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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Т еперь,	когда	люди	покупают	лишь	сплетню	или	этикетку,	
полагая,	что	все	истории	и	так	рассказаны,	а	прекрасное	
стоит	денег,	каждая	книга,	претендующая	на	право	суще-

ствовать,	должна	иметь	оправдание.	
Конечно,	бессмысленно	сетовать	на	культурное	перепроизвод-

ство —	это	явление	естественного	порядка:	поставив	крест	на	ис-
тинном	предназначении	искусства	быть	тончайшей	связью	между	
профанным	и	сакральным,	намекать	на	нечто	большее —	на	то,	
что	нельзя	ни	потрогать,	ни	вообразить, —	культура	бодро	встала	
на	экономические	рельсы,	превратилась	в	институт	потребления	
и	больше	ни	на	что	не	претендует.

Трепетное	отношение	к	литературе	отчасти	погубил	бестсел-
лер.	Его	можно	рассчитать,	в	нём	нет	тайны.	В	каком-то	смысле	
он —	яма,	которую	наполняют	рекламными	деньгами	настолько,	
что	она	превращается	в	гору,	в	вулкан,	извергающий	деньги	и	сно-
ва	деньги.	Назавтра	интерес	к	нему	может	угаснуть,	но	главное	
сделано.	Отличная	книга	может	не	стать	бестселлером —	всегда	
следует	помнить,	не	поддаваясь	на	уловки,	что	best-seller	означает	
всего	лишь	хорошую	продаваемость	вещи	и	ничего	более.	

В	обществе,	где	само	понятие	чтения	девальвировано,	такое	
положение	дел,	впрочем,	нормально.	Иное	же	выбьет	из	колеи	
всю	огромную	мировую	систему:	условный	художник,	который	
откажется	продавать	свои	творения	из	чувства	протеста,	будет	ею	
уничтожен.	Вал	книг,	выдаваемый	за	манну	небесную,	исключает	
глубокое	чтение —	рабы	количества,	мы	больше	не	умеем	читать.	
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Экспертные	возможности	читателя	падают	пропорционально	
объёму	культурного	перепроизводства.	Читатель	больше	не	по-
нимает	прочитанного,	но	знает,	что	читать	надо	больше	и	больше.	

В	поэзии —	коли	уж	речь	дальше	пойдёт	о	восьми	поэтических	
именах —	бестселлеров,	по	большому	счету,	быть	не	может.	Ибо	
стихи	читать	возьмётся	далеко	не	каждый.	Потому	что	поэзия	
подразумевает	лишь	один	вариант	чтения:	к	ней	надо	прислу-
шиваться,	причитываться.	Она	требует	максимального	соучастия.	
Может	быть,	поэтому	количество	бескорыстных	читателей	поэзии	
падает,	при	том,	что	количество	сочинителей	растёт.	Поэтические	
книги	никому	не	нужны —	отмахиваются	книгопродавцы.	Поэ-
тические	книги	никому	не	нужны —	сетуют	издатели,	которые	
в	большинстве	своём	энтузиасты,	да	и	сами	пишут.	

И	всё	же	поэтическое	слово	доносится	до	нас	не	откуда-то	из	
подполья,	униженное	и	уничтоженное	бестселлерами.	Ничтож-
ность	поэтических	тиражей	искупается	специфической	широтой	
Интернета —	воистину	демократического	пространства	(послед-
ствия	чего	нам	ещё	предстоит	вполне	ощутить).	Вот	она,	истинная	
ризома	постмодернистской	философии:	мир	Делеза	и	Гаваттари1,	
«утративший	свой	стержень»,	потенциально	бесконечный	во	все	
стороны.	

Однако	его	бесконечность,	похоже,	вовсе	не	та	метафизическая	
бесконечность	древних	учений,	имеющая	массу	имён,	но	подчи-
няющаяся	единому	великому	Принципу,	который	мы	не	способны	
ни	понять,	ни	ощутить,	и	о	котором	можем	иметь	понятие	лишь	
благодаря	интеллектуальной	интуиции.	Она,	похоже,	другая:	лишь	
утомительная	бесконечность	материального	мира,	в	чём	бы	он	ни	
выражался —	хотя	бы	в	тексте,	как	и	в	любом	другом	производном	
культуры.	Нелинейность,	полиморфность	ризомы	противостоит	
декодированию,	возможности	однозначного	прочтения	чего	бы	
то	ни	было.	Книга	теряет	прежнюю	целостность	и	пока	не	обрела	
никакой	другой.	Ныне,	по	словам	Ролана	Барта,	сам	текст	«ли-

1	 Жиль	Делёз	(1925–1995)	—	французский	философ,	которого	часто	относят	
к	постструктуралистам.	Феликс	Гваттари	(1930–1992)	—	леворадикальный	
психоаналитик,	политический	активист,	соавтор	Делёза	в	нескольких	ра-
ботах:	«Анти-Эдип.	Капитализм	и	шизофрения»,	«Тысяча	плато»	и	др.
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шён	почтения	к	целостности».	Но	мы,	целостные	существа,	спра-
шиваем	о	целостности	произведения,	о	взаимодействии	текста	
и	судьбы,	подразумевая	при	этом	и	смысл	нашего	собственного	
существования.	Он	нам	нужен,	что	бы	там	ни	говорили.	

Конечно,	неизбежная	фрагментация	культуры	порождает	мно-
жества.	Может	быть,	вскоре,	подобно	строителям	Вавилонской	
башни,	мы	перестанем	понимать	друг	друга.	И	сегодня	кажутся	
напрасными	все	попытки	регламентировать	погружение	в	этот	
хаос	возможностей.	При	том,	что	борьбу	с	перепроизводством	
будто	бы	осуществляет	канон —	тот	набор	неоспоримых	дости-
жений,	который	лежит	краеугольным	камнем	на	партах	наших	
детей	в	виде	учебников,	точно	так	же,	как	лежал	когда-то	на	на-
ших.	Однако,	и	поборники	канона,	и	его	противники	всё	чаще	
напоминают	противостоящие	войска,	вооружённые	до	зубов.	А	на	
войне	вряд	ли	есть	условия	для	глубокого	чтения,	для	открытий,	
воспоминаний,	осмысления.	

Решения	нет,	мир	терпит	изменения,	которые	переформати-
руют	многие	понятия	в	общественном	сознании.	Пока	налицо	
невероятная	нагрузка,	которая	больше	похожа	на	двойное	посла-
ние	шизофренической	матери-культуры,	распадающейся	и	увле-
кающей	нас	за	собой	в	бездну.	Это	напряжение	требует	разряд-
ки —	не	деконструкции,	а	реконструкции.	Эта	книга —	попытка	
реконструкции:	целостного	пространства,	в	котором	созревает	
и	в	котором	совершает	деяния	человек,	поэт,	подразумевающий	
в	себе	тайное	и	вечное	зерно.	Некто	творящий —	одновременно	
каждый	из	них,	и	все	они	вместе,	и	читатель,	и	тот,	Кто.	

Безусловно,	книга	резюмирует	частный	читательский	опыт —	
один	среди	многих.	Она	не	настаивает	на	«канонизации» —	авто-
ры	типа	Николая	Рубцова	или	же	Леонида	Аронзона	уже	натер-
пелись	от	желающих	поставить	их	на	некую	центральную	полку.	
Канон	важен	для	культуры	как	института,	для	искусства	это	лишь	
эскиз,	набросок,	вариант.

Задача	этой	книги	дать	возможное —	но	целостное —	представ-
ление	о	том,	каковы	поэты:	в	чём	их	главный	вопрос,	метод	и	цель,	
кто	они	среди	своих.	И	главное:	кто	они	перед	силой	и	значением,	
превосходящими	человека?	В	каждом	из	них	мы	открываем	для	
себя	благую	страсть	искусства	запечатлевать	невидимое,	загляды-



вая	вглубь	текста	и	за	текст.	Там	царит	их	молчание,	обращённое	
к	тому,	что	недосягаемо.	В	общем,	благодаря	поэзии	мы	обретаем	
уникальный	инструмент,	могущий	очертить	контуры	недосягае-
мого	и	сделать	его	хотя	бы	условно	видимым,	осязаемым.	Хотя	
бы —	едва	ощущаемым.	

Из	восьми	поэтов,	чьи	судьбы	описаны	в	этой	книге,	знаменит	
только	Рубцов —	ещё	бы,	скандализирован,	погиб	в	драке	с	не-
вестой.	К	тому	же	он	есть	в	школьных	учебниках.	Остальные	из-
вестны,	но	непопулярны.	Борис	Чичибабин —	жертва	режима,	Ле-
онид	Аронзон —	для	эстетов,	Владимир	Соколов —	забыт,	как	поэт	
советский,	Намжил	Нимбуев	известен	лишь	в	Бурятии	как	поэт	
национальный.	Ну	и	так	далее,	со	множеством	оговорок…	Публика	
забывает,	что	непопулярность	не	лишает	поэта	ни	судьбы,	ни	дара.	
У	каждого —	своё	предназначение,	путь,	честно	пройденный.	Не	
только	дар,	но	и	глубокое	отношение	к	своей	миссии,	пожалуй,	
и	позволило	собрать	их	здесь	вместе.	Это	со-бытие	случайно,	но	
как	и	у	всякого	случая,	у	него	имеются	предпосылки.

Есть	и	другие	поэты,	достойные	внимания	не	менее,	и	о	них	ещё	
не	однажды	скажут.	Время	сметает	поколения,	как	ветер	листву,	
а	человечество	в	настоящем	знает	себя	по	прошлому.	Прошлое	
истинно	лишь	в	образцах	искусства,	которые,	в	отличие	от	исто-
рии, —	«История,	сэр,	солжёт,	как	всегда»	(Бернард	Шоу	«Ученик	
дьявола») —	невозможно	переписать,	переиначить.	Объектив-
ность	искусства	неоспорима,	поскольку	оно	не	выдаёт	себя	ни	
за	что	другое,	всегда	являясь	точкой	напряжения	между	произ-
ведением	и	его	автором —	жителем	своего	времени,	обитателем	
своего	места.	И	нам	остаётся	их,	поэтов,	благодарить.	И	эта	книга,	
в	общем-то,	и	есть	моя	им	сердечная	благодарность.	
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О самоуглубляющемся мифе 

Ксении Некрасовой
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И стинная	поэзия	(да	и	литература	в	целом)	силится	су-
ществовать	в	зыбком	мире,	где	добро	снова	не	отделе-
но	от	зла,	где	изначальный	общий	свет	падает	на	всё,	

объясняя	самые	тёмные	углы,	организованные	материей.	Она	
работает	с	феноменом	культуры,	созревшей	на	почве	изначаль-
ного	мифа	и	выросшей	в	огромное	дерево.	Каждая	ветвь	этого	
дерева	и	каждый	его	лист —	новый	миф.	Они	образуют	всеоб-
щее	пространство,	которое	служит	и	материалом,	и	предметом	
культуры.

Один	автор	изображает	это	пространство	локально,	частями,	
другой —	в	общем,	транслируя	ощущение	целостности	и	спло-
чённости	вокруг	первого	и	главного	мифа,	в	центре	которого	ле-
жит	вопрос	о	самосознании	и	согласовании:	кто	я,	откуда	пришёл	
и	зачем?

Кто-то	ставит	вопрос	по-философски	прямо.	У	кого-то	он	скрыт	
в	ткани	лирического	высказывания.	А	кому-то	нет	нужды	задавать	
его —	поскольку	в	нём	сам	вопрос	существует	как	часть	мифа,	не-
осмысленно,	безапелляционно.	Такова	Ксения	Некрасова,	пример	
самосогласования	в	противоречивой	действительности	посреди	
одиночества,	болезни,	войны,	неприятия.

Такие	поэты	сами	как	будто	движение	энергий,	организующих	
миф.	Сами —	явления,	сами —	вопрос.	Ксения	Некрасова —	пре-
дельное	воплощение	именно	такого	способа	творить,	точнее —	
существовать	в	своём	творении	безоглядно.	И,	более	того, —	и	пре-
выше	того, —	быть	счастливым	в	нём.
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Она —	самоуглубляющийся	миф.	Её	судьба —	подтвердить	миф,	
сотворив	его.	Подвижность	её	воображения	в	этом	смысле	порази-
тельна:	мы	почти	ничего	достоверно	не	знаем	о	Некрасовой,	хотя	
ещё	живы	её	современники,	хотя	имеем	кое-какие	мемуарные	сви-
детельства.	Сама	Ксения	всякий	раз	по-разному	описывала	события	
своей	жизни,	отвечала	на	вопросы	взаимоисключающе,	а	в	поэзии	
предпочла	опереться	на	биографию	лирической	героини,	воспро-
извести	несуществующую,	радостную	и	счастливую	жизнь.

Поэтому	всё,	что	мы	о	ней	знаем,	зыбко.	Мемуары	могут	лишь	
засвидетельствовать	её	как	феномен:	она,	человек,	была.	Но	под-
ходя	к	делу	со	скрупулёзностью	какого-нибудь	архивариуса,	мы	
могли	бы	сказать:	а	может,	не	было	вовсе	такой	личности —	Ксения	
Некрасова.	Но	есть	поразительный	миф,	отбросивший	человече-
скую	тень:	Ксения	Некрасова.

	
*	*	*

Некрасова	могла	бы,	возможно,	стать	знаменитым	автором,	явись	
она	раньше,	во	времена	бурь	и	поэтического	натиска,	осуществля-
емого	детьми	Серебряного	века	на	странных	дорогах	революции.	
Её	поэзия	могла	бы	прозвучать	одним	из	ясных	голосов	яркой	эпо-
хи,	ломающих	основы	эпохи	предыдущей,	но	тайно	наследуя	ей.

Однако	к	тому	моменту,	как	Ксения	начала	писать,	эпоха	уже	
избрала	свой	характер:	она	«устаканивалась»	в	режиме,	не	до-
пускающем	свободного	дыхания	и	немотивированной	радости	
простого	существования.	Вдохновлённость,	возвышенное	при-
ятие,	характерное	для	поэзии	Некрасовой,	особый	угол	зрения	
на	возможности	языка —	то,	что	в	эпоху	Владимира	Маяковского	
и	Велимира	Хлебникова	могло	служить	свидетельством	прорыва,	
освобождения	«корабля	современности»	от	наростов	прошлого,	
стало	чудачеством,	переходящим —	в	глазах	системы	и	ею	порож-
дённого	общества —	в	ненормальность.

Перемена	обеспечивала	устойчивость	уродливой,	но	удобной	
конструкции —	обществу	фатального	усреднения,	где	любой	вы-
ходящий	за	общепринятые	рамки	карается	(на	уровне	системы)	
презрением	и	непризнанием.	То,	с	чем	боролись	творцы	Сере-
бряного	века —	с	застоем,	косностью,	стандартом, —	процвело	
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и	превзошло	себя,	 став	 главным	инструментом	в	культурном	
управлении	массой.

Именно	поэтому	Некрасова,	получив	наилучшие	рекомендации	
от	Анны	Ахматовой,	Николая	Асеева,	будучи	оценённой	и	другими	
значительными	фигурами	советской	литературы,	вроде	Михаила	
Пришвина,	не	прошла	мелкое	сито	литературной	бюрократии,	
оплота	«усреднения».	Благодаря	этому	«Ксюша»	осталась	для	со-
временного	ей	читателя	фигурой	неизвестной,	а	для	последующих	
поколений	литераторов —	персоной	малозначимой,	хотя	и	лю-
бопытной,	чья	ценность	заключается	лишь	в	оттенении	других	
крупных	фигур	и	явлений.	Только	заступничество	мэтров,	в	реаль-
ном	времени	и	в	мемуарах,	спасло	её	от	превращения	в	ходячий	
анекдот.

	
*	*	*

Это	весьма	симптоматично.	Ведь	советской	действительности	
она	не	чуждалась.	Напротив,	воспевала	её,	радуясь	за	народ,	об-
ретший	радостный	смысл	существования.	Некрасова	превозно-
сила	полноту	современной	ей	жизни,	превозносила	простой	труд	
и	простого	человека.	Явления	природы	и	проявление	человека	
в	радости	труда	и	переживания	вырастали	до	объёмов	закончен-
ной	космогонии,	в	которой	она	творила,	не	оглядываясь	ни	на	
что,	не	сбиваясь	ничем —	ни	голодом,	ни	холодом,	ни	разлукой	
с	сыновьями,	умершим	и	живым.

Она	могла	бы	стать	гимнографом	светлого	будущего,	которому	
сама	посвящена	вся,	если	бы	соцреальность	не	была	усредняющей	
по	своей	глубинной	сути.	Соцлитература	стремилась	не	к	поэзии,	
свободной	по	определению,	а	к	продуктивному	стихотворчеству,	
подчинённому	жёстким	условиям	системы	и	её	нуждам.	Для	ре-
месленнического	труда	литератора	Некрасова	вообще	не	годи-
лась.	Очевидный	пример	этому —	полуграмотные	стихи	на	злобу	
дня,	которые	она	как-то	отправила	поэту	Владимиру	Луговскому	
вместе	с	жалобным	письмом,	надеясь	на	помощь.

Система	старалась	вымарать	её	имя	отовсюду	или	хотя	бы	за-
клеймить.	Её	поведение,	которое	благоволящие	современники	
находили	«блаженным»,	«юродивым»,	было	вызывающим	в	том	
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же	смысле:	нелепая	Некрасова	в	своём	убогом	одеянии	певуче	
критикует	откуда-то	с	галёрки	то	одного	поэта,	то	другого:	«Боже,	
как	это	плохо!».	Её	непримиримый	белый,	а	где	и	свободный,	
с	перебивами	и	перескоками,	стих	никуда	не	ложился,	ни	во	что	
не	вписывался —	существовал	независимо.	Органическая	её	не-
возможность	«приручиться»	к	общему	порядку	заставляла	не-
благоволящих	клеймить	её	«сумасшедшей».	И,	при	случае,	сдали	
бы	куда	надо —	но	за	её	спиной	отсвечивали	крупные	фигуры	
благоволящих.	

Можно	сказать	без	риска:	Некрасова	предстала	советскому	ли-
тературному	сообществу	1940–1950-х	годов	как	олицетворённый	
момент	истины,	высветивший	лица	этой	эпохи.	И	в	этом	смысле,	
да,	Некрасова	«оттенила»	крупные	фигуры	своего	времени:	бла-
городную	Ахматову,	которая,	не	исключено,	уступила	бы	Некра-
совой	даже	свою	подушку1,	и	комсомольского	поэта	Александра	
Жарова,	который	отрезал	ей	все	пути	в	литературе,	ядовито	за-
свидетельствовав	«полную	самодеятельность»	её	поэзии,	а	саму	
Некрасову	назвав	в	рецензии	«больным	человеком».	Маргарита	
Алигер,	советская	до	самых	мелких	косточек,	как-то	(к	слову	и	не	
со	зла)	назвала	её,	совершенно	беззащитную,	идиоткой.	Некрасова	
слышала —	Алигер	это	знала.	И	впоследствии	страдала	от	неловко,	
обидно	отпущенного	ею	слова.	И,	может	быть,	страдала	глубже	
оттого,	что	Некрасова	глядела	на	неё	и	говорила	с	ней	без	обиды	
и	с	благодарностью, —	Алигер	хорошо	отозвалась	о	её	стихах.

Судьба	Ксении	Некрасовой	оказалась	лакмусовой	бумажкой	
для	всей	советской	литературы.	Она	показала	яркие	стороны	лит-
процесса:	когда	авторитет	великой	Ахматовой	вдруг	стал	значить	
меньше,	чем	мнение	Жарова,	функционера,	среднестатистиче-

1	 Из	ташкентских	воспоминаний	С.	Сомовой:	«Появилась	Ксения	Некрасова	
в	своём	лохмотьевом	пальто	и	с	котомкой,	полной	интереснейших	стихов,	
пришла	к	Ахматовой,	сказала:	„Я	буду	у	вас	ночевать“.	Вы,	мол,	на	кровати,	
а	я	на	полу,	только	дайте	мне	свой	матрасик.	Потом	она	попросила	одеяло,	
потом —	подушку,	и	Ахматова	ей	всё	отдавала.	„Ну	что	ж, —	говорила	Анна	
Андреевна, —	Ксения	считает,	что	если	она	поэт —	ей	всё	можно.	А	она —	
поэт“.	Потом	Ксения	покусилась	на	кровать	Анны	Андреевны,	и	не	знаю,	чем	
бы	всё	это	кончилось,	если	бы	она	не	нашла	себе	более	удобного	жилища».	
Цит.	по:	Сомова	С.	«Мне	дали	имя —	Анна»:	Анна	Ахматова	в	Ташкенте	//	
Москва.	1984.	№	3.	С.	373.
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ского	певца	соцреализма;	когда	поэта	не	принимали	в	Союз	пи-
сателей,	опасаясь,	в	том	числе,	что	его	метод —	белый	стих —	не	
очень	уместен	на	фоне	объявленной	борьбы	с	космополитизмом.	
Некрасову,	представьте,	упрекали	в	западной	ориентации.

Её	смерть	в	этом	контексте	символична.	Здоровье	было	по-
дорвано	болезнями,	войной,	скудной	бездомной	жизнью,	смер-
тью	первого	сына.	Второго	сына	пришлось	отдать	в	дом	малютки	
и	устроиться	туда	же	на	работу —	чтобы	оставаться	при	нём.	Потом	
она	потеряла	его	снова,	подросшего	и	перемещённого	поэтому	
в	детский	дом.	У	неё	не	было	своего	угла,	и	вместе	с	признанием	
Некрасова	добивалась	и	комнаты —	одно	цеплялось	за	другое.	
А	вместе	с	ней —	и	позволения	забрать	ребёнка	из	сиротского	
учреждения.	И	вот,	когда	буквально	вымоленная	у	государства	
жилплощадь	была	уже	готова	к	заселению,	Ксению	убил	инфаркт.	
Её	открытое	беззащитное	детское	сердце,	которое	люди,	походя,	
часто	разбивали,	не	потянуло	долгожданной	собственной	радости.	
На	себя	радости	Ксении	не	хватило.	Было	ей	46	лет.

	
*	*	*

Спустя	годы	после	безвременной	кончины,	имя	её,	благодаря	эн-
тузиастам,	ценителям	поэзии,	достали	из	архивного	небытия.	Оно	
не	угасло	там	под	слоем	пыли	благодаря	отдельным	голосам,	кото-
рые	описали	Ксюшину	судьбу	в	стихах	или	воспоминаниях.	И,	кто	
декларативно,	упрекая	Союз	писателей	(вроде	Евгения	Евтушен-
ко),	кто	сердечно	(вроде	литинститутского	друга	поэта	Николая	
Глазкова),	продлили	её	существование	в	истории	до	того	момента,	
пока	оно	не	было	подхвачено	другими	бережными	руками.

Это	неудивительно —	она	просто	не	могла	кануть	в	забвение,	
настолько	выделяясь	при	жизни.	Во-первых,	её	поэзия	неожидан-
на,	в	высшей	степени	естественна	и	поэтому	изящна.	Во-вторых,	
сопоставление	стихов	и	фактов	биографии	было	в	высшей	степени	
загадочным	и	порождало	массу	вопросов.	В-третьих,	факты	Ксю-
шиной	(Ксюшей	её	запросто	называли	все	знакомые)	биографии	
вопиюще	противоречили	друг	другу,	были	смутны	и	малораз-
личимы	даже	на	таком	небольшом	временном	расстоянии.	Она	
тихо	погибла	как	растение,	в	силу	крайне	неблагоприятных	об-
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стоятельств,	не	оставив	после	себя	ответов	даже	на	простейшие	
бытовые	вопросы:	кто	были	её	родители,	как	прошло	её	детство,	
когда	и	как	она	начала	писать	стихи,	кто	был	отцом	её	второго	
сына,	ради	которого	она,	довольствующаяся	для	ночёвки	лавоч-
ками	в	парке	и	чужим	углом,	выбивала	комнатку —	ну	и	так	далее.

Её	образ	привычно	совмещают	с	образом	Ксении	Петербург-
ской,	делая	мистические	оттяжки	в	сторону	предполагаемой	даты	
рождения	и	святцев.	И	она	святая	в	действительности —	как	толь-
ко	может	быть	святым	человек,	отказавшийся	от	своей	личной	
биографии,	претворяя	её	в	житие	ради	высокой	цели	поэзии,	ни	
для	чего	иного.	Она,	безусловно,	«святая	от	поэзии»,	если	можно	
так	сказать.	Поэзия	была	её	верой —	и	ей	самой.	Она	не	отделяла	
себя	от	своих	стихов,	подчёркивая,	что	они —	единое	с	ней,	непо-
правимая	и	неотъединимая	её	часть.

Такие	фигуры	не	исчезают	из	истории	бесследно.
	

*	*	*

Волшебство	естественности	создавало	Ксюшиной	поэзии	высоких	
поклонников	типа	Ахматовой —	я	склонна	верить	в	то,	что	Анна	
Андреевна	признала	её	поэтическое	величие	наравне	с	цветаев-
ским.	Поэзия	Некрасовой	существовала,	не	путаясь	ни	под	какими	
«литературными	ногами»,	сама	по	себе,	сама	для	себя,	естествен-
но —	сама	с	собой.

Что	уж	говорить	о	юном	читателе,	чьё	восприятие	не	запудрено	
ещё	литературной	наукой,	чей	душевный	порыв	к	приятию	велик,	
покоряется	чистоте	помысла	и	замысла.	Иркутский	филолог	Ири-
на	Бухарова,	написавшая	первую	в	российской	истории	научную	
работу	о	Ксении	Некрасовой,	так	и	была	сражена —	в	юности	и	на	
всю	жизнь.	И	дочь	свою	потом	назвала	Ксенией,	в	честь	этого	
первого	сильно	чувства	к	поэзии.

Школьницей	она	встретила	свежий	томик	стихов	Некрасовой	
в	магазинчике	одного	крупного	посёлка	на	самом	севере	Байка-
ла,	куда	прибыла	с	экспедицией	лимнологов.	Тогда,	во	времена	
строительства	Байкало-Амурской	магистрали,	в	начале	семи-
десятых,	книжное	снабжение	даже	и	в	захудалых	местечках	по	
всей	протяжённости	БАМа	было	на	высоте.	Белоснежный	томик	
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в	суперобложке	оказался,	правда,	единственным,	и	в	порядке	ма-
газинной	очереди	достался	студентке-москвичке.	Ирина,	пока	
шли	по	Байкалу	обратно	в	Иркутск,	переписывала	стихи.	«Я	пе-
реписываю.	Вокруг	Байкал,	облака,	спящие	между	долинами…».	
Записная	книжка	со	стихами	существует	и	по	сей	день.

В	иркутском	педагогическом,	куда	Ирина	поступила,	в	библиоте-
ке	был	единственный	экземпляр,	единственная	книга	за	авторством	
Некрасовой.	Она	брала	книгу	регулярно.	До	последнего	курса	брала,	
и	была	единственным	её	читателем —	тогда	имя	Ксении	Некрасовой	
только	начинали	заново	вспоминать	в	узких	литературных	кругах.	
Рядовой	читатель	не	знал	его	вовсе.	О	ком	будет	писать	диссерта-
цию,	Ирина	не	сомневалась.	«Ксюшу	Некрасову	знала	вся	Москва,	но	
трудно	представить,	что	кто-то	занялся	бы	описанием	её	жизни», —	
начинает	воспоминания	о	Некрасовой	её	близкая	знакомая	Ольга	
Наполова1.	К	счастью	(которому	порадовалась	бы	и	сама,	относясь	
к	Некрасовой	душевно),	Наполова	оказалась	неправа.

Когда	Ирина	Георгиевна	разрабатывала	научную	тему	о	Ксении	
Некрасовой,	архивы	в	РГАЛИ	были	почти	нетронуты.	После	того,	
как	Ольга	Наполова	(вместе	с	сестрой	Еликонидой	Яхонтовой,	
женой	крупного	актёра,	мастера	художественного	слова	Влади-
мира	Яхонтова,	они	давали	Некрасовой	приют)	и	Лев	Рубинштейн	
(ближайший	друг,	хранитель	рукописей	и	пропагандист	её	твор-
чества)	сдали	туда	бумаги,	кроме	Ирины	Георгиевны,	их	брал	ещё	
только	преподаватель	из	Челябинской	области	Вячеслав	Тимофе-
ев,	писавший	о	Некрасовой	в	том	числе	в	местных	изданиях.	Это	
был	конец	восьмидесятых —	начало	девяностых	годов	теперь	уже	
прошлого	века.	

Репутация	Некрасовой	как	поэта	медленно,	но	восстанавлива-
лась.	Теперь	странности	её	характера	подкупали,	поэзия	казалась	
необычной	и	поэтому	привлекательной,	а	судьба	представлялась	
сплошной	загадкой.	Появлялись	версии	относительно	разных	со-
бытий	её	жизни.	Впрочем,	и	при	жизни	«она	на	всех	производила	
впечатление: как	героиня,	пришедшая	неизвестно	откуда,	мель-
кнувшая,	ушедшая», —	говорит	Ирина	Георгиевна.	Большего	о	ней,	
пожалуй,	достоверно	узнать	теперь	невозможно.

1	 Наполова	О.	Е.	Записки	о	Ксении	Некрасовой	//	Знамя.	2012.	№	1.	С.	153–155.
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*	*	*

И	это	правда —	не	было	другого	поэта	в	столь	не	отдалённом	от	
нас	времени,	жизнь	которого	остаётся	и,	вероятно,	навсегда	оста-
нется	загадкой,	почти	полностью	отойдя	в	область	мифа.	Бухарова	
свидетельствует,	что	преодолеть	этот	миф,	прорваться	сквозь	него	
к	фактам	биографии	порой	невозможно.	Так	никто	достоверно	не	
знает	и,	вероятно,	никогда	не	узнает,	от	кого,	от	каких	родителей,	
Некрасова	произошла	в	том	самом	1912	году.	Никто	не	узнает,	как	
дитя,	взятое	на	воспитание	в	чужую	семью	за	деньги	государства,	
обрело	вдруг	поэтический,	полный	и	глубокий	голос —	как	прои-
зошло	рождение	поэта	и	вследствие	каких	событий.	Так	что	уже	
само	рождение	её —	как	человека	и	как	поэта —	покрыто	тайной,	
двумя	тайнами.	Фактически	у	Некрасовой-человека	и	Некрасо-
вой-поэта	не	было	начала.	Она —	существо	безначальное	и	го-
лос —	безначальный.

Всё	дальнейшее —	солнечное	явление	её	поэзии.	Стихи	не	от-
ражали	жизненной	биографии,	они	давали	состояние,	биографию	
духа.	В	этой	биографии	и	начало	её	как	поэта	было	чудесным,	
почти	былинным:	спала	Ксения	долгим	сном,	была	больна,	а	за-
тем	вдруг	проснулась,	открыла	глаза —	и	увидела	небо,	с	этого	всё	
и	началось.	Обретение	внезапной	силы	напоминает,	безусловно,	
историю	богатыря	Ильи	Муромца,	лежавшего	тридцать	три	года	
на	печи.

Впрочем,	реальную	предпосылку	такой	былинный	зачин	впол-
не	мог	иметь:	на	годы	Первой	мировой	пришлась	эпидемия	летар-
гического	энцефалита,	совпавшая	с	«испанкой»	и	поблекшая	на	
фоне	гриппозной	катастрофы.	А	мемуаристы,	свидетельствующие	
о	том,	что	Некрасова	могла	засыпать	в	самое	неожиданное	время	
и	в	неожиданных	местах,	это	косвенно	подтверждают.	Впрочем,	
Ирина	Бухарова	утверждает,	что	сама	Ксения	бытовой	миф	о	ле-
таргическом	сне	не	поддерживала,	источником	была	её	сонная	
болезнь,	вокруг	которой	ходило	много	досужих	разговоров.

Впрочем,	в	«инстинкте	мифа»,	которым	в	высшей	степени	об-
ладала	одарённая	Некрасова,	её	поэтическое	рождение	выглядело	
именно	так:	открыла	глаза —	и	увидела	небо.	В	биографических	
материалах,	хранящихся	в	РГАЛИ,	она	говорит	о	некой	своей	
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детской	болезни,	о	которой	сама	она	«узнала	позже».	Согласно	
запискам	Ксении,	врач	Невьянского	завода	лечил	ей	глаза	и	«всё	
тело»,	и	однажды	повязки	с	глаз	были	сняты:	«Я	открыла	глаза	
и	увидела	небо.	Огромный	воздух,	наполненный	синевой,	был,	
как	великий	немой,	без	единого	звука…Так	я	впервые	познако-
милась	с	небом…»

	
*	*	*

Верят	ли	сами	поэты	в	магию	поэтического	слова,	поэтических	
ритмов?	Этот	тревожный	вопрос	всплывает	навязчиво,	 когда	
имеешь	дело	с	Некрасовой —	форпостом	этой	исключительной	
веры,	которая,	требуется	сказать,	единственная	и	обеспечивает	
искусству	его	влияние	на	умы	и	души.	Если	поэт	считает	своё	
слово	лишь	затейливым	украшением	драматического	быта,	оно	
не	имеет	силы,	ни	на	что	не	влияет.

Некрасова	считала	себя	неразделимой	со	своими	стихами,	счи-
тала,	что	они —	и	есть	она	сама.	Сегодня	именно	эта	позиция	сли-
яния	может	показаться	«странной»,	избыточной —	люди	искусства	
всё	чаще	тяготеют	к	конструкторским	замашкам,	игнорируя,	а	то	
и	презирая	стиль,	о	котором	в	частности	и	идёт	речь.	Серьёзное	
отношение	к	слову,	вера	в	его	действенность —	соотнесение	себя	
со	своим	высказыванием,	сообщение	ему	своей	силы —	как	раз	
то,	за	счёт	чего	стиль	работает.	Стиль,	в	общем-то,	и	есть	миф.	
А	миф —	это	и	есть	культура.	А	культура —	это,	в	предельном	смыс-
ле,	человек	в	совокупности	своих	деяний.

	
*	*	*

Особенность	стиля	Некрасовой	задаётся	ритмом	столь	оригиналь-
ным	и	столь	постоянным	в	своих	особенностях,	что	мифологиче-
ское	состояние	сообщается	читателю	как	вирус.	После	некоторого	
недоумения	и	неудобства	он,	приладившись	к	тексту,	оказывается	
вдруг	в	чужом	стиле,	в	чужой	поэтической	грёзе,	как	в	своей.

Читатель	оказывается	внутри	переживания,	которое	касается	
вещей	обыкновенных,	окружающих,	и	выражено	органически	
словом переживания —	возгласом	удивления,	радостным	восклица-
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нием,	задушевным	или	наивным	сравнением.	Выражено	так,	как	
чувствуют	и	обдумывают	своё	про	себя,	но	не	говорят,	опасаясь	об-
нажить	мягкость,	простосердечие	и	чувствительность.	Не	говорят,	
опасаясь	показать	свои	слабые	места	обществу,	то	нападающему,	
то	сосредоточенному	на	глухой	упрямой	обороне.	Некрасова,	ка-
жется,	рискует,	отдавая	свою	грёзу	на	читательский	суд.

О	том,	что	это	грёза,	читатель,	впрочем,	не	знает.	Но	таков	
факт:	Некрасова	пишет	о	том,	что	бы	ей	хотелось	видеть	в	своей	
жизни.	Её	идеальный	мир —	благоволящая	природа,	родные	или	
дружественные	люди,	детали	простого	и	разумного	быта	служат	
тому,	чтобы	подтвердить	счастливую	объективность	всеобщей	
витальности,	которая	справедлива	и	благорасположена	к	лири-
ческому	субъекту.	Читателю,	доверившемуся	потаённому	слову	
переживания,	опознанного	как	собственное,	близка	и	желанна	
эта	правда	автора —	он	вдруг	тоже	видит	себя	в	щедром	и	радост-
ном	мире,	полном	солнца,	цвета	и	лёгкого	воздуха.	Поэтому	риск,	
кажется,	компенсирован	тем,	что	для	стихов	Некрасовой	всегда	
находился	особенный	человек,	не	сентиментальный,	но	тонко	
чувствующий	читатель.

	
*	*	*

После	первого	впечатления	от	её	поэзии,	которое	кивает	как	будто	
в	сторону	японского	и	китайского	изящного	искусства,	появляется	
второе —	былинное	и	широкое,	сказочное,	русское	национальное.	
Не	только	белый	стих	свидетельствует	об	этом,	но	кое-что	вну-
три	стиха:	угол	зрения,	эпическая	широта	настроения,	детская	
непревзойдённая	простота.	Этот	переход	восприятия	от	восточ-
ной	лаконичности	к	русскому	былинному	размаху	подкупает:	
тонкость	и	мощность,	аккуратность	и	широта	соседствуют	как	
ни	в	чём	не	бывало.

	
*	*	*

Однако,	Некрасова	усовершенствовала	систему,	условно	говоря,	
«былинного»	стиха	под	своё	дарование.	Сбивки,	внезапный	пере-
ход	на	другой	ритм,	смысловые	акценты,	которые	она	расставляет	
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с	помощью	пауз,	наращиваний	или	сокращений,	вдруг	делают	его	
пригодным	для	лирики,	для	порыва.	Впрочем,	лирика	Некрасовой	
даже	в	кратчайших	своих	образцах	не	теряет	эпической	широты.	
Ритм	формирует	текст,	лексика	предельно	проста,	неожиданны	
сочетания	слов:	«Ночь	как	день,/	посередине —	баштан	столом /	
На	зелёном	столе /	букет	стоит /	дубов	могучих	и	лип», —	из	по-
эмы	«Ночь	на	баштане».	А	вот	это	из	«Стихотворения	о	любви»:	
«Боярышник	в	сквере /	Большого	театра /	цветами	покрыл	шипы./	
Кратчайший	миг, /	а	весна	на	весь	мир».

«Усовершенствовала» —	 это,	 конечно,	 искусственное	 слово	
в	применении	к	Некрасовой.	Тем	более	что	сложно	говорить	о	раз-
витии	её	творческого	метода:	она	не	ставила	дат	под	стихами.	
К	тому	же	самая	первая	её	книга	«Ночь	на	баштане»	была	исполне-
на	ровно	в	такой	же	манере,	как	и	последние	стихи.	Независимая,	
крайне	свободная	ритмическая	позиция	в	то	же	время	очень	дис-
циплинирована:	сбивая	читателя	с	накатанного	ежеминутно,	она	
строго	следует	своему	внутреннему	правилу —	сбивать,	не	дать	
читательскому	ощущению	остановиться,	замереть	в	самом	себе.	
Авторский	закон	в	том,	чтобы	вывести	слово	из	автоматического	
режима	восприятия	именно	с	помощью	изменчивого,	отклоняю-
щегося	ритма.	Он	одновременно	и	устойчив,	и	неустойчив.	Ритм,	
как	главная	часть	поэтического	высказывания	Некрасовой,	растёт	
из	архаической	почвы,	возвращая	нас	к	смутным	верованиям	да-
лёкого	прошлого.	Подкрепляясь	эпифаническими	настроениями	
её	поэзии,	он	соединяет	нас	с	божественной	реальностью	в	глав-
ной	точке	некрасовской	метафизики —	в	соединении	человека	
и	вселенной	в	абсолютной	радости.

	
*	*	*

Эпифаническое	соединяет	нас	с	божественной	реальностью	та-
ким	образом,	что	мы	можем	воспринять	некоторые	её	свойства.	
В	дневнике	протоиерея	Александра	Шмемана1 сказано,	что	«те	

1	 Протоиерей	Александр	Шмеман	(1921–1983) —	богослов,	профессор,	служи-
тель	Русской	православной	церкви	за	рубежом	в	США.		Цит.	по:	Шмеман А.	
Дневники	1973–1983.	М.,	2007.
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откровения	 („эпифании“),	 те	 прикосновения,	 явления	 иного,	
которые	затем	и	определяют	изнутри	„мироощущение“,	чело-
веку	даруют	„некую	абсолютную	радость“».	«Радость	ни	о	чём,	
радость	оттуда,	радость	Божьего	присутствия	и	прикосновения	
к	душе» —	это,	по	существу,	вся	биография	поэта	Некрасовой,	ко-
торая	в	завихрениях	истории	и	быта	теряла	свою	собственную	
жизнь,	но	приобретала	возможность	нового	воплощения,	взирая	
на	происходящее	под	углом	безоглядного	и	радостного	приятия.	
Минорных	стихов	у	неё	практически	нет.	Это	осознанная	позиция	
недопущения	в	возвышенное	«синих	мыслей» —	так	она	имено-
вала	мысли	грустных	настроений.

Под	этим	углом	она	вела,	без	сомнения,	жизнь	мифологиче-
скую.	Можно	было	бы	снизить	градус	и	сказать,	что	Ксения	Не-
красова	просто	любила	жизнь,	поэтому	воображала	себя	в	стихах	
иным,	более	счастливым	человеком,	придумывая	себе	отца,	ба-
бушку,	семью.	«О	приёмных	родителях	она	никогда	не	вспомина-
ла,	ни	разу.	Я	проштудировала,	конечно,	не	весь	архив,	но	очень	
много», —	утверждает	Ирина	Бухарова.

Да	и	в	реальности,	чего	уж	скрывать,	Ксения	часто,	неожидан-
но	и,	главное,	совершенно	бескорыстно,	фантазировала	о	своём	
прошлом,	задумываясь,	а	не	княжна	ли	она	из	Романовых	или,	
может,	имеет	отношение	к	Григорию	Распутину.	Её	фантазию	
порой	направляли	окружающие —	кто-то	случайно	подбрасывал	
идею,	Ксения	загоралась	ей.	Другие,	чтобы	она	не	навредила	себе	
антисоветскими	«догадками»,	разбалтывая	их,	нейтрализовали	
разгорячившуюся	Ксюшину	мысль.	

…Однако	снижая	градус,	мы	уничтожим	то	высокое	напряже-
ние,	которое	Некрасова	задала	себе	для	осуществления	поэти-
ческой	программы,	сформулированной	ею	коротко	в	первой	же	
книге:	«И	опять	ты	один — /	Жизнь	да	ты».

Наедине	с	жизнью	она	оставалась	сочиняя.	О	том	предельном	
и	беспредельном	одиночестве,	в	котором	путешествуют	люди,	
находясь	хоть	на	колхозном	поле,	хоть	в	морозном	городе,	хоть	
с	наедине	с	собой,	хоть	в	толпе.

Её	собственное	одиночество	было	изначальным,	оно	заключа-
лось	в	слове	«неизвестность».	Усыновившие	её	люди	могли	быть	
вполне	хорошими	(хотя	мы	точно	не	знаем,	кем	они	вообще	были),	
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однако	отношения	остались	формальными,	без	сердечного	тепла.	
Поэтому	к	людям	Некрасова	тянулась	в	ожидании	тепла.	В	этом	
смысле	была	буквально	как	растение,	как	цветок,	поворачиваю-
щийся	к	солнцу.	Как	ребёнок —	недаром	всю	жизнь	она	для	всех	
оставалась	«Ксюшей».

Её	супружескую	жизнь	разбила	война.	Мужа	Сергея	Высотского,	
который	о	ней	заботился,	контузило,	и	это	сказалось	на	семейных	
отношениях.	Широко	растиражированы	записки	Ольги	Наполовой,	
которая	вот	так	передала	(возможно,	интерпретировала	со	слов	
самой	Некрасовой)	этот	слом:	«Муж	потерял	рассудок	и	не	смог	
работать.	Получал	паёк	хлеба.	Украдкой	съедал	свою	норму	хлеба,	
прикрываясь	газетой.	Впоследствии	его	состояние	ухудшилось,	он	
искал	по	помойкам	съедобные	отбросы.	Ксения	голодала.	Окру-
жающие	по	доброте	сердца	стали	ей	советовать	идти	в	Ташкент.	
Она	собрала	свои	стихи	в	мешок	и	пошла	пешком».	В	своих	запи-
сках,	как	сообщает	Ирина	Бухарова,	Ксения	отзывалась	о	муже,	
в	общем,	хорошо.	К	тому	же	широко	известно	её	ответное	письмо	
супругу,	написанное	в	декабре	1944	года,	из	которого	видно	всё	её	
расположение	к	нему:	она	благодарит	его	за	то,	что	он	написал,	
она	отвечает,	что	«если	бы	ты	был	со	мной,	мне	было	бы	очень	
хорошо».	«Временами	находит	такая	тоска,	всё	думала,	как	ты	там	
один	живёшь,	видимо	связала	нас	судьба	или	бог», —	пишет	она.	
Из	письма	также	понятно,	что	и	у	него	не	всё	гладко.	Некрасова	
даёт	ему	советы:	искать	силу	и	помощь	в	себе	самом,	перешаги-
вать	через	мелочи	жизни,	быть	духом	«крепче	и	выше	людей».	
В	1950-е	она	жила	в	дворницкой	Дома	Герцена	(где	располагался	
и	располагается	поныне	Литературный	институт	им.	Горького).	
Высотский	туда	приходил.	Но	отношения	их	не	были	продолжены.

Убеждённость	в	своём	предназначении,	которому	Некрасова	
посвящает	целые	стихотворения,	косвенно	подчёркивает	изна-
чальный	позитивный	и	метафизический	характер	её	одиночества.	
Она	сама	в	нём	настолько	наедине	с	жизнью,	что	шлёт	единствен-
ному	непреодолимому	обстоятельству	на	свете —	самой	смерти,	
словно	бы	записку:	«Я	долго	жить	должна — /	Я	часть	Руси…».	
Её	существование,	в	которое	вложились	и	прадеды,	и	природа	
(«И	шелест	буйных	трав /	мой	возвышал	язык»),	необходимо	для	
большой	цели,	для	исполнения	миссии.
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К	этому,	например,	и	её	отзыв	о	своём	портрете,	написанном	
Робертом	Фальком	(сохранён	в	воспоминаниях	супруги	Фалька	
Ангелины	Щекин-Кротовой):

—	Почему	он	написал	меня	так	запросто?	Я	ведь	изысканная.
—	Здесь	ты	очень	похожа	на	твои	стихи.
—	На	стихи?	Да,	это	мысль!
С	этим	связано	и	«проблемное»	поведение,	за	которое	Некрасо-

вой	доставалось	от	писательских	жён	в	Ташкенте,	куда	она	пришла	
с	мешком	стихов.	«Помешана	на	своих	стихах	и	когтит	ими	всех,	
как	коршун»,	«у	неё	мания,	что	её	должны	печатать», —	сообщала	
в	письмах	Надежда	Мандельштам.

Позже	Ксения	постоянно	ходила	в	Дом	писателей,	добиваясь	
публикаций.	Друзья	помогли	ей	записать	стихи	на	пластинку,	ко-
торую	отправили	Сталину.	Но	ей	всё	отказывали,	никакие	письма	
и	пластинки	не	помогали.	Однако	она	продолжала	ходить,	вера	её	
в	собственное	предназначение	не	иссякла:	«Нервы	мои	держатся	
на	верёвочке,	и	только	вера	в	стихи,	как	в	господа	бога,	не	даёт	
лопнуть	этой	верёвочке…», —	цитируют	исследователи	её	письмо	
к	Владимиру	Луговскому.

	
*	*	*

Надежда	Мандельштам	беспощадно	заметила	о	стихах	Некрасо-
вой:	«Иногда	раскрываешь	рот	от	удивления —	что	за	чудо? —	а	то	
прёт	такое,	что	хочется	плакать»1.	Как	сочетались	в	одной	котомке,	
с	которой	Ксения	в	Ташкенте	пришла	гостить	к	Ахматовой	«мусор	
и	чудесные	хлебниковские	стихи	вперемешку»?	Думается,	что	со-
четались	вполне	гармонически —	именно	потому,	что	метод	Некра-
совой	был	особенным.	Она	получала	(или	выискивала),	фиксиро-
вала,	а	затем	уточняла	те	ощущения	и	переживания,	которые	к	ней	
пришли.	Это	как	раз	свидетельствует	о	неразделённости	автора	
со	своим	творением.	Он	верит	в	него,	как	древний	человек	верит	
в	своих	богов,	не	разделяя	чувственные	образы	и	действительность.	
Всё	происходит	здесь	и	сейчас.	С	тобой —	и	со	всем	миром.

1	 Из	письма	Надежды	Мандельштам	Николаю	Харджиеву.	Цит.	по:	Ман-
дельштам	Н.	Об	Ахматовой.	М.,	2008.	С.	271.
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	*	*	*

Совершенная	трансляция	радости	у	Некрасовой	безусловно	свя-
зана	с	ритмической	организацией	текста.	Некрасова	талантли-
вый	драматург,	который	наделяет	собственным	голосом	всё,	что	
присутствует	в	её	поэзии,	от	солнца	до	лягушки.	Вдобавок	и	ка-
ждое	явление,	и	каждое	переживание	также	имеет	свой	ритм,	
свою	отдельную	волну.	Тексты	предельно	полифоничны,	отчего	
и	создаётся	ощущение	всеобщности.	Голос	автора	в	них	звучит	
как	голос	рассказчика.	И	главное,	что	до	нас	доносит	этот	голос:	
«…а	в	конечном	счёте	остаётся /	солнце,	утверждающее	жизнь».

	
*	*	*

Когда	говорят,	что	Ксения	Некрасова —	«самое	тихое	имя	в	русской	
поэзии»,	я	понимаю,	что	дарование	Некрасовой	читатель	ещё	не	
открыл	как	должно.	Её	голос	не	тише	иных.	В	ней	царствует	что-
то	от	Заболоцкого	(«и	от	безделья	кисти	рук /	черты	разумные	
теряют», —	разве	не	оттуда?),	таится	Хлебников	(лишённый,	од-
нако,	всяких	теорий,	Хлебников	своего	«Кузнечика»),	Елена	Гуро.	
Однако	её	голос	принципиально	отличен,	она	не	подражает,	она	
лишь	осваивает	общий	материал,	с	которым	предшественники	
уже	поработали	по-своему.	Естественность	её	поразительна.

Сорванная	и	парящая	в	красоте	душа	(по	выражению	Пришви-
на),	она	не	таилась	и	не	тишилась:	говорила	громко,	стихи	читала	
с	большим	вдохновением,	неторопливо,	широко.	Хотела	издания	
второй	книги,	хотела	быть	своей	среди	своих —	среди	писателей.	
Так	что	«тишина»	этого	голоса —	исключительно	оттого,	что	мы	
не	готовы	его	услышать.	Как	не	готовы	были	услышать	его	и	мно-
гие	эстетически	глуховатые	современники	Некрасовой.	Впрочем,	
можно	ли	винить	их	за	то,	что	звуки	войны,	шум	лозунгов	и	удары	
молотов	на	советских	стройках,	перекрыли	для	них	все	другие,	
естественные,	звуки	мира?	Сама	Некрасова	дала	точную	харак-
теристику	советского	общества	середины	ХХ	века:	«Быть	может,	
непосредственность	души /	обильем	воли	заглушили».

Хотя	в	этой	связи	интересно	вот	что:	одни	заглушили,	другие —	
нет.	Некрасову	терпеть	не	мог	Александр	Жаров,	один	из	крупных	
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функционеров	советского	литпроцесса,	комсомольский	поэт,	на-
шедший	себя	как	песенник.	Но	в	то	же	время	её	необычайно	высоко	
ценил	другой	литературный	флагман —	Степан	Щипачёв,	певец	
родной	страны,	незатейливый	лирик,	лауреат	двух	Сталинских	пре-
мий,	надёжный	настолько,	что	бывал	за	границей	как	представитель	
советской	писательской	общественности.	Оба	они —	выходцы	из	
деревни,	оба —	фанаты	Октябрьской	революции	и	советского	строя.

Жаров,	да	и	многие	критики,	находили	в	стихах	Некрасовой	
«декадентское	ломание	„под	девочку“»,	«манерную	детскость	для	
умиления	маститых	дядь	из	узкого	литературного	кружка»,	«ин-
фантильную	психологию».	Он	считал,	что	«раздробленные	кусоч-
ки	таланта	не	собрались	в	поэтическое	явление,	в	факт	поэзии»,	
поэтому	выступал	категорически	против	издания	её	книги.	Жаров	
даже	призывает	к	ответу	тех,	кто	пятнадцать	лет	«вводит	в	заблу-
ждение	общественность»	относительно	Ксении	Некрасовой.	Один	
из	таких	людей —	Степан	Щипачёв,	который	и	устроил	Ксении	
её	первую	и	единственную	прижизненную,	тонюсенькую —	чуть	
больше	десятка	стихотворений	и	поэма —	книгу	«Ночь	на	башта-
не».	Протащить	её	в	издательство	было	трудно,	как	свидетельство-
вал	сам	Щипачёв.	Он	говорил	о	Ксении,	«влюблённой	в	красоту»,	
неизменно	с	огромным	уважением	к	её	светлому	детскому	дару	
«неповторимой	музыки»	и	свойству	«доводить	изображение	поч-
ти	до	зримой	скульптурности».	Он	опекал	её	и,	по	свидетельствам	
(к	примеру,	Валентины	Щипачёвой),	добился	для	неё	почти	не-
возможного —	комнаты	в	Москве.	Сама	Ксения	в	дневниковых	за-
писях	благодарила	за	это	Николая	Глазкова.	В	других	источниках	
упоминается	поэт	Константин	Симонов,	которому	Ксения	напи-
сала	письмо	с	просьбой	о	помощи	после	того,	как	её	окончательно	
отвергли	в	Союзе	писателей,	и	не	на	что	было	больше	надеяться.	
Но,	как	уже	было	сказано,	факты	её	биографии —	это	дело	тёмное.

Но	вот	два	человека	одного	поколения,	сограждане,	исповедую-
щие	схожие	идеи, —	а	какая	разница	восприятия.	Разница,	может	
быть,	в	том,	что	Щипачёв	трепетно	относился	к	природе.	Разница,	
может	быть,	в	том,	что	Щипачёв	любил	чужие	стихи	и	был	чуток	
к	чужому	таланту.	«Правление	Московского	отделения	Союза	пи-
сателей	РСФСР	и	его	председатель	т.	Щипачёв	либерально	под-
ходят	к	воспитанию	молодых	поэтов.	Ссылаясь	на	талантливость	
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того	или	иного	поэта,	потворствует	им»1, —	жаловались	на	Щи-
пачёва	партийные	чиновники.	После	смерти	Сталина	он,	тогда	
вместе	с	Винокуровым	возглавлявший	в	журнале	«Октябрь»	отдел	
поэзии,	начал	печатать	то,	что	раньше	не	прошло	бы.	В	1955	году	
вышла	и	книга	Некрасовой.	Подборки	её	появлялись	в	это	время	
в	разных	изданиях.	«Вы	прячете	доброе	сердце /	в	застёгнутый	
наглухо /	чёрный	пиджак», —	писала	она	в	стихотворении,	посвя-
щённом	Щипачёву.

«Она	стала	полем	битвы	между	серым	советским	и	лучшим	
русским.	Это	знаковая	битва.	Одни	бились	за	её	талант	(мощный	
и	непохожий),	другие	против	него —	за	торжество	массы,	угрюмой	
и	упругой	массы	советской	действительности», —	подытоживает	
Ирина	Бухарова	в	историческом	контексте.

	
*	*	*

Хотелось	бы	узнать	вот	о	чём.	В	какой	же	степени	редакторы,	
включая	сначала	Степана	Щипачёва,	затем —	Льва	Рубинштей-
на,	поработали	над	стихами	Некрасовой,	вошедшими	в	книги?	
В	какой	степени	книги	Некрасовой —	редакторское	детище?	Су-
ществует	мнение,	что	в	большой.	Но	определённо	поддержать	его	
или	же	определённо	отвергнуть	очень	трудно.	Всё,	что	касается	
Некрасовой,	навсегда	отошло	в	область	мифа	«Ксения	Некрасова».	
Может	быть,	это	и	к	лучшему,	ибо	стихи,	существующие	в	кни-
гах —	превосходны	и	могут	научить	нас	естественному	зрению,	
не	отягощённому	розовыми	или	тёмными	очками.

	
*	*	*

Ирина	Бухарова	задаёт	себе	вопросы	о	Ксении	Некрасовой	и	по	
сей	день.	Дневники	Некрасовой —	это	в	основном	обрывки,	испи-
санные	ужасным	почерком.	Библиотечные	карточки.

1	 Из	служебной	записки	руководителя	отдела	науки,	школ	и	культуры	ЦК	
КПСС	по	РСФСР	Николая	Казьмина,	составленной	в	начале	1960-х	годов.	
Цит.	по:	Огрызко	В.	Охранители	и	либералы:	в	затянувшемся	поиске	ком-
промисса	//	Литературная	Россия.	2014.	№28.
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—	Вопрос	о	личности,	конечно,	остался.	Хотя,	кажется,	я	много	
поняла,	в	основном	из	стихов...	Потом,	почему —	белые	стихи?	
И	ещё:	кто	всё-таки	дал	ей	крылья?

…Кто	первым	восхитился	ей	и	этим	дал	крылья?
	

*	*	*

Некрасова	умерла,	так	и	не	став	членом	Союза	писателей —	равной	
среди	равных.	Вторая	её	книга	увидела	свет	лишь	после	её	смерти.	
Но	книга	всё-таки	вышла.	И	всё-таки	многие	признавали	Ксению	
как	оригинального	поэта.	

Она	умерла,	не	воссоединившись	с	сыном.	И	это	печальней	
всего —	он	вырос	без	матери,	отец	остался	неназванным	(хотя	
в	разных	публикациях	сообщается,	что	отцом	был	поэт	Александр	
Межиров,	отцовства	не	признавший).	По	отдельным	воспомина-
ниям	можно	понять,	что	с	помощью	влиятельных	ценителей	её	
поэзии	(возможно,	того	же	Щипачёва)	сын	Ксении	окончил	ин-
ститут,	встал	на	ноги.	Ирина	Бухарова,	работая	в	архиве,	узнала	
адрес	Кирилла	Некрасова,	и	вот	для	чего:	он,	как	видно	было	по	
записям	в	архивном	журнале,	изучал	архивы	матери	и	брал	папку,	
которая	содержала	горький	материал	о	том,	как	Некрасова	сдала	
сына	в	детдом.	«Я	хотела	найти	Кирилла	и	сказать,	что	есть	дру-
гая	папка,	которая	мне	попалась	и	которую	на	тот	момент	никто	
не	брал.	В	этой	папке —	объяснения	всей	этой	коллизии:	как	она	
билась	за	комнату,	как	помогал	Глазков,	как	комнату,	наконец,	
выделили.	И	она	уже	делала	ремонт.	И	раздобыла	кроватку	для	
ребёнка.	А	потом	умерла».	Ирина	Георгиевна	хотела	оправдать	
мать	в	глазах	сына,	показать	ему	вторую	папку	в	противовес	той,	
первой.	Увы,	по	данному	адресу	он	уже	не	жил,	связаться	с	ним	
ей	не	удалось.	Известно,	что	Кирилл	Некрасов	умер.	Увидел	ли	он	
ту,	вторую	папку?	Хочется	верить,	что	увидел.

	
*	*	*

На	минутку	можно	подумать,	что	в	этой	борьбе,	которую	литера-
турное	общество	вело,	спровоцированное	уникальной	и	странной	
фигурой	(«Её	знала	вся	Москва»,	как	говорила	Ольга	Наполова	
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о	Некрасовой),	победил	Жаров	и	иже	с	ним.	Можно	подумать,	что	
Щипачёв	не	смог	отстоять	свою	протеже,	хотя	в	1958	году,	в	год	
смерти	Некрасовой,	в	год	выхода	её	второй	книги,	был	ещё	в	силе.

Однако	 сама	Ксения,	 похоже,	 идеологически	 существовала	
вне	этой	борьбы,	служа	своим	стихам	и	поэзии	вообще.	И	ещё	
пыталась	выжить.	Её	позиция	«человек	наедине	с	жизнью»	ока-
залась	куда	прочней,	чем	система,	пытавшаяся	её	приструнить.	
Некрасова	существовала	как	солнце,	благостно	светящее	всем	без	
разбору.	«Я»	Некрасовой	никому	и	ничему	не	противостояло.	Её	
характер,	который	многие	находили	несносным,	служил	тому,	что	
было	превыше	человека.	Болезненные	странности	освобождали	
её	от	условностей	общества,	она	доверяла	всему,	что	ей	говорили,	
не	чувствовала	предостерегающих	пауз —	полагаю,	сам	дар	(как	
нечто	иррациональное)	в	какой-то	мере	формирует	ту	дорогу,	по	
которой	он	должен	выйти	к	людям.

Однако	её	цепкий,	наблюдательный	ум	схватывал	общие	обсто-
ятельства,	она	фиксировала	своё	удивление	в	разрозненных,	не	
слишком-то	грамотных,	но	мудрых	записях.	«Подымается	новая	
сила —	жадно	поедающая	и	мороженое,	и	белый	хлеб	и	всякую	
дорогую	и	дешёвую	пищу,	с	одинаковым	усердием.	Хватающая	
шёлк,	ситец,	панбархат,	корыта,	кровати,	зеркала,	тубаретки,	ду-
шегрейки,	резиновые	сапоги,	с	энергией,	мощь	которой	непро-
верена,	неизмерена,	набрасывается	эта	сила	на	леса,	реки,	горы	
и	озёра», —	без	напряжения,	но	с	любопытством	говорила	она	
в	1950-м	о	новой	формации	человека	советского,	которому	пред-
стояло	читать	её	стихи.	Эта	сила	способна	состояться	как	читатель	
и	более	того,	как	«поставщик»	прекрасного:	«…	следует	понятие	
прекрасного	извлекать	из	людей,	которые	овладели	машинами	
и	пространствами,	и	на	этом	строить	современную	эстетику», —	
транслировала	она	вполне	в	духе	футуризма,	для	славы	в	котором	
сама	немного	опоздала	родиться.

Но	в	её	бесславье	есть	уроки	для	нас.	На	таком	примере	очевид-
но	(снова	очевидно),	что	поэтическое	признание	не	всегда —	цена	
истинной	поэзии.	Мифотворчество	Некрасовой	демонстрирует	
нам	внутренний	ресурс	человека,	оставшегося	наедине	с	собой, —	
он	разговаривает	с	миром,	с	богом,	с	солнцем:	«Вскинешь	к	солнцу	
ладонь, /	а	в	ладони —	душа».	Смелость	Некрасовой	в	её	детской	



прямоте,	серьёзно	говорящей	о	феномене	постижения:	«Человек	
постигает	лицо	вещей».	«Свершённая	любовь» —	его	итог.	Кто	
осмелится	сказать,	что	это	пустяки?	Кто	заявит,	что	есть	кое-что	
поважнее?

Автор благодарит  
за помощь Ирину Бухарову
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с благодарностью за соучастие

Всё	обычно,	кроме	нашего	присутствия	здесь.

Алексей Чипига

К орпус	его	стихов	невелик,	читать	их —	благостный,	но	труд;	
публикации	нечасты.	Для	неприхотливого	общественно-
го	глаза	его	улетающая	в	небеса	фигура	проигрывает	на	

фоне	такого	объёмного	и	такого	земного	Иосифа	Бродского.	Вы-
йдя	с	ним	из	одного	гнезда,	Аронзон	в	литературе	существовал	
настолько	отдельно,	насколько	это	вообще	возможно,	(имеется	
в	виду	в	том	числе	и	то,	что	Бродский	уехал	и	стал	знаменит,	а	Лео-
нид	Аронзон	остался	в	Ленинграде,	в	России,	сохранившись	почти	
в	безвестности —относительно	политически	обострённой	славы	
его	сотоварища),	существовал,	как	в	тайном	сундуке.	Ни	одного	
из	значимых	его	стихотворений	так	и	не	взяла	советская	печать.

В	своё	время	он	был	популярен	в	ленинградских	кругах	до	
поклонения —	как	гениальная,	почти	ангельская	явность,	зате-
савшаяся	каким-то	промыслом	в	строй	человеческий.	Бродский,	
к	которому	как	к	паровозику	пытаются	теперь	пристегнуть	Арон-
зона,	существовал	и	тогда	уже	в	иной	стихии,	настолько	отличной,	
что	поэт	Виктор	Кривулин	называет	Аронзона	«наиболее	ради-
кальной	альтернативой	„ахматовским	сиротам“»1.	Когда	время	
раскачало	литературную	лодку,	то	из	шторма	на	широкий	простор	
вынесло	из	«сирот»	лишь	социально	ориентированного	протест-

1	 Виктор	Кривулин	(1944–2001) —	поэт,	эссеист,	видный	деятель	«второй»,	
неофициальной	культуры	Ленинграда.	Цит.	по:	Кривулин	В.	Леонид	Арон-
зон —	соперник	Иосифа	Бродского	//	Кривулин	В.	Охота	на	Мамонта.	СПб.,	
1998.	С.	152–158.
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ного	Бродского,	которым	переболело	потом	не	одно	поколение	
советских	и	постсоветских	граждан.	Поэзия	Аронзона	оказалась	
неподвластна	для	этих	штормов	в	том	смысле,	что,	отлежавшись	
почти	в	забвении,	дождавшись	своего	часа,	она	спустя	десяти-
летия	прояснила	российский	поэтический	горизонт,	заросший	
к	тому	времени	стихотворной	речью,	как	сорняком.	

Речь	эта	во	многом	не	имела	в	виду	ничего,	кроме	себя	самой,	
во	многом	была	«послебродская»,	заточенная	на	обыденное	опи-
сание	окружающего	мира	и,	порой,	самое	простое	(если	не	ска-
зать —	элементарное)	переживание	в	нём.	Мы	оказались	удушливо	
окутаны	ею.	Аронзон	стал,	может	быть,	волшебным	снадобьем,	
которое	уже	несколькими	каплями,	присутствуя	в	литературе	го-
меопатически,	расчистило	дорогу	к	Человеку	внутри	Творения,	
к	явлениям	свободного	духа	и	к	обретению	Идеала.

*	*	*

Он	вдруг	оказался	довольно	популярен —	и	вот	уже	Бродский	сто-
ит	привычным	монументом	в	красном,	но	запаутиненном	углу.	
Стихи	Аронзона	приоткрыли	нам	другое,	едва	ли	не	забытое	из-
мерение	поэзии,	в	котором	человек	представал	перед	божеством	
как	возможно	равный,	взирая	на	Его	труды	для	того,	чтобы	проя-
виться	в	них	своим	трудом.

Особенность	идеи	Аронзона	в	том,	что	никто	не	вырывает	че-
ловеку	язык	и	не	вкладывает	в	грудь	горящий	уголь,	он	минует	
стадию	пророка,	будучи	уже равным —	уже	обладающим	возмож-
ностью	творить.

Валерий	Шубинский	в	статье	«Образ	бабочки»1	называет	Арон-
зона	«стилистическим	оппонентом»	Бродского	и	приводит	ана-
логию,	которая	широко	разошлась	впоследствии:	«Цветаева	пи-
сала,	что	Гёте,	конечно,	более	великий	поэт,	чем	Гёльдерлин,	но	
Гёльдерлин	поэт	более	высокий.	Ему	доступны	горные	вершины,	
но	он	всегда	на	вершине,	а	великий	Гёте	обречён	спускаться	на	

1	 Валерий	 Шубинский	 (р.	 1965)  —	 поэт,	 переводчик,	 критик,	 историк	
литературы.	Цит.	по:	Шубинский В.	Образ	бабочки	//	Вечерний	Ленинград.	
12	октября	1995.
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равнину,	к	людям…	Это	можно	отнести	к	Иосифу	Бродскому	и	Ле-
ониду	Аронзону».

Аналогия	впоследствии	несколько	упростилась:	Бродский	спу-
скается	с	холма,	Аронзон	поднимается	на	холм.	Но	сравнивать	
(или,	если	удобнее,	противопоставлять)	Бродского	и	Аронзона	
(хоть	они,	по	словам	Кривулина,	«извечно	связаны»,	а	их	судьбы	
и	«рифмуются	по	принципу	консонанса»)	неблагодарное	занятие.	
Соперничество	их	поэтик —	мнимость,	поскольку	принципиально	
различен	их	взгляд.	Это	всё	равно	что	сравнивать	право	и	лево,	
Южный	и	Северный	полюса.	Бродский	движется	своей	дорогой,	
в	мир	людей.	Он	вопиющий	индивидуалист,	его	испытание	в	по-
эзии —	прожить	частную	жизнь,	стремиться	к	частной	свободе,	
которой	он	будто	и	не	видит	предела.	Но	предел	есть,	и	вот	он:	вот	
частное	рассыпается	в	мозаику	смыслов,	обобщений,	сентенций;	
вот	старый	человек,	который	любуется	морем	или	городом,	брюз-
жит	на	весь	белый	свет	или	нянчит	позднюю	любовь;	за	этим —	
смерть.	Человек	спустился	с	холма	и	шёл	по	жизненной	дороге,	
пока	она	не	иссякла.

Когда	Аронзон,	согласно	воспоминанию	Дмитрия	Авалиани	
(которое	приводит	Герман	Лукомников)1,	говорит	о	том,	что	Брод-
ский	«пишет	членом»,	то	именно	это	он	и	имеет	в	виду:	герой	
Бродского	покинул	рай	и	его	планида —	существовать	в	трудах,	
метафорически	выражаясь,	брести	за	поэтическим	плугом	по	
тяжёлой	безбрежной	пашне,	засеивая	её	своими	бесконечными	
стихами, —	«ибо	прах	ты	и	в	прах	возвратишься».

Но	если	Бродский —	изгнанник	(из	Рая)	по	сути,	то	Аронзон	
категорически	отказывается	даже	примерять	на	себя	эту	роль.	
Он	избывает	индивидуальность,	частность,	отдельность —	он	из-
бывает	саму	возможность	изгнания.	Изгнать	можно	лишь	что-то	
оторвавшееся,	отдельное,	самостоятельное	в	своём	протесте.

Кривулин,	который	представляет	Бродского	многословным,	об-
стоятельным —	слишком	тяжеловесным,	архаичным,	рассудочным	
для	своего	времени,	поэзию	Аронзона	характеризует	как	утон-

1	 Цит	 по:	 Юрьев	 О.	 Об	 Аронзоне:	 в	 связи	 с	 выходом	 двухтомника	 //	
Критическая	Масса.	2006.	№4.	Олег	Юрьев	(1959–2018) —	писатель,	поэт,	
переводчик,	критик.
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чённо	эстетическую:	«Стихи	Аронзона	шли	„путём	слетевшего	
листа”,	оставляя	на	слуху	слабый	осенний	шорох,	перерастающий	
в	органное	звучание	потаённой	музыки	смыслов…».	Звучание,	
которое	берёт	начало	в	малом —	в	шорохе	оторвавшегося	листа,	
положим, —	охватывает	затем	все	регистры,	превращается	даже	не	
в	голос,	но	в	«звучание	потаённой	музыки	смыслов».	У	исследова-
теля	аронзоновского	творчества	и	бытия	Олега	Юрьева	есть	заме-
чательное	выражение:	«расширяющееся	бессмертие»1 —	примени-
тельно	к	судьбе	Аронзона,	к	его	воспрявшей	славе,	которая	вдруг,	
спустя	время,	стала	расходиться	просторными	мощными	кругами.	
Пожалуй,	именно	как	«расширяющееся	бессмертие»	можно	опи-
сать	и	его	творческий	метод:	уйти	от	судьбы	к	движению	множеств,	
которые	приветствуют	вечность.	«Утончённая	эстетика»,	как	забор,	
проламывается	этим	«расширяюшимся	бессмертием».

*	*	*

Аронзон,	если	уж	говорить	пристрастно,	никуда	и	не	поднимался:	
«он	всегда	на	вершине»,	как	и	сообщает	об	этом	Шубинский	(цити-
руя	Марину	Цветаеву).	Поэт	сам	пребывает	на	холме —	явлением	
природы,	творящим	началом.	Он	видит,	как	туда	поднимается	
вообще человек,	малое	и	лёгкое.	На	вершине	холма —	в	памяти	
о	рае	и	о	Боге	(которого	сам	Аронзон	тщетно	пытается	разгля-
деть) —	человек	репрезентуется	как	высокая	идея,	душа,	истина.	
Как	творение,	сохраняющее	память, —	а	значит,	и	как	творение,	
в	состоянии	осознания	само	готовое	стать	Творцом.

Эта	двойственная	природа	человека	прописана	в	стихотворе-
нии	«Утро».	Возможность	быть	творцом	сводит	на	нет	саму	веро-
ятность	смерти	как	жестокого	окончания,	исчезновения:	кровь	
младенца,	которая	появляется	вдруг	среди	идиллии	холма,	оказы-
вается	цветом	мака	и	мальвы.	Словно	жертвоприношение,	соеди-
няющее	миры,	нивелируется	под	взглядом	художника,	способного	
называть	и	отображать:	«Собирая	цветы,	называй	их:	вот	мальва!	
вот	мак!».	Жизнь	претворяется	в	новую	жизнь —	и	так	далее.

1	 Юрьев	О.	Об	Аронзоне:	в	связи	с	выходом	двухтомника	//	Критическая	
Масса.	2006.	№4.
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Я	охотно	верю	в	рассказ	Авалиани,	в	слова	Аронзона,	пусть	
даже	переданные	через	третьих	лиц.	Ведь	в	них,	собственно,	та-
ится	главная	идея.	«Если	ему	отрезать	член,	он	перестанет	писать.	
А	если	мне —	я	не	перестану», —	сравнивая	себя	и	Бродского,	он	
чётко	определяет	то,	что	разводит	на	их	общей	литературной	
дороге:	выбор	материала.	Либо	ты	славишь	право	частного	су-
ществования,	и	всегда	тебе —	быть	человеком.	Либо	полностью	
переходишь	на	сторону	духа —	и	получаешь	право	испытать	себя	
в	качестве	Творца.	И	кажется:	некто	обезличенный,	перепеча-
тывавший	на	машинке	стихи	человека	Бродского,	судимого	по	
статье	за	тунеядство	(упоминают	о	таком	эпизоде:	Аронзон	по	
делу	Бродского	проходил,	как	человек,	множащий	на	машинке	
стихи	подсудимого) —	это	некто	больший,	чем	человек	Аронзон,	
это	Некто	Творящий.

	
*	*	*

Леонид	Аронзон	отказывался	закончить	себя	как	возможность,	
заострившись	в	частном, —	ведь	частное	есть	только	то,	в	чём	
оформлено,	в	чём	заключено.	Перед	поэтом	стояла,	как	видит-
ся,	отдельная	задача —	поистине	сверхзадача:	осознать	творение	
как	беспрерывный	процесс,	в	котором	бесконечность	и	всеси-
лие	божественной	энергии	манифестируют	себя	через	смертное	
и	 слабое,	 наделяя	 его	 естественным	правом	творения.	Право	
творения —	это	не	право	сильного.	Право	творения —	не	право	
бессмертного.	Но	того,	кто	желает	отдавать	бескорыстно, —	иного	
творения	не	бывает.

И	это	вопрос —	о	сути	любви.	А	также	и	о	сути	искусства.	Искус-
ство	как	процесс	творения	не	может	быть	продуктом	или	това-
ром	для	обмена	или	продажи.	Оно	не	производит	«продукт»,	оно	
производит	действительность.	Превращаясь	в	«продукт»,	который	
сообщает	окружающему	свою	корысть	и	требует	эквивалента,	оно	
становится	чем-то	другим.

Аронзон	воссоздаёт	миф	о	творении,	в	котором	время	отсут-
ствует,	его	заменяют	состояния.	Поэзия	традиционно	наиболее	
удобная	форма,	чтобы	выразить	свои	соображения	по	этому	
поводу.
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*	*	*

«Бог	совершил	только	один	поступок —	создал	мир.	Это	творче-
ство.	И	только	творчество	даёт	нам	диалог	с	Богом», —	воспро-
изводит	в	своём	дневнике	слова	мужа	Рита	Пуришинская,	муза	
и	возлюбленная	поэта.	Фактически	Леонид	Аронзон	принимает	на	
себя	очень	опасную	роль,	встаёт	на	очень	опасное	место —	пробует	
себя	в	роли	Творца,	у	которого	в	силу	его	определяющего	качества	
нет	образа,	лица	(ибо	Творящему	не	нужно	распознавание	от	кого	
бы	то	ни	было —	он	не	нуждается	ни	в	поклонении,	ни	в	дарах,	
потому	что	содержит	в	себе	всё,	но	сам	не	имеет	границ,	а	значит	
и	формы).	Человеку	нелегко	принять	такую	степень	бескорыстия,	
поскольку	он	материален	и	оформлен,	и	его	материя	сама	по	себе	
в	естественном	смысле	корыстна:	организм	требует	еды,	питья,	
он	подвержен	болезням,	страдает —	и	погибает,	а	без	внимания	
и	материальной	отдачи	ещё	и	преждевременно.	Депрессии	Арон-
зона,	о	которых	говорят	биографы,	кажутся	следствием	этого	дис-
сонанса —	встав	на	место	Творца,	он	не	перестал	быть	человеком.

Можно	 возразить:	 сколько	людей	 занимаются	творчеством	
и	чувствуют	себя	прекрасно.	Однако	же	я	говорю	не	о	психоте-
рапевтической	роли	творчества,	а	о	его	сути,	идее —	сознатель-
но	отдать,	не	требуя	возврата.	Нужно	быть	чем-то	большим,	чем	
человек,	для	того	чтобы	уметь	восполнять	себя	в	такой	степени	
расходования,	горения.	Нужно	быть	чем-то	большим,	чтобы	су-
ществовать	без	лица,	вовлекаясь	в	общее	вселенское	движение.	
Позиция	Бродского	в	этом	смысле	была	спасительной —	при	всём	
своём	таланте	он	мудро	и	довольно	практично	существовал	как	че-
ловек	в	мире	людей,	занимаясь	литературой.	«Дело	в	том,	что,	бу-
дучи	высшей	формой	человеческой	речи,	поэзия	не	только	самый	
сжатый,	но	и	наиболее	конденсированный	способ	передачи	чело-
веческого	опыта;	она	также	предлагает	наивысшие	из	возможных	
стандарты	для	любого	лингвистического	действия —	особенно	на	
бумаге», —	возьмём	в	подтверждение	хоть	эту,	хоть	любую	другую	
цитату	из	Бродского	(эта	цитата —	из	его	речи	1988	года,	произне-
сённой	перед	выпускниками	Мичиганского	университета).

Не	только	писать	стихи,	а	отдаться	творению	всецело —	иное	
дело.	«То,	что	искусство	занято	нашими	кошмарами,	свидетель-
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ствует	о	непонимании	первоосновы	Истины», —итожит	Аронзон.	
Кошмар —	переживание	частное.	Истина —	позиция	определяю-
щая	и	всеобщая.	Точка	сборки,	начало	творения.

	
*	*	*

Аронзон	поставил	уникальный	опыт	(отчасти	похожий	на	опыт	
Велимира	Хлебникова,	но	только	более	углублённый, —	у	Хлеб-
никова	хотя	бы	имелась	его	наволочка,	его	странности,	его	лицо,	
черты,	по	которым	мы	его	опознаём).	Аронзон	не представил	
себя	на	месте	Творца —	а	поставил	себя	на	его	место,	войдя	туда,	
где	не	существовало	никакой	определённости,	где	человеческой	
материальности	не	на	что	было	опереться.	Ну,	может	быть,	кро-
ме	речи.	И	если	Хлебников,	царствуя	в	голоде	и	бесприютности,	
слоняясь	по	стране,	воображая	мир-язык,	пытается	разгадать	
загадку	бытия,	действуя	и	исчисляя,	то	Аронзон	сам	становится	
этой	загадкой,	и	даже	больше:	становится	тем,	что	содержит	её,	
бесконечно	её	же	и	сотворяя.	И	если	Бродский	следовал	за	языком	
(поэт —	«средство	языка	к	продолжению	его	существования»),	то	
поэтические	амбиции	Аронзона	простирались	куда	дальше —	он	
был	готов	стать	самим	этим	языком.

	
*	*	*

У	Творца —	тысяча	лиц,	именно	поэтому	у	него —	нет	лица.	Ника-
ких	черт,	никаких	признаков.	Лицо	в	поэзии	Аронзона	существует,	
но	лишь	как	возможность	(которая	воплощена,	например,	энерги-
ей	Слова,	как	в	Ветхом	завете).	Он	делает	акцент	на	этой	возмож-
ности,	говоря	о	плодах	творения, —	лишь	сотворённая	единица	
имеет	индивидуальные	черты,	которые	отражаются	в	зеркале,	
чем	бы	оно	ни	было:	зеркалом	воды,	зеркалом	неба	или	зеркалом	
восприятия	(одним	человеком —	другого).	Лицо	без	черт	лица,	
этот	оксюморон	и	определяет	энергию	ещё	не	претворившуюся,	
потенциал	творения.

Отсюда,	кажется,	в	его	поэзии	зеркала,	обилие	которых	заво-
раживает.	Явленный	мир —	это,	по	существу,	мир	зеркал,	готовых	
отразить	черты	конкретного	лица-персоны.	Этот	зеркальный	мир	
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есть	небеса	и	воды	перед	сотворением	человека.	Это	содружество	
зеркал,	уже	готовых	его,	человека,	отразить —	но	до	определённого	
времени	отражающих	лишь	явления	и	частности	самой	природы.

Отражения	у	Аронзона —	это	лишь	отражение	Истины,	кото-
рая	сама	существует	во	всём,	но	не	отражается	нигде	и	ни	в	чём,	
существуя	для	нас	априори,	но	неузнаваемо.

Лицо-персоналия,	а	вслед	за	ним	и	его	отражение —	это	всегда	
искажение	Истины,	её	же,	впрочем,	и	прославляющее.

	
*	*	*

Отражение	обычно	подразумевает	появление	на	сцене	героя.	Он	
всегда	имеет	узнаваемые	черты.	Путь	его	всегда	начинается	и	за-
канчивается.	Задача	героя,	например,	нести	отражение	блага,	со-
вершать	подвиги	во	имя	других.	То	есть	сделать	благо	осязаемым,	
узнаваемым,	утвердить	его	в	мире.	На	плечи	героя	ложится	бремя	
смерти —	исчезновения	или	же	трансформации.

Но	героя	у	Аронзона	нет.	Время	в	его	стихах	так	и	не	наступило.

*	*	*

«Материалом	моей	литературы	будет	изображение	Рая…», —	ци-
тируют	Аронзона	все,	кто	хочет	его	цитировать.

Но	вот	какой	вопрос	нам	следует	задать:	что	такое	для	него —	
Рай?

Далее	цитата	звучит	следующим	образом:	«Так	оно	и	было,	но	
станет	ещё	определённее	как	выражение	мироощущения,	проти-
воположного	богу.	Тот	быт,	которым	мы	живём, —	искусственен,	
истинный	быт	наш —	рай,	и	если	бы	не	бесконечные	опечатки	
взаимоотношений —	несправедливые	и	тупые, —	жизнь	не	упо-
добилась	бы,	а	была	бы	Раем».	Выходит,	рай	это	не	кущи	где-то	
там,	а	кущи —	здесь.	Это	холм,	где	цветут	маки	и	мальвы,	на	ко-
торые	смотрит	человек,	художник.	Это	всё	вокруг,	но	только	под	
творческим	взглядом.

«Выражение	мироощущения	противоположного	богу» —	обая-
ние	мира,	где	есть	всё	то,	что	сотворено,	и	поэтому	является	уже	
не	божественной	энергией,	но	фактом	творения,	то	есть	частно-
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стью —	лицом,	вещью,	существом.	Факты,	как	части	творения,	
составляют	рай.	Но	жизнь	не	осталась	раем,	а	уподобилась	ему —	
из-за	человека,	из-за	его	сложной	природы,	которая	и	произво-
дит	«отпечатки	взаимоотношений».	Аронзон	говорит	о	Рае	здесь,	
на	земле,	в	этой	жизни —	говорит	о	потерянном	Рае,	о	том,	что	
жизнь —	лишь	его	отпечаток.

Возможно	ли	его,	этот	рай,	найти?	При	этом	вопросе	как	сто-
рож —	смерть	Аронзона,	непрояснённая,	томящаяся	среди	долгих	
домыслов	и	сложных	обстоятельств.	«Чтоб	застрелиться	тут,	не	
надо	ничего…», —	писал	Аронзон.	И	ушёл	в	горы	возле	Ташкента	
с	ружьём,	и	был	выстрел.	Окружение	поэта	разделилось	во	мне-
ниях:	по	доброй	воле	или	же	случайно	он	лишил	он	себя	жизни.	
В	том,	что	его	палец	оказался	на	курке, —	не	сомневались.

*	*	*

Сожалея	о	жизни,	как	о	потерянном	рае,	он	говорит	именно	об	
отпечатках —	не	об	отражениях,	замечу.	Отражение —	процесс	
легитимный,	проясняющий	и	поддерживающий	Творение.	От-
ражение —	не	застывает,	его	невозможно	зафиксировать,	оно —	
часть	витального	движения.	А	вот	отпечаток —	это	лишь	подобие,	
которое	служит	скорее	запутыванию,	чем	творению.	В	стихот-
ворении	1958	года	мы	встречаем	страшное,	немое	и	серое	сло-
во	«отпечаток»,	которое	противопоставлено	и	слову,	и	мечте,	
и	памяти:

Вымершим	миром,	немым	отпечатком
тучи	стынут	на	вогнутом	небе,
слово —	как	тупость,	и	ветер	из	кадки
плещет	ливень	в	оглохшую	невидаль.
Памяти	нет,	ни	мечты	и	ни	времени,
выпали	мысли,	остались	глаза…

Отпечаток —	видим,	но	и	только.	За	ним	ничего	нет,	нет	мысли.	
В	стихотворении	1960	года	отпечаток	заявляется	как	пустота:	«На	
каждый	след	Ваш	листья	прилетят /	и	припадут	к	пустому	отпе-
чатку».
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Отпечаток —	механически,	технически	исполненная	процедура,	
множащая	что-либо	без	необходимости.	Отпечаток	пуст.	Можно —	
творить,	а	можно —	отпечатывать.	Отпечаток —	противополож-
ность	творению,	он —	подобие.	Сотворённое	слагается	в	общую	
силу,	общую	возможность	быть	и	сотворять	дальше.	Отпечаток —	
лишь	механическое	повторение,	можно	даже	усилить —	подобие	
отражения,	у	которого	нет	возможности	быть	продолженным.	
Отпечаток	не	может	стать	полноправной	частью	рая.

«Послание	в	лечебницу»,	написанное	в	1966	году,	констатирует	
ценность	сотворения,	в	том	числе	как	личный	вклад	творящего	
в	своё	собственное	существование:	«рисуй	на	песке	моё	имя» —	
«ручей	пишет	имя,	образуя	ландшафты» —	«от	руки	мной	набро-
санный	дождь» —	«ты	рисуешь	ручей,	вдоль	которого	после	идёшь	
и	идёшь».	Это	рай	(его	отражение),	он	пуст	и	содержит	только	
творящего	(это	«пространство	души»,	где	и	ландшафты,	и	явления,	
и	действия —	суть	одно).	Диалог	с	самим	собой,	себя	о	себе	вопро-
шающего, —	тонкая	находка	Аронзона.	Это	инструмент	для	того,	
чтобы	избавить	стихи	от	отпечатков —	от	слепков,	от	материи,	
насильно	оживлённой	и	обнулившей	рай.

*	*	*

Простое	человеческое	счастье	для	него —	«тщастье»	(в	стихотво-
рении	1969	года).

	*	*	*

Если	взглянуть	на	стихи	Аронзона,	то	они	бесконечно	пусты.	Девы,	
лошади,	стрекозы	и	прочие	существа	в	них	мифологичны.	Они,	
скорее,	символы,	идеи.

Действующего	лица,	героя	с	узнаваемыми	чертами,	в	поэзии	
Аронзона	вообще	нет.	Вернёмся	к	этому	вот	почему:	задача	поэ-
та —	не	убежать	в	пейзаж,	не	сколотить	себе	маленький	рай,	а	стать	
раем,	открыться	для	рая,	прийти	в	рай —	прийти	в	себя	самого:	
«Я	навсегда	устал, /	МНЕ —ТИХО /	Я	вернулся	из	рая	в	рай…»	(Здесь	
и	далее	выделено	Аронзоном	—	С. М.).

Равенство	с	Творящим	для	него	заключается	не	в	иерархии.	
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Аронзон	часто	обращается	к	высшей	силе,	которая	изначальна	
и,	будучи	оттуда,	неразличима	для	человека:	«ГОСПОДИ, /	ТЫ	
СВЕТИШЬ	ТАКИМ	СВЕТОМ, /	ЧТО	Я	НЕ	ВИЖУ	ТЕБЯ».	Равенство	
также	не	в	возможности	действовать —	как	действует	герой,	зача-
стую	наперекор	богам,	игнорируя	частности,	проламываясь	через	
препятствия	или	обходя	их	хитростью.	Равенство	для	Аронзона —	
в	праве	знать,	«что	было	до	небытия»	(и	«до	донебытия»	и	«до	
додонебытия»	и	так	далее —	вопрос	о	том,	что	было,	он	фиксирует	
в	записной	книжке	1967	года).	И	затем —	в	праве	длить	это	пер-
воначальное	знание	через	творение:

Моё	веселье —	вдохновенье.
Несётся	дерева	река —
вот	так	меня	читают	Боги
в	своей	высокой	тишине.

Как	будто	бы	безлюдность	у	него	вечна,	как	будто	бы	она —	не-
подвижная	категория,	оговорённая	(с	кем?	с	сами	собой?	с	боже-
ственным	в	себе?)	в	своей	неизменности	заранее:	«И	я	в	состоянии	
САДА	В	САДУ».

Но	это	убило	бы	замысел —	творение	не	прекращается,	его	воз-
можное	начало	(а	вначале,	как	помним,	было	Слово) —	не	отсчёт	
от	нуля	на	школьной	линейке.	Творение	балансирует	между	ми-
фологическим	началом	и	невозможным	концом.

Симптоматично:	«Внутри	построенной	природы /	брожу,	как	
юноша	безродный /	или	как	Пушкин	в	бороде…».	Юноша —	лю-
бого	времени	и	любого	происхождения,	Пушкин	в	бороде —	тоже	
лишь	образ,	клише,	общее	святое	место.	Они —	некий	юноша	
и	пушкинский	образ —	равны	«внутри	построенной	природы»,	
внутри	сотворённого.	Пушкин	априори	был	юношей,	а	любой	
юноша	может	проявиться	как	Пушкин.	В	этом	неразличении	
(и	сращении)	есть	зерно,	из	которого	когда-нибудь	(не	имея	
в	виду,	конечно,	линейное	время	истории)	явится	(у	кого-то	
другого,	не	у	Аронзона)	герой —	то	есть	когда-нибудь	начнётся	
История,	сойдутся	«отпечатки	взаимоотношений».	Аронзон	даёт	
нам	лишь	намёк,	лишь	допускает	возможность.	Но	и	этого —	
очень	много.
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И	здесь	следует	отметить,	что	как	раз	герой	Бродского —	герой	
на	этапе	завершения	своей	миссии,	которому	Аронзон	предви-
дит	далёкое	начало.	В	этом	одно	из	главных	отличий	Бродского	
и	Аронзона —	поэзия	первого	существует	как	анализ	исполнения	
частного	предназначения,	второй	ищет	истоки	и	предпосылки	
этого	предназначения,	вечно	задавая	главный	и	самый	неудобный	
вопрос:	кто	ты	и	зачем,	человек?

	
*	*	*

Ольга	Седакова	в	одной	из	своих	лекций	назвала	Аронзона	гим-
нографом.	Но	он,	кажется,	в	большей	части	не	прославляющий,	
а	исследующий	поэт.	Он	исследует	начало	мифа —	то	начало,	ко-
торое	недостижимо	для	узнавания.	Леонид	Аронзон	пытается	
попасть	в	точку	начала,	в	то	бессознательное,	которое	пытаются	
свести	к	условно	объяснимому	психоаналитики	(«сердце	человека	
всюду	одно	и	то	же»,	говоря	словами	немецкого	философа,	исто-
рика	культуры	Вильгельма	Дильтея,	впервые	введшего	в	оборот	
понятие	«наук	о	духе»).	Учёные,	писатели	и	другие	любопытству-
ющие	хотят	разгадать	завязку	человечества —	но	всё	же,	несмо-
тря	на	все	старания,	исток	скрыт.	У	поэта	для	этого	есть	особый	
инструмент —	его	обращённость	внутрь	себя.	«Запертый	изнутри	
в	одиночку,	возвожу	себя	в	сан	Бога,	чтобы	взять	интервью	у	Го-
спода», —	записывает	Аронзон.	Вопросы	к	Сотворившему	просты:	
«Здесь	ли	я?	Но	Бог	мой	рядом…».

Ответ	где-то	близко.	Техники	поэтического	погружения	обеща-
ют	нам	долгожданное	открытие.	«В	бессознательном	похоронено	
всё	прошлое	нашего	рода;	оно	подобно	пуповине,	прикрепляю-
щей	отдельного	человека	ко	всему	виду», —	вывели	психоанали-
тики	Отто	Ранк	и	Ханс	Закс1.	Но	у	Аронзона	исследования	вдруг	
прерываются	констатациями,	которые	делают	ответ	невозмож-
ным:	«Мне	не	забыть,	что	земля	внутри	неба,	а	небо —	внутри	
нас».	Такова	позиция	Творца.	Человек,	поставивший	себя	на	ме-
сто	Творца,	обречён:	ведь	мы	сами	есть	вопрос	и	ответ.	А	этим,	
конечно,	сложно	удовлетвориться.

1	 Цит.	по:	Закс	Х.,	Ранк	О.	Миф	о	рождении	героя.	М.,	1997.
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Это,	пожалуй,	даже	вызывает	отчаяние.	«Ем	озёрную	воду,	что-
бы	вкусить	неба», —	ничего	другого	не	остаётся,	когда	вокруг	лишь	
красота	и	некий	«Ты»,	который,	несмотря	на	тихое	неоспоримое	
присутствие	везде	и	в	тебе	самом,	генерирует	лишь	«одиночество	
всего»,	отражаясь.	А	от	обильной	красоты,	в	конце	концов,	хочется	
и	отвернуться —	она	избыточна	настолько,	что	мир	кажется	абсо-
лютно	ей	заполнен,	и	больше	ничему	в	нём	нет	места.	Это	ужас	че-
ловека,	вставшего	в	абсолютную	позицию	Всевышнего,	который,	
во	всей	своей	мощи,	лишь	«одинокий	хозяин,	родитель	натуры,	
в	сиротстве /	пребывающий	прибывающий	здесь	и	от	века».	

Сиротство	и	одиночество —	вот	что	обещано	существу,	пре-
тендующему	на	роль,	которая	априори	больше	него.	Истинный	
художник	отдаёт	себя	искусству,	получая	взамен	лишь	новую	не-
обходимость	отдать	ещё	больше.	Вот	цена	для	человека,	испыты-
вающего	себя	в	творении.

	
*	*	*

Аронзон	выходит	за	край	своей	райской	истории.	Он	наблюдает,	
как	«пустые	озёра	весов	взвешивали	миры	и	были	в	равновесии»,	
но	в	обыденности,	в	частной	жизни	он	не	находит	равновесия,	и,	
более	того,	приходит	к	выводу,	что	«сотворение	человека —	акт	
насильственный,	и	никто	не	имеет	на	него	права,	ибо	воля	но-
ворождённого	безучастна	в	процессе».	Герой	не	может	родиться	
в	этой	пустыне,	где	небеса	отделены	от	земли	защитными	зерка-
лами,	не	допускающими	к	горним	высотам.

Настаивая	на	нерождении	человека,	как	на	уважении	его	(кан-
дидата	на	рождение)	права	выбирать,	поэт	вдруг	ставит	ребром	
гамлетовский	вопрос —	быть	или	же	не	быть.	И,	отвечая	на	этот	
вопрос	«не	быть»	(«зачатьем	обрёк	бы	его	на	страх	перед	смер-
тью», —	говорит	Аронзон	о	своём	отношении	к	возможности	по-
томства),	он	окончательно	лишает	нас	героя.	А	себя —	спокой-
ствия,	оказываясь	в	двойном	капкане:	творец	не	может	совершить	
акт	творения,	поскольку	мир,	в	котором	он	сам	сотворён,	внушает	
ему	ужас	одиночества.	

Так	быть	или	не	быть?	«Наше	состояние	столь	горестно,	что	
ему,	несомненно,	следует	предпочесть	полное	небытие…», —	не-
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когда	установил	Шопенгауэр	идею	знаменитого	шекспировского	
солилога.

	
*	*	*

Отражения	и	 сновидения —	вот	удел	того,	кто	претендует	на	
большее,	но	в	силу	собственной	природы	вынужден	смиряться	
с	меньшим.

Мотив	отражений	усилен	двойственной	ролью	зеркал —	отра-
жающей	и	отделяющей,	но	всегда	сохраняющей	за	собой	некую	
тайну.	Например,	в	стихах	обильно	и	свободно	существует	отра-
жение	рая —	тени	садов,	расплёсканные	по	стенам,	плоские	дере-
вья:	«Сад	теней	на	стене	проступает	как	тайнопись».	Любопытно	
появление	«засмертных»	зеркал,	в	которых	можно	отыскать	«ве-
ликое	стремление	судьбы» —	ту	же	самую	тайнопись.	Тайнопись,	
которую	не	каждый	прочтёт, —	райские	отблески	в	мире	отпечат-
ков.	«Мне	пришёл	в	голову	вставной	сюжет:	человек,	смотрящий	
в	зеркало	вместо	своего	отражения	видит	нечто	совсем	другое,	
что	другое,	я	не	додумал	из	страха…», —	транслирует	Аронзон	
в	коротком	прозаическом	отрывке,	больше	похожем	на	запись	из	
сокровенного	дневника.	И	за	страхом —	тайна.

Но	у	зеркал	есть	ещё	одна	функция:	они —	спасение	для	чело-
века,	который,	будучи	существом	духовным,	испытуем	материей.	
«Для	каждого,	кто	сир	и	одинок, /	на	свете	существуют	зеркала».	
Такой	же	функцией	спасения	(а	спасение	у	Аронзона —	это	воз-
можность	задать	вопрос	Всевышнему)	обладает	сновидение,	и	всё	
то,	что	обитает	по	ту	сторону	сна.

В	рай	допущенный	заочно,
Я	летал	в	него	во	сне,
Но	проснулся	среди	ночи:
Жизнь	дана,	что	делать	с	ней?

По ту сторону	становится	ясна	тайнопись,	решаются	загадки	
жизни,	приходит	равновесие.	На той стороне	сохраняется	ответ	
на	единственный	важный	вопрос —	вопрос	о	происхождении	
человека,	о	легитимности	его	бытия	при	отсутствии	«разре-
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шения	на	сотворение».	Сохраняется	миф,	который	и	положил	
начало	всему.	

Культура	любой	цивилизации	держится	за	этот	изначальный	
единый	миф,	вряд	ли	подвластный	деконструкции.	Главное	свой-
ство	этого	мифа —	нерешаемость.	Но	европейский	ум	всё	же	за-
трудняется	принять	это	свойство,	делая	попытки	просчитать	его	
или,	по	крайней	мере,	связать	с	объяснимым,	ввести	в	научный	
оборот —	скажем,	через	психоанализ.	«Наличие	близкой	связи	
между	сновидением	и	мифом —	не	только	в	отношении	содержа-
ния,	но	так	же	относительно	формы	и	побудительных	сил	этого	
и	многих	других,	в	том	числе	собственно	патологических	психи-
ческих	проявлений —	полностью	оправдывает	интерпретацию	
мифа	как	«сновидения	множества	людей», —	излагает	Отто	Ранк	
идею	в	сочинении	«Миф	о	рождении	героя».	То,	что	делал	Арон-
зон,	действительно	напоминало	некое	идеальное	общее	снови-
дение:	разве	стихотворение	«Утро»	в	плавности	странных	и	не-
предсказуемых	переходов	и	превращений	не	похоже	на	общий	
сон	человечества?

Сон-Морфей	у	Аронзона	заявлен	как	посредник	между	Эросом	
и	Танатосом.	Особое	сближение	любви	и	смерти	традиционно	для	
европейской	культуры	со	времён	Средневековья.	Ему	способству-
ют	и	особенности	семейных	отношений	Аронзона:	супруга	Рита	
Пуришинская	страдала	неизлечимым	сердечным	недугом,	сам	
он	побывал	на	краю	жизни	и	смерти,	заболев	остеомиелитом	во	
время	геологической	экспедиции.	В	такой	неустойчивой	позиции,	
во	всегдашнем	ожидании	окончания,	отношения	эти	имели	отча-
янный —	и	высокий	в	этом	отчаянии —	характер	(об	их	высокой	
вибрации	можно	судить,	в	частности,	по	письмам	Пуришинской,	
не	так	давно	опубликованным	отдельной	книгой	в	издательстве	
«Барбарис»).

А	вот	сон —	это,	традиционно,	пассивность	разума	и	души,	ко-
торую	надо	избыть,	пробудиться.	У	Аронзона	же	сон	благотво-
рен,	это	способ	перенестись	за	зеркала	и	взглянуть	на	оригинал,	
не	довольствуясь	отражениями.	Поэзия	Аронзона	ничуть	не	ви-
тальна.	Она	лишает	прелестную	материю	её	земного	обаяния.	
Описывая	прелесть	женщины,	называя	вполне	анатомические	
детали,	он	сводит	её	к	идеалу,	которым	можно	овладеть	на	рас-
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стоянии	(«Не	приближаясь	ни	на	йоту,	ни	на	шаг, /	Отдайся	мне	
во	всех	садах	и	падежах»).	«Пусть	всё	уснёт,	пусть	всё	уснёт,	моя	
живая», —	словно	заклинание,	проводящее	живое	через	мир	сна	
в	иную,	зазеркальную	реальность.	Путь	этот,	возможно,	лежит	
через	окончательную	Смерть	(недаром	в	одном	из	стихотворе-
ний	Аронзон	пеняет	Всевышнему	за	возможное	воскрешенье,	
которого	он	страшится	как	«небесной	кары»).	Процитированное	
стихотворение,	кстати,	и	называется	«Двойной	сонет»,	обе	части	
его	абсолютно	идентичны —	подобно	предмету	и	его	отражению.

	
*	*	*

Путешествия	«из	рая	в	рай» —	из	рая	истинного	в	рай-подобие	
(в	существование) —	мучительны.	

«Я —	навсегда	устал» —	усталость	подаётся	как	утренняя	(в	гра-
фически	продуманном	стихотворении	«Когда	наступает	утро —	
тогда	наступает	утро…»),	когда	всё	вроде	бы	просыпается,	отдох-
нув,	набравшись	сил	перед	грядущим	днём.	Но	мы	уже	знаем,	что	
присутствие	в	подобии —	обманчиво,	и	утро	в	нём —	обманчиво.	
Ведь	если	в	Раю	человек	соединяется	с	Богом	и	созерцает	его,	
условно	выражаясь,	лицом	к	лицу,	находясь	в	visio	beatifica —	схо-
ластическом	видении,	дарующем	блаженство,	то	в	подобии	что	
он	может	увидеть,	с	чем	соединиться?	Этот	псевдо-рай	лишь	пу-
стышка,	куда	человек	возвращается,	в	общем-то,	не	по	своей	воле.

Бесконечные	возвращения	ранят,	превращают	истинное	в	факт,	
в	частность:	«Я,	пришитый	к	земле,	вижу	сонных	стрекоз,	вижу	
только	слова».	Ничто	не	спасает	ситуацию,	поскольку	конечный	
смысл	всё	так	же	скрыт —	и	будет	скрыт:	«Есть	леса,	но	нету	дре-
ва,	оно —	в	садах	небытия».	Сады	небытия	недоступны,	остаётся	
лишь	«строить	слово»	и	наблюдать —	«созерцать»	и	«зрить»,	ми-
риться	с	тем,	что	ты	ещё	и	тело,	которое	хочет	продолжить	себя.	
«Не	смерть	страшна:	я	жить	бы	не	хотел…», —	неужели	таков	итог	
этой	поэзии?	Полагаю,	что —	нет,	не	таков.

Не	факт	отрицания	жизни	мы	обнаруживаем	у	Аронзона,	а	идею	
первоначальной	полноты,	которая	была	с	нами	когда-то —	и	ещё	
будет.	«Рай	является	конечным	покровом,	так	как	избранные	для	
рая	остаются	в	раю;	и	кто	там	пребывает,	тот	не	живёт	у	Бога.	Он	



есть	Он,	скрытый	под	покровом», —	учил	суфий	IX	века	Абу	Язид	
Бистами,	советовавший	ученикам	полностью	предать	себя	Богу.	
Аронзон,	который	признаётся:	«Я	в	себя	не	верю,	а	отказаться	
от	себя	не	могу», —	собственно,	говорит	о	том	же.	И	сожалеет	об	
окружающем	мире,	который	представляет	собой	такое	одиноче-
ство,	которое	даже	влюблённым	не	позволяет	быть	счастливыми.

Его	метод	пределен:	он	исповедует	Рай	внутри	себя,	Творца	
внутри	себя,	а	не	просто	соединяет	реальность	и	воображаемое	
в	поэтический	текст.	Он	обращает	текст	внутрь	себя,	как	глаз,	зер-
кало,	божественное	око	«немецкого	чародея»	Якоба	Бёме.	Экс-
перименты	с	языком,	литературные	упражнения	должны	были	
обнажить	сакральный	смысл	языка,	подвести	к	утерянному	мифу,	
несущему	сведения	об	изначальной	полноте.	Аронзон	свидетель-
ствовал	для	последующих	поколений:	поиск	возможен,	хотя	ре-
зультат	его	и	непредсказуем.

Александр	Степанов,	написавший	предисловие	к	двухтомнику	
Аронзона1 —	самому	крупному	изданию	произведений	поэта —	
предположил,	что	поэт	восполнил	лакуну,	произошедшую	от	пре-
рывания	литературной	традиции,	и	дал	нам	«концентрированную	
поэзию».	Он	действительно	восполнил	её:	лакуну,	которая	скрыла	
высокое	предназначение	поэзии,	заставив	нас	видеть	её	плоской	
и	лишённой	света.	«Не	свет	я	вижу,	а	свет	света /	а	свет	света —	
свет», —	транслировал	Аронзон,	давая	невероятную	установку,	при	
которой	и	рай,	и	холм,	и	всякая	природа	в	череде	движения	и	пауз,	
и	чувства	к	вожделенному,	и	тишина	как	результат	говорения,	
и	даже —	ничтожный	отпечаток,	имеют	право	соединиться	волей	
равного Творцу	в	нечто	единое	и	славное,	в	неумолимую	радость	
частиц,	которая	и	образует	возможность,	называемую	«Рай».

1	 Аронзон	Л.	Собрание	произведений.	В	2-х	тт.	СПб,	2006.
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Р ано	погибший	Николай	Рубцов	осуществил	для	лапотных	
патриотов	 постсоветского	 пространства	 золотую	 мечту	
о	крайнем	проявлении	патриотичной	русской	души,	не	из-

меряемой	общим	мировым	аршином.	Клюев	и	Есенин,	уничто-
женные	смутным	временем,	на	эту	роль	уже	не	годились —	они	
символизировали	прошлую	Россию.	Нужно	было	засвидетельство-
вать	явление,	доказать	преемственность,	вновь	зафиксировать	
возвышенные	особенности	национального	духа,	с	достоинством	
проходящего	между	жерновами	истории.	В	статье	от	1970	года,	
которая	уже	одним	названием	возвещает	«Новое	поэтическое	
поколение»,	критик	Вадим	Кожинов,	среди	девяти	поэтов	назы-
вает	и	Николая	Рубцова.	Пока	Рубцов —	среди	девяти.	Ненадолго:	
через	год	он	погибает,	как	и	положено	русскому	поэту,	безвремен-
но —	в	возрасте	35	лет.	Смерть	Рубцова,	получившего	ярлычок	
«поэта-патриота»,	трактовалась —	и	до	сих	пор,	увы,	традиционно	
трактуется —	как	происки	злых,	едва	ли	не	демонических,	сил,	
намеренных	уничтожить	русскую	землю	и	российский	народ.	

На	этом	замысловатом	уродливом	фоне	случайная	убийца-не-
веста,	неосторожно	связавшая	свою	жизнь	с	тёмной	судьбой	рус-
ского	алкоголика,	изначально	не	имела	никаких	шансов	для	по-
нимания,	олицетворив	силу,	имя	которой	легион.	А	судьба	и	стихи	
талантливого	Рубцова	в	этих	неблагоприятных	обстоятельствах	
оказались	спрятаны	от	прочтения	за	семью	печатями	полити-
ческой	трескотни.	Их	быстро	растащили	на	штампы,	которыми	
продолжают	припечатывать	то	одно,	то	другое,	бездумно	вос-
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клицая	«Россия!	Русь!», —	как	бы	ссылаясь	на	авторитет	Рубцова.	
Они	стали	общим —	а	потому	пустым —	местом.	Поэзия,	которая	
открывала	для	нас	глубокую	правду	о	русском	духе,	была	прине-
сена	в	жертву	политической	игре	и	чьим-то	кислым	амбициям —	
Рубцовым	(ровно	как	и	Есениным)	оправдывали	незамысловатые	
вирши	неталантливые	поэты.	Им	прикрывались,	ему	подражали.	
Со	временем	в	изменяющейся	культурной	парадигме	Рубцов	стал	
раздражающим	«национальным»	объектом,	почти	что	сувени-
ром,	вроде	балалайки,	матрёшки	или	старых	валенок.	На	его	счёт	
интеллектуалы	презрительно	фыркали,	а	молодое	поколение	по-
зёвывало,	не	справляясь	со	снотворным	елеем,	в	котором	стихи	
Рубцова	попросту	утонули.

*	*	*

А	между	тем,	Рубцов	куда	яснее,	чем	харизматичный	Есенин,	объ-
яснил	нам	парадоксы	и	природу	отечественного	характера,	лежа-
щую	в	основе	здешнего	творческого	бытия:	принять	себя	русскому	
человеку	куда	как	сложнее,	нежели	отринуть,	и	пуститься	во	все	
тяжкие,	и	пойти	прахом.	Манящая	темнота,	схожая	с	первобыт-
ной	материнской	темнотой	утробы,	где	таится	начало,	призы-
вает	к	жертвенному	служению	(вспомним	наблюдение	Альбера	
Камю,	зафиксированное	в	«Бунтующем	человеке»:	«Русский	народ	
может,	безусловно,	поделиться	с	Европой	своей	жертвенной	си-
лой…») —	или	же	к	бегству.	

Темноте	противостоит	свет	осознанности,	формирующий	хаос	
в	сияющем	направлении	творения.	Гоголь	записал	скорбное	вы-
сказывание	митрополита	Филарета:	«В	русском	народе	теплоты	
много,	а	свету	мало».	Владимир	Вейдле	в	«Мыслях	о	Достоевском»	
описывает	феномен	Достоевского	как	грандиозную	попытку	най-
ти	источник	света	в	теплоте,	а	неудачу	Гоголя	со	вторым,	сожжён-
ным,	томом —	как	желание	«тьму	осветить	извне,	вместо	того	
чтобы	в	ней	самой	искать	и	найти	источник	света».	

Если	мы	попытаемся	объяснить	взаимоотношения	теплоты	
и	света	проще	и	грубее,	то	это	взаимоотношения	женского	и	муж-
ского,	материнского	и	отцовского	начал.	Об	этом	писали	многие	
наши	мыслители,	пытаясь	предложить	решение	оппозиции —	
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очевидно,	что	в	России	это	магистральная	философская	проблема.	
Рубцов	в	этой	проблеме	пример	эталонный.	Лежащая	вокруг	него	
мягкая	и	тёплая	темень —	природа,	тени	прошлого,	безнадёжное	
настоящее	цвета	поздней	умирающей	осени —	лишена	светового	
объёма.	Её	свет —	это	призрачное,	мёртвое,	недостижимое	излуче-
ние	звёзд,	русский	огонёк	в	мёртвом	поле.	Связь	с	ней —	смертная,	
хотя	и	жгучая.	«Древнерусская	тоска»	русской	музыки —	Алек-
сандр	Градский,	Владимир	Мартынов,	многие	другие —	позже	
соединит	рубцовскую	глубину	с	волнами	звуковой	природы,	по-
лучив	нечто	особенное:	непопулярное,	но	невероятно	органичное,	
высвеченное	изнутри	осознанным	протестом.

*	*	*

Идея	о	том,	что	Рубцов,	ровно	так	же	как	и	Сергей	Есенин,	был	
«убит	тёмными	силами»,	поскольку	воспевал	русскую	землю	и	на-
род,	распространена	и	поныне.	Этому	способствуют	и	труды	само-
деятельных	авторов,	взявших	на	себя	работу	пропагандировать	
личность	и	творчество	Рубцова.

И	этот	миф	переживёт	и	убийцу-невесту	Людмилу	Дербину,	
и	нас	с	вами.	Но,	в	существе	своём,	это	правда —	Николай	Рубцов	
был	убит	тёмными	силами,	сопровождавшими	его	жизненное	
путешествие.	Это	была	сила,	не	названная	им,	одолевавшая	его	
всё	больше,	присутствие	которой	он	чувствовал	всюду,	о	которой	
писал —	и	от	которой	бежал,	спасался.	Но	бегство	«от	помрачений»	
лишь	усиливало	эффект.

Не	от	этого	ли	фигура	Есенина —	с	его	чёрным	человеком —	
стала	так	близка	Рубцову	изначально?	Тёмная	скрытая	часть	тре-
бовательно	давала	о	себе	знать.	Как	справиться	с	ней —	если	она	
разбужена	и	встаёт	перед	тобою	во	всём	своём	пугающем	росте?	
Альтер	эго	в	зеркале,	морок,	преследующий	всякого.	«Все	нелов-
кие	души	за	несчастных	всегда	известны», —	проговаривается	
есенинский	чёрный	человек.	

Это	тень,	которая	неотъемлема	и	обычно	не	наблюдаема,	не	за-
метна.	Но	в	определённых	обстоятельствах	она	может	превратиться	
в	нечто	отдельное,	которое	вырастает	в	страшную	фигуру,	заставля-
ющую	оглядываться.	Преследователь	сохраняет	минимальную	дис-
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танцию,	каждый	раз	напоминая	о	своём	присутствии	то	пугающим	
в	природе,	то	отчаянием	потери.	Это	стихия,	которая	проявлена	
в	каждом,	но	особенно	ощущаема	артистическими	натурами.	Это	
проблема,	которая	безуспешно	решается	искусством,	выразительно	
её	представляющим, —	двойничество,	чёрный	человек	Есенина,	
Тень	Шварца	и	так	далее —	здесь	же	и	«адский	дух»	Рубцова	(«Нет,	
не	найдёт	успокоенья /	Во	мне	живущий	адский	дух!..»).	

Классическая	психология	описывает	нам	архетип	Тени	как	не-
что,	что	человек	не	хочет	видеть	в	себе.	Неназванная	функция	
и	организует	для	хозяина	некоего	«преследователя»,	нечто,	чем	
человек	не	управляет,	но	от	чего	бежит,	не	имея	сил	принять.

*	*	*

У	Рубцова	настороженность	видна	во	всём.	Его	необыкновен-
ная	тревожность —	«помрачения»,	страх	перед	стихией,	перед	
унылым,	омертвляющим,	уходящим —	тем	более	выразительна,	
что	составляет	эстетическую	основу	его	лирики.	

Он	пытался	решить	проблему	взаимоотношений	со	стихией,	
которая	всегда	таит	опасность	и	напрямую	связана	с	темой	смер-
ти —	чего	стоят	хотя	бы	яркие	зарисовки	размытого	кладбища	
и	рубцовского	предвкушения	быть	даже	и	посмертно	разбитым	
стихией.	Вода,	несметные	силы	природы	уносят	жалкие	останки	
человеческого	ничтожества,	человек	предаётся	как	бы	двойной	
смерти.	Это	уже	не	отчаяние,	это —	дальше	отчаяния.	В	стихотво-
рении	«Угрюмое»	об	этом	говорится	так:	«И	стало	угрюмо,	угрю-
мо /	И	как-то	спокойно	душе», —	предел,	за	которым	нет	ничего,	за	
котором	личное	переживание	преобразуется	в	иррациональное,	
становясь	частью	общего	вселенского	замысла.

Пригодился	опыт	Тютчева,	к	произведениям	которого	у	Руб-
цова	была	серьёзная	тяга —	подозреваю,	как	раз	из-за	того,	что	
тот	особенно	пристально	взглянул	на	стихийные	силы	природы.	
«Двойное	бытие»	Тютчева	(душа	у	него —	«жилица	двух	миров»)	
будто	бы	идеально	накладывалось	на	рубцовскую	проблему.	И	не-
вольно	подумаешь,	что	будто	бы	о	Рубцове	сказано	в	тютчевском	
стихотворении	«О	чём	ты	воешь,	ветр	ночной?»:	«О,	страшных	
песен	сих	не	пой /	Про	древний	хаос,	про	родимый!».	
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Но	Рубцов	тютчевских	«заснувших	бурь»	не	обходит,	как	сле-
довало	бы.	Он	погружается	в	них	и	провоцирует —	хаос	ответ-
но	шевелится,	расцветает	на	тёмной	половине	его	существа.	Он	
отвечает	Тютчеву:	«Но	стонет	ветер!	Не	отдохнуть…».	Рубцову	
просто	нечем	крыть.	За	деревенским	парнем	Есениным	была	ста-
рая	патриархальная	деревня,	милейшая	бабушка,	мать,	верив-
шая	в	то,	что	сын	«отмечен	богом»,	а	также —	успех,	пусть	в	итоге	
и	фатальный.	Аристократ	духа	Тютчев	обладал	счастливым	даром	
видеть	общую	картину	космического	равновесия	и	не	сожалеть	
о	происходящем,	его	альтер	эго	было	в	полной	мере	компенси-
ровано	памятью	о	безоблачном	детстве,	в	котором	господствовал	
«отец-благотворитель».	А	вот	Рубцов,	дитя	войны,	оставленный	
и	матерью,	умершей	вдруг,	и	отцом,	устроившим	после	войны	себе	
новую	жизнь,	имел	в	душе	обиду	неизбываемую.	Он	оставался	
сиротой	всю	свою	жизнь,	лишь	временами —	как	на	флоте —	ощу-
щая	причастность	к	некоему	братству.	Об	этом	прямо	сказано	
в	его	стихах.	Обида	оставленного,	брошенного	ребёнка	разду-
вала	костёр	его	жизни,	который	питался	вкупе	феноменальной	
бедностью,	гордостью	и,	наконец,	провальным	пьянством.	«Меня	
всегда	преследовало	впечатление,	что	приехал	Рубцов	откуда-то	
из	неуютных	мест	своего	одиночества», —	сокурсник	Борис	Ши-
шаев	очень	точно	отметил	эту	горькую	особенность	рубцовского	
характера1.

*	*	*

Не	потому	ли	рубцовская	русская	природа	кардинально	отли-
чается	от	природы	Есенина	и	Тютчева?	«Незабываемые	виды»,	
которые,	будучи	вербально	оживлены,	тут	же	гаснут	перед	усло-
вием	надвигающейся	и	обязательной	смерти.	Но	и	от	смерти	(до	
которой	ещё	надо	дожить!),	вот	ведь	парадокс,	отделяет	фатальная	
нехватка.	«Но	даже	здесь…	чего-то	не	хватает… /	Недостаёт	того,	
что	не	найти», —	зелёные	цветы	в	одноимённом	стихотворении	
Рубцова	как	символ	желаемого,	но	недостижимого,	символ	про-
стенький,	но	весьма	убедительный,	полнее	всего	иллюстрирует	

1	 Цит.	по:	Коняев	Н.	Николай	Рубцов.	М.,	2015.
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эту	вечную	недостаточность.	По	факту —	недостаточность	себя	
самого.	Как	будто	часть	поэта,	маленький	мальчик,	всеми	люби-
мый,	заблудился	в	тёмном	лесу	и	не	вернулся.	А	без	этой	своей	
потерянной	части	взрослый	Рубцов	словно	неубедителен	и	сам	
для	себя,	и	оплакивает	самого	себя.	

Природа	будто	ещё	больше	заглубляла	его	одиночество.	Она	
была	остро	необходимой —	но	так	же	остро,	болезненно	отдель-
ной.	Он —	к	ней,	а	она —	не	шелохнётся,	молчит,	не	отвечает.	А	то	
вдруг	выпустит	какого-то	древнего	призрака,	который	начнёт	
смущать,	то	вдруг	в	кустах	вместо	лошади	покажет	нечто.	Приро-
да	со	временем	стала	для	Рубцова	зеркалом,	в	котором	он	видел	
запечатлённое	одиночество.	Ибо	человек	не	дерево	и	не	трава.	
И	суть	его —	в	сочетании	с	другими.

На	выручку	тогда	приходит	старина,	волшебное	чувство	иде-
альной	древности,	которая	разбивает	равнодушие	природы.	«Мне	
мерещится	в	тёмных	волнах  /	 затонувший	какой-то	флот», —	
и	флот,	и	пенье	хора,	и	гонцы	на	тройках,	которые	мнятся	ему	
в	бору,	отбрасывают	в	настоящее	свою	благородную	тень.	Тандем	
прошлого	и	природы	для	Рубцова	стал	на	какое-то	время	спасе-
нием —	он	созревал	в	нём,	как	«неведомый	сын	удивительных	
вольных	племён».	Он	больше	не	был	сиротой.	

Отсюда	начинается	мощный	Рубцов,	заявляющий	без	огово-
рок,	что	будет	скакать	вслед	за	минувшим,	не	находя	себе	места	
в	настоящем.	Настоящее	для	него —	ничтожно,	лишено	«таин-
ственной	силы»,	в	нём	человек	проживает	жизнь,	«всё	понимая»,	
не	признавая	чудес.	Народный	поэт	Рубцов	мечтает	быть	таин-
ственным	всадником,	летящим	что	есть	мочи	вслед	угасающему	
сакральному	солнцу	прошлого,	оставляя	позади	свою	собствен-
ную	жизнь	ради	причастности	к	общему	великому.	В	этом —	одна	
правда	русского	характера,	в	этом	и	народность	Рубцова —	быть	
превыше	себя,	«по	следам	давно	усопших	душ»	уходить	в	общий	
рай,	где	всё	личное	претворяется	в	великое	общее.	Возможно,	это	
выражение	общинности,	«всеединства»	Владимира	Соловьёва,	
«соборности»	Алексея	Хомякова.	Подозреваю,	что	подобное	ощу-
щение	приводило	Рубцова	к	переживаниям	особенного	толка:	
к	жажде	идеальной	вечности,	в	которой	сливается	сущее,	про-
изводя	творение.	
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*	*	*
	

Известное	стихотворение	«тихого	лирика»	Анатолия	Передреева	
«В	атмосфере	знакомого	круга…»,	посвящённое	другому	«тихо-
му	лирику»	Владимиру	Соколову,	констатирует	«суматоху	имён	
и	фамилий»,	шум	«об	успехе	своём»	и	прочие	издержки	прогресса,	
в	противовес	которому	«тихая	лирика»	и	манифестировала	себя.	
В	противовес	набирающему	обороты	миру	потребления —	те,	кто	
неслучайно	заметив	друг	друга,	сходятся	на	общей	почве	чело-
вечности.	И	эта	почва —	«среднерусская	полоса»,	поэзия	в	чистом	
виде,	искусство	как	эталон,	как	мерило	человеческого	идеала.	
Грубо	говоря,	спор	семидесятых —	это	спор	цивилизации	с	есте-
ственностью,	города	с	деревней,	трактора	с	жеребёнком.	Это	всё	
ещё	есенинский	мотив.	

Рубцов	из	этого	контекста	выпадал	своей	апокалиптичностью.	
Для	него	природа —	не	милый	приют;	слава	Пушкина	и	Блока —	не	
гарантия	от	одиночества.	Деревня	у	него	не	спорила	с	городом,	
она	спорила	сама	с	собой:	прошлое	покидало	настоящее.	«Как	
будто	сам	я	тоже	сплю /	и	в	этом	сне	тревожно	брежу», —	двойной	
сон,	как	двойная	смерть,	погружал	Рубцова	в	состояние	опасное:	
«Мне	странно	кажется,	что	я /	среди	отжившего	минувшего…».	Бу-
дущее	для	Рубцова —	это	память,	которая	«отбивается	от	рук»	в	его	
знаменитой	«Элегии».	«О	печали	пройденных	дорог /	шелестеть	
остатками	волос» —	не	причуда,	а	неизбежность.	Это	путешествие	
в	никуда.	Это	жертва,	смысл	которой	беспощаден:	отринуть	себя,	
ибо	как	Сам	ты	не	существуешь,	спасаясь	в	Целом.	

На	самом	деле	принять	себя	индивидуальным	«Я»	ничуть	не	
легче,	 чем	 ощутить	 себя	 «сыном	 удивительных	племён».	На-
против,	это	было	не	под	силу	многим,	даже	и	тем,	кто	выступил	
в	России	с	соответствующим	манифестом,	извлекая	«Я»	из	глубин	
мировой	культуры,	лелея	индивидуальность	на	развалинах	раз-
рушаемого	мифа.	Постмодернисты,	которым	почвенники	(они	же	
традиционалисты,	они	же	охранители)	так	любят	противопостав-
лять	Рубцова,	оказались	так	же	бессильны	перед	мощью	«Я»,	как	
и	Рубцов.	Разным	был	только	подход.	Рубцов	не	сопротивлялся,	
став	частью	огромного	мифа	(и	сейчас	он	транслируется	как	об-
разец	поэта-патриота,	стоящего	на	защите	православия, —	хотя	
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о	том,	был	ли	он	крещёным	и	верующим,	нет	достоверных	сви-
детельств).	Постмодернисты	сопротивлялись,	пытаясь	сломать	
общественные	мифы,	но	потерпели	сокрушительное	поражение	
и	сами	стали	их	частью.

Говоря	без	лишних	мудрствований,	речь	о	мифе-переверты-
ше —	о	противостоянии	в	России	культур.	В	изводе	традициона-
листов:	«настоящей	культуры»,	представленной	деятелями	вроде	
«поэта-патриота	Рубцова»	и	«антикультуры»,	некоего —	опять	же,	
мифического —	«западного	разрушительного	влияния»,	семеч-
ко	которого,	якобы,	залетело	на	отеческие	пастбища	и	проросло	
злостным	сорняком.	В	изводе	либералов:	«настоящей	культуры»,	
впитавшей	западные	влияния,	и	сермяжной,	посконной,	которой	
требовалось	срочно	остричь	бороду	и	поменять	платье.

*	*	*

Апокалиптичность	рубцовского	взгляда —	это	наше	общее	рос-
сийское	свойство,	почти	таинство.	Суть	его	в	том,	что	если	всё	
и	погибнет,	то	по	особой	какой-то	воле,	которая	не	даст	пропасть	
всему	окончательно,	а	выведет	реку	жизни	в	иное,	спасительное,	
русло.	Точно	так,	как	свидетельствует	история,	с	которой	(а	так	же	
и	со	Временем)	у	Рубцова	были	особые	отношения.	Поразитель-
но,	но	ведь	мы	можем	посмотреть	на	три	наших	времени	ровно	
в	том	же	контексте,	в	каком	смотрим	на	стакан,	определяя,	пуст	
он	наполовину	или	же	полон:	прошлое —	то,	что	уже	породило,	
произвело	на	свет	настоящее;	настоящее	закладывает	основу	бу-
дущему;	а	будущее	всегда	связывается	с	надеждой	быть,	в	самом	
его	словесном	обозначении	заложена	некая	апелляция	к	вечности.	
Индивидуальная	гибель	в	итоге	даёт	возможность	новому	прийти	
на	смену:	«Все	уйдём. /	Но	суть	не	в	этом…».	

Таинство —	невидимая	благодать	под	видимым	образом —	
совершалось	в	простеньких	строках,	формировалось	под	при-
крытием	незамысловатой	рифмовки	и	типичных	образов,	порой	
доходящих	до	кондиции	штампа.	Никакой	новизны	форм,	на-
против,	стирание	всякой	отличности.	«Подумайте,	в	самом	деле:	
ведь	поэт	работает	теми	же	словами,	какими	люди	зовут	друг	дру-
га	чай	пить…», —	передаёт	слова	Ахматовой	Лидия	Чуковская.	
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Апокалиптичность	разворачивает	свои	флаги	на	ровном,	ничем	
не	выдающемся	фоне.	Михаил	Гаспаров	дал	Рубцову	довольно	
меткую	характеристику:	«Рубцов	копировал	стиль	стихов	„Род-
ника“	и	„Нивы“	за	1900	г.,	и	копировал	так	безукоризненно,	что	
это	придавало	им	идеальную	законченность»1.	Речь	идёт	о	второ-
степенных	поэтах,	которые	создавали	фон,	а	где-то	и	почву	для	
прорывной	поэзии	Серебряного	века.	Но	в	Рубцове —	много	лет	
спустя	после	Серебряного	века,	после	потрясений	двух	мировых	
и	гражданской	войн,	после	большого	террора,	большого	подъёма,	
в	момент	небольшой	оттепели —	«второстепенное»	слово	сложи-
лось	вдруг	в	развёрнутую	картину	жизни	русского	народа,	лишён-
ного	чего-то	важного,	народа	перегорающего,	переходящего	в	то-
ске	до	унизительного	состояния	массы.	Второстепенное	слово,	во	
времена	«Нивы»	и	«Родника»	бывшее	гулом	сродни	природному,	
на	умиротворяющем	фоне	которого	и	процветали	выдающиеся,	
яркие	явления,	теперь	стало	самостоятельно	значимым —	хаосом,	
стихией,	манифестацией	бессознательного,	требующего	к	себе	
внимания.	

И	вот	что	будет:	для	того,	чтобы	последнее	откровение	состо-
ялось,	поэту	как	индивидуальности	надо	проиграть	своё	личное	
сражение —	доведя	картину	апокалипсиса	до	исполнения.	«Я	по-
вода	оставил…», —	он	говорит	о	своей	жизни.	Главное	гибнущее	
звено —	он	сам,	предел	и	творящая	сила	своего	личного	мира.	
Поэзия	куда	более	точная	наука,	чем	математика,	поскольку	за-
нимается	не	сопряжением	абстрактных	величин,	а	миротворе-
нием:	каждый	стих —	галактика,	поэт —	Вселенная,	совокупность	
вещества,	энергии	и	пространства.	

*	*	*

Любовная	лирика	Рубцова —	не	более	чем	факт	биографии:	
поэт —	мужчина	и	тоже	кого-то	любил.	

Она	не	горяча	и	даже	не	тепла.	Она	порой	банальна,	лишена	
оттенков.	Те	же,	к	кому	она	обращена, —	призрак	памяти,	образ,	
не	более.	«Мать	моей	дочери» —	самое	вещественное	женское	

1	 Цит.	по:	Гаспаров	М.	Записи	и	выписки.	М.,	2018.
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в	его	жизни,	Генриетта,	родившая	Елену.	Оно	проявилось	именно	
фактом	рождения.	Аленький	же	цветочек —	символ	любви —	он	
навсегда	отдал	своей	умершей	матери.	Воспоминания	былых	лет,	
о	которых	со	слезами	вспоминает	Рубцов, —	это	воспоминания	
о	ней,	ожидание	«гостей	заветных».	«И	мысль,	летая, /	кого-то	
ищет /	по	белу	свету» —	то,	чего	она	не	найдёт	никогда.	

Аленький	цветок	он	нёс	за	материнским	гробом	по	дороге	на	
кладбище —	на	то	самое,	которое	размыла	река,	предав	тела	вто-
рой	смерти.	Одно	из	самых	простых	стихотворений	Рубцова	«Мы	
сваливать /	не	вправе /	Вину	свою	на	жизнь»,	сообщает	нам	пози-
цию	лирического	героя:	«Сам	ехал	бы	и	правил, /	Да	мне	дороги	
нет…».	Незамысловатое	на	вид,	оно	является	сообщением-клю-
чом.	Почему	же	нет	дороги?	Дорога	закончена	ещё	в	детстве —	
кладбищем,	переходящим	в	реку.	Всё	остальное —	доживание	до	
смерти.

И	молодой,	и	 зрелый,	Рубцов	всё	 ещё	шёл	по	той,	детской	
и	страшной,	дороге.	И	то,	что	смерть	его	случилась	«через	лю-
бовь», —	факт	скорее	закономерный,	чем	удивительный.	Он	умер	
от	невозможности	обрести	любовь	в	её	полном,	идеальном	объ-
ёме.	Она	уплывала	от	него	по	сельской	дороге	в	двойную	неиз-
вестность.	Буйство	и	припадки	ревности,	о	которых	вспоминают	
многие	знавшие	Рубцова,	по	сути,	были	требованием	любви.	Но	
кто	бы	смог	удовлетворить	этот	запрос,	который	давно	вышел	за	
пределы	человеческих	отношений	и	стал	безжалостным	фактом	
поэзии	и	поэтической	судьбы?

Людмиле	Дербиной	крайне	не	повезло	стать	для	Рубцова	испол-
нителем	его	же	собственного	себе	приговора.	Она	не	рассчитала	
своих	сил,	прельстясь	рубцовским	талантом,	желая	упорядочить	
то,	что	упорядочить	невозможно.	Известно:	одна	половина	поэта	
страстно	хочет	жить,	а	вторая	половина	всегда	мечтает	умереть,	
на	разнице	зарядов	и	существует	поэзия.	Скрытый	рубцовский	
бунт,	в	поэзии	выраженный	образами	душевной	смуты	и	беспо-
койства,	раскрывался	в	обыденной	жизни	кошмаром,	представ-
ляя	на	суд	общества	действия	настолько	саморазрушительные	
и	самоуничижительные,	что	и	сам	поэт,	осознавая	их	в	полной	
мере,	не	зря	говорит	об	«адском	духе»,	который	бесчинствует,	
не	поддаваясь	в	нём	никакому	усмирению.	В	поэзии	Рубцов	пе-



няет	на	своё	философское	бессилие,	голова	его	созревает,	«как	
плод»,	в	кочевых	раздумьях	и	вот-вот	«отлетит	от	веток	жизни»,	
а	в	жизни	он	влачит	существование	нищего	пьяницы,	юродивого.	
Дух-преследователь,	Тень,	альтерэго	подводят	его	к	завершению	
(или —	к	освобождению).	

Окончание	жизни	Рубцова,	которое	многие	предпочитают	на-
зывать	«неожиданным»	и	«странным»,	дабы	не	бросить	тень	на	
другого,	мифологического,	Рубцова,	нуждается	в	осмыслении.	
Но	не	в	осмыслении	судьи,	которому	положено	во	что	бы	то	ни	
стало	вынести	приговор	и	наказать	виновного,	если	таковой	име-
ется.	Можно	понять	и	мотив	невесты,	которая	как	натура	рани-
мая,	творческая,	однажды	не	выдержала	юродства,	имевшего	для	
неё	вид	издевательства.	Нетрудно	представить,	что	она	удушила	
Рубцова.	Не	менее	легко	можно	вообразить,	что	он,	хронический	
алкоголик,	умер	в	порыве	ссоры	сам,	от	алкогольной	кардиомио-
патии.	Осмыслить	нужно	то,	как	и	почему	его	смерть	стала	пред-
посылкой	для	феноменальной	популярности	стихов,	выпущенных	
лишь	четырьмя	тоненькими	книжечками	общим	тиражом	в	64	ты-
сячи	экземпляров.	Ещё	Гаспаров	отметил	деталь:	слава	Рубцова	
началась	после	того,	как	он	погиб.	Это	чем-то	напоминает	смерть	
Орфея	от	рук	менад,	бассарид	или	фракийских	женщин —	неваж-
но,	всё	это	не	меняет	сути	мифа.	Голова	его,	как	плод,	оторвалась	
от	ветки	древа	жизни	и	пророчествует…	
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I

В сякий	раз,	когда	вдруг	чёртиком	из	табакерки	выпрыгивает	
вопрос	о	существовании	сибирской	литературы,	собеседни-
ки,	вопрос	поднимающие,	в	итоге	приходят	к	одному	и	тому	

же	затруднению,	будь	они	спорщики	или	будь	соратники:	как	
сделать	Сибирь	местом	осознанного	пребывания?	Когда	вопрос	
о	сибирской	литературе	вдруг	возник	(как	вспомогательный	для	
идеи	областничества,	как	вопрос	о	некоей	культурной	отдель-
ности),	Сибирь	была	местом	вынужденного	переселения	и	пре-
бывания.	Даже	и	вторая	ипостась —	место	свободы	и	незанятой	
земли —	существовала	под	давлением	и	в	рамках	вынужденности:	
люди	покидали	землю	предков,	чтобы	найти	новую,	благоволя-
щую	родину.

Воды	утекло	много,	выросли	города —	но	по-прежнему	мы	ка-
саемся	вопроса	Сибири,	ссылаясь	на	областников1,	ссылаясь	на	
события	давности	более	чем	столетней.	По-прежнему	рассматри-
ваем	вопрос	исходя	из	географического	фактора	отдалённости,	
а	если	точнее —	отдельности.	Сибирь	до	сих	пор	остаётся	местом	
меньших	возможностей,	местом	испытания	или	островом	спа-
сительных	побегов.	Всё	это —	наш	культурный	багаж,	который,	
увы,	не	пережит	и	не	освоен.	Мы	даже	не	можем	уверенно	сказать	

1	 Областники —	представители	общественно-политического	течения	«си-
бирского	областничества»,	популярного	среди	интеллигенции	с	середины	
1850-х	годов	до	начала	XX	века.	Некоторые	из	них	выдвигали	идею	авто-
номии,	отделения	Сибири	от	России,	рассматривая	Сибирь	как	колонию,	
а	сибиряков —	как	нацию.
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о	том,	кто	такой	сибиряк, —	социологи	пытаются	нащупать	скры-
тую	базу	этого	лабильного	понятия.	Поэтому	главным	признаком	
до	сих	пор	остаётся	местонахождение,	география —	тот,	кто	про-
живает	в	Сибири.	Соответственно,	база	для	понятия	«сибирская	
литература»	имеет,	опять-таки,	корни	географические —	в	связи	
с	чем	актуальнее	взглянуть	на	неё	как	на	«литературу,	написанную	
в	Сибири».	Для	большего	у	нас	пока	нет	оснований.	Тем	более	что	
исконно	сибирские —	азиатские —	импульсы	плохо	осваиваются	
русской	культурой.	Историчность	и	традиция	со	временем	всё	
более	подменяются	русофильскими	идеями,	или	же	местным	се-
паратизмом,	или	беспомощной	идеализацией	«старого	доброго	
времени»,	да	и	мало	ли	ещё	чем.	

Романтизированное	 понятие	 «сибирская	 литература»	 ещё	
держится	на	плаву	благодаря	отдельным	выходящим	из	общего	
ряда	событиям,	провоцирующим	старые	мифы:	к	примеру,	писа-
тель-москвич	Михаил	Тарковский	поселился	в	селе	Бахта,	в	глуши	
Красноярского	края —	стал	сибиряком,	как	положительные	герои	
раннего	советского	кинематографа.	Или	же	благодаря	отдельным	
произведениям —	даже	вроде	такой	литературной	неудачи,	как	
роман	«Зона	затопления»	Романа	Сенчина.	На	примере	Сенчи-
на	можно	судить	о	том,	насколько	подвижен	мир —	и	насколько	
предвзят	бывает	писательский	подход	к	теме:	автор	не	справился	
с	материалом	действительности,	пытаясь	повторить	старый	рас-
путинский	приём.	Однако	же	Сенчину	удалось	вот	что:	вытащить	
на	белый	свет	этот	самый	диссонанс,	показать,	насколько	же	изме-
нилось	сибирское	общество	и	кто	на	самом	деле	этот	пресловутый	
«сибиряк»:	он	теперь —	обычен,	он	хочет	нормально	жить,	он	жела-
ет	экономических	благ	и	причастности	к	достижениям	прогресса.	
Сибиряк —	россиянин,	которого	угораздило	родиться	далеко	от	
столиц.	Это	вам	не	идейная	распутинская	бабка	Дарья	Пинигина.

	
*	*	*

Когда-то	областники	в	поддержку	своих	политических	теорий	
указывали	на	особенную	породу	сибирского	человека,	сформи-
рованную	благодаря	географии	и	климату.	И,	соответственно,	
поддерживали	разговор	о	зарождении	особой	культуры	на	этом	
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участке	суши,	выделяя,	конечно,	в	первую	очередь	сибирскую	
литературу.

Их	 желанию	 выстроить	 границу	 есть	 объяснение.	 Давайте	
вспомним	об	одной	любопытной	книге —	о	книге	Николая	Бердя-
ева	«Судьба	России.	Опыт	психологии	войны	и	национальности».	
Бердяев	говорит	«о	власти	пространств	над	русской	душой» —	
в	одноимённом	эссе.	Он	рассуждает	о	неизбывном	подавлении	
пространства	души	пространством	географическим:	«Русская	
душа	подавлена	необъятными	русскими	полями	и	необъятны-
ми	русскими	снегами,	она	утопает	и	растворяется	в	этой	необъ-
ятности…».	«Ушибленная	ширью»,	русская	душа	не	в	состоянии	
придать	форму	своим	желаниям	и	своему	месту	в	жизни.	«Формы	
русского	государства	делали	русского	человека	бесформенным» —	
именно	против	бесформенности	и	восставали	те,	кто	развивал	
политическую	теорию	федеративного	устройства	российского	
государства.	И	это	была	попытка	спастись,	ограничить	и,	в	итоге,	
окультурить	подвластное	душе,	глазу	и	уму	пространство.	Ведь	
понятно:	что	неохватно,	то	не	поддаётся	окультуриванию.	А	вся-
кое	неокультуренное —	есть	дикое	и	априори	несущее	опасность.

Одним	из	главных	в	Сибири	был	вопрос	опасности,	идущей	от	
Азии, —	как	от	глубинной	Азии,	малопонятной,	слишком	своео-
бычной	для	тогдашнего	русского	мироощущения,	так	и	от	ближай-
шей,	обитающей	вокруг.	Не	будем	забывать,	что	русские	пришли	
как	колонизаторы,	а	колонизатор	всегда	боится,	сколько	бы	лет	ни	
минуло.	Сама	земля,	казалось	бы,	должна	его	отторгать	как	чужа-
ка —	таково	восприятие	себя	самого	колонизирующим.	В	нём	есть	
внутренняя	вина,	которая	заглушается	громом	имперских	бара-
банов	и	переводится	в	категорию	благотворительной	социальной	
работы —	под	предлогом	просвещения	или	бытовых	улучшений.	
«В	Европе	мы	были	приживальщики	и	рабы,	а	в	Азию	явимся	го-
сподами.	В	Европе	мы	были	татарами,	а	в	Азии	и	мы	европейцы.	
Миссия,	миссия	наша	цивилизаторская	в	Азии	подкупит	наш	дух	
и	увлечёт	нас	туда,	только	бы	началось	движение», —	фантазиро-
вал	на	этот	счёт	Достоевский1.

1	 Достоевский	Ф.	М.	Дневник	писателя.	1881.	Январь.	Глава	вторая.	IV.	Вопросы	
и	ответы	//	Достоевский	Ф.	М.	Собр.	соч.	в	15	тт.	Т.	14.	С.	509.
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Колонизация	пространств	под	кочевыми	племенами,	земель,	
которые	могут	восприниматься	как	«незаселённые»,	в	этом	смыс-
ле	незначительно	отличается	от	колонизации	оседлых	областей —	
попрание	чужих	имущественных	прав	и	подавление	свободолю-
бивых	инстинктов	побеждённого	народа	свойственны	ей	в	той	
же	мере.	

Нация	есть	рой,	и	общая	вина	охватывает	его,	поселяется	и	за-
таивается —	до	той	поры,	пока	не	окажется	решён	внутренний	
вопрос:	либо	пространство	будет	культурно	освоено,	либо	однаж-
ды	придётся	уйти.	Уйти	просто	потому,	что	никто	естественным	
образом	не	захочет	здесь	жить,	испытывая	страх	неопределённо-
сти,	чувствуя	подспудную	опасность.

	
*	*	*

Русские,	так	или	иначе,	ещё	недавно	были	чужаками	в	Сибири.	
Интеллигенция,	которая	является	«выразителем»	нации,	оформ-
ляя	её,	заключая	культуру	в	определённые	рамки,	носила	в	себе	
вину,	которая,	хоть	и	трансформировалась	в	некое	бытовое	и	про-
светительское	благо,	всё	же	проецировала	страх —	как	волшебный	
фонарь	отражает	на	белом	чёрные	движущиеся	силуэты,	не	вы-
давая	красок	и	деталей.	Вокруг —	опасные	земли.	

И	как	подтверждение:	именно	поэтому	мыслящая	часть	населе-
ния	Сибири	и	попала	сюда,	увы,	не	по	доброй	воле.	Вот	и	полная	
картина	общего	угнетённого	состояния:	безвыходность,	которая	
побудила	воспринять	эту	землю	как	свою,	стать	здесь	своим,	огра-
дить	свою	территорию.	

Колонизация	продолжилась,	хотя	и	силами	недобровольны-
ми —	попираемые	в	правах	«свои»	становились	теми,	кто	сам	дов-
лел.	И	у	них	не	было	выхода —	Россия	от	них	освободилась,	умыла	
руки.	Мыслящая	часть	понимала,	что	лучшее	ограждение —	это	
не	забор	или	колючая	проволока,	а	демонстрация	превосходства	
через	культуру.	Таков	бессознательный	план	спасения —	такова	
внутренняя	логика	колонизации.

Сочетание	 «европейская	 Россия»	 стало	 расхожим	 в	 печат-
ном	органе	областников —	влиятельной	газете	«Восточное	обо-



	 О	«сибирской»	литературе	и	поэтической	дипломатии	Намжила	Нимбуева	 65

зрение»1 —	и	символизировало	отдельность	сибиряка.	На	этом	
фоне,	в	качестве	наиболее	яростного	и	амбициозного	проявле-
ния,	возникло	то,	что	названо	было	сибирским	сепаратизмом.	
Названо —	ещё	в	конце	девятнадцатого	века.	«К	политическим	
ссыльным	он	относился,	пожалуй,	лучше,	чем	к	сибирякам,	ко-
торых	считал	всех	сепаратистами…», —	писал,	например,	о	ге-
нерал-губернаторе	Восточной	Сибири	Александре	Горемыкине	
Иван	Попов,	ссыльный	народоволец,	главный	редактор	«Восточ-
ного	обозрения»,	издаваемой	в	Иркутске	и	формировавшей	об-
щественное	мнение.

Цензура	яростно	вычёркивала	любые	обороты,	которые	наме-
кали	на	противопоставление	центра	и	провинции.	Между	тем,	
так	называемый	сибирский	сепаратизм	имел	под	собою	бессозна-
тельную	основу:	максимально	проявленный	страх	перед	чужим,	
обратившийся	в	крайнюю	отдельность	и	по	отношению	к	своим —	
такое	вот	побочное	явление.

И	этот	самый	сибирский	сепаратизм	приугас,	но	не	исчез.	Он	
пережил	советскую	империю,	вычесавшую	под	одну	гребёнку	все	
провинции,	образовавшие	сплочённый	конгломерат	«советский	
народ»,	в	котором	национальность	и	язык	могли	быть	только	со-
ветские.	Он	имеет	хождение	и	сейчас,	во	времена	условно	новой	
империи,	тихо	тлеет,	похожий	на	торфяной	пожар,	почти	не	даёт	
дыма,	но	при	благоприятном	стечении	обстоятельств	проснётся.	
Ведь	захваченное	пространство	до	сих	пор	не	освоено.

	
*	*	*

Но	что	же	такое	«освоенность	пространства»?	Для	того	чтобы	
ответить	на	этот	вопрос,	нужно	внимательно	взглянуть	на	один	
прелюбопытный	факт:	образованная	часть	русской	Сибири	всегда	
с	трудом	принимала	азиатскую	культуру.

1	 «Восточное	обозрение»	было	основано	в	1882	году	в	Петербурге	публицистом	
и	учёным	Николаем	Ядринцевым,	одним	из	идеологов	сибирского	областни-
чества.	В	1888–1906	годах	издавалась	в	Иркутске,	закрыта	после	освещения	
революционных	событий	1905	года	как	нелояльная	к	правительству.
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Обратившись	к	истории,	мы	обнаружим	следующее:	учёные	
конца	XIX —	начала	XX	века,	пытаясь	осознать	сибирскую	иден-
тичность,	много	внимания	уделяли	вопросу	культурной	роли	
русских	в	Сибири.	Они	изучали	быт	старожильческого	русского	
населения,	говорили	о	цивилизующей	деятельности	русских,	об	
отсутствии	региональной	интеллигенции,	об	утере	на	окраинах	
Сибири	православной	веры,	о	пагубном	инородческом	влиянии	
(Афанасий	Щапов1,	к	примеру,	считал,	что	сибирское	население —	
уже	не	полноценно	русское;	членами	Русского	географического	
общества	отмечалось	падение	нравственности —	в	основном	пе-
ренятие	русскими	привычек	и	быта	местного	населения).	«Обыно-
родчивание»	считалось	проблемой.	В	этнографической	традиции	
сибиряк —	русский.

В	советское	время	все	люди	стали	как	бы	«братьями	в	семье	
народов».	На	самом	же	деле	всё	сводилось	к	новой	культуре,	как	
социальному	институту —	безусловно,	культуре	имперской,	не-
смотря	на	формальную	поддержку	национальных	интеллигенций:	
следовало	быть	переведённым	на	язык	господствующей	нации	
для	того,	чтобы	стать	сколько-нибудь	значительной	фигурой.	Или	
же	писать	по-русски.	Вырабатывалось	понятие	«сибиряк»	(не	на-
циональная,	а	территориальная	общность),	совершенно	отлич-
ное	от	прежнего, —	надёжный	для	власти	человек	новой	удобной	
формации,	получающий	команды	из	Москвы.	Смешанные	браки	
приветствуются	новой	идеологией.

Но:	«В	целом	вся	эта	машинерия	работает	на	то,	чтобы	бес-
перебойно	шёл	процесс	превращения	дикой	природы	в	места	
строек», —	подытоживает	Ирина	Басалаева,	старший	преподава-
тель	кафедры	Кемеровского	госуниверситета	(цитата	взята	из	её	
статьи	«Между	„быть“	и	„становиться“:	„сибиряки“	в	советском	
кинематографе	1930–1940»).	Особенности	национальных	культур	
в	этой	связи	приветствуются	только	в	разрезе	их	экономической	
полезности —	в	деле	победы	над	природной	стихией.	Проникнуть	
в	дух	Азии,	в	дух	её	природы,	отнестись	к	ней	не	потребительски —	
этого	советский	подход,	транслирующий	унылую	идею	матери-
альной	пользы,	был	вовсе	лишён.

1	 Афанасий	Щапов	(1831–1876) —	русский	этнограф	и	антрополог,	публицист.
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За	природу	вступились	литераторы-деревенщики.	Но	это	была	
природа	русская,	природа	старожилов,	ставшая	частью	идеи	со-
хранения	в	медвежьих	углах	русской	старины,	идеи,	которую	
транслируют	и	посейчас	писатели	патриотического	направления.	
Это	Природа	под	православным,	если	хотите,	флагом.	Это	надежда	
на	сохранение	чистой	русской	старины	в	глуши.	Это	более	ранняя	
мифологема	утерянного	национального	рая,	которую	транслиро-
вал,	например,	Распутин:	именно	об	утере	такого	райского	места	
идёт	речь	в	«Прощании	с	Матёрой».	Фактически	это	перенесённые	
в	Сибирь	мистические	топонимы	Китеж	и	Беловодье.

Но	что	мы	реально	знаем	об	Азии,	которая	населялась	в	глу-
бочайшей	древности	культурами,	сменяющими	друг	друга?	«Ни-
какой	музей,	никакая	книга	не	дадут	право	изображать	Азию	
и	всякие	другие	страны,	если	вы	не	видели	их	своими	глазами,	
если	на	месте	не	сделали	хотя	бы	памятных	заметок», —	убеждал	
Николай	Рерих	в	книге	«Сердце	Азии».	Мало	кто	из	русской	ин-
теллигенции	по-настоящему	коснулся	этой	части	света.	Она	даже	
в	пределах	России	оставалась	закрытой —	немало	в	силу	того,	что	
слыла	объектом	пугающим	и	непонятным.	«Азия,	азиатская	наша	
Россия, —	ведь	это	тоже	наш	больной	корень,	который	не	то	что	
освежить,	а	совсем	воскресить	и	пересоздать	надо!» —	восклицал	
в	дневниках	Достоевский.

	
*	*	*

Пространство	и	не	могло	быть	по-настоящему	освоено	при	та-
ких-то	постоянных:	несмотря	на	различие	политических	устрем-
лений,	по	сути,	они	во	все	времена	были	одинаковы —	доминиру-
ющая	культура	всегда	старалась	сохранить	обособленность,	словно	
боясь	потеряться,	попасть	под	влияние,	смешаться,	раствориться,	
исчезнуть.	Она	как	бы	не	доверяла	себе.

Литература	в	этом	смысле	как	будто	бы	самая	консерватив-
ная	вещь —	она	работает	с	языком,	с	речью —	явлениями	глубоко	
национальными.	С	другой	стороны,	живой	язык	легко	впускает	
и	трудно	выпускает	новое,	благодаря	чему	мобилен	и	лоялен	и	мо-
жет	развиваться,	меняясь	и	обогащаясь.	Вопрос	лишь	в	том,	какова	
направленность	усилия,	каков	вектор	действия.	В	Сибири	лите-
ратура	всегда	выполняла	практическую	функцию.	По	существу,	
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она	обслуживала	идеи,	была	фактором	социальным,	но	не	про-
водником	искусства.	Даже	и	поэзия	должна	была	быть	полезна —	
одной	или	другой	идее,	одной	или	другой	империи,	неважно.	Эта	
полезность —	весьма	примитивного	свойства —	как	нельзя	лучше	
описана	в	работах	сибирских	литературоведов	советской	поры.

Литература	в	Сибири	почти	никогда	не	претендовала	быть	ис-
кусством.	К	примеру,	Иркутск	ну	разве	что	Серебряный	век	задел	
своим	крылом:	качалась	на	прибрежных	волнах	«Барка	поэтов»1 —	
единственное	крупное	содружество	стихотворцев	в	Восточной	
Сибири,	обосновавшееся	в	плавучем	пристанище	в	Иркутске,	но	
скоро,	впрочем,	распавшееся	под	давлением	исторического	ветра.	
Искусство	здесь,	в	Сибири,	было	в	некотором	смысле	даже	и	вред-
но —	оно	расшатывало	границы,	те	самые,	которые	колонизаторы	
пытались	установить	при	всякой	власти.

Интересы	искусства	часто	проявляют	себя	вопреки	интересам	
культуры.	«Путь	культуры —	средний	путь», —	говорил	Бердяев2.	
А	вот	искусство —	это	не	усредняющий	процесс,	а,	напротив,	про-
цесс	прорыва,	выхода	за	пределы	и	границы.	Искусство —	позиция	
творца,	в	которой	следование	традиции	преломляется	единствен-
но	возможным	образом,	исходя	из	множества	факторов,	и	выхо-
дит	за	границы	традиции,	в	определённом	смысле	расшатывая	
её:	пробуждает	новые	неизвестные	силы,	обращается	к	опасному,	
затрагивает	запретное,	инспектирует	табу.

Поэтому	нет	ничего	удивительного	в	том,	что	творческие	люди	
с	потенциалом	выше	среднего	вынуждены	были	покидать	сибир-
скую	провинцию,	будучи	отторгаемы	социумом	на	уровне	глубин-
ном,	неосознаваемом —	и	покидают	в	силу	инерции	общества	до	
сих	пор.	Хотя	теперь	в	этом	и	нет	особой	необходимости.	Теперь	
любые	границы	бессильны,	поскольку	миром	управляет	больше	
не	человеческое	тщеславие,	а	безапелляционное	равнодушие	эко-

1	 «Барка	поэтов» —	первое	литературное	объединение	в	Восточной-Сибири;	
создано	в	1920	году,	работало	до	1923	года.	Участники	объединения	собира-
лись	на	барке,	стоявшей	на	приколе	на	Ангаре	в	центре	Иркутска.	Не	путать	
с	эмигрантской	литературной	группой,	которая	существовала	в	Польше	
в	1925–1928	годах.

2	 Бердяев	Н.	Судьба	России:	сб.	статей.	М.,	1918.
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номики,	для	которой,	если	сможет	заплатить,	и	ящерица	будет	
считаться	человеком.

	*	*	*

Впрочем,	даже	если	воздержаться	от	апокалиптических	пред-
сказаний,	сегодня	нет	необходимости	и	в	таком	определении,	
как	«сибирская	литература»,	поскольку	логикой	времени	снят	
вопрос	о	подобного	рода	границах:	в	условиях	«всемирной	де-
ревни»	(термин	Маршалла	Маклюэна	для	обозначения	общества	
электронной	коммуникации1)	литератор —	представитель	не	ре-
гиона	и	всё	менее —	нации.	Он	представитель	многообразного	
мира,	говорящего	на	разных	языках.	И	на	этом	пространстве	он	
решает	общемировые	проблемы,	сохраняя,	в	силу	условий	или	
убеждённости,	национальную	идентичность,	делая	возможным	
дальнейшее	существование	того	языка,	на	котором	говорит.	Ре-
альность	всё	более	такова —	и	для	того,	чтобы	вести	разговор	
о	сохранении	и	развитии	каждого	языка	в	глобальном	мире,	нам	
следует	признать	её.	

	«Сибирская	литература»,	которая	в	течение	времени	так	и	не	
созрела	в	целостное	эстетическое	явление,	представляет	собой	
лишь	список	региональных	литературных	сил	и	тем	в	историче-
ском	разрезе.	Она	закончилась,	как	только	возможности	комму-
никации	переросли	возможности	нашего	физического	передви-
жения —	понятие	это,	как	уже	говорилось,	всецело	зависело	от	
географии,	в	остальном	было	надуманным.	В	лучших	образцах	
она	становится	частью	литературы	всероссийской	и	всемирной,	
и	лишь	наша	неуверенность	в	себе	мешает	нам	увидеть	это.	

В	свете	этого	следует	помнить	вот	что:	практическая	польза	
литературы,	по	большому	счёту,	никогда	не	лежала	в	пределах	
какого	бы	то	ни	было	социального	наказа.	Она	лежит	глубже,	она	
затрагивает	изменения,	которые	общество	до	поры	не	осознаёт,	
она	затрагивает	иррациональное,	которое,	вербализуясь,	сохраня-
ет	главные,	порождающие	мифы.	Литература	связывает	будущее	

1	 Глобальная	деревня	—	термин,	введённый	М.	Маклюэном	в	книгах	«Галак-
тика	Гутенберга.	Становление	человека	печатающего»	(1962)	и	«Понимание	
средств	коммуникации:	внешние	продолжения	человека»	(1964).
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и	прошлое	связью	возможности,	созревающей	лишь	тогда,	когда	
творец	свободен.	У	него	развязаны	руки	в	выборе	инструментов,	
темы,	способа	выражения.	Он	транслирует	безвременное,	адапти-
руя	его	к	моменту	времени —	так	общее	говорит	в	частном,	так	
время	поёт	хвалу	вечности.	Слово —	это	наказ,	послание,	инстру-
мент	духа,	который	связывает	материю,	приводя	её	к	осязаемому	
при	помощи	чрезвычайно	подвижного,	но	уловимого	и	сохраня-
емого	средства,	существующего	на	пограничной	территории,	на	
нейтральной	полосе.

Литература,	живущая	на	 стыке	огромных	разнозаряженных	
массивов,	даёт	творцу	дополнительные	возможности.	Произрас-
тающая	из	опыта,	безусловно,	европейского,	русская	литература	
в	пределах	Сибири	ещё	не	нашла	в	себе	сил	серьёзно	обратиться	
к	опыту	азиатскому —	по	причинам,	о	которых	уже	говорилось.	Но	
есть	образчики,	демонстрирующие	особенности	и	возможности	
синтеза,	идущие	от	коренного	населения,	пишущего	на	русском.	
Поэт	Булат	Аюшеев	сочетает	европейский	верлибр	и	азиатскую	
размеренность,	транслируя	изрядную	«силу	впечатления».	Неко-
торые	опыты	в	ключе	формалистическом	проделываются	сегодня	
Амарсаной	Улзытуевым —	он	экспериментирует	с	азиатской	перед-
ней	рифмой.	И	мне	не	даёт	покоя	удивительное	явление	Намжила	
Нимбуева,	сверкнувшего	и	ушедшего:	плавная	бурят-монгольская	
степь	на	просторах	его	духа	и	русский	язык	перечеркнули	все	со-
мнения	в	том,	что	синтез	возможен.	«Главное	в	поэзии —	мысль,	
эпоха	формализма	прошла.	Ведь	любое	стихотворение	оценивается	
по	силе	его	впечатления,	не	так	ли?» —	он	написал	это	будучи	не	
старше	двадцати	трёх	лет,	поскольку	в	этом	возрасте	умер.

	
II

Намжил	Нимбуев,	сын	поэта,	пишущего	на	родном	бурятском,	
использовал	русский,	имея	в	виду	не	только	его	гибкость	и	по-
датливость:	русский	позволил	ему	быть	отдельным —	личностью,	
вышедшей	из	кочевой	массы	своего	народа,	говорящей	и	скачу-
щей	степи.	Это	было	явление	дипломатии	высшего	толка,	в	кото-
ром	не	люди,	но	их	языки	пытаются	договориться	друг	с	другом.	
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«Я	считаю,	для	нерусского	поэта,	пишущего	на	русском	языке,	
важнее	не	подражать	традиции	русской	литературы,	а	творчески	
манипулировать	великим,	всемогущим	языком,	ибо	только	в	сво-
бодном	стихе	можно	выразить	самое	национальное	лицо,	душу	
своего	народа», —	излагает	молодой	поэт.	Традиционно	считается,	
что	Нимбуев	обогатил	русскую	поэзию	восточным	колоритом.	
Но	он	сделал	гораздо	больше —	он	синтезировал	такой	способ	
говорить,	который	одинаково	осветил	и	русскую,	и	бурятскую	
культуру.	В	нём,	как	в	зале	переговоров,	с	лучшими	намерениями	
сошлись	две	цивилизации,	чтобы	понять	и	принять	друг	друга.

Нимбуев	обратился	к	верлибру	и	был	не	первым	на	поприще	
свободного	стиха.	В	1960-х	бурятская	литература	переживала	рас-
цвет —	«золотое	время»,	как	назвал	его	в	воспоминаниях	о	Ним-
буеве	ровесник-поэт	Баир	Дугаров.	Целая	плеяда	национальных	
поэтов	осваивала	новое	пространство	свободного	стиха.	

Конечно,	с	самого	начала	советская	империя	склоняла	народы	
к	титульному	(я	бы	даже	уточнила —	к	общему,	имея	в	виду	удоб-
ство	управления)	языку —	так	или	иначе.	Бурятская	литература	
перестраивалась	в	зависимости	от	требований	эпохи.	

В	поэзии	на	бурятском	языке	набирала	обороты	конечная	риф-
ма,	развившаяся	при	большом	влиянии	русской	и	советской	по-
эзии,	в	тридцатых	происходит	ломка	традиционного	бурятского	
стиха,	на	почве	бурятской	силлабики	прорастает	«маяковщина»,	
в	наиболее	удачных	вариантах	поэта	Дамбы	Дашинимаева1	тоника	
позволила	приблизить	бурятский	стих	к	принципам	русского	сти-
хосложения.	Открывались	возможности	для	развития	бурятской	
поэзии,	раньше	жёстко	ограниченной	принципами	родного	языка.	
В	этом	языке	нет	ударного	слога,	слова	лишены	динамических	
и	силовых	ударений —	и	более	молодой	коллега	Дашинимаева	
Дондок	Улзытуев2,	тогдашний	корифей	и	смелый	эксперимен-
татор,	за	которым	и	шёл	младший	Нимбуев,	развивал	методику	

1	 Дамба	Дашинимаев	(1904–1937) —	бурятский	поэт,	переводил	на	бурятский	
Пушкина,	Некрасова,	Льва	Толстого.	Репрессирован.

2	 Дондок	Улзытуев	(1936–1972) —		поэт-лирик,	считается	классиком	бурятской	
литературы.	Его	стихи	переводились,	и	не	только	на	русский,	печатались	
в	толстых	журналах.
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долгих	гласных	после	кратких	(«Природа	его	стихов	в	основном	
песенная», —	писал	о	нём	критик	Лев	Пеньковский	на	страницах	
журнала	«Дружба	народов»	в	далёком	1966-м).	Улзытуев,	а	за	ним	
и	Даши	Дамбаев1	начали	работать	с	верлибром	на	бурятском.	Это	
не	одобрялось	домашними,	бурятскими,	критиками,	категори-
чески	выступавшими	против	свободного	стиха	в	родном	языке.

И	тут	появился	Намжил	Нимбуев	и	заговорил	на	удивительном	
русском —	точном,	лишённом	косвенных	отвлечений	и	звуковых	
излишеств.	Это	был	невероятно	ясный	язык	для	объяснений —	
своей	природы	и	своей	судьбы	для	Другого.	Улзытуев	и	Дамбаев	
осовременили	древнюю	улигерную	традицию,	насытили	её	дру-
гим,	Дальним,	востоком,	который	был	несколько	более	знаком	
европейцу.	Но	текст	всё	равно,	в	любом	случае,	требовал	перево-
да —	на	язык	титульной	нации.

Чужая,	хотя	и	географически	близкая,	культура,	довлеющая	
и	традиционно	избегающая	синтеза, —	это	сложный	сосед.	Даже	
если	вокруг	декларирован	полный	интернационал —	и	особенно	
если	декларирован.	Нимбуев	обратился	к	русской	культуре	как	
равный,	преподнеся	ей	в	дар	неамбициозное,	открытое,	дели-
катное	приветствие	на	русском:	«Я	бурят,	я	песчинка	огромной	
оранжевой	Азии».

Считается,	что	в	русском	языке	верлибр	стал	использоваться	
в	начале	XX	века	для	связи	русской	и	европейской	культур	и	закре-
пился	как	инструмент	за	переводчиками.	Точно	так	же	он	связал	
русское	европейское	с	азиатским.	Просочившись	и	подточив	сна-
чала	незыблемые	устои	улигерной	традиции,	он	создал	возмож-
ность	свободного	бурятского,	с	которого	можно	было	перейти	на	
свободный	русский, —	что	и	сделал	Нимбуев.	Верлибр,	великий	
коммуникатор,	обрёл	в	голосе	юного	поэта	инструмент	такой	
точности,	что	степь	вдруг	(на	мгновенье,	может	быть)	перестала	
быть	для	Других	враждебной	территорией	и	засияла	красками	
и	переживаниями	своих	людей.	Именно	переживаниями —	лирик	
Нимбуев	вышел	из	коллективной	зоны	комфорта,	свойственной	
родовому	принципу	монгольских	народов,	и	явился	один	на	ре-

1	 Даши	Дамбаев	(1938–1975) —	бурятский	поэт,	автор	многих	песен,	ставших	
народными.
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шающую	встречу.	Без	страха,	но	помня,	между	тем,	и	о	временах	
иного	толка:	рыжеволосый	метис-бурят	в	его	стихотворении	«Ры-
жеволосому	буряту» —	как	молодое	деревце,	уязвимое	и	прими-
ряющее,	воздевшее	руки	«с	мольбою»	на	поле	грозной	и	кровавой	
брани	между	«русской	горделивой	ратью	и	пыльными	туменами	
Батыя».	Древняя	память,	живущая	где-то	в	глубине	как	внутри	
таинственной	книги,	в	новой	реальности	заговорила	молодым	
примиряющим	голосом	Нимбуева.

Бурят-Монгольская	АССР,	 кстати,	только	 в	 1958	 году,	 когда	
Намжилу	было	уже	десять	лет,	«потеряла»	свою	«монгольскую	
часть» —	не	территориально,	конечно,	а	вербально:	будучи,	во-
преки	возражениям	бурятских	историков,	переименована	в	Бу-
рятскую	АССР.	До	той	же	поры	развевались	над	её	шестнадцатью	
аймаками,	от	Аларского	до	Кяхтинского,	призрачные	древние	
флаги	восточных	кочевников.	В	Монголии	бурят	и	по	сей	день	
признают	за	своих,	в	Китае —	записывают	как	монголов,	но	со	
своим	языковым	диалектом.

После	1958	года	опасное	«монголы»,	которое	упорно	кочевало	
на	просторах	российской	памяти	и	отзывалось	на	устойчивые	
сигналы	«Батый»,	«Чингисхан»,	«татаро-монгольское	иго»,	угасло.	
Буряты	стали	восприниматься	безопасными	«домашними	монго-
лами».	Но	степь-то	стояла	за	ними,	со	степью	ничего	нельзя	было	
поделать.	В	ней	заключалось	наследство	не	одного	тысячелетия,	от	
бронзовой	культуры	плиточных	могил	хунну.	Нимбуев	вышел	от	
этой	глубокой	степной	памяти,	от	имени	своих	монгольских	пред-
ков	к	носителям	русской	памяти.	На	бранных	полях,	освобождён-
ных	от	призраков	прежних	войн,	они	встретились.	И	подобная	
встреча	оказалась	эффективней	любого	принуждения:	считается,	
что	Нимбуев —	«основатель	бурятской	поэзии	на	русском	языке»	
(внеклассные	уроки	на	эту	тему	и	сейчас	проводятся	в	школах	
Бурятии).	Выглядит	как	оксюморон,	но	это,	скорее,	парадокс.

	
*	*	*

Один	молодой	кочевник,	«капля	охры»,	как	полнозвучный	голос	
всей	разноцветной	Азии,	осмелился	выйти	в	новое	простран-
ство —	в	«царство	шумных	проспектов»,	которое	наполнило	его	
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«материнской	кровью	русской	речи».	Почему	русская	речь —	ма-
теринская?	В	чём	объяснение?	В	доме	Нимбуевых	говорили	по-бу-
рятски,	отец,	бурятский	лирик,	работник	издательства,	писал	на	
родном	языке.

Пожалуй,	разгадка	в	том,	что	Намжила	как	предназначение	
создала	русская	речь.	Известно:	поэты	могут	предсказать	даже	
время	своей	смерти,	а	уж	предназначение	чувствуют	всем	сво-
им	существом.	Он	сказал	о	себе:	русская	речь	бьётся	в	гортани —	
в	подъязычье	же	сидит	беркутёнок,	наследие	«древних	монголов»,	
недовольных	отступником	Намжилом.	Языки	не	сотрудничают,	
они	противоречат,	сочетаясь	при	этом —	как	сочетаются	в	изме-
няющемся	мире	«Битлз»	и	молодой	бурят,	танцующий	под	рваные	
ритмы	«мелодий-	эмигрантов».	

Есть	один	решающий	момент:	при	всей	разноликости	мира,	
величайшей	путанице	рас	и	той	телепатии,	благодаря	которой	
личность	чувствует	общность	с	человечеством,	внутри	существа	
есть	«точка	сборки»,	без	которой	оно —	ничто.	Это	гудят	голо-
са	предков,	которые	при	случае	и	собираются	в	«полномочное	
представительство /	крохотного	народа», —	воплотившись	в	те-
лесной	оболочке	потомка.	Точка	сборки —	и	есть	та	база,	от	кото-
рой	можно	начинать	путешествие	в	мир	другого	смысла	и	другой	
культуры.	Если	ты	не	осознаёшь	себя	как	«песчинку»	чего-то	кон-
кретного	и	большого —	рода	и	племени,	как	его	активную	(в	при-
нятии,	познании	и	любви)	часть,	то	встреча	с	Другим	останется	
формальным	рукопожатием.

	
*	*	*

Бурятская	степная	широта	и	японская	«культура	детали»	(Нимбу-
ев,	как	и	старшие	поэты,	прибегает	к	помощи	рафинированного,	
более	освоенного	западной	традицией	Дальнего	Востока)	при	об-
щем	фоне	восточной	созерцательности	взаимодействуют	на	почве	
русского	языка,	приспособленного	для	особого	рода	рефлексий.	
Это	позволяет	поэту	посмотреть	на	собственную	национальную	
сущность	взглядом	Другого.	«Оранжерейный	мальчик»,	как	на-
звал	его	Баир	Дугаров,	апеллируя	к	юному	возрасту	Нимбуева	
и	характеризуя	его	поэзию	как	«зыбкую»,	подверженную	«разного	
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рода	влияниям»,	вышел	к	нам	как	был —	человеком	без	доспехов,	
без	защиты,	без	армии	за	спиной.	«Стою	на	планете	под	деревом	
моей	родины».	В	этой	связи	предельно	понятно,	отчего	и	зачем	
его	поэзия —	«зыбкая».	Сам	Нимбуев	в	ученическом	литинститут-
ском	эссе	о	преимуществах	и	особенностях	верлибра	поднимает	
вопрос,	относящийся	к	специфике	содержания:	«Непрерывное	
нарушение	ритмичной	интонации	в	верлибре	имеет	своим	осно-
ванием	содержание…».	Монолог	предполагает	устойчивость —	ди-
алог	«плавает»:	акценты	смещаются,	говорящие	присматриваются	
друг	к	другу,	притираются,	входят	в	контакт.	Каждое	стихотворе-
ние	Нимбуева —	это	обращение	с	расчётом	на	ответ.	Кое-где	он	
выстраивает	мизансцены,	как	в	стихотворении	«Диалог	с	бегущей	
девочкой».	Кое-где	провозглашает —	но	оставляя	место	и	для	того,	
к	кому	обращается.	

Верлибр	представляет	собой	превосходный	инструмент	для	
того,	чтобы	согласовать	абсолют	и	частное,	национальное	и	лич-
ное,	неподвижное	и	подвижное,	убеждённость	и	способность	ус-
лышать	другого.	Поэтому,	хотя	поэт	и	«привязан	степь	воспеть»,	
воспевание	её	не	противоречит	эстетическому	принципу	свободы,	
которая,	конечно	же,	в	принципе	больше	желаний	самого	поэта,	
больше	любой	идеи	и	выше	любого	убеждения.	Свобода	у	Нимбуе-
ва	равна	природе —	она	такой	же	абсолют —	поэтому	даже	и	«стре-
ноженные	молнии»	способны	«копытами	ударить	гимн	свободе /	
в	зелёный	барабан	степных	долин».	А	если	свобода —	абсолют,	то	
и	диалог,	как	одна	из	позиций	свободы, —	тоже	абсолют.	И	поэт,	
её	исполняющий, —	представитель	Абсолюта	в	мире	материи.	
Может	быть,	этим	можно	объяснить	одно	короткое	зарифмован-
ное,	немного	неловкое	четверостишье:	«Я	мёртв	давно, /	Я	голый	
абсолют, /	Безмолвная	и	чистая	идея. /	Ношусь	себе	без	памяти,	
без	пут /	Монгольскими	умами	не	владея».

*	*	*
	

После	Нимбуева	Азия	перестала	быть	книжной,	отвлечённым	ми-
фом.	Она	воплотилась	в	нём	в	чистую	энергию	«песчинки»,	как	
части,	имеющей	вес	и	создающей	вес.	Тяжесть	песка	слагается	
в	конечном	счёте	из	веса	каждой	песчинки.	



«Мои	чувства,	конечно	же,	выглядят	старомодно,	как	важный	
сухонький	старичок	в	соломенной	шляпе-канотье	и	в	галошах	
„прощай	молодость“,	времён	нэпа,	не	вызывая	ни	доверия,	ни	
уважения,	кроме	единственно	исследовательского	любопытства.	
Наверное,	мне	надо	было	родиться	двумя-тремя	веками	раньше	
где-нибудь	близ	Барселоны», —	сообщал	о	себе	юный	поэт,	по-
дозревая,	что	два	цвета	(скудная	палитра	его	степи,	оранжевый	
и	синий)	и	поэзия,	которая	«убегает»	с	холста	из-за	такого	не-
богатого	антуража,	обеспечивают	естественность	переживания,	
которая	и	есть	главное	условие	объединения	слов	в	Слово.	Это	
естественно	для	стариков	и	детей,	это	естественно	для	поэтов —	
«детей	вселенского	джаза».

Тропой	старой	души,	вобравшей	все	культуры,	Нимбуев	ведёт	
нас,	читателей,	в	таинственное	место,	где	роскошь	национального	
слова	расцветает	в	тайном	жаре	быть	узнанным.	В	стихотворении	
«Легенда	о	времени»	явления,	существа	и	предметы,	пересёк-
ши	черту	бытия,	обращаются	у	него	в	яблоню —	превращаются	
в	события	вне	времени,	которые	и	составляют	понятие	культуры,	
мирового	дерева.

Нимбуев	сам	был	чудом —	событием	столь	же	ярким,	сколь	
мимолётным.	 Признанная	 величина,	 он	 нечасто	 фигурирует	
как	герой	исследовательских	монографий	или	же	литературных	
воспоминаний.	На	волне	«роста	национального	самосознания»	
его	фигура	может —	вдруг —	показаться	даже	и	лишней,	ведь	он	
писал	на	русском.	Однако	именно	его	мы	должны	благодарить	
за	ту	возможность	истинного	сближения	русского	и	азиатского,	
в	которой	страх	неведомого	превращается	в	музыку	принятия	
и	вселяет	надежду	на	то,	что	однажды	мы	посмотрим	на	Азию	
совсем	другими	глазами.



ВЕСТНИК

Опыт бунта и смирения 

Бориса Чичибабина
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В этой	поэзии	есть	главное,	что	я	ценю	и	люблю:	в	ней	есть	человек	как	тонкая,	но	сильная	струна,	в	ней	есть	поэт	как	
несгибаемая	высокая	воля.

Музыка	её	одновременно	страстная	и	нежная,	упрямая	и	сбив-
чивая,	ровно	как	человеческий	голос,	естественный,	дивный,	да-
лёкий	и	близкий,	тихий	или	громкий.	В	ней	есть	старые	как	мир:	
поиск	предназначения,	служение	идеалу,	обращение	к	другому,	
сомнение.	И,	может	быть,	самое	главное —	это	сомнение,	которое	
провоцирует	нас	к	пониманию:	каждый	ежеминутно	стоит	перед	
выбором.

Нервическому,	издёрганному	переменами	обществу	это	всё,	
подозреваю,	мало	подходит:	как	правило,	которое	вдруг	не	оправ-
дало	себя,	как	отличник,	который	вдруг	провалился	на	экзамене.	
Недоумение	и	презрение —	какие	чувства	ещё	может	вызвать	
сомневающийся,	если	мир	и	так	чрезвычайно	подвижен?	Зачем	
нам	эти	неопределённые	призывы	«что-то	делать»,	«хоть	неиз-
вестно	что»,	когда	вокруг	и	так	сплошное	«неизвестно	что»?	Чи-
чибабин,	пожалуй,	вызывает	даже	некоторое	раздражение,	как	
анахронизм,	или	как	застарелый	диагноз,	хронический	симптом.	
Скорее	даже	как	хроника —	давит	на	больную	мозоль,	поминая	то	
одно,	то	другое:	всё —	тревожное,	всё —	такое	родное.	Поднимает	
этот	вечный	нерешённый	вопрос	о	родине,	упрятанный	в	прак-
тичную	трёхслойную	обёртку	«Кому	на	Руси	жить	хорошо? —	Кто	
виноват? —	Что	делать?».	Любить	нам	её?	Ненавидеть?	Страдать	
вместе	с	ней?	Страдать,	как	она?	Политический	вопрос	о	границах	
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родины	давно	слился	в	патологическом	экстазе	с	вопросом	о	ду-
шевной	привязанности	к	ней.	Это	мучительно,	об	этом	лучше	не	
думать.	«Я	с	родины	не	уезжал, /	за	что	ж	её	лишён?» —	поздняя	по-
доплёка	гражданской	лирики	харьковчанина	Бориса	Чичибабина.	
Тогда	страна	развалилась.	А	теперь	всё	ещё	хуже —	«разваливает-
ся»	мир,	переформатируется	привычная	действительность.	И	как	
нам	читать	эти	стихи?	С	замиранием	сердца,	пожалуй.	Принимая	
благодарно	как	предшествующий	опыт.

Но	мы	такое	как	раз	мало	читаем	и	думаем	лишь	о	самосохра-
нении	в	гуще	повсеместного	движения —	это	анталгическая	поза	
существа,	зажатого	между	жерновами	выбора.	Комфорт	в	нашем	
понимании —	это	возможность	выбора	лёгкого,	а	то	и	возмож-
ность	не	делать	его	вовсе,	переложив	ответственность	на	обсто-
ятельства.

Такая	усталость	общества	порождает	и	усталую	поэзию,	бес-
сильную	что-либо	сказать,	к	кому-либо	обратиться.	Она	сама	как	
явление	стремится	устроить	свои	старые	кости	где-нибудь	в	тём-
ном,	тёплом	углу,	в	зоне	комфорта.	Но	надо	ли	нынешним	поэтам	
напоминать,	что	искусство	может	какое-то	время	пребывать,	но	
не	существовать	в	этой	зоне?

Борис	Чичибабин —	фигура	достоинства,	поэт,	проживший	дол-
гую	и	непростую	жизнь,	человек,	отказавшийся	разменять	судьбу	
на	возможности	и	поместить	свою	музу	в	тёплый	тёмный	угол.	
Цена	возможностей	показалась	ему	слишком	дорогой —	распла-
титься	нужно	было	правом	голоса,	тем	самым	настоящим,	что	
формирует	человека.	В	жертву	пришлось	бы	принести	того	себя,	
который	рождался	в	тяжёлых	опытах	лагерей,	затем —	в	опытах	
литературного	изгнанничества.	Того	себя,	который	после	всего	
брал	уроки	смирения	в	трамвайном	депо.	Речь	не	о	политиче-
ской	повестке —	времена	менялись,	оставались	нравы;	в	лите-
ратурной	карьере	Чичибабина	было	и	оглушительное	падение,	
и	невероятный	(хоть	и	кратковременный)	взлёт.	Речь	о	выборе	
не	выгодном,	а	истинном,	когда	за	ошибку	расплатиться	нужно	
было	Человеком,	который	любил	и	был	любим.	Любовь,	пожалуй,	
сыграла	в	этом	окончательную	роль	(«Возлюбленная!	Ты	спасла	
мои	корни!») —	перед	её	требовательным	лицом	нужно	стоять	
кристально	чистым.
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*	*	*

С	той	поры —	лагерей,	партсеков,	второй	литературы —	прошло,	
в	общем-то,	немного	времени.	Изменилось	ли	общество?	Свобода,	
о	которой	все	мечтали,	оказалась	то	ли	засланным	казачком,	то	
ли	попросту	чем-то	более	сложным,	нежели	представлялось.	Мы	
снова	спрашиваем	о	ней,	как	спрашивали	прежние	поколения	до	
нас.	Вопрос	цены	снова	стоит	ребром,	сразу	после	тактического	
вопроса	о	добре	и	зле.	Но	кто	из	поэтов	не	постесняется	теперь	
открыто	о	нём	поразмышлять?

Можно	по-разному	отнестись,	например,	к	позднему	стихот-
ворению	1992	года	с	названием-ремаркой:	«В	бессонную	ночь	ду-
маю	о	Горбачёве»,	но	непреложным	будет	сам	факт	размышления,	
исполненный	мастерски.	Мораль	его	лежит	не	в	политической,	
а	в	нравоучительной	плоскости,	события	толкуются	через	призму	
общественного	характера,	черты	которого —	недоброта	и	неблаго-
дарность,	а	судьба —	«невзлюбливать	вождей»	и	«от	святынь	кро-
вавых	отрекаться».Подобные	амбиции	литературы	вполне	тради-
ционны.	В	чичибабинских	обращениях	и	размышлениях	слышатся	
мотивы	древней,	начальной	русской	литературы.	И	в	стиле	обра-
щения	к	почтенному	собранию,	и	в	тонкости	приёмов	убеждения,	
и	во	взвешенности	приговоров.	Помните,	как	митрополит	Иларион	
толкует	разницу	Закона	и	Благодати	через	призму	Святого	писания,	
поучая,	что	Закон —	«тень,	а	не	истина»?	Так	у	Чичибабина	поли-
тика —	лишь	тень,	обратная	сторона,	«бесовская	игра»,	затянувшая	
людей.	Истина	где-то	рядом —	в	благом	намерении	преобразить	
действительность.	Судить	о	том,	кто	прав,	в	итоге	будет	не	человек,	
втянутый	в	теневую	игру,	а	Судья,	который	по	заслугам	присудит	
заслуженное	всем	участникам	драмы.	Сам	автор	занимает	обыч-
ную	для	себя	позицию	повествователя:	не	от	чувства	собственной	
разумности,	но	откликаясь	на	некий	зов,	он	сочувствует	намерению	
прозревшего	пассионария,	констатируя	при	этом	общую	картину	
действительности,	которая	уже	не	опирается	на	общие	понятия	
морального	сознания,	удерживающие	порядок	вещей:	«Молчат	
добро	и	зло. /	Всем	не	до	них,	но	надобно	ж	кому-то».

Борису	Чичибабину	было	как	раз	до	них.	Он,	обитавший	как	
будто	вне	общей	привычки	сдаваться	на	милость	житейских	об-
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стоятельств,	«одержим	и	незаметен»,	существовал	«между	роди-
ной	и	небом».	На	этом	пространстве	вся	мифология	сосредоточена	
в	этой	простой	и	вечной	дихотомии:	добро /	зло.	Ему	приходилось	
переосмысливать	их	манифестации	в	привычной	действитель-
ности,	опираясь	на	внутреннее	знание	и	зрение,	на	интуицию.

Поэтому	свобода,	на	которую	уповала	непокорная	интеллиген-
ция,	а	затем —	и	вообще	страна,	для	него,	цельного,	последова-
тельного,	состоялась,	в	первую	очередь,	в	праве	на	самоочищение.	
Для	того,	чтобы	построить	здание,	нужно	сначала	подготовить	
площадку,	не	так	ли?

Поэтому-то	история	с	его	наследием —	с	теми	книгами,	за	ко-
торые	он	в	зрелости	обычно	извинялся	(«Оглаженные	до	прохо-
димости», —	говорил	о	них	критик	Лев	Аннинский,	имея	ввиду	
сложный	пищеварительный	тракт	советской	издательской	систе-
мы), —	лежит	за	пределами	бытовой	логики,	но	вполне	вписывает-
ся	в	проект	судьбы,	ему	назначенной.	В	том,	что	назначенной —	не	
сомневался:	«Сотня	строчек	обветшалых — /	разве	дело,	разве	ра-
дость? /	Бог	назначил,	я	вещал	их, — /	дальше	сами	разбирайтесь».	
«Поэт —	это	же	не	занятие,	не	профессия,	это	не	то,	что	ты	выбрал,	
а	то,	что	тебя	избрало,	это	признание,	это	судьба,	это	тайна», —	
говорил	он,	извиняясь	за	свой	«старомодно-смешной»	подход.

Там	же	и	оттуда	же —	горькие	и	по	смыслу,	и	по	исполнению	
стихи	последних	лет,	декларация	его	собственной	человеческой	
независимости,	скорее	прямое	обращение,	чем	искусство.	Незави-
симости	от	косности,	трусости,	приспособленчества	и	прочего,	что	
обесценивает	в	итоге	всю	работу	поэта, —	если,	конечно,	мы	под-
разумеваем,	что	поэзия	есть	высокий	долг,	поэтом	осознаваемый.	

Для	Чичибабина	независимость	и	долг, —	совокупно —	непре-
ложный	закон,	исходя	из	которого	мы	оцениваем	его	собственный	
вклад.	И	в	том	случае,	если	мы	признаем,	что	искусство —	это	
форма	эстетического	освоения	мира,	то	метод	Чичибабина —	вну-
треннее	самосовершенствование,	стремление	к	чистоте	(делание,	
если	хотите,	схожее	в	чем-то	с	деланием	исихастов),	которые	на-
деляют	его	правом	говорить	и	оправдывают	в	этом	перед	тем,	
к	кому	он	обращается.

Поэт	и	критик	Светлана	Бунина	в	предисловии	к	книге	писем	
Вениамина	Блаженного,	где	помещены	и	письма	к	Чичибабину,	
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называет	нашего	героя	«настойчивым	в	полагании	нравственного	
смысла	искусства».	Такая	у	него	судьба:	совеститься	за	собствен-
ные	книги,	чтобы	иметь	высокое	право	на	следующие.	

	
*	*	*

Благодаря	одическому	дару	появилась	книга	«Колокол»,	которую	
поэт	признавал	своей	главной	и	которая	вышла	за	счёт	автора	
в	издательстве	«Известия»	в	1989	году.	Если	говорить	в	общем,	то	
она —	о	свободе.	Точнее,	о	том,	как	эволюционировало	это	поня-
тие	в	пределах	одной	души.

	Изначально	советский	человек	(«Какая	уж	там	у	меня	была	ан-
тисоветская	агитация.	Совершенно	советский	человек.	Во	всяком	
случае	тогда» —	тогда,	значит	до	лагеря,	куда	он	попал,	предполо-
жительно,	за	стихи)	Чичибабин,	каким	был,	таким	и	остался,	ведь	
«советский»	в	его	случае	значит	лишь	«человек	своего	времени»,	
а	точнее,	человек,	доверяющий	своему —	советскому —	времени.	
Никаких	других	определений	история	нам	не	предлагает —	ведь	
не	дети	же	мы,	в	самом	деле,	чтобы	поверить	в	реальность	пла-
катных	«советских	людей».

Впрочем,	идеологически	положительный	образ	в	выдуманной	
совдействительности	и	даже	в	отрыве	от	неё	не	так	уж	плох.	Чем	
плохи	обострённое	чувство	справедливости	и	бескорыстная	лю-
бовь	к	родине?	Чичибабин	в	идеальные	стандарты	вписывается	
канонически.	Его	главная	книга	«Колокол»,	за	которую	поэту	дали,	
кстати,	Государственную	премию,	демонстрирует	нам	дивный	
образ	«простого	советского	человека».	Без	иронии —	простого,	
скромного,	честного	человека,	чьё	стремление	к	справедливости	
и	доброта	естественны.	Поэт	и	литературовед	Дмитрий	Быков,	
посвящая	юбилейной	дате	Чичибабина	статью,	с	ироническим	
(и	горьким)	сожалением	констатировал:	поэт	был	«чрезвычайно	
хорошим	человеком»,	что,	увы,	популярности	ему	не	прибави-
ло:	«Высоко	оценить	Чичибабина	мешает	его	простота,	здоровье	
и	жизнерадостность…	Поэту	такое	не	положено»1.

Поэту,	может	и	не	положено,	а	советскому	человеку —	положе-

1	 Быков	Д.	Другой	поэт //	Известия.	2009.	14	декабря.
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но.	В	обыденной	жизни	советский	человек	Чичибабин	всячески	
открещивался	от	титула	«поэт»,	представляясь	скромно,	бухгал-
тером.	Щекотливая	ситуация	для	собеседников,	рекомендовав-
шихся	ему —	поэтами.	Скромность	на	грани	фола	при	высоком	
мастерстве	могла	бы	показаться	скрытым	высокомерием,	позой.	
Но	позой	не	была,	а	граничила,	в	пределах	свойства,	со	свято-
стью —	точнее,	с	самоумалением	во	имя	большего.	Кенозис	(на	
глазах	изумлённой	публики,	которая	к	самоотречениям	подоб-
ного	рода,	кажется,	не	привыкла)	совершается	им	без	отступле-
ний	до	самой	кончины —	это	легко	заметить	по	интервью	и	по-
следним	публичным	выступлениям,	записи	которых,	к	счастью,	
сохранились	и	доступны.	Говоря	словами	о.	Сергия	Булгакова	
о	Божественном	кенозисе,	«безмерность	Полноты	заключается	
в	меру,	свойственную	неполноте»1 —	великая	ясность	проявля-
ется	в	событиях	человеческой	культуры.	Преуменьшая	себя	как	
человека,	пишущий	достигает	освобождения	и	преображения	
для	того,	чтобы	узреть	Слово,	Логос,	витавший	над	водами	до	
всего, —	«поэзию,	сей	пламень	небесный»,	говоря	уже	словами	
Константина	Батюшкова,	поэта.

	
*	*	*

Конечно,	 слово	 «советский»	 при	 характеристике	 Чичибабина	
можно	было	бы	и	упустить, если	бы	оно	не	указывало	на	время	
поэта	и	не	было	бы	в	некотором	смысле	определяющим	для	его	
программных	стихотворений.

Поэт	не	переставал	быть	советским	и	после	лагерей,	и	после	
знаменитого —	и	сделавшего	его	знаменитым —	стихотворения	
«Не	умер	Сталин!».	Написанное	в	1959	году,	стихотворение	ходило	
в	списках	и	впервые	официально	увидело	свет	в	том	самом	«Ко-
локоле».	В	стихотворении	объявлена	трагедия	народа,	который	
идеал	«советского	человека»	примерить	на	себя,	вообще-то,	не	
захотел,	даже	попрал.	Дух,	«труслив	и	хищен»,	не	ищущий	исти-
ны —	вот	что	он	такое.	Такой	дух —	это	Сталин	в	нас.	

1	 Прот.	Сергий	Булгаков	(1871–1944) —	философ,	богослов,	теолог.	Цит.	по:	
Булгаков	С.	Утешитель.	О	Богочеловечестве.	Часть	II.	Париж,	1936.	С.	253.
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Собственно,	это	стихотворение	превратило	одиозную	истори-
ческую	фигуру	в	медного	всадника	советской	эпохи,	в	её	инфер-
нальный	символ,	в	подавляющую	хтоническую	фигуру,	явление	
которой	и	стало	наказанием	неразумному	стаду.	Ситуация,	что	
ни	говори,	вполне	библейская.	«Итак	во	всём,	как	хотите,	чтобы	
с	вами	поступали	люди,	так	поступайте	и	вы	с	ними,	ибо	в	этом	
закон	и	пророки»	(Матф.	7:12).

Чичибабин	оставался	собой	и	на	волне	свободы,	хлынувшей	
и	 затопившей	имперские	 развалины	 в	 перестройку	 и	 после.	
Однако	свобода	предстала	хаосом,	из	которого	ничего	сразу	не	
родилось,	к	удивлению	и	ужасу	ожидавших.	Почва	оказалась	
непривычна	к	новой	форме	существования.	Наднациональная	
идентичность	«советский	человек»	в	один	момент	была	утра-
чена,	замены	ей	не	нашлось.	В	такой	идеологической	пустоте	
всё	и	зависло.	Тот,	кто	был	советским,	стал	никаким,	стал	ничем	
и	нигде —	трагедия	переломного	периода,	привычное	россий-
ское	дело.	Чичибабин	не	миновал	её,	воспроизведя	в	«Плаче	по	
утраченной	родине».

Утраченная	родина —	мифологема.	Утраченная	родина —	та,	от	
которой	отлучили,	та,	что	оттолкнула, —	мотив	довольно	поздний,	
ностальгический,	эмигрантский.	Георгий	Иванов,	умерший	в	Па-
риже,	довёл	его	до	трагических	вершин,	поставив	под	сомнение	
само	прошлое,	поместив	прошлое	в	непреходящее	настоящее, —	
солдаты,	отступающие	в	вечность,	стали	его	символом,	знаком	
невозвращения.	Настроения	внутренней	эмиграции	прочувство-
вали	этот	мотив	как	отказ	самой	родины	от	своих	детей	(лагерная	
литература,	тема	репрессий	и	т.д.).	Потеря	была	замечена	и	поэ-
тами,	как	будто	не	противостоящими	системе,	во	всяком	случае,	
их	политическая	активность	не	была	декларирована.	Николай	
Рубцов,	например,	выразил	её	поисками	спасения	в	далёком	исто-
рическом	прошлом,	оказавшись	участником	обострившегося	про-
тивостояния	между	городом	и	деревней,	темой	ещё	есенинских	
времён.

Чичибабин,	старший	современник	Рубцова,	утратил	родину	
позднее,	при	очередной	стремительной	смене	политического	
строя.	Красочная	картинка	менялась,	умственная	беготня	тре-
вожила	и	поглощала.	Но	внутренняя	жизнь	замерла,	духовное	
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рассуждение	прекратилось.	Колокол	внутри	замолк.	«Бесколо-
кольную	мглу»,	где	«свету	не	найтись»,	обнаружил	он.	И	свой	голос	
сам	в	ней	услышал,	«густой,	горячий,	виновато-уважительный	
звук», —	так	весомо	и	точно	сказал	об	этом	голосе	литературный	
критик	Павел	Крючков.

	
*	*	*

Колокол —	голос,	напряжённый	не	столько	исполнением,	сколько	
осознанием	важности	послания.	Чичибабинский	колокол	в	пер-
вую	очередь	сигнальный	инструмент.	Предупреждающий,	воз-
вращающий.	«Я	чувствую	себя	дилетантом,	которому	было	что	
сказать,	когда	молчали	официальные	поэты».	«Которому	было	
что	сказать» —	вот	что	здесь	важно.

Для	большинства	сегодняшних	литераторов	такая	мотивация	
покажется	даже	и	смешной,	нелепой.	Поэзия	давно	во	многом —	
ecriture,	говорение,	пользуясь	ёмким,	резким	выражением	Чес-
лава	Милоша,	«дневник	раздражённого	эпидермиса»:	«Говорить	
о	чём-то,	лишь	бы	говорить,	становиться	операцией	в	себе,	сред-
ством	избавления	от	страха,	своего	рода	реваншем	формулы	„не	
мы	говорим	языком,	а	язык	говорит	нами“»1.	Идею	Чичибабина	
в	писательстве	можно	обозначить	словами	философа	Людвига	
Фейербаха:	«Настоящие	писатели —	совесть	человечества».	Поэ-
тому	те	книги	свои	(«бедная	книжка»	«Молодость»,	затем	«Гармо-
ния»,	«Мороз	и	Солнце»,	«Плывёт	Аврора»),	которые	сам	Чичиба-
бин	заклеймил	(и	содержавшие	какое-то	количество	достойных	
стихов),	стали	для	него	неприемлемы —	в	них	он	не	сказал	того,	
что	действительно	хотел	сказать.

Хотя	обязательно	заметить,	что	и	в	тех	образцах	его	поэзии,	
которые	считаются	за	худшие,	он	не	был	пристрастен	или	лжив.	
«Всю	жизнь	за	Ленина	отдам /	без	уговора, /	Когда	по	вспененным	
волнам /	плывёт	«Аврора» —	возможно,	стихотворение	так	себе,	

1	 Чеслав	Милош	(1911–2004) —	польский	поэт,	нобелевский	лауреат.	Приве-
дённая	им	формула	принадлежит	немецкому	философу	Мартину	Хайдег-
геру	(1889–1976).	Цит.	по:	Милош	Ч.	Свидетельство	поэзии:	шесть	лекций	
о	недугах	нашего	века /	пер.	А.	Ройтмана.	М.,	2013.	С.	77.
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но	жизнь	отдал	бы:	поэт	Зинаида	Миркина1	утверждает	в	своих	
воспоминаниях,	что	Чибибабин	верил	в	социализм	и	в	комму-
низм	в	ранней	юности.	Вопросы,	которые	мы	задаём	себе	сегодня	
в	отношении	этих	книг,	пытаются	разрешить	нравственную	ситу-
ацию,	ситуацию	чести.	Чичибабин	соглашался	на	эти	книги	про-
тив	своей	воли,	движимый	страхом	забвения,	абсолютной	потери	
читателя?	Или	же,	всё-таки,	он	соглашался	на	них,	видя	их	иными,	
не	такими	уж	«бедными»,	не	такими	уж	«омерзительнейшими»?

Он	обличал	себя —	в	семидесятых,	уже	уйдя,	по	словам	критика	
Льва	Аннинского,	в	«карантинное	молчание»,	сообщал	друзьям,	
что	«продавался	с	удовольствием	и	упоением:	как-никак	у	меня	
вышло	четыре	омерзительнейших	книжки».	Это	самообличение	
предшествовало	«Колоколу» —	и,	собственно,	уже	было	тем	самым	
«Колоколом».	Чичибабин	пошёл	путём	покаяния,	очищения	(не	
перед	кем-то,	а	перед	самим	собой),	чтобы	обрести	право	гово-
рить,	обрашаться	к	современнику.

	
*	*	*

Общеизвестно,	что	в	1968	году	он	пережил	духовный	кризис.	
Дело	не	в	политических	взглядах	Чичибабина —	о	таковых	гово-
рить,	к	счастью,	вообще	не	приходится:	его	поэзия	призывает	че-
ловека	изменить	себя,	а	не	общественный	строй.	И	даже	не	в	том,	
как	открылась	ему	несвобода, —	всякие	бездны	открываются	поэту	
по	мере	его	необходимости.	Дело	в	том,	как	он	осознал	себя	ко-
локолом,	вестником —	и	окончательно	принял	эту	ношу	и	служ-
бу.	Он	«решает	писать	так,	как	ему	диктует	совесть,	не	считаясь	
с	усиливающимся	идеологическим	прессом,	оставляя	сознательно	
всякую	надежду	быть	опубликованным	при	жизни», —	передаёт	
Лилия	Карась-Чичибабина,	его	супруга.	Поэт	вступается	за	«по-
пранное	добро»:	«И	тихо	говорил	о	попранном	добре» —	строка	
из	стихотворения,	посвящённого	украинскому	диссиденту	Мы-
коле	Руденко,	в	полной	мере	может	быть	отнесена	и	к	самому	
Чичибабину.

1	 Зинаида	Миркина	(1926–2018) —	поэт,	переводчик,	литературовед;	супруга	
публициста	Григория	Померанца.
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Пишущие	о	Чичибабине	называют	обычно	две	причины,	за-
давшие	начало	этому	кризису, —	советские	танки	в	Чехословакии	
и	последовавшее	за	этим	усиление	цензуры	(которая	теперь	не	
только	перекраивала	неудобные	факты	и	слова,	но	и	находила	так	
называемый	«неконтролируемый	подтекст»).	Однако	история	его	
выбора	куда	объёмней	и	ярче.	Ведь,	если	подумать,	что	мешало	
ему	определиться	в	своём	выборе	раньше:	он	отсидел,	дружил	
с	диссидентами.

Советские	танки	в	Чехословакии	в	1968	году,	протестующие	на	
Красной	площади	(среди	которых,	была,	например,	Лариса	Бого-
раз —	у	неё	и	Юрия	Даниэля	Чичибабин	жил	в	начале	1960-х,	буду-
чи	в	Москве),	процесс	Гинзбурга,	опубликовавшего	«Белую	книгу»	
с	материалами	суда	над	Синявским	и	Даниэлем,	появление	«Хро-
ники	текущих	событий»,	где	освещались	политические	процессы,	
и	многое	другое	сформировало	временную	действительность	того	
года.	И	вот	на	фоне	этой	напряжённой	действительности	в	этом	
же	году	вышел	романтический	сборник	«Плывёт	Аврора».

Можно	представить	тот	большой	взрыв	от	столкновения	собы-
тий,	общественного	и	личного,	из	которого	и	возник	другой,	об-
новлённый	Чичибабин.	Быть	частью	того,	что	зиждется	на	устра-
шении	и	подавлении,	означает	безвозвратно	утратить	истинную	
свободу	и	право	голоса	для	разговора	с	чем-то	большим.	Это	уже	
не	ходульная	«проблема	нравственного	выбора»,	это	проблема	
куда	более	глубокого	плана.	Впрочем,	Чичибабина,	как	мы	зна-
ем,	интересовали	крупные	явления:	«Мне	нужен	Бог	и	человек, /	
себе	оставьте	остальное».	Может	быть,	если	бы	его	собственная	
«Аврора»	не	оказалась	в	нужном	месте	в	нужное	время,	перемены	
были	бы	не	так	резки —	да	мало	ли	как	вообще	могло	быть.	Заряд	
чичибабинской	«Авроры»	не	был	холостым —	мы	получили	совсем	
другого	поэта:	не	исключено,	что	именно	благодаря	«омерзитель-
нейшей»	книжке	мы	его	и	получили.

	
*	*	*

Новый	Чичибабин	обнародовал	свою	позицию —	в	1972	году,	
как	известно,	в	самиздате	вышел	сборник	стихов,	составленный	
литературоведом	Леонидом	Пинским	(«Это	он	меня	нашёл /	и	пу-
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стил	в	перепечатку»,	скажет	о	нём	поэт	в	1981	году,	в	стихотворе-
нии-посвящении	«На	вечную	жизнь	Л.	Е.	Пинского»),	Чичибабин	
был	исключён	из	Союза	писателей.	«Исключали,	как	сам	он	шутил,	
за	сионизм	и	украинский	буржуазный	национализм —	по	сово-
купности», —	вспоминает	литературовед	и	публицист	Иван	Дзюба	
(в	статье	2003	года,	вышедшей	в	«Дружбе	народов»).

В	1974	году	поэт	выдал	стихотворение	«Нехорошо	быть	профес-
сионалом…»,	которое	перекликается	с	пастернаковским	«Быть	
знаменитым	некрасиво…»	и	давно	уже	цитируется	к	месту	и	не	
к	месту	(пеняя	на	избирательность	профессионального	сообще-
ства).	«Я	стих	твой	пешком	исходил», —	писал	Чичибабин,	обраща-
ясь	к	Пастернаку,	которого	ценил	невероятно:	«Я	весь	помещаюсь	
в	тебе, /	как	Врубель	в	Рублёве».

Конечно,	Чичибабин	имел	в	виду	конкретных	профессионалов	
в	конкретном	месте	и	в	конкретное	время —	его	стихотворение	
относилось	к	чиновникам,	закостеневшим	в	звании	«поэта»	или	
«писателя»	в	Союзе	писателей	СССР,	к	этим	тусклым	«звёздам	
в	поднебесье»,	лишённым	души,	погрязшим	в	«порочности	опы-
та	и	спеси».	«За	ремеслом	не	слышно	божества» —	такой	диа-
гноз.	Он	прямо	вытекал	из	пастернаковского:	«Позорно,	ничего	
не	знача, /	Быть	притчей	на	устах	у	всех».	Цель	творчества,	как	
известно,	самоотдача —	Чичибабин	корректирует	ту	«любовь	
пространства»,	которая,	по	Пастернаку,	опускается	благосло-
вением	на	тех,	кто	не	самозванец, —	читай,	настоящий	поэт.	
У	Чичибабина	«самозванец»	фактически	равен	литературному	
«профессионалу».

Стихотворение	Пастернака	было	написано	в	1956	году.	Чичи-
бабин	ответил	ему	почти	через	два	десятка	лет,	разворачивая	
тему,	обозначая	своё	кредо:	мир	важнее	текста,	только	тот,	кто	
ставит	жизнь	выше	буквы, —	поэт.	Ситуационный	поворот,	кото-
рый	предпринял	Чичибабин,	продолжая	мысль	предшественника:	
в	семидесятые	Союз	писателей	наполнился	самозванцами-про-
фессионалами,	подходящими	для	литпроцесса,	ведомого	цен-
зурой.	Дух	поэзии	подменяется	формальными,	вторичными	её	
признаками,	ремеслом,	которое	вдобавок	служит	власти.	

Актуально	ли	это	для	нас	сейчас,	когда	не	то	что	цензуры,	но	
вообще	каких-то	единых	правил	для	литературы	нет	и	в	помине?	
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Ещё	как	актуально:	дух	поэзии	подавлен	так	же,	если	не	силь-
нее, —	тем,	что	само	понятие	о	духе	поэзии	подменяется	в	прямом	
смысле	буквой.	Для	того,	чтобы	потерять	поэзию	и	вообще	лите-
ратуру,	не	обязательно	ставить	их	на	службу	власти —	достаточно	
просто	отменить	высокое	предназначение,	как	бы	забыть	о	нём,	
без	устали	апеллируя	лишь	к	некой	творческой	свободе,	говоря	
о	том,	что	писатель,	а	тем	более	поэт,	никому	ничего	не	должен.	
Ещё	как	должен:	должен	своему	дару,	со	всей	ответственностью.	
Невольно	приходят	на	ум	высокие	сравнения —	и	в	иларионовом	
«Слове	о	Законе	и	Благодати»	сказано	о	разнице	и	последователь-
ности:	существует	истина	и	её	тень —	закон,	подготавливающий	
к	принятию	истины.	Так	же	и	в	поэзии,	которая	сама	по	себе	есть	
запредельный	высокий	смысл,	и	тень	его —	«буква»,	проявлен-
ность	в	стихотворении.

Проблема	«профессионализма»	заострится	позже —	об	этом	
роман	Юрия	Полякова	«Козлёнок	в	молоке»	из	будущего	1985-го:	
организация	создаёт	писателя,	что	называется,	из	палок	и	сена,	
игнорируя	 уже	 и	 элементарный	 профессионализм.	 Поляков	
в	«Козлёнке»,	кстати,	называет	фамилию	«Чичибабин» —	как	иро-
нический	пример	фамилии	«почуднее»,	привлекательной	для	пу-
блики,	а	следовательно,	желательной	для	успеха.	Однако	Бориса	
Чичибабина	запомнили,	конечно	же,	не	из-за	звучной	фамилии,	
а	из-за	голоса,	который	сам	по	себе	был	событием,	слагаемым	из	
высоких	устремлений,	чистоты	намерений	и	крупного	поэтиче-
ского	дара.

	
*	*	*

Исключение	из	Союза	писателей	не	означало,	что	поэт,	обидев-
шись,	принял	воинствующую	позу.	Со	слов	Лилии	Карась-Чичи-
бабиной	(той	самой	возлюбленной,	«спасшей	корни»)	мы	знаем,	
что	революционные	настроения	Чичибабин	вообще	считал	опас-
ными,	ожидая	благости	от	преображения,	а	не	от	разрушения.	Его	
подход	был,	в	общем,	почти	религиозным.	Последовавший	опыт	
смирения,	честный	и	сильный,	привёл	его	к	той	благой	опреде-
лённости,	которую	ничем	невозможно	разрушить:	к	праву	сви-
детельствовать	о	важном,	задавать	главные	вопросы.
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Чичибабин,	осмысливая	крупные	и	запредельные	величины,	
вроде	Бога,	тяготел	к	малости.	Чувство	малости,	как	условие	ис-
тинного	счастья,	приметила	в	нём	литературовед	Зинаида	Мирки-
на:	как	будто	он	боялся	закрыть	собой	главное.	Самоуничижение	
как	форма	аскетического	делания	в	религиозном	опыте	пред-
полагает,	что	человек	отдаёт	себе	отчёт	в	том,	что	он	грешник,	
а	признавая,	может	духовно	возрасти	в	самом	себе.	Чичибабин	как	
большой	поэт	вырос	из	этой	своей	«малости»,	смиренно	оставаясь	
прозаическим	сотрудником	трамвайного	управления,	а	в	стихах	
сравнивая	свою	долю	с	долей	верблюда,	бредущего	по	пустыне.

Однако	внутри	поэтического	текста	он	уверенно	опознаётся	
самим	собой	как	поэт —	тогда,	когда	его	устами	говорит	иная,	спра-
ведливая	и	знающая,	сила.	«В	стихах	я	иногда	называю	себя	поэ-
том,	когда	мне	необходимо	через	это	название	выразить	какую-то	
важную	мысль.	Но	только	в	стихах	и	только	когда	это	нужно.	В	жиз-
ни —	никогда,	даже	мысленно,	даже	в	мечтах —	никогда…».

	
*	*	*

От	этого	же	почти	мистического	опыта	смирения —	попытка	сни-
зить	возвышенный	градус	поэтического	текста.	Неудобные	соглас-
ные	в	том	числе	и	на	концах	строк,	будто	намеренно	лишающие	
их	певучести,	отвлекают	от	поэтизмов.	Двойные,	а	то	и	тройные,	
утяжеляющие	финалы —	как	будто	бы	он	силится	договорить,	но	
всё	не	может	высказать	мысль	в	полной	мере.	Нет,	он	не	захлё-
бывается	речью,	не	идёт	у	неё	на	поводу —	просто	хочет	убедить	
нас	в	чём-то,	что-то	доказать	и	для	этого	(и	поэтому)	говорит.	

Он	бывает	просто	издевательски	неблагозвучен	(ох	уж	эта	его	
усечённая	частица	«б»!) —	словно	вырастает	из	сладкозвучия	как	
из	коротких	штанишек.	Вырывается	из	гладкописания,	как	будто	
высвобождается	из	кокона —	к	новой	жизни.	Чичибабин	напо-
минает	созревшую	бабочку,	готовую	к	новому	существованию	
крылатого	существа.	Полагаю,	что	это —	метод.	Оправдывает	он	
себя	или	нет	в	глазах	читателя,	уже	другой	вопрос.

Так	жизненная	позиция,	отягчённая	убеждениями,	превраща-
ется	в	искусство —	и,	обогащённая	им,	возвращается	в	жизнь.	
Он	отправляет	свою	музу	даже	на	такие	поля,	где	растёт	всякий	
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дурман	и	дрянь —	для	обретения	и	этого	опыта	тоже,	ибо	жизнь	
превыше	искусства.	Поэтому-то	его	стихи,	темой	которых	стала,	
например,	политика,	не	выглядят	грубо	и	неуместно	в	общем	сво-
де	текстов —	они	занимают	своё	строгое	место.

Попытка	преодолеть	поэзию	как	нечто,	оторванное	от	жизни,	
упоминается	им	в	стихотворении,	посвящённом	Ахмадулиной:	
«Я	вашей	струны	певучесть /	отверг	на	исходе	лет».	При	этом	
Чичибабин	безусловно	признает	её	поэтом	и	готов	принимать,	
несмотря	на	их	разные	пути	в	творчестве.	Возможно,	в	«отверже-
нии»	сыграла	роль	та	черта	Ахмадулиной,	о	которой	упоминал	её	
бывший	муж	Юрий	Нагибин	в	своих	интимных,	но	всё	же	опубли-
кованных	дневниках:	«Тут	была	совершённая	подлинность	поэ-
тического	переживания,	но	не	было	подлинности	человеческой».	
А	Чичибабин	весь —	человеческая	подлинность.

В	этой	связи	неотвязно	возникает	вопрос,	сомнение,	которое	
подкинул	один	мой	товарищ,	литератор	и	внимательный	чита-
тель:	не	переоценивают	ли	Чичибабина	как	поэта?	Думаю,	что	
в	доказательство	 поэтического	могущества	 следует	 привести	
простейший	довод:	на	фоне	стремления	снизить	градус,	ума-
лить	поэтическое	до	земного,	«бухгалтерского»,	его	прекрасная	
лирика	порой	кажется	непростительно,	чересчур	поэтичной.	Он	
набрасывает	на	неё,	словно	сеть,	свои	долгие,	неоднозначные	
финалы,	свои	вычурные	согласные,	как	бы	ловя,	приземляя	то,	
что	готово	улететь, —	с	этим	возвышенным	нужно	что-то	делать,	
человек	должен	справиться	с	ним,	особенно	если	подразумевается	
читатель,	которому	странное	чужое	переживание	следует	освоить	
или,	лучше,	присвоить.

Настойчивые	попытки	прозаизации —	наращивание	некой	утя-
желяющей	надстройки —	в	какой-то	степени	есть	последствия	тя-
жёлых	жизненных	испытаний,	которые	отозвались	специфически	
и	в	поэзии.	Попытка	Чичибабина	уравновесить	весы,	поместить	
волшебное	дыхание	поэзии	в	обыденное,	заключить	в	оболочку,	
создаёт	прекрасные	образцы	живой,	чувственной	лирики,	для	ко-
торой	кромешный	блеск	и	радужные	переливы —	обуза.	Она	на-
столько	живая	и	плотная,	что	иногда	кажется —	чувственное	может	
перейти	за	грань	и	предстать	грубым	фактом.	Но	никогда,	никогда	
не	переходит.	Фантастический	баланс,	мастерство,	что	ни	говори.
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*	*	*

Ещё	один	признак	подлинного,	из-за	которого	переоценить	Чичи-
бабина	трудно:	его	поэтическое	намерение	двигается	в	историче-
ской	перспективе.	Это	не	привлечение	милых	или	ярких	деталей	
«из	прошлого»,	не	декорация	для	придания	объёма	и	веса	тексту,	
не	приём.	Медный	всадник,	собственно	Пётр,	а	также	Пушкин,	
мифологические	Святополк,	Борис	и	Глеб	появляются	у	него	не	
как	«картинки	с	выставки»,	а	как	участники	художественного	
настоящего.	«Кого-то	держат	в	кандалах, /	как	при	Малюте» —	
повседневность	и	двадцатого	века	тоже,	в	котором	люди,	даже	
и	обретшие	счастье	в	любви,	живут	как	сведённые	смертью	веки.	
Потрясающая,	неожиданная	аллегория	выливается	в	последнее	
предуведомление:

Не	зря	грозой	ревёт	Господь
	в	глухие	уши:
—	Бросайте	всё!	Пусть	гибнет	плоть.
Спасайте	души!

Чудесные	сращения —	отзвуки	из	прошлого	и	тревога	сегод-
няшнего	дня,	генерация	личного	и	мифологического,	внезапные	
прозрения,	точное	масштабирование	характеров	и	событий —	всё	
это	естественно,	не	мешая	друг	другу,	движет	художественное	ос-
мысление,	направленное	импульсом	творческой	задачи	преобра-
зить	реальность	словом.	В	случае	Чичибабина	это	не	фигурально	
и	без	преувеличения.

Вера	в	силу	слова	безукоризненна:	Слова	(Логоса)	как	органи-
зующей,	двигательной	энергии.	Он	ставит	превыше	стихов	реаль-
ность,	которую	способен	объять	человек,	всё	обычное —	но	лишь	
как	подлинность,	а	точнее,	как	действительность.	«Судьба	людей,	
величье	книг	и	храмов — /	мне	всё	важней	всего,	что	напишу», —	
говорит	он,	практикуя	самоумаление.	Однако	осуществлённая	
реальность	во	всей	совокупности	идей,	вещей	и	взаимодействий	
противостоит	не	слову,	не	стихам,	которые	он	напишет,	но	лишь	
кажимости —	мнимости,	видимости.	Его	«профессионал» —	как	
раз	такая	мнимость.	Поэтическое	слово	для	поэта —	та	же	дей-
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ствительность	(в	том	смысле,	в	котором	схоласты	использовали	
слово	actualitas,	близкое	к	понятию	«энергия»	из	аристотелев-
ской	«Метафизики», —	процесс,	приводящий	к	результату).	«Стихи	
неотделимы	от	жизни», —	это	его	слова,	сказанные	в	одном	из	
поздних	интервью.	Многие	поэты	говорят	примерно	то	же,	но	для	
Чичибабина	это	не	только	метафора	или	метод,	и	уж	конечно,	не	
способ	вызвать	о	себе	нужное	впечатление.	Для	него	«неотделе-
ние» —	исключительно	возможность	существовать	в	реальности	
подавляющей,	противодействуя	ей.

Поэтому	он	обращается	к	аудитории	как	оратор,	проповедник,	
убеждающий	нас	идти,	двигаться,	действовать:	«И	что-то	делать	
надо,	хоть	неизвестно	что».	На	самом	деле,	ему	(да	и	нам)	всё	дав-
но	известно,	и	всегда	было	известно:	«В	порядок	душу	привести	
хотя	бы»,	«Брести	к	добру	заглохшею	тропой»	и	так	далее —	до	
Чичибабина	говорили	об	этом	и	после	будут.	Важна	актуализация:	
не	только,	когда	об	этом	сказано,	при	каких	обстоятельствах,	но	
в	первую	очередь	сам	факт	напоминания,	демонстрации	старых	
истин	в	обновлённом	«эфире»,	для	закрепления	в	долгосрочной	
общественной	памяти.	Начиная	с	Платона,	проблема	памяти,	
в	первую	очередь, —	философская:	истинное	знание —	это	вос-
поминание	об	идеальном	мире.	Именно	поэтому	религия	и	её	
«дитя»	искусство,	предмет	и	содержание	которых —	оживление	
корней,	заякоренных	воспоминаний,	несут	столь	большую	нагруз-
ку	и	являются	постоянным	предметом	споров	при	абсолютной,	
неоспоримой	необходимости.	Удерживая	прошлое	в	поле	нашего	
зрения,	они	служат	«познанию	причин».

При	этом	всеобщий	опыт,	ведущий	к	«добру»,	базируется	на	
частных	прозрениях —	глубину	любой	души	составляет	таинствен-
ная	дихотомия	«добро-зло».	Так	Чичибабин	делится	с	нами	своим	
честным	и	частным	опытом	преображения.	Он	не	склоняет	нас	
к	обретению	моральных	истин,	его	проповедь	лежит	в	подталки-
вании	к	возвышенному	действию —	когда	он	говорит:	«Из	нашей	
жизни	ушёл	Бог.	Поверьте,	пожалуйста,	это	всё	объясняет».

Путь	обретения	Бога	для	него —	путь	обретения	действитель-
ности	во	всей	полноте.	Поэтому	не	удивительно,	что	из	глубин	
его	стихов	доносятся	до	нас	отзвуки	монастырской	православ-
ной	литературной	традиции,	звучит	«Слово	о	Законе	и	Благо-
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дати»,	пробиваются	одические	мотивы,	а	также	Тютчев,	а	также	
безукоризненно,	по-юношески	любимый	им	Пушкин, —	всё,	что	
способно	пробудить	и	побудить.	«Интересно	писать	для	всех», —	
цитирует	Чичибабина	его	харьковский	товарищ	Михаил	Стасенко	
в	своих	воспоминаниях.	Поэт	осознаёт	свой	частный	опыт	как	
путь	к	познанию	причин,	к	признанию	Божественного.

	
*	*	*

Неудивительно,	что	Чичибабина	видели	«похожим	на	иконопис-
ца	рублёвских	времён»	(Евгений	Евтушенко),	на	Садко	(«Он	был	
энергичен,	быстр	в	движениях,	с	окладистой	бородой,	настоящий	
Садко	с	голубыми	глубокими	глазами…», —	Михаил	Стасенко),	
похожим	на	личность	из	мифологической	глубины,	из	времени,	
очищенного	от	быта,	когда	литература	не	замыклась	на	самой	
себе,	а	была	средством	общения	с	Богом	и	людьми —	была	дви-
жением,	дорогой	навстречу.

Программному	стихотворению	«Ночью	черниговской…»	чи-
татель	недаром	дал	своё	название —	«Лошадки	Бориса	и	Глеба»,	
ощутив	смысл	этого	Логоса-Дао	(в	китайских	переводах	Библии,	
Логос—Слово	часто	переводится	как	традиционное	«Дао»).	В	«Ло-
шадках»	важны	не	сложные	исторические	реалии,	а	раскрытие	
этого	эпизода	в	перспективе	современности,	трансформация	ми-
фологического	сюжета,	основанного	на	противостоянии	добра	
и	зла.	Собственно,	в	«Лошадках»	Чичибабин	высказывает	своё	
понимание	творческой	роли	человека	в	этом	мире,	сращивая	вре-
менное	и	вечное,	используя	«историчность»	как	дверь	в	мир	идей,	
к	Божественному.

Движение	отроков	Бориса	и	Глеба	навстречу	уготованной	ги-
бели	есть	одновременно	и	путь	к	спасению,	которое	невозможно	
без	мук:	«Мук	не	приявший	вовек	не	спасётся».	Отроки —	объек-
ты	действия,	пассивная	часть	поэтической	картины.	Ангельские	
лошадки,	достающие	«шёрсткой	ушей»	до	неба	и	несущие	святых	
братьев	в	рай,	олицетворяют	светлые	силы,	которым	нужна	по-
мощь	для	того,	чтобы	добро	было	проявлено.	Они	не	субъекты	
действия,	они —	совершенно	платоновская	идея,	в	нашем	частном	
случае	идея	спасения.	Нужно	деяние,	путь,	логос,	чтобы	проявить	
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её	в	мире.	Субъектом	действия,	героем	становится	«бездомный	
художник /	бражник	и	плужник	по	имени	Лёха»,	который	должен	
спасти	мучеников.	Как?	В	чём?	Художник —	он	ведь	творец,	ему	
кое-что	подвластно…

Имеется,	кстати,	для	этого	героя	и	реальный	прототип:	ещё	
один	харьковский	товарищ	Бориса	Алексеевича —	Леонид	Пу-
гачёв,	разносторонняя	творческая	личность.	Человек-творец	вы-
ступает	как	проводник	блага.	В	этом	и	есть	высокая	цель	и	путь	че-
ловека —	совершать	благотворящий	выбор,	имея	как	опору	лишь	
две	крайние,	идеальные	категории	«добра»	и	«зла»	в	хаотическом	
мире	становления	(где	ничто	не	останавливается	ни	на	минуту).

Любопытно,	что	божественное	при	этом	распространено	надо	
всем,	оно —	не	одна	из	чаш	этих	вечных	весов,	которые	определя-
ются	понятными	для	бытового	сознания	соответствиями	«жизнь»	
и	«смерть».	«Бог	не	повинен	ни	в	жизни,	ни	в	смерти»,	поэт	отде-
ляет	идеальную	субстанцию	от	её	проявлений	с	тем,	чтобы	в	ка-
кой-то	мере	объяснить	смысл	жизни	человека:	«Чад	убиенных	
волшбою	разбудим».	Волшба —	искусство,	духовная	деятельность,	
дающая	продолженный	результат:	лошадки	«ныне	и	присно»	ска-
чут,	унося	святых	братьев,	торжествуя	над	гибелью	вечно.

Друг	Чичибабина,	философ	и	публицист	Григорий	Померанц1,	
вспоминал,	что	«в	последние	годы	Борис	часто	читал	эти	стихи»,	
они	для	него	стали	«словесной	иконой».	Это	кажется	вполне	за-
кономерным:	«Лошадки» —	манифест	поэта,	так	же	как	манифе-
стом	Пастернака	считается	стихотворение	«Ночь»,	написанное	
в	1957	году.	Возможно,	что	«Лошадки»	(кстати	говоря,	написанные	
во	время	отлучения	Чичибабина	от	«большого»	литпроцесса) —	это	
поэтический	отзыв	как	раз	на	пастернаковские	строки	из	стихот-
ворения	«Ночь»:	«Не	спи,	не	спи,	художник…».	Отзыв	углублён-
ный,	подводящий	более	наглядный	итог	хрестоматийному:	«Ты	
вечности	заложник /	У	времени	в	плену» —	и	расширяющий	выбор	
художника	до	выбора	вообще	человека.

1	 Григорий	Померанц	(1918–2013) —	философ,	считавший	религию	и	филосо-
фию	основами	человеческого	существования,	культуролог,	эссеист.	Вместе	
с	супругой	Зинаидой	Миркиной	вёл	в	Москве	религиозно-философский	
семинар.
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	*	*	*

Даже	когда	интеллигентные	люди,	ближайшие	к	культуре,	рас-
суждают	о	прижизненных	лаврах	и	признании	для	поэтов,	в	обо-
рот	частенько	идёт	слово	«успех».	О	Чичибабине	говорят:	успех	
пришёл	к	нему	после	выхода	книги	«Колокол»,	за	которую	дали	
поэту	заслуженную	Государственную	премию.

Слово	«успех»,	увы,	имеет	запятнанную	репутацию.	Оно	омра-
чено,	во-первых,	политикой	(успех	Евтушенко	и	Вознесенского	
в	СССР —	через	оттепель,	успех	Бродского —	через	эмиграцию).	
Во-вторых,	тем	самым	«профессионализмом»	(при	обилии	сред-
них	поэтов	функционеры	«совписов»	замалчивали	действительно	
яркие	имена).	В-третьих,	под	успехом	подразумевалось	(и	подраз-
умевается	до	сих	пор)	возвышение	над	прочими:	популярность,	
публикации	и	тиражи,	деньги,	овации	стадионов,	дачи	в	Пере-
делкино —	или	что	там	может	быть	ещё.	Всё	это	вообще	не	имеет	
отношения	к	сути	поэзии,	к	истинному	её	назначению.	Тогда	для	
чего	мы	используем	это	потрёпанное	слово?	Оно	сгодится	лишь	
для	обыденного	и	осквернённого	времени,	но	никак	не	для	та-
ких	высоких	«маний»,	как	у	Чичибабина, —	«что	мир	поэзия	спа-
сёт».	Успех —	это	нечто	сугубо	индивидуалистическое,	в	каком-то	
смысле	отграничивающее	человека	от	других,	принципиально	
выделяющее	его	на	общем	социальном	фоне.	Именно	это	было	
чуждо	Чичибабину,	представляющемуся	бухгалтером	и	служа-
щему	скромным	экономистом-товароведом	в	своём	депо —	но	
сохраняющему	при	этом	внутреннюю	независимость	и	беско-
рыстно	её	исповедующему.

Кобзарь,	трибун,	поводырь —	те,	кто	ценил	его	по-настоящему,	
старались	определить,	наделить	особым	статусом	этого	необыч-
ного	в	своей	простоте	человека,	умевшего,	по	словам	Зинаиды	
Миркиной,	«исчезать	и	становиться	пространством	для	другого».	
Возможность	извлекать	счастье,	становясь	для	кого-то	«простран-
ством», —	свойство	не	только	сильных	натур,	но	и	чистого,	само-
достаточного	таланта,	не	обременённого	завистью,	способного	
преувеличивать	чужие	достижения,	претворяя	их,	 укрупнять,	
наращивать.	Так	присвоение —	в	диалоге	поэта	с	другими —	ста-
новится	частью	мировой	культуры,	продолжая	её	как	процесс.	



Борис	Чичибабин	стал	крупной	ветвью	на	мировом	поэтическом	
дереве.	Всё	прочее,	что	мы	подразумеваем	под	«успехом»,	не	име-
ет	к	этому	никакого	отношения.

	
*	*	*

Вот	ещё	что:	был	ли	он	разочарован	тем,	что	случилось	после	того,	
как	в	девяностых	свобода	всё-таки	настала?

Традиционно	мы	говорим	о	разочаровании.	Старшие	не	смог-
ли	смириться	с	тем,	что	прежняя	родина	потеряна,	они	же	стали	
разменной	монетой	политики,	так,	в	итоге,	и	не	получив	того	
блаженства	в	свободе,	о	котором	мечтали.	Надежды,	расчёты	не	
оправдались.

Но	нет	ничего	точного	в	поэзии,	никакого	расчёта.	Она	вся	
как	удивительное	совпадение.	Чичибабин,	тяжело	переживав-
ший	ломку	социальных	стереотипов,	познавая	тёмную	сторону	
свободы,	извлёк	из	этого	свой	урок	до	конца,	оставшись	верным	
предназначению	вестника,	укрепившись	в	нём.	В	стихах	1993	года,	
за	год	до	смерти,	он	говорит	о	предназначении	прямо,	как	будто	
подытоживая,	обращаясь	к	тому,	кто	может	разобрать	его	голос	
сквозь	рёв	разгулявшейся	стихии,	вольницы	с	претензией	на	сво-
боду:	«А	и	при	смерти	жду,	что	хоть	кем-то	услышится	весть».	
И	уже	одним	этим	тихим,	кротким	признанием	он	стихию	усмиря-
ет.	Думаю,	что	это	его	большой	шаг	в	познание	истинной	свободы,	
которая	живёт	в	каждой	душе	радостным,	а	не	мятежным	светом.

Последние	видеозаписи,	на	которых	он,	старик,	произносит	
стихи,	служат	утешением	для	тех,	кто	думает	о	том,	что	будет	
дальше,	по	ту	сторону	жизни.	«Что	любимо —	то	вечно	и	светом	
стучится	в	окно» —	вот	что	останется	в	итоге	от	мира,	который	
«тёмен	и	злобен».	«И	не	тщетно	щедры	Бог	и	Вечность	на	каждом	
шагу» —	то,	чему	мы	безудержно	и	привычно	поклоняемся,	даль-
ше	не	имеет	никакой	власти.	Дальше —	царство	предопределения,	
где	наш	свет	сходится	с	Божественным.	Это	чувствует	каждый.
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П оэзия	похожа	на	замок	со	множеством	невидимых,	тайных	
комнат.	Владимир	Соколов	был	и	остаётся	такой	тайной	
комнатой,	куда,	затихнув,	стоит	войти	каждому	поэту.	

Соколов	миновал	свою	эпоху,	сохранившись	в	ней	каким-то	
мгновенным	порывом,	дуновением.	Названная	«тихой	лирикой»,	
его	поэзия,	в	общем-то,	и	не	была	тихой,	но	лишь	в	высшей	сте-
пени	гармонической.	Она	обладала	неправильно	опознанным	
свойством	быть	на	своём	месте,	на	истинном	месте	поэзии —	не	
зазывать	и	оглашать,	а	представлять	неочевидную	сторону	вещей	
очевидных,	обретая	себя	в	попытке	отражать	неотразимое.	А	если	
мы	взглянем	на	поэтическое	послание	Соколова	с	высоты	птичье-
го	полёта,	сверху	и	целиком,	то	обнаружим	в	ней	его	основной	
мотив —	мимолётность	происходящего,	прерывистое	дыхание	
человеческой	жизни	между	Судьбой	и	Провидением	в	незыбле-
мом	спокойствии	абсолюта.	

*	*	*

В	советской	риторике	подобная	трактовка	была	бы,	конечно,	не-
возможна.	Вадим	Кожинов,	защищая	Соколова	в	достопамятных	
семидесятых	от	нападок	литературоведа	и	критика	Аллы	Мар-
ченко1	и	объясняя	важность	его	стихов,	апеллирует	к	некоему	

1	 См.	рецензию	Аллы	Марченко	на	«День	поэзии-1972»,	вышедшую	в	«Новом	
мире».
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особому	«открытию	Родины»,	открытию,	имеющему	«предельно	
интимный	характер»,	но	«обладающему	исторической	и	соци-
альной	широтой	взгляда».	Катастрофические	формулировки,	не	
содержащие	для	поэта	ничего,	кроме	унижения.	За	грубой	конста-
тацией	ничтожного	факта	оставался	поэт	и	его	стихи,	искусствен-
но	«зауженные»	для	того,	чтобы	появилась	возможность	вместить	
их	в	рамки	социальной	жизни.	

Эгалитарные	концепции,	легализующие	стихи	как	нечто	до-
ступное	всем,	вводящие	их	в	обиход	масс,	в	существе	своём	непри-
менимы	к	поэзии	как	к	принципу.	Ведь	способность,	позволяющая	
ощутить	то	главное,	что	составляет	её	суть —	что-то	вроде	«чув-
ства	вечности»,	о	котором	настойчиво	напоминал	Рене	Генон1.	
Она	не	имеет	отношения	к	каким	либо	границам	и	обществен-
ным	установлениям —	ко	всей	той	условной	механике,	которая	
и	создаёт	общество	как	некую	видимость.	Она,	эта	способность,	
существует	как	дар.	И	на	поле	искусства	таким	образом	сходят-
ся	два	дара —	передавать	и	воспринимать,	дар	высказать	и	дар	
услышать.	Переданное	автором	и	воспринятое	читателем,	кем	
бы	он	ни	был,	обретает	значение	произведения.	Гармонический	
принцип,	каждый	раз	возникающий	в	центре	этой	тончайшей	
связи,	в	этом	узелке	коммуникации,	от	которого	зависит	само	
существо	культуры,	может	в	обиходе	звучать	так:	если	в	чужом	
стихотворении	ты	видишь	свою	тайну,	значит	это —	поэзия.	

Если	в	стихотворении	ты	видишь	свою	тайну,	то,	будучи	самым	
яростным	любителем	филологических	изысков,	пропустишь	мимо	
внимания	и	«неприличную»	глагольную	рифму	и	«неактуальный»	
размер.	Внешняя	оригинальность,	которая	часто	помрачает	наше	
восприятие,	лишается	своей	силы.	В	лучших	стихах	Соколова	ей	
нет	места	по	причине	предельной	насыщенности,	энергетиче-
ской	и	смысловой	тонкой	настройки,	которая	не	потерпит	грубого	
вторжения	очевидности.	Простота	формы	у	Соколова	возникает	
не	от	отсутствия	мастерства,	а	вследствие	содержательной	плот-

1	 Рене	Генон	(1886–1951) —	французский	философ,	родоначальник	«инте-
грального	традиционализма»,	основным	постулатом	которого	является	
существование	«Вечной	мудрости»,	имеющей	сверхчеловеческое	проис-
хождение	(как	Абсолют).



	 О	вечном	снеге	Владимира	Соколова	 101

ности.	Кожинов	говорит	и	об	этом —	экивоками,	соглашаясь	как	
будто	бы	с	оппонентом,	что	«в	стихах	Соколова	действительно	
нет	ярко	выраженной	манеры,	но	нет	её	как	раз	потому,	что	поэт	
создал	подлинный	стиль».	Кожинов	проясняет	ситуацию,	опира-
ясь	на	Гёте,	который	«в	своё	время	разграничил	понятие	манеры	
и	стиля» —	стиль	всецело	объективен,	мир	говорит	о	себе	устами	
поэта.	Как	печально,	что	отчаянно	важные	стихи	нужно	оправ-
дывать.

*	*	*

Крупное	произведение	(и	сам	крупный	мастер	как	фигура)	обычно	
нарушает	запрос	общества	быть	в	тенденции,	отвечать	на	собы-
тие,	поскольку	оно	само	(он	сам) —	событие.	Именно	с	ним	сосу-
ществует	всё	остальное,	а	не	наоборот.	

Соколов	 вдруг	 взялся	 выстраивать	 свой	 ряд	 значительно-
стей —	рассветы,	закаты,	снегопады,	неактуальные	исторические	
перспективы,	Афанасий	Фет…	Ну	какой	Афанасий	Фет?	Да	ещё	
такими	обыденными	словами,	да	ещё	при	полном	отсутствии	им-
перского	советского	пафоса.	Какой	Фет	на	стадионе	или,	скажем,	
в	переполненном	зале?	Конечно,	Соколов	бывал	в	переполненных	
залах,	в	этом	нетрудно	убедиться,	такие	видео	существуют.	Но	
в	этих	залах	он	казался	случайным,	чужим.	Его	стихи,	кажется,	
гасли	в	таких	залах,	улетали,	не	достигали	общего	уха.	Они	каза-
лись	глубоководной	рыбой,	погибающей	на	мелководье	на	глазах	
любопытствующих	туристов,	пусть	даже	и	почтенной	публики.	
Поэтов,	подобных	Соколову,	нельзя	разменивать	на	залы.	Его	
очевидный	неуспех	в	них	не	то	что	объясним —	он	закономерен,	
иначе	быть	не	может.	

В	этой	связи	интересно	вернуться	к	фигуре	Бориса	Чичибаби-
на,	настолько	же	нетенденциозного	поэта,	ещё	более,	чем	Соко-
лов,	нарушающего	привычные	социальные	правила —	его	поэ-
зия	в	зале	работала	чудесным	образом,	вызывая	к	себе	какое-то	
оглушающее	доверие.	Но	Чичибабин	ощущал	себя	«колоколом»,	
будящим	заснувшие	души,	в	этом	было	его	предназначение.	Со-
колов	же	переживал	иное	счастье...	тайной	внутренней	работы,	
светом	расходящееся	на	всё	окружающее.	«Подлинный	стиль»	
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Соколова	состоял	в	том,	что	его	со-бытие	вообще	не	подразуме-
вало	движения	«в	ногу	со	временем»	и	даже	не	ставило	подобного	
вопроса —	оно	лишь	настаивало	на	возможности,	независимой	
от	любого	диктата	извне,	от	любой	необходимости,	само	являясь	
необходимостью,	скрепляющей	череду	моментов	в	summa	rerum,	
в	объективную	реальность.	Недвижимый	двигатель,	соколовская	
поэзия,	захватывает	не	ловкостью	сюжета	и	поэтических	фигур,	
и	то	и	другое	у	него —	в	подчинённой	позиции.	Она,	как	истинное	
со-бытие,	распространяется	эхом	того	самого	Слова,	независимая	
от	мимолётного	настоящего,	и	грядущая —	в	постоянстве	минув-
шего:	«И	встав	под	куполом	ворот	/	Я	видел:	время	настаёт».

«Я	уже	понимаю,	что	время
Бесконечно	содержится	в	нас
Как	великое,	вечное	бремя
На	грядущее	и	на	сейчас».	

Соколов	монументален.	Хотя	так	и	не	принято	считать.	«Всегда	
хочется	поймать	переход	времени	в	вечность», —	предваряет	он	
свою	последнюю	поэму	«Пришелец».

*	*	*

«Утро	в	пути»,	первая	книга	Соколова,	только	намекала	на	особен-
ность	его	дара,	из-за	которой	его	поставят	затем	во	главе	«тихой	
лирики» —	и	будет	за	ним,	без	его	на	то	одобрения,	волочить-
ся	этот	«тихий»	шлейф	(благодаря	которому,	впрочем,	Соколов	
и	войдёт	в	анналы	литпроцесса).	«Изобретён	неудачный	термин,	
обозначающий	какую-то	лирическую	стихотворную	практику», —	
говорил	он,	настаивая	на	том,	что	«силе	слов…	противостоит	бес-
содержательность,	словесная	анемия	псевдопоэзии,	как	бы	она	
ни	пыталась	изъясняться —	шёпотом	или	криком».	При	выстреле	
важна	не	громкость,	а	меткость,	это	очевидно.	Поэзия	Соколова —	
меткая,	если	позволительно	так	выразиться.

Первая	его	книга	была	типичной.	Даже,	в	каком-то	смысле,	
возмутительно	типичной.	Тема	военного	детства,	бодрой	юности,	
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устремлённой	к	свершениям	в	социалистическом	строительстве	
(недаром	он	вырос	в	семье	инженера):	«Уже	пора	деревьям	оде-
ваться	/	и	на	работу	рекам	выходить»,	и	там	же:	«Так	мы	стоим,	
случайные	соседи, /	Одних	и	тех	же	полные	забот, /	Пока	трол-
лейбус	нужный	не	подъедет /	И	по	местам	работ	не	развезёт».	
В	этой	книжке	парят	советские	ангелы,	несущие	радугу	«на	левом	
крыле»,	командуют	инфернальные	советские	инженеры,	пыхают	
сигаретками	молчаливые	шофёры —	рыцари	союзных	дорог.	Со-
ветский	символизм,	тщательно	эксплуатируемый	поэтами	эпохи,	
сглаживает	лишь	особый	взгляд	поэта —	через	военное	детство:	
«…	лишь	через	него	/	Я	в	силах	в	быль	великую	вглядеться», —	
признается	сам	Соколов.	Взгляд	через	детство	оправдывает	эту	
книгу:	как	инициатическую	необходимость.

Монотонные,	одной,	в	общем-то,	выкройки	стихи	о	войне,	ком-
сомоле,	строительстве	всё	же	содержат	намёк	на	то,	что	всё	ещё	
произойдёт.	В	этой	книжке	о	будущем	Соколове	говорит	шёпот,	
неотличимый	от	шелеста,	туман,	который	«внакидку,	за	яблоками	
лезет	в	сад»	и,	конечно,	«Первый	снег»:	

Как	я	хочу,	чтоб	строчки	эти
Забыли,	что	они	слова,
А	стали —	небо,	крыши,	ветер,
Сырых	бульваров	дерева.
Чтоб	из	распахнутой	страницы,
Как	из	открытого	окна,
Раздался	свет,	запели	птицы,
Дохнула	жизни	глубина.

*	*	*

Простые	вещи,	как	доказательство	величия	замысла,	совершаю-
щегося	чаще	всего	незаметно	для	человека,	стали	для	него	ма-
териалом.	Мимолётность,	мгновенность	снега,	доказывающая	
глубину	жизни,	стала	его	инструментом	и	его	истинной	темой	на	
всю	жизнь,	пожалуй.	

На	страницах	значительной	книги	«Снег	в	сентябре»,	вышед-
шей	через	десятилетие	после	первой,	сосредоточилась	в	этом	сне-
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ге	(и	всего,	что	около	снега,	в	полухолоде)	не	только	вся	русская	
культура	(«Там	пыль	оседает	на	книги /	И	плавает	нежная	моль») —	
но	и	вся	традиция,	культура	вообще,	понимание	всеобщности:	
«все	предметы	наравне /	Желают	с	нами	общежитья».	Все	мазки,	
все	краски,	все	сюжеты	слепились	этим	снегом.

С	лёгкой	руки	критиков	Соколова	нарекли	импрессионистом.	
И	уже	в	первой	диссертации,	посвящённой	его	поэзии,	ставилась	
в	числе	прочих,	нелепая	задача	—	«установить	взаимосвязь	между	
импрессионистическим	стилем	и	гражданской	позицией».	Снег	
был	как	раз	в	импрессионистическую	строку,	вместе	с	листьями	
и	ветром —	всё	летело,	двигалось,	рвалось	куда-то.	Всё	у	него —	
при	поверхностном	наблюдении —	казалось	легкомысленными	
мазками	на	железобетонном	теле	советской	жизни.	

Но	этот	снег,	летящий,	или	отчаянный,	или	тяжёлый	(в	любом	
случае	как	бы	символизирующий	тот	самый	«момент»,	который	
улавливали	и	запечатлевали	импрессионисты),	скреплял,	как	луч-
ший	цемент,	все	повороты	этой	поэзии:	впечатление	от	момента	
превращалось	в	картину	цельной,	непререкаемой	достоверности.	
В	ней	уже	не	было	впечатления,	ощущения —	были	устойчивость	
и	сила.	Импрессионизм	Соколова	существовал	ровно	до	того	мо-
мента,	пока	«неожиданность»	не	запечатлевалась	в	«смиренную	
строчку».	Ощущение	превращалось	в	событие.	Оно	(ощущение)	
как	бы	освобождалось	от	оков	моментальности,	вливаясь	в	объём	
всеобщего	и	становясь	больше	самого	себя.	Так	разворачивается	
художественное	время	у	Соколова.

Превращение	этого	«снежного»	впечатления	совершалось	над	
позициями	великих	литературных	частностей:	красота	и	блиста-
нье	у	Пушкина	и	Вяземского,	«леса	под	шапками»	и	бриллианты	
у	Фета,	снежная	стихия	Блока,	принимающая,	как	оборотень,	раз-
ные	очертания	и	звучащая,	а	у	иных —	неживое,	омертвляющее	
начало.	

Это	было	открытие	Соколова:	снег	как	примиряющее	прояв-
ление	вечного.	Его	снег	(а	также	иней	и	дождь) —	это	вертикаль,	
связующая	небо	и	землю:	небо	как	бы	сходит	вниз,	к	людям,	даруя	
им	чистоту,	очищая	от	суеты.	Снег —	как	бы	свет,	освещающий	
даже	предчувствие	мглы,	куда	всё	однажды	канет.	Невозможно	
удержаться	здесь	от	пространного	цитирования:
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Как	предвестие	бедных	седин,
Но	с	намёком,	что	всё	несерьёзно,
Иней	выбелил	белоберёзно
Все	деревья,	глядевшие	розно,
Все	скамейки,	где	мы	не	сидим,
Он	исчезнет,	и	не	уследим…
Лишь	бы	в	небо	не	канули	с	ним
Те	скамьи	и	деревья	виденьем,
Всем	пушистым	своим	загляденьем,
Полуоблачным,	полуземным.
	
Потому	и	боимся	войти
В	сферу	этого	белого	сада.
Потому	что	нам	больше	не	надо,
Потому	что	мы	тоже —	почти.	

	 	 («Февраль»,	1975)

Мимолётное	трансформируется	в	непреходящее	через	прозре-
ние,	видение —	через	посредничество	наблюдателя,	который	дей-
ствует,	созерцая.	Результат	поэтической	медитации	для	Соколо-
ва —	прямое	осуществление	традиции	непосредственного	знания:	
«…И	странным	путём	/	То	увидеть,	чему	научиться	/	Невозмож-
но, —	что	будет	потом…».	Поэтическая	практика	в	своём	высшем	
проявлении	сродни,	например,	практике	йогов,	обретающих	то	
самое	«чувство	вечности».	Вечный	снег	Соколова —	её	символ.

*	*	*

Можно	сказать	о	Соколове	массу	очевидных	вещей.	Часто	его	
считают	автором	простым,	даже	незамысловатым,	близким	«на-
родному	уху».	Поэт	Давид	Самойлов	определил	его	поэтическое	
высказывание	 как	 «незаносчивое»	 («Там	незаносчивое	 слово,	
в	котором	тайная	беда»).	Оно	и	впрямь	незаносчиво.	Но	просто-
та	его —	из	разряда	той	великой	простоты,	которую	Жорж	Санд	
назвала	«крайним	пределом	опытности	и	последним	усилием	ге-
ния»,	а	Пастернак —	«неслыханной».	Такая	простота	существует	на	
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пределе	человеческого	смысла,	за	которым —	невыразимое.	«Во	
всякой	подлинной	метафизической	концепции	нужно	оставить	
место	для	невыразимого» —	говоря	о	Соколове	хочется	цитиро-
вать	традиционалиста	Генона.	В	подлинной	поэзии	невыразимое	
и	есть	та	ценность,	которую	ищет	и	за	которой	следует	читатель.	
В	том	же	«Феврале»	Соколов	прямо	говорит	об	этом	невыразимом:

Даже	в	самой	наполненной	строчке
Безвоздушные	паузы	есть.
Не	могу	из	своей	оболочки
Выйти	так,	чтобы	без	проволочки
От	возвышенной	буквы	до	точки
Вы	смогли	меня	сразу	прочесть.

Невыразимое,	безвоздушная	пауза —	причина	и	суть	всех	тру-
дов	поэта.	В	противном	случае	это	безнадёжное	дело	можно	без	
сожаления	бросить.

*	*	*

Классификация	убила —	и	убивает	до	сих	пор —	всякую	возмож-
ность	настоящего	прочтения	Соколова.	«Тихая	лирика»	(привыч-
но	считается,	что	термин	введён	в	широкий	обиход	Кожиновым,	
однако	это	активно	оспаривается)	наряду	с	деревенской	прозой	
призваны	были	защитить	советскую	литературу	от	«разлагающего	
влияния	Запада».	А	если	оставить	в	стороне	иронию,	то	следует	
сказать,	что	они	не	могли	не	появиться,	отвечая	запросу	времени,	
ибо	всякое	действие	несёт	в	себе	противодействие.	Слушатели	по-
этов-эстрадников,	заполняющие	залы	и	стадионы,	свидетельство-
вали	о	моде,	которая,	возникая,	всегда	провоцирует	потребление,	
становясь	инструментом	для	формирования	тех	или	иных	обще-
ственных	реакций.	Сами	эстрадники,	конечно,	тоже	возникли	не	
на	пустом	месте,	будучи	в	свою	очередь	нормальной	реакцией	на	
«тухлый»	официоз,	спровоцированной	прививкой	хрущёвской	
оттепели.	Однако	при	повышенной	громкости,	они	сами	быстро	
превратились	в	чей-то	политический	дивиденд.	Совершившие	не-
мало	достойного,	они	всё	же	перешли	грань	искусства,	став,	в	том	
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числе,	разменной	монетой	для	политиков,	в	каком-то	смысле	
выполняли	роль	«системной	оппозиции»	в	тогдашней	литературе.	
Внешнее	в	них	стало	слишком	важным,	и	поэзия,	как	дело	тайное	
и	глубокое,	претерпела	определённый	ущерб.	Отзываясь	на	этот	
ущерб	и	взяли	слово	другие.	

Однако	уже	в	самом	определении	этих	других	был	подвох:	ну	
где	вы	встречали	«громкую	лирику»?	Масло	масляное	«тихой	ли-
рики»	обволокло	значительных	поэтов	поколения,	которые	рабо-
тали	с	тёплой	тематикой	малой	родины,	апеллировали	к	русской	
классике,	воспевали	природу,	размышляли	над	местом	человека	
в	усложняющейся,	дробящейся,	распадающейся,	а	значит,	дегра-
дирующей,	реальности.	Но	лирика,	кажется,	никогда	и	не	была	
иной.	Определение	«тихая»,	этот	неудачный	пиар-ход,	лишь	пре-
уменьшала	её	в	глазах	читателя.	

И	Соколов,	и	Рубцов,	и	другие	стали,	по	сути,	жертвами	опре-
деления:	очень	быстро	«тихую	лирику»	взяли	на	вооружение,	
выставив	её,	бок	о	бок	с	деревенской	прозой,	для	охранительной	
функции	у	«отеческих	гробов».	Игроки	от	литературы —	функцио-
неры	литпроцесса,	критики —	конечно,	оседлали	эти	две	мощные	
волны,	которые	как	бы	ненароком	слились	в	одну,	названную	па-
триотической.	Недаром	критик	и	профессор	Литинститута	Игорь	
Волгин	в	одной	из	своих	передач	«Игра	в	бисер»,	где	речь	шла	о	по-
эзии	Соколова,	высказался	очень	прямо:	игра	шла	не	о	Соколове,	
игра	шла	между	направлением	и	критиками,	а	поэта	пытались	
сделать	разменной	монетой.	

О	том,	что	именно	так	критика	и	поступала,	именно	в	этом	
видела	своё	прямое	назначение,	свидетельствует	статья	идеолога	
националистического	направления	Вадима	Кожинова	«Критика	
как	компонент	литературы»:	«Задача	критики	состоит	в	том,	что-
бы	сформировать	из	отдельных	художественных	миров	литера-
туру,	как	определённую	развивающуюся	целостность,	как	единое	
движение	<…>	Истинная	критика	именно	формирует	литературу,	
то	есть	определённую	социальную	структуру	из	материи	художе-
ственных	произведений».	Фактически,	подобная	«лепка» —	кто	
бы	ни	лепил —	искажает	то	пространство	возможностей	(и	в	этом	
смысле —	свободное	пространство),	которым	является	литература	
(да	и	любое	искусство).	Осмыслять	его —	это	не	то	же	самое,	что	
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«формировать»	«определённую	социальную	структуру».	Художе-
ственный	мир	уже	сам	по	себе	транскрипция	той	целостности,	из	
которой	он	исходит,	которую	преломляет,	наращивает	или	декон-
струирует,	согласно	выбранному	методу	и	позиции.	Лишь	когда	
совокупность	художественных	миров	взаимодействует	свободно,	
тогда	вырастает	нечто	значительное	в	национальной	или	в	ми-
ровой	культуре.

Критика	настаивала	на	«тихой	лирике»,	помещая	поэтов	за	
стены,	из-за	которых	их	истинная	природа	была	не	видна:	ни	
внутренний	бунт	Рубцова,	ни	мощное	размышление	о	предельном	
Соколова.	Поэты	оставались	непрочитанными.	Фактически,	мож-
но	сказать,	критика	ограничила	к	ним	доступ,	своим	авторитетом	
влияя	на	восприятие	этой	поэзии.

Тавтология	«тихая	лирика»	вместо	усиления	эффекта	в	про-
странстве	социальном	оказалась	определением	до	того	невнят-
ным,	противоречивым,	слабым,	что	на	многие	десятилетия	внес-
ла	сумятицу	в	восприятие	этих	стихов	рядовым	читателем.	Она	
прочно	закрепилась	в	народном	сознании	как	пункт	программы	
патриотов-почвенников,	будто	бы	напрямую	противостоя	«за-
падным	влияниям»,	смешиваясь	с	творчеством	прозаиков-де-
ревенщиков,	с	некой	«народной	культурой»	(откуда,	по	мнению,	
школьных	учителей,	библиотекарей	и	даже	членов	писательских	
организаций	и	вырастала).	Да,	она	воспевала	и	провинцию,	город-
скую	и	деревенскую,	и	природу,	и	отшатывалась	от	суеты	мега-
полисов,	разбираясь,	где	там	притулиться	человеку,	и	задавалась	
вопросами	о	Боге,	бытии,	времени.	Она,	как	и	положено,	откли-
калась	на	глубокие	вопросы,	а	не	подсчитывала	выгоды.	Но	разве	
это —	не	признак	поэзии	вообще?	

«Тихая	лирика»	громко	заявляла	о	многом.	Поэзия	Соколова,	
отнюдь	не	робкая	и	предельно	внятная,	при	этом	полная	неожи-
данных	сопоставлений	и	парадоксальных	столкновений,	могла	
лишь	казаться	обществу,	раззадоренному	громкостью	эпохи,	«мо-
нотонным	журчанием	краника» —	когда	в	1971	году	в	«Литера-
турной	газете»	развернулся	спор	о	содержательности	в	поэзии,	
именно	так	охарактеризовал	соколовские	стихи	В.Росляков.	

Не	надо	обманываться	и	его,	соколовской,	поэтической	само-
характеристикой —	«поэт	повседневья».	Поскольку	далее	он	срав-
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нивает	себя	с	летающим	снегом,	символом,	скрепляющим	небо	
и	землю,	а	так	же	и	времена.	Протестует	сама	его	биография.	Ей	
вторят	стихи,	свидетельствуя:	Соколовым	владела	большая	личная	
трагедия —	самоубийство	жены,	отвергнутой	любовником,	поэтом	
Ярославом	Смеляковым	(у	которого	сам	Соколов,	очарованный	
его	стихами,	состоял	в	учениках).	Трагедии	или	ломают	человека,	
или	же	формируют	крупные	характеры	и	явления.	«Повседневье»	
Соколова	развернулось	в	обширное	полотно,	которое	не	подвести	
под	национальную	пастораль,	не	записать	в	тоску	по	валенкам	
и	балалайкам.	

Сегодня	Соколов	не	в	опале,	не	в	забвении —	он	просто	задви-
нут	совокупностью	обстоятельств	ещё	глубже	на	полочку.	Не	то	
чтобы	он	неугоден —	он,	полагаю,	просто	непонятен.	«Для	такой	
поэзии	советское	литературоведение	придумало	свой	термин	
«тихая	лирика»,	лирика,	находящаяся	как	бы	на	обочине», —	так	
в	«Российской	газете»	в	память	о	Соколове	написал	как-то	жур-
налист	и	литератор	Андрей	Максимов.	Эта	«обочина»	показывает	
свои	длинные	уши,	то	здесь,	то	там.	Она	стала	ещё	«обочинней»,	
ещё	чётче	обозначились	её	границы	на	отшибе.	Мало	кому	придёт	
в	голову	считать	эту	«обочину»	сколько-нибудь	актуальной.

И	всё	же —	это	мы	с	вами	не	хотим	читать	Соколова,	он	не	
знаменит,	не	моден	и	в	модных	не	состоял,	он	даже	не	«ретро»,	
не	поэтический	винтаж.	Его	словно	не	существует.	А	между	тем,	
это	тот	поэт,	которого,	без	сомнения¸	будут	открывать	заново.	Его	
«незаносчивое»	предчувствие	об	этом	сбудется:

	
Я	даже	рад,	что	я	поэт,
Что	и	потом	смогу	сказать,
Когда	весь	этот	белый	свет
Я	перестану	осязать.

*	*	*

Стоит	отметить,	что	Соколов	держался	своей	свободы,	не	присое-
диняясь	окончательно	к	каким-либо	идеологическим	лагерям.	Он	
отошёл	от	круга	Кожинова,	многими	воспринимался	от	этого	даже	
и	как	предатель,	переметнувшийся	к	«либералам».	Ортодоксаль-
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ный	патриот	Станислав	Куняев	в	книге	«Поэзия.	Судьба.	Россия»,	
получившей	скандальную	известность,	приписывал	достижения	
Соколова,	в	том	числе,	их	кружку:	«Именно	тогда,	находясь	в	«на-
шей	ауре»,	Соколов	написал	несколько	лучших	своих	стихотворе-
ний,	за	которые	мы	тут	же	приняли	его	в	пантеон	русской	клас-
сики».	А	широкие	взгляды	Соколова	на	поэзию	воспринимал	как	
недостаток,	политическую	неустойчивость:	«Будучи	старше	нас	
на	несколько	лет,	он	молодость	свою	провёл	рядом	с	Евтушенко,	
Межировым,	Ваншенкиным,	и	это	ощущалось	всегда.	Но	ему	нра-
вилась	роль	человека,	которого	признают	«своим»	оба	лагеря…».	

Может	быть,	именно	настойчивое	желание	приписать	его,	
как	солдата,	к	своей	армии	и	оттолкнуло	Соколова	от	этой,	как	
бы	сегодня	сказали,	«литературной	тусовки».	В	1975	году	Юрий	
Кузнецов,	сильный	поэт	патриотического	лагеря,	посвятил	Ко-
жинову	стихи.	Во	второй	части	диптиха	«Прощание»,	названной	
по	первой	строке	«На	повороте	долгого	пути»,	он	упоминает	
и	Соколова:

А	сколько	лиц!	А	сколько	голосов!
Ты	промотал	полжизни,	не	скучая.
Как	пауза,	Владимир	Соколов
Возникнул,	ничего	не	обещая.

Очевидно,	что	присягать	на	верность	Соколов	никому	не	обе-
щал.	В	интервью	авторства	журналиста	Анатолия	Иванушкина,	
давнем,	но	опубликованном	лишь	в	2017	году	«Литературной	
Россией»,	Соколов	говорит	о	своих	отношениях	с	Вадимом	Ко-
жиновым	достаточно	ясно:	«Конечно,	мы	имеем	какие-то	общие	
взгляды	на	литературу,	но	имеем	и	расхождения.	Я	против	груп-
повщины.	Мне	кажется,	что	она	мешает	работать,	отбирает	много	
сил».	В	стихах —	в	последней	поэме	«Алиби»	он	выразился	злее:

Так	где	я	был,	когда	вы	воду	в	ступе
Толкли	со	всей	своей	системой	вкупе?
Я	уходил	в	мучительные	дали —
Вот	где	я	был,	пока	вы	заседали…
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*	*	*

Надо	сказать,	что	у	Соколова	в	конце	1960-х —начале	1970-х	был	
недлинный	период	широкой	известности.	Однако	к	известности	
его	подвели	не	стихи,	а	прямое	вмешательство	в	судьбу	гром-
коголосого	Евгения	Евтушенко,	поэта	модного	и	знаменитого,	
общественно	активного.	Об	этом	свидетельствует,	например,	Сер-
гей	Мнацаканян,	поэт	и	критик,	знавший	Соколова:	«В	тени	он	
находился	два	десятилетия.	То	есть	выходили	книги,	ценители	
стихов	понимали,	что	рядом	с	нами	живёт	выдающийся	лирик,	
но	известность	поэта	оставалась	достаточно	камерной...	Одной	
из	причин	резко	возросшей	известности	Соколова	стала	статья	
о	поэте	его	давнего	друга	Евгения	Евтушенко	в	«Комсомольской	
правде».	Владимир	Соколов	в	одночасье	стал	знаменит	<…>	до-
статочно	было	минимального	толчка,	чтобы	выдвинуть	поэта	на	
заметное	место	в	литературной	жизни,	которое	можно	окрестить	
поэтической	авансценой.	Общественная	роль	поэта	чем-то	была	
сродни	театральной	роли».	

Евтушенко,	человек	души	широкой,	позже	сделал	тот	же	самое	
и	для	неизвестного	тогда	самарского	поэта	Михаила	Анищен-
ко,	введя	его	имя	в	«литературный	оборот».	Делал	он	это	и	для	
других —	из	лучших	побуждений	давал	протекцию,	отламывал	
от	своих	щедрот.	Поэт,	похваленный	Евтушенко,	мог	воспользо-
ваться	случаем.	У	Соколова	на	момент	похвальбы	«бэкграунд»	
уже	был	что	надо,	более	чем	весомый.	Однако	тишина,	которую	
исповедовал	Соколов	не	давала	шанса	популярности —	для	этого	
надо	блистать	или	скандалить,	светиться	на	подмостках.	Но	для	
«театральной	роли»	Соколов	явно	не	подходил:	«Я	славы	не	искал.	
Зачем	огласка, /	Зачем	толпа	вокруг	одной	любви?».	Он	дорожил	
мгновеньями,	«звеньями	минут»,	и	не	был	готов	разменять	их	
на	пустяки:

Уйти	бы	в	лес,	оставив	пустяки,
Собрать	минут	рассыпанные	звенья
И	написать	прекрасные	стихи
О	славе,	столь	похожей	на	забвенье.
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Последнюю	строку	можно	понимать	двояко,	смыслы	дополня-
ют	друг	друга.	Во-первых,	ценность	славы,	как	мы	её	понимаем	
в	обыденности —	ничтожна:	она	то	гаснет,	то	загорается,	над	
ней	довлеют	одни	только	обстоятельства,	она	случайна,	и	ров-
но	ничего	не	прибавляет	к	поэтическому	высказыванию	(«Он	
был	именно	Поэтом,	а	на	большее	претендовать	просто	немыс-
лимо», —	Мнацаканян	о	Соколове).	С	другой	стороны	в	этой	же	
строке	отчётливо	слышится	тема	другой	славы —	христианской	
Славы	Божией,	восходящей	к	иудейской	Шехине,	которая	в	общем	
смысле —присутствие	(проявление)	Божественного	в	мире,	и	све-
том	этой	славы	осуществляется	божественное	видение.	Этот	свет	
есть,	собственно,	«небесная	жизнь,	в	которой	достигается	полное	
знание	о	Боге»	(«Вестминстерский	словарь	теологических	терми-
нов»).	Она,	эта	слава,	действительно	похожа	на	забвенье	(райское	
забвенье	человеческих	сует)	и	поистине	достойна	прекрасных	
стихов.	Так	под	«обычный»	смысл	закладывается	поэтом,	осоз-
нанно	или	же	нет	(и	часто	как	раз	неосознанно,	интуитивно),	
смысл	более	глубокий.	

У	Соколова	довольно	таких	многослойных	простых-непростых	
вещей,	в	которых	одна	точность	совпадает	с	другой.	Боясь	обидеть	
поэзию	грубой,	кричащей	рифмой,	спугнуть	её	усилием,	он	сохра-
няет	уважительную	дистанцию,	не	засоряя	сказанное	случайным,	
осколками,	отвлечениями.	Всё,	что	им	сказано —	им	осознано.	
Итоговая	поэма	«Алиби» —	заплыв	вольным	стилем	в	неизвестные	
воды,	в	сдвинутое	на	границу	реальности	время,	в	пространство	
«Божественной	комедии»	Данте	(аналогии	путешествий	очевид-
ны)	окончательно	свидетельствует	об	этом.	

Мне	всё	равно,	какое	время	суток,
Мне	всё	равно,	какое	время	дня.
Мне	всё	равно,	какое	время	ночи.
Я	ухожу	в	знобящий	промежуток,
Где	ждут	давно	оболганные	очи,
Всё	понимающие	про	меня.

Эти	строки	широко	цитируемы	исследователями,	как	литера-
турный	факт.	Дело	в	том,	что	это	его	ощущение,	скорее	всего,	
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действительно.	Недаром	Соколов	выделял	для	поэта,	при	всех	
умениях,	одно	качество —	органичность:	«Есть	поэт,	его	судьба,	
его	пристрастия,	его	манера	держаться,	разговаривать.	Так	вот,	
очень	важно,	чтобы	всё	это	находило	отражение	в	его	поэзии.	
Поэт	в	стихах	пусть	будет	такой,	какой	в	жизни»	(из	интервью	
Иванушкину).

Евтушенко,	говоря	о	Соколове,	подводил	в	этой	связи	честный	
итог:	«До	встречи	с	ним	я	слишком	увлекался	формальными	экс-
периментами	и	ещё	не	понимал	поэзию	как	исповедь.	Моя	жизнь	
казалась	мне	скучной,	неинтересной,	и	я	выдумывал	её,	а	Володя	
уже	писал	всерьёз...».	

*	*	*

Писание	«всерьёз» —	это	как	раз	поэзия,	остальное —	лишь	ничем	
не	наполненные	слова,	фальшивые	знаки,	которые	которые	вво-
дят	в	заблуждение	о	своём	назначении,	прикидываются	поэзией.	
Такими	знаками	мы	с	некоторых	пор	окружены.	

«Всерьёз» —	значит	следовать	дару,	а	не	концепции:	«Без	
ирреальности,	 иррациональности	 невозможно	 чувствовать	
реальную	почву	под	ногами», —	отмечает	Соколов	во	вступле-
нии	(«Вместо	предисловия»)	к	поэме	«Пришелец»,	написанной	
в	1989–1990	годах.	

Всерьёз —	это	значит	придавать	слову	подобающее	значение,	
рассматривать	язык	поэтический	как	язык	иератический —	от-
ражающий	скрытое	священное	Слово.	Те,	кто	верит,	что	слово —	
это	случайная	пустота,	которую	мы	перекатываем	во	рту	или	
источаем	на	бумагу,	свидетельствуют:	ничего	нет,	всё	пойдёт	
прахом.	Может	ли	поэтическое	полностью	отдаться	материаль-
ному?	Против	такого	подхода	протестует	и	само	его	происхож-
дение,	в	котором	оно —	выразитель	сакрального,	и	последующее	
развитие,	в	котором	поэзия	функционирует	ещё	и	как	память	
человечества.	

Само	существование	науки	о	буквах,	берущей	начало	в	древ-
ности,	вся	совокупность	представлений,	охватывающая	так	или	
иначе	все	мировые	культуры	(в	частности,	идея	о	том,	что	знание	
настоящего	имени	существа,	выражающего	его	истинную	при-
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роду,	даёт	власть	над	ним;	мысль	о	Вселенной,	как	о	книге,	чьи	
буквы,	начертанные	«божественным	пером»	суть	вечные	сущно-
сти-идеи	и	олицетворяют	все	живущее),	отсылает	нас	к	иному,	
превышающему	человеческие	полномочия,	началу,	которое	царит	
в	священных	книгах	этих	культур.	

В	связи	с	этим	можно	вспомнить	слова	Владимира	Бибихи-
на,	философа,	филолога	и	переводчика,	который	в	эссе	«Слово	
и	событие»	(1991)	размышляет	о	настоящем	слове,	отделяя	его	от	
«поделок» —	продукта,	изготовленных	текстов,	лишённых	своей	
истинной,	вдохновенной,	природы.	Они,	поделки,	«подделывая	
событие	слова,	…	приучают	во	всём	видеть	лишь	текст».	Текст	
«тратит	вещую	стихию	на	подделки,	единственная	цель	которых	
отгородиться	от	правды	и	оттянуть	встречу	с	ней».	Именно	обилие	
поддельного —	сделанного	человеком,	изменившим	слову, —	ви-
новно	«в	почти	нежилом	состоянии	теперешнего	языка	как	среды	
человеческого	обитания».	Слово	должно	снова	стать	со-бытием.	
И	оно	таковым	становится —	в	чистоте	поэтического	намерения	
и	воплощения:	«Я	всё	живу	и	жить	намереваюсь	/	Покуда	стих	как	
дудочка	в	лесу…».

Каждый	раз,	совпадая	со	стихами	Соколова,	словно	понимаешь	
заново:	чтобы	написать	стихотворение	нужно	иметь	причину	
написать	его.

Именно	становясь	событием,	слово	из	индивидуального	вы-
сказывания	 превращается	 в	 факт	 искусства—стихотворение	
становится	поэзией.	И	дело	тут	не	в	«фокусничестве»,	которое	
параллельно,	хваля	стихи	Соколова,	обличал	критик	из	«консер-
вативного»	лагеря	Владимир	Бондаренко,	и	не	в	«лирическом	
откровении»,	за	которое	он	Соколова,	собственно,	и	превозно-
сил.	И	«фокусничество»,	и	«лирическое	откровение» —	это	лишь	
штампы,	которыми	принято	ругать	или	хвалить.	Между	тем,	сам	
поэт	самым	очевидным	образом	представил	нам	свой	метод	и	его	
конечную	цель:

Я	должен	быть	не	узнан	и	не	понят.
Я	должен	быть	держащимся	в	тени.
Я	должен	быть	не	тем,	о	ком	трезвонят,
А	тем,	кто	каждой	улице	сродни.
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Соколов,	будучи	приверженцем	«органичности»	(«Поэт	в	стихах	
пусть	будет	такой,	как	в	жизни»),	утверждается	через	тотальную	
анонимность —	он	должен	быть	не	только	неузнан,	но	даже	(если	
узнан)	не	понят.	«Быть	не	понятым»	здесь —	к	удивлению	ли?—	
имеет	положительную	коннотацию.	Это	свидетельство	о	благос-
тном	и	желаемом	одиночестве	творящего,	пребывающего	в	усло-
виях	продуктивной	свободы:	«в	тени»,	вне	суеты.	Он	сосредото-
чен.	Он	проницаем	для	всего	сущего,	способен	к	осознанию.	Он	
одновременно	все —	и	никто.	

Речь	не	о	той	формальной	анонимности,	когда	мы	попросту	
не	можем	или	не	хотим	назвать	имени	автора,	но,	тем	не	менее,	
твёрдо	знаем,	что	автор	имеется.	Эксперименты	с	подобного	рода	
анонимностью	в	литературном	мире	сегодня	ставятся —	якобы	
с	целью	придать	стихотворению	свой	собственный	вес,	не	отяго-
щённый	или,	напротив,	не	облегчённый	весом	автора.	Представьте	
только:	в	превосходной	степени	обобщения,	в	суперлативе,	это	«я»,	
распространённое	на	семь	миллиардов.	Такова	роль	анонимности	
в	«царстве	количества»1 —	унификация,	variety	control,	контроль	
многообразия.

Та	анонимность,	о	которой	мы	говорим,	фиксирует	внимание	
на	молчании,	как	на	способе	одновременно	сокрытия	и	прояв-
ления	того,	о	чём	невозможно	сказать —вспомним	витгенштей-
новское:	«О	чём	невозможно	говорить,	о	том	следует	молчать».	
В	начале	работы	«Слово	и	молчание»	Михаил	Эпштейн,	отодвигая	
в	сторону	метафизическую	подоплёку	этого	высказывания,	зао-
стряет	внимание	на	парадоксе,	который	создан	этим	афоризмом.	
Он	задаётся	вопросом:	«Но	верно	ли,	что	молчание	и	слово	ис-
ключают	друг	друга?»,	и	развивает	свой	посыл	в	ответе:	молчание	
есть	продолжение	разговора.	

В	русской	религиозной	культуре	тема	молчания	как	высказыва-
ния	развита	вполне,	Иоанн	Лествичник	называл	молчание	матерью	
молитвы.	Безмолвные	практики	исихастов,	монахов-молчальников,	
имели	целью	соединение	человека	с	Богом.	Смыслы	молчания	рас-

1	 «Царство	количества» —	часть	названия	книги	Рене	Генона	«Царство	ко-
личества	и	знамения	времени»,	где	поднимается	тема	кризиса	западной	
цивилизации.
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сматриваются	и	наукой,	этому	посвящена	не	одна	диссертационная	
работа.	Молчание	как	нечто,	остающееся	за	рамками	сказанного,	
символизирует	неизречённое.	У	Бибихина	надежда	слова	сохра-
няется,	в	том	числе,	и	в	молчании:	«Просто	слово	ещё	неясно	что	
значит.	Оно	становится	вдруг	такой	пустотой,	которая	собирает	на	
себе	растущее	ожидание,	может	быть,	надежду…	Слово	засветится,	
если	мы	почувствуем,	что	оно	наполняется	смыслом	не	от	сетки	зна-
чений,	в	которые	его	каждый	раз	по-разному	ставят,	а	ещё	раньше,	
когда	оно	уже	слово,	но	ещё	молчит	всеми	своими	значениями»1.	

Молчащее	«всеми	своими	значениями»	слово	сопрягается	с	ано-
нимностью:	когда	индивидуальный	голос,	индивидуальное	сло-
во	настолько	сосредоточены	внутри	сильной	позиции	молчания	
(того,	что	в	поэзии	остаётся	за	сказанным	и	того,	что	наполняет	
слова	«растущим	ожиданием»),	черты	индивидуализма	превраща-
ются	в	то,	что	условно	можно	назвать	поэтической	светимостью.	
Сам	поэт,	пишущий	«всерьёз»,	осознаёт	свою	миссию	и	словно	бы	
отказывается	от	себя,	следуя	предназначению,	растворяясь	в	нём:

Тем,	кто	войдёт,	оставлю	на	столе
Стихи.	Я	был	поэтом	на	Земле.
Но	это	было	только	порученье
И	не	имеет	более	значенья.

Поэма	«Пришелец»	Соколова	как	раз	об	этом.	

*	*	*

Именно	об	этом	и	свидетельство:	товарищ	по	цеху	(и	по	«тихой	
лирике»)	Анатолий	Жигулин	называл	Соколова	хорошим	поэтом,	
но	«без	биографии»2.	Подразумевается,	что	Соколов	вёл	жизнь	по	

1	 Бибихин	В.	В.	Слово	и	событие.	Писатель	и	литература.	М.,	2010.

2	 У	самого	Анатолия	Жигулина	(1930–2000)	была,	конечно,	судьба —	за	во-
енным	детством	последовали	лагеря:	создание	«Коммунистической	пар-
тии	молодёжи»,	секретным	пунктом	в	программе	которой	не	исключалось	
свержение	Сталина,	за	это	в	1950	году	Жигулин	был	арестован	и	приговорён	
к	10	годам	заключения.	В	1955-м	освобождён,	а	вскоре	реабилитирован.



меркам	богемы,	тихую,	не	скандальную.	Писал,	служа	так	же	по	
литературной	части,	но	не	занимаясь	интригами.	Его	литератур-
ную	судьбу	многие	описывают	как	удачную,	счастливо	сложив-
шуюся —	Литературный	институт,	вступление	в	Союз	писателей	
СССР	в	1955-м,	квартира	в	писательском	доме,	поездки	за	границу,	
премии:	Государственная	в	1983	году,	Государственная,	имени	
Пушкина	в	1995-м,	Международная	Лермонтовская	в	1996-м,	за	
год	до	смерти,	ещё —	государственные	награды	СССР	и	Россий-
ской	Федерации	и,	главное,	более	20	прижизненных	книг,	издан-
ных	крупными	даже	по	советским	меркам	тиражами.

Биографии	у	него,	может,	не	было,	но	судьба —	была.	Его	лич-
ные	трагедии —	гибель	первой	жены	и	сына;	его	разочарования	
и	встречи;	его	личное	счастье —	встреча	в	зрелые	годы	с	Мариан-
ной	Роговской,	которой	он	посвятил	ярчайшие	любовные	стихи	
(и	как	пишут	некоторые	исследователи,	даже	перепосвящал	прежде	
написанные), —	пышную	биографию	ему	в	глазах	литературной	
общественности,	не	сделали.	Тем	более	на	фоне	Бродского,	Евту-
шенко,	питерской	«второй	культуры»,	диссидентствующих,	а	также	
крайних	«консерваторов».	Владимир	Соколов,	носитель	спокой-
ного	имени,	поэт,	что	«каждой	улице	сродни»,	остался	в	хрониках	
литпроцесса	как	некий	среднерусский	аноним,	предпочитающий	
«втихаря	делать	дело	поэзии».	Оно	протекало	не	для	славы —	но	для	
Славы,	в	которой,	как	сформулировал	Дж.	Агамбен1,	«разрешилось	
всякое	деяние,	всякое	божественное	или	человеческое	слово».	То	
есть	оно	совершалось	на	иных	условиях	и	при	иных	обязательствах,	
взятых	им	на	себя	добровольно.	Совершалось	в	предчувствии	некой	
великой	Книги,	уже	созданной	помимо	человека,	но	в	которую	поэт	
должен	«пресуществить»	своё,	человеческое	слово:

	
Это	даже	не	слово,
Что	в	сердцах	говорим…
Дивный	слепок	с	чужого,
Населённый	своим.

1	 Джорджо	Агамбен	(р.	1942) —	итальянский	философ.	Приведённая	цитата	
взята	из	доклада,	прочитанного	им	в	2007	году	на	Московской	биеннале	
современного	искусства,	где	он	представлял	идеи	книги	«Слава».
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Е ё	непарадный	Петербург	будит	странные	воспоминания:	
какие-то	общие,	будто	и	не	о	Петербурге.	Вечно	озябшие,	
влекущиеся	к	жизни,	но	воспевающие	её	предельность,	ка-

кого-то	всеобщего	жанра	артисты:	в	кибитке,	на	площади	средне-
векового	скудного	города	или	в	захолустном	театре	провинции.	
А	хоть	бы	и	в	Петербурге —	что	за	разница,	если	и	углы,	и	обломки	
всё	те	же,	и	мощённые	могильными	плитами	дороги,	и	грязный	
ампир,	который	встретить	можно	хоть	где.

Петербург,	конечно,	не	прост.	Он	поражает	не	ржавыми	кры-
шами,	а	иными	окислами:	бытие	Пушкина,	соучастие	Некрасова,	
ворованный	воздух	Мандельштама,	блоковские	призраки,	ахма-
товская	царственная	отстранённость,	ивановский	нигилизм	и	ещё	
многое	сформировали	его	несколько	надменное	лицо,	на	котором,	
впрочем,	написана	принадлежность	не	к	власти	или	богатству,	но	
к	культуре.	Кажется,	что	культура	здесь	существует,	как	сырость —	
прорастает	на	старых	камнях,	конденсируется	на	стёклах.	В	чём-
то	она	служит	гордыне,	в	чём-то —	тому	отчаянному	реализму,	
который,	как	религию,	исповедует	Нонна	Слепакова.	Тому	реализ-
му,	что	равен	театру:	театру,	где	всё	выдумка,	но	одновременно —	
предельно	допустимая	реальность.	И	если	актёр	на	своих	хлипких	
подмосточках	соврёт,	промахнётся,	то	мир	рухнет…
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*	*	*

Петербург,	эта	колоссальная	проекция	сосредоточенного	мозга,	
развернувшаяся	в	истории	огромной	сценой	для	взаимодействия	
любовей	и	баталий,	физиков	и	лириков,	иллюзий	и	фактов,	в	на-
чале	XX	века	окончательно	утратил	преимущества	главных	им-
перских	подмостков.	И	обрёл	кое-что	взамен —	обаяние	провин-
циальности,	получив	право	частной	жизни.	И	Слепакова	в	полной	
мере	этим	правом	воспользовалась	и	настаивала	на	нём,	описывая	
любимые	углы,	улицы,	ампирную	рухлядь,	как	отзыв	на	конкретно	
свои	детство	и	юность,	заводя	мощь	и	миф	Петербурга	в	картину	
личной	жизни.

Конечно,	особость	и	мрачнинка,	присущая	Петербургу,	под-
держиваемая	и	культивируемая,	удерживала	Слепакову	в	рамках	
мифологемы,	в	холодной	тени	«петербургского	текста».	Но	ведь	
городом	двести	лет	распоряжался	миф,	роль	которого	с	утратой	
столичности	только	возросла.	Миф	навязывал	каждому	то	«Петер-
бург	Достоевского»,	то	«Петербург	Блока».	Можно	было	бы	приду-
мать	и	«Петербург	Слепаковой» —	заслуженно,	но	узко.	Она	была	
привязана —	судьбой,	духом —	к	«коричнево-зелёному	колориту»	
(по	словам	литератора	Дмитрия	Быкова)	Петроградской	стороны.	
Но	не	к	чему-то	общему,	такая	привязка	была	ей	самой	тесна,	са-
мой	ей	и	отвергаема, —	только	к	личному,	к	частному.	Настолько	
решительный	вывод	можно	сделать	из	воспоминаний	о	Слепа-
ковой,	из	самих	её	стихов,	расцветающих	на	коричнево-зелёном,	
и	тем	более —	из	прозы,	беспощадной,	кристальной.	В	общем	ряду	
она	не	видела	своего	места.	Только	вне	ряда —	в	своей	судьбе,	
в	своей	жизни,	в	своём	личном	Петербурге —	в	реальном	городе.	
Ибо	что	такое	реальность,	как	не	личное	переживание	своего	ме-
ста	и	своего	времени,	сочтённых	в	Судьбу?

	
*	*	*

Благодаря	отрицанию,	категорическому	нежеланию	примкнуть,	
Нонна	Слепакова	как	бы	покидает	и	географический	Питер,	оста-
ваясь	в	нём.	Она	транслирует	частное	знание	и	личное	пережива-
ние,	лишённые	всякой	намеренной	или	вынужденной	привязки	
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к	общему.	Но	транслирует	в	то	же	время	и	высокую	творческую	
возможность	быть	частью	целого —	частью	народа, —	но	не	частью	
стаи,	или,	используя	выражение	теолога	Пауля	Тиллиха,	системы	
«племенного	коллективизма».

Может	быть,	город	мыслится	ей	сценой	с	упрямыми	декораци-
ями.	И	если	спектакль	провалится,	то	в	тартарары	рухнет	и	мир.

	
*	*	*

Слепакова	не	наращивала	башен	метафизической	крепости,	кото-
рая	называется	«петербургский	текст».	Наоборот,	она	подрывала	
их	тем,	что	не	желала	входить	в	какую-либо	когорту,	подходить	под	
какое-либо	определение	(до	того	не	желала,	что	её	считали	сноб-
кой)	и	заявляла	о	своей	особой	позиции	касательно	всего.	Полагаю,	
что	в	петербургском	мифе	она	видела	яркую	и	живую	действи-
тельность,	которая	не	угасла	и	возвращается	по	мере	поэтического	
затребования.	Этакая	машина	времени,	которая	включается,	когда	
поэту	нужно	решить	важный	для	себя	вопрос,	стянуть	времена	
в	выразительную	схему,	осознать	их	лингвистически —	и	запустить	
в	будущее	(а	где-то	и	напророчить	мимоходом).

Крупный	поэт	не	страшится	решать	свои	задачи	через	объекты	
всеобщего	культурного	значения,	внесённые	в	список	неприкос-
новенных	литературных	«святынь».	Слепакова	легко	занимает-
ся	преобразованиями —	и	возвращается,	например,	к	«Медному	
всаднику»,	используя	это	устоявшееся	наименование	для	совсем	
другой	фигуры —	для	«бухгалтера	мятежа»	Ленина,	нависающего	
над	страной	у	Финляндского	вокзала.	Новый	истукан	существует	
в	комических	мизансценах,	имеющих	внутренний,	безусловно,	
трагический	и	 страшный	контекст,	 согласованный	 с	фигурой	
Петра,	величественной,	прогрессивной, —	но	оттого	не	менее	
страшной.

Совершенно	свободно	обращается	она	не	то	что	с	Медным	
всадником,	но	с	самим	Пушкиным,	переводя	его	идею	в	плоскость	
современности —	в	плоскость	прожитого	страной	за	столетие	без	
Пушкина.	Собственно,	она	шла	по	его	стопам,	умно	и	тонко	осно-
вывая	на	классической	масштабной	подложке	свой	порядок,	не	
опровергая,	а	уточняя	и	ужесточая	сюжет,	демонстрируя	преем-
ственность	как	поэтическую,	так	и	историческую.	
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*	*	*

Её	гений	и	водитель	Пушкин,	давно	ставший	частью	речи,	утра-
тивший	права	персоны,	веет	в	её	произведениях	как	дух,	как	су-
дия,	воздающий,	но	отстранённый.	Слепаковой	удалось	показать	
явление	Пушкина,	лишь	косвенно	намекая	на	почти	божествен-
ную	авторитетность	(и	более	того —	авторитарность)	фигуры	че-
ловека-творца,	перед	которым	пасует,	снисходит	в	полную	ни-
чтожность	даже	избранник	божий —	император.	В	поэме	«Мойка,	
осьмой	час	утра»,	с	её	театральным	«осьмой»,	император	тайком	
пробирается	по	Петербургу	в	дом	умирающего	Пушкина,	но	не	
решается	войти,	узнав,	что	тот	ещё	жив.	Власть	опасается	приго-
вора,	оспорить	который	будет	невозможно.

Пушкин	у	Слепаковой —	император	духа,	чья	сила	велика	даже	
и	в	предсмертный	час.	А	мелочные	рассуждения	и	сомнения	(если	не	
трусость)	Александра	на	фоне	разворачивающейся	трагедии	утвер-
ждают	его	как	раба	своей	земной	судьбы.	Место	Александра —	ниже	
и	незначительней,	чем	место	старика-швейцара,	сидящего	у	две-
ри,	за	которой	умирает	поэт.	Старик,	олицетворяющий	дух	народа	
у	одра	творца,	узнаёт	Александра,	«осознаёт,	кто	ОН	такой», —	Сле-
пакова	ограничивает	это	узнавание	иронией:	«что	удостоен	речи	
царской /	И	даже	троганья	рукой!».	Ироничность	подчёркнута	и	гра-
фически	(Александр	на	протяжении	всей	поэмы	осознаёт	себя	как	
«Я»,	так	же,	с	заглавной	буквы,	самодержца	воспринимает	и	старик).	

Именно	в	этом	Слепакова	реалист,	по	духу	близкий	Шекспиру:	
драма	жизни	показана	на	примере	крупных	фигур,	разворачива-
ется	в	многомерности,	но	это	не	россыпь	взглядов,	а	соединённые	
мировым	порядком	явления,	которые,	исполняясь	в	истории,	ра-
ботают	на	Замысел	и	Справедливость.

	
*	*	*

О	судьбе	личности	в	истории,	в	общем	человеческом	движении	
Слепакова	много	рассуждает,	имея	в	виду	другого	интересующего	
её	императора —	маргинального	романтика	Павла	I.	«Царь	неле-
пый	и	шальной»	выведен	Слепаковой	близко	к	Шекспиру	как	«Гам-
лет,	император	всероссийский»	в	одноимённой	поэме.	К	Павлу	она	
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относится,	как	к	неловкому	подростку,	вырастающему	«из	замка	
своего»,	не	имеющему	власти	ещё	и	над	собой	и	не	ведающему,	что	
ему	придётся	превратиться	в	тирана.	Благодаря	Слепаковой	мы	
смотрим	и	на	классическую	историю	Гамлета	другими	глазами —	
он,	Павел,	мог	бы	стать	«вчерашним	бедным	Гамлетом»,	испол-
ниться	не	как	человек,	а	как	носитель	власти,	согласно	Слепаковой,	
априори	деспотичной.	Природа	власти	неблагоприятна	тем	более,	
что	в	каждом	конкретном	случае	искажена	личными	установками	
её	носителя —	его	характером,	нравом,	моралью.	Нет	идеального	
носителя	для	такого	невероятного	груза —	есть	человек,	который	
назначен	для	этого	происхождением,	обязательством.	

Но	Слепакова	не	перекладывает	ответственность	на	одного	
человека,	вводя	в	действие	своей	драмы	электорат:	заговорщи-
ков,	«переместителей	корон»,	готовых	попуститься	истинными	
свободами	ради	свободы	«ношения	круглых	шляп».	Она	хорошо	
понимает	амбивалентность,	провокативность	этой	силы.	Но	рас-
сматривает	её	как	необходимость,	энергию,	запускающую	ме-
ханизм	перемен.	Она	говорит	о	междуцарствии,	которое	одно	
лишь —	глоток	воздуха,	но	эта	«форточка»	быстро	закрывается,	
штора —	занавес —	опускается.

Слепаковский	поэтический	взгляд —	точен,	исторический —	
радикален.	Но	она	может	себе	такое	позволить:	у	неё	«История,	
сцену	любя, /	воплощалась	при	всех	беспощадно».	Она	следует	
мыслью	за	самим	характером	истории.	На	этом	пути	и	возникает	
система	ценностей	в	её	поэзии,	предельно	социальной,	макси-
мально	реалистичной.	Не	зря	же	её	считают	последовательницей	
Некрасова.	Впрочем,	сама	она,	наслаждаясь	Некрасовым,	разво-
рачивает	гораздо	более	широкие	картины,	обладая	уникальным	
чутьём	на	время,	интуицией	по	отношению	к	человеческому	ха-
рактеру.	Безусловно,	это	качества	драматурга,	который	работает	
на	основе	объемных	исторических	картин,	волен	в	своих	действи-
ях,	но	смирён	действительностью.

	
*	*	*

И	российские	гамлеты,	и	«переместители	корон»	действуют	у	неё	
в	поле	историческом,	но	возвращённые	к	нему	не	путём	учебни-
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ков,	а	путём	вольной	мысли, —	Слепакова	привлекает	свободный	
частный	житейский,	народный	опыт.	Разыгрывает,	например,	
драму	Павла	(а	точнее,	вечную	драму	России),	выходя	за	рамки	
события,	взглядывая	на	то,	что	остаётся	за	кадром.	Так,	«Сказ	
о	Саблукове»	расширяет	эпизод	истории,	помещая	его	в	народную,	
почти	лубочную	плоскость,	в	безвременье,	где	история	отказы-
вается	длиться.	Всё	в	ней	повторяется —	и	она	разворачивается	
подобно	чудесному	ковру	с	картинками,	воплощаясь	одномо-
ментно.	При	Павле —	которого	тут	же,	в	начале	сказа	убивают	
заговорщики —	служит	герой	на	все	времена	Саблуков.	Это	бес-
корыстная	сила,	которая	всегда	выступает	на	стороне	России,	но	
никогда —	ради	корыстных	интересов	людей	и	групп.	Он,	по	сути,	
воплощает	ту	же	самую	добродетель,	что	и	славный,	скромный	
капитан	Тушин	у	Толстого	в	«Войне	и	мире».	

Совмещение	реального	и	легендарного	позволяет	ей	осво-
ить	социальную	тематику	не	в	плоскости	«народных	чаяний»,	
не	в	поиске	«колбасной»	справедливости	(впрочем,	в	поздних	
стихах	голос	её	местами	срывается —	невероятно	сложно	было	
ей,	поэту	с	обострённым	чувством	истории,	смириться	с	проис-
ходящим,	тем	более	что	смену	власти	в	девяностых,	в	период	
«междуцарствия»,	выпавшего	на	её	время,	она	почувствовала	не	
как	глоток	воздуха	из	форточки,	а	как	глоток	яда).	Она	выводит	
справедливость	на	уровень	почти	религиозный,	где	высшая	до-
бродетель	осваивается	её	лирическим	героем	в	конце	очереди:	
советская	очередь,	возведённая	в	ранг	поэтического	объекта,	
воплощает	для	неё	испытание	и	путь,	а	вовсе	не	докучливую	
особенность	быта.	Когда	Слепакова	признаётся,	что	любит	быт	
своего	времени,	она	искренна —	она	любит	дорогу,	полную	ис-
пытаний,	и,	собственно,	жизнь.	А	собственно	быт	тут	совершенно	
ни	при	чём.

	
*	*	*

Некрасовская	наследница,	поборница	высокой	справедливости,	
Слепакова	существует	в	мире,	разделённом	на	две	половинки:	
наш,	несправедливый,	и	высший,	справедливый.	В	прикладном	
смысле	всё	размещается	на	двух	больших	полках,	разделяется	на	
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две	нормы.	Конечно,	любой	поэт —	как	и	любой	человек	вооб-
ще —	рискует,	взяв	на	себя	смелость	определять,	что	такое	хоро-
шо,	а	что —	плохо.	Но	в	нашем	случае	эта	оппозиция	выносится	
из	контекста	обыденности	и	помещается	в	исторический	и	со-
циальный	контексты.	Очередь,	к	примеру,	как	социальный	факт	
и	одновременно	примета	времени,	приобретает	новые	черты:	
это	не	только	унижение	человека,	но	и	его	возвышение	через	ис-
пытание	(очередь	надо	отстоять),	осознание	и	благодеяние	(ли-
рическая	героиня	одноимённого	стихотворения	счастлива,	что	
заняла	очередь	за	самым	последним, —	и	тем	самым	последний	
стал	ближе	к	первым).

У	Слепаковой	было	удивительное,	просто	шекспировское,	чутьё	
на	общие	картины:	на	целостное	восприятие,	где	упрямо	сходятся	
самые	разные,	порой	противоположные,	явления	жизни.	Именно	
это,	полагаю,	и	наблюдали	муж	Слепаковой	Лев	Мочалов,	а	также	
друзья	и	близкие,	неизменно	удивляясь	её	взрывному	вообра-
жению	и	восхищаясь	умением	очень	быстро,	на	спор,	наполнять	
строгую	стихотворную	форму	вроде	сонета.	Способность	её	под-
вижного	ума	легко	схватывать	главное	и	выстраивать	крупные,	
широкого	охвата,	картины,	переходя	от	частного	к	целому	или	от	
целого	к	частному,	восхищает.	

При	этом	она	ведь	работает	не	отвлечённо,	не	на	пустом	и	не	
на	чужом	материале:	всё	написанное	ею —	прожито.	Раздумья	
и	переживания	в	исторических	картинах	по	силе	равновелики	её	
лирике —	частным	детским	воспоминаниям,	любовным	истори-
ям,	по	большей	части	горьким.	Существование	личности	в	исто-
рии —	её	тема:	уязвимое	частное	существование	в	потоке	време-
ни,	в	постоянно	изменяющих	направление	и	степень	«помола»	
социальных	жерновах.	Я	и	моё	время,	гнувшее,	но	не	сломавшее	
меня, —	так	это	будет	звучать,	если	мы	захотим	тему	уточнить.

	
*	*	*

Личность	у	Слепаковой	(даже	если	это	личность	творца) —	тра-
винка	на	ветру,	выдерживающая	катастрофический	напор	стихии,	
не	осознающая	давления	и	сопротивляющаяся	лишь	потому,	что	
такова	её	витальность.	
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Внутренний	конфликт	совершается	внутри	самой	природы,	
где	переплетаются	разные	энергии,	соединяясь	в	порядке,	непод-
властном	человеческой	логике.	Принимать	мир	и	жизнь	означает	
довериться	этому	конфликту,	который	служит	двигательной	си-
лой,	если	хотите,	всего	космоса.	По	сути	это	неутомимый	пер-
петуум	мобиле,	препятствующий	разрушению	некоего	высше-
го	замысла —	через	постоянное	сталкивание	и	перестраивание,	
а	может,	и	частичное	разрушение.	Трудности	травинки	при	этом	
неизбежны,	более	того,	они	желательны	и	даже	необходимы.	

Личность	под	давлением	социума	страдает	ровно	так	же,	как	
травинка	по	воле	стихий,	исполняя	своё	предназначение.	Кажется,	
что	мир	Слепаковой —	это	некое	постапокалиптическое	мрачное	
пространство,	неизбежное	просто	потому,	что	человек	родился:	
родился —	так	изволь	отбывать,	избывать.	

Объём	ответственности	при	этом	слишком	велик,	он	делает	
человека	несчастным.	Кажется,	что	вся	лирика	Слепаковой —	это	
песня	избывания.	И	неважно,	что	заявлено	темой, —	торжество	
или	поражение.	Неизбежность	сама	по	себе	удручающа.	Поэтому	
здесь	вы	найдёте	всё,	кроме	чистой	радости.	Боль,	в	основном.

И	всё-таки	боль	отступает,	когда	видишь	ключ	от	этих	безыс-
ходных	пространств,	которые	так	велики	и	последовательны,	что	
кажутся	непреодолимыми.	Ключ	этот	Слепакова	нам	предусмо-
трительно	оставила:	«Лиловые	люпины»,	автобиографический	
роман	о	детстве,	о	непоправимых	началах	человеческой	жизни,	
о	том,	что	боль	закладывается	в	нас	единожды	и	навсегда,	а	ра-
дость	мы	ищем	сами.	

	
*	*	*

«А	потому	что	жизнь	такая» —	это	начало	романа,	эпиграф,	его	
красная	нить.	Эпиграф	сразу	снимает	все	обвинения	с	тех,	на	голо-
ву	кого	они	могли	бы	упасть:	мать,	отец,	бабушка,	класс,	учителя,	
весь	окружающий	мир	подростка,	который	пребывает	в	естествен-
ном	состоянии	утончения	перед	тем,	как	погрубеть,	закалиться	
и	войти	в	жизнь.	

Слепакова	живописует	и	постоянное	предательство	родите-
лями	своего	ребёнка,	и	подлость	толпы,	берущей	сторону	силь-
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ного, —	для	подрастающего	человека	это	пока	что	класс	в	трид-
цать	с	небольшим	человек.	И	равнодушие,	и	косность,	и	тупость,	
и	грубость, —	всё	имеет	здесь	своё	незыблемое	место.	И	только	
радость	здесь	гость:	редкий,	тайный.	Радость	следует	скрывать,	
а	то	отберут.	Для	героини	романа	жизнь —	это	лишение.	Лишение	
как	форма	наказания	и	воспитания,	как	форма	выражения	не-
нависти,	которую	большие	обращают	на	малых	(не	будучи	сами	
способными	ни	к	анализу	ситуации,	ни	к	протесту).	Вечно	усталые	
люди	вечно	послевоенной	страны,	победители,	которые	не	смогли	
стать	вровень	со	своей	победой.	Историческое	полотно	в	этой	ав-
тобиографической	прозе	безошибочно	накладывается	на	весьма	
небольшой	отрезок	жизни	юной	героини,	на	историческую	секун-
ду,	на	мимолётность —	она	живёт	не	сама	по	себе,	а	в	контексте	
социальной	стихии,	которая	гнёт	и	ломает	её	под	себя.

«Полоса	отчуждения» —	название	поэтической	книги,	которую	
составляла	Слепакова	незадолго	до	смерти,	имеет	прямое	отноше-
ние	и	к	её	автобиографическому	роману.	Отчуждение	людей	друг	
от	друга	мы	особенно	ясно	видим	именно	здесь,	в	романе,	пони-
мая,	откуда	происходит	и	её	лирика:	когда	близкие	отступаются	
от	близких,	когда	дружба	больше	не	имеет	корней.	Отчуждение	
как	понятие	сыграло	заглавную	роль	в	жизни	Слепаковой.	Оно	
как	необходимый	этап	становления	личности —	«А	потому,	что	
жизнь	такая!».	Оно —	страшное	последствие	всё	нарастающей	тре-
воги —	потому,	что	жизнь	такая.	И,	наконец,	отчуждение —	форма	
духовного	выживания,	когда	главная	оппозиция	нарушена	и	пред-
ставление	о	добре	и	зле	потеряло	чёткие	границы.	Отчуждаясь,	
героиня	сохраняет	себя.	

При	такой	постоянной	и	травмирующей	величине,	как	отчуж-
дение,	Слепакова	большое	значение	придавала	дружбе —	ско-
рее	всего,	как	спасительной	сопричастности.	Жадное	желание	
дружбы	сопровождало	её	с	юности,	что	описано	подробно	и	со	
всей	непреклонностью	в	«Лиловых	люпинах».	О	важности	дружбы	
для	Слепаковой	свидетельствует	в	своём	эссе	Алла	Драбкина1:	
«Желание	верной	дружбы	преследовало	Нонну,	кажется,	всю	её	
жизнь.	В	автобиографическом	романе	“Лиловые	люпины”	это	

1	 Алла	Драбкина	(р.	1945) —	петербургский	прозаик.



128	 Реализм	отчаяния	Нонны	Слепаковой

и	есть	главное	чувство».	У	Слепаковой	нередки	проникновенные	
и	отчаянные	стихи,	посвящённые	дружбе	и	друзьям.	Самые	осо-
бенные	обращены	к	Татьяне	Галушко,	умершей	подруге	и	едино-
мышленнице	(поэту	и	пушкиноведу).	Эта	история	о	дружбе	и	по-
сле	смерти —	в	стихотворении	«Секреты»	Слепакова	обращается	
к	ней	уже	умершей.

И	всё	же	роман —	не	о	поиске	дружбы.	Роман —	о	поиске	из-
начальной	любви.	О	том,	с	чего	начинается	отчуждение —	с	от-
сутствия	этой	любви:	героиня	романа	оказалась	в	вакууме,	вдруг	
отвергнутая —	 и	 с	 тех	 пор	 постоянно	 отвергаемая	 родными,	
а	главное,	матерью.	О	сложных,	почти	невозможных,	отношени-
ях	взрослой	Слепаковой	с	её	пьющей	родительницей	упомина-
ют	мемуаристы,	но	словно	бы	не	придают	им	особого	значения,	
рассматривая	мимоходом,	как	сложность	быта, —	вероятно,	из	
деликатности.

Детские	годы	не	стёрлись	из	её	памяти,	скорее,	прояснились,	
стали	ярче	с	течением	времени.	Именно	события	и	переживания	
позднего	детства	и	юности	послужили	формированию	того	прин-
ципа	высказывания,	которому	следовала	Слепакова,	настаивая	
на	своей	отдельной	позиции,	отстраняясь	и,	по	большому	счёту,	
защищаясь.	Предполагаю,	поэт	Александр	Кушнер	был	точен,	ска-
зав,	что	любить	Слепакову	не	позволяла	сама	Слепакова:	ранимая	
девочка,	травмированный	внутренний	ребёнок,	она	защищалась	
от	возможной	нелюбви	и	ожидаемой	агрессии.	Подобная	инерция	
недолюбленности	формирует	многие	характеры	и,	соответствен-
но,	стили.

Отношения	героини	«Лиловых	люпинов»	с	матерью	нельзя	
назвать	сложными —	скорее	перед	нами	психологический	фе-
номен	отвержения	ребёнка.	Для	ребёнка	была	изобретена	вина,	
«вечный	резон	моей	матери»,	которую	Слепакова	определяет	так:	
ребёнок	должен	делать	всё,	чтобы	искупить	материнские	издерж-
ки.	Фактически	речь	идёт	о	вечном	долге,	который	невозможно	
выплатить.	В	связи	с	этим	долгом,	который	требует,	чтоб	ребёнок	
в	глазах	матери	был	идеальным	существом,	всё	живое,	измен-
чивое,	подвижное,	деятельное	вызывает	раздражение	и	в	итоге	
ненависть	(о	материнской	ненависти	Слепакова	говорит	в	стихах,	
обрисовывая	эти	болезненные	родственные	отношения).
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Перед	матерью-алкоголичкой	Нонна	Менделевна	дочерний	
долг	как	будто	бы	исполнила.	Но	частью	его,	последствием	его	
стало	и	то	самое	отвержение	себя,	 стояние	на	полосе	отчуж-
дения,	переосмысленное	в	стояние	на	конце	очереди, —	что-
бы	тому,	кто	уже	был	в	конце,	стало,	наконец,	хорошо.	Жертва,	
а	точнее,	принесение	себя	в	жертву, —	тоже	выход	для	того,	кто	
был	заклеймён	как	негодный	и	нелюбимый.	Дар	нашёл	способ	
воплотиться,	трансформируясь	частью	через	религию	(символ	
которой —	Христос,	вечно	приносящий	себя	в	жертву),	частью —	
через	бытовой	протест,	но	в	полной	мере —	через	искусство.	Оно	
превратило	личную	трагедию	нелюбви	в	трагедию	поколения,	чья	
реальность	выросла	из	страха,	зиждилась	на	страхе	и	неуверенно-
сти —	и	была	в	итоге	утоплена	в	море	перемен	в	девяностые.	«Нас	
даже	и	в	рай-то	загонят	менты /	Всё	тем	же	испытанным	адским	
приёмом», —	говорит	она	о	современниках	в	стихотворении	«Час	
пик»,	констатируя	для	них	«насильственную	вольность»,	глупость	
любой	мечты.	И	она —	среди	них,	она	не	чужая,	ровно	такая	же,	
ничего	значительного	как	будто	бы	не	совершившая.	Такая	же,	
незначительная.	«Укрой	меня,	Боже,	во	аде	моём» —строка	из	
её	позднего	стихотворения,	отсылающая	нас	в	навязчивое,	без	
конца,	прошлое.

	
*	*	*

«Лиловые	люпины» —	роман	о	том,	как	человек	примеряет	свою	
особость,	как	сопротивляется	одновременно	и	ей,	и	всем	отвер-
гающим	её.	О	том,	как	юная	душа	встраивается —	или	не	встраи-
вается —	в	систему	подавления	и	выравнивания.

Уродливость	семейных	отношений	Плешковых	имеет	безуслов-
ную	социальную	подоплёку.	Она	сформирована	треволнениями	
истории,	в	которой	живущие	теряют	своё	истинное,	человеческое	
лицо	и	становятся	соучастниками	системы,	подминающей	всё	
живое.	

Командует	этим	семейным	парадом	бабушка	главной	героини	
романа	Ники	Плешковой,	мать	трёх	дочерей,	лишь	одна	из	кото-
рых,	тётка	Ники,	способна	любить	и	поэтому	всегда	(по	мнению	
автора)	занимает	уязвимую	позицию.	Остальные	лишены	этой	
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способности.	И	время	репрессий,	и	время	войны,	и	тревожное	
послевоенное	время	преобразили	старшую	представительницу	
семьи	в	человекообразную	машину,	из	которой	извергаются	лишь	
потоки	грубости	и	негатива,	иногда —	воспоминания	о	былом.	
Именно	она	завязывает	все	сложные	узлы	в	семейных	отношениях	
и	провоцирует	нападки	на	ребёнка.	Её	дочь,	мать	Ники —	как	бы	
ничто,	пустое	место,	а	по	существу —	подобие	той	же	злой	маши-
ны.	Отец	героини —	утративший	всякую	радость	жизни	инвалид	
с	тяжёлым	характером,	который	присоединяется	к	травле	своего	
не	похожего	на	других	отпрыска,	естественно	поддаваясь	общему	
течению	как	человек	зависимый.

«Ячейка	общества»	пребывает	в	непреходящей	тревоге,	кото-
рая	не	трансформируется	в	страх,	стремясь	к	разрешению,	но	
лишь	нарастает,	самоубийственно	катясь	в	вечную	неизвестность.	
«Опять» —	прозвище	бутылки	со	спиртным,	которую	Ника	регу-
лярно	встречает	в	родительском	шкафу —	симптом	этой	тревож-
ности.	То	же	самое —	воспоминания	бабки	о	смерти	деда:	он	умер	
до	того,	как	на	него	пришла	репрессивная	«бумага»,	ставящая	под	
угрозу	его	репутацию,	а	скорее	всего	и	жизнь.	Оттуда	же,	из	этой	
тревожности	голодного	настоящего	и	неизвестного	будущего,	уси-
ленной	женщинами, —	нарастающая	злобная	придирчивость	отца.	
Если	девочке	что-то	удаётся,	то	она	всякий	раз	бывает	унижаема	
ещё	более,	чем	когда	не	удаётся.	Кажется,	что	сама	родительская	
любовь	здесь	преобразилась	в	гнетущую	жестокую	тревогу.

Слепакова	не	раз	упоминает	о	вещах	в	родительском	шкафу,	ве-
щах	из	прошлого,	военных	вещах,	существование	которых	служит	
границей	между	нынешним	адом	героини	Ники	и	тем	временем,	
когда	Ника	ещё	не	появилась	на	свет.	И	это	время,	преимуще-
ственно	довоенное,	мнилось	как	будто	иным,	райским —	когда	
она,	ребёнок,	ещё	не	появилась,	то	есть	ещё	не	появилась	вина.	
И	люди	в	нём	были	иными,	лучшими —	а	потом	они	потухли,	опу-
стошились,	стали	грубее.	То	же	самое	транслируется	и	в	стихах:	
«Ревниво	я	угадывала	цель /	С	которой	там	родители	сидели: /	Там	
колдовали,	вызвав	из	огня /	Жизнь	до	войны	и	даже	до	меня, — /	
И	тайно,	беззаконно	молодели».	В	поэтическую	ткань	не	прони-
кает,	не	вторгается	оценочный	мотив.	В	стихах	о	детстве	мать	
существует	как	идеальная	мать,	отец	как	идеальный	отец, —	и	ли-
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рическая	героиня,	ребёнок,	наслаждается	детским	миром,	тайну	
и	сиюминутное	счастье	которого	пока	не	нарушает	ничто	из	мира	
взрослого.	Господь	никого	ещё	не	прогнал	из	рая.

Так	у	Слепаковой	в	её	творческом	пространстве	не	в	отрицании,	
а	на	контакте	сходятся	личное	и	общее,	историческое	и	частное,	
сакральное	и	реальное,	налагаясь	друг	на	друга,	подтверждая	друг	
друга.	Они	сливаются	в	плотности	переживаний	и	размышле-
ний.	Горькие	эмоции	перерастают	самих	себя	и	раскрываются	на	
уровне	бытия	в	чистоте	осознания:	«Сегодня	я —	одна	уже	против	
целой	страны,	решившей	со	мной	бороться», —	итог	размышлений	
ребёнка,	который	в	переплетении	обстоятельств	вынужден	расти,	
приспосабливаясь	к	деформированному	семейному	и	обществен-
ному	пространству.	

…И,	кажется,	художник	Николай	Ковалёв —	которому	предоста-
вили	место	в	мемуарном	томе	собрания	слепаковских	сочинений1,	
был	прав,	сказав,	что	она —	«вечная	девочка-переросток».	«Такой	
и	умерла».

	
*	*	*

Карта	отчизны,	зашедшей	в	тупик,	и	карта	человеческой	жизни,	
оказавшейся	в	тупике, —	это	две	разные	карты.	Перерисовать	ту-
пик	на	первой	может	только	общее	усилие,	которое	непредсказу-
емо	ни	по	времени	возникновения,	ни	по	результату.	А	вот	вто-
рая	карта	поддаётся	осмыслению	и	немедленному	исправлению	
в	той	мере,	в	которой	человек —	хозяин	своей	судьбы.	Слепакова	
хозяйкой	своей	судьбы,	без	сомнения,	была.	Она	выбрала	пози-
цию	соответственно	своим	убеждениям.	Принимая	мир	через	
поэзию,	она	чётко	обозначает	свою	позицию	в	стихах,	иногда	
даже	слишком	чётко —	переходя	к	манифестации.	Таково	стихот-
ворение	1989	года	под	названием	«Иксам	и	Игрекам»,	бьющее	по	
глазам	бытовой	прямотой,	но	зато	раз	и	навсегда	проясняющее	

1	 Собрание	 сочинений	Ноны	Слепаковой	 в	 пяти	 томах	 было	 выпущено	
в	Санкт-Петербурге	издательством	«Геликон-Плюс»	в	2006–2010	годах.	
В	него	вошли	почти	все	стихи,	проза	(в	том	числе	«Лиловые	Люпины»),	
а	также	воспоминания	о	Слепаковой.
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её	мнение	в	отношении	масскульта	и	собственной	отдельности	
и	реальности	(ирреальности?).

Конечно,	её	оскорбляла	волна	масскульта,	которая	нахлынула	
и	была	принята	большинством	(отчасти —	и	образованной	массой,	
вдруг	не	отказавшей	дешёвым	трюкам	шоу-бизнеса	в	некотором	
эстетизме).	Но	и	не	только	это	провоцировало	на	прямые	выска-
зывания.	Конец	восьмидесятых	и	девяностые	для	Слепаковой	
стали	критическими.	При	советской	власти	она	была	обособле-
на	от	литературной	тусовки.	А	после	крушения	«Красной	Суки»,	
как	она	называла	эту	власть,	не	стесняясь	даже	и	в	стихах,	выяс-
нилась	ещё	большая	её	отстраненность.	Она	почувствовала	себя	
«старомодной»	и	ненужной.	На	избранное,	которое	она	составила	
сама, —	скромный	итоговый	том —	денег	было	ждать	неоткуда:	
«останусь	я	при	тех	же	четырёх	тощих	книжонках	за	жизнь».

Свобода,	которой	всем	хотелось	глотнуть,	отравила	общество —	
в	больших	количествах	советский	человек	не	был	приучен	её	упо-
треблять.	Слепакова	к	свободе	была	привычна —	свободу	находила	
не	вне	себя,	а	внутри	себя.	Посмею	утверждать,	что	люди	высокого	
творческого	полёта	всегда	находят	её	внутри,	а	не	вне,	при	этом	
пронзительно	откликаясь	на	движение	национальных,	а	значит,	
и	языковых	энергий.	Они	презирают	бутафорию	и	всегда	безо-
шибочно	её	распознают.	Но	объявленная	свобода	вызвала	к	жиз-
ни	различные	пёстрые	явления,	которые	затруднительно	было	
определить	сразу,	с	наскоку.	С	ними	надо	было	пожить,	к	ним	
присмотреться.	

	Слепакова	была	поэтом	своего	времени,	причём	с	отягчающим	
анамнезом	веры	в	лучшего	человека,	в	вечном	поиске	дружбы	
и	культивировании	в	самой	себе	чувства	сострадания	к	слабым,	
к	тем,	кто	в	конце	очереди.	Она	к	тому	же	выросла	на	идеалах,	
которые	преподавала	лукавая	советская	действительность.	Соб-
ственно,	это	были	общечеловеческие	идеалы,	понятные	и	веру-
ющим,	и	атеистам.	И	любому	человеку,	где	бы	он	ни	был.	Сама	
Слепакова	 в	 позднем	 стихотворении	 «Очередь»	 называет	их,	
обобщая:	«старинная	тяга	к	равенству	Христову».	Новые	явления	
в	искусстве,	не	всегда	будучи	бутафорией,	отрицали	идеалы —	
провоцируя	на	обличение	той	самой	лукавой	действительности,	
тыкая	носом	в	несовпадения	деклараций	и	реальности.	Одновре-
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менно	с	этим	творцы	старой	школы	начали	приспосабливаться,	
идеалы	предавая,	а	точнее,	пересматривая.	

«Равенство	Христово»	отныне	вынужденно	пребывало	среди	
явлений	сложных,	неоднозначных.	Свобода,	которую	ещё	вчера	
пестовали	на	кухнях	и	в	самиздате,	в	интеллигентских	катаком-
бах,	вышла	на	сцену	российской	истории	во	всём	своём	цыган-
ском	виде —	увиденная	освобождёнными	как	вольница,	она	как	
бы	потеряла	«настоящесть»	и	стала	для	многих	напоминать	игру.	
Однако	же	это	была	не	игра —	было	испытание.	Самое	изуверское	
испытание —	свободой.	Слепакова	не	нуждалась	в	пересмотре	
своих	идеалов,	внутри	неё	всегда	цвела	своя	свобода,	которую	ей	
удалось	отстоять	ещё	в	юности.

*	*	*

Она	к	этому	времени	ушла	далеко	от	той	«частности»,	которой	
сама	являлась.	И	всё	рассматривала	в	контексте	Истории,	ставя	
под	сомнение	«я»	как	сиюминутное,	ничтожное	существование:	
«Кто	с	нами,	да	и	мы	ли /	То	были,	мой	дружок?».	Историей	она —	
и	подобные	ей —	спасались,	и	спаслись.	«История!	Мы	с	ней /	Не	
так	казались	немы /	Не	так	голы,	верней…».	Идеалы	переросли	
в	историческую	правду,	которая	сама	по	себе	судья	и	суд.	Суд	
истории	для	неё	остался	единственно	справедливым.

Именно	из	этих	соображений,	презрев	всякую	возможность	
экивоков,	она	констатирует	смерть	поэзии —	и	пророчит	ей	вос-
кресение.	Из	этих	соображений	она	предрекает	большую	эпоху	
потребительства,	в	которой	предметом	потребления	станут	в	том	
числе	и	стихи,	выведенные	из	культурного	пространства	на	потре-
бу	моде.	Кое-что	настоящее,	неподкупная	поэзия,	выскользнет	из	
этой	передряги,	из	воровской	свободы	в	тайную,	а	затем	и	торже-
ствующую	явно,	свободу.	Характер	такого	сложного	явления,	как	
Свобода,	Слепакова	понимала	очень	точно.	

	*	*	*

Преодолевшая	 себя,	 Нонна	 Слепакова	 мыслила	 масштабами	
крупных	явлений.	Перемолов,	перекроив	обиду	нелюбви	в	исто-



рическое	переживание,	она	вывела	его	из	эмоционального	про-
странства	в	пространство	Судьбы,	на	волю	античной	Тюхе,	против	
которой	бессильны	были,	как	известно,	даже	олимпийские	боги.	
Мотив	принятия,	примирения	(но	ни	в	коем	случае	не	смире-
ния) —	важный	мотив	у	Слепаковой.	Это	одна	из	значительных	
составляющих	её	свободы.	Упуская	его,	мы	не	в	состоянии	оценить	
широту	её	поэтического	взгляда.

Стихотворение	«Очередь»,	которым,	кстати,	открывается	из-
бранное,	подводит	нас	к	тому,	что	она	отказывает	обидчикам	
в	обиде.	Тем,	от	кого	получала	нагоняи,	тем,	чей	язык	«площадной	
и	лестничный»,	возвратившись	снова,	уже	не	вызывает	обид, —	
он	жалок.	Это	и	обращение	к	родителям,	и	к	бывшим	советским	
гражданам	вообще.	Это	обращение	к	родине,	которая	в	девяно-
стых	годах	прошлого	века	вернулась	вдруг	к	тому	языку,	на	кото-
ром	говорит	разруха.	Поставив	своего	лирического	героя	в	конец	
очереди,	Слепакова	следует	библейской	православной	традиции	
(«Смотрите	не	презирайте	ни	одного	из	малых	сих»,	Матф.	18:1),	
традиции	Достоевского —	и	так	далее.	

Но	также	она	следует	и	правде	собственной	жизни —	приобретя	
всё,	что	имела	от	«малых	сих»,	и	осознавая	свою	особость,	она	
встаёт	на	равную	с	ними	позицию	из	благодарности,	в	качестве	
искупления,	возвращаясь	к	своему	«покидаемому	аду»,	к	Петер-
бургу.	Она	возвращается	к	своей	реальности,	которая	не	исчер-
пывалась	больше —	а	впрочем,	и	никогда —	временем	и	местом	
её	пребывания	или	её	воспоминанием.	Слепакова	объявляет	своё	
бегство	(в	контексте	библейского	эпизода	с	Лотовой	женой) —	и	не	
умеет	его	совершить.	Она	оглядывается	назад,	на	свою	жизнь,	на	
жизнь	отечества,	на	страшный	свой	город —	и	остаётся	их	памя-
тью,	их	вечным	ребёнком,	их	вечным	поэтом.	Солью	их	земли.
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И стория	 поэта	 Михаила	 Анищенко	 началась	 для	 меня	
с	одного	стихотворения —	и	не	его	авторства,	и	не	о	нём.	
Внутри	стихотворения	дрожала	трагическая	история	об	

умершем	когда-то	друге,	и	вдруг —	нечаянно	как	будто —	автор	
признаётся,	что	сам	ищет	жизненный	выход	«в	чём-то	попутном	
и	добром	как	ветер…	как	строчечка	Анищенки-поэта».	Так,	сам	
того	не	ведая,	поэт	Булат	Аюшеев	из	Улан-Удэ	познакомил	меня	
с	поэтом	Михаилом	Анищенко	из	Самары.	

Удивительно,	но	голос	Анищенко	даже	и	не	в	лучших	его	сти-
хах	звучит	настолько	же	убедительно,	как	река,	или	дождь,	или	
ветер.	В	них	нам	не	приходится	сомневаться,	поскольку	их	есте-
ственность —	немногое,	на	что	человеку	возможно	опереться.	
Голос	Анищенко —	это	голос	естественного	человека —	не	в	дар-
виновском	и	коллинзовском	смысле,	конечно, —	а	Человека	сво-
ей	природы:	чувствующего,	взыскующего,	теряющего	и	всё	уже	
давно	потерявшего,	но	вместе	с	тем	и	приобретшего.	Голос	почти	
что	странной,	но	болезненно	знакомой	искренности —	в	её	чи-
стом	виде,	в	виде	почти	платоновской	идеи.	С	которой	человек	
осознаёт	драму	существования,	себя,	идущего	безвозвратно	на	
убыль,	но	с	тёплой	надеждой	на	вечность	всего	остального	сущего,	
а	значит —	где-то	и	себя.	

Такие	голоса	встают	перед	литературой	как	рубежи —	есенин-
ский,	рубцовский,	теперь	анищенковский.	Это	вовсе	не	значит,	
что	они —	единственно	возможное	величие	в	поэзии.	Как	раз	на-
против —	именно	такие	голоса	не	претендуют	на	величие,	они	
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подразумевают	иные	возможности	и	создают	иные,	другие	голоса,	
настраивая	других	поэтов	на	деликатную	и	непоправимую	ноту,	
без	которой	само	существование	поэта	в	русской	лирике	немыс-
лимо.	Их	же	самих	значение	в	том,	что	они	естественны,	а	значит,	
неминуемо —	вечны.	Хота	бы	отблеском,	хотя	бы	дуновением.

	*	*	*

Михаил	Анищенко,	за	полгода	до	своей	смерти	появившийся	на	
народном	портале	Стихи.ру,	где	всяк,	как	известно,	может	похва-
стать	своим	умением	что-либо	слагать,	был	признан	участниками	
этого	чрезвычайно	демократического	сообщества	«народным	по-
этом».	Демократия	в	искусстве	вещь	искусственная,	до	добра	не	
доводит,	литературу	превращает	в	книжный	хлам.	Голосования	
чудовищны,	а	номинации	подобного	рода	(впрочем,	как	и	лю-
бого	другого)	дискредитируют	и	лауреата,	и	тексты	(если	вдруг	
выпадет	счастливый	случай,	и	попадутся	достойные).	И	можно	
было	бы	предположить,	что	случай	с	Анищенко —	парадокс	или	
исключение	из	правила,	лишь	подтверждающее	правило.	Но	нет,	
этот	случай —	закономерность,	ход	вещей:	такие	поэты	возника-
ют	в	свой	час	и	непременно	задают	необходимую	ноту.	В	этом	их	
назначение.

Он	и	 сам	по	себе —	феномен	народного	характера,	могуче	
одарённый,	неровного	и	яркого	темперамента	человек,	совме-
щающий	святость	и	богоборчество	в	пределах	одной	религии —	
и	тут	же	выходящий	из	неё,	совсем	как	из	моря,	ставшего	вдруг	
по	колено,	где-то	отчасти	и	юродствующий.	

Терзаемый	загадкой	«русского	духа»,	он	проходит	вдоль	проти-
воречий	отечественной	истории,	вдохновляется	мимолетностя-
ми	родной	природы —	однако	не	минует	их,	а	чудным	образом	
трансформирует,	сообразуясь	не	с	логикой	событий,	а	с	внутрен-
ней	справедливостью	(которой	подвластна	и	природа).	Чувство	
истории	в	Анищенко	существует	на	уровне	чутья	почти	звериной	
точности,	работающего	безошибочно,	зачастую	вне	привычных	
контекстов,	и	создающего	любопытные	феномены.	Например,	
почитание	Сталина	как	явления	«священного	зла»,	забирающего	
на	себя	«все	преступления	ада»:	Сталин	у	Анищенко	превращает-
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ся	в	некоторое	перевёрнутое	подобие	Христа,	который	искупает	
грехи	самой	церкви.	Или,	например,	тайные	мечты	поэта	о	по-
терянной	России,	мифологической,	конечно	же,	непобедимой,	
справедливой	по	самой	своей	сути.

…Обычно	образ	Анищенко	завершают	несколькими	эталонны-
ми	для	«настоящего	русского	поэта»	штрихами:	бессребренник,	
гонимый,	страдающий	алкоголик,	ушедший	от	мира,	закончив-
ший	дни	в	объятиях	нищеты	и	родной	природы.	Но	для	Анищенко	
этот	образ	всё	же	категорически	тесен.

*	*	*

Если	же	мы	пустимся	в	рассуждения	о	том,	что	такое	«народный	
поэт»,	какие	критерии	определяют	«народного	поэта»,	то	немину-
емо	запутаемся.	И,	пожалуй,	главный	критерий	для	голосующего	
на	такой	случай:	частный,	глубоко	личный	отзвук,	который	зата-
ился	в	душе,	и	вот —	кто-то	его	разбудил.	

Отзвук	этот,	болезненный,	но	такой	близкий,	такой	необхо-
димый,	затихает	и,	кажется,	готов	погаснуть —	и	как	вернуть	
его?	Но	существует	такая	неопровержимая	нота —	не	на	уровне	
мастерства,	не	на	уровне	искусства —	которая	возвращает	полное	
звучание	гаснущей	музыке,	будит	её,	раздувает	её	огонь.	Может	
быть,	это	тайная	нота	национального	голоса	и	характера,	ключ	
к	его	разгадке.	Но	она —	неназываема,	неописуема,	сама	и	есть	
загадка.	Кто	знает	тайную	ноту,	умеет	извлечь	её —	тот	поэт	на-
родный.	

Когда	говорят	об	Анищенко,	то	обыкновенно	ограничивают	
разговор	патриотическими	коннотациями	и	лежащими	на	по-
верхности	сравнительными	категориями.	Анищенко	непременно	
привязывают	к	Есенину	и	Рубцову.	Почти	непременно —	к	почвен-
ничеству.	Хотя	уже	понятно,	что	Сева	пастушок	(такое	имя	дала	
Анищенко	муза	Татьяна	Пешкова,	так	названа	и	одна	из	анищен-
ковских	книг)	вырос	из	этого	тулупчика:	«Само	почвенничество	
у	Михаила	Анищенко	какое-то	беспочвенное,	заблудившееся»,	
оно	«очистилось	от	квазипатриотических	примесей	и	стало	эзо-
терическим», —	абсолютно	точно	рецензирует	«Севу	пастушка»	
для	журнала	«Дети	Ра»	критик	Александр	Карпенко.	Анищенко,	
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«странною	любовью»	любящему	Россию,	которая	горька	«как	из-
жога»,	в	принципе	чужд	пасторальный	стиль.

Вся	его	творческая	энергия	направлена	на	неудобные	вопро-
сы —	на	такие,	о	каких	и	поминать	рискованно.	И	самый	глав-
ный	и	самый	неудобный	вопрос	для	него —	о	подлинности	его	
собственного	 существования	 под	 сенью	 небес,	 среди	 прочих	
живущих.	Ответить	на	этот	вопрос	не	может	никто,	этот	вопрос	
может	быть	лишь	задаваем.	Он	безответный,	но	определяющий,	
полагаю,	для	той	самой	национальной	ноты:	созданное	Творцом	
может	сомневаться	в	себе,	рефлексировать,	но	не	может	обойти	
собственного	предназначения.

	*	*	*

«Все	религии	посвятили	себя	единственному	смертному	греху —	
разделению	неразделимого», —	философствует	Анищенко	в	рас-
сказе	«Зелёная	лодка	с	рыжим	котом».	Он	имеет	в	виду	«отрыв	от	
корней»:	это	«самая	страшная	беда,	которая	приключилась	с	чело-
вечеством».	Анищенко	осваивает	историю,	как	осваивает	её	любой	
поэт, —	не	отрицая	её	уроков	и	явлений,	не	отрицая	её	героев.	Но	
вписать	его	в	привычную	«почвенную»	схему,	предполагающую	
в	том	числе	традиционную	религиозность,	невозможно,	равно	как	
и	Есенина,	равно	как	и	Рубцова.	Внимательный	читатель	отыщет	
в	его	стихах	достаточно	много	неблагозвучных	выводов	и	выпадов	
на	тему	официальной	религии	и	особенно	церкви.	Отношение	
к	христианству,	а	точнее	же —	к	церкви,	ярко	и	остроумно	подано	
в	стихотворении	«Тоска	по	Гоголю».	А	в	его	интервью	и	публи-
цистических	текстах —	и	того	больше,	и	того	ярче:	Анищенко,	по	
сути,	откомментировал	ими	свои	стихи.

Бог	присутствует	в	его	поэзии	как	нечто,	не	требующее	дока-
зательств	и	места	пребывания.	Он	просто	присущ	всему	и	неотъ-
емлем.	Он	побуждение	и	проявление,	он —	адресат	«явки	с	по-
винной»	для	человека	(так	же	как	и	Родина,	так	же	как	и	высшее	
человеческое	«Я»).	Говоря	о	боге,	Анищенко	говорит	о	творящей	
силе,	которая	не	ждёт	определения,	а	также	и	веры	от	существ,	ею	
созданных.	Да,	поэт	пишет	и	о	молитве,	и	о	посте,	и	о	другом,	при-
сущем,	казалось	бы,	только	религии, —	но	для	него	это	проявления	
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человеческой	души	по	отношению	к	определённой	культурной	
традиции.	Ничто	ничему	не	противоречит.	

Его	вера	затрагивает	другую	область,	зыбкую	и	призрачную.	
Образ	этой	веры —	Россия.	А	точнее —	Русь,	пространство	и	время	
русских	сказок.	Её	характеристики	не	территориальны:	«…Ту-
ман,	поверья, /	Пыль	таинственных	времён!»,	хотя	географически	
Анищенко	её,	безусловно,	определяет —	на	месте	известной	ему	
России,	в	любой	из	её	гибнущих	деревень.	Предмет	его	веры —	
затерянная,	спящая	Русь,	скрывающаяся,	притворившаяся	мёрт-
вой.	Языческая,	пожалуй...	Он	вкладывает	слова	о	ней	в	уста	
дальнобойщика	Мышкина-Идиота,	героя	эссе	«Что-то	было…»:	
«Ты	думаешь,	это	Россия?	Нет,	Михаил,	это	морок,	мираж.	Наша	
истинная	родина,	Русь,	притворилась	мёртвой,	и	её	положили	
в	гроб,	но	она,	как	спящая	царевна,	ждёт	своего	звёздного	часа.	
И	не	только	она!	Своего	часа	ждут	русские	черти	и	русские	ангелы,	
русские	домовые	и	русские	водяные,	русские	драконы	и	русские	
единороги!».

Истинная	потерянная	Русь	Анищенко	издалека	похожа	на	Русь	
Николая	Рубцова,	с	её	холмами	и	канувшими	в	небытие	племе-
нами.	Но	только	издалека,	потому	что	для	Рубцова	«Русь» —	ре-
альная,	хоть	и	депрессивная,	застрявшая	где-то	между	городом	
и	деревней,	но	совершенно	живая	царевна,	со	своей	глубокой	
и	отныне	далёкой	историей	и	всегда	неизвестным	будущим.	Русь	
Анищенко —	таинственная,	затерянная,	манящая,	с	будущим	фан-
тасмагорическим.

Говоря	об	Анищенко,	мы	говорим	о	большой	трагедии	необре-
тения:	его	мечты	о	некой	другой	Руси —	это	мечты	о	цветке,	кото-
рый	обещает	расцвести,	но	всё	не	расцветает.	Это	история	о	граде	
Китеже	и	его	мираже.	История	о	двойничестве,	о	зеркалах,	в	ко-
торых	отражается	облик,	но	не	отражается	суть.	Мечта	об	особом	
пути	России,	о	её	особой	роли	в	процессах	мироупорядочивания.	

Эта	мечта	в	русском	обществе	созревала	со	времён	стародав-
них,	воплощаясь	в	идеях	противоположностей:	«У	них	и	у	нас	
запало	 с	 ранних	лет	 одно	 сильное	 <…>	 чувство,	 которое	 они	
принимали	за	воспоминание,	а	мы —	за	пророчество:	чувство	
безграничной,	обхватывающей	всё	существование,	любви	к	рус-
скому	народу	русскому	быту,	к	русскому	складу	ума», —	в	статье	
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о	Сергее	Аксакове	Александр	Герцен	описывает,	по	существу,	то	
же	самое	чувство,	объединявшее	западников	и	славянофилов:	
«сердце	билось	одно».	«Надо	понять,	что	все	слёзы	мира	не	стоят	
даже	одной	слезы	погибающей,	но	счастливой	России,	потому	
что	именно	в	этой	слезе	растворена	соль	нашей	земли	и	тайна	
спасения	всего	человеческого	рода», —	говорит	в	современности	
Анищенко	устами	дальнобойщика.

	
*	*	*

«Не	путайся,	тварь,	под	ногами» /	Скажу	я,	навек	уходя», —	та-
кой	вердикт	выносит	Анищенко	стране,	той	яви,	которая,	на	его	
взгляд,	подменила	собой	истинную	Русь	и	взамен	которой	он	бы	
«выбрал	другую».	Живущие	в	этой	яви	обречены	на	двойственное	
существование:	в	грубой	реальности	и	в	мечте.	Обитатели	грубой	
реальности —	уже	не	народ,	а	его	страдающий	прототип,	звуковое	
выражение	трагедии:	«Мы	только	крик	и	стон	Державы /	С	давно	
простреленным	виском…».	

Вместе	со	своим	поколением	он	переживал	крушение	советской	
империи,	подобное	крушению	своей	личной	судьбы	и	совпавшее	
с	ней.	Цитаты,	демонстрирующие	его	разочарование,	составят	
длинный	и	горький	отчаянный	список.	В	серии	«Народная	библи-
отека	Самарской	губернии»	уже	после	смерти	Анищенко	вышла	
небольшая	книга	избранного,	и	составитель	её	Александр	Громов,	
очевидно,	не	случайно	определил	первый	раздел	так:	стихи	до	
1991	года.	К	этому	времени	у	Анищенко	вышло	уже	три	книги,	
и	до	этого	времени	его	ощущение	России	вмещалось	в	одну	неж-
ную	лирическую	ноту.	Он	осмысливал	окружающую	реальность,	
прощался	со	стариной.	

Но	раздвоенность	мира	уже	намечалась:	«Что-то	никак	не	пой-
му: /	мир	удивительно	ясен! /	Но	топит	Герасим	Муму, /	добрый	
такой	Герасим!».	Она	воплотилась	позже,	не	только	как	отрицание	
свершившегося,	но	и	как	осознание	особого	пути	России,	живу-
щей,	согласно	предназначению:	«И	всё-таки	топит	Муму. /	А	та	
его	понимает».

Анищенко	стал	выразителем	дезориентации	и	разочарования,	
апатии	и	метания —последствий	крушения	двух	мифов	сразу:	
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сначала	мифа	советской	империи,	а	затем	и	следующего —	мифа	
свободы,	рухнувшей	на	поколения	советских	людей	своим	невы-
носимым	весом.	Поэтому	нет	ни	малейшего	противоречия,	когда	
он	пишет:	«Родители	наши	ложатся	на	землю, /	Как	чёрные	шпалы	
под	рельсы	страны»	и —	«Я	убит	при	попытке	к	бегству… /	Из	Рос-
сии —	в	Советский	Союз».	Поэтому	одна	из	заглавных	причин	его	
«народности» —	в	каком-то	смысле	тематическая.	Исключительно	
талантливое	выражение	общего	смятения,	общего	вопроса	и	об-
щего	отчаяния,	длящегося	уже	не	во	времени,	а	в	историческом	
пространстве	(как	исторично	и	всё	прежнее	отчаяние	во	время	
и	после	российских	смут	и	перемен),	сделало	его	настойчивым	
голосом	не	одного	поколения.	Всех	поколений,	для	которых	«Ро-
дина	невероятная»	переселялась	«в	область	теней».	И	для	которых	
маячил	уже	и	привычный	ответ:	«Надо	убить	не	собаку,	а	бары-
ню, /	Ваня	Тургенев	поймёт	и	простит».

Но	Анищенко	не	поддался,	не	сгорел	в	этом	революционном	
экстазе.	Разочарованного	человека	перевесил	лирик,	человека	
материального —	мистик.	В	результате	появилось	что-то	подобное	
современному	житию —	выбор	и	путь	человека,	поиск	Пути	в	духе.	
Отчаяние	не	исчезло,	но	дополнено	было	опытом	спасительной	
тайны —	тайны	священного,	неразрушимого	мифа	об	избран-
ности	и	назначении	Руси.	Ощущение	себя	как	её	пророка,	как	
человека,	которому	многое	открыто,	позволило	ему	преодолеть	
болезненность	существования	и	громко	выступать	с	радикальны-
ми	и	спорными	идеями	об	устройстве	мира.

Многое	из	того,	что	он	публиковал	в	конце	жизни	в	интернете	
в	виде	бесед,	а	также	и	в	прозе,	в	отрыве	от	контекста	выглядит	
сущим	бредом,	сигнализирует	о	нестабильности,	намекает	на	
нетрезвый	взгляд.	Да,	Анищенко	часто	заглядывал	в	эту	без-
дну,	что	общеизвестно.	Но	существуют	бездны	и	покрупнее,	
и	поглубже.

	
*	*	*

Анищенко	заглядывал	в	бездну.	«Опыт	бездны —	опыт	новой	эпо-
хи», —	так	предварял	любимый	им	Евгений	Головин,	литературо-
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вед,	переводчик,	философ	и	оккультист1,	своё	высказывание	о	том,	
что	античный	человек	осознавал	«инферно	опасных	органиче-
ских	формаций»	как	«пейзаж	испытания	героя».	«Бездна	молчанья	
и	пропасть	забвенья — /	Слева	и	справа —	зияют	в	ночи», —	сви-
детельствовал	Анищенко	о	своём	времени.	В	каком-то	смысле	
это	пейзаж	испытания,	при	сознательном	и	трудном	выборе,	но	
испытания	беспредельным	ничто,	при	обещании	неминуемой	
гибели	в	месте	без	опоры	и	определения.

Бездной	было	и	его	одиночество —	неоднократно	в	интервью	
он	сообщал,	что	отчётливо	чувствует	себя	белой	вороной,	жи-
вёт	в	сказке —	«мне	казалось,	все	это	замечают».	Русскую	сказку,	
которой	мать	спасала	его	душу	в	сталинском	бараке,	Анищенко	
превозносит	как	истинную	правду,	противопоставляя	её	явлени-
ям	христианского	религиозного	толка:	«Так	читайте	же	русские	
сказки, /	Выводите	смирения	яд».	Сказка,	которая	сама	трансфор-
мируется	практически	в	святое	писание,	дарит	знаки	и	обещания.

Знаки	же	видятся	ему	повсюду:	это	и	имена	(он	увлёкся	учением	
арабиста	Николая	Вашкевича,	уверенного	в	пророческой	близости	
русской	и	арабской	лингвы,	через	которые	мотивируются	слова	
любого	мирового	наречия);	это	(через	имена)	и	шифры	вселенной	
(где	сказка	«Буратино»	написана	на	«тайном	языке	алхимиков»);	
это	и	люди	на	пути	(муза	Татьяна,	которую	он	окрестил	Омелией,	
а	заодно	считал —	по	знакам —	своей	Маргаритой,	ниспосланной	
ему,	как	булгаковскому	Мастеру);	это	и	сны,	похожие	на	галлю-
цинации	(в	них	действуют	персонажи	и	предметы).	По	знакам	он	
делает	предсказания	для	политиков	и	городов.

Бездной	был	и	категоричный	взгляд	на	мировое	устройство:	
«Мир	на	земле	устроен	так,	что	жить	на	этой	земле,	по	этим	ле-
калам	и	адресам	живому	человеку	нельзя».	Высказанное	в	беседе	
подтверждается	и	в	стихах:	«Я	не	люблю	эту	жизнь,	но	терплю»,	
«Боже	мой!	Как	я	мир	не	люблю, /	Как	устройство	его	презираю!».	
Свою	собственную	жизнь	он	называет	ошибкой	Бога —	в	однои-
мённом	стихотворении	(а	значит,	как	ни	крути,	должен	её	при-

1	 Евгений	Головин	(1938–2010) —	«лидер	московского	мистического	под-
полья»,	входил	в	так	называемый	«Южинский	кружок»,	собиравшийся	на	
квартире	писателя	Юрия	Мамлеева.
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нять).	Его	нелюбовь	к	существующему	миропорядку	зиждется	на	
большой	мечте	и	заслуживает	большого	внимания —	уж	слишком	
часто	он	признавался	в	этом.	Бездна	открывается	где-то	здесь.

	
*	*	*

Анищенко,	которого	Евгений	Евтушенко	сравнил	с	Веничкой	Еро-
феевым,	отнюдь	не	был	деклассированным	элементом.	И	«муче-
ничество	нищего	русского	алкоголика»,	как	пишут	о	нём	в	Сети, —	
это	вовсе	не	про	него,	хотя	алкоголь	и	был	его	слабостью.

Из	семьи	рабочих,	он	и	сам	работал	на	заводе.	Сотрудничал	
в	заводской	многотиражке.	Активист,	компанейский	человек,	
с	женой	познакомился	на	планёрке	комсоргов	предприятия.	
С	16	лет	посещал	литературное	объединение	«Молодая	Волга».	
Экстерном	окончил	два	недостающих	школьных	класса	и	по-
ступил	в	Литературный	институт.	Окончил	всё-таки	и	его,	хотя	
трижды	отчислялся,	и	не	из	идейных,	а	из	дисциплинарных	
соображений	 («по	 известным	причинам»).	 Получил	 премию	
ЦК	ВЛКСМ	за	первую	книгу	«Что	за	горами?»,	увидевшую	свет	
в	1981	году.	Социальная	активность	его	какое-то	время	была	
весьма	значительной:	журналистика,	борьба	против	действую-
щего	губернатора,	предвыборные	кампании,	восемь	лет	рабо-
ты	в	мэрии	Самары —	помощником	мэра.	Были	времена,	когда	
его	объявляли	«городским	сумасшедшим»,	никуда	не	брали.	
В	2001	году	уволили	из	администрации.	Ещё	через	некоторое	
время	он	оставил	семью	и	перебрался	из	Самары	в	Шелехметь1,	
в	«место	спасения	и	вознесения»,	во	владения,	которые	покупа-
лись	семьёй	как	подспорье	в	голодные	1990-е.	Отсюда	начался	
его	новый	путь,	жизнь	огородом	и	в	предназначении,	с	музой	
Омелией	(семью	он	оставил),	которая	пекла	на	ужин	клубни	кув-
шинок	и	подрабатывала	за	копейки	в	местном	магазинчике,	
чтобы	прокормить	себя	и	поэта.	

Сыграло	ли	в	этом	выборе	отшельнической	и	нищей	жизни	ре-
шающую	роль	пристрастие	к	спиртному?	Был	ли	отъезд	в	деревню	
ответом	на	безвыходную	ситуацию?	Супруга	Михаила	Анищенко	

1	 Шелехметь —	старинное	село	на	Волге,	в	Самарской	Луке.
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в	интервью	рассказывала	о	том,	что	тот	всегда	рвался	в	Шелехметь,	
на	реку,	был	заядлым	рыбаком,	испытывал	страсть	к	огородниче-
ству,	обретал	спокойствие	за	городом.	Сам	Анищенко	писал	о	том,	
что	он	и	его	Омелия	почти	всё	потеряли	в	прежней	жизни	(а	что	
осталось,	«бросили») —	и	отправились	к	новой.	Рискну	предполо-
жить,	что	деревня	существовала	для	него	как	возможная	сказочная	
реальность —	в	любом	захолустье	может	спать	в	стеклянном	гробу	
царевна-Русь.	И	нищета	быта	не	могла	затмить	ни	этого	глубокого	
убеждения,	ни	даров	вечноживой	природы,	которая	от	щедрот	сво-
их	ещё	и	помогала	как-то	прокормиться.	Вряд	ли	можно	назвать	
этот	шаг	«самообречением	на	смерть»,	как	посчитал,	например,	
литератор	Сергей	Арутюнов,	подытоживая	жизненный	путь	поэта	
для	читателей	журнала	«Зинзивер»1.	Скорее	это	шаг	к	спасению.

Конечно,	ужас	погибания	охватил	тогда	российские	города	
и	веси.	Нормальный,	в	чём-то	привычный	(генетически	при-
вычный)	 ужас	 неизвестности,	 полуголодного	 существования,	
раскола,	предчувствие	наступающего	хаоса.	«В	2004	году	я	жил	
в	деревне,	было	скучно,	господа.	Некому	было	руку	подать,	тоска	
была	страшная.	Я	потихонечку	копал	могилку	под	окном	своего	
дома», —	констатирует	Анищенко.	Но	вместе	с	тем	не	отрекается	
и	от	надежд.	Тем	более	что	жизнь	приводит	к	нему	людей	и	фор-
мирует	обстоятельства,	которые	эти	надежды	провоцируют.	Он	
много	пишет	и	ещё —	думает	о	возвращении	к	деятельности	по-
литической,	разрабатывает	план	действий	для	выборов	2006	года,	
«который	был	просто	обречён	на	безоговорочную	победу».	Хотя	
думал	уже —	по	иному,	теперь —	фантасмагорично.	Поскольку	
интерес	его	перешёл	в	область	альтернативной	реальности,	где	
оперировали	гипотезами	альтернативной	истории,	альтернатив-
ной	лингвистики,	эзотерики	и	многого,	что	проявилось	на	общем	
фоне	смуты	и	поиска	нового	(или	особого)	пути.	

В	его	собственной	новой	реальности	снова	актуализировался,	
выплыл,	созрел	в	новом	времени	вопрос	об	особом	пути	России.	
Вопрос	то	ли	спасительный,	то	ли	отвлекающий.	Всеобщий	и	всег-
дашний.	Переживший	многие	поколения	без	каких	либо	особых	
модификаций.

1	 Арутюнов	С.	После	поэта.	Михаил	Анищенко //	Зинзивер.	2013.	№2.
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	*	*	*

Досыта	Анищенко	с	тех	пор	не	ел,	денег	не	имел.	Называл	себя	
«поэтом,	голодающим	в	Поволжье».	И	так —	до	самой	смерти.	
В	2012	году,	когда	он	стал	публиковать	свои	диалоги-интервью	
на	тему	«мистического	краеведения»	на	самарском	информаци-
онном	портале,	он	оставался	«писателем,	живущим	почти	впро-
голодь»,	по	выражению	редактора	портала.

И	это	несмотря	на	то,	что	поэтическая	карьера	(да	простят	меня	
читатели	за	неловкое	слово)	Анищенко	вышла	на	новый	виток	
в	2007	году,	спровоцированная	Евгением	Евтушенко.	В	августе	
«Новые	Известия»	напечатали	статью	«Веничка	Ерофеев	из	Са-
мары»,	где	в	роли	нового	воплощения	Венички	выступил	поэт	
Михаил	Анищенко.

Самарские	чиновники	заодно	получили	нагоняй	от	эмоцио-
нального	классика	Евтушенко,	пенявшего	им,	что	не	ценят	в	про-
винции	своего,	но	большого	поэта.	К	этому	времени	Анищен-
ко	выпал	из	поля	зрения	общественности.	Так	вот	Евтушенко	
и	протёр	общественности	и	журналистам	глаза —	и	понеслась	
во	весь	опор	слава,	моментально	созревшая	благодаря	крупному	
информационному	поводу:	сам	Евтушенко	превознёс	Михаила	
Анищенко!	Я	полагаю,	что	Анищенко,	имевший	понятие	о	моти-
вациях	прессы,	о	сути	и	возможностях	пиара,	мог —	теоретиче-
ски —	воспользоваться	ситуацией.	Но	его	здравомыслие,	пожалуй,	
простиралось	в	других	широтах.	

«Какое-то	время	я	побывал	на	волне,	поднятой	Е.	Е.,	и	ка-
ким-то	образом	дошедшей	до	Самары», —	дошедшей,	конечно	
же,	очень	простым	образом:	отечества	готовы	признавать	своих	
пророков	лишь	по	ходатайству	сверху.	И	настолько	же	простым	
способом —	способом	прямого	влияния	авторитетов	на	воспитан-
ные	центростремительной	силой	российские	умы.	Волна	Евту-
шенко	принесла	Анищенко	признание	на	малой	родине	и	за	её	
пределами.	Стихи	были	опубликованы	в	«Новой	газете»	и	«Новых	
Известиях»,	на	всю	страну.	С	лёгкой	руки	знаменитости	местные	
газеты	и	комитеты	стали	величать	прежде	«городского	сумасшед-
шего»	то	«самарским	Рубцовым»,	то	«самарским	Есениным»,	то	
попросту —	«гением».
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Однако	же	вмешательство	Евтушенко	в	свою	судьбу	Анищенко	
оценил	неоднозначно:	«Зря	ты,	Женя	Евтушенко, /	Помогал	мне	
на	земле».	Стихотворение	называлось	«Прощание	с	Евгением	
Евтушенко» —	прощание	с	живым	ещё	и	здравствующим.	Ани-
щенко	благодарил	коллегу —	но	и	отказывался	от	благодеяния.	
«Мир	банановых	господ»,	куда	он	мог	бы	попасть	благодаря	такой	
протекции,	привлекал	его	куда	меньше,	чем	«галера»	собствен-
ной	жизни:	«Проводи	меня,	Евгений, /	В	нищету	мою	и	грусть. /	
Пусть	во	мне	вздыхает	гений, /	Я	с	ним	дома	разберусь».	Это	был	
единственно	возможный	отзыв	честного	сердца.

	
В	тихом	городе,	на	окраине,
На	помойке	ребёнка	нашли,
Чисто	вымыли,	сухо	вытерли,
И	опять	на	помойку	снесли,

	
 —	спел	Анищенко	городскую	песенку	в	присутствии	областных	

чиновников	и	прочей	почтенной	публики,	стоя	однажды	на	сцене	
местного	Дома	офицеров,	на	собственном	творческом	вечере,	
устроенном	за	счёт	областной	казны.	Ребёнок	с	помойки —	это	он	
сам,	поэт	Анищенко,	полуголодный,	битый	шелехметской	шпа-
ной,	пьющий	и	талантливый.	Действительно,	с	чего	бы	это	вдруг	
все	стали	его	обожать?	Схлынет	волна —	и	снова	отнесут	на	по-
мойку,	забудут.	Об	этом	он	по-простому,	по-рабочекрестьянски	
им	и	заявил	дурацким	ироничным	куплетом.	В	этом	не	было	ни	
следа	неблагодарности,	а,	кажется,	только	боль	за	то,	что	не	по	
заслугам,	а	больше	по	протекции	приветили	его,	слушают	и	ему	
славословят.

Тем	более	что	«со	сцены,	утопающей	в	цветах»,	он	«шагнул	
в	долгую	русскую	зиму	с	пустым	столом	и	простывшей	печкой» —	
денег	не	было	и	гонораров	за	публикации	почти	не	платили.	Но	
пустой	стол	и	простывшая	печка	хотя	и	были	злом,	но	всё	же	
меньшим,	чем	двойственность	положения,	на	которую	он	мог	
согласиться,	начав	играть	по	правилам	мира,	устройство	которого	
активно	порицал.	

Шанс,	благородно	предоставленный	Евтушенко,	Анищенко	та-
ким	образом	использовать	не	мог.
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*	*	*

Стихи	его,	все, —	отчаяние,	или	отрицание,	или	превознесение	
последнего	 шага,	 человеческого	 предела.	 В	 поэзии	 Михаила	
Анищенко,	кажется,	вскрылся,	как	нарыв,	и	получил	дальнейшее	
развитие	тот	самый	«русский	вопрос»	об	особом	пути:	как	про-
тивостояние	вечно	гибнущего,	но	никак	не	погибающего	«мы»	
и	растерянного,	с	трудом	осознающего	и	не	принимающего	себя	
«я».	Склониться	ли	умом	в	сторону	Запада,	выросшего	на	индиви-
дуализме,	или	голосовать	за	«соборность»	(с	опаской	поглядывая	
при	этом	в	сторону	Азии-муравейника)?	Вспомним	философа	
Николая	Бердяева:	«Русскому	народу	присущ	своеобразный	кол-
лективизм,	который	нужно	понимать	не	социологически…	У	нас	
совсем	не	было	индивидуализма,	характерного	для	европейской	
истории	и	европейского	гуманизма,	хотя	для	нас	же	характерна	
острая	постановка	проблемы	столкновения	личности	с	мировой	
гармонией»1.

Секретная	формула,	загадочная	пропорция	«мы»	и	«я»	уводит	
Анищенко	по	какой-то	загадочной	тропинке	в	мифологические	
эмпиреи,	где	этого	конфликта	не	существует —	как	вообще	не	
существует	«мы»	и	«я»,	а	существует	лишь	мировая	гармония.	Об	
этом —	его	мистическое	«краеведение».

Даже	когда	речь	идёт	о	любимых,	слышится	в	его	стихах	беспо-
воротная	печаль	отдельности,	не-приближения,	невозможности	
полного	выражения	любви.	«Люблю	тебя,	как	любят	неземное /	
Потерянные	люди	на	земле», —	потерянность	как	главная	катего-
рия	разворачивает	в	его	текстах	свою	тривиальную	и	страшную	
историю:	«Я,	как	время,	иду	неизвестно	куда, /	И	неведомо	где	
пропадаю».	Его	«я»	и	в	отношении	других	«я»,	и	в	отношении	себя	
самого —	растерянно,	не	определяет	себя.	Оно	пребывает	в	ка-
ком-то	жестоком	несчастье,	которому	нет	даже	названия	(«Знал	
Кузнецов,	да	сказать	не	посмел» —	это	о	Юрии	Кузнецове,	большом	
поэте,	последнем	мастере	семинара	Анищенко	в	Литературном	
институте,	бывшем	его	авторитетом,	учителем	и	в	каком-то	смыс-
ле	гением-хранителем)	и	которое	подводит	его	к	новой	возмож-

1	 Бердяев	Н.	Самопознание.	Париж,	1949.
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ности:	«Мир	погибнет.	Останется	жизнь».	В	гибели	мира	как	раз	
и	откроется	«невозможная	тайна	души».	Где	она?	Где-то	в	районе	
«мистического	краеведения»,	пожалуй.

	
*	*	*

Эсхатологические	воззрения	Анищенко	не	вмещались	в	поэтиче-
ские	рамки.	Поэтическая	граница	для	них —	предположить,	пред-
видеть,	принять,	что	«невозможная	тайна»	существует.	Можно	
сказать,	что	в	стихах	он	констатировал	разрушение	мира,	но	всё	
же	предвидел,	что	это	ещё	не	конец,	а	начало	главного —	пере-
рождения	не	только	России,	но	всей	земли,	исполнения	знаков	
и	предчувствий.	

А	вот	в	записках	«мистического	краеведения»	и	в	других	проза-
ических	вещах	он	обращался	как	раз	к	грядущему	перерождению,	
которое	связывал	с	открытием	сокрытого.	Он	упоминает	«легенду	
об	ушедшем	на	дно	Волги	волшебном	городе»,	рассуждает	о	сле-
дах	города	Самар-Сарам —	одного	из	центров	Руси,	названном	
в	«Книге	путей	и	государств»1,	ничтоже	сумняшеся	обещает,	что	
«в	будущем	Самара	станет	столицей	человеческого	мира».	Инвер-
сии,	анаграммы	он	с	размахом	применяет	в	своих	предсказани-
ях	политикам,	настаивая,	что	всё	будет	хорошо,	если	выполнить	
определённые	условия.	Этот	поток,	состоящий	из	«аналоговых»	
теорий,	эзотерики,	мистики,	труден	для	восприятия.	Впрочем,	
правдоподобность	идей	и	теорий,	которые	обаяли	поэта,	нам	не	
важна	нисколько.	Важен	посыл.	А	он	в	том,	что	фантасмагории	
Анищенко —	это	проявление	того	же	самого	свойства,	которое	
транслирует	Борис	Зайцев2	в	1938	году,	в	эмиграции,	в	«Слове	
о	Родине»,	признаваясь,	что	«мы	Россию	даже	мало	знали»,	чув-

1	 «Книга	путей	и	государств»	(или	«Книга	путей	и	стран»)	была	составлена	
в	IX	веке	начальником	почт	северной	Персии	ибн	Хордадбехом	как	прило-
жение	к	переводу	книги	Птолемея.	По	сути	этот	географический	трактат	—	
самый	ранний	из	сохранившихся	до	наших	дней	арабских	путеводителей,	
содержавших	упоминания	о	славянах	и	русах.

2	 Борис	Зайцев	(1881–1972) —	русский	писатель,	переводчик.	Эмигрировал	
в	1922	году.	Умер	в	Париже.



ство	России	считалось	даже	«не	вполне	уместным», —	а	теперь,	
спустя	время	и	пройдя	испытания,	«облегчённым	зрением»,	вы-
нужденно,	со	стороны,	«ясней	почувствовали»,	что	«не	так	молода	
и	безродна	наша	Россия».	

Не	молода	и	не	безродна,	а	вечно	молода	и	необыкновенно	ро-
довита	и	важна,	спустя	семьдесят	лет	уточняет	Анищенко.	Однако	
же,	в	отличие	от	дворянина	Зайцева,	который	думал,	что	Россия	
ввиду	подлинного	величия	должна	быть	«не	исключительна	в	сво-
ём	будущем»,	поэт	из	рабочих	Михаил	Анищенко	вполне	заража-
ется	экстатическим	духом	и	приписывает	ей	как	исключительное	
прошлое,	так	и	беспрецедентное	гордое	общемировое	будущее.	
Но	поэт	всегда	говорит	правду —	что	бы	он	ни	говорил,	что	бы	ни	
хотел	сказать.

	*	*	*

Для	поэта	мир	целостен.	Он	не	раздроблен	на	фрагменты,	в	нём	
всё	связано,	всё	имеет	отношение	ко	всему:	эзотерические	изы-
скания,	трогательная,	хотя	и	нерабочая	идея	почвенников	о	про-
павшей,	спрятавшейся	идеальной	России,	поэт,	творческая	лич-
ность	которого	находится	в	конфликте	с	мировой	гармонией,	
и	русская	сказка,	и	античный	миф —	всё	прочее,	крупное	и	мелкое.

Но	мёртвое	время,	которое	«больше	не	течёт»,	мёртвая	родина,	
которая	не	отзывается	на	любовь,	держат	в	хрустальном	гробу	поэ-
та,	не	позволяя	ему	осуществить	глобальную	связь	всего	со	всем —	
а	ведь	для	этого	он	предназначен,	ради	этого	и	явлен	его	талант.	
«Я	жив,	пожалуй…	Но	об	этом, /	Уже	не	стоит	говорить», —	ведь	он	
больше	не	знает,	«где	брать	отсчёт».	А	без	этого,	без	устойчивого,	
направленного	творящего	взгляда	и	мира	не	существует:	ведь	
каждый	смотрящий	творит	его	в	своей	красоте	(перефразируя	
Оскара	Уайльда).	

Лирика	Михаила	Анищенко	оставляет	нас	наедине	с	его	тенью	
в	Шелехмети,	имя	которой	он	взял	себе —	Михаил	Анищенко-Ше-
лехметский.	Там	плывёт	и	«тает	без	следа»	его	земное	воплоще-
ние.	Но	как	поэт	он	тем	не	менее	вечно	скован	временем,	эпохой,	
подобно	спящей	царевне…	Он	оставляет	нас	наедине	с	вопросом:	
как	разбудить	мёртвое	время?
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