добрые.

*  *  *

Пробуждение резкое
Как штрих угля на белой стене
Несколько линий
И контур рисунка
Неровный
Но полный очарованья
И силы
Необузданной первобытной!

Резкое пробужденье
Оттенки всех чувств и цветов
Открываются неожиданно
Широко раскрытыми глазами
Будто водопад яркий и буйный
Обрушивается
И тончайшая чуткость к горю и счастью
Рождается в сердце
И от этого больно и сладко.
Рожденье таланта.

Вадим СТЕПАНОВ
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*  *  *

Настойчивость
С нежностью переплетаются.
Гроздья цветов на копье,
Нацеленном в солнце.
И лицо ее в памяти —
Тонкое и прекрасное лицо.
Творение гениального художника —
Имя которому
Любовь.

*  *  *

В юности мир идеален.
Ненависть или любовь.
Да или нет.
И меж красным и белым
нет перехода
из серого цвета.

Может, в отсутствии серого цвета
и заключается истина?

*  *  *

Сейчас в моде рифма и ритм.
Также запрещают писать верлибром.
Это, мол, иностранный способ мышленья
На русском, пусть и поэтическом,
Языке.
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И кто знает, к каким
приведет это
последствиям…
страшно подумать.

Классический ж стих так похож
На строй бравых солдат.
Ать-два!
И никаких мыслей.
Как он дисциплинирует ум и чувства!

Но уж говорит народ:
Плотника, столяра, кофе.
Ударенье уйдет на последний слог,
И само собой, постепенно
Исчезнут из классического стихотворенья
Рифмы и ритм.
Превратятся те незаметно
В верлибр
Или белый стих.

Ломается железная дисциплина.
Рушится строй.
И вместе с тем умирает
Ложная их красивость.

И что-то останется,
Когда обнажится их содержанье?

(Стихотворения из журнала «Дети Ра», № 2, 2016)

Вадим СТЕПАНОВ
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БОРИС ТАЙГИН  
(1928—2008)

«Я УМРУ НЕ ОТ СТАРОСТИ…»; «РАСПЯТЬЕ 
ХРИСТА — НА РАЗВИЛКЕ ДОРОГ…»

Коренной петербуржец Борис Иванович Павлинов 
(Борис Тайгин) — легенда и великий подвижник русской 
культуры.

За изготовление самодельных виниловых пластинок 
получил в  1946  году пятилетний срок. Освободившись, 
выпускал в  своем издательстве «Бэ-Та»  — сам набирал 
на  пишущей машинке и  переплетал  — самиздатовские 
книги стихов Иосифа Бродского, Глеба Горбовского, Кон-
стантина Кузьминского, Николая Ерёмина, Геннадия 
Алексеева, Дмитрия Бобышева и многих-многих других.

Придумал псевдоним гениальному неподцензурному 
шансонье Михаилу Звездину  — Аркадий Северный, по-
мог подготовить к печати первый сборник стихов «Волны 
и скалы» Николаю Рубцову, с которым дружил, собрал ги-
гантскую фонотеку поэтов, записывая их на магнитофон 
«Днепр-9».

О Борисе Ивановиче мне всегда с пиететом рассказы-
вал в Нью-Йорке Константин Кузьминский.

Однажды я  даже разговаривал с  Борисом Иванови-
чем в Петербурге, когда передавал ему для Кузьминского 
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журналы «Дети Ра», где напечатал его (Кузьминского) 
скандальное произведение «Поэма Ада, или Девочка 
из Днепропетровска».

Говорил Борис Иванович тихо, спокойно, улыбался… 
Многие годы он проработал вагоновожатым и шофером, 
а также — с 1954 по 1976 год — в Доме кино.

Самое удивительное, что при всех свои невероятных 
деловых качествах он был очень интересный поэт, уже в те 
глухие годы писал религиозную лирику.

*  *  *

Я умру не от старости —
я умру от тоски…
Под малиновый благовест
я — отшельником — в скит…

Там лампада горящая
перед ликом Христа…
Камыши шелестящие
лижет тихая Мста.

Лес глухой и нехоженный,
окропленный росой.
Я стою, завороженный
первозданной красой…

В небе — звездные россыпи —
начертаньем судеб.
Что Ты скажешь мне, Господи,
на Последнем Суде?..

Борис ТАЙГИН 
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Черный лик — в желтых оспинах
в Гефсиманском саду…
Отыщу ли, о Господи,
роковую звезду?..

1963

(Публикуется по изданию: Константин К. Кузьминский и  Гри-
горий Л. Ковалев. «Антология новейшей русской поэзии у Голубой 
лагуны в 5 томах». The blue lagoon antology of. Modern russian poetry)

*  *  *

Распятье Христа — на развилке дорог,
Приморская горькая пыль…
Слова на плите: «Да поможет нам Бог!»
И рядом сиротский ковыль…
Да ветер, носящий со скоростью пуль
Песчинки с раздетой степи…
Да солнце, входящее в крымский июль,
Шептавшее: смертный, терпи…

Бескрайняя степь — желта и пуста:
Ни речки, ни луга, ни леса…
Лишь чахлое деревце возле Христа,
И рядом — скамья под навесом…
Какая вокруг безглагольность тоски,
Какое безлюдье, покой…
И только дорога…
И солончаки…
И небо…
И ведьма с клюкой —
Неслышно летящая вдаль над пустыней…
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Но это лишь тень облаков!..
…Нам вечно идти —
под плащом светло-синим,
идти до своих тупиков…

Какую молитву Тебе вознести?

Во имя чего славить Бога?

…Нам только идти,

только крест свой нести…

нам ныне и присно — дорога…

(Стихотворение из журнала НЛО, № 6, 2008)

Борис ТАЙГИН 
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АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ  
(1907—1989)

«Я ТЕНЬ ИЗ ТЕХ ТЕНЕЙ, КОТОРЫЕ 
ОДНАЖДЫ…»; «ГДЕ ЦЕЛОВАЛИ СТЕПЬ 

КУРГАНЫ…»; «ПРОСЫПАЕТСЯ ТЕЛО…»; 
ПОРТРЕТ; «А ВСЕ-ТАКИ Я НЕ ИСТЕЦ…»; 

«ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…»; «ПЛЯШЕТ ПЕРЕД 
ЗВЕЗДАМИ ЗВЕЗДА…»; «МНЕ БЫ ТОЛЬКО 
ТЕПЕРЬ ДО КОНЦА НЕ РАСКРЫТЬСЯ…»; 
«И ЭТО СНИЛОСЬ МНЕ, И ЭТО СНИТСЯ 

МНЕ…»

Мой друг А. П. Тимофеевский однажды сказал мне: 
«Лучший поэт ХХ века — Арсений Тарковский».

С этим, конечно, можно поспорить. А  Блок, а  Ман-
дельштам, а Маяковский, а Есенин, а Хлебников, а Гуми-
лёв, а Цветаева?..

Но совершенно очевидно, что Тарковский написал 
множество прекрасных стихотворений.

Вот несомненные, на мой взгляд, шедевры.
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*  *  *

Я тень из тех теней, которые, однажды
Испив земной воды, не утолили жажды
И возвращаются на свой тернистый путь,
Смущая сны живых, живой воды глотнуть.

Как первая ладья из чрева океана,
Как жертвенный кувшин выходит из кургана,
Так я по лестнице взойду на ту ступень,
Где будет ждать меня твоя живая тень.

— А если это ложь, а если это сказка,
И если не лицо, а гипсовая маска
Глядит из-под земли на каждого из нас
Камнями жесткими своих бесслезных глаз…

*  *  *

Мир ловил меня, но не поймал.
Автоэпитафия Гр. Сковороды

Где целовали степь курганы
Лицом в траву, как горбуны,
Где дробно били в барабаны
И пыль клубили табуны,

Где на рогах волы качали
Степное солнце чумака,
Где горькой патокой печали
Чадил костер из кизяка,

Арсений ТАРКОВСКИЙ
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Где спали каменные бабы
В календаре былых времен
И по ночам сходились жабы
К ногам их плоским на поклон,

Там пробирался я к Азову:
Подставил грудь под суховей,
Босой пошел на юг по зову
Судьбы скитальческой своей,

Топтал чабрец родного края
И ночевал — не помню где,
Я жил, невольно подражая
Григорию Сковороде,

Я грыз его благословенный,
Священный, каменный сухарь,
Но по лицу моей вселенной
Он до меня прошел, как царь;

Пред ним прельстительные сети
Меняли тщетно цвет на цвет.
А я любил ячейки эти,
Мне и теперь свободы нет.

Не надивуюсь я величью
Счастливых помыслов его.
Но подари мне песню птичью
И степь — не знаю для чего.
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Не для того ли, чтоб оттуда
В свой час при свете поздних звезд,
Благословив земное чудо,
Вернуться на родной погост.

*  *  *

Просыпается тело,
Напрягается слух.
Ночь дошла до предела,
Крикнул третий петух.

Сел старик на кровати,
Заскрипела кровать.
Было так при Пилате,
Что теперь вспоминать?

И какая досада
Сердце точит с утра?
И на что это надо —
Горевать за Петра?

Кто всего мне дороже,
Всех желаннее мне?
В эту ночь — от кого же
Я отрекся во сне?

Крик идет петушиный
В первой утренней мгле
Через горы-долины
По широкой земле.

Арсений ТАРКОВСКИЙ
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ПОРТРЕТ

Никого со мною нет.
На стене висит портрет.

По слепым глазам старухи
Ходят мухи,

мухи,
мухи.

Хорошо ли, — говорю, —
Под стеклом твоем в раю?

По щеке сползает муха,
Отвечает мне старуха:

— А тебе в твоем дому
Хорошо ли одному?

*  *  *

А все-таки я не истец,
Меня и на земле кормили:
— Налей ему прокисших щец,
Остатки на помойку вылей.

Всему свой срок и свой конец,
А все-таки меня любили:
Одна: — Прощай! — и под венец,
Другая крепко спит в могиле,
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А третья у чужих сердец
По малой капле слез и смеха
Берет и складывает эхо,
И я должник, а не истец.

*  *  *

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло,
Только этого мало.

Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.

Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло,
Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло,
Только этого мало.

Листьев не обожгло,
Веток не обломало…
День промыт, как стекло,
Только этого мало.

Арсений ТАРКОВСКИЙ
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*  *  *

Пляшет перед звездами звезда,
Пляшет колокольчиком вода,
Пляшет шмель и в дудочку дудит,
Пляшет перед скинией Давид.

Плачет птица об одном крыле,
Плачет погорелец на золе,
Плачет мать над люлькою пустой,
Плачет крепкий камень под пятой.

*  *  *

Мне бы только теперь до конца не раскрыться,
Не раздать бы всего, что напела мне птица,
Белый день наболтал, наморгала звезда,
Намигала вода, накислила кислица,
На прожиток оставить себе навсегда
Крепкий шарик в крови, полный света и чуда,
А уж если дороги не будет назад,
Так втянуться в него, и не выйти оттуда,
И — в аорту, неведомо чью, наугад.

*  *  *

И это снилось мне, и это снится мне,
И это мне еще когда-нибудь приснится,
И повторится все, и все довоплотится,
И вам приснится все, что видел я во сне.
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Там, в стороне от нас, от мира в стороне
Волна идет вослед волне о берег биться,
А на волне звезда, и человек, и птица,
И явь, и сны, и смерть — волна вослед волне.

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,
Жизнь — чудо из чудес, и на колени чуду
Один, как сирота, я сам себя кладу,
Один, среди зеркал — в ограде отражений
Морей и городов, лучащихся в чаду.
И мать в слезах берет ребенка на колени.

(Стихотворения из  книги «Стихи разных лет» (Тарков-
ский А. А.). Издательство «Современник» (Москва), 1983 г.)

Арсений ТАРКОВСКИЙ
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АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ 
(1910—1971)

«ЧТО ДЕЛАТЬ НАМ С ТОБОЙ,  
МОЯ ПРИСЯГА…»;  

«Я ЗНАЮ, НИКАКОЙ МОЕЙ ВИНЫ…»; 
«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ…»; НАГРАДА

Александр Твардовский — великое имя в истории рус-
ской изящной словесности. Замечательный поэт, выдаю-
щийся редактор, автор интереснейших дневников, в кото-
рых, кстати, тоже есть его стихи, разные варианты стихов.

О поэте и  редакторе Твардовском написано очень 
много. Книги, диссертации, статьи…

Я считаю, что и дневники (слава Богу, они сейчас из-
даны, см.: Александр Твардовский, «Новомирский днев-
ник». — М., «ПРОЗАиК», 2009) Твардовского — это тоже 
поэзия. Поэзия мысли, действия, поэзия созидательного 
труда, точнее — фиксации созидательного труда.

Основных тем, которые Александр Трифонович за-
трагивал в своем дневнике, не так много — работа в «Но-
вом мире», люди, окружавшие его, власть предержащие, 
литературные произведения, дачные заботы (во Внуково 
и в Пахре)… Тем-то немного, но эпоха в этих дневниках 
предстает ярко, незабываемо, точными штрихами. Как, 
собственно, и в поэзии.
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Твардовский фиксировал день за днем работу в «Но-
вом мире», работу с  авторами, делился впечатлениями 
о  прочитанных рукописях, показывал хронику разгрома 
«НМ», роль в этом разгроме ЦК КПСС, секретариата Со-
юза писателей. И  на  этом фоне видна его личность, для 
которой честь превыше всего.

Почему я сейчас акцентирую внимание на дневниках 
Твардовского? Потому что они — уникальное литератур-
ное произведение. Написаны без оглядки, без вмешатель-
ства цензуры, без расчета на быструю публикацию и бы-
строе прочтение. Это исповедь выдающегося человека, его 
сокровенные мысли, его взгляд — всегда критический — 
на  литературные произведения, в  том числе и  на  свои. 
К себе суд у Твардовского наиболее строгий.

Он, собственно, и не отделяет себя от страны — от ее 
побед, завоеваний и ее катастрофических просчетов, оши-
бок, подлостей.

Вот замечательные стихи из дневника Твардовского.

*  *  *

Что делать нам с тобой, моя присяга,
Где взять слова, чтоб рассказать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречала в шестьдесят восьмом…

Это набросок стихотворения, оно так и  не  было за-
кончено. Однако, на мой взгляд, здесь все сказано. Ни уба-
вить, ни прибавить.

Дневник Твардовский писал без особой надежды его 
опубликовать. Писал  — потому что не  мог не  писать. 

Александр ТВАРДОВСКИЙ
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«Нет сил быть подробным в  изложении всей той лжи, 
заушательства, оскорблений и облыжных политических 
обвинений, кот<орые> обрушиваются на  ж<урнал> 
и на меня уже столько времени и в таких формах перед 
лицом миллионов читателей  — моих и  ж<урна>ла, ре-
дактируемого мной.

Кому я это пишу, у кого прошу защиты?»
Просил защиты он у  Господа Бога и  у  нас, его по-

томков.
На протяжении многих страниц своего дневника пи-

сатель постоянно возвращался к нескольким личностям: 
Солженицын (его творчество оценивал очень высоко), 
Ленин (всегда положительно!), Сталин (резко-негатив-
ная оценка), Хрущёв (двойственное отношение!), лите-
ратурное чиновничество как собирательный и  единый 
образ (резко-негативная оценка).

Отношение к  союзписательским бонзам выражено 
в яркой, хлесткой эпиграмме:

Талантом Федин — беден,
Умишком — небогат,
Но был бы хоть безвреден,
Каков бы ни был Федин,
А то ведь гадит, гад!

Вообще, коллеги по перу удостаивались, как правило, 
резких оценок. Нелицеприятно Твардовский отзывался 
о  С. В. Михалкове, Н. И. Рыленкове, М. П. Прилежаевой, 
С. Я. Маршаке, Е. А. Евтушенко и многих других.
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При этом всегда положительно писал об  А. А. Беке, 
Г. Н. Троепольском, И. С. Соколове-Микитове, К. И. Чу-
ковском («Последний, кто еще знал, что почем»).

Цитировал Библию, что для второй половины про-
шлого века, конечно, необычно.

Дневник — документ времени. Самый точный и прав-
дивый документ, намного более точный, чем любая газета.

Удушье цензуры, аморальность партийного и литера-
турного начальства, приспособленчество писателей — все 
это показал Твардовский.

Если учесть, что на  смену идеологической цензуре 
пришла цензура литературного рынка, то можно сказать, 
что картина, которую показал А. Т. Твардовский, очень 
современна. В самом деле, по сути, изменилось немногое. 
Я это могу засвидетельствовать, потому что издаю литера-
турные журналы уже более 20 лет.

Поэзия Твардовского  — факт времени. И  «Василий 
Тёркин», и «Страна Муравия» неотделимы от конкретной 
исторической эпохи. Но стихи поэта актуальны и сейчас. 
Они востребованы и  любимы самыми разными слоями 
населения. И даже поэты, которые обычно не жалуют друг 
друга, отдают должное таланту Александра Твардовского. 
Я  был приятно удивлен, когда несколько лет назад про-
читал в «Литературной России» интервью с Наумом Кор-
жавиным. На вопрос «кто ваш любимый поэт?» Коржавин 
ответил: «Твардовский».

А сейчас — мои любимые стихи Александра Твардов-
ского.

Александр ТВАРДОВСКИЙ
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*  *  *

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В то, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же…

(Стихотворение с портала https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij-
ya-znayu-nikakoj-moej-viny)

* * *

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
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Где травинку к травинке
Речка травы прядет, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.
Неужели до осени
Был за ним уже Дон
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?
Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому — как?
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.

Александр ТВАРДОВСКИЙ
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Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.
Это грозное право
Нам навеки дано, —
И за нами оно —
Это горькое право.
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.
Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.
И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.
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Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.
Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить.
Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.
И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?
И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!
Может быть… Да исполнится
Слово клятвы святой! —
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.
Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!
Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, —

Александр ТВАРДОВСКИЙ
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О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.
В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.
Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.
Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.
Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, —
Были мы наравне.
И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,
Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.
Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
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В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жизнь завещаю, —
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.

(Стихотворение с портала https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij-
ya-ubit-podo-rzhevom/)

НАГРАДА

Два года покоя не зная
И тайной по-бабьи томясь,
Она берегла это знамя,
Советскую прятала власть.

Александр ТВАРДОВСКИЙ
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Скрывала его одиноко,
Закутав отрезком холста,
В тревоге от срока до срока
Меняя места.

И в день, как опять задрожала
Земля от пальбы у села,
Тот сверток она из пожара
Спасла.

И полк под спасенное знамя
Весь новый, с иголочки, встал.
И с орденом «Красное Знамя»
Поздравил ее генерал.

Смутилась до крайности баба,
Увидев такие дела.
— Мне телочку дали хотя бы,
И то б я довольна была…

(Стихотворение из  книги: А. Твардовский. Стихотворения 
и поэмы в двух томах. Москва, «Художественная литература», 1951)
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НИКОЛАЙ ТИХОНОВ  
(1896—1979)

БАЛЛАДА О ГВОЗДЯХ

Поэт, прозаик, общественный деятель, Герой Социа-
листического Труда, лауреат Ленинской премии и т. д.

Все эти многочисленные награды не отменяют даро-
вания Николая Тихонова, его замечательных ранних книг 
«Орда» и «Брага», вышедших в далеком 1922 году, почти 
сто лет назад.

Я считаю, что гениальное стихотворение «Баллада 
о гвоздях», написанное в период с 1919-го по 1922 год, соз-
дано на века. Это шедевр.

БАЛЛАДА О ГВОЗДЯХ

Спокойно трубку докурил до конца,
Спокойно улыбку стер с лица.

«Команда, во фронт! Офицеры, вперед!»
Сухими шагами командир идет.

И слова равняются в полный рост:
«С якоря в восемь. Курс — ост.

У кого жена, брат —
Пишите, мы не придем назад.
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Зато будет знатный кегельбан».
И старший в ответ: «Есть, капитан!»

А самый дерзкий и молодой
Смотрел на солнце над водой.

«Не все ли равно, — сказал он, — где?
Еще спокойней лежать в воде».

Адмиральским ушам простукал рассвет:
«Приказ исполнен. Спасенных нет».

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

(Стихотворение с  портала https://rupoem.ru/tixonov/spokojno-
trubku-dokuril.aspx)
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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО  
(1945—2007)

СЕБЕ; Я; ВАВИЛОНСКАЯ КЛИНОПИСЬ

Александр Петрович Ткаченко, Петрович, Саша… 
Крымчанин, украинец, крымчак, футболист, тренер, рус-
ский поэт, прозаик, общественный деятель, генеральный 
директор русского ПЕН-Клуба, правозащитник, человек, 
друг.

С Александром Ткаченко я познакомился в 1989 году, 
в журнале «Огонек», когда проходил там (в отделе литера-
туры под руководством Олега Хлебникова) студенческую 
практику и потом работал литконсультантом.

Саша был такой непосредственный, живой! С  пер-
вой же встречи мы, по его инициативе, перешли на ты. Он 
тут же захотел дать мне рекомендацию в Союз писателей.

Потом начал рассказывать про Америку, где провел 
несколько месяцев.

— В Штатах все хорошо организовано на  бытовом 
уровне, — рассказывал Ткаченко. — Все продумано. При-
чем  — в  самом маленьком городке, а  не  только в  Нью-
Йорке или Филадельфии.

Вспоминал спортивную молодость:
— Однажды мы проиграли матч. И тренер нам груст-

но сказал, цитируя Пушкина: «Плохо вы играли. Без боже-
ства, без вдохновенья…»
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Футбол и поэзия — это были две его главные страсти.
Однажды он долго рассказывал мне про великого 

Стрельцова, с  кем он даже тренировался в  легендарном 
«Торпедо».

А вообще Саша в молодости играл за родную симфе-
ропольскую «Таврию, ленинградский «Зенит», владимир-
ский «Трактор» — за команды мастеров.

Образован он был неплохо, закончил Крымский пе-
динститут (отделение физики и  математики), отделение 
спортивных игр Крымского университета, а  также Выс-
шие литературные курсы в Москве — в 1983 году. После 
этого, собственно, и остался в Москве. Работал в журна-
лах «Крестьянка», «Юность, «Новая Юность»…

Пути Господни неисповедимы. И  есть какая-то оче-
видная детерминированность встреч, судеб, пересечений 
жизненных линий близких (да и неблизких) людей.

…Когда в 1992  году я приехал в первый раз в США, 
в  Филадельфию, то  жил в  гостях, в  частности, у  талант-
ливого художника Владимира Михайловича Шаталова (он 
был из второй — военной — эмиграции). До этого, оказы-
вается, у него гостил и Александр Ткаченко.

…Прошло очень много лет. А. П. Ткаченко стал ге-
неральным директором русского ПЕН-Клуба, записал 
и меня в эту престижную писательскую организацию. Мы 
стали видеться часто.

Я к тому времени уже возглавлял издательство. И мы 
издали две книги Александра Ткаченко. В  том числе его 
последнюю  — замечательную!  — книгу прозы «Стукач». 
Саша все расходы взял на себя.

Удивительное дело: при всем своем обилии дипломов, 
русский литературный язык Саша знал не очень хорошо 
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(он и сам в беседах со мной это признавал), нам приходи-
лось усердно редактировать его сочинения.

Он никогда не возражал против правок, которые мы 
с ним согласовывали.

Грамматика, синтаксис — это были не самые сильные 
его стороны. Он, конечно, мыслил поэтическими катего-
риями. Его литературный язык — это язык метафор, об-
разов, аллитераций… Это все чувствуется и в прозе.

Он, действительно, был талантливым поэтом, 
а не только эффективным функционером.

А еще он был хорошим товарищем. Надежным, добро-
желательным, отзывчивым. Всегда приходил на  помощь. 
Когда я  проводил масштабный фестиваль литературно-
поэтического авангарда «Другие» (это было в 2006 году), 
именно Саша оказал мне всестороннюю поддержку, под-
ключил к этому делу своих знаменитых друзей — Василия 
Аксёнова и Андрея Вознесенского. Сам сидел в президиу-
ме на мероприятиях.

В те годы я  занимался не  только издательством, 
но и представлял в разных странах мира очень крупную 
фирму, торгующую минеральными удобрениями. Жил 
фактически в  поездах и  самолетах. Нагрузка была боль-
шая и практически круглосуточная.

Когда я уставал, то шел к своему другу Саше Ткачен-
ко — на Неглинку, в ПЕН-Клуб. Я знал: там меня всегда 
ждет тепло, дружеское общение, чашка чая… Именно чая, 
Саша к тому времени уже не пил — его чуткое к чужим 
бедам сердце работало при помощи кардиостимулятора.

Саша был человеком смешанного происхождения. 
По отцу — Петру Ткаченко — он украинец. А по маме — 
Ольге Зенгиной — крымчак. Крымчаки — это тюркский 

Александр ТКАЧЕНКО



—  272  —

ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

Т

народ, принявший иудаизм. То  есть они евреи по  вере. 
Наверное, лучшая книга Александра Ткаченко  — «Сон 
крымчака, или Оторванная земля». С огромной любовью 
и  нежностью Саша написал о  своем многострадальном 
народе.

Как поэт он был очень разноплановый. Занимался 
и звучарной поэзией, и визуальной, писал и рифмованные 
стихи, и верлибры, много переводил зарубежных авторов. 
Печатался он в постсоветской России, как это ни стран-
но, не  много. В  последние годы  — в  журналах «Арион», 
«Октябрь», «Новая Юность», «Дети Ра». В советское вре-
мя я  читал его довольно часто в  «Литературной газете», 
в толстожурнальной периодике.

Поэтика Ткаченко  — это отдельный разговор. Поэт 
оставил нам замечательные образы — «Одиночество/ сре-
ди всех одиночеств/ одиночество проходящих деревьев»; 
«и плывущий корабль-безобразие/ на павлиньих хвостах 
из  бензина»; «И  двугорбая/ боль постоянства»… Потря-
сающие находки, метафорическое изобилие, прекрасные 
стихи. Поэт. Без всяких сомнений — Поэт.

СЕБЕ

Одиночество бродит по улицам
словно бык прощенный в корриде
опустивший рога
волоча за собой равнодушные взгляды
в зеркалах отражаясь
то гигантом то карликом
набиваясь в любовники
или с надписью «Sale»
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восставая в кварталах
дешевых…
Одиночество
среди всех одиночеств
одиночество проходящих деревьев
и прохожих с пустыми глазницами
Я бы взял мастихин или кисточку
беличью
и подправил бы грусть
или грубую радость на лицах
ушедших в себя
и не знающих как одиноки
однорукая Сена
сахарная головка Нотр-Дам
облепленная муравьями туристов
Я бы мог разделенных
размытых, тень и солнце
собрать, уходящих вернуть
старикам всем печальным
проституткам простаивающим
птицам в клетках как смерти
ждущих продажи
сказал бы — я с вами
если это бродило по улицам
одиночество не мое
и не нужное
никому…

Александр ТКАЧЕНКО
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Я

Меж Европой и Азией
щель Босфора и тень муэдзина
и плывущий корабль-безобразие
на павлиньих хвостах из бензина

Чистота и бубонная оспа
гладкий конь и шершавый верблюд
и проливом нетронутый космос
здесь тебя создавали и вновь создают

И меж Мраморным морем и Чёрным
не подводная лодка а рыба
извиваясь в теченьях, как четки
проскользит куда-либо…

ты двоишься, качаясь над водами
и в глазах мусульманства
византийская кротость. И двугорбая
боль постоянства

навевает пески и склоняет ветра.
Меж Европой и Азией
вырез крика по линии рта
по изломам пролива…
Вот и я со своею двойною
оказией
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(Стихотворение из журнала «Октябрь», № 10, 1996)

Не иди на запад
не иди на восток
не иди на север
не иди на юг
стой где стоишь
пей что пьешь
дыши чем дышишь
молчи о чем молчишь
ноги хотят идти
не верь им
видят глаза
сморгни
взгляд обогнул Землю
это толчок в спину
это приказ сверху
стой где стоишь
лежи с кем лежишь
не иди на запад
не иди на восток
не иди на юг 

не иди на север
там тебя нет
будешь там
не будешь здесь
только раскрой руки
стой где стоишь
запад пошел на тебя
юг на тебя наступает
север подходит к тебе
и подползает восток
стой где стоял
пой о чем поешь
люби кого любишь
все растворится в тебе
нету тебя нигде
ты есть повсюду
не иди на запад
не иди на восток
не иди на юг
не иди на север 

между двух абсолютных начал
между морем Эгейским и Черным
абсолютно расцвел, абсолютно зачах
от вопросов заведомо спорных.

(Стихотворения из журнала «Арион», № 1, 1998)

ВАВИЛОНСКАЯ КЛИНОПИСЬ

Александр ТКАЧЕНКО
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О Саше я написал такое стихотворение:

ПАМЯТИ ДРУГА

В дурдоме живешь ли, на воле —
Нигде не сносить головы.
А жизнь — это минное поле;
Повсюду воронки и рвы.

Печальна планида, плачевна.
Морана творит произвол.
Как больно, что Саша Ткаченко
Уже не сыграет в футбол.

«Крымчакская книга» — нетленка,
Придуманный эпос велик.
Как больно, что Саша Ткаченко
Иных не задумает книг.

Не нами расписаны роли.
Мой друг на другом берегу.
А жизнь — это минное поле;
Опасность на каждом шагу.

2007
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ВИКТОР ТОПОРОВ  
(1946—2013)

«ПОЗДНИЕ СТИХИ БОЛЬШИХ ПОЭТОВ…»; 
«ВРАЧИ — ВРАЧАМ, ГРАЧИ — ГРАЧАМ…»

Петербуржец Виктор Топоров был человек-скандал, 
человек-эпатаж. Он прославился как литературный кри-
тик и публицист, который ругал всех подряд. Я его никог-
да не видел. Но однажды произошла странная вещь: Топо-
ров написал относительно добрые слова… И написал их… 
обо мне. Он, раздраконив в пух и прах главного редакто-
ра «Нового мира» А. Василевского, эпатажно  — в  своей 
колкой манере!  — похвалил меня  — как издателя: «Вот 
есть такой Евгений Степанов — он, подобно Василевско-
му, поэт, критик, мемуарист и главный редактор журнала 
(даже трех журналов). И печатает он и лично себя, и от-
зывы на свое творчество, и все то, что лично ему (подчас 
только ему) нравится, с такой же щедростью, с такой же 
бесцеремонностью и  с  такой  же, называя вещи своими 
именами, безответственностью, что и  главный редактор 
"Нового мира". Но  есть разница! Степанов бизнесмен. 
Он что-то там производит, что-то там продает — и тра-
тит потом заработанное на выпуск своих журналов (раз-
умеется, как и "Новый мир", убыточных). Он тратит свои 
деньги на то, чтобы печатать все, что ему захочется. У него 
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действительно частная лавочка. Даже две: в одной он тор-
гует, во  второй  — раздает бесплатно. И  у  Василевского 
частная лавочка — ЗАО "Новый мир". И он печатает там 
все, что захочет. Но почему-то требует при этом прямых 
и косвенных денежных вливаний от налогоплательщика. 
В том числе, и в форме льготной аренды. Вот это и есть 
свобода от  ответственности, на  деле оборачивающаяся 
свободой безответственности».

Не скрою, я был удивлен. И тем, что Виктор Леонидо-
вич вообще знает обо мне, и тем, что он так хорошо разби-
рается в так называемом литературном процессе. Но еще 
больше я был удивлен, когда узнал, что Виктор Топоров, 
выпускник романо-германского отделения филфака ЛГУ, 
был не только превосходным переводчиком, который пе-
реводил Байрона и Гёте, Элиота и Рильке, Фроста и Цела-
на и многих других классиков мировой поэзии, но и пи-
сал очень интересные оригинальные стихи — одно из его 
стихотворений, например, можно прочитать в антологии 
Е. А. Евтушенко «Строфы века».

*  *  *

Поздние стихи больших поэтов,
Отблеск лета над речушкой талой,
Нераздельность солнечного света,
Голос торопливый, запоздалый…

Я люблю вас, поздние творенья,
Строки, продиктованные близким.
Ближе к смерти — ближе к воскрешенью.
Без помарок, без обмана, без описки…
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*  *  *

Врачи — врачам, грачи — грачам,
Враги — врагам расскажут байки —
Все обо мне. Но не предам
Себя на суд их без утайки.

Врачи — грачам, враги — врачам
О ком-нибудь другом расскажут,
Кого-нибудь другого свяжут
И замуруют в свой бедлам.

(Стихотворения из  самиздатской книги Виктора Топоро-
ва «Обогнавшая лето», которая была составлена автором из  сти-
хов, написанных в  1966—1968  годы; перепечатано с  портала 
https://prochtenie.org/books/26954)

Виктор ТОПОРОВ



—  280  —

ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

Т

НИКОЛАЙ ТРЯПКИН  
(1918—1999)

«А ЖИЗНЬ ПРОШЛА. ЗАКОНЧЕНЫ 
РИСТАНЬЯ…»;  

«А ЭТО ВСЕГДА Я ИМЕЮ В ВИДУ…»;  
«ВОРОЖУ СВОЮ ЖИЗНЬ…»; 

 «КОГДА ОН БЫЛ, РАСПЯТЫЙ 
И ОПЛЕВАННЫЙ…»; «ЛЕТЕЛА ГАГАРА…»;  

«НЕТ, Я НЕ ВЫШЕЛ ИЗ НАРОДА!..»

Зачастую биография сильнее чем стихи. Читателям 
интересны подробности личной жизни поэта. Очень 
на Руси любят поэтов-героев или наоборот — поэтов-са-
моубийц, поэтов-хулиганов, поэтов-алкоголиков…

У тверетянина Николая Тряпкина яркой биографии 
нет. Не воевал, не сидел в тюрьме и психушке, не уходил 
в запои, не шастал по заграницам, не был особенно акти-
вен в общественной жизни. Жил как все. Тихо, незаметно. 
Работал многие годы счетоводом. Только в 1958 году за-
кончил Высшие литературные курсы.

А поэт выдающийся, сермяжный, распевный (неда-
ром песни на его стихи пели и Кобзон, и Толкунова…).

Хорошо о Тряпкине написал Юрий Кузнецов: «Нико-
лай Тряпкин близок к фольклору и этнографической сре-
де, но  близок как летящая птица. Он не  вязнет, а  парит. 
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Оттого в  его стихах всегда возникает ощущение ликую-
щего полета… Бытовые подробности отзываются певу-
чим эхом. Они дышат, как живые. Поэт владеет своим ма-
териалом таинственно, не прилагая видимых усилий, как 
Емеля из сказки, у которого и печь сама ходит, и топор сам 
рубит. Но это уже не быт, а национальная стихия. В линии 
Кольцов  — Есенин, поэтов народного лада, Тряпкин  — 
последний русский поэт… < >».

Тут все верно сказано. Я бы только добавил, что несо-
мненная предтеча Николая Тряпкина  — другой великий 
русский поэт — Николай Клюев. Сильное влияние оказал 
на Тряпкина и Суриков.

На мой взгляд, очевидна такая линия: фольклор  — 
Алексей Кольцов — Иван Суриков — Николай Клюев — 
Николай Тряпкин.

*  *  *

А жизнь прошла. Закончены ристанья.
Исправим печь. И встретим холода.
И только смутный гул воспоминанья
Проходит вдруг по жилам иногда.

Он пронесется там, как в шахтах воды,
Промчится гул — и снова забытье.
И перед древним сумраком природы
Горит свеча — окошечко мое.

Николай ТРЯПКИН
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А ЭТО ВСЕГДА Я ИМЕЮ В ВИДУ…

А это всегда я имею в виду,
Когда через луг по ромашкам иду:

Что эти ромашки и эта земля
Живут, свою плоть меж собою деля, —

Друг друга питают, и соль свою пьют,
И в песенке пчел через год запоют.

И в эту работу цветов и земли
И прежние пчелы и травы пошли,

Пошли снеготалы — и снова пойдут,
И предки мои — обязательно тут;

И сам я и ты через годы, потом,
В живые круги мирозданья войдем.

И дальний потомок — забавный Адам —
Вот так же рукою притронется к нам.

А мы с тобой будем — земля и трава.
И скажет потомок такие ж слова:

Что вот, мол, какие ромашки цветут,
И предки мои — обязательно тут…

А мы закиваем, задрав стебельки,
Что гибели нету, а смерть — пустяки.

1992
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ВОРОЖУ СВОЮ ЖИЗНЬ…

Ворожу свою жизнь —
 ухожу к тем начальным пределам,

Где я рос — прорастал,
 распускался цветком-чистотелом.

Заклинаю строку, а в душе уголек раздуваю,
И на струны свои эти пальцы свои возлагаю:

Старина ль ты моя! Прилетевшие первые утки!
Сторона ль ты моя! Луговые снега-первопутки!
Ворожба ль ты моя! Этих строк переборные струны!
Городьба ль ты моя! Из души исходящие руны!

Уплываю туда, ухожу к тем далеким началам,
Где все так хорошо и с таким все бывает навалом!
Где любые сороки поют, как заморские пташки,
Где любая труха превращается в запах ромашки.

Заклинаю строку. И в душе уголек раздуваю.
И на струны свои эти пальцы свои возлагаю:
Старина ль ты моя! Прилетевшие первые утки!
Сторона ль ты моя! Луговые снега-первопутки!

*  *  *

Когда Он был, распятый и оплеванный,
Уже воздет,
И над Крестом горел исполосованный
Закатный свет, —

Николай ТРЯПКИН
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Народ приник к своим привалищам —
За клином клин,
А Он кричал с высокого ристалища —
Почти один.

Никто не знал, что у того Подножия,
В грязи, в пыли,
Склонилась Мать, Родительница Божия —
Свеча земли.

Кому повем тот полустон таинственный,
Кому повем?
«Прощаю всем, о Сыне Мой единственный,
Прощаю всем».

А Он кричал, взывая к небу звездному —
К судьбе Своей.
И только Мать глотала Кровь железную
С Его гвоздей.

Промчались дни, прошли тысячелетия,
В грязи, в пыли
О Русь моя! Нетленное соцветие!
Свеча земли!

И тот же Крест — поруганный, оплеванный.
И — столько лет!
А над Крестом горит исполосованный
Закатный свет.

Все тот же Крест… А ветерок порхающий —
Сюда, ко мне;
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«Прости же всем, о Сыне Мой страдающий:
Они во тьме!»

Гляжу на Крест… Да сгинь ты, тьма проклятая!
Умри, змея!
О Русь моя! Не ты ли там — распятая?
О Русь моя!..

Она молчит, воззревши к небу звездному
В страде своей;
И только сын глотает кровь железную
С ее гвоздей.

ЛЕТЕЛА ГАГАРА…

1
Летела гагара,
Летела гагара
На вешней заре.

Летела гагара
С морского утеса
Над тундрой сырой.

А там на болотах,
А там на болотах
Брусника цвела.

А там на болотах
Дымились туманы,
Олени паслись.

Николай ТРЯПКИН
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2
Летела гагара,
Кричала гагара,
Махала крылом.

Летела гагара
Над мохом зеленым,
Над синей водой.

Дымились болота,
Дымились болота
На теплой заре.

Дымились болота,
Туманились травы,
Брусника цвела.

3
Кричала гагара,
Кричала гагара
Над крышей моей.

Кричала гагара,
Что солнце проснулось,
Что море поет.

Что солнце проснулось,
Что месяц гуляет,
Как юный олень.
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Что месяц гуляет,
Что море сияет,
Что милая ждет.

1990

НЕТ, Я НЕ ВЫШЕЛ ИЗ НАРОДА!

Нет, я не вышел из народа!
О, чернокостная порода!
Из твоего крутого рода
Я никуда не выходил.
И к белой кости, к серой кости
Я только с музой езжу в гости.
И на всеобщем лишь погосте
Меня разбудит Гавриил.

И кровь моя — не голубая!
Что, голубая? Да худая!
Она — венозная, вторая.
То — не земля и не вода,
А только ил и только сода.
А соль вошла в кулак народа.
О, чернокостная порода!
О, черносошная орда!

Пускай я смерд. Но не смердящий.
Пускай я пес. Но не скулящий.
И пот — мой запах настоящий,
Мозоли — перстни на руках!

Николай ТРЯПКИН
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А если вы, мои онучи,
Порою черны и вонючи, —
Прополощу вас в Божьей туче
И просушу на облаках!

И даже в рубищах Парижа
Да не замучает нас грыжа!
И в этих песенках — не жижа,
А родниковая вода.
Нет, я не вышел из народа.
О, чернокостная порода!
Из твоего крутого рода
Не выходил я никуда.

(Стихотворения с портала https://45ll.net/nikolay_tryapkin/stihi/)
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НИКОЛАЙ ТУРОВЕРОВ  
(1899—1972)

«УХОДИЛИ МЫ ИЗ КРЫМА…»

*  *  *

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня.
Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня.

А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Все не веря, все не зная,
Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь все плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.

Мой денщик стрелял не мимо,
Покраснела чуть вода…
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.
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Знаю эти стихи с детства, когда еще учился более со-
рока лет назад в советской Евпатории в седьмом классе. 
Мы их, школьники, переписывали тайком от руки. В этом 
было какое-то непонятное крымское братство.

Стихотворение это великое. Не по версификационно-
му мастерству, а по лирическому трагизму, в котором суть 
белого движения, квинтэссенция огромной беды под на-
званием «Гражданская война». Хотя в стихотворении нет 
никакой политической риторики.

Это стихотворение-судьба, за которое автор заплатил 
кровью, жизнью, оказавшись в  вынужденной и  тяжелой 
эмиграции, которая не так часто у русских людей бывает 
счастливой.

У донского казака, подъесаула Туроверова, сражавше-
гося с большевизмом, было 4 ранения. Многие годы после 
ухода из Крыма вместе с остатками армии барона Вран-
геля он прожил в Сербии и Франции (Париже), мучаясь 
от физических и душевных страданий. На чужбине зани-
мался русской культурой, создавая различные казачьи об-
щества, кружки, журналы. Умер в 1972 году. Я был на его 
могиле на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

А песню «Уходили мы из Крыма…» сейчас проникно-
венно исполняет Николай Расторгуев.

(Стихотворение с портала http://planeta-l.ru)
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РОМАН ТЯГУНОВ  
(1962—2000)

«ЗАПРЕЩЕННЫЕ КНИГИ ЧИТАЕМ…»; 
«ГДЕ ГИЛЬБЕРТ ОТЛУЧЕН, ТАМ БУРИДАН 

ПРИБЛИЖЕН…»; «В МОЕМ СТОЛЕ — 
НИ СЛОВА О СТВОЛЕ…»

Замечательный поэт, екатеринбуржец, представитель 
легендарной Уральской школы поэзии, друг Бориса Рыже-
го, который посвятил ему 4  стихотворения. Прожил Ро-
ман Тягунов всего 38 лет. Но стихи остались.

*  *  *

Фёдору Еремееву

Запрещенные книги читаем,
Задушевные песни поем,
Дружим с официальным Китаем
И с тибетским играем огнем.

Вкусы публики ярче клубники.
В высшей лиге ворота узки:
Мы свои запрещенные книги
Переводим на все языки.
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Мастерство проверяется сказкой,
Сказка — былью, а быль — пацаном,
Что листает ее перед сном,
Типографской испачкавшись краской.

*  *  *
Елене Ермаковой

Где Гильберт отлучен, там Буридан приближен.
К тому, что я считал бессонницей, числом,
Относятся: число, бессонница и лыжи
Для девушки с веслом.

Что девушке весло, когда нет очевидца?
Она лежит в снегу ногами к двум стогам:
В одном весло торчит, в другом торчит девица,
Принявшая сто грамм.

Где голь, там алкоголь. Подробности излишни.
Девица поняла — нет жизни без весла!
Но девушка встает и надевает лыжи,
Которым несть числа.

Они бегут к веслу, они ломают руки.
О четное число! — их двое, стог — один.
Безумный Буридан определил разлуку,
Как встречу двух ундин.

Ундина — слово для
Абстрактных обобщений:
Девица, девка, бля и девушка… Весло,
Бля, девку, два нуля, — изъять из обращенья
По первое число.
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Мой текст незавершен, да и незавершаем.
Обосновать бы снег и пашню основать,
Где каждый для себя по-своему решает —
Что площадь, что кровать.

От Сумерек богов до Ветхого Завета
Я буду петь для Вас на птичьем языке:
За кем идет поэт — за краем или светом?
На что живет поэт — надеждою? на это?
На что идет поэт, идущий на поэта
С базукою в руке?
С гвоздикою в руке?

*  *  *

В моем столе — ни слова о стволе,
Гвоздичном масле, оружейном смысле…
Все — о безумстве, девушке, осле —
Трех веслах, что над пашнею зависли.

…Две девушки весло ломают на две части.
Не надо быть ослом, чтоб не понять причин:
Что женщине число? все женщины несчастны.
Пусть девушка торчит!

(Стихотворения из журнала «Дети Ра», № 12, 2008)

Роман ТЯГУНОВ
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ВЛАДИМИР УФЛЯНД  
(1937—2007)

«ЕСТЬ РУССКИХ МНОЖЕСТВО ПОЭТОВ…»; 
РАССКАЗ ЖЕНЩИНЫ

Поэт и художник. Один из ярких представителей ве-
ликой Ленинградской плеяды. Иронист, абсурдист. Писал 
реалистичные стихи, а получались они как сюрреалистич-
ные. Такое было время. В шутках Уфлянда все правда.

*  *  *

Есть русских множество поэтов,
живут на Западе они
и пишут там венки сонетов,
уныло коротая дни.

Других же множество поэтов
таких же русских, как они,
живут себе в Стране Советов
и весело проводят дни.

(Стихотворение с портала «РВБ: Неофициальная поэзия»)
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РАССКАЗ ЖЕНЩИНЫ

Помню,
в бытность мою девицею
мной увлекся начальник милиции.
Смел.
На каждом боку по нагану.
Но меня увлекли хулиганы.

А потом полюбил прокурор.
Приглашал с собой на курорт.
Я была до тех пор домработницей —
обещал, что сделает модницей.
Подарил уже туфли черные.
Но меня увлекли заключенные.

А потом я жила в провинции,
населенной сплошь украинцами.
И меня, увидав возле дома,
полюбил секретарь райкома.
Подарил уже туфли спортивные.
Но меня увлекли беспартийные.

1959

(Публикуется по изданию: Константин К. Кузьминский и  Гри-
горий Л. Ковалев. «Антология новейшей русской поэзии у Голубой 
лагуны в 5 томах». The blue lagoon antology of. Modern russian poetry)

Владимир УФЛЯНД
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МИХАИЛ ФАЙНЕРМАН  
(1946—2003)

«ОКТЯБРЬ…»; «ВЕРНИТЕ МНЕ ПАПУ 
И МАМУ МОЛОДЫМИ…»;  

«ОЧУТИТЬСЯ ОДНОМУ, НА ВЕТРУ…»

Геннадий Айги мне однажды сказал, что Михаил Фай-
нерман был одним из немногих авторов, кто создал свою 
поэтическую систему. Еще Айги назвал всего несколько 
человек.

Поэзия Файнермана — это душа в чистом виде, высо-
кая, светлая и прозрачная. В стихах нет никаких украше-
ний — ни в виде рифм, ни в виде строф. А поэзия есть. Это 
и есть чудо.

Краткая биографическая справка: Михаил Шикович 
Файнерман родился и  жил в  Москве. Окончил Москов-
ский полиграфический институт. Работал инженером, ки-
номехаником, экскурсоводом в музее…

*  *  *

Октябрь,
каждый лист на счету,
их так мало осталось.



—  297  —

А
Б
В
Г
Д

Е/Ё
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ч

Ш/Щ
Э
Ю
Я

*  *  *

Верните мне папу и маму молодыми —
больше ничего не хочу!

*  *  *

Очутиться одному, на ветру,
одному,
на ветру…

(Стихотворения из журнала «Футурум АРТ», № 1, 2004)

Михаил ФАЙНЕРМАН
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ЛЕВ ХАЛИФ  
(1930—2018)

«ЧЕЛОВЕК ПОНЯТЕН БЕЗ АНАТОМИЙ…»; 
ЧЕРЕПАХА

Лев Халиф был больше известен как прозаик, особен-
но прославился скандальным романом «ЦДЛ».

С 1977 года — в эмиграции. Жил в Нью-Йорке.
Писал Лев Халиф и стихи. И верлибры, и рифмованные.

*  *  *

Человек понятен без анатомий —
Смерть поднимается вверх
По течению крови.

(Стихотворение с портала www.futurum-art.ru)

ЧЕРЕПАХА

Из чего твой панцирь, черепаха? —
Я спросил и получил ответ:
— Он из пережитого мной страха,
И брони надежней в мире нет.

(Стихотворение с портала: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5
%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D
0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8
%D1%87)
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ИГОРЬ ХОЛИН 
(1920—1999)

«ЕНА…»; «ИТЬ…»; «РИМОМУРА…»; 
«НА ЗЕМЛЕ БУДЕТ ДОЖДЬ…»; «ОН…»; 

«ДАН ТВОЮ РАН…»

Игорь Холин  — выдающийся русский поэт, один 
из создателей «барачной» школы поэзии, достойный уче-
ник гениального Евгения Кропивницкого, «лианозовец». 
В этих качествах Холин широко известен. Он менее изве-
стен как автор заумных стихов, продолжатель традиций 
Алексея Кручёных.

…Не все знают, что Холин прошел Великую Оте-
чественную войну, был дважды ранен и  награжден 
в 1944 году орденом Красной Звезды. Свой героизм Игорь 
Сергеевич никогда не афишировал.

*  *  *

Ена
Незабыха
Меняха
И яха
Убиха
Еёха
За еха
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*  *  *

Ить
Вить
Дить
Пить
Тить

*  *  *

Римомура
Гля
Для
Фризабора
Пля
Тля
Сивасора
Кра
Дра
Нет не скоро
Мря
Вря

*  *  *

На Земле будет дождь
На Земле будет снег
Мильоны лет
Одно лицо
Зимодула
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Ца
Ца
Ца
Ремомула хорошо

*  *  *

Он
Приглашен
В зен
Зон
Пить сон
Леть
Лон
Лама взепопо
Лемма взепепе
Ррр
Цц
Рце
Рц

(Стихотворения из книги: Игорь Холин. Избранное. Стихи 
и поэмы. — М.: Новое литературное обозрение, 1999)

*  *  *

Славе ЛЁНУ

Дан твою ран
Ран твою дан
Дон твою дить
Роп твою тить

Игорь ХОЛИН
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Дить твою рить
Рать твою дать
Ведь твою теть
Теть твою меть

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 12, 2010)
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ЛЕОНИД ЧЕРТКОВ  
(1933—2000)

«КОЛЛОДИУМ КАТКА ДВОИТСЯ 
В АМАЛЬГАМЕ…»; «Я НА ВОКЗАЛЕ БЫЛ 

ЗАДЕРЖАН ЗА РУКАВ…»;  
«ВЫМАТЫВАЯ КОМ ВОЛОКОН…»;  

«СРЕДИ ОДИЧАЛОГО ЛЕТА…»;  
«КАК ПАВШИЙ АНГЕЛ, ВОПЛОЩЕННЫЙ…»; 
«БЕСЦЕННЫЙ АРОМАТ ПРИЖИЗНЕННЫХ 

ИЗДАНИЙ…»

Леонид Натанович Чертков родился в Москве. Учился 
в Библиотечном институте. Отбывал срок по 58-й статье. 
То есть — за то, что не врал. Отсидел от звонка до звонка 
5 лет.

Закончил Ленинградский государственный педагоги-
ческий институт.

С 1974  года  — в  эмиграции, жил в  Вене, Тулузе, 
Кёльне… Преподавал, занимался историей литературы. 
Скончался в Кёльне.

На мой взгляд, Леонид Чертков — один из ярчайших 
поэтов ХХ  века, равновеликий Бродскому и  предвосхи-
тивший поколение «метаметафоры» — Александра Ерё-
менко, Алексея Парщикова, Ивана Жданова…
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*  *  *

Коллодиум катка двоится в амальгаме,
Дрожит, как в холодце, оцепенелый лист.
Мир зрим во все концы, где кружится, как в раме
В остатках воздуха последний фигурист.
И обретет в тоске неистребимой
В тот час, когда гудит от ветра голова,
И невозможно жить, и для своей любимой
Искать неповторимые слова.

Апрель 1959

(Стихотворение из журнала НЛО, № 1, 2001)

*  *  *

Я на вокзале был задержан за рукав,
И, видимо, тогда — не глаз хороших ради —
Маховики властей в движении узнав,
В локомобиле снов я сплыл по эстакаде.

И вот я чувствую себя на корабле,
Где в сферах — шумы птиц, матросский холод платья,
И шествуют в стене глухонемые братья, —
Летит, летит в простор громада на руле.

1957
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*  *  *

Выматывая ком волокон
И выказать себя спеша,
Стремится сбросить жизни кокон
Освобожденная душа.

И, отрешаяся от тверди,
Как бы во сне меняю я
На легкость инобытия
Пустое бремя жизни-смерти.

1970

*  *  *

Среди одичалого лета
К концу оголтелого дня
В кольцо проститутского гетто
Судьба загоняла меня.

И сердце щекочущей льдинкой
Душа изнывала смотреть,
Как стыла у стенки блондинка —
Моя белокрылая смерть.

1978

(Стихотворения из журнала «Зеркало», № 13, 1999)

Леонид ЧЕРТКОВ
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* * *

Как падший ангел, воплощенный
Звездою на исходе дней,
Так я ступаю, умерщвленный,
Навстречу вечности своей.

Неутолимая не скроет
Бездонной пасти бытия,
И жизнь моя того не стоит,
Что боль посмертная моя.

1961

(Стихотворение с  портала https://45ll.net/leonid_chertkov/kak_
padshiy_angel.html)

*  *  *

Бесценный аромат прижизненных изданий,
Трагический контраст одежды и лица.
Хотя и невесом — я подожду отца
В подъезде нарсуда, как у подножья зданий.
Я жизнь свою прервал, как долгий перекур,
Когда пришел этап — весны ужасный вестник.
А я лежал в грязи, свернувшись как лемур,
И мысли у людей сбегались на воскресник.

Март 1959

(Стихотворение с портала https://rvb.ru/np/publication/01text/04
/02chertkov.htm)
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БОРИС ЧИЧИБАБИН  
(1923—1994)

«СНИМИ С МЕНЯ УСТАЛОСТЬ, МАТЕРЬ 
СМЕРТЬ…»; «ПОКАМЕСТ ЕСТЬ ОХОТА…»; 

«Я ПЛАЧУ О ДУШЕ, И СТЫДНО МНЕ, 
И ГОЛО…»

Харьковчанин. Фронтовик. Классик русской поэзии. 
Сидел за  антисоветскую агитацию. На  самом деле  — 
за  неподцензурные стихи, которые ходили в  самиздате 
и списках.

Реабилитирован. Посмертно  — в  1998  году  — поэта 
наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III сте-
пени.

Автор многих широко известных стихотворений, 
в том числе гражданского звучания.

*  *  *

Сними с меня усталость, матерь Смерть.
Я не прошу награды за работу,
но ниспошли остуду и дремоту
на мое тело, длинное как жердь.
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Я так устал. Мне стало все равно.
Ко мне всего на три часа из суток
приходит сон, томителен и чуток,
и в сон желанье смерти вселено.

Мне книгу зла читать невмоготу,
а книга блага вся перелисталась.
О матерь Смерть, сними с меня усталость,
покрой рядном худую наготу.

На лоб и грудь дохни своим ледком,
дай отдохнуть светло и беспробудно.
Я так устал. Мне сроду было трудно,
что всем другим привычно и легко.

Я верил в дух, безумен и упрям,
я Бога звал — и видел ад воочью, —
и рвется тело в судорогах ночью,
и кровь из носу хлещет по утрам.

Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость, матерь Смерть.

1967
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*  *  *

Покамест есть охота,
покуда есть друзья,
давайте делать что-то,
иначе жить нельзя.

Ни смысла и ни лада,
и дни как решето, —
и что-то делать надо,
хоть неизвестно что.

Ведь срок летуч и краток,
вся жизнь — в одной горсти, —
так надобно ж в порядок
хоть душу привести.

Давайте что-то делать,
чтоб духу не пропасть,
чтоб не глумилась челядь
и не кичилась власть.

Никто из нас не рыцарь,
не праведник челом,
но можно ли мириться
с неправдою и злом?

Давайте делать что-то
и, черт нас подери,
поставим Дон Кихота
уму в поводыри.

Борис ЧИЧИБАБИН
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Пусть наша плоть недужна
и безысходна тьма,
но что-то делать нужно,
чтоб не сойти с ума.

Уже и то отрада
у запертых ворот,
что все, чего не надо,
известно наперед.

Решай скорее, кто ты,
на чьей ты стороне, —
обрыдли анекдоты
с похмельем наравне.

Давайте что-то делать,
опомнимся потом, —
стихи мои и те вот
об этом об одном.

За Божий свет в ответе
мы все вину несем.
Неужто все на свете
окончится на сем?

Давайте ж делать то, что
Господь душе велел,
чтоб ей не стало тошно
от наших горьких дел!

1979
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*  *  *

Я плачу о душе, и стыдно мне, и голо,
и свет во мне скорбит о поздней той поре,
как за моим столом сидел, смеясь, Мыкола
и тихо говорил о попранном добре.

Он — чистое дитя, и вы его не троньте,
перед его костром мы все дерьмо и прах.
Он жизни наши спас и кровь пролил на фронте,
он нашу честь спасет в собачьих лагерях.

На сердце у него ни пролежней, ни пятен,
а нам считать рубли да буркать взаперти.
Да будет проклят мир, где мы долгов не платим.
Остановите век — и дайте мне сойти.

Не дьявол и не рок, а все мы виноваты,
что в семени у нас — когда б хоть гордый! — чад.
И перед чванством лжи молчат лауреаты —
и физики молчат, и лирики молчат.

Чего бояться им — увенчанным и сытым?
А вот поди ж, молчат, как суслики в норе, —
а в памяти моей, смеющийся, сидит он
и с болью говорит о попранном добре…

Нам только б жизнь прожить, нам только б
скорость выжать,

нам только б сон заспать об ангельском крыле —
и некому узнать и некому услышать
мальчишку, что кричит о голом короле.

Борис ЧИЧИБАБИН
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И Бога пережил — без веры и без таин,
без кроны и корней — предавший дар и род,
по имени — Иван, по кличке — Ванька-Каин,
великий — и святой — и праведный народ.

Я рад бы все принять и жить в ладу со всеми,
да с ложью круговой душе не по пути.
О, кто там у руля, остановите время,
остановите мир и дайте мне сойти.

1977—1978

(Стихотворения с портала http://chichibabin.ru/stihi/70.htm)
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НИКОЛАЙ ШАТРОВ  
(1929—1977)

БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ СОНЕТ; ЕЩЕ МОЛИТВА; 
«Я НЕ СТИХОТВОРЕЦ. Я ПОЭТ…»; 

«ПЕРЕИМЕНУЙТЕ "ПРАВДУ" В "ИСТИНУ"…»

Москвич. Из древнего княжеского рода. Дальний по-
томок Ивана Калиты.

Один из самых моих любимых поэтов. При жизни он 
напечатал всего три стихотворения.

Во время войны несколько лет провел с мамой — ак-
трисой О. Д. Шатровой — в эвакуации. Учился на факуль-
тете журналистики Казахского Государственного уни-
верситета, в Литературном институте им. А. М. Горького, 
МГУ им.  М. В. Ломоносова (на  философском факультете 
и  факультете журналистки). Высшего образования так 
и  не  получил. Был в  дружеских отношениях с  Б. Л. Па-
стернаком, Н. И. Глазковым, входил в СМОГ. Стихи Нико-
лая Шатрова также ценил отец Александр Мень. Именно 
отец Александр и отпел поэта, скончавшегося от инсульта 
в 1977 году.

Я рад, что выдающийся поэт Николай Шатров попал 
в знаменитую антологию Е. А. Евтушенко «Строфы века», 
рад, что журнал «Знамя» посмертно напечатал его стихи. 
Стали выходить и его книги — в США и в России.
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Никакой сталинский режим не сломал Николая Вла-
димировича Шатрова, не  заставил его писать верно-
подданнические, конформистские стихи. Он всю жизнь 
оставался самим собой: поэтом, мыслителем, человеком, 
имеющим свой взгляд на происходящее. Стихи у него аб-
солютно свободные, живые, теплые, мастерски написан-
ные. Опередившие свое железное время.

БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ СОНЕТ

Есть много мудрых на земле вещей.
Вот, например, вино и папиросы,
Ловить в реке на удочку лещей
И отвечать на праздные вопросы.

Ах, все равно мне: похлебать ли щей,
Иль бегать за мечтой златоволосой,
Над златом чахнуть, словно царь Кащей,
Иль броситься на рельсы под колеса…

Поверить в Бога и познать себя
Довольно скучно и довольно сложно.
Так и живешь, минуты торопя…

Иначе жить на свете — невозможно,
Иначе надо изменить весь мир,
Командовать… а я — не командир.

20.01.1952
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ЕЩЕ МОЛИТВА

Я сын Земли и не созрел для Рая,
Мне нравится живая красота.
Любовью человеческой сгорая,
Моя душа ребячески проста.

А святости во мне нет ни на ноготь,
Весь грешен я от головы до ног.
Чтоб женщину руками не потрогать,
Я удержаться никогда не мог...

Не осуждай поэта, о Создатель!
За то, что он родился, дуралей…
И таинство святое благодати
На голову нехитрую пролей!

07.01.1952

*  *  *

Я не стихотворец. Я поэт.
Сочинил и вслух произношу.
И меня в живых на свете нет,
Хоть как будто бы хожу, дышу…

На земле у всех людей дела,
У поэта — праздник целый век.
Жизнь моя напрасно не прошла,
Потому что я — не человек.

1967

Николай ШАТРОВ
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*  *  *

Переименуйте «Правду» в «Истину»,
Будет та же самая газета.
Мы живем в стране такой таинственной,
Что не рассказать и по секрету.

Тут поэты пишут заявления,
А прозаики строчат доносы…
И одни непризнанные гении
Задают дурацкие вопросы.

1967

(Стихотворения с  портала https://rvb.ru/np/publication/01text 
/08/01shatrov.htm)
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ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛЁВА  
(1916—1998)

ЭПИТАФИЯ

Войти в историю русской поэзии хотя бы одним сти-
хотворением — это великое достижение. Москвичка Ека-
терина Шевелёва написала несколько десятков книг сти-
хов и  прозы, но, думаю, останется в  памяти потомков, 
прежде всего, как автор честного, безжалостного к самой 
себе стихотворного шедевра.

ЭПИТАФИЯ

Над кладбищем кружится воронье,
Над холмиком моим без обелиска.
Будь проклято рождение мое,
В стране, где поощряется жулье.
Будь проклята былая коммунистка!

Будь прокляты партийные вожди,
Что были мной доверчиво воспеты,
Спешившие захватывать бразды
Правления над судьбами планеты.
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Будь проклята слепая беготня
По пресловутым коридорам власти,
Бессовестно лишавшая меня
Простого человеческого счастья.

Будь проклято самодовольство лжи
С ее рекламой показных артеков!
Будь проклят унизительный режим,
Нас разделявший на иуд и зэков!

(Стихотворение с портала https://stihi.ru/2015/06/21/10019)
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ВАДИМ ШЕФНЕР  
(1915—2002)

«СОБАКА СТОРОЖИЛА ГЛАДИОЛУСЫ…»; 
ЭЛЕКТРОННАЯ СКАЗКА

Коренной петербуржец. Происходил из  старинного 
шведского рода. Участник Великой Отечественной войны. 
Первая книга «Светлый берег» вышла в 1940 году. Стихи 
необычные, даже с некоторым уклоном в трудно предста-
вимую по советским временам ирреальность. Кстати, Ва-
дим Сергеевич писал и прозу в жанре «фантастика».

*  *  *

Собака сторожила гладиолусы,
Маячило ей счастье впереди,
И ветер на собаке гладил волосы
И ей шептал: «С надеждой вдаль гляди!»

Но грянул гром, помялись гладиолусы,
Их качественность снижена была.
Собака взвыла ненормальным голосом —
И умерла!
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ЭЛЕКТРОННАЯ СКАЗКА

Скромная звезда печали
Смотрится в мое окно.
Все, о чем мы умолчали, —
Все ей ведомо давно.

Все, чем это сердце бьется,
Все, о чем забыть хочу,
Прямо к ней передается
По незримому лучу.

Там я взвешен и исчислен,
Спрограммирован дотла,
Там мои читают мысли,
Знают все мои дела.

Там в хрустальных коридорах
Крылья белые шуршат,
У светящихся приборов
Там дежурные не спят.

Из иного измеренья,
Из холодного огня
Ангел долгого терпенья
Грустно смотрит на меня.

Может, скоро в дали дальней,
Сверив час и сверив год,
Он с улыбкою прощальной
Кнопку черную нажмет.

1964

(Стихотворения с портала http://futurum-art.ru/autors/shefner.php)
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ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ  
(1891—1967)

«КАК СКУЧНО В "ОДИНОЧКЕ", ВЕЧЕР 
ДЛИННЫЙ…»

Илья Эренбург был поэтом.
Его самая поэтичная книга, которую подростком 

я взахлеб прочитал, навсегда «заразившись» романтикой 
путешествий, — книга мемуаров «Люди, годы, жизнь».

Париж начала двадцатого века, кафе «Ротонда», ге-
ниальные Модильяни, Пикассо, Элюар, подвиги в  Испа-
нии… Разве это не поэзия?

Эренбург в  своих мемуарах опоэтизировал города, 
страны, людей. Эпоху. Эпохи. Для этого ему не  нужны 
были рифмы. Хотя он с  юных лет до  старости (правда, 
с большими перерывами) писал стихи.

Люблю посмертную книгу стихов Эренбурга «Запомни 
и  живи…», вышедшую в  2008  году в  издательстве «Вре-
мя» и снабженную обстоятельной вступительной статьей 
и  комментариями Б. Я. Фрезинского, которая дает адек-
ватное представление о поэтическом наследии Эренбурга. 
В книге также напечатаны его переводы из французских 
и латиноамериканских поэтов — Вийона и Верлена, Рембо 
и Гильена…
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Очень любопытные и  прозорливые эссе Эренбурга 
о  поэтах  — Цветаевой, Есенине, Пастернаке, Волошине 
и других.

Вот как он провидчески писал в 1919 году в эссе «Сер-
гей Александрович Есенин», которого, кстати, был старше 
на четыре года:

«Деревня, захватившая все и  безмерно нищая, с  пи-
анино и  без портков, взявшая в  крепкий кулак свободу 
и  не  ведающая, что с  ней, собственно, делать, деревня 
революции  — откроется потомкам не  по  статьям газет, 
а по лохматым книгам Есенина».

Не ошибся.
Стихи самого Эренбурга, конечно, не высшей пробы. 

Если разбирать его стихи построчно, то, полагаю, критики 
они не выдержат.

Недаром Цветаева, и  Брик, и  Сельвинский никог-
да не  признавали в  Эренбурге поэта. Но  поэтом Илья 
Эренбург — повторю! — был. Сама его жизнь — поэзия. 
И некоторые стихи имеют определенное очарование, на-
пример, — «Франсису Жамму», «Брюгге».

Наиболее интересные стихи он писал, на мой взгляд, 
в  юности. Вот, в  частности, талантливое, трогательное 
и  мужественное стихотворение, написанное поэтом 
в 21 год. Более ста лет назад.

*  *  *

Как скучно в «одиночке», вечер длинный,
А книги нет.
Но я мужчина,
И мне семнадцать лет.
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Я, Марсельезу напевая,
Ложусь лицом к стене,
Но отдаленный гул трамвая
Напоминает мне,
Что есть Остоженка и в переулке
Наш дом,
И кофе с молоком, и булки,
И мама за столом.
Темно в передней и в гостиной,
Дуняша подает обед…
Как плакать хочется! Но я мужчина,
И мне семнадцать лет.

1912

(Стихотворение из книги: Илья Эренбург. «Запомни и живи…», 
М.: «Время», 2008)

Илья ЭРЕНБУРГ
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АЛЕКСАНДР ЮДАХИН  
(1942—2016)

УЧИТЕЛЬ; «ЖИРЕЕТ МЕНТ, ЖМЕТ 
ЧЛЕНОВОЗ С ОХРАНОЙ…»;  

«Я ТЕБЯ НЕПРЕМЕННО НАЙДУ…»

Русский поэт, уроженец Самарканда Александр Юда-
хин прожил яркую и насыщенную жизнь — сменил мно-
жество профессий, был и  журналистом, и  редактором, 
и  моряком, и  учителем истории в  школе, и  директором 
Дома творчества, и сторожем, и переводчиком поэтов на-
родов СССР…

Я неплохо знал Александра Юдахина, издал (совмест-
но с издательством «Комментарии», директор и главный 
редактор — Александр Давыдов) одну его книгу стихов.

Мы часто общались с  поэтом, он был совершенно 
раздавлен постигшим его героем — его двадцатилетнего 
сына Ивана убили. Об этой страшной беде Саша написал 
много стихотворений, издал книги, напечатал подборку 
в журнале «Знамя». Ни о чем другом — только о сыне — 
в беседах со мной он говорить не мог.

Он был мужественный человек, держался из послед-
них сил, продолжал жить, построил большой дом в благо-
лепном Коктебеле, мы и там с ним однажды виделись.
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Стихи Александра Юдахина ценили выдающиеся поэ-
ты — Арсений Тарковский, Александр Твардовский, Алек-
сандр Межиров, Владимир Соколов, Татьяна Бек и многие 
другие.

УЧИТЕЛЬ

Мой учитель
Сергей Николаевич Марков
на войне и в тюрьме
был всегда одинаков:
сам себя по суровым законам судил,
в людях совесть будил
и за жизнью следил.
Не следил, горемычный ее очевидец —
терпеливо любил, дополнял,
как провидец,
знал Завет, изучил
для свободы санскрит.
Про него говорили:
«Когда же он спит?»
Он себя не жалел и болел бесконечно,
и хворает, наверно, в обители вечной,
на траве-мураве, к валуну прислонясь,
через лупу читает славянскую вязь.
Мой учитель
Сергей Николаевич Марков
знал не хуже поляков,
чем славится Краков.
В Костроме не объехать его по кривой,
по Сибири с котомкой своей полевой
походил. Назовите поэта другого,

Александр ЮДАХИН 
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кто не хуже Брокгауза и Соловьёва
мог ответить на самый
дотошный вопрос.
А Сергей Николаич смеялся до слез.
Он смеялся до слез, а теперь его нету.
Стосковался Христос
по большому поэту.
Перед ангелом 
с кружкой чифира стоит
молодой, синеглазый,
лобастый старик.

*  *  *

Борису Чичибабину

Жиреет мент, жмет членовоз с охраной.
Уходит воз алмазов из Гохрана.
Растут дворцы среди лесов-полей.
Прибился к нищим фронтовик у храма.
Нет ничего страшней свободы хама
на пепелище родины моей!



—  327  —

А
Б
В
Г
Д

Е/Ё
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ч

Ш/Щ
Э
Ю
Я

*  *  *

Т. Константиновой

Я тебя непременно найду:
то ли в городе, на вернисаже,
то ли черную, словно в аду,
в Судаке на дымящемся пляже.

Но готов и на каторжный путь
вкруг земли, без конца, без привала,
чтоб, увидев, небрежно кивнуть
и пройти, как ни в чем не бывало.

(Стихотворения с  портала https://45ll.net/aleksandr_yudakhin 
/stihi)

Александр ЮДАХИН 
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