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Анатолию Николаевичу Побаченко, новосибирскому поэту, жизнь 
и творчество которого связаны с Сибирью, с родной ему Барабой, с 
жителями сёл и деревенек озера Чаны. Отсюда истоки его творческого 
полёта, здесь получил он уроки мужества и добра, верности и любви. 

На берегу озера, среди родных и близких, в постоянной заботе 
о настоящем и будущем росла тяга к чему-то светлому, как будто 
звали его к себе плёс в алмазах, в серой дымке окоём, кучевое об-
лако черёмухи, колочек из берёз и осин, тихий шёпот камыша… 

Если есть в судьбе уголок земли, где можно слиться с ним воеди-
но, припасть душой к тому, что вечно, твоё неизменно, где живут 
лебеди и боярка, шумит Казанцевский Мыс, слышен зов матери и 
отца, там есть твоя родина, твоя любовь. Её надо воспринять всем 
сердцем и помнить, чему обязан на роду.   

  
 «Черёмуха пишет стихи…»      «Плеск тёплых волн, в далёком 
      плачет чибис…»

На обложках представлены репродукции картин заслуженного 
художника России А. А. Хусточко, фотографии родных мест. 
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Силуэты

Даниил Андреев

За решёткой, в темноте и в дрязгах,
не отрёкся от высоких дум
Дан – мечтатель, изощрённый ум,
не оглохший от железа лязга.

Изумрудный цвет болотной ряски
не забыл, но всё-таки угрюм
от того, что грозен леса шум
и бледны разрозненные краски.

Босиком бы в розовую рань!
И найти – мифическую Пра,
«Розу мира» на дороге главной...

«На полянах сердца» новым Ка
возведёт соборы на века
светоносно-льющаяся Навна.

30.09.1996
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Иннокентий Анненский

На ступенях родного вокзала
он простился с воспетой землёй
и ушёл, завернувшись полой,
по пути, что судьба указала.

В кипарисовом складне, казалось,
поперхнулись несметною мглой
птицы-рифмы. Когда отлегло,
встрепенулись они – и умчались.

Безутешная тянется боль,
и какую б ни выбрал глаголь,
одиноко трилистнику в парке.

Только радостно видеть вдали,
как идут по заре корабли
и «Ник. Т-о» – капитаном на барке.

17.06.1996

Анна Ахматова 

Где даль небес лазурна и чиста,
где в соснах звон услышишь бесконечный,
там есть притин, таинственный и вечный,
и светом облечённые уста.

Строка державна. Кажется, проста.
Но в жизни одержимой, скоротечной,
не позабудь о щедрости сердечной,
о силе слов и тяжести Креста.
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За правду – продолжается борьба.
К летейским водам выведет тропа
нелюбящих, безропотных, унылых,

но не таких, чей ярый слог звенит,
сквозь негу смертную к живым летит,
огонь в душе рождая легкокрылый.

19.09.1996

Константин Бальмонт

Я – кудесник изысканной речи,
я – ключи от весеннего дня!
Никому невозможно отнять
волны моря, сердечные встречи.

Строки словно горящие свечи,
а душа – для других западня.
Кто способен поэта понять,
тот грядущее словом излечит.

Если дали зовут неустанно
и мечта – мироздания данность,
рвите путы из жизненных дрязг!

Утолите тоску непременно
властью вёсел весёлой вселенной,
я – предвестник космических ласк!

17.05.1995
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Александр Блок

Слышен голос девичий на хорах…
В час заката – душа у окна
каждый день почему-то одна,
удивляя других в эту пору.

Краски неба спадают нескоро,
и об этом не знает она,
выпьет синьки небесной до дна
и шататься пойдёт пьяно в город.

Но в лучах опалённого дня
никому до сих пор не видна.
Обломилась у лезвия кромка.

Позабудь о себе и не комкай
плат узорный, моя незнакомка…
Слышишь, как заливается хромка?

22.07.1998

Борис Богатков

Решив судьбу стремительной атакой,
сержант ушёл в объятие огня…
И задохнулась, землю очерняв,
своей слюной фашистская собака.

Пройдут года, строка во имя блага
откроется – не время обвинять,    
а боль тупую в сердце приунять,
крепить в солдате мужество, отвагу.
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На подвиг песня грозная звала:
в бою раскрыв могучие крыла,
взлетела птицей в солнечные выси!

И вскоре он, познав смертельный риск,
пришёл домой, в родной Новосибирск,
снял каску, замер, воин светлолицый.

15.12.1995

Шарль Бодлер

Триптих

1
Из чаши жизни яд познанья пил,
смакуя скорбь, полночные терзанья.
Наперекор фатальному лобзанью
своей судьбы – он Сабатье любил.

Строкой волшебной вечность подкупил,
легко живётся кошке в подсознанье,
и матери жестокой подаянье
в абсенте смертном медленно топил.

Где старый колокол в себе таит
огонь комет, пылающий Аид,
блик солнца от египетских пилонов,

там альбатрос, как некая мечта,
под грохот волн матросов гнусных чтя,
цветами зла морит морское лоно.

09.11.1996
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2
Раздвиньте занавес – и вам открыта
страница тайны гибнущих страстей,
пропитых рож, обглоданных костей,
довольных морд у сального корыта.

Вуаль синюшная дождём промыта.
Актёрам брошен ворох новостей.
Как будто ждут из-за кулис гостей  
две птицы странных, заревом облитых.

Рука поэта тянется к шнуру,
чтобы открыть на полотне картины…
Уже сильны волнения сатина,

но держит крепко действие шуруп,
сюжетом круто ввёрнутым в мечту –
оставить залу смрад и красоту.

22.11.1996

3
Когда на камни векового замка
падёт струя небесного огня,
взнуздает рыцарь свежего коня
и лай затеять выдумает шавка,

когда увянет на балу фиалка,
печалью ей уж некого пронять
и лиц пергаментных в тоску вгонять,
им лучше ртом беззубым вяло шамкать,
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тогда перо, испытанное чудно,
возьмёт его и унесёт от будней
к Эдгару По, кудеснику ночей!

Пусть о душе, взлелеянной Парижем,
о бренности земной – что сердцу ближе? –
задумается старый книгочей.

11.12.1996

Иосиф Бродский

Уснул. И новым коридором власти
ушёл, черновикам забыв поставить кляп.
Завыли волки в ночь, кровь слизывая с лап,
собою веку подходяще мастью.

Однако, люди, сон его не сглазьте.
Он, мастер слова, ставил столько клякс и блямб,
что задубел измученный стихами ямб,
речь рвущий на излюбленные части.

Презрев Аида тёмного оценку,
поэт заметил на Коците пенку,
чуть цветом схожую с цепочкою дверной,

и в сернодышащую пасть химеры
послал последний харк, остаток веры:
тьма надоест когда, тогда придёт домой.

23.03.1996
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Валерий Брюсов

Воспел поэт чеканный стих
на рубеже тех потрясений,
что выпали нам в день осенний.
России он доселе лих.

Забудь о резкости, прости
его, грядущий отрок мщений,
ведь он, умерив многих рвенье,
помог вдаль избранным грести!

Благословенно это место,
где можно древний мир вдохнуть,
подумать, что поведал Нестор,

себя в Элладу окунуть
и, посох мужеством усилив,
идти туда, где бог – Вергилий.

25.02.1996

Иван Бунин

Он испытал и славу, и забвенье
на родине и средь парижских кущ.
Его стихи пронзил вечерний луч,
оставив след прекрасного мгновенья.

Животворяще строк прикосновенье:
вода журчит иль это майский хрущ?
В них слог – прозрачен, лёгок, всемогущ,
есть свежесть сада, ветра дуновенье.
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Чем холодней, тем звонче речь ручья.
Под яблоней рассыпана мульча.
Штамб старый. Мрак. Червяк листочек точит.

Но мне милее – хляби маета,
плач чаек, качка, ночи чернота
и зарожденье звёздных многоточий.

30.01.1997

Винсент Ван Гог

Как пылал горизонт от подсолнухов праздных!
Синим вихрем застыли на миг облака.
Но, извечно в огне, колдовская рука
опалила весь мир  чудодейственной страстью.

Краски дышат в полотнах свинцово-опасно,
и палитра горит, освещая века.
Вьётся смерч надо мной, и чужая строка
удивительно стала пронзительно-ясной.

Ожидая прихода Винсента Ван Гога,
кисти яро кричать заставляют деревья,
и земля откликается голосом древним, 
плачет вечер навзрыд  у ночного крыльца…
И, как будто я в детстве, себе на дорогу
твой горящий подсолнух срывает пацан.

14.09.2000
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Павел Васильев

Иртыш, зима. На всех ветрах секущих
топорщится пожухлый куст репья.
На берегу – озлобленно стоят
два волка. Гривы – в серебре колючем.

О, этот вой, живое всё гнетущий!
Не вздрогнет кто? Чья не рванёт шлея
через снега в открытые края,
где виден день, спасение несущий?

Зовут кого из тьмы небытия –
глаза? А взоры чьи, вдали виясь,
уходят, словно медленные реки?..

Сибири волк, безумствуй от души!
За это будешь пулею прошит
и не забыт в поэзии вовеки.

30.10.1996

Поль Верлен

Диптих

1
Волшебная флейта спустилась на серые нары…
По кругу во дворике, где клумба в жёлтых цветах,
идёшь поутру в шеренге из жалких бродяг
и слышишь, как тихо рыдают забытые лары.

Не выпьют ни друг, ни жена из тюремной тиары
угарную страсть постранствовать, хотя бы за так.
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Об этой дороге расскажет великий Плутарх,
и плачет душа парижан по звенящей кифаре.

Размерно слагаясь под музыку чудо-тоски,
изрядно натёрли опорные стопы мозги.
Что стало с тобой, с больной струной, в трепещущей рани?

Пригрезится грусть? Ну и пусть! Здесь, в приторной вони,
ослепнешь от слёз, оглохнешь от солнечных звонов.
Мир тесен, а он у поэта – безроден, бескраен.

14.01. 1995

2
Любовь и ненависть – вдвоём,
шатаясь, падая на камни,
бредут в кабак туманом ранним…
Над ними плачет окоём.

Карман пустой вновь сдан в наём,
там свищут ветры, холод давний.
Закрыты ржавой клямкой ставни,
но свет врезается в проём.

Вино разбавлено тоскою.
Тем лучше! С кислою бурдой
испить его в заре сырой.

Лишь строчка радостна изгоям,
бродягам, любящим свой край,
парням, пропившим дольний рай!

02.02. 1995
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Франсуа Вийон

Матёрый вор. Знал всё в искусстве бокса.
Тонул не раз – и выходил сухим.
В толпе бродяг – преставится глухим
к раскатам грома… О себе не пёкся.

Но был любитель строить парадоксы,
в строфе – блистать наездником лихим,
а пробиваясь молнией в стихи,
нередко плакал над цветущим флоксом.

Родной Париж верёвкою грозил
ему (убийце, мракобесу сил),
живущему в ужасной круговерти.

В ней неделимы правда, совесть, ложь.
Однако средь преступных мерзких рож
уже не первым значился у смерти. 

20.04.1995

Максимилиан Волошин

Нет горше на земле трепещущей полыни,
когда её сечёт сухой колючий ветр,
когда скала, рождённая из тёмных недр,
закрыть не может пасть разъятую пустыни.

Гнетёт жар исполина – тонкую тростину.
Чуть дрогнет светлый мир, к нему взметнётся мэтр
(к живому он всегда открытым сердцем щедр)
принять всё на себя – за вечные святыни.
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Но помнят о тебе, о пленник Персефоны,
гекзаметры валов божественные звоны,
кипящий берег, кряж, глухие голоса.

Летит твоя ладья на белый выплеск пены,
уверовав в предначертание вербены,
бесстрашно времени расправив паруса.

04.02.1996

Георгий Вяткин

В горах червонного Алтая
песнь родилась хвалить творца,
не изменился лишь с лица
Хан-Бобырган, в тумане тая.

Катунь, горячая, крутая
(найдёт ли кто реке ловца?),
рвалась из тайного ларца 
в строку, легендой обрастая.

В гортанном клёкоте шамана
нашёл он посвист турухтана,
степной России голоса.

И ветвь раскидистого кедра,
песок золотоносный в недрах –
судьбы счастливой полоса.

21.01.1997
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Зинаида Гиппиус

Поэт однажды в гости к ней пришёл:
салон, лорнет, изысканные взгляды,
за словом лести – язвы, яства, яды…
Но путь на этом не был завершён.

Что Мережковский в Зиночке нашёл?
Зачем ей снились белые отряды?
Не лучше ль море, синие наяды
и всем ветрам открытый капюшон?

Быть может, в лирике она слаба
(поиздеваться! – вот её судьба),
но не отнять любви – она от Бога!

Шептала слава: «Кайся и остынь!»
Но душу рвут – разбитые мосты,
огнём дотла сожжённая дорога.

06.12.1997

Николай Гоголь

То колесо добраться не смогло бы
до мёртвых душ, когда б не он, смеясь,
толкал его. О том, на след косясь,
который день судачат остолопы.

Куда? Зачем? И прётся по Европе,
по сторонам разбрасывая грязь,
увидев странное и подивясь,
задумались о чём-то эфиопы.
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Один его благословил, призрел,
ступицу смазал, чтобы наш пострел
летел по камешкам столичным.

Чтобы катилось колесо туда,
в неведомое, где живёт беда
и счастье человека феерично.

14.01.1996

Александр Грин

С тобою я, счастливый пилигрим!
Мечту на реи выброшу живую
и вдаль рванусь сквозь тучу грозовую,
чья молния – письмо твоё, о Грин.

Вонючий трюм, команда – дикари,
пропились все и в морось чумовую 
на бочку взобрались пороховую…
Осталось им желанное «умри!»

На клотике звезда зажглась. Ори!
Услышит кто? А волны-бунтари
ревут, не зная отдыха и плена.

Встань, Капитан, на берегу зари, 
открой сундук, волшебные лари:
как воздух чист! нет плесени и тлена.

03.02.1995
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Леонид Губанов

В тюрьме сидел, не думал о себе.
В психушках плакал с юностью в обнимку.
Стихами жил, и в шапке-невидимке
с ним на галеры к Музе сослан бес.

Он рад был жить в заброшенной трубе,
в квадрат на 37 всадил бы финку,
да жалко «Грозного». И недоимку
приходится оплачивать судьбе.

Зол поцелуй холодных губ меча:
видна суровая на нём печать
от КГБ. Но, другари! коснитесь

душой огня, что грудь его порвал,
шаблонов цепь могуче расковал
и петь заставил лёгкую цевницу.

30.09.1997

Николай Гумилёв

Во сне рассветы, дальние, чужие,
терзают душу летнею порой –
война опять нахлынула горой:
гроза и ливень, вороны кружили…

Как лавой шли, как родине служили!
Свист пуль казался дьявольской игрой,
и разносили пехотинцев строй
кавалеристов огненные силы…
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Но близок час неистовой трубе.
И ввалится грядущее к тебе
кровавым годом, тяжким звездопадом

и где-то, над задымленной Двиной,
откроет жизни новой, неземной,
ворота рая! иль дорогу к аду?

01.06.1998

Пётр Драверт

Диптих

1
Где морошка алеет по тундре,
ароматом пронизана даль,
там становишься ясным и мудрым,
удивительным как никогда.

Тишину небывалую утром
разве можно кому-то отдать?
Она дышит во мхах тёмно-бурых,
о которых рыдать мне, рыдать…

А в урмане угрюмой Сибири
затаился дух древних глубин.
Как раздольно, задумчивой ширью
льётся Обь в полноводье губы!

Словно мышка, шуршит строчка-отмель,
омывая песком кедра комель…

21.10.1999
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2
Тяжёлый дух болот невыносим порой.
Не в них ли сброшены отчаяние, горе?
Но полнится водою северное море,
пленяя смельчаков серебряной игрой.

И ты тогда в душе усилия утрой,
когда почувствуешь нутром заторы.
А другу не понять, как в ледяном притворе
завьюжится безудержных желаний рой.

Они придут, как дивный светоч изначальный
из тёмных вод низин, где призраки зачали
едва живую плоть, зернь тёплую любви.

Испив безмолвие холодных километров,
весёлый снега ток, лисицын след по ветру, –
звезду железную, попробуй, пригуби.

28.01.2000

Василий Ерошенко

Таких помиловал Господь
и – указал пути: идите…
Людей и свет бард мог невзвидеть,
упрёком душу уколоть.

В нём человеческая плоть
не знала слово «ненавидеть»,
готова мощный дух предвидеть,
любое горе измолоть.
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И север слушал звон гитары!
Жила мечта опорой старой –
гореть! И я его пойму,

когда он сказкой синеокой
продлил свеченье дней высоких,
осилив тягостную тьму.

15.05.1999

Вячеслав Иванов

Борением хотел бы превозмочь
земную тяжесть на дороге торной,
раскрыть слова в породе непокорной,
в молчащей клинописи – день и ночь.

По звёздам жизнь сверяя, обволочь
пытался тайной – дух высокогорный
и Дионисия характер вздорный
строкою светоносной истолочь!

Что под крылом несущейся купели?
Вновь мятежи космической метели,
немая плоть отвергнутых потерь?!

В его сонетах, тёплых от зарницы,
спят звуки италийской колесницы
и золотом – отсвечивает ерь. 

17.07.1995
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Геннадий Карпунин

Придя – по мысленному древу –
к великим подвигам славян,
развеял он седой туман 
былин и тайн Обиды-Девы.

В душе знаток значений древних
нёс груз преданий, как Боян,
чтил свято «Слово», инь и янь
и в поле колос недозрелый.

А на тунгусском пепелище
готов построить городище,
оставить след заметный свой.

И в русской речи, в тёплых встречах
живёт певец Синильги вечной,
огней сибирских – костровой.

24.06.1997

Александр-Матиас Кастрен

Томов двенадцать – вот его труды
о самоедах, коттах и марийцах!
И открывались нганасанов лица,
когда в их пользу он творил суды.

Под вьюгу легче высушить зады,
сырая рыба – это вам не пицца.
В сарае дымном пишутся страницы
далёкой родины, где скудные сады.
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А мужа тянет истина к Саянам,
Там руны Калевалы, сны Бояна
вошли в его оснеженный катрен.

И нет ни Рима, славы Иудеи…
Но финну ближе сказы берендеев! –
таков этнограф и лингвист Кастрен.

22.08.1996

Николай Клюев

Диптих  

1
Узнать его на Невском мудрено.
И где она, та самая собака,
что в ноги бросится, однако,
и заскулит протяжно и темно.

Придёшь к нему, сказать бы да смешно, –
полати, мох, иконы, свечи… «На-ка
ломоть ржаного… Не крутись, ломака,
оставишь верно скатерти пятно.

Уважь, присядь». Расскажет о далёком,
где облака похожи на молоки,
где шубу сроду не снимает зверь.

А в русских печках спрятались поэмы…
Кто и когда – вот таинство дилеммы! –
найдёт их средь утраченных потерь?

18.03.1996
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2
Не всем рубаху чёрную носить,
чесать затылок гребнем редкозубым
и, выпятив промасленные губы,
под дурачка на улице косить.

До дыр – на крыльцах – есть кому сносить
льняную ткань. И выскажусь я грубо:
гудят уже серебряные трубы,
чекист кожанкой новою форсит.

Поэт, объятый силой ураганной,
под пристальным вниманием нагана,
навечно сгинет средь снегов и льда.

Под Томском где-то, в чёрном чемодане,
растут стихи – сибирские баданы,
им светит ярко Севера звезда.

02.02.1997

Михаил Кузмин

Его душа – осенние озёра –
подёрнута ненастной серой мглой,
и взгляд такой, что будто бы иглой
пронзить могла любого визитёра.

И лучше нет в пирушке фантазёра,
умеющего скрыть мечты игрой
на струнах грусти. Вот такой изгой
у нас всегда за пультом дирижёра.
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Куда уплыть от блеска вечеров,
от блуда дев, артистов, фраеров,
одетых бытом в белые одежды?

Не в этот мир надуманных страстей,
где бьёт форель откормленных гостей,
что без царя, без веры, без надежды.

06.12.1997

Кучум (из венка сонетов)

Кучум, монгольский царь Сибири,
Несметной властью дорожа,
И от измены – сон круша,
Луне святой надежду вверил:

 – О, Цаган-сульде! В чёрном мире
Судьбу кочевников верша,
Избавь от тайного ножа,
Спаси бессмертные кумиры.

А кто пойдёт против Аллаха,
Того постигнет участь праха:
Велик Сиин – ислама раб.

Но, вспомнив сабель жадных взмахи,
Тиран, как трус, дрожит от страха,
Сбирая летописцев скарб.

1990
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Михаил Лермонтов

И не мечтал погибнуть среди гор,
летая духом дерзко над Кавказом,
всё отвергал: подачки и заказы,
и пел своё – судьбе наперекор.

Его душа, огромный коленкор,
открытая для божьего наказа,
могла лечить России метастазы
и слышать дней отравленных укор:

кому нужны разгневанная буря,
у чёрных вод хор грациозных гурий,
по скалам – змеевидная тропа,

когда с высот под ненависти выстрел
стремительно идёт, огнём неистов,
стихов его неудержимый пал?

07.03.1995

Казимир Лисовский

Сибирь – планета чудная твоя:
простор равнин, льдов толща вековая,
звезда полярная, собачьи лаи,
свист крыл неистовых – в родных краях.

Есть добрый знак: воспеть свой «Красный яр»,
снежницу пить, где льдина мировая,
в пургу уйти, пусть юность чумовая
исторгнет стих – его запомню я!
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Под звон звезды рванётся Енисей
к тебе, собрат, по синей зимней стуже –
оленей гнать, спасать в снегах друзей,
искать могилу Бегичева-мужа.

И ты, поэт, где тундры ягель мок,
берёзке милой выдюжить помог.

15.01.1998

Осип Мандельштам

Из камня рифмой высечен огонь –
и вспыхнула в душе строка живая.
И с этих пор, кого-то зазывая,
с надрывом голос рвётся высоко.

Тропой, где хмарь – отцветшая вигонь,
где волком век истошно завывает,
невольник-пеший, пошлость убивая,
идёт в Сибирь оттачивать арго.

Но где начало мученику-слогу,
кто составитель звёздных каталогов,
кто, чуя смерть, над углями дышал?

Он – гордый сын, кто закованным в звенья
стихи читал, и всем на удивленье
с ним шла по аду русская душа.

26. 11. 1997
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Анатолий Мариенгоф

Выбрасывая тросточку вперёд, 
как стих, наполненный мечтою,
сноб, щёголь – лирой золотою
в Анатолеград сманивал народ.

Сергей, Вадим свой редкостный зарод
поэм – зальют водой святою
и звёздный тюк кой-как отмоют:
в нём пятна клюквы, сероводород.

А стол, как прежде, бедностью накрыт.
Развратничая, сдерживая прыть,
сочатся образностью слоги.

Петлёй вкруг шеи руки обвязав,
судьбе взглянув потерянно в глаза,
он в зори – выплеснет прологи.

17.02.1997

Леонид Мартынов

Забродит кровь, и хмель воспоминаний
вернёт его в наивные мечты:
зажечь снега, реветь до хрипоты
о недостатке опыта и знаний.

От дерзких обезумев начинаний
и тяжести межзвёздной черноты,
возьмёт и тихо всхлипнет у плиты,
устав от звона звукосочетаний.
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Ему взбредёт – никто не остановит! –
и Лету переплыть, чумной в основе –
по мраку тёмно тянущийся сток.

Себя осилив в трудном многоборье,
он будет, помня берег Лукоморья,
фрегат воздушный править на восток.

28.10.1996

Анатолий Марченко

Земляк, тобою поле грезит,
оно готово воли дать глоток,
чтобы железный камеры пруток
согнуть, сломать. Но в сердце – рези…

Век узнают – в надпилах, в срезах.
Степь Барабы пронизывает ток.
Здесь кровохлёбки крохотный цветок
усвоил ветра полонезы.  

Светло в околках: поредели.
Но мир возможно переделать
и в противоборствующем строю.

Твой дух свободою прекрасен:
где жизнь кипит, где неба прасинь,
там ты стоишь у бездны на краю.

12.06.1997
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Владимир Маяковский

Про всё хотел он знать наверняка.   
Мечтал о ветке сакуры, покуда
ему судьба, как жалкая прокуда,
не изменила раз и на века.

Пегас не думает его лягать.
Однако, видя сажень среди люда,
любая стихотворная зануда
переставала пену извергать.

Бросая зычно шквал ударной рифмы
на жёлтую истерику толпы,
он потонул в жестоком сбое ритма
своей последней огненной стопы.

По скату зарева, как на крови,
за ним уходят поезда любви…

27.11.1996

Владимир Набоков

Диптих

1
Во сне Россию не узнать,
в стихах оплакать будет поздно.
Вернуться к ней – красивой, ложной – 
не позволяет гордость-знать.

Но дом его – не запятнать.
В оврагах дым черёмух можно
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сравнить лишь с юностью тревожной,
весёлой, лёгкой, словно ять.

Лолита – бабочка удачи.
(Её над Вырой вылет брачный
мою не трогает мораль).

Пусть счастье грезится нимфетке!
В чуть перекошенной фасетке
цветная крутится спираль.

15.07.1997

2
Турнир ведёт внимательно судья.
А кони белых зря не точат лясы,
 в любую дырку сунутся мордасы:    
им по душе манёвры, толчея!

Полна напором бешеным ладья,
умеющая делать выкрутасы
на поле шахматном. Боеприпасы
у всех истощены. Итог: ничья?

Изменит ход лукавая усмешка –
игрок уверенно бросает пешку
ферзю под ноги, словно сала шмат.

Своим слоном давление усилив,
он скоро, хода в два иль три от силы,
поставит королю зеркальный мат.

18.07.1996
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Циприан Норвид

Кто плачет над стихией Циприана?
Понять её неведомо и мне,
и в изнурённом от потуг уме
не нахожу желания нирваны.

Страсть к женщине – безумная гитана,
когда она, танцуя при луне,
вдруг замолкает в жуткой тишине,
услышав зов, летящий из гортани.

Бежать! – куда-нибудь, за океан,
отбросить всё и загасить вулкан
в своей душе, мятущейся и нищей!

И, умирая, освятить приют
молчаньем губ, которым не дают
и корки хлеба на чужом огнище.

01.03.1997

Булат Окуджава

Едва касаясь пальцами струны,
перебирая медленные звуки,
уводит бард нас слушать сердца муки,
серебряные звоны у луны.

Мотив, казалось, благостно уныл.
Ему завидовали даже урки,
и, не стесняясь, в каждом переулке
его тянули тихо шептуны.
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Гортанный голос слышится… и с ним бы
увидеть днём невидимые нимбы
и жить и верить в розовом бреду!

Пусть в парк любви к святителям великим,
полночной синькой скрашивая лики,
последние «сохатые» придут.

02. 09. 1997

Дмитрий Олерон

Четыре года каторжных работ
и вечное сочувствие Сибири –
вот чем любовь оплачивают в мире
жирующих на подлости господ.

Других поэту не было забот:
ковать сонеты, странные здесь гири, – 
в сырой холодной харьковской квартире…
Нелёгок – Эредиа перевод!

Но полюбил увалы и бураны.
В душе строкой залечивая раны,
он песни вьюги выучил в тайге.

Олимп увидел в сопках Верхоленья
и, маясь в них недугом умиленья,
сонеты пел заиндевелой мге.

19.03.1997
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Борис Пастернак

Упрямый в гениальности, чудак,
а взгляд коня, Пегаса или Карьки,
быстр, обжигающ, словно глотке старка,
крепчайшего завара добрый знак.

Ему являлась истина за так.
От полной стопки выстоенной марки
бывало мне и холодно, и жарко,
но я шептал восторженно: «Ништяк!»

Чем старше, тем яснее, проще слово.
В нём, радуясь, гудел огромный овод,
отстаивалось время, как вино.

Он, веря сердцу, в рубище изгоя,
любил дожди завидною судьбою,
свинцовый крест свой чувствовал спиной.

22.12.1997

Николай Перевалов

Не раз, где когда-то мечталось
о счастье мальчишке порой,
река отдавала металлом
и падало в воду перо.

А в воздухе смутно витала
знакомая песня. Игрой
тех звуков распахнуты дали,
и ты постарайся, открой
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под лодкой – «Сарма» её имя –
воды родниковой слюду,
здесь бури проносятся мимо,
почуяв людскую беду.

Она до скончания дней 
полощется молча в Ине.

30.01.1997

Александр Плитченко

Холм земляничный опустел:
ноябрь, морозы скоро грянут,
снега в черновики заглянут,
где след чернильный загустел.

Осталось много добрых дел.
И рожь растёт к весне упрямо,
и лист полынный на поляне
от стужи даже посветлел.

Пусть холод гнёт к земле травинку,
и лёгкую, как пух, снежинку,
и заржавелый жёсткий хмель,

согреет душу сентябринка,
с ней под осеннюю сурдинку
стрелою в небо рвётся ель.

10.11.1997
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Эдгар Аллан По

Глаза – подобие волны,
душа его – морская качка.
И альбатрос, и чайка-крачка
от рода дней ему верны.

Подкладку жизни заверни
(страницу только не испачкай),
здесь смертному дана задачка:
до гроба тайну сохранить.

И в горне адовом, могучем,
с ним был невероятный случай:
рождался замысел года!

Он в днях безумия метался
и жаждал смерти, ей бы сдался,
но ворон каркнул: «Никогда!».

26.04.1995

Евгений Поливанов

Чудак, знаток востока и санскрита,
ему Басё – бред сакуры весной,
а говор простолюдина родной
изучен им с тончайшим колоритом.

В среде китайцев слыл за фаворита.
Хотел умерить поезд скоростной!
И слышал часто в брани площадной
латыни звуки, голосок хариты…
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На кафедре научных неприятий
он превзошёл всех яркостью открытий,
умел достичь азийской глубины.

А перед пулей, под Ташкентом жгучим,
предвидел глубь языковую лучше
и за собой – ни капельки вины. 

14.08.1999

Борис Поплавский

Не плачьте о том, что уходит от нас без возврата,
из рая назад в его тело душа не придёт:
и горцу не дорог, ни сердцу степного арата –
безмолвный стервятник, что тени на землю кладёт.

Эвтерпа мне шепчет: с тех пор бесконечно я рада,
что нить золотую Морелла другая прядёт,
что вечный скиталец, живя под дыханием ада,
не спит и парижскую ноту в потёмках ведёт.

О чём эти звуки, проникшие в странные дали,
где холодно небу, где тайно во тьме бормотали
поэты и ангел – в «измятом костюме весны»?

Ночного Орфея пусть спросят летейские лица:
нашла ли родное гнездо белокрылая птица,
приходит ли русское небо в тревожные сны?

20.02.1997
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Михаил Пришвин

Его любила каждая травинка,
безропотно стелилась под ногой,
когда он шёл, доверчивый такой,
оглядывая малую живинку.

Фужер держала синяя кислинка,
в ней капля неба, силы мастерской.
Волнушка рядом… Дышится легко,
и радуется божия кровинка.

На пень присев, творец, создатель дивный
мог оживить унылый мир куртинный
словечком тёплым, милостью весны.

Вблизи – махровый столбик медуницы
лелеет леса чудную цевницу
из кладовой, где стражи – колдуны.

12.02.1996

Александр Пушкин

1
Бессмертно солнце! И душа нетленна,
и в новом слове выразится век.
Служением известен человек,
его любовь к Отечеству священна.

Часы, минуты – лирой вдохновенны.
Пером чудесным он героев вверг
в великий продолжительный забег,
и дни и ночи этим дерзновенны.
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Жуан и Всадник, Ларина и Ленский –
кипенье страсти, взгляд лукавый, светский.
Для всех – целитель, язва, друг, пророк!

Страницу в книге жизни открывая,
воспримет духом поросль молодая
неодолимость правды светлых строк.

07.05.1998

2
Дымится всё – тот пистолет в снегах.
Лес нем от совершённого злодейства,
но речка там, свидетельница действа,
хранить слова намерена века.

Строг окоём формальностью лекал,
ему нет дел до франтов и семейства.
Томимо памятью адмиралтейство:
след пороха идёт издалека.

Ещё – проспектом скачут дундуки,
ещё – скользят полозья близь реки,
снежок скрипит… Но жизнь судьбой ведома.

Исход узнает вскоре Натали.
Её печаль ничем не утолить,
как и печаль божественного дома.

09.03.1998
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3
Хожу по парку… В золоте осеннем
дворец царицы, лестница и склон.
И где-то здесь гулял великий Он,
и плавал дух – михайловский и пленный.

Вдруг вспомню: снег, распахнутые сени,
шальную радость, вынужденный тон
ночной беседы, бабушкин салон,
и за окном – рой яростных плетений!

Зовут в столицу страстные порывы:
ведь там – огонь безумного костра,
и речь друзей призывна и остра!..

…Безмолвны пруд, серебряные ивы.
Спадает в тенях лёгкий жар лесной,
и юной деве скучно быть со мной.

26.05.1998

4
Сохраню ль к судьбе презренье?
      «Предчувствие»

«Вошёл: и пробка в потолок…»
И нет числа придиркам, хохмам!
Отбросив с плеч горячих лохмы,
«француз» готов повергнуть зло.

Жуковский, надо ж, поволок
свою Светлану драть за космы…
А где душа-подруга? Ох! мы –
уединились в уголок
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и тайно там читаем письма.
А щёки? Кожа? Вот так клизма!
Его же мучает запор.

Вчера он был весь бал в ударе,
да и сегодня смог ударить
чеканным ямбом чёрный сбор.

14.12.1998

5 
О Муза, ты сдержаться не могла,
когда в салонах злобствовали сплетни, 
когда от звёзд глаза красавиц слепли
и шёпот шёл по царственным углам.

Остра адмиралтейская игла,    
и жалят тех завистливые слепни,
кто мир воспел, кто в скорбный час, последний,
измену, ложь и подлость отвергал.

Но навсегда с Россиею остались    
высокий слог, избранница – Наталья,
свободы зов, «Зелёной лампы» свет.
 
Есть, есть пророк в краю моём родимом!
И сердце углем жжёт неизгладимо
его любви немеркнущий завет.

07.04.1998
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Сергей Рахманинов

Под звуки рокового фортепьяно
душа металась тенью русака,
и песня шла за ней издалека
мелодией качающейся, пьяной.

Там свист синиц и вещий зов Бояна.
Волшебная костистая рука
соединяла в нотных узелках
с куртиной леса светлую поляну.

За ним тянулась слава нелюдима.
Молчал, срывая замысел родимый 
у флейты одинокой, у рожка.

Но в бурном половодье рек России
он слышал: поднимаются вновь силы,  
и гнал Второй концерт через века. 

02.05.1997

Артюр Рембо

Диптих

1
В палящем зное, без глотка воды,
идёт упрямо к цели цепь верблюдов,
среди горбов болтается ублюдок –
глаза что ночь да каменный кадык.

Вдали ему виднеются склады,
тюки для барж, слоновой кости груды …
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Писать песком здесь просятся этюды
и раем пахнут спелые плоды.

В уме кипящем зреют планы действий.
Тому способствуют пустыни вести:
уж спрос растёт! Не подвела б нога!

Шагать Рембо два месяца осталось …
А жизнь, как персик, пополам распалась,
и давит дольку чёрная рука.

05.02.1995

2
О Востоке мечтая, бросил землю Европы,
в африканских песках слушал песни кабил.
Поэтический гений он рано сгубил,
чтобы снова торить непомерные тропы.

Истрепали ветра корабельные стропы,
звуки стонущих слов навсегда разлюбил,
чашу славы своей чуть поэт пригубил
и пошёл за мамоной сомнительной пробы.

Песня спета, Париж! Вспоминай же, Верлен,
как тебя увлекал он в губительный плен
стихотворной тоски и великих скандалов.

Где пустыня и зной, лижет камни гюрза – 
за бесценок сойдут голубые глаза,
золотистый табак, древесина сандала.

29.05. 1996
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Николай Рерих

Жить суждено среди ветров и гор былинных,
усталости не знать от жизни полевой
и темперой, растёртой краской луговой,
лик неба превращать в волшебные картины.

Сгори в святом кольце, мир пошлый и рутинный!
Преодолевая барьер языковой,      
художник к людям шёл тропою роковой
и радовался тихо трепету светлыни.

Приняв Вселенной взор родной, голубоокий,
он Гималаи перенёс на холст широкий,
путь к миру очищая благостным огнём.

А добрый мальчик, вестник будущего века,
за руку брал и вёл большого человека
в Беловодье – легенды складывать о нём.

04.02.1997

Леонид Решетников

Закаливал сибирский резкий климат
не только нас – и танки, камни, злак.
Порою лес дождями так-то вымыт,
что ранам легче, веселеет шаг.

Пускай закату мы необходимы,
пусть позади огонь войны и зла,
нам горького досталось много дыма,
и юность пеплом в очерки вошла.



45

Во сне ли? – бьют орудия надсадно,  
как будто сваи завтрашнего дня, 
и воробьи взрываются над садом,
и речка взбаламутится до дна…

Наверное, привыкнем к тишине,
но – «не задремлет память!» – не к войне.

19.01.1998

Николай Рубцов

Растут его зелёные цветы
на Вологодчине, в Москве, в Сибири,
где вечер – в охре, полон тайн эфира,
где ткутся на руках ещё холсты.

Под сосен шум наводятся мосты,
меняются отжившие кумиры,
а люди жнут, залатывают дыры
и современные поют хиты.

Цветы печально могут говорить
и светлым чувством душу – озарить,
как флотскую, сиротскую, шальную,

что настрадалась, рано отошла,
России в дар навечно принесла    
строку простую, добрую, родную.

09.08.1995
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Игорь Северянин

Диптих
1

Испив сирени буйствующей пунш,
остатки выплеснув на дно канавы,
он, не боясь иронии отравы,
бросал себя под лироструйный душ.

Любовь играла вымученно туш.
И умирала публика от «браво»,
когда поэзой он лечил от славы
седых юнцов, молоденьких кликуш.

И, зная, что не пишут не любя, 
от сердца пел на побережье Суды
и навсегда остался неподсуден,
читая веку, собственно, себя.

Но никогда фиалка не завянет
в твоём венке, о Игорь Северянин!

27.10.1995

2
Нашёл не то, о чём мечтал всю жизнь,
перебирая рифмы в ритурнели.
Его дизель, пристроясь на панели,
тянула длань под горькие гроши.

Приемля только в сердце мятежи,
она цвела на бархате фланели,
но, удержав секрет полишинеля,
могла сирень культурно обслужить.
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Припудренно известно всё о нём:
ландо, поэзы, грёзы под вино,
иронией пронзённые напевы.

И на его – идти б колокола,
поверив в золотые купола
и в то, что он среди поэтов первый.

21.01.1996

Александр Смердов 

Когда горят зелёные огни
в снегах родного Васюганья,
когда сверкает синей гранью
морозом крепко скованные дни,

когда слипаются глаза от книг,
прочтённых брезжащею ранью,
когда на снежном поле брани
одна гуляет смерть, и не усни! –

он, воин, там, в Тригорском, возле Гор
чуме коричневой наперекор
спасает славу русской тверди!

Он там – склонился, где нетленный прах,
забыв на миг себя, войну и страх,
твой рядовой, Россия, – Смердов.

17.01.1998



48

Елизавета Стюарт

Плывёт ли лодка одиноко
по глади озера – в века,
способно ль сердце извлекать
из глуби духа – зоркость ока,

ты знай, запомнится нам строгость
пера, та твёрдая рука,
что не устала мир строгать
и править молодость немного.

Расти останется полынь –
на островах, где жар и стынь,
где тишиной живёт предместье.

Под шум кипящих берегов
поёт о вечности лугов
её строка, и ей поверьте.

21.12.1995

Георгий Суворов

Зарылся в землю опалённый взвод.
И тишина. Предчувствие атаки.
И тучи придавили, словно траки,
солдат лежащих – скоро ли вперёд?

«Сердца на взлёте». Пусть противник прёт
на днём пристреленные смертью знаки!
Сейчас ножи блеснут в тяжёлом мраке!
И в горле сушь... И дым его дерёт…
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Ракета ночь рванула, и за ней –
скрывается в бушующем огне
бойцов бегущих вал неудержимый.

Взметнётся смерч и кровью изойдёт…
Живой оглянется: рассвет грядёт,
и добрый век стоит несокрушимо.

27.11.1995

Лев Толстой

У речки Мичик вёл себя бесстрашно.
И враг повержен, силой укрощён:
на флангах пушки били хорошо,
стволы литые действовали властно.

За храбрость – крест. Награда же напрасно
пришла к нему: он в битву погружён,
его король пехотой окружён,
а королева – сдаться уж согласна!

Наверно, там четвёртый бастион,
романов и рассказов эмбрион,
в пыли и зное тайно созревает?

Весь пыл сраженья он душою взял,
войну и мир в единое связал:
железа лава – в форме остывает.

04.09.1998
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Фёдор Тютчев

Откуда звон божественный в глаголе
и чистота весенних первых гроз?
Без дипломатических, строгих поз
он мог у нас работать дровоколом.

В Баварии не только протоколом
он жил. И для него больной вопрос –
где та, которой радостен мороз
и снежные весёлые уколы?

Под русским небом милая живёт.
В душе его, неистово-греховной,
возникнет лик возвышенно-духовный,
к себе, любимой, тихо позовёт.

И там, где след высокого костра,
боль мечется, как острога – остра.

06.11.1988

Афанасий Фет

Я не хочу обидеть Вас, поэт,
но с бородой окладистою надо
сенцо на сани вилами бы, клади
вершить. Не до геройских эполет.

А тут цветочки, бледный силуэт,
трель соловья, нечаянная радость,
барашков утром розовое стадо
и с дальней тучкой вечером дуэт.
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Кто мог представить: крепостью и властью
силён Шеншин, сам будучи в напасти?
Тяжёлый от роду ему бастрик.

Но там, где зорька выстудилась за ночь,
разбилось сердце крепостное напрочь
и тихо плакал в бороду старик.

24.10.1998

Василий Фёдоров

С тобой подняться б на седьмое небо,
в лугах бродить до третьих петухов,
насобирать штаниной лопухов
и сытым быть от марьевского хлеба.

Когда весна, то не грустила б верба,
что нету рядом рыжих женихов –
подсолнухов. Они для пастухов
незаменимы, солнечные гербы. 

Но вот ненастит в окна, и в душе
острее боль от чудо-витражей,
что вставлены в промасленные лужи.

Со всеми радость долгожданных гроз
делил он, слово доброе пронёс
к сердцам людей по салаирской стуже.

21.01.1998
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Иван Фёдоров

Над грудой книг склонился и читает 
заглавия взыскующий юнец.
Его душа, трепещущий птенец,
в предчувствии открытия летает.

Голодный ум безудержно глотает
тепло любви и горький солонец.
Грядущее ему в простой венец
листок от лавра трепетно вплетает.

Не веря в силу будущего дня,
он старца молит: «Не зови меня,
я недостоин участи, учитель…».

Но между строк, сквозь хляби и трясины,
шёл знак к нему, колеблющийся, синий –
то нёс свечу великий Просветитель.

15.06.1996

Владислав Ходасевич

Когда растянет слякотью дороги,
отяжелеет влагою песок,
перечеркнёт – листок наискосок
и загрустит, измотанный тревогой.

В колючем слоге – где же вы, эклоги? –
таится голос – правдою высок.
Литературы нищенский кусок
ему пайковой слаще был подмоги.
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Напоен воздух южным ароматом,
строкой державной, лестью наркомата,
но не подкупна пишущая сталь.

За двадцать лет труда и унижений,
за годы мук, ошибок, поражений
чужой не стала мартовская таль.

09.02.1997

Кацусико Хокусай

Душа – в лохмотьях, наг и нетерпим
к любому проявленью равнодушья.
В одном ударе кисти – прыть лягушья,
и дышит лист, миг вечностью узрим.

Он в страсти был рисунком одержим.
В них пляски птичьи, дикие, супружьи.
И, несмотря на тяжкое удушье,
по свету шёл, пока тот измерим.

С ним дочь Оэй. Её ли фантази
в цветенье вишни мог изобразить?
Но нет! То жизнь, закованная в рамы.

Ему сопутствуя, Каннон-судьба
тащилась всюду, верная раба,
и с нею – белый конус Фудзиямы.

15.11.1999
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Марина Цветаева

Диптих

1
Что может быть привычнее, когда,
впиваясь в ночь витийствующим взглядом,
поэт отправится бродить по Праге –
теченье Влтавы рифмою питать?

Сравнить ли с чем – в издёрганных годах
минуту вдохновенную, как радость,
и крепость юга в зёрнах виноградин,
в ревущих строчках рану-благодать?

Осилить духом тяжкие бега
дано в судьбе, а впереди – века!
Пусть плачет август, чёрная страница.

Умножив свет, дарующий добро,
она – своё железное перо
тебе вернула, русская землица.

07.11.1998

2
Звенят натужно провода
в душе, измотанной дождями
и в кровь исхлёстанной вестями.
Весь мир – сиротство и нужда.

Как туча грозная – беда
надвинется, гремя костями,
и демон злобными устами
вопьётся в душу навсегда.
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Одна двурогая луна
ей, слава Господу, верна.
Но кто спаситель твой, Марина?

Он – горний дух, державный слог! –
тебя пленил и в скорбный срок
втянул под звёздную лавину.

25.01.1996

Леонид Чикин

Он был из крепких мужиков:
и мог бы комель в два обхвата
поднять. И с палкой суковатой
пасти на выгуле – быков.

Работник этот – не таков!
Рубил, таскал и, кроя матом
земную тяжесть, грозный атом,
тянул наш воз из тьмы веков…

И Шукшина берёг от мрази,
когда тот мучился, как Разин,
свой честно выполняя долг.

В строю остался резким, броским,
тоскующим душой по Сросткам
и знающим в глаголе толк. 

23.11.1998
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Чингисхан (из венка сонетов)

Раскосый демон ходит по земле
и жёлтым оком степь свою обводит:
зловещей тучей племя рядом бродит,
сверкают грозно молнии во мгле.

С ним Белый конь. Подобен он стреле!
Копытом, словно молотом, колотит
сухую твердь, огонь таится в плоти.
Ему не время под Луною млеть.

Витийствует безумие одно!
В жестокой схватке каждому дано
узнать свой род, живуче ли колено…

От юрт – бело. Идёт заря, светло…
И демона лучом во тьму смело
на берегах Онона, Керулена.

1985

Варлам Шаламов

Когда писатель в лагерной ушанке
на волю вышел, было так светло,
что даже звёзды – вымело метлой! –
горели днём, а солнце плыло шаньгой.

Любил рассвет и рифмы спозаранку.
Бывало, что замызганной ветлой
сор в угол заметал, больным – тепло,
тем самым их закончив перебранку.
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Открыта нам колымская тетрадь.
В ней по привычке шею лекарь-брат
стянул петлёю белой – полотенцем.

Возненавидев доводы тюрьмы,
он соловьям своим к приходу тьмы
смолой янтарной смазывал коленца.

21.09.1997

Тарас Шевченко

По родине душа изныла.
Невмоготу ей крепость зла,
где соль Прикаспия вошла
и в плоть, и в кровь. Тоска, унылость.

Дышать ещё – какая милость!
Но воля – лиру сберегла
и песню новую свила
в пустыне жёлтой и постылой.

Из нот печальных и высоких
сложил он думу и для многих
слезой разбавил акварель.

Полынь и мазанка простая
уже не слышат, как страдает
о нём камышенка-свирель.

04.01.1996
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Вадим Шершеневич

Когда устанут шоркать ноги тротуар
и заведёт в тупик негаданный дорога,
я оторвусь на день от милого порога,
куплю к тебе билет на жалкий гонорар.

И вот она, та степь, роскошный будуар,
излейся строчками в лист чабреца и дрока!
Под утро шершень чувств споёт и мне немного,
открыв по ритму сердца свой репертуар.

Спасибо за приют, любезнейший Алтай!
Остался денди здесь в истоме вечной тени
расходовать тоску, вести свой курултай!

Развеяв над собой слов вымученных чад,
юнцом паду на мхом поросшие ступени –
в слезах свою мечту лелеять и качать.

24.08.1997
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Статьи, заметки

Заметки о сонете

Основной формой поэзии, которая создана творческой 
мыслью, признаётся издавна форма сонета. Исторически 
существуют три типа сонетов: итальянский, французский 
и английский. О русском можно говорить лишь потому, что 
он представлен на русском языке. Ждём национального. Или 
он есть?

Великолепие мировых имён поэтов-сонетистов известно. 
Происхождение твёрдой формы смутное, спорное: одни пред-
полагают, что сонет имеет свои корни в канцоне, в плясовой 
трехчастной песне (канцона с ит. «песня»). Под звуки лютни 
или мандолины складывались октавы и секстеты в новое об-
разование: хоровод двигался полкруга, возвращался назад 
под тот же напев, потом совершал полный оборот под новый 
напев и ритм. Две короткие части одного строения и одна 
длинная другого настроя образовали, по всей вероятности, 
традицию литературной канцоны, а в дальнейшем упрощён-
ную форму – сонет. Отсюда восходящая и нисходящая строфа 
в сонете. Для итальянского сонета, как более совершенного, 
характерно полное отсутствие парной рифмовки в терцетах, 
во французском – парная в начале терцета, в английском – в 
конце.  Другие считают, что сонет пришёл от пиндарической 
оды или от греческой или латинской эпиграммы.
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Первый сонет написан в Сицилии юристом Джакомо да 
Лентини примерно между 1230–1240 гг. и распространился 
по Европе. 

Многое говорит о том, что сонет возник в среде прован-
сальских трубадуров, песни которых навеяны средневековьем 
не только Европы, но и Востока. Восточная газель, можно 
думать, произвела неизгладимое впечатление на творчество 
европейцев своей красивой изящностью, напевностью. Газель 
превратилась в средневековую форму сонета по ряду значи-
мых элементов. Она состоит из 3–14-ти бейтов (двустиший), 
обычно 7 бейтов, т. е. 14 строк. Для газели характерна вос-
точная пышность, яркая образность, метафоричность, в ней 
нет развития фабулы, образной динамики. В газели заложена 
мощная традиция восточной поэзии. Однако влияние её на 
будущее несомненно. В одной из двух сохранённых временем 
газелей азербайджанского поэта Гасан-Оглы Иззеддина (к. 
XIII в. – нач. XIV в.) – 14 строк (7 бейтов): «И душу выпила 
мою, животворящая луна!» (перевод П. Антокольского). А 
многие стихи-газели Алишера Навои состоят из 14 строк: 
«Встречай вином и вечер, и восход…» (пер. С. Иванова), 
«Ветер утра! Всё любимой, чем душа полна, – скажу…», «В 
ту ночь моей печали вздох весь мир бы мог свести на нет…» 
и другие. Учителем Навои был великий Джами! Своеобразна 
и интересна форма строк и стоп (мусаббе – семи-стопие). На 
венок сонетов, сложнейшую форму, возможно, наложила тоже 
свой отпечаток газель, так как в восточных диванах (сборни-
ках стихов) они собирались не только в алфавитном порядке, 
но и в виде венка, когда последняя буква предыдущей газели 
становилась первой буквой последующей. А у европейцев – 
переносились без изменения строки!   

Английская форма сонета (Томас Уайет, граф Сарри, Филип 
Сидни, Спенсер и др.) широко распространилась в русской 
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поэзии благодаря переводам Шекспира (154 сонета) Самуи-
лом Маршаком. 

Создание новых форм происходило не без заимствований. 
Реформирование сонетной формы английского сонета осу-
ществлялось на основе произведений Данте, Петрарки. Из-
менения, которые сделали Уайет, Сарри в структуре сонета, 
преобразили форму. Последние две строки (ключ к сонету) 
стали играть очень важную роль, они привели к определённой 
законченности, и в дальнейшем весь сонет получил «даже 
некоторый эпиграмматический оттенок» (Л. И. Володарская). 
Творчеством Филипа Сидни (1554 – 1586 гг.) эта форма 
окончательно утвердилась в английской поэзии («Астрофил 
и Стелла» – цикл из ста восьми сонетов, в них именно ан-
глийских – шестьдесят).

Эпоха Возрождения стала временем создания твёрдых 
форм и особенно популярного – сонета. В украинскую поэзию 
сонет был введён Мелетием Смотрицким в 1610 году пере-
водом из Петрарки. В России сонеты появились в ХVIII веке 
(Тредиаковский, Сумароков). Первым сонетом на русском 
языке был перевод В. К. Тредиаковским популярного сонета 
французского поэта де Барро. Интересно определение сонета 
русским реформатором: «Состоит он всегда из четырнадцати 
стихов, то есть двух четверостиший на две, токмо смешанные 
рифмы, и из одного шестеростишия, имея всегда в последнем 
стихе некоторую мысль либо острую, либо важную, либо 
благородную…». Расцвет сонетов пришёлся на пушкинскую 
пору, затем эта форма отходит в сторону, становится мало-
привлекательной для поэтов и только широко предстанет в 
поэзии в первой четверти ХХ века да в 60–70-х годах. 

Классицизм (Буало, Сент-Бёв, А. Шлегель и др.) утвердил 
строгие правила написания сонета (строгое чередование 
женских и мужских рифм, пятистопный ямб, в нём обяза-
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тельно 147 слогов и др.). Но свобода творчества постоянно 
разрывала форму. Правила, надо сказать, часто нарушались 
классиками сонета.

А. С. Пушкин, создавая знаменитые сонеты, сломал не-
которые запреты и даже опрокинул их в стихотворении 
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье»). Поэт отмечал 
«размер его стесненный», полагал, что Буало «слишком пре-
вознёс достоинства сонета». Великий Петрарка называл эту 
форму стиха «отрывочными произведениями на народном 
языке», Фету ближе «игривое созвучие сонета». Романтик 
Байрон считал его «педантичным и скучным». Лорка писал 
другу, что «лишь сонет, сколько бы ни называли его холодной 
склянкой, способен сохранить чувство навеки». У Бодлера, 
казалось бы, – «неправильные сонеты» (он в катренах не со-
блюдал рифмы). Есть «односложные сонеты», называемые 
фокусами, один слог – одно слово (Ж. Рессенье, В. Ходасевич, 
И. Сельвинский).

Мартин Опиц считал лучшим видом форму сонета: abba 
abba ccd eed. Есть мнение, что форма рифмовки abab более 
древняя, народная, abba пришла позднее. 

Теофиль Готье, приверженец канона, строго осуждал 
упражнения педантов по созданию сонетов двойных, с кодой, 
акростихов, ромбических и прочих, «которые нужно отвер-
гнуть, как китайские головоломки поэзии».

Иоганнес Бехер наставлял в своей философии сонета, что 
главное – это диалектика содержания (развитие по Гегелю), 
игра противоречий, драматичность в схеме «теза – антитеза 
– синтез» (кода, «замок»). «Автор сонета – это, прежде всего, 
конструктор, причём творческая поэтическая конструкция 
может удаться лишь в том случае, если поэт научился чув-
ствовать, думая, и думать, чувствуя». «Сонет можно назвать 
шахматами поэтических форм». Структуру могли определить 
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музыкально: аллегро – анданте – скерцо – финал. Прекрасно 
обозначение сонета как рода поэтической фуги. Были по-
пытки канонизировать тематическое строение сонета: 1-й 
катрен – тема, 2-й – развитие темы, 1-й терцет – поворот 
темы, 2-й – разрешение), но большинство сонетов в эту схему 
не укладывается.

«Канон в искусстве не есть нечто мёртвое и непреложное. 
Он постоянно растёт и совершенствуется». «Но канон жив 
и плодотворен только тогда, когда есть борьба против него, 
другими словами, когда дух не помещается целиком в сво-
ём теле и рамки канона дрожат от напряжения внутренних 
творческих сил. Когда нет борьбы против канона, – то нет и 
искусства», – отмечал М. А. Волошин. 

Сонет остаётся идеалом. Как говорил Иосиф Бродский, 
«любой идеал хочется достичь, обнять, спать с ним. Настоя-
щий идеал – как линия горизонта, он недостижим». Остаётся 
всегда тоска по идеалу, стремление постичь тайну творения…

В истории поэтического творчества возникли, однако, раз-
личные сонетные формы: хвостатый, сплошной, безголовый, 
белый, холостой, полусонет (В. С. Ильяшенко, Г. В. Голох-
вастов), центон, палиндром, японский и др. Есть такие, что 
читаются и с начала и с конца, в форму вносятся цитаты-ка-
трены других авторов, смешиваются языки. Абсурд, но такова 
реальность. Голохвастов издал в 1931 году том «Полусонеты», 
где было 300 семистиший. «Хвостатый» сонет Сервантес, 
например, применял в целях сатиры. Прекрасен полусонет 
Баратынского «Когда, дитя и страсти и сомненья…». И какие 
бы выкрутасы ни получались у творцов, во многих разновид-
ностях форм узнаётся стабильность центра и размытость 
периферии, тем самым они, как считает известный стиховед, 
теоретик и историк литературы Олег Иванович Федотов, 
«полностью соответствуют канону». 
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По содержанию сонеты, венки сонетов, циклы разноо-
бразны: любовь, природа, мифы, философия, портреты, 
манифесты, посвящения... В них – пародия, шутка, ирония... 
Известны «Сонеты гнева» (Г. Суворов), «космические» 
(А. Чижевский), «звёздные» (Л. Вышеславкий), «литерату-
роведческие» (Л. Гроссман), лингвистические (Г. Сапгир), 
политические (Б. Чичибабин), сонеты-новеллы (П. Радимов), 
с фольклорно-песенными традициями (Н. Рыленков), мини-
цикл «Три шахматных сонета» (В. Набоков)...

Адам Мицкевич написал цикл «Крымские сонеты» (18 со-
нетов) после поездки по Крыму в сентябре – октябре 1825 
года, находясь в России по случаю изгнания из Литвы. Пре-
красна классика формы, великолепны пейзажи. В них – мя-
тежный дух тоскующего по родине пилигрима, яркие краски 
юга, возвышенное настроение, диалоги героев.

«Сонеты к Орфею» Р.-М. Рильке (пятьдесят пять сонетов), 
написанные одним порывом в 1922 году, говорят о беско-
нечности разрушения формы и стойкости 14-ти строк. В 
них глубокий лиризм, мощный диалог двух голосов, особая 
музыкальность и безудержная свобода стиха в чередовании 
рифм или вообще в отказе от них. Для его сонетов свой-
ственны перетекание одного в другое, универсальные связи 
и соотношения строк и строф, подвижность символов, пара-
доксальность выводов и их неопределённость. Сонеты про-
низаны и связаны между собой внутренними звуками, едва 
уловимыми, но в целом составляют какую-то одну длинную 
ноту, томящуюся в глубине души. Поразительна многознач-
ность и безмерность образов, игра звука, недосказанность по-
ющего. Мысль, интонация не укладывается в строку, отсюда 
переносы (анжамбеманы), которые, сбивая ритм, определяют 
драматизм развития содержания. Рильке не отказался от 
формы, но понимает свободу сонета в разных вариациях тем 
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человеческого существования – жизнь, смерть, пространство, 
время. Жертвенностью во имя беспредельного пения жизни 
и творчества пронизаны «Сонеты к Орфею». Русскому чита-
телю эти циклы известны по многим прекрасным переводам.

Вячеслав Иванович Иванов, мастер сонета, знаменитый 
отточенностью своего стиха, глубиной и смысловой вязью 
символов-образов в циклах («Золотые завесы», «Голубой по-
кров», «Зимние сонеты» и др.), в поэме сонетов «Спор», на-
рушал иногда рисунок, целостность сонета («Exit Cor Ardens») 
строчками точек (вместо терцетов). Обрыв сонета имел зна-
ковую семантику: уход, гибель, пустоту, смерть… Это и было 
«содержанием» формы, значимостью графики. Творчество 
многих поэтов-символистов (Иванов, Брюсов, Бальмонт, Во-
лошин и др.) привело к расцвету поэтической формы. 

В цикле И. Бродского «Двадцать сонетов для Марии 
Стюарт» (1974 г.) найдём не только верность канону, но и 
смелую свободу в его нарушении: в ритме, в синтаксисе есть 
много реминисценций, лексика репортажная, возвышенная и 
сниженная, ненормативная, тенденция к сплошным и «холо-
стым» сонетам. Бродский говорил, что «стремился исчерпать 
форму сонета, просто довести её, можно сказать, до абсурда», 
«пытался скомбинировать», «совместить подлинный лиризм 
и поэтический, или языковой, точнее, стилистический иди-
отизм», «чтобы осталась эта пронзительная нота. Там есть 
случаи, когда это удаётся».

В сонетах Бродский использует многое, что кажется необыч-
ным: контрасты стилей, ритмические модуляции, тенденции 
и апелляции к другим жанрам литературы (элегия, ода, эссе, 
житие, очерк...), ирония и постоянное говорение, диалог и 
спор, игра аллюзиями из античности, из библии, «длинный» 
синтаксис с переносами, воспоминания, членение текста на 
графические обособления... Традиции формы ещё сохраняют-
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ся, но содержание основательно разрушено игрой с разными 
жанрами. Холодность и некая отстраненность ощущается во 
многих сонетах поэта. Взорвав эталон, Бродский всё-таки 
остался верен размеру и четырнадцати строкам сонета (осо-
бенно итальянскому), искал новое на фоне классики.

Форма знакома людям, и чаще всего они считают её ве-
личественной, потому действительность жизни «ужасает» в 
сонете, он кажется необычным. «Современное содержание, 
облечённое в строгую форму, выглядит как автомобиль, еду-
щий на автостраде не по той полосе». Отсюда возникают со-
нетные формы, которые создают драматическое напряжение 
между формой и содержанием.

Вот его сонет – «Переживи всех». Для него характерны: 
внутреннее напряжение, нет эмоций, обращение ко всем, беда 
приходит не одна, удары судьбы из разных «углов», веление 
не только жить, но и «пережить» всё: жару и холод, боль 
и «смех», будь сам «углом», различай добро и зло, внутри 
ярость и решимость. Форма диктуется строфами, повтор-воз-
врат усиливает мысль, каждое слово знаковое, символичное, 
чеканное, сгусток анафор, метафоры и аллитерации, в замке 
начальная строка! Но всё произведение держится под жёст-
ким контролем размера и граней сонета. 

Генрих Сапгир в циклах выразил своё понимание искусства 
сонета, сохранил классическую форму, придал стилю боль-
шую свободу в выборе лексики, визуальности текста. Новые 
формообразования, конструкции использованы в сонете 
«Фриз разрушенный» и в цикле «Дети в саду». Реальность 
языка приводит поэта к созданию своеобразных сонетов 
(«Сонеты на рубашках»).

Обращает на себя внимание «Двадцать сонетов к Саше За-
поевой» Т. Кибирова – пародия на Бродского. Великолепны из 
истории поэзии «Сонеты к остриженным волосам» Ариосто. 
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Сонетарий мира богат, неисчерпаем и поучителен.  
В циклах сонет просматривается как строфа. Она могла 

состоять из разного количества строк («Полтава» – 15 стихов 
в строфе, у А. Шенье – 19 в строфе, 10 стихов – у Малербо, 
Ломоносова (одическая строфа) и др.). Из 48-ми сонетов-
строф создана поэма «Venezia la Bella» Аполлона Григорьева. 

Знаменитая онегинская строфа (14 строк) вобрала в себя 
многие приёмы из литературы – параллелизм, диалог и моно-
лог, анафору, речитатив, цитаты из Корана, Данте, Шекспира, 
из альбомов и др., но она несравнима с канонами Петрарки 
или Эредиа. Строфа Пушкина гениальна по замыслу формы. 
Это замечательно созданный аналог сонета на основе миро-
вой традиции в поэзии и, в частности, русской, например, из 
Державина «На Новый 1797 год». 

Александр Пушкин использовал последовательно сформи-
рованные историей рифмы (от простого к сложному) – пере-
крёстную, смежную, охватную и двустишие. 

Русский гений преобразовал рифмовку в четырнадцати 
строчках, усилил мужской рифмой две последние строки, 
которые оформились в своеобразный «замок» и, таким об-
разом, создал новый сонет. Он стал в романе строфой. Эту 
форму использовали в своём творчестве Лермонтов, в другом 
строении рифм – Баратынский («Бал»), Набоков («Универ-
ситетская поэма», в романе «Дар»). 

Не признают строфу за сонет, будто бы в ней нет терцетов, 
известного синтаксиса, высокого сонетного духа, нет мело-
дии подъёма и нисхождения… Но Пушкин тем и велик, что 
создал новую форму особой музыки, которая близка простой 
русской речи, стал роднее душой к человеку, снизил патети-
ку классицизма и романтизма, наполнил содержание строф 
будничностью, автологичностью. Автор незримо находится 
рядом, живёт в слове, огорчаясь и радуясь сердцем, блистая 
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умом, делится своими сокровенными мыслями, ведёт разго-
вор с читателем и героями о многих проблемах жизни. Иной 
раз даже нет ощущения ограниченной рамки формы, она 
легко, свободно, непринуждённо течёт, оканчиваясь твёрдым 
выводом, финалом, кодой, «замком».

Строфа вьётся отдельным звеном в цепи бодлеровской 
«извилистой фантазии», составляя «всю змею в целом».  
Отдельные его сонеты ближе к канону своей торжественно-
стью, железной поступью ямба, чётким чередованием рифм 
(правило альтернанса). 

Современника, может быть, поразит экстравагантность 
новых сочинений, но в бессмертных строфах Пушкина 
находится всё и для будущего: своя музыка, простота и по-
вседневность, пафос и сатира, логика и живая игра поэзии, 
ирония и драма жизни … 

Синтаксис строфы необычайно разнообразен. В нём гиб-
кость разных предложений русского языка, сгусток смыслов, 
подтекст и медитативность, переносы в строках и в строфах, 
смешение стилей, обилие интонаций и повторов… Иллюзия 
«болтовни» (любимое слово поэта) создаёт эффект лёгкости 
ведения разговора в романе. Мастерство владения языком 
даёт возможность избегнуть монотонности в строфах, сухо-
сти речи. Стихи без рифмы называют сонетами, а кованый 
живой стих Пушкина стеснительно называют «онегинской 
строфой». Кстати, В. В. Набоков при переводе «Онегина» 
на английский язык отказался от перевода строфы, считая 
её истинно русской. 

Отдельные сонеты, циклы сонетов не ограничивают воз-
можности творчества. Встретим разное и у Пушкина: «В 
нем жар любви Петрарка изливал…», и у Павла Васильева: 
«… тихий хруст и чавканье коров И неожидан окрик пету-
шиный…».
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В истории поэзии возникли новые взаимоотношения сти-
хотворных форм. В этом видна свобода творческого духа. 

Венок сонетов – это композиция из пятнадцати сонетов, 
связанных между собой строками магистрального сонета 
(короны), который обычно находится в конце венка.

Венок начинают плести с короны (или магистрала). От-
дельные строки короны составляют начало и конец сонетов 
в венке. 15-й магистральный сонет состоит из строк, кото-
рые последовательно, не изменяясь, проходят через все со-
неты, в целом замыкая поэму. Но не всякий сонет по своей 
структуре может быть магистральным. Это «искуснейшее 
из всех поэтических созданий, смелый опыт, граничащий с 
формалистическим уродством» (И. Бехер), требует от автора 
не только изобретательности, но и поэтического мастерства.

Венков написано много. Впервые он появился в Италии в 
ХIII веке. В России первый оригинальный венок (ритуальный 
мотив) создал Всеволод Евграфович Чешихин (1865 г., Рига 
– 1934 г., Санкт-Петербург). Это «Венок сонетов на могилу 
М. Е. Салтыкова» (Щедрина), написанный в 1890 году. Издан 
в сборнике «Стихи 1887–1893 гг.», Рига, 1894 г. Венок напи-
сан пятистопным ямбом, соблюдены все правила соединения 
сонетов между собой.

В. Е. Чешихин – автор нескольких сборников стихов, в 
которых есть канцоны, сонеты, рондо, баллады. 

Академик Ф. Е. Корш перевёл «Сонетный венок» словен-
ского поэта Франца Прешерна. Венок был опубликован в 
России в 1889 году, но это был перевод.

Сегодня венок сонетов стал обычным явлением в поэзии, 
количество их постоянно растёт. По данным неутомимого соби-
рателя венков, подвижника искусства сонета, Сергея Алексан-
дровича Луговцева (Одесса), сегодня в реестре (постоянно по-
полняется) у него значится 6184 венка сонетов 2442-х авторов. 
Он по профессии – инженер по сооружению и эксплуатации 
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систем газоснабжения, но многие годы коллекционирует венки 
сонетов по всей России и за рубежом, изыскивая авторов и их 
произведения в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, в Химках. 

Активно работают в сочинении венков поэт и философ 
Ю. В. Линник (617 венков), И. А. Шуленина (271) и другие.

Ещё более сложная форма – венок венков сонетов (корона 
венков). Это архисложная композиция, состоящая из 15-ти 
венков сонетов, связанных единой сюжетной линией. 15-й 
венок сонетов является магистральным, на основе его стро-
ятся все остальные 14 венков сонетов, у каждого из которых 
есть свой магистральный. Илья Сельвинский в 1919 году 
хотел создать такое «чудовище», где бы магистралом был 
бы венок сонетов, но «вовремя одумался». Однако для по-
этов-современников ничего невозможного нет, им покорна и 
форма в 225 сонетов из 3150-ти строк. 

Владимир Германович Васильев (Узбекистан) создал корону 
«Мир» в 1987-ом году, Анатолий Васильевич Мартынов сочи-
нил свою корону «Благовест» в 1991 году (издана в 1996 году).

Поэт, бывший лётчик-истребитель, Юрий Николаевич Гу-
сев (Новосибирск), троюродный брат В. М. Шукшина, в 2000 
году опубликовал свой венок венков сонетов под названием 
«Корона венков сонетов». «Влюблённым в Землю и Небо 
России посвящается». Над короной он работал с перерыва-
ми 27 лет. Этот титанический труд издан отдельной книгой, 
подписанной в печать 16.01.2000 г., тираж 1000 экз. В конце 
короны стоит: «Новосибирск – с. Лебедское. Горный Алтай. 
1973–1998 гг. Оформление художника и текст автора, 1999 г.» 
Предисловием звучит четверостишие Юрия Гусева:

Впервые в мире создана «Корона».
Впервые завершён нелёгкий труд…
Войди, читатель, в сложный мир чалдона –
Сверши земной и правый Страшный суд.
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Может быть, чалдоном корона впервые создана, но она не 
первая (кажется, третья) и не последняя в истории русской 
поэзии. Житель города Куйбышева Новосибирской области, 
Голодов Виктор Александрович, создал две короны венков, 
первая издана в 2004 году. Вторая называется «Поэты, или 
Второй Венок венков сонетов», она издана Новосибирским 
книжным издательством в 2007 году тиражом 100 экземпля-
ров, 248 страниц. Посвящена «Гению человечества Данте 
Алигьери». Венки в короне названы именами великих поэтов 
мира: Вергилий, Катулл, Лукреций, Овидий, Петрарка … В 
их числе – поэт России Лермонтов.

На сайте Поэзия.ру в 2000 году появилась корона из книги 
«Гирлянда» («Возвращение к скрижалям») Владимира Михай-
ловича Кормана, плодовитого сонетиста венков. Такой сложной 
формы набирается около ста, и поэты продолжают творить. 

Леонид Портер (поэт, переводчик, инженер) для творцов 
создал теорию симметризма и технологию плетения венков 
сонетов в квадрате (ожерелье) и в кубе (пирамида). Так что, 
поэты – вперед!

Ныне, за большой исторический период развития этой 
формы, имеются объёмные антологии русских сонетов. 

Наследие сонета огромно, трансформация его, по-
видимому, беспредельна. Творческое отношение к форме 
канонического сонета сложилось в русскую традицию, но 
любые преобразования структуры формы неотделимы от 
внутреннего стержня, сути сонета.

Его твёрдая форма не совсем техническая задача или какая-
то игра. Сонет видоизменяется и совершенствуется в себе, на-
полняется, обогащается многими свойствами других жанров 
поэзии и даже прозы.  В новых исторических условиях он 
будет постоянно приковывать к себе внимание поэтов своим 
ограниченным внешним пространством (14 строк), сжатой 
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колоссальной энергией. Мощные образы расширяют рамки, 
выводят воображение на простор. Сонет не может расширять-
ся далее своих рамок, но способен углубляться внутренним 
напряжением и сложностью человеческого существования, 
яростью эмоций и мудростью ума. 

Залогом новых обращений к нему – фонетическое и лек-
сическое богатство русского языка (одних ритмов – десятки 
тысяч), открытие новых синтаксических средств, тропов, 
возможное усиление левизны в рифме, одним словом, тяга 
творчества. Сонет освящён столетиями, и все средства были, 
есть и будут хороши для выражения словом раздумий и 
чувств человека. Этому способствует симметрия, гармония 
и пропорциональность элементов канона. Свобода, развитие, 
разнообразие форм, постоянное углубление содержания будут 
и далее характерны для русского сонета как национального.

Поэт волен нарушать или не нарушать правила (например, 
писать не обязательно ямбом, используй трёхсложный метр, 
твори «рачий стих», акростих, мезо- или телестих), но должен 
считаться, в конце концов, с собственным чувством меры 
и всегда стоящей перед ним опасностью – не справиться с 
единством формы и содержания. «Словарь русских созвучий» 
может и не помочь.

Много экспериментов было в истории сонета, существу-
ют бесчисленные отступления от правил, но поэтическая 
традиция – в его неповторимой интонации, завершённости, 
изменчивости и многомерности. 

«Аномальные варианты» не уводят от канона, они исто-
рически соединены диалектикой развития жизни, бесконеч-
ностью мироощущения. Сонет продолжает жить и удивлять 
своей волшебной магией, новизной перемен, драматизмом и 
трагедийностью содержания. 

2015
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Гори, сияй, звезда полей (о Николае Рубцове)

Нет такого человека на земле, который жил бы без сердца и 
души, который бы не впитал в себя живительные соки своей 
родины. Не здесь ли и поэту «легче дышится, легче пишется, 
легче ходится по земле»? Там, где холмы по обе стороны не-
широкой речки Толшмы, где видны на холмах деревеньки, 
погосты, «а возле сказочной часовни стоит берёза старая, 
как Русь», где самая ненастная погода никогда не портит на-
строение – звучит могучая, печальная музыка северного края. 
В селе Емецке, стоящем у впадения речки Емцы в Северную 
Двину, 3-го января 1936 года родился замечательный русский 
поэт Николай Рубцов.

Сухона, Толшма, древняя Тотьма, село Никольское, Вологда 
– вот до слёз любимые места поэта. Здесь его «Михайлов-
ское», здесь трагически оборвалась его жизнь…

Раннее сиротство (смерть матери), детдом, скитания по Рос-
сии с вечной бездомностью: Северный флот, Рига и Ленинград, 
Москва и Ташкент, Урал и Алтай… И везде душа хранит «всю 
красоту былых времён», «берёзы, избы по буграм и, отражён-
ный глубиной, как сон столетний, Божий храм».

Неуёмный дух скитальца, доверчивость поэта к людям, 
несмотря на равнодушие многих к его судьбе, неистребимая, 
жгучая любовь ко всему живому, светлому и доброму – вот 
это отразилось в пронзительных стихах поэта:

И вокруг любви непобедимой
К сёлам, к соснам, к ягодам Руси
Жизнь моя вращается незримо,
Как Земля вокруг своей оси.
Истоки лирического чувства его поэзии идут из мира рас-

тения, дерева, животного, из мира согласия Человека и При-
роды, их взаимопроникновения и сопереживания.
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Николай Рубцов (друзья, собратья по перу звали его Колей) 
– удивительно чуткий к родной сторонке, к любой живой 
душе.

С каждою избою и тучей,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
В стихотворениях Рубцова – и воробей, чуть живой, «не 

становится вредным оттого, что так трудно ему», бедный 
заяц, горестно вздыхающий о своём защитнике и спасителе 
– дедушке Мазае, медведь, который «не чувствовал вины», 
«за что его убить хотели?», ворона «суетится на заборе», 
«ведь ни зёрнышка нет у вороны и от холода нет обороны»… 
Мелкий, казалось бы, факт обыденной жизни – «выпал птенец 
из гнезда» ласточки, и нет для лирического героя, для сердца 
поэта – маленькой трагедии:

«Ласточка! Что ж ты, родная, плохо смотрела за ним?» И 
веришь автору: «Перед всем старинным белым светом я кля-
нусь: душа моя чиста. Пусть она останется чиста до конца, 
до смертного креста!»

Душа поэта впитала в себя безоглядную русскую удаль, 
неотвратимую трагичность и быстротечность времени, тре-
петную любовь к родному уголку, не потеряла надежды, не 
озлобилась. Совестливый и деликатный по натуре, он часто 
бунтовал из-за постоянной неустроенности и нищеты в 
жизни. Спасало его бескорыстная природная щедрость, ис-
кренность и непосредственность живущего в нём ребенка. 
Вот он – на рыбалке: «Червяки-то какие хорошие, прямо 
слюнки текут…»

Снег летит – гляди и слушай!
Так вот – просто и хитро, –
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Жизнь порой врачует душу…
Ну и ладно! И – добро.
В своих письмах из Никольского Рубцов признавался: «А 

ещё есть удовольствие для меня в ожидании первых сильных 
заморозков, первых сильных метелей, когда особенно уютной 
и милой кажется бедная избушка и радостно на душе даже 
от одного сознания, что ты в эту непогодную грустную пору 
всё-таки не бездомный». «Люблю первый лёд по озёрам и 
речкам, люблю, когда в воздухе носится первая зимняя све-
жесть». «Первым делом, как приехал сюда, закинул удочки в 
холодную воду – ничего не попало. Сходил в лес…» «Ужасно 
люблю собирать грибы, особенно рыжики!» «Удивительно 
хорошо в деревне! В любую погоду. Самая ненастная погода 
никогда не портит мне настроение. Наоборот, она мне особен-
но нравится, я слушаю её, как могучую печальную музыку… 
Конечно, не любая сельская местность может быть по душе».

Удивительно светло и тихо от стихов, полных глубокого, 
мудрого чувства, величественного спокойствия и ясности, 
осознанного своего прихода на свет. «Но есть резон в том, 
что ты рождён поэтом, а другой – жнецом рождён». «Я же 
не виноват, что меня мать родила поэтом», – сокрушённо 
говорил не почитаемый в литературных кругах Рубцов и не 
без удовольствия добавлял: «Был бы я скотником на деревне 
– мне бы цены не было». Характерно признание поэта, что у 
него «есть своя тема, данная от рождения, деревенская». «И 
не лепите ко мне идиллии».

Многие стихи его кажутся элементарно простыми, тради-
ционными, нет крутых современных слов, но в них главное 
– поэзия, богатство переживаний, духовная чистота и высокая 
нравственность, правда народной жизни, общеинтересное. 
В письме к А. Я. Яшину говорится: «Предпочитал исполь-
зовать слова только духовного, эмоционально-образного 
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содержания, которые звучали до нас сотни лет и столько же 
будут жить после нас». Он рано повзрослел, но сердце не 
очерствело, не ожесточилось. Без громких слов и трескотни, 
застенчиво и скромно, с присущим ему юморком, с доброй 
душой вошёл в русскую поэзию Николай Рубцов и остался 
навсегда с незабвенными: «Добрый Филя», «Русский ого-
нёк», «Журавли», «Я буду скакать по холмам задремавшей 
Отчизны», «Подорожники»…

Самые любимые у него слова – «душа», «тихий», особенно 
«жёлтый», «чистый», «светлый», «ветер», «листья». В них 
точность и ясность мысли, добытые постоянным упорным 
трудом над словом. В себе, в памяти, он носил многие стихи, 
многое с ним и ушло. Вспоминает Г. Володин алтайское лето с 
Рубцовым: «А где написанное? Не видел, чтобы ты и ручку-то 
держал». Коля разулыбался. … Потом постучал перстом по 
своей лысеющей голове и проговорил: «Здесь вот написанное. 
Сказать точнее, придуманное. Я ведь на ходу пишу. Привычка 
такая. Жизнь заставила. Иду и придумываю строки, твержу 
их про себя. Они у меня навечно в память врезаются». 

Милы сердцу поэта естественность, яркость и лаконич-
ность разговорной русской речи, забористый язык земляков, 
сострадание ко всякой живинке, единое мироощущение с 
родиной в беде и в радости. Острота и символичность об-
разов, весёлый зачин, некая залихватская удаль и простота, 
фольклорная основательность органично совмещается в его 
творчестве с беспредельной широтой русской души, неис-
черпаемой тоской по уходящему мгновению.

Его поэзия наполнена «стихией света» (В. Кожинов), уди-
вительным внутренним брезжущим свечением, идущим, 
видимо, от родного северного неяркого неба. Неуловимые 
переходы, скольжение звуков, состояние сдержанного вос-
хищения сменой дня и ночи метко замечено В. Дементьевым 
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и обозначено как «предвечернее». Именно в такой песенной 
душе созрело и вылилось людям знаменитое:

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды. 
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды…
Куда клонилась муза поэта, видно по утверждённым на-

всегда строчкам:
Тихая моя родина!
Ива, река, соловьи…
В его «взрывчатой тишине» слышится трепет ветра у пруда, 

шуршание соломы на дворе, звон снежка в траве оледенелой, 
скрип сапог: «Сапоги мои – скрип да скрип под берёзою, са-
поги мои – скрип да скрип под осиною…». «Нет, не найдёт 
успокоенья во мне живущий адский дух!»

В трудную годину жизни, во время одиночества, затворни-
чества, в минуты срыва и надлома единственное облегчало 
его душу и лечило, это – Русь, путь-дорога, ветер, метель! И 
нет большего счастья, чем «Россия, дети и природа, и кро-
потливый сельский труд!»

Привет, Россия – родина моя!
Как под твоей мне радостно листвою!
И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое…
«Странствовать я ещё не отвык. Главное – сдвинуться с 

места. А мне нравятся только поездки в разные места», – от-
кровенно говорит поэт.

Пусть завтра будет путь морозен,
Пусть буду, может быть, угрюм,
Я не просплю сказанье сосен,
Старинных сосен долгий шум…
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В начале мая 1966 года Николай Рубцов на Алтае, от жур-
нала «Октябрь». Приехал в Барнаул, остановился у Матрёны 
Марковны Ершовой (сестра поэта В. Нечунаева), на другой 
день встретился с поэтами С. Вторушиным и Л. Мерзлики-
ным, у Мерзликина переночевал, а через два дня был в Бийске 
и уехал в районный центр Красногорское.

9 Мая появился на пороге дома Геннадия Володина, секре-
таря газеты «Восход», с приветом от барнаульских поэтов, 
почти три месяца впервые имел комнату, творил в уме стихи, 
на столе были словарь Даля, библия… Плавал на теплоходе 
по Оби в деревеньку Кислуха, ему стали известны Горно-Ал-
тайск, Эликманар, Чемал, Манжерок, недалеко – Телецкое и 
Белуха, о которых мечтал. Добрые воспоминания остались от 
встреч с поэтами и писателями – В. Чичиновым, Б. Укачиным, 
И. Пантюхиным… (В литературной среде он был не одинок, 
у него были адреса и телефоны многих – от В. Кожинова, 
Ст. Куняева до Е. Евтушенко и И. Бродского).

От удивлённого «Ермак, Кучум…», «Сибирь, как будто не 
Сибирь!» он мысленно переносится в историческое прошлое 
Горного Алтая, в древнее – скифов и сарматов, образно и вдох-
новенно говорит об этом чудесном крае. Не стараясь глубоко 
вникнуть в историю татаро-монгольского нашествия на Алтай 
(1199 – 1207 гг.), поэт подолгу слушает шум и плач Катуни:

Лицом к реке садился я на камень
И всё глядел, задумчив и угрюм,
Как мимо башен, идолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,
И кто-то древней клинописью птиц
Записывал напев её былинный…
В горах – сосны, кедры, богатырские лиственницы, и ка-

жется, всё как на родине:
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Тележный скрип, грузовики,
Река, цветы и запах скотский,
Ещё бы церковь у реки –
И было б всё по-вологодски.
Красота озера Ая, «бешеной Бии», «свирепой» Катуни, ма-

ленькой речки Майма, Чемала, родины алтайского художника 
Чороса Гуркина, Чуйского тракта покорила Рубцова, и он 
хотел вернуться сюда, на эти старые древние дороги, готов 
был переводить поэтов Горного Алтая… 

В один из майских вечеров, по воспоминаниям Г. Володина, 
Рубцов взял гитару и пел свои стихи: «В горнице…», «Рукой 
раздвинув тёмные кусты» (Над вечным покоем), «Осенняя 
песня», «Я уеду из этой деревни…» (Прощальная песня)… 
В них много грусти. А какая поэзия без грусти? В судьбе по-
эта её хватало до слёз. Мотивы осени, уходящей молодости, 
сиротского одиночества навеяны самой жизнью и традици-
ями русской лирики. Приметы её мы найдём в обращениях, 
восклицаниях, заклинаниях. Вечные вопросы добра и зла, 
жизни и смерти, тьмы и света неразрывно связаны в поэзии с 
родиной, без которой, где бы ни скитался, Рубцов не мыслит 
себя на земле… 

Около четырёх месяцев жил на Алтае и странствовал, а 
стихи сложились навечно людям, верным себе остался в 
стихах сын вологодской земли:

И только когда вспоминаю
Тот край, где родился и рос,
Желаю я этому краю,
Чтоб было побольше берёз…
О народности поэзии, о символике образов поэта говорит 

много и досконально его исследователь В. Н. Бараков.
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Особая тема у Рубцова – Бог. Его поэт касается осторожно, с 
какой-то боязнью и тревогой. Это – возвышенная, таинствен-
ная сила, «сказание библейских страниц», «святая красота», 
это медленное постижение всевышнего, сомнения на пути 
познания его. Дар божий даёт всё, в том числе и строку. 
«О чём писать? На то не наша воля!» Религиозные мотивы 
не чужды ему, они в сути восприятия окружающего мира 
русского человека, могущего молиться и быть навеселе. От-
рицая религиозность, Ю. Кузнецов высоко ценил творчество 
Рубцова, особенно его стихотворение «Ветер всхлипывал, 
словно дитя…», где простота гениальных строчек щемит 
сердце:«И дыхание близкой зимы // Всё слышней с ледяного 
болота…». Знаменательны признания из письма к А. Яшину 
(3.11.1964) о любви к первому льду на озёрах и речках (а кто 
по нему не ходил?), они рождают известные ассоциации из 
жизни Иисуса Христа. «Хорошо и жутко ступать по этому 
первому льду – он настолько прозрачен, что кажется, будто 
ступаешь прямо по воде, бездонно-тёмной».

Яркий и самобытный талант, истинно народный поэт Ни-
колай Михайлович Рубцов, по мнению В. Астафьева, «почти 
восходит до гениальности» в своём откровении века – «Село 
стоит на правом берегу…».

Любовь к родине, священное чувство кровной связи с 
землёй роднит его творчество с великими русскими под-
вижниками слова:

Я не один во Вселенной.
Со мною книги, и гармонь,
И друг поэзии нетленной –
В печи берёзовый огонь…
При жизни поэта вышло 4 сборника стихотворений. В 2000 

году издательство «Терра» выпустило прекрасно оформ-
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ленное трёхтомное собрание произведений Рубцова, в нём 
не только ставшие классикой известные стихи, но и ранние 
юношеские опыты, проза, статьи, письма, во вступлении 
подробно рассказывается о жизни и творчестве поэта. Об 
этом он и не мечтал.

Какие ещё прекрасные стихи написал бы Николай Рубцов, 
если б не когти «любительницы волков…». Жизнь закончи-
лась трагически в 35 лет, его нет с нами, но доброго человека

...всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром…
Поэзия его современна как никогда, в ней слышится не 

только звон смутных и жестоких лет прошлого, но и тревога 
за будущее России, за душу русского человека, измотанного 
суетностью бытия, призыв к сохранению земли русской, 
чтобы вечно горела «звезда моих полей».

Обращаясь к родине, взывая к чувству гражданской от-
ветственности, поэт пророчески предостерегает о новых 
варварах, нависших чёрной тенью над отчизной. И сегодня, 
когда продолжаются посягательства на честь и славу Рос-
сии, когда пошлость всепоглощающего быта возводится на 
пьедестал, слово его зовёт к духовной бдительности, не даёт 
успокоения душе.

Завещанием нашему современнику и грядущему неистово 
звучат слова-заклинания Николая Рубцова: «Россия, Русь! 
Храни себя, храни!» Не могу не сказать о поэте:

Растут его зелёные цветы
на Вологодчине, в Москве, в Сибири,
где вечер – в охре, полон тайн эфира,
где ткутся на руках ещё холсты.
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Под сосен шум наводятся мосты,
меняются отжившие кумиры,
а люди жнут, залатывают дыры
и современные поют хиты.

Цветы печально могут говорить
и светлым чувством душу – озарить,
как флотскую, сиротскую, шальную,

что настрадалась, рано отошла,
России в дар навечно принесла 
строку простую, добрую, родную.
Горит его звезда, и в новом веке слышится могучая русская 

речь. Прислушаемся и мы к голосу большого поэта и станем 
душою чище, светлее:

За всё добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью…

2001 

Поэтический подвиг Юрия Ключникова 

Мировая поэзия имеет древние корни, и погрузиться в неё, 
найти что-то своё, родное, близкое русской душе – великий 
соблазн утонуть навсегда, забыть себя. И надо иметь огром-
ное желание, мужество, высокий дух «самостояния», чтобы 
открыть нечто для родины, совершить удивительно трудное 
дело – взяться переводить поэзию мира. Духовный проект 
Юрия Ключникова, именуемый как перевод великой Всемир-
ной поэзии на русский язык, задуман в молодые годы, когда он 
изучал иностранный язык (французский), совершенствовался 
и рос как поэт России, видел не только поэзию европейскую, 
но и суфийскую, китайскую, англосакскую.
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Уже в первой половине ХХ века в русской поэтической 
традиции сложились две различные школы перевода.  Одна 
стремилась точно передать текст оригинала, неукоснительно 
следовать ему, не отклоняясь от подстрочника в передаче 
даже оттенков смысла. Другая исходила из того, чтобы «при 
переводе возникли хорошие русские стихи» (В. Левик) и  
было б целостное видение истории. Согласно этой традиции, 
требовалось передать дух стихотворения, которое смогло 
быть пропущено через душу и разум человека. В этом случае 
нет нужды  искать в них буквальной точности. По мнению 
Станислава Джимбинова, Юрий Ключников относится ко 
второму направлению. Он не только владеет мастерством 
поэтического слова, но и умением выразить ясный смысл с 
учётом национальных особенностей стиха.

Ещё Петр I решительно высказывался о понятиях, которые 
не значились в русском языке, указывая переводчикам, что 
«должно писать внятнее». Со времён Радищева, Тредиаков-
ского русская литература набиралась опыта и совершен-
ствовалась в переводах, искала пути и методы в переносе 
иностранных произведений на русскую почву. Многие пре-
красно изъяснялись на французском языке, но по-русски не 
умели писать или писали коряво, однако на простонародном 
свободно общались, используя в полной мере остроту и вы-
разительность русской речи. Переводить ли слово в слово, 
строить фразу так, как у автора, строго придерживаться раз-
мера и строфики оригинала? Или, выдерживая  форму тек-
ста, найти свои национальные особенности и создать новое 
произведение, внеся в него энергию, дух, художественное 
своеобразие русского языка?

Виссарион Белинский постоянно повторял, что близость 
к подлиннику заключается в передаче «не буквы, а духа соз-
дания». Эстетическая и художественная формулы даны на 
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века Пушкиным: «Истинный вкус состоит не в безотчетном 
отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве 
соразмерности и сообразности». Чудо поэзии возникает тогда, 
когда сохраняется характер взаимосвязей «союза волшебных 
звуков, чувств и дум».

Примеры знаменательны: поэтический перевод Тредиаков-
ским романа Фенелона «Похождение Телемака»; своя воля в 
переводах, в подражаниях Шиллеру, Байрону, Гёте В. А. Жу-
ковским; включение собственных сочинений (песни Мери 
и Председателя) гением ямба А. С. Пушкиным в переводы 
Джона Вильсона «Чумной город», песен западных славян 
(использование трохеического десятерца: «Два дубочка вы-
растали рядом…»). Вольность допускалась и при переводе 
античных авторов, в подражаниях Мицкевичу, вплоть до 
замены названия баллады («Воевода»). 

Кто спорадически, кто постоянно после «пушкинской 
поры» перевоплощали на русский язык произведения миро-
вой поэзии: Лермонтов, Тютчев, Фет, Майков, Мей, Плещеев, 
Михайлов, Курочкин… Имена многих поэтов принадлежат 
близкой к нам истории переводческой деятельности: Блок, 
Маршак, Пастернак, Шервинский… Идеи «всемирной лите-
ратуры», выдвинутые ещё Гёте в последние годы его жизни, 
продолжают жить и сегодня. Актуальны для нашего времени 
слова Гёте: «… что бы ни говорили о несостоятельности пере-
водческого труда, он всегда был и будет одним из важнейших 
и достойнейших дел, связующих воедино вселенную».

Институт перевода поэзии у нас сегодня почти рухнул, по-
этому ценна всякая попытка пойти против течения и вернуть 
русской поэзии перевод, как возможность диалога с другими 
культурами и странами.

Русский поэт Ю. М. Ключников, живущий в Новосибирске, 
в одиночку вот уже несколько лет осуществляет свой проект 
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по сближению великих культур и единению народов.  Он не-
устанно (по 10–12 часов в день) ведёт свою подвижническую 
деятельность, внося немалую лепту в общее дело. Жанр 
«перевода из…», подражаний, заимствований, переложений, 
вольного перевода, пародий, откликов, перекличек, стихов по 
мотивам существует несмотря ни на что! Однако два способа 
переводов («верный» и «вольный») доминируют при освое-
нии мировой литературы. 

В сборнике стихов «Дом и дым: лирические итоги» Юрия 
Ключникова были опубликованы некоторые переводы с фран-
цузского (этой «заразы» в русском языке, по Шишкову), что 
стало прелюдией воплощения огромного замысла: найти для 
себя и для любителей поэзии общие корни великих творений. 
По мере углубления в стихию поэзии Франции поэт посте-
пенно, через многие годы, убедился в необходимости дать 
панораму лирики от трубадуров до современных модерни-
стов. Период в восемь веков стал для автора первым толчком, 
разгоном для мощного корабля – одному создать антологию 
французских поэтов с ХII до ХХI века. Это стало началом 
неудержимого взлёта Юрия Ключникова к освоению мировой 
поэзии не только Европы, но и Азии, Америки, желанию при-
близить её к русскому человеку, показать богатство и единство 
великих культур. Образцом для автора была переводческая 
деятельность Пушкина, его неоспоримая точность в передаче 
смысла слова, удивительное проникновение в ткань и дух 
стиха. Именно этими качествами поэт-переводчик отличается 
от переводчика-профессионала, знатока языка.

Михаил Лермонтов перевёл в 1840 году из Гёте стихотво-
рение «Ночная песнь странника», начиная фразой «Горные 
вершины», но в немецком оригинале 3-х стопный хорей 
звучит лишь в первой строчке («Uber allen Gipfeln / Ist 
Ruh…»), а остальные написаны Гёте неравноиктным (воль-
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ным) дольником. Однако эта первая строка и дала нашему 
поэту выбор русского размера. Но есть ли точность у него? 
Да, у Лермонтова – точное соотношение временных планов 
в стихотворении (от настоящего к будущему) и совпадает с 
выводом. Этот пример перевода даёт исторический экскурс 
в развитие хорея в русской поэзии, раскрывает чудо возмож-
ностей перевода на русский язык.

Юрий Михайлович приводит любопытный пример: «Лер-
монтовский вариант попал на глаза одному известному 
японскому поэту и так понравился, что японец решил пере-
вести стихи на японский. Что получилось? А получилось 
трёхстишие «хокку» – поэт сидит в саду камней под отцве-
тающей сакурой и грустит о том, что красота цветения этого 
дерева слишком коротка». В такой интерпретации знает Гёте, 
а также Лермонтова массовый японской читатель. Когда же 
переводчик стремится досконально копировать чужую ме-
трику и непривычные образы, это редко ему удаётся, к тому 
же, претензия на точность убивает саму поэзию. Поэтому 
«телега впереди лошади» в данном случае это не умаление 
оригинала, но, наоборот, правильная расстановка акцентов.

Юрия Ключникова меньше всего (но не настолько, чтобы 
совсем не учитывать) интересует формальное изящество 
стиха: «Окунувшись в стихию французской поэзии, ярко 
явившейся ещё в ХII веке, я убедился, как напряжённо билось 
духовное сердце Франции во все века». Критерием для него 
становится – 

Мне важно из безмолвного былого
Извлечь живую суть живой души. 
В новом сборнике «Откуда ты приходишь, красота?» (2014) 

в три раза расширена подборка поэтов Франции, даны био-
графии 57-ми поэтов, более 250-ти стихотворений. Кстати, 
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название сборника взято из Бодлера, что весьма символично! 
Эта работа началась ещё в 1960-е годы, когда автор, изучив 
самостоятельно французский, стал переводить символистов. 
Переводчик, используя оригиналы, исходит из того, что совре-
менной России важно на своём родном языке почувствовать в 
поэтических формулах то, о чём думали, мечтали, чем были 
взволнованы люди другой культуры. Поэтому Ключников 
даёт широкую картину творческих исканий Франции, до-
полняет стихи развёрнутыми эссе о личностях-поэтах, под-
чёркивая родство великих культур, помня связующую роль 
русского гения Пушкина в этом диалоге.

Потребность подобных антологий, особенно для молодого 
поколения (для школьников, студентов), очень велика, ибо 
в России помнят великие творения Вийона, Ронсара, Гюго, 
Бодлера, Верлена, Рембо, Элюара, Сент-Экзюпери. И несо-
мненно, эта книга переводов внесёт свой вклад в укрепление 
русско-французских связей. Автор не был равнодушным к 
представленным поэтам. Выбор того или иного поэта опре-
делялся (впоследствии – не только французских) близостью 
темперамента, искренностью и поэтическим настроением, 
открытиями, пусть небольшими, но яркими в истории поэзии.

В его творческую стратегию входило стремление дать 
новый взгляд русского человека на поэтов Запада, избежать 
«тёмных» мест верлибра (Малларме, Валери), сохранить 
главный смысл авторского стиха, основной образ, внутренний 
настрой, гибкую эмоцию строф. Ключников практически во 
всех стихах использовал рифму, избегал верлибра (к нему 
обращались поэты Франции, да и не только этой страны, в 
связи с особенностями языка, ударения, в частности, в нём). 
Вообще говоря, иностранная поэзия – одна из закрытых об-
ластей чужого искусства в силу того, что русский переводчик 
имеет дело с иным языком, с его своеобразными формами, 
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иным мироощущением. А рифма в русском стихе способна в 
эффекте созвучия оживлять стихотворение, держать образ, не 
позволяя расползтись по пространству тонких поэтических 
смыслов. 

Отвергать свободный размер стиха невозможно, как и игно-
рировать вообще. О появлении его в русской поэзии говорил 
Пушкин, его использовали в своём творчестве Фет, Блок. За-
силье свободного размера наблюдалось у поэтов конца ХХ 
века, особенно у тех, кто не знал классику и не способен был 
овладеть рифмой. «Вперёд к классике» – вот девиз Юрия Ключ-
никова, и ему он неизменно верен. Лев Аннинский справедливо 
и точно заметил основное в творческом пути поэта: «Тысячи 
своих строк он выдержал в рамках державинско-пушкинской 
традиции, не польстившись ни на какие авангардные уловки». 
Действительно, дух классической русской поэзии остался, при 
этом совершенствуется силлабо-тоническое стихосложение, 
мысль поэта отточена не только проблемами современности, 
но и обострена болью души, непоколебимой верой в челове-
ческий разум и доброту сердца. Поэт Ключников в первую 
очередь – яркий мыслитель, блестящий стилист, стихотворец, 
несущий знамя классики в новое время, а во вторую, он – пи-
сатель, свободно владеющий всей полифонией русской речи, 
её великолепными тропами. Только такой замечательный 
русский мастер стиха может так талантливо «перевыразить» 
(выражение Пушкина) Аполлинера:

Попрощаемся молча, без звука.
Лето кончилось. Осень. Пора.
Вряд ли завтра увидим друг друга.
Не забудем, что было вчера. 
Его перевод становится фактом русского языка, так как 

законы русской речи важнее законов языка, с которого пере-
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водят. Он выбирает главное и второстепенное, поэтому-то 
пресловутая «дословность» неприменима в поэзии. Ассо-
циативность в каждом языке особая, невозможно вообще 
определить степень допустимого отклонения в переводе 
стиха (ритма, рифмы, метра, количества слов). Главное – со-
хранить дух индивидуальности переводимого поэта, понять 
и отразить историческую судьбу выбранного стихотворения. 
Ярко выражена привязанность, любовь Юрия Ключникова  к 
творчеству многих поэтов, стремление передать этот празд-
ник души русскому читателю.

«Талант – это огромное терпение, а оригинальность – это 
воля, упорство и напряжённое внимание». Эти слова Гюста-
ва Флобера характеризуют и Юрия Ключникова. Завершая 
переводы поэтов Франции, он «воспевает самую дорогую 
ценность, в которой мы едины с нашими собратьями по 
перу, – свободу. Не только свободу от любых форм внешней 
зависимости, но и свободу пушкинскую, «тайную», свободу 
от денег, пошлости, себялюбия, ненависти». Поэты «глу-
бокой лирики», верующие, непрерывно растущие в духе и 
способные к раскаянию, патриоты своей родины интересны 
стихотворцу. Чувство ответственности перед Францией зву-
чит в словах Гийома Аполлинера: «Все мы сегодня в вели-
ком долгу перед судьбой нашей Франции милой». Поэтому 
резонен для нас вопрос русского поэта: «Много ли сегодня 
среди российских деятелей культуры тех, кто мыслит так, а 
не выставляет возрастающий счёт государству за обиды или 
недополученность чего-то?!» 

Юрий Ключников – это патриот своей родины, певец рус-
ской традиции, но и одновременно восточник. Он совершил 
шесть путешествий по Индии, встречался с мудрецами этой 
страны в ашрамах. Об этом его книга «Я в Индии искал Рос-
сию. Странствия по Ариаварте». И то, что он пришёл в своём 
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творчестве к поэзии Востока, говорит о цельности личности 
поэта, его неуёмности и одержимости характера. 

Новый сборник вольных переводов и подражаний (особое 
внимание на определение) суфийской поэзии «Караван веч-
ности» (2016 г.) включает в себя более 500 стихотворений 
выдающихся суфийских поэтов и мудрецов средневекового 
Ирана, Турции, Средней Азии, Индии. Время жизни авторов 
c VIII по ХХ вв. Они писали преимущественно на фарси, ча-
стично на арабском и тюркских языках. Почему Ключников 
обратился к суфийской поэзии? Первое и главное – любовь к 
Востоку! Лучше всего сам поэт говорит о причинах: «Сейчас 
внимание к исламу приковано, главным образом, в политиче-
ском и военном смысле. В наши дни слово «халифат» часто 
звучит как синоним надругательства над этими заветами. Но 
было время, когда арабский халифат территориально про-
стирался от юга Европы до Китая, а культура ислама была 
высокоразвитой и блистательной. Она дала мощный толчок 
развитию европейской литературы, медицины, астрономии, 
математики и даже христианского богословия. Имена Омара 
Хайяма, Фирдуоси, Авиценны, Хафиза, Руми служат до сих 
пор объектом мирового почитания». Великолепно и сегодня 
звучит Омар Хайям в переложении поэта:

Не со всяким делись затрапезным вином.
Пей с подругой, с дружком, даже с мудрым врагом.
Если нет ни того, ни другого, ни третьей,
Пей с четвертым – со знающим меру умом.
Или в иной форме (афоризмы) разных суфийских орденов:
Мы не учёные сегодняшнего мира.
Мы – из безвременных миров и из эфира.
____________________
Когда вам кажется, что суфий говорит не то,
Вам истины его не сообщит никто.
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Но подлинный ислам никогда не проповедовал ни тер-
роризма, ни вандализма. Более того, джихад, как борьба с 
невежеством, трактуется в официальном шариате прежде 
всего как усилие по уничтожению неверия в себе, по лик-
видации собственного невежества, пороков и недостатков 
личности. Поэтому новая ступень творческого устремления 
корабля Ключникова привела его к вершинам поэтического 
Востока, переложению прозы, притч, к вольным переводам 
стихов суфиев. 

В сборнике стихов и переводов «Душа моя, поднимем 
паруса!» (2015 г.) представлено избранное творчество за 
сорок пять лет (с 1970 по 2015 г.). Здесь появляются поэмы 
по легендам Востока: «Ковры», «Золотое озеро», «Певец и 
хан», а также впервые публикуются подражания персидской 
(суфийской) поэзии (пять великих поэтов ). Обращение к су-
фийской поэзии переводчика неслучайно и даже закономерно. 
Он полностью погрузился в эту великую культуру и с карава-
ном поэтов Азии пришёл в ХХI век, за что ему и благодарны 
современники. Имея богатую и древнюю историю, восточная 
культура своей магической красотой, своеобразной формой 
благотворно повлияла на европейскую литературу.   

В отличие от переводов поэтов Франции, где автор имел 
дело с оригиналом, суфийская антология создавалась на 
иных принципах: работа с подстрочником, изучение пере-
водов других авторов, комментариев русских и зарубежных 
востоковедов, прослушивание аудиозаписей, исследование 
особенностей исторических условий, использование опыта 
предшественников.  Прибегая к формам русской классики, 
поэт «уходил в мысленное погружение, пытаясь почувство-
вать, что хотел выразить автор». От Рабийи до Хомейни, до 
притч Ходжи Насреддина Ключников предлагает своё вос-
приятие поэзии Востока. Увлекавшийся ею в течение всей 
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своей жизни, он создал по исламским мотивам свои стихи 
(также подражания суфиям) на 624-х страницах антологии 
«Караван вечности».

В связи с творчеством Юрия Ключникова многозначитель-
но напоминание мастера слова ХХ столетия Идриса Шаха: 
«Суфизм – это школа внутреннего прозрения, а не обсужде-
ний (и не переводов. – Ю.К.). Суфизм – преображение, а не 
заучивание информации, полученной из вторых рук. То, что 
имеет отношение к просветлению, не может быть выражено 
словами. Как сказал Джалаладдин Руми: «Что бы я ни про-
изнес, описывая и объясняя слово «Любовь», когда дело до-
ходит до самой Любви, я стыжусь своих объяснений». Эта 
великая мудрость суфийских поэтов необходима и для нашего 
поколения россиян. 

Новый сборник стихов «Поднебесная хризантема» (2018 г.) 
– часть большого литературного и культурного Проекта, 
который, не взирая на преклонный возраст, продолжает 
осуществлять Юрий Михайлович. С 1977 года он уделяет 
особое внимание литературе Востока. Изучая, в частности, 
китайскую поэзию Ключников столкнулся не только с осо-
бенностями этой древней культуры, сложностью языка, но и 
с авторитетным мнением китаеведов (например, с мнением 
В. М. Алексеева), что стихи китайцев желательно переводить 
белыми стихами. Однако автором-переводчиком двигало же-
лание продолжить традицию русской классики: при вольных 
переводах (а эта «вольность» неизбежна, так как поэт не знает 
языка) не только учитывать верность букве (знаку), но и сле-
довать красоте духа и образов. Ключников убеждён, что без 
русификации китайской поэзии не обойтись. Показательны 
в этом плане переводы Л. З. Эйдлина, который довёл до со-
вершенства свой метод (используя ударные слова, цезуры). 
Разное поэтическое мышление можно увидеть при переводе 
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«Персикового источника» Тао Юаньмина на русский язык 
Л. Эйдлиным и Ю. Ключниковым: точный подстрочник, со-
хранение имён и топонимики, простота и приземлённость 
строк одного и мотив общемировой легенды-мечты о Бело-
водье (на Руси) и Шамбале (на Востоке), ясность смысла, 
чёткий ритм стиха, рифма, уход от имён – другого. Но тем-то 
и интересен для русского читателя великий китайский поэт!

Осознавая всю ответственность за свой Проект, Ключников 
совершил огромную работу по переводу «пресных» китай-
ских стихов. На первый взгляд, они просты, в них находятся 
почти одни и те же пейзажные образы: луна, река, лодка, 
известные, казалось бы нам, цветы, растения, но внутрен-
няя сущность глубоко скрыта в них многими ассоциациями, 
иногда историческим смыслом,  накопленным поколениями 
китайцев. Дети в Китае зубрили священные тексты (на уро-
ках стоял страшный шум!), знали источники наизусть, и эти 
каноны передавались во времени. Сегодня образование из-
менилось не в лучшую сторону, в русских школах наизусть 
учат мало, летописи вообще неизвестны молодым, а понять 
поэтов прошлого – это проблема для современников.  Есть 
образцы национальной литературы, достаточно крупные, где 
переводы с подстрочников никуда не годятся, хотя в Совет-
ском Союзе общий уровень перевода был довольно высокий 
вследствие того, что ими занимались крупные поэты. Анна 
Ахматова перевела произведения почти 150 поэтов с 78-ми 
языков.

Китайская поэзия достаточно краткая, расширять перевод, 
включив в него некоторые объяснения, нет необходимости. 
Это делается иногда с определённой целью (у Ю.К. при пере-
воде фрагмента поэмы Тао Юаньмина). Интересно, что пере-
водчики В. Егорьев и В. Марков, подготовившие «Свирель 
Китая», первый сборник китайской поэзии на русском языке 
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(он вышел в начале XX века), примерно так и действовали: 
китайское стихотворение в двадцать иероглифов превраща-
ли в короткую поэму на сто с лишним слов, что ни к чему 
хорошему не привело. Недаром говорят, что сердце мудреца 
и, следовательно, сердце поэта должно быть как остывший 
пепел. То есть, следует браться за творчество только тогда, 
когда в тебе эмоция перегорела, но многие ошибочно считают, 
что произведение нужно создавать на пике эмоций.

Перевод – труд сложный, неблагодарный, и никогда нельзя 
предсказать результата. Например, японцы пошли по заме-
чательному пути: они любое произведение, даже очень про-
странное, вроде «Войны и мира» Л. Н. Толстого, переводят 
помногу раз. «Евгения Онегина» А. С. Пушкина китайцы и 
так и эдак пытались переводить, но там есть вещи, которые 
китайцу трудно понять. В традиционном Китае были другие 
взаимоотношения между мужчиной и женщиной, поэтому 
конфликт этого произведения – за гранью понимания ки-
тайского читателя. И нам-то многое уже не очень понятно 
без комментариев Лотмана или Набокова: сама нужда в 
комментариях к произведению первой половины XIX века 
уже говорит о сложности проблемы даже для носителей язы-
ка, культуры и традиций. Нам необходимы пояснения даже 
сравнительно простых бытовых деталей, а уж глубинных 
культурных смыслов – тем более. Замечания и рассуждения 
многих учёных-китаеведов поучительны для переводчиков, 
они ещё раз говорят  о сложности переводческой и одновре-
менно поэтической работы. 

В статье А. С. Пушкина о Мильтоне и о Шатобриановом 
переводе «Потерянного рая» читаем: «…русский язык… не 
способен к переводу подстрочному, к переложению слово в 
слово…». А Пастернак в «замечаниях к переводам Шекспира» 
выразился так: «… перевод должен производить впечатление 
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жизни, а не словесности». Но если перевод – искусство, зна-
чит, переводчик должен быть наделён писательским даром.   
Искусство перевода имеет свои особенности, и всё же у пи-
сателей-переводчиков гораздо больше черт сходства, нежели 
черт различия с писателями оригинальными.

«Поэзия непереводима» – это высказывание принадлежит 
В. В. Набокову. Переводя стихи, приходится, по словам На-
бокова, «выбирать между рифмой и разумом». От перевод-
чика требуется, по возможности, точнее, «ближе к тексту», 
передать звучание и мысль, «рифму и разум». Передать и 
то и другое в безупречной полноте, по понятным причинам, 
невозможно.

Известный переводчик М. Лозинский считает, что, пере-
водя иноязычные стихи на свой язык, переводчик должен 
учитывать их элементы во всей их сложной и живой связи, 
и его задача – найти в плане своего родного языка такую же 
сложную и живую связь, которая, по возможности, точно 
отразила бы подлинник, произвела бы тот же эмоциональ-
ный эффект.  Существует два основных типа стихотворных 
переводов:1. Перестраивающий (содержание, форму). 2. Вос-
создающий, т.е. воспроизводящий с возможной полнотой и 
точностью содержание и форму. Второй тип считается почти 
единственно возможным. Хотя можно вспомнить составлен-
ные Николаем Гумилёвым обязательные заповеди (девять) 
для переводчиков («Переводы стихотворные», 1919 г.).

В современном мире интерес к китайской культуре, а в 
частности, к китайской литературе, бесспорен. Это связано, с 
одной стороны, с геополитическими реалиями, а с другой – с 
некой «экзотичностью» восточной культуры. 

Проблема для поэта-переводчика – в самой «китайской 
грамоте», содержащей непривычные нашему глазу иерогли-
фы. Иероглиф – это знак, записывающий слог китайского 
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языка, который к тому же обозначает предмет или понятие. 
Перевод незнакомого китайского слова можно осуществить 
путём перевода его составных частей – иероглифов, но его 
прочтение необходимо запомнить отдельно.

Особой трудностью при переводе является «историзм» 
страны, что в каждом случае индивидуально. Китайская 
империя, одна из древнейших цивилизаций, на протяжении 
всего своего существования отличалась ярко выраженной 
самодостаточностью (китайский гегемонизм) и не стремится 
к культурным заимствованиям, хотя в последние десятилетия 
тенденция меняется. Не наблюдалось также и стремления 
распространять свою культуру. Изучение исторических, 
легендарных, литературных персонажей сильно усложняют 
работу переводчика. 

В русском языке глаголы имеют грамматическую кате-
горию лица, выделяются личные и безличные глаголы. В 
китайском данная категория отсутствует, один китайский 
глагол соответствует двум, а то и более, русским глаголам: 
личному и безличному. 

Следующая трудность перевода – возникающая много-
значность слов. Одно слово в китайском языке может иметь 
несколько значений в зависимости от интонации, с которой 
оно произносится. А интонация состоит из четырёх видов: 
ровная, восходящая, нисходящая и отрывистая.

В русском языке разным частям речи присущи опреде-
лённые морфологические показатели, а в китайском языке 
таких показателей практически нет. Поэтому одно и то же 
китайское слово в русском языке может быть одновременно 
адекватным и существительному, и прилагательному, и гла-
голу, обозначая и предмет, и признак, и действие. Таковы в 
общих чертах проблемы, с которыми встречаются поэты. С 
ними столкнулся и русский поэт Юрий Ключников.  
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Но главное достижение: «Поднебесная хризантема» даёт 
возможность русскому читателю соприкоснуться с великой 
китайской поэзией от народного памятника литературы 
Древнего Китая (ХI в. до н. э. – III в. до н. э.) до поэта со-
временности Лян Сяо-Мина (род. в 1963 г.), то есть, за 
период протяжённостью в тридцать веков! Китайский про-
ект Ключникова, по мнению китаеведа, переводчика, поэта 
Бронислава Виногродского, «бесценный шедевр нового типа 
в китаеведении». 

У любой грамматики свои сложности. Свои проблемы 
создаёт и сам язык. Но чем отдалённей он, тем заманчивей 
и привлекательней. Всё, что говорится о переводах с китай-
ского языка, характерно в той или иной мере для переводов 
с других языков.

Возьмите английский язык. В нём преобладают мужская 
рифма (в русском стихе равновесны мужские и женские 
окончания), односложные слова, более длинные строки, чем 
в русском, возможно появление хорея среди ямба, пропуск 
ударения на последней стопе. То же в армянской и тюрк-
ской поэзии, но по другой причине: в этих языках ударение 
фиксировано на последнем слоге; в связи с установленным 
ударением в языке женские окончания господствуют в ита-
льянской, испанской и польской поэзии. 

Во французской поэзии также примерно поровну мужских 
и женских окончаний, но нет дактилических; немецкая по рас-
пределению окончаний близка к русской (но в ней дактиличе-
ские окончания традиционно рифмуются с мужскими благо-
даря побочным ударениям). Такое различие фонетик привело 
к тому, что в английской поэзии, к примеру, естественным 
для слуха является употребление сплошных мужских рифм, 
в итальянской – сплошных женских рифм, а во французской 
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– чередование мужских и женских рифм, названное альтер-
нансом и возведённое там в ранг незыблемого закона. 

Строго говоря, правило альтернанса означает: нерифму-
ющиеся стихи с одинаковым окончанием не могут стоять 
рядом. Однако самым распространённым видом альтернанса 
в русской поэзии является именно чередование мужских и 
женских клаузул, причём с абсолютным преобладанием схе-
мы ЖМЖМ (мужская рифма в конце строфы подчёркивает 
законченность мысли). 

Указанные закономерности различных языков переводчи-
ки должны учитывать, передавая звучание оригинального 
стихотворения естественным звучанием русского стиха. 
Но требование альтернанса в русской поэзии не является 
законом и может нарушаться для создания разнообразных 
стилистических эффектов. Например, Жуковский перевёл 
«Шильонского узника» Байрона мужскими рифмами, соз-
дав новый 4-стопный русский ямб – отрывистый, твёрдый и 
сильный, ставший знаком романтического стиля. Пушкин, 
переводя «Будрыс и его сыновья» Мицкевича, воспроизвёл 
сплошные женские рифмы оригинала. 

Есть разница традиций, например, влияние на метрику 
пятистопного ямба французской и итальянской системы. Рус-
ская складывалась позднее под воздействием французского 
и немецкого стиха. Каждый язык имеет свой ритмический 
материал и свою систему. А факт международного обмена 
литературных традиций может содействовать сближению, 
но никогда не сотрёт различия. Отсюда поэзия русская, 
английская, китайская… Русский ямб менялся, наполнялся 
своеобразием языка и получил полную свободу в поэзии, 
особенно у А. С. Пушкина. 

Юрий Ключников, один из продолжателей великой рус-
ской традиции, склонен к «всемирной отзывчивости русской 
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души». Неудивительно, что он перешёл к новой ступени 
– переводам сонетов Шекспира. Поэт считает, что всё ста-
новится на свои места, если предположить в авторе сонетов 
не только величайшего писателя, но и одного из духовных 
учителей человечества уровня Лао-цзы, Конфуция, Платона, 
Толстого, Достоевского. Ни один из вышеперечисленных 
авторов не укладывается в рамки какой-либо литературной, 
философской школы или религиозной конфессии. Так вы-
глядят и сонеты Шекспира. В них можно найти философские 
идеи, близкие, с одной стороны, к христианству и буддизму, 
с другой – присутствуют мысли, как бы навеянные, скажем, 
«Бхагавадгитой».

Как могло такое случиться, если «Гита», этот священный 
источник индуизма, был опубликован в Англии много лет 
спустя после Шекспира? Ответ может быть одним: «Друг» 
обладал и теперь обладает средствами передачи информации 
куда более совершенными, чем даже нынешние печать, радио 
и телевидение. Английский гений об этих информационных 
возможностях Всевышнего отзывался так: «Есть много, друг 
Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам». На 
Востоке это называют «прямым постижением», на сегодняш-
нем Западе – малопонятным словечком «интуиция». 

При своём поэтическом переложении сонетов Шекспира 
Ключников широко пользовался их великолепным проза-
ическим переводом на русский язык, сделанным А. С. Ша-
ракшанэ. Это исключительно добросовестная работа, где для 
передачи духа сонетов Шекспира максимально использованы  
возможности русского языка. Шекспир выглядит у Шарак-
шанэ, как человек в высшей степени религиозный и одновре-
менно воспринимающий  Бога через Высшее личное начало, 
сформулированное словами Иисуса Христа: «Я есмь Путь, 
Истина и Жизнь». Эти слова основоположника христианства 
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обычно истолковывают так,  что только Он, Иисус, обладает 
всей полнотой Истины. По мнению переводчика, главное в 
высказывании: «я» каждого без исключения человека и есть 
его путь к Истине, чем больше «я» (не в смысле большего 
эгоизма, а в смысле больше его сознания, мудрости), тем 
шире и глубже путь. И наоборот.

Свою задачу при переложении сонетов Ключников  видел в 
том, чтобы показать великого англосакса, как одного из ред-
чайших трансляторов Инобытия. Но С. Я. Маршак, который 
не претендовал на решение такой задачи, остаётся для него 
лучшим переводчиком сонетов Шекспира, а загадка их автора 
до сих пор остаётся неразгаданной. И, наверное, никогда не 
будет разгадана до конца, потому что Инобытие, подобно 
расширяющейся Вселенной, всегда опережает нас в развитии.

 Можно спросить, зачем Юрий Ключников взялся за Шек-
спира? Есть же общепризнанные образцы переводов в ис-
полнении С. Я. Маршака. Осознавая, что переводы – эталон 
простоты и красоты, Ключников полагает, что Маршак пере-
водил в те времена, когда всякие упоминания о Боге были не 
допустимы. Стихи же великого англосакса проникнуты столь 
высоким пафосом и содержат такие образы, что не оставляет 
ни малейшего сомнения, кого имел в виду автор под словом 
«Друг». Самуил Яковлевич же поступил просто – он перевёл 
«Друга» в разряд людей и снабдил полом. Как известно, 126 
сонетов из 154-х посвящены мужчине, 26 стихотворений – 
женщине («смуглой леди») и два последних – Любви, как 
таковой. Переводы получились прекрасные, но даже поклон-
ники и друзья Маршака заявили, что «русский Шекспир» у 
него заговорил языком хорошего советского поэта. Кроме 
того, все «мужские» сонеты Самуил Яковлевич прямо пере-
адресовал «смуглой леди», и, таким образом, получились 
добротные традиционные стихи о любви. Взявшись за такой 
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масштабный Проект, как ознакомление русского читателя с 
лучшими образцами мировой поэзии в сочетании с фило-
софской мыслью, Ключников, безусловно, рисковал.

Но тот, кто всё-таки решается выполнить задуманное, 
становится проводником истины бытия в мир сущего и 
«собирает» это сущее к подлинности его бытия. Услышать 
истинную правду о себе и мире нам помогают, по мнению 
Хайдеггера, великие поэты. В результате титанической 
деятельности происходит «трансляция культур», взаимное 
обогащение и понимание друг друга, что сегодня (и всегда!) 
весьма актуально.

В чём сила поэзии Юрия Ключникова? В утверждении 
бессмертия классических традиций в современной поэзии, 
неисчерпаемости силлаботоники, в возможности каждому 
истинному и ответственному поэту внести свой вклад в 
удержание литературы от распада и забвения, чтобы пом-
нил добро «всяк сущий в ней язык». Примечательна роль 
личности поэта, его вера в могущество слова, поразительна 
убеждённость в правоте своего дела, способного сблизить 
великие культуры мира и сохранить их.

Многие критики, учёные отзываются о Ю. М. Ключникове, 
подчёркивая ту или иную особенность поэта. Вадим Кожи-
нов отмечает «ясность поэтической воли», Сергей Куняев 
– «высоту духа», «несгибаемость, гармонию души и мира, 
абсолютный лад с самим с собой». Он пишет, что стих Ключ-
никова «прям и точен, как стрела», « прозрачен, как ключевая 
вода», «прост, как правда». Сейдахмет Куттыкадам говорит, 
что поэзия Юрия Ключникова произвела на него большое 
впечатление своим классическим русским стилем и выстра-
данностью, а стихи «точно передают восточные особенности 
мысли, языка и стихосложения, а самое главное – мудрость». 
Станислав Джимбинов убеждён в значимости работы Юрия 
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Ключникова: «Такой обширной антологии французской по-
эзии, выполненной одним переводчиком, у нас не было ни 
до, ни после революции». После отзыва Джимбинова на 
книгу «Откуда ты приходишь, красота?» у нас появились 
замечательные переводы суфийской и китайской поэзии, 
выполненные одним талантливым поэтом-переводчиком. 
Сейчас Юрий Ключников завершает работу над переводами 
произведений великих англосаксов – Шекспира, Френсиса 
Бэкона, четы Ратлендов, Джона Донна. И нет сомнения в том, 
что поэт найдёт в себе творческие силы подняться на новые 
ступени поэтического подвига. 

Тяготение к познанию чужих культур – в русской тради-
ции. Это, если хотите, проявление всемирной отзывчивости 
нашего национального характера, который может забрести в 
иную культуру, но когда вернётся, то обогатит собственную 
культуру новыми смыслами. В переводческой деятельности 
такое тяготение составляет суть профессии, но в русской 
литературе встречается не всегда. Тем не менее, когда на-
стоящий поэт переводит настоящих поэтов, то это интересно 
вдвойне. Поэт порой лучше профессионала, у которого, го-
воря на просторечье, просто «замыливается глаз», понимает 
природу иностранного поэта. В конце концов, «поэт поэту 
есть кунак!», как любит вспоминать Юрий Михайлович 
строчку Расула Гамзатова. 

Переводя тексты лучших поэтов двух восточных и двух 
западных поэтических культур, сибирский литератор думал 
прежде всего о России, которая может получить новые им-
пульсы для развития, если усвоит лучшее, что создано в мире. 
Это не уход от русской темы, а её обогащение.

Во всяком случае, в русской литературе столь глубокое 
погружение в поэтический мир и Востока, и Запада – слу-
чай уникальный, можно сказать, беспрецедентный. Думаю, 
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об этом ещё напишут критики, сам феномен попытаются 
осмыслить литературоведы, а хорошим стихам порадуются 
и стар и млад. 

В своё время, издавая книгу своих поэтических переводов, 
замечательный русский поэт Юрий Кузнецов дал сборнику 
неслучайное название – «Пересаженные цветы». Убеждён, 
что эти пересаженные восточные и западные цветы-стихи бу-
дут цвести в саду русской литературы очень долго, услаждая 
читателей своим тонким ароматом.  

2018

«Второе дыхание» Петра Дедова

Оторваться от земли, подняться в небо, рвануться к солнцу 
дано не каждому. Надо быть дерзким, надо иметь пагубную 
страсть, которая дана от рода, от предков. Действительно, 
«если б не было Икаров, то, может, не было и нас…». Петр 
Дедов всю сознательную жизнь писал прозу, автор известных 
книг в Советском Союзе, в России и за рубежом (в Болгарии, 
Венгрии, Германии ), в частности, трилогии «Светозары», но 
вот выходит в 2006 году сборник стихотворений «Лебединый 
клик», в котором более ста стихов. По ним узнаётся автор, его 
корни и пристрастия, чем жил, что любил и что ненавидел. 
В предисловии писатель, удивляясь самому себе, говорит, 
что «именно поэзия была мне всегда ближе, что называется 
– «под рукой и позволяла выплеснуть немедленно то, что 
накипело на сердце, что увиделось в жизни, что обрадовало 
или огорчило…». На восьмом десятке лет писатель пришёл 
к выводу, что поэзия для прозаика – «его второе дыхание». 
Неслучайно такое признание состоявшегося художника сло-
ва, который знает цену русской речи, имеет в своём багаже 
десятки и сотни стихов, басен, од… Главным подспорьем в 
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работе писателя были собранные им пословицы, поговорки, 
присказки, частушки, побасёнки, легенды, народные песни, 
притчи ... Это неисчерпаемый источник русской нации, от-
сюда черпает вдохновение поэт, зарождаются новые мелодии, 
образы. 

Петру Дедову не занимать темы, не надо искать сюжеты 
своих повествований. Они даны ему по наследству от предков, 
от древней родины Кулунды. «Пишу о том, что прожил…» А 
песня – была рядом, звучала в свисте крыльев низко летящих 
над камышами утиной стаи, в свирепых завываниях зимней 
падеры, в хрустальном перезвоне промёрзших колокольчи-
ков, в рвущих сердце грустных мотивах старины. «Долгая, 
проголосная песня» слышится под тальянку погибающему 
адмиралу, славит стихотворец и сибирского всенародного 
гармониста: «И сверкнул звездой падучей, / Чтоб сказать, 
как хороша, / Как светла и как певуча / Наша русская душа!» 
(«Памяти Геннадия Заволокина»). К русской народной песне 
сердцем прикипел Дедов, это любовь на всю жизнь. Ритмы 
сибирских песен, бывалок, частушек постоянно встречаются 
в его стихах и повестях.

Много дорог прошёл писатель-поэт по степям Кулунды, 
Барабы, встречаясь с пахарями земли сибирской, знающими, 
помнящими времена лихолетья гражданской смуты. Удив-
ляли его беспокойные души, неравнодушные к своей земле, 
которые, «не зная всю жизнь покоя, с ветрами ведут бои…». 
В старинных деревнях, на заимках, в охотничьих избушках, 
а то просто у костра приходилось беседовать с людьми, вести 
записи о рядовых и заурядных героях многих событий. 

Урман, Васюганье… «Идешь, бывало, весной болотной 
тропою – тишина, глушь, мшистая лабза проседает под са-
погом, словно ступаешь по панцирной сетке, и впечатление 
такое, что идешь все время в гору. А чуть оступился с тропы, 
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– жадно и холодно схватит ногу бездонная трясина, пузырясь, 
захлебываясь от счастья, потянет вниз…». «Удивительна, ни 
с чем на свете не сравнима по своей первобытной страсти 
любовная песнь глухаря – потаенной и древней птицы!» 
«Да что… в тех местах еще и диких гусей, журавлей, а то 
и лебедей увидеть можно. Клик-клан! Клик-клан! Зазвенит 
вдруг в весеннем небе лебединая песня – и первородным 
восторгом отзовется в груди». «Поэзией степного раздолья 
овеяна Кулунда…». Проза насквозь пронизана солнечными 
лучами счастья – жить на этой земле!

Полынный край, солончаковый… Здесь рождаются поэты, 
отсюда льются ручейки детской речи, это родина смелых, 
вольнолюбивых чалдонов – простых мужиков-хлебородов, 
творцов своей жизни. «Эвон, сколько земли, сколько воли 
вокруг – только знай работай – на всех хватит земной благо-
дати!» Широка душа, размашиста, щедра талантами!

В стихах «Детство», «Раздумье», «Березы», «Журавли», 
«Русские мелодии» Петр Павлович Дедов глубоко призна-
телен своей родимой сибирской земле, где он был обучен 
всем работам с детства, благодарен судьбе за то, что «в огне 
беспощадного века» рабочим жил человеком. В своей силе 
природной он уверен, так как оступаться в жизни ему нельзя 
– «я из тех, кто зовется народом». 

Лирический герой, он же и автор, ненавидит жизнь «бродя-
чих покойников», которым – «уютно и спокойненько, урвать 
бы за столом бараний бок…». Наследство у таких невелико. 
Это «домашние гуси», «иной раз поднимется выше зданий 
– и плюхнется в траву, как пуховик». Редко загорится у них 
кровь, «сердца подернуты жирком». А чему завидовать, так 
«соколу – быстрокрылой и дерзкой птице, облаку, дубу мо-
гучему, но никакому гаду ползучему». Дедов верен великой 
традиции: положить всего себя за землю русскую! 
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Остро, прямо задаются современникам вопросы в пронзи-
тельных строках «Мой город», «Поле», «Работа», «В коман-
дировке». Горько видеть запустелые деревни, «глушь – без 
конца и без края…»: 

Москва ликует в диком исступленье,
Богатством изумляя белый свет.
Но за село, за это преступленье,
Кто нынче должен понести ответ?
А ты, живой, имеешь свое поле,
Которое продолжит кто-нибудь?
Не сегодня, так завтра ответить придётся каждому, живу-

щему и работающему на земле.
Всё внимание у него сосредоточено на жизни трудового 

люда, он вершитель судеб, двигатель истории, а не Ленин и 
Колчак. «Я читал, не помню, у кого-то, / Что придут такие 
времена, – / И забудут люди запах пота: / Техника заменит 
их сполна. / С автором восторг я разделяю. / Только грустно 
станет иногда / Мне за тех, кто сроду не познает / Радости 
тяжелого труда». Время бешено меняется, ломается пере-
стройками, реформами, новациями, но растёт уверенность, и 
она неколебима – «что придёт срок и для любого «господина» 
найдётся русская дубина». В этом твёрдо убежден поэт. 

Мотивы Пушкина, Есенина, Маяковского постоянно чув-
ствуются в лирике Петра Дедова, и это неудивительно для 
человека совестливого, крепкими, мощными корнями свя-
занного с родиной и русским народом. «Элита – это простой 
человек, народ», «я русский… » – неоднократно утверждал 
писатель, подчёркивая в себе стойкость характера, несгибае-
мую волю к выбранному пути. Подстраиваться под рынок он 
не мог и не хотел, сломать его было невозможно. Он питался 
соками своей родины, верил, что «И несказанным светом / 
Разбудит в сердце грусть / Воспетая поэтом / Березовая Русь». 
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Любимые слова Дедова – мать, любимая, берёза, хлеб, 
тишина, лебедь. О красоте русской женщины, верной своему 
долгу, не устаёт находить поэт сокровенные слова признания 
в любви к ней, сравнивать её с чертами родины, России: 
«…у березы… У зари, у сказочной жар-птицы, – что-то есть, 
родная, от тебя». Открыто любимой сердце поэта: «Ты моей 
судьбою в жизни стала, / Воплощеньем Родины святой».  И 
когда « плачет снег / Под тяжестью шагов», «он знает: милый 
огонёк / Его за далью ждёт». 

«Я другую люблю тишину, трудовую, / Что поэту нужна 
при рождении песен». Тишина русского поля, ночной деревни 
незаменима ничем и никогда. Она наполнена запахами ско-
шенной травы, цоканьем белки, тяжким рокотом работающих 
машин. « …звонкая от мороза тропинка под их шагами так и 
пела, заливалась на всю округу – такая была тишина». «Не-
ужто думают, что даром / Отдам я эту тишину?» – резонно 
говорит поэт.

Удивительно сложены простые слова в коротких стихах о 
природе, то глазами ребёнка («Светлый вешний ливень…»), 
то зорким оком мудрого человека: 

…А туман, как половодье, грозный
Стал в лесу затапливать березы:
Вот по пояс, вот уже по плечи, – 
Будто вечер
На ночь гасит свечи.
Многие страницы прозы писателя наполнены поэзией, 

яркими точными сравнениями, какой-то былинной раскач-
кой повествования, повторами, умением вложить в период 
(развёрнутое односложное предложение) неповторимость 
момента жизни, особую доброту и щедрость на красоту. В 
стихах ему всё-таки было тесно. Надо иметь божий дар, что-



108

бы сказать так образно и с любовью о родной речке Тартас, 
окуне или другой таёжной живности: 

«Туман не туман – тяжелая испарина висит над болотом, 
и когда из-за облаков показывается ущербный месяц, зелено 
светится этот гнилой вонючий чад – красиво даже». 

«Попался крупный окунь. Выхваченный из воды, он още-
тинился всеми ярко-рыжими плавниками, пошел колесом по 
снегу, радужно сияя зеленоватыми с синим отливом боками, 
– нарядный, яркий, как весенний петух».

«Бурундук стреканул на сосну, замелькал меж ветвей аре-
стантским халатиком». 

«А тихоня-то, тихоня! Упадет с дерева хвоинка – и тонкая 
рябь долго идет кругами по воде, ломая отражения прибреж-
ных камышинок…». 

«Куцый поползень в купеческой жилетке черного бархата 
таскает в дупла и прячет за отставшую кору на стволах орехи 
и семена кленов. День-деньской шустро снует вниз головой 
по сучьям, и даже задиристые синицы при встрече уступают 
ему дорогу – ничего не поделаешь, ловкач, акробат, а в лесу 
к мастерам своего дела относятся с уважением». 

Кажется банальным название стихотворения – «Турист-
ская песня» (как и многие на первый взгляд, например, «В 
командировке»), ждёшь обычного перебора струн гитары у 
костра, уставших путников, полной душевной расслабухи. 
Но первые хорошо спрессованные строфы рождают в душе 
ветер странствий, мечту о «бури по плечу». «Чтоб не из окна 
вагона / Землю наблюдать, / А руками все затронуть, / Серд-
цем испытать. / Чтобы вместе с пастухами / Греться у костра, 
/ А потом всю ночь стихами / Бредить до утра». 

Особая тема – незаживающая рана – война, детство, доля 
материнская в стихах «Вдовы», «Мать», «На майские ливни 
косые», «Памятник в Чернигове», «Осень в Подмосковье». 
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«И если б дружил я не с лирой, / А мог бы искусно ваять,  
– / Я б вылепил символом мира / Рабочую женщину-мать. 
/ Чтоб в бронзу отлитой стояла, / Как правда и совесть лю-
дей… / Хотя не найдется металла, / По твердости равного 
ей…». Много пережито, выстрадано. Русский плотью и 
духом, он вынес на себе выпавшую ему горькую долю, не 
согнулся, не озлобился, а только более утвердился в чест-
ности и правоте своей жизни, в том, что правда, совесть и 
труд – основа жизни его. Стойкость, мужество, бесстрашие 
перед опасностью передано русскому человеку интуитивно 
от древнего корня предков, ищущих себе волю, свободу не в 
бою с врагами, а в твёрдом убеждении цельности характера 
мирного, созидающего. Даже «уборка надвигается на город, 
как война…». На войне страшно, правда. Но глаза боятся, а 
руки делают. Чувствуя за собой великий народ, огромную 
историю, русский человек никогда не будет побеждён. В 
прямом обращении к современнику-товарищу, «к солнцу 
незакатному» поэт взывает к единению, осознанию своей 
участи: «И разве предки не одни у нас? / И разве не одной 
сильны мы силой? / Не лучше и не хуже прочих рас / Есть 
раса наша русская – Россия!» Каждое стихотворение сборника 
наполнено раздумьем, ясной, выверенной жизненным опытом 
мыслью, характером открытым, крутым. Планка высокой 
требовательности искусственно не завышается, она перво-
зданно такая от рождения, и её изменить – по совести – не 
может художник. Не в рабской покорности и терпении, не в 
бесплодной мечтательности, краснобайстве и мышиной суете 
видится ему настоящий человек, а в упорном труде вместе с 
простым народом, в творчестве, в национальной гордости, 
что ты русский, любишь язык свой, родную землю.  

Вторая часть сборника «Всё это было бы смешно…» от-
крывает новую сторону творчества Петра Дедова. Здесь 
собраны басни, двустишия, четверостишия… В них лёгкий 
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добродушный юмор, едкая сатира, острая критика пороков 
человека и общества, ненависть к пьянству и к пошлой скуке 
жизни, беспощадное обличение пустой души, праздности и 
«свинства». Без этого предназначения не мыслит себя писа-
тель, поэт, труженик. 

Таково его «второе дыхание». В нём воплотилась жизнь 
писателя, поэтическая струна высокой доли русского чело-
века, не только знающего людей, но, главное, умеющего вы-
разить это словом – в метафорах, в эпитетах, в сравнениях: «В 
щепках весь, как в серебристых латах», «По камням птицей 
молодой речушка в озеро летела», «Среди чернолесья про-
биваются тонкие березки – как проседь в волосах…», «Шея 
старушки – длинная, бледная, морщинистая, как капустная 
кочерыжка», «Девка – что печь русская… Одно слово – мас-
са…». Без поэтического восприятия реальности, без лирики 
невозможно ощутить прелесть русского языка Петра Дедова, 
его природный талант сказать своё слово о непридуманной 
жизни простого народа.

2016

«Быстролётная песня» Владимира Набокова

Лирика Владимира Набокова – одна из малоизученных 
страниц творчества писателя. Стихи всегда рождаются из 
глубины души, это «исповедь сердца», где многое пережито 
и передумано, осели впечатления невзгод и страданий. Какие 
бы замыслы ни строил в своём творчестве художник, как бы 
ни скрывал он, откуда его муза – поэзия, эта неумолкающая 
в груди птица, откроет в песнях тихую речку Выру, печаль-
но склонённую над ручьём иву, святое желание окунуться в 
родной мир, найти в нём отраду, волшебную строку. Старый 
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поэт найдёт себя в коротких проникновенных строчках: «Вот 
это Батово. Вот это Рождествено». Когда «колыбель качается 
над бездной», в ней с волнением растёт, восторгается окружа-
ющим миром душа поэта, миром, что зажат «двумя идеально 
чёрными вечностями». Невероятную силу и власть надо 
иметь ему, чтобы превратить впечатления детства, юности в 
незабываемые строки, оставить неизгладимый след.

Чем покоряет нас Набоков? Откуда «фосфорные рифмы» 
у поэта? В раннем творчестве у него псевдоним – Сирин, 
имя райской птицы с женским лицом и грудью. Но это не 
всё. Сирин – и сова с оперением ястреба. Зоркий глаз. Его 
поэт развивал, обострял с детства. Поразительна зрительная 
память! И в прозе, и в стихах.

Набоков находит изумительные по простоте слова, которые 
создают неповторимое свечение его стихам, вдохновение 
рождается незаметно, постепенно втягивается в волшебные, 
светящиеся картины прошлого, смакуется любимое слово, 
слышится лепет, таинственная ворожба.

Внутренняя энергия стихов находит себя в простых по вы-
разительности, казалось, испокон веку известных каждому 
человеку словах, но, наполненные удивительными, чарующи-
ми слух звуками, они мгновенно притягивают к себе и уже 
не отпускают никогда.

Есть у Набокова, как и у многих поэтов, любимые слова, 
на остриях которых, по словам Блока, растянуто всё стихот-
ворение. Эти слова, часто повторяясь, не вызывают чувство 
досады, не притупляют сознание, а воспринимаются как не-
что родное, тёплое и близкое, словно в детстве дом, речка, 
овраг… Его родина: белый дом, сад, жасмин, розы, орешник, 
липа, сирень, мощные дубы, тонкая осока, «а дале – часто-
кол, рябин цветущих ряд…». Вспоминается Цветаева – «Но 
если по дороге – куст/ Встаёт, особенно рябина…». Здесь 
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он родился и вырос, играл в футбол, в шахматы, катался на 
велосипеде, ловил сачком бабочек… Никто не вправе упре-
кать человека в том, что у него такая родина, где «нет запаха 
конопли, вкуса парного молока»… Есть другое – мимолётная 
красота, её беспредельная изменчивость, утончённость, по-
добно крыльям стрекозы в лучах солнца.

Таким же в поэзии Набокова является слово «трепет», 
«трепетный», реже – «алмазный». Мягкое «т» начинает и за-
канчивает слово, с лёгкого божьего дуновения начинается в 
ребёнке жизнь, чуть коснётся ветвей ветерок – и они уже вол-
нуются, дышат… Его можно встретить там, где «душистые 
листы» парка, «тропинки мшистые», «парча тонкой тины», 
среди «туманно-гладких туч», «трепета звёздной пыли».

Как лунный блеск,
Он всюду – на траве, на розах, над фонтаном –
бестрепетный, а там, в аллее, вдалеке,
тень чёрная листвы дробится на песке,
и платье девушки, стоящей под каштаном,
белеет, как платок на шахматной доске…
Характерны для поэзии земные увлечения героя: бабочки, 

шахматы…
Автор – сам учёный-энтомолог, открыватель. Мастер 

шахматной композиции, он неоднократно подчёркивал связь 
литературного и шахматного творчества. «Для этого сочини-
тельства нужен не только изощрённый технический опыт, но 
и вдохновение, и вдохновение это принадлежит к какому-то 
сборному, музыкально-математически-поэтическому типу». 
«Меня лично пленяли в задачах миражи и обманы, доведён-
ные до дьявольской тонкости…», «…значительная часть 
ценности задачи зависит от числа и качества «иллюзорных ре-
шений», – всяких обманчиво-сильных первых ходов, ложных 
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следов и других подвохов, хитро и любовно приготовленных 
автором, чтобы поддельной нитью лже-Ариадны опутать 
вошедшего в лабиринт». Шахматная задача – «поэзия шах-
мат», композитор должен обладать теми же качествами, что и 
любая творческая личность – «оригинальностью, выдумкой, 
краткостью, соразмерностью, сложностью и блистательным 
притворством».

Шахматная композиция – составление задач и этюдов – са-
мобытная и своеобразная область творчества, в ней есть свои 
требования, законы, принципы. Важнейшие требования: ори-
гинальность, если напечатанная задача имеет тот же замысел, 
то она не имеет права на существование; органическое един-
ство, цельность произведения; принцип экономии – дости-
жение максимального эффекта минимальными средствами; 
принцип чистоты цели; безграничная фантазия, стремление 
к совершенству; повторение как многовариантность.

В задачах, этюдах, в произведениях слова есть живая борь-
ба фигур, свои мотивы и тактические ходы, связывание и 
развязывание, иллюзорная игра и ложные следы, тихие ходы 
и зеркальные маты, сказочность и предельная ясность темы. 
Зеркальный мат – вокруг короля чистые поля. «В зеркальную 
мглу улицы убегал последний трамвай…». Так начинается 
рассказ «Катастрофа». Соприкасаются два вида творчества, 
особенно, говорит Набоков, «с писанием тех невероятно 
сложных по замыслу рассказов, где автор в состоянии ясного 
ледяного безумия ставит себе единственные в своём роде 
правила и преграды, преодоление которых и даёт чудотвор-
ный толчок к оживлению всего создания, к переходу его от 
граней кристалла к живым клеткам». 

«Другие берега» Набокова насыщены шахматными сим-
волами и сравнениями, идеями ложных ходов возвращения 
на родину, горькой отравой воспоминаний об игре человече-
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ских судеб на шахматной доске жизни. 1940 год… Многое 
потеряно, впереди ещё много потерь и скитаний, «… можно 
было заметить, что отлетел кончик уха у одного из коней и 
основания у двух-трёх пешек чуть подломаны, как край гриба, 
ибо много и далеко я их возил, сменив больше пятидесяти 
квартир за мои европейские годы…». 

В романе представлена лучшая задача автора – шахматная 
двухходовка, наполненная трижды ложными следами по пре-
вращению пешки в коня, есть три варианта решения и три 
дополнительных. На доске все фигуры белых. Два белых 
коня и два чёрных, в центре чёрный король. Конница держит 
под контролем стратегические точки, но ещё может быть по-
полнение! Однако ход белого слона даёт блестящее решение, 
закрыв движение пехоты с третьей линии.

Приходит поневоле аналогия в магическом калейдоскопе 
событий и лиц: три слога – Ро-сси-я, Пе-тер-бург, ро-ди-на, 
пи-са-тель…

Иллюзии отбрасываются, судьба определена, мечты оста-
ются, хотя времени катастрофически не хватает, и это назы-
вается в шахматах – цейтнот. 

Но восхитительным обманом – полётом бабочки, тихими 
ходами фигур – живёт искусство слова, создаётся прекрасное. 
Таково и моё ощущение.

Есть тихий ход за шахматной доской,
найди его,
следи за ним,
он сделан скромно
медленной рукой:
то ход коня или ладьи.

И тихий ход есть
в мыслях и словах,
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он некой тайною укрыт,
но в нём душа свободою права:
тот ход всей жизнью мне добыт. 
Рядом литература и шахматы, искусство едино. В компо-

зиции задач открыты огромные просторы для творчества: 
разновидность тем перемен – простая, произвольная, тема 
Рухлиса, тема чередования… Любимые темы Набокова в 
литературе – тема судьбы, её сложные ходы, темы смерти, 
родины, рая, славы, пошлости… Двухходовки, трёхходовки, 
многоходовки (один герой, два или более). Неэстетично – 
взятие ферзем фигуры, пассивность фигур, пустые ходы… 
Нужна ли фигура? Нужен ли герой? Вопрос деликатный, 
решает художественный вкус, чутьё автора.

В литературе также важны замысел, развитие сюжета, 
общая композиция, тема, концовка, развязка, эндшпиль. 
Лирическое стихотворение предельно кратко, но глубоко со-
держательно, в нём есть сложные смысловые и эмоциональ-
ные ходы, скрытые ассоциации, притяжения и отталкивания, 
метафоричность. Действие стиха разворачивается подспудно, 
незаметно, загадочно, развёртывается внутренне. 

«Лирическое стихотворение представляет собой чаще всего 
сочетание отдельных мотивов, связанных некоторой общей 
темой» (Б. В. Томашевский). «Художественное произведение 
всегда результат сложной борьбы различных формирующих 
элементов – своего рода компромисс. Элементы эти не про-
сто сосуществуют и не просто «соответствуют» друг другу. В 
зависимости от общего характера стиля тот или иной элемент 
имеет значение организующей доминанты» (Б. М. Эйхенбаум).

«Дыхание истинного искусства, освобождённого от всего 
того, что связано с нашей субъективной личностью, с радост-
ной полнотой выражается в творчестве композитора: в его (еди-
нолично им созданной) задаче, в его этюде» (А. А. Алехин).
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В одном случае – минимум художественных средств, ино-
гда отсутствие тропов, в другом – ощущение простоты слова 
порождено силой чувства переживания. Развитие сюжета 
связано с главной темой, происходит переплетение различных 
мотивов, внутренний процесс стиха насыщается напряже-
нием мысли и чувства, во многом познавателен и уникален. 
Борьба увлекательна и напряжённа, как и сама жизнь. Так 
мне видится:

Турнир ведёт внимательно судья.
А кони белых зря не точат лясы,
в любую дырку сунутся мордасы:    
им по душе манёвры, толчея!

Полна напором бешеным ладья,
умеющая делать выкрутасы
на поле шахматном. Боеприпасы
у всех истощены. Итог: ничья?

Изменит ход лукавая усмешка –
игрок уверенно бросает пешку
ферзю под ноги, словно сала шмат.

Своим слоном давление усилив,
он скоро, хода в два иль три от силы,
поставит королю зеркальный мат.

Содержание лирики, хотя и основано на личном опыте, от-
рывается от автора и движется к абстракции и обобщению, 
становится интересным эмоциональным открытием, мыслью 
героя в связи с определёнными событиями и переживаниями. 
Концовка обычно имеет новый мотив, отличный от началь-
ного. Она может быть эффектна своей пустотой, тем самым 
прийти к известному рецепту, что покажет надуманность и 
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никчёмность переживаемого момента, нет открытия, волне-
ния, полной отдачи, драматизма существования мира души.

Похожесть, неприкрытая бездарность, поддельная красота 
и привлекательность, претензия на остроумие и оригиналь-
ность, на глубину мысли, обволакивающая сентименталь-
ность – это пошлость, она никогда не принимается эстетикой 
поэта, и здесь он главный борец за честное, правдивое и 
прекрасное в творчестве. 

Законами красоты, уровнем художественного вкуса изме-
ряется шахматный этюд и лирическое стихотворение, талант 
поэта. «Движенье рифм и танцовщиц крылатых есть в шах-
матной задаче», где цветное ощущение подобно расцветке 
крыльев разных бабочек. «Замри над веткою расцветшей, 
вдохни, какое разлилось – зажмурься, уменьшись и в вечное 
пройди украдкою насквозь». Мягкие «б», «п», «л», «з», «с» 
любимы поэтом, ими он играет, восторгается, вместе с ним 
и мы в плену русской живописной речи:

Уйдём и этот сад оставим
и дождь, кипящий на тропах
между тяжёлыми цветами,
целующими липкий прах.
––––––––––––––––––
Так бабочка не шевелится
пластом на плесени ствола.
––––––––––––––––––
благоуханно-блеклых библий…
––––––––––––––––––
На выгнутых стволах цветные тени тают…
––––––––––––––––––
И люблю я, как льются под осень дожди,
и под пёстрыми клёнами пёструю слякоть.
––––––––––––––
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Россия, звёзды, ночь расстрела
и весь в черёмухе овраг.
––––––––––––––
Ты любишь змей, тяжёлых злых узлов
лиловый лоск на дне сухой ложбины.
Ты любишь нежный шелест голубиный
вокруг лазурных, влажных куполов.
Владимир Набоков мастерски передаёт глубокую печаль по 

«любви безнадёжной» – России, по её необъятной, бездонной 
красоте. Родина, Россия – главный мотив его творчества. 
Это сон, наваждение, видение, воспоминание, никогда не 
уходящее из памяти, вечно живое, обновляющееся. Многие 
стихи озаглавлены этим именем, святым и ненавистным. 
Образ – клубок противоречий, катящийся из прошлого в 
настоящее, постоянно не дающий покоя душе, терзая её и 
любя. Это не вьюга, а «это корчится чёрная Русь», «Ты – в 
сердце, Россия. Ты – цепь и подножие, ты – в ропоте крови, 
в смятенье мечты». Душа болящая – Россия – не может жить 
и вынести всего, когда «на чучеле свободы бессменной по-
шлости клеймо». Любовь и ненависть ведут поэта сквозь 
узорный жестокий мир. «В бою безысходном друга я утра-
тил, а потом и родину мою». Реальная Русь, известная ему, 
знакомая и незнакомая – навсегда покинута, но она осталась 
прекрасной, и в нём нашлись великие силы «отчизну чистую 
любить и понимать». И потому «мечется твой ветер знойный 
в гудящих впадинах души».

Какую бы ни встретил в стихах «дивную мелочь», «где 
подкидывают соловьи цветные шарики созвучий», любовь к 
родному краю, цветущему в видениях раю, не оставляет по-
эта. Этим он живёт, мучается, дышит. Россия – рай, вот один 
из всеобъемлющих образов, всплывающий в сновидениях, 
цепляющий мёртвой хваткой сердце странника, истоки, бес-
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конечно льющиеся чистые струи. Вечна родина, и поэт не от-
рывает себя, свою несмертную душу и уверяет, что, «как через 
луг некошеный, дымящий, тебя в своё бессмертье унесу…». 
Провидец сказал: «...тень русской ветки будет колебаться на 
мраморе моей руки», «да будут злобные, пустынные сердца 
моими песнями лучистыми согреты…».

Аоническое обаяние гласных всю жизнь не давало покоя 
поэту. Пронзительны строки, где – гласные звуки «о», «а», 
«е», удивительное состояние души, тоска по родине, явь на-
стоящего:

И Дух стоокий, Дух могучий
восторг земли благославлял.
––––––––––––
И в душу мне дышал бездонный
золотозвонный небосвод.
––––––––––––
И в сердце радостном забилось
глубоким колоколом кровь.
Нельзя не восхищаться его словосочетаниями с повторами 

звуков: «сад звёздный, звенящий», «берёзы грезили», «сумрак 
серый», «сквозная стрекоза», «в пустыне старинных стра-
ниц», «на пылких полках памяти», «волен выть на вершинах 
о ней», «… и зори, и звёзды, и радуги мая».

«Цветная спираль» поэзии раскручивается сложными эпи-
тетами, созданными поэтом на грани тьмы и света, дня и ночи, 
полусвета, полупризнака. Определения выражают зрительные, 
слуховые, отчасти вкусовые ощущения, а также обонятельные 
и осязательные. Одного цвета качества – недостаточно.

Слова метафорически обозначают едва заметный признак, 
иллюзию новой краски, запаха. Мотив усиления признака 
постоянно присутствует в поэзии Набокова, гармонизируя в 
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едином образе разные качества, грани, чувства. Часто встре-
чается в стихах – «алмазный», «янтарный», «трепетный», 
«алый». В них – чёткость, ясность, мощь русского языка, 
его неисчерпаемость и глубина. Отсюда рождаются: «ог-
ненное око», «розовое небо», «угольная яма», «злая река», 
«звёздный меч»… А вот и другие оттенки красок: «алмазно-
чистые воды», «просветы пышно-голубые», «нежно-зелёный 
богомол», «берег женственно-отлогий», «бархатно-чёрная 
бабочка», «глухо-знойный», «сочно-чёрная весна», «жарко-
рдяное вино»…

Набоков продолжает традиции русских поэтов, в частно-
сти, Баратынского, когда использует приставки НЕ, ПОЛУ: 
созвучья нерукотворные, незримая рука, звёзд непорочных, 
полупечальных, полугоночный. В стихах нет сложных мета-
фор, многоярусности.

Сравнения своеобразны, необычны, он верен своему сти-
лю, отрицая нарочитое морализаторство, соборность, общее 
место. И в жизни верен своей судьбе – без родины, без своего 
дома, в гостинице и в ней номер 64.

А сравнения великолепны: «лужи, как фиалки»; «феина 
дочь – влюблённый жучок»; «кипарисы, как монахи»; «ан-
гелом реет сиреневый дым»; «душа моя, как птица белая»; 
«гость – белый великан»; «тучка вогнутая, словно мокрый 
белый лепесток». Почему именно белый? Это – и чистота, 
незамаранность, незапятнонность памяти, сложность. Непо-
вторимы сравнения, наполненные конкретикой быта: «месяц 
– лимона ломтик в чашке чая»; «месяц, синеватый, как кро-
воподтёк»; «как на бархате мука, седеет пыль на кипарисах»; 
«так в плащ короткий божественный запахивался гром» (о 
Шекспире). Поэт всегда подчёркивал значение последнего 
слова, стиха, строки, не ЧТО, а КАК сказано. Он ценил в 
слове прозрачность, точность, цвет. Ему претит пошлость, 
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повторение чужого опыта, псевдопривлекательность. Мир 
един, поэтому в эпитетах нет противопоставлений. Стихот-
ворению, считает поэт, необходима фабула. О лирическом 
переживании, о пустяке надо рассказывать «увлекательно, как 
о путешествии в Африку». «Стихотворение – занимательно, – 
вот ему лучшая похвала». Рифма всё-таки создана для слуха, 
а не для глаза. В стихах всё должно двигаться к неизбежной 
и гармонической развязке. Где только настроение – такие 
стихи случайны, недолговечны, как и само настроение. Они 
должны быть интересны, своя завязка и развязка, «читатель 
должен с любопытством начать и с волнением закончить». 
Его любимый размер, как он признавался – анапест. Он – за 
поэтическую певучесть стиха, склонен больше к поэтике, где 
тема, её мистический центр, находится вне первоначального 
постижения, она как бы за окном, воет в трубе, шумит в дере-
вьях, окружает дом… У того дар, кто увидел необыкновенную 
подкладку жизни, её волшебство и странность.

Таков Набоков, поэт, «в бою случайном ангелом задетый», 
его «быстролётная песня». Честь и жизнь, своё творчество, «ка-
чели слогов равномерных» он «взвесил на пушкинских весах».

«На пыльных полках памяти» остаются не самые лучшие 
поэты, не тираны, не лавровые веники общего супа, а «объ-
ясненье жизни всей, остановившейся, как поезд в шершавой 
тишине полей». Мир у него – не борьба классов, не череда 
хищных случайностей, а «мерцающая радость, благостное 
волнение, подарок не оценённый нами». Виден твёрдый 
стиль поэта в последние годы жизни – игра цезурами, музыка 
анафор, вставки лирики в прозе, строфические переносы, 
раскатистость слова, медленное, державинское, движение 
строки-периода, сосредоточенность чувств. Его поэзия – от-
чаяние, «молния боли жестокой», «смертное чувство любви».
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За шестьдесят с лишним лет писательской работы Влади-
мир Владимирович Набоков написал более пятидесяти книг. 
Наследие его огромно: романы, повести, рассказы, перево-
ды, драмы. Романы – в основном на английском языке, по-
эзия преимущественно на родном русском. Его творчество 
принадлежит в первую очередь двум культурам – русской и 
американской. Это поэт невстречи, который «Россией всегда 
окружён».

2005

«Берестяной рожок» Ксении Некрасовой

На долю Ксении Некрасовой выпала удивительная судьба. 
Какие бы жизненные мытарства она ни перенесла, не было у 
неё другого призвания, кроме как видеть мир глазами ребёнка, 
быть очарованной с детства огромным небом и земной красо-
той. Родилась поэтом 18 января 1912 года  и такой осталась 
до последнего вздоха. Жизнь её изучена почти полностью, мы 
верим и не верим её рассказам о себе, она искренне говорит 
о своей жизни-мечте, о сказке, в которой мученически жила 
свои 46 лет. Ксения, Ксенечка, Ксюша…. Стихи опубликовал 
журнал «Октябрь» № 3. Ей было 25 лет.  Не об этом ли она 
писала «Крупской Надежде Константиновне» в 1937 году: 
«А я рождена в октябре».

Её стихи поражали современников, удивляли своей не-
обычностью, отсутствием в них традиционного просодиче-
ского стихосложения. Строчки вырубались из общего потока 
поэзии угловатостью графического исполнения, каким-то 
неземным существованием. Ксения Некрасова питалась ду-
хом, кружащихся вокруг неё, земными ангелами, видениями 
постоянного праздника жизни. Всматриваясь в окружающий 
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мир, она удивлялась, как всё неживое могло быть одушевлён-
ным, говорить, петь, любить, по-человечески быть одержи-
мым в познании красоты.

В детстве после болезни, когда сняли повязку с глаз, она 
увидела небо, «Так я впервые познакомилась с первым пред-
метом на земле – НЕБОМ», и навсегда осталась в нём летать 
своей неуёмной тоскующей душой.  При втором рождении, 
оно было «более позднее – в четыре, в пять лет», «голубое 
пространство, тёплое и мягкое, прикоснулось ко мне», и «вот 
я дышу и ощущаю его горячее (приятное) прикосновение». 
Открылось её поэтическое зрение.

«Я полоскала небо в речке / и на новой лыковой верёвке 
/ развесила небо сушиться». «Из детства» – телега вобрала 
одного, другого, а героиня сидела «в деревянной сказке». 
Воздух густой и спелый, «как сливки», и колёса вертелись, 
«как петушьи очи»… И это чудопленение переносит всех из 
реальности в «тележьи щели», в мир первородства. 

Небо, «как великий немой, без единого звука», пронизывает 
поэзию, скрепляет стихи, доминирует среди других любимых 
слов: снег, синий, листва, солнце, камень, сердце, улица, 
лицо… «Синее небо», «мглисто в серых небесах», «как небо, 
бог», «небо синее, как папиросная бумага, натянутая на обруч 
горизонта», «в синем небе гасла заря», «головою прикасалась 
к небу», «на небе тишь, а под небом ночь…». «И убелённые 
снегами художники», «снег синий молнией возник», «шёл 
белый снег на белые поляны…», животное «водило ушами 
на фоне огромного синего неба…». Синее – всегда ассоци-
ировалось с небесным-светлым, а не с минорным-тёмным, 
и карандашом она писала любимым синим цветом. Вдали 
от родины, «где день кончается без тени», тоскует душа по 
северу, «по большим снегам – хоть горсточку бы русского 
снежку с московских улиц вьюга принесла». В стихотворении 
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«Русский день» заклинанием звучат строки: «Храните родину 
мою! Её берёз не забывайте, её снегов не покидайте». 

О, сердце у людей, живущих здесь,
должно оно любезным быть
от этих зим.
Прозрачным быть оно должно
и совесть белую, как снег,
нести в себе. 
От русской скромной природы – «и плакать можно, и писать 

стихи». Родина, Русь, «отчизна принесла жемчужницы в по-
доле – дыхание мира и свободы обширно хлынуло в стихи».

В «Русской осени» «всякий раз / я вижу эти травы, / ели 
эти / и стволы берёз./ Почему смотреть не устаёшь миг, / и 
час, / и жизнь / одно и то же?»

И уже в следующих строчках, после обычного занятия (хо-
дили за картошкой к бабушке), поднимается величественный 
голос русского человека об исцелении души, её бессмертии 
от близости с родными полянами: «ты примешь меч за них, 
/ и примешь смерть, / и вновь восстанешь, / чтоб запечатлеть 
/ тропинки эти, / и леса, / и наше небо».

Подруги лирической героини полны солнечного света и 
счастья жить:

А лицо у Аннушки в веснушках.
И косица как фасольный ус,
и глаза у ней, как синие синицы,
округлясь, разглядывают мир.

А моя современница Люба
рисовала цветы на фарфоре,
сердцем листья
травяного цвета
на золотистых стеблях, 
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«и может, взгляд тоскующий на дальней на чужбине по-
сланник наш или матрос на травы русские на чайнике уро-
нит за вечерним чаем – и вот прихлынет к сердцу странника 
родины прекрасное лицо».

Обладая чистой разговорной речью, поэт ведёт нас к 
возвышенному простым и непритязательным стихом, но в 
нём сгусток образов, гипербол, выразительных эпитетов, 
семантических ассонансов, зоркий взгляд «третьего глаза», 
«он ловит то, / что прячется за свет / и в тайниках живёт, / не 
названное словом…». «Не надо слов. / Имей большое сердце, 
/ и ты поймёшь величие полей, / величие земли».

Многие стихи Некрасовой озаглавлены по главному пред-
мету изображения, они конкретны, просты и, казалось бы, 
утилитарны («Моя комната», «Платье», «Улица», «Чаша в 
сквере», «Анка», «Люба», «Наш двор», «Чеснок», «Лопата» 
и другие), но развитие чувства и мысли оканчивается глубо-
кими обобщениями, которые дороги сердцу человека. 

Содержание расширяется по мере нарастания душевного 
волнения, исчезает созерцательность бытовых элементов, 
спокойствие ведущего разговор становится зыбким. Обраще-
ния, восклицательная интонация, призыв только усиливает 
впечатление от переживаемого момента, а глагольные риф-
мы, анафоры, повторы, тоническое сложение ритма мощно 
скрепляют стих, составляют единое целое. 

Поэт в детском наитии воспроизводит «пейзажи души», 
красоту ярмарки жизни. Свободный, нерифмованный стих 
(верлибр) многих советских поэтов и читателей приводил 
в недоумение (мягко говоря), хотя в поэзии он был не нов. 

Классический пример сложной полиметрии и свободного 
стиха – наш древний памятник «Слово о полку Игореве». 
Верлибр появился в России в связи с переводами поэтов 
Запада, хотя ещё в 1981 году в своём предисловии Марга-
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рита Алигер (знающая Ксению и её стихи) к сборнику со-
временных французских поэтов (23 поэта, все мужчины) 
недвусмысленно писала: «Иные стихи трудно даже назвать 
стихами, это, право же, нечто совсем иное, какие-то крики 
души, нимало не заботящиеся о благозвучии и сладкогласии, 
какие-то сгустки мысли, сгустки чувства». Однако и ей при-
шлось с трудом признать, что «Это – поэзия, и она доходит 
до сердец человеческих, несмотря или вопреки отсутствию 
знаков препинания или заглавных букв».

Для Некрасовой дух народной речи, язык улицы и русского 
фольклора был естественен и органичен. «Барчуки-соцреа-
листы» отвергали её поэзию, называли «кискиным бредом», 
но она упорно и твёрдо отстаивала свои художественные 
принципы. Ещё наш гений Пушкин писал о таком стихо-
сложении: «Думаю, что со временем мы обратимся к белому 
стиху» («Путешествие из Москвы в Петербург»).

Николай Асеев восторгался её мироощущением («И хаты 
утками сидят / среди оранжевых садов»), Анна Ахматова 
ставила рядом Цветаеву и Ксению. «Поэт в чистом виде», – 
говорил о ней Сергей Наровчатов. Свои стихи Некрасова чи-
тала всем в упоении земной красотой, это было наваждение, 
огромная радость жить и дарить добро людям, петь мелодию 
любви к свету без привычных рифм (она хорошо знала устное 
народное творчество, «Слово о полку Игореве»). 

Они были внутри, звенели и плакали вместе с душой поэта. 
Это её сфера: песни, сказы, плачи, причитания, заплачки… 
Неслучайно Асеев отмахивался от неё, как от привидения. В 
жизни была похожа на «идиотку», словно именно ей говорил 
Батюшков: «Живи, как пишешь и пиши, как живёшь». Стихи 
– её жизнь, «только форма разная». Она – поэт неба, русской 
землицы, училась у фактов, «меняется факт – меняются мыс-
ли», и не многие поэты её времени могли бы так пророчески 
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сказать: «Мятежность дум проходит от берёзовых листов, / 
что потеряли почку в середине мая». 

Некрасова ощущала себя призванной богом-Саваофом, 
чтобы писать стихи, дарить добро, что было одно и то же.

А я ведь поэт
и отгадчик вселенной,
сподобленная проникать
в зрачки
и вынимать спрятанное
в уголках души.
«Имею ль право / я совет держать – / сама лишь лепечу / 

несложными словами, / о клёны истин / разбивая лоб. / Но мы 
должны / указывать пути сердцам – / поэты мы / и время с веком 
/ обвенчало нас». Ей в малом, бытовом, открывалось великое, 
сказочное. Конкретное возводилось до высоких нот, дышало 
фантастикой. Зная, что «быт и мелочь едят человека», она силы 
искала в себе, скиталась по свету, или то гнал её свободный ум 
возводить «грядки великих книг из редисок, цветов и тыкв». 

Вот начало одного стихотворения, экспозиция: «Стоит на 
печи горшок», идёт развитие простого: «тает воск…». Не-
ожиданно в мирной обстановке – «А у печи сидит солдат…». 
Позыв героя не случаен, весной пришёл солдат с войны. На-
растает напряжение стиха, действие развивается активно, 
идёт поиск цели, рифмы точные и неточные связывают пар-
ные строчки (столе – ведре, пучки – помазки) первой строфы. 
Опечаленный судьбой (вторая строфа), раненый,

Солдат встаёт
и, дверь раскрыв,
садится на порог. 
Перед ним разворачивается величавое пространство 

родины. Третья строфа характерна для поэта былинным 
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троекратным повтором, развёртыванием картины свежевспа-
ханной земли. Мужские рифмы в конце строфы утверждают 
возвышенный тон. В кульминации сюжета природа (трава, 
ветки берёз, сучки, шелест вершин…) торжествует: «При-
шёл здоров!», «Врага изгнал!», «Он мир принёс!». Звучит 
гимн красоте, Победе! Окончание стихотворения, кажется, 
буднично, но своей простой естественностью, кольцом 
охватывает содержание и закрепляет жизнеутверждающее, 
доброе в душе: «И, с воском взяв горшок, пошёл залечивать 
он раны…». 

Многие стихи написаны дочерью Урала в южной стороне: 
«Горный февраль», «Весна в Ташкенте», «Мальчик», «Чес-
нок», «Да присохнет язык к гортани…». Здесь мужал голос 
поэта, рос талант, оттачивалось своеобразное мастерство. Но 
с ней всегда был снег России, камни Урала, улицы Москвы… 

Многие особенности творчества Некрасовой видны в из-
вестном стихотворении «Урал», которое она переделывала 
в течение десяти лет. Здесь её очарование в перекличке со-
гласных (КРыльцо, КРыло, УРал), в пронизывающих строки 
гласных «е», «о», «а», ( «бЕРЁзы трЕПЕтали», «Ели, как 
жЕЛЕзныЕ», «шЁл чЕловЕк по бЕРЕгу – из лЕса»), в музыке 
сочетаний ере – епе — еле, ос – ис –ст (лОСкут ОСени – лИСа 
вИСит…, простовоЛОсая, цеЛОвал, казаЛОся), (лиСТами, 
СТояли, электроСТанции, хруСТалей), (лежАл УрАл нА 
лАпАх зОлОтых)… Фонетические переклички находим во 
многих стихах: «Русская осень» (лиСТ оСенний – раСТе-
ний – чисСТый, вСТал – ВСякий, СТволы – не уСТаешь…), 
«Анка» (гусИНый – чИННый – чИННо – длИННо – хворо-
стИНой…), «День» (От дОлгОгО стОяния в наклОн, тишИНа 
– снежИНок, слышЕН – НЕумелой, рябИНы – холстИНовые 
– ИНей…). Поэт постоянно создаёт созвучия (рифмы) в на-
чале строки: «и белые цветы / на узловатых сгибах. /и всюду 
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тишина, / и синева, / и воздуха стеклянные отливы…(«О 
художнике»), в середине или в конце строки, создавая семан-
тический ассонанс, музыку сонорных звуков, своеобразный 
поэтический параллелизм: «и все идущие / навстречу мНЕ / 
НЕсли на обновлЕННых лицах / светИНку радости моей… 
(«Платье»).

Стихотворение «И ели недвижны…» – своеобразный двух-
ударник, 8 строк, но они наполнены волшебством зимней 
сказки. В аллитерации мягких шипящих («ж», «с»), в по-
вторении («и», «е»), во внутренней рифме («не») создаётся 
удивительное ощущение льющихся с высот хрустального 
шелеста снежинок, мягко падающих к подножию елей. В 
этих стихах находим её любимые слова (небо, снег), в пер-
вых трёх зачинах повторы (анафоры) гласного «и», который 
соединяет в со-противопостановлении две строфы, первая 
из них статично открывает панораму зимнего пейзажа, а во 
второй в глубоких звуковых сближениях «и», «о», «е» про-
исходит нарастание активного действия в сюжете. Из целого 
первой строфы («и» в значении «но») лирическим субъектом 
вырисовывается «змеение» нового элемента (образа) в общей 
структуре стихов – воздуха. С характерным метафориче-
ским эпитетом «заснеженный». Здесь ощутим параллелизм 
звуков и лексем, опускающихся в напряжении «с высот» к 
фонетической коде. Равное количество гласных (шесть) в 
стихах, увеличение, развёртывание строк к окончанию (пер-
вая строка – 1стих, вторая строка – 1 стих, третья-четвертая 
строка – 1 стих, пятая по восьмую строку – в одном стихе ) 
создают медленное «сцепление» и текучесть всех элементов 
в едином ритме стихотворения. Ударные «о» рифмуют «воз-
дух – подножье», легко обрушивая ход поэтической мысли. 
Окончание наполнено женским ударением (клаузулой), гармо-
нией двух доминирующих звуков («ж», «е»). В музыке звуков 
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рождаются самопроизвольно рифмы, открывается красота и 
богатство русской речи. 

Стихотворение «На сосновом табурете…» состоит из семи 
строк, трёх лаконичных высказываний с опорой на три силь-
ных слова (трёхударник) с пиррихием после второго акцента. 
Содержание сжато, астрофично, концентрация невероятная, 
ощущается «теснота стихового ряда», но характерная для 
лирического стиха поэта. В экспозиции сюжета конкретный 
предмет из определённой породы: «нА сОснОвОм…». Яв-
ление бытовое, когда хозяйка «я» ставит на табурет тазик с 
водой, готовится что-то мыть или стирать. Строка начинается 
с ритмического двумерного запева, внутренне предсказывая 
какое-то действо, и оно открывается во второй строчке об-
разом того, что увидится в перспективе. Расширяется понятие 
«блюдце чайное» до бесконечного пространства, и только 
в третьей строке происходит понижение возвышенного то-
нуса, где «вода» с постоянным эпитетом завязана сюжетно 
с «морем» и неподвижна в состоянии покоя. Размер хорея 
закономерно продолжается при ассоциативности понятия 
«море» и лёгкого чувства – походить по морю, а может, самой 
героине в образе «синицы», что подспудно и мнится. Здесь 
наступает кульминация внутреннего переживания, «синица» 
становится «основной точкой отсчёта», главным звеном, 
которое связывает три верхние и три нижние строки стиха. 

Своеобразие поэта сказывается в характеристике синицы 
(контраст цвета, особый взгляд сбоку, движение без времени). 
Из всех строк пятая строка насыщена согласными больше 
всех. Далее идёт перелом внутреннего состояния, ниспадение 
(каденция) действия до обычного наблюдения снега, идущего 
туда не знаю куда, пространство суживается до окошка, что 
становится причиной резкого противопоставления субъек-
тов стиха, или рождения грусти «я», ограниченного стена-
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ми комнаты, или невозможности выхода из материального 
мира. Может быть, перенесёт птица холод снега, не тронет 
он душу птичью, и она ещё погуляет, «зажжёт море», а пока 
«в комнате живёт». 

Стихи заканчиваются мужской глагольной рифмой, инстру-
ментовкой звуков («не» – «де», «те» – «ет»). Они дают яркое 
представление о художественном мышлении автора. Это 
стихотворение раскрывает глубину переживаемого момента, 
мотивированно скрытыми ассоциациями, суггестивностью 
образов, многозначными размышлениями о смысле жизни. 
Здесь настоящая лирика, соответствующая принципу: «Как 
можно короче и как можно полнее».     

Соединяя одно с другим повторяющимися союзами, пред-
логами, местоимениями («и», «а», «как», «да», «из», «я», 
«само»…), сочетаниями слов, Некрасова насыщает стихи 
традициями народного творчества, затягивает колдовской 
силой, лепетом листьев, рождением человека «из весны, из 
травы, из небес…». Начальные («а», «и») в «А я недавно мо-
локо пила…», «А я встала нынче…», «А ночью ветер в брёвна 
дул…», ударный третий слог выводят из небытия лирического 
героя, из неизвестного, окутанного каким-то далёким про-
шлым и связывают с былыми зачинами русских песен («А мы 
просо сеяли…», «А неделя за неделей, как трава растёт…». 
Стихосложение пронизано анафорой гласных звуков, ритмом 
идущего человека. Многие стихи начинаются с одного-двух 
слов, выделены интонационно и графически значимостью 
предмета, явления, события («На земле…», «Луна…», «Мой 
умный друг...», «К моим дверям…»). 

Широко используются поэтом сравнения с подсобными 
словами «как», «словно», с приложением, существительны-
ми в родительном или в другом падеже («Дома, как стадо 
окуней в зелёном иле вязких дней», «… большие руки на 



132

коленях, словно думы, в тишине лежат», шмель – «цветоч-
ный паломник», «небеса в глазах голубым мотком», печка 
русская – «медведицей», снега лежат «намятыми плодами»), 
постоянные эпитеты, характерные для народной поэзии. 
Можно увидеть популярную стилистическую фигуру (анти-
климакс): «и ложатся под ноги ей тени облачками… львами… 
с гривами цветов…». 

Некрасова в новых своих словообразованиях находила 
оттенки метафор, меткий признак: «древнеалый язык», 
«тучегонный ветер», «проголосные стихи», «продольные 
дожди», «горностаевый вечер», «листвовидная голова», 
«сердитоглазые официанки», «черноокий осёл», «пушистый 
звук серебряных снегов», «тыквеннолунная чалма», «зелёно-
пепельная листва». 

Кстати, имя и фамилия – КсЕНия НЕкрасова – даёт основа-
ние думать о врождённом, неслучайном, благозвучии речи, и 
это, несомненно, она чувствовала и знала. Фамилия давалась 
на Руси не от того, что ребёнок родился некрасивым, а чтобы 
уберечь от недоброго глаза чужого, любопытного человека. 
При родах муж заливался плачем и слезами под крыльцом, 
а после рождения дитя уносили в лес, откуда с жалобами и 
причитаниями о некрасивости – его приносили домой. Кому 
охота смотреть «некрасивого»?

Она жила народной поэзией, чутко улавливала в жизни 
ритм песни, былины, частушки. Из своего «великолепного» 
детства несла людям сказку, чудо, вымысел. «Недаром вещи 
и в сказках говорят / на человечьих языках», отсюда «Раз-
говор со столом» и «Сказка о коте и о еже», «Сказка о воде».

Преобразовывала мир пословиц и поговорок, искала новые 
обороты, образы, ощущения, оттенки смысла: «Я сидела 
ниже травы, тише листвы» («На закате»), «Слышишь, аисты 
крыльями бьют на семи голубых холмах?» («Что ты ищешь, 
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мой стих…»), «Ходит по морю синица…» («На сосновом 
табурете…»). А то и верно: «Ходила синица море зажигать: 
море не зажгла, а славы много наделала».

Лирическая героиня любит ходить по улицам «собирать 
поэзию», изучать лица людей, делиться с ними радостью, 
добром, своими стихами. Она живёт вместе с людьми, но 
видит своего современника нежным, здоровым, богатым, ще-
дрым, красивым душой. Ей приятен рабочий человек, солдат, 
мастер, художник, народ-творец новой жизни, его славит и 
признаётся ему в своих чувствах. Мало в жизни красоты – и 
она умело ткёт новую ткань любви. Безобразия много, но не 
в этом суть её творчества. «И вероятнее всего, что сами мы – 
ещё не выросшие боги». Слагаются стихи об истоках слова, 
«Как мне писать мои стихи?», возникают обращения к Ахма-
товой, Рублеву, Джамбулу. Поэтесса постоянно была в поиске, 
о том говорят её записи. В своих дневниках (на библиотечных 
карточках) Ксения Некрасова предостерегала людей о новой 
опасности, как никогда актуальной и сегодня: «Поднимается 
новая сила – жадно поедающая и мороженое, и белый хлеб 
и всякую дорогую и дешевую пищу с одинаковым усердием. 
Хватающая шёлк, ситец, панбархат, корыта, кровати, зеркала, 
тубаретки, душегрейки, резиновые сапоги, с энергией, мощь 
которой не проверена, не измерена, набрасывается эта сила 
на леса, реки, горы и озера». 

«Разве правда заключается для людей в том, чтобы показать 
им их тяготы жизни? Их чёрное настроение – от этих тягот? 
По-моему, правда – в понимании русского народа». «Правда 
– в добре, а добро присуще русскому народу (а не царям)». 
«… следует понятие прекрасного извлекать из людей, которые 
овладели машинами и пространствами, и на этом строить 
современную эстетику». 

Таковы некоторые особенности творчества Ксении Алек-
сандровны Некрасовой, поэта ХХ века, матери трудной судь-
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бы, которая, поднимаясь по лестнице вверх, упала последний 
раз перед открытой дверью неба 17 февраля 1958 года.

Я долго жить должна –
Я часть Руси. 
Об этом «в берестяной рожок о свершённой любви» поёт 

и будет вечно петь её сердце.
2013 

«Любовь – планета не случайная»

(о творчестве Александра Ореховского)

Поэзия издревле живёт любовью. Каждый по-своему вы-
ражает интимные переживания. Независимо от возраста, 
профессии, личных симпатий поэт чутко улавливает волнения 
души, тайну зарождения страсти, говорит об этом событии 
за всех любящих.

Лирическая поэзия – одна из самых потаённых, сокро-
венных сторон творчества пишущего, способного открыть 
своё сердце людям, передать в слове могучее и обжигающее 
чувство любви к человеку близкому и желанному.

Настоящую любовную лирику отличает душевное богат-
ство, удивительное тонкое равновесие физического и духов-
ного. Душе нужны не стихи, а поэзия. И никакие бытовые 
детали не могут заслонить образ возлюбленной, если поэт ве-
рен идеалу, лепит его, как скульптор, с завидным упорством.

Стихи посвящаются разным женщинам. «Любовь – кате-
гория вечная, но любят нас женщины смертные», – заметил 
В. Фёдоров. Образ Прекрасной Дамы остаётся один, но 
портрет её совершенствуется гармонией поэтических красок 
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многие века. Сегодня лирику губит «камасутровский на-
строй», языческая, неуёмная страсть, прямая грубая похоть. 
И никакой игры в высоком смысле слова, одухотворённого 
полёта, подлинного изящества в передаче огня любви, радо-
сти внутреннего мира! А это – деликатнейшая сфера челове-
ческих чувств, где так необходимы такт, осторожность, мера, 
особая интуиция.

«Испытания на любовь» проходит лирический герой 
А. Ореховского во многих изданных сборниках стихов, на-
чиная с первого – «Диалектика любви» (1992 г.).

В книге «На перекрёстках любви» (2003 г.) автор нашёл 
в себе нравственные силы выразить чувства, посвящённые 
одной теме, постоянно его волнующей, ответить на вопросы: 
«А какая она, любовь? Что с ней? Каковы повороты страсти? 
Чем живёт душа?»

«Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти», – говорил 
О. Бальзак. Прожитые годы не утолили жажду любить, искать 
красоту в женщине и удивляться ей. В добром слове лирик 
делится своей жизнью, не придуманной, без мрачного ожида-
ния смерти, без романтической жеманности и расхожей ныне 
сентиментальности: «Музыкой распада не зови, не надо!» 

Стихи поэта и философа отличаются незаёмной мудростью 
и искренностью, беспрестанными поисками для женщины 
планеты Любви. Высокое тяготение держит героя, усиливая 
его веру в настоящую любовь.

Где-то в российской дубраве
Грезит о встрече со мной
Женщина в кофточке алой –
Волосы крашены хной!
Уверенность в том, что «любовь – планета не случайная», 

что с нею его муза не умрёт, поэт жаждет долгожданной 
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встречи, когда «и тебе найдутся на планете самые достойные 
слова».

«Прорубаясь сквозь мрак Дон Кихотом смешным», зная, 
что современный «лирик, обречённый на страданье, на Земле 
недолго проживёт», Александр Ореховский благодарит судьбу:

… светлой частицей в моей биографии
Взошла ты, как всходит луна.
Он осознаёт свою ответственность перед любимой и перед 

суровым временем: «Я живу на плацдармах тревоги людской, 
на открытых ветрах нахожусь постоянно…». Убеждён, что 
душа человека не убудет,

Если чуткому сердцу
Отпущено счастье –
Не бояться потерь
Там, где надо дарить!
Теплота, душевность чувствуется в выстраданных строках:
Растопит горести, сомненья
Святое пламя глаз твоих –
И ты войдёшь, как озаренье,
В мой просветлённый верой стих.
Или звучит нравоучительно, но от души, просто и светло:
Не смиряйся с тем, что друг не чуток:
Чуткость – зайчик солнечной любви –
Явится в любое время суток,
Только равнодушьем не спугни.
Вызревают в пути слова, создаётся образ бескорыстного, 

духовно щедрого героя на перекрёстках сложных людских 
отношений, где много ещё лжи, пошлости, цинизма.

Когда стекают дни
Рекою в океаны,



137

Душевные огни,
Как маяки, желанны!
Остаётся неизменным желание нести людям доброе: «Я 

люблю свет незримый дарить…». Озорная безоглядность, 
отчаянная удаль влюблённого в свою избранницу выплески-
вается в строчках:

С тобою – любви моей пленницей –
Я жить и в шалаш убегу!
Любовь у А. Ореховского проверяется и временем, где 

телесное даёт о себе знать и в турпоходах, и на курорте, на 
дискотеке или в купе поезда, где иной раз романтическое и 
возвышенное, чистое и нежное отброшены, обесценены от-
крытым и наглым общением. Отсюда у него спасительный для 
души юмор, ирония, залихватская хлёсткая строчка, острая 
сатира на «ветреную» любовь и хамство. «Где б на ветрах – 
любви – не застудиться…» – подумаешь вместе с автором.

Глубокой любовью пронизаны стихи о матери, родном селе 
Рубино в Красноярском крае, о сибирской природе – Катуни, 
Яровом, Карачах, Речкуновке…

«Вызревание красоты» – таково название одной из книг 
стихов Александра Ореховского. Это продолжение мучени-
ческого союза с музой. Неравнодушие к чужому потрясению, 
трагедии пронизывает страницы сборников стихов – «Власть 
притяжения», «Просветление». В них глубина нравственного 
сознания лирического героя, его пылкая натура, обострён-
ность чувств сочетается с гражданственностью, ответ-
ственностью перед своим народом, Родиной. Не даёт покоя 
неуёмная боль в душе, отзывается сердце на печали и беды 
близких и незнакомых людей. «Не позавидуйте поэтам, им 
жить, страдая, суждено». Откровенная публицистичность, 
социальность стихотворений слились в единое с глубокими 
размышлениями «о времени и о себе».
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«Чтоб на ветру не угасало слово», многое вобрал в себя 
лирик, знаменательно его признание:

Я еду без дорог –
Ухабы на ухабах…
Лишь груз людских тревог
Мне не даёт быть слабым.
Дидактичность и декларативность отдельных стихов 

первых сборников не заслоняет главное в поэзии извест-
ного учёного, доктора философских наук – «было бы с кем 
побеседовать, было б кого полюбить…», счастлив: «зерно 
намолотится, есть, что на стол собирать…».

«Вызревание красоты», «На перекрёстках любви» под-
водят некоторые итоги поэтического поиска возвышенного 
слова, выражения своей любви к русской земле, к женщине, 
к страдающему Отечеству.

Александр Игнатьевич Ореховский, сын села Рубино Крас-
ноярского края, не раз бывал на «острие судьбы», «крещён 
сиротством и тоской», ему самому приходилось нести торбу, 
«и, словно птиц, бросал на волю горстями – в пахоту – овёс».

Философски осмысливая сложные коллизии бытия, автор 
остаётся верен своему призванию, «гавани назначения», 
отчему двору и дому-пятистеннику на краю села. Думой о 
Родине проникнуты строчки многих стихотворений:

Клин журавлиный.
Горечь прощания.
Воронов крики,
Как на войне…
Кружатся листья,
Падают листья
Зазимью ранней
В душу мою.



139

        «На распутье»
Бутоны раскрывают
Тюльпаны и жарки,
И присягают маю
в лесу бурундуки.
      «Цветение естества»
Дом-пятистенник,
последний на улице.
За огородом –
ложбинка ручья.
А за оградой
копаются курицы,
Не разберёшься,
горластая – чья?
          «В гостях у детства»
Ты в сердце – песней,
Рубино моё. 
          «Моя родина»
Грустно видеть разорённую войной и временщиками де-

ревеньку, «Где в военные годы шумела рожь… там вырос 
репей да осот. Речка Четь, обмелев, помутнела, не пестреет 
в поскотине скот».

В стихах о природе нет театральности, позы, искусствен-
ности. Просто, искренне и душевно звучат строки о матери, 
позабытом родном погосте в исповеди сына: «Знаешь, мама, 
как душу возносит глаз твоих исцеляющий свет». И хотя 
«наши плечи скрутило, и ноги скользят: устоять нету силы, 
и падать нельзя!», отсюда рождается яростное желание: «Не 
исчезал чтоб русский род в утратах: в тоннели – свет! И ямы 
– оградить!»

Характерными для творчества Александра Ореховского 
являются бескомпромиссность, идейная ясность стиха: не-
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приемлемы сердцу героя подлость, измена, равнодушие к 
судьбе народа, насилие и грабёж. Уверенный в правоте до-
брого, светлого в жизни, он убеждает читателя: «Появится в 
тоннеле – без сомненья! – спасительный и благодатный свет».

Есть люди, чуткие к беде,
Способные понять, увидеть,
У них особый, свой удел:
Спалённых горем – не обидеть.
Светит «месяц – росный смотритель берёзовой сладости», 

живёт Россия, чисты её глаза:
Как много на Руси влюблённых глаз –
Доверчивых, наивных и прекрасных!
Теплом души они врачуют нас
И в холода, и в стойкое ненастье…
Богат мир поэзии Ореховского, в него вошли крутые до-

роги Кавказа и шукшинские Сростки, иссык-кульская волна 
и хакасская буланка, трагедия свободы России и дух про-
светления. Но стержень всего – родная земля:

«Русь, в душе моей – Свет целебный ты!»
Уходя от назидательности и ложной красивости, автор пом-

нит, что «в поэзии истина тонка, чиста, как первый ледок», не 
сразу ему открывается тайна поэтического идеала Женщины, 
и потому он более взыскателен в отборе стихов, внимателен, 
как говорил Василий Фёдоров, к «пластике любви».

Своеобразен и поэтический язык. Многие метафоры возни-
кают на стыке понятий философии, психологии, социологии, 
этики… Они далеки от вещественно-логического смысла, не 
свойственны материальному миру. Но иного здесь не может 
быть. Обилие символов, особое зрение души («аккорды се-
дины», «рефлексия огня», «жернов бытия», «печи сомнений 
и тревог», «орбита смысла», «лекальная лыжня») передают 
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сложность переживаемого, желание автора ярче выразить 
своё мироощущение. Разворачивается в своей необъятности 
опорное слово-стержень «свет», в нём истоки творческой 
энергии, эстетические оценки увиденного и пережитого, та 
мера чувства, глубину которого никто не исчерпал. Отсюда 
характерные в стихах эпитеты-определения – «целительный», 
«притягательный», «врачующий», «испепеляющий», «до-
брый»… Это вечный поиск истины, идущего, к примеру, от 
тургеневского «тёплого света» и есенинского «несказанно-
го». Перегружена душа лирика существительными женского 
рода на «ость», образованными от предметов, признаков 
(«расстрельность», «талость», «говорливость», «слёзность», 
«чейность»»). 

Многие стихи посвящены политической борьбе, частью 
сиюминутной, насыщены лексикой социальных изменений, 
гражданственно смело заострены современностью. Во мно-
гом они широко охватывают реалии мира, концентрируют 
в себе земные проблемы времени, вместе с этим остаётся 
ощущение малого погружения во внутреннюю суть лириче-
ского переживания. Несомненно, созреет зерно, достигнув 
совершенства в единстве формы и содержания.

Идёт «вызревание красоты», нового слова, расширяется 
биополе стиха, поэзии, «её свеча в душе лёд плавит вечно», 
потому и у Александра Ореховского обострённая тяга к вос-
хождению на вершины мастерства. Умело используя ритмы 
фольклора, лексику современного языка, любимые корневые 
слова, повторы в конструкциях строф, автор остаётся верен 
своей стезе – исцелителя души.

В очерке «Исцеляющая вера» («Московский Парнас») 
критик Л. В. Ханбеков, преодолевая читательскую «ватную 
глухоту безразличия, невнимания» к поэтическому слову, 
дал справедливую и всестороннюю оценку творчества по-
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эта-философа. «Александр Ореховский показал себя рас-
кованным и глубоким лириком, способным облечь в яркие, 
солнечные краски самое радостное и животворное чувство 
в мире – любовь. Его растворяемость в обожаемой женщине 
наполняет строки удивительной силой молодости, яркости и 
открытости». 

2002

«Здесь живу душою…»

(Ю. Карасёв. «Я в Сибири рождён…». Стихи. 2000 г.)

Когда у поэта есть родина, – а это главное в творчестве, – её 
люди, поля, озёра и колки всегда отразятся в его стихах, он бу-
дет вечно питаться соками земли, жить её бедами и радостями. 
Она там, «где ночь на мягких крыльях, баня светится окном, и 
селенье будет милым, дорог сельский скромный дом».

Стихи Юрия Карасёва в небольшом сборнике «Я в Сибири 
рождён…» интересны и злободневны. Истоки его вдохнове-
ния: Бараба, Шубинка, Жуланка – родные места Юрия, здесь 
он вырос, вобрал в строчки удивительный свет равнины, где 
«с думой тугою» деревенька «живёт с надрывом. И работает, 
и поёт».

Стихи Карасёва подкупают читателя искренностью, жиз-
ненной правдой, щемящей болью за перелески гривы Барабы, 
«страну их детства», где часто слышит сердце лирического 
героя песню родины:

Вроде, жаль покинуть эти колки,
Эту степь, звенящий в ней ковыль,
Солнца свет и лунные осколки
На реке, в траве росинок пыль.
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«Раздольная степь, безымянные озёра, волной у озера 
камыш, и трясогузая синица свистит, распугивая тишь…». 
А при весеннем дождичке «вода, слезою по траве, на землю 
кап да кап, по глине, словно по канве, шитьё гусиных лап».

Жизнь крестьянина полна забот и тревог, но ждёт новый день 
село, «ей, деревне, всегда казалось: вот маленько, ещё чуть-
чуть, вот одна только малость – и откроется светлый путь».

Кто не согласится с откровением автора увидеть «через 
облачный плетень тыквою» луну, почувствовать тайное 
желание:

В этой сутемной тиши
Пусть мне повезёт
Черпать пригоршней души
Звон небесных вод.
Юрию Карасёву помнится горькое детство, как отец его 

на поле «пластался босиком», казачья родословная, идущая 
от времён Ермака…

Всё дорого ему, и потому осознанно говорит себе, что это 
«забывать не след». Тяжёлый труд землепашца известен ав-
тору, корнями врос он в родную Барабу:

Звенящих вёдер переклики
И пастуха незлобный мат,
Хозяек заспанные лики
О многом сердцу говорят.
Убеждённо звучит стихотворная речь: «Деревня есть – Рос-

сия есть!» Слушая Чайковского, очищаясь светлою памятью 
о сынах своей Родины (Есенине, Шукшине, Высоцком, о 
безымянных героях войны и их внуках), поэт мысленно ут-
верждается в одном:

Да, надо веровать в Россию
Или, не веря, умереть.
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Отсюда и неизменность выбранного пути, признательность 
и благодарность солончаковой сибирской земле.

Пойду светить я по Руси,
Согрею всех нагих.
Хватило б только божьих сил
В ногах моих.
Яркие, зримые образы родной природы по-есенински вы-

разительны, самобытны, поэтически жизненны:
Кожемякой старым вечер
Мочит шкуры серых туч…
…………………………..
Набухают тучи зримей
Сухарей в ключе воды…
………………………….
Со сковородки розовой зари
Оранжевого солнца блин скатился.
………………………….
Держу с тоскою и волненьем
Весну на кончике пера.
………………………….
Стада облегчившихся туч
Спешат на водопой.
В сборнике Юрия Васильевича многие стихи политизи-

рованы, полемически заострены нашей современностью, 
идейно спорны, много посвящений родне, но лучшее из них 
– душа простого человека труда, его любовь к людям Барабы, 
к своим землякам, к скромной её природе.

«К нам пришёл поэт», – сказал однажды о Юрии Карасёве 
известный поэт-фронтовик Иван Краснов. Этим всё сказано. 
За плечами большая жизнь. Нам остаётся ждать новых стихов, 
продолжения творчества.      2001
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Калёная правда Шукшина

Шукшин… Чем дальше в будущее уходит мир людей, по-
гружаясь в бездну своих проблем, тем ярче, выпуклей видится 
могучая на жёстком крутом ветре фигура художника. Слово 
было дано ему с корня, с ним было всегда и сейчас рвётся 
вперёд, не взять его голыми руками, не схватить за горло. 
Вырвется и своё скажет любому о правде, о совести, о жизни. 

Казалось бы, за бытовой мелочью, семейной неурядицей, 
грязным животным инстинктом вряд ли проявится челове-
ческая доброта, душевное волнение, незаметное по себе, 
глубоко погружённое, но медленно тянущееся к светлому. К 
холодному ещё, но светлому. 

Рассказы В. Шукшина не дают покоя настоящему человеку 
своей строгой правдой и простотой. Он умеет, как говорят, до-
стать до нутра, вывернуть наизнанку натуру, затронуть такие 
струны души, от стона которых нельзя жить спокойно. Мотив 
доброты, совестливости в человеческих отношениях насквозь 
пронизывает творчество Василия Макаровича Шукшина.

Рассказ «Кукушкины слёзки» (1966 г.). Едут двое, каждый 
думает о своём. Дело к закату, душно, жарко. Мельком пере-
говорили обо всём. Телега «подскакивала на корневищах; в 
передке телеги звякала какая-то железка». Эта деталь звяк-
нет ещё перед читателем… Мерин неторопко бежит рысью, 
женщина «похлёстывает по голенищу сапога скрученным 
концом вожжей». Небо безоблачно. Только когда мужчина 
сел рядом с женщиной, продолжая курить, «над его головой 
колыхнулось тонкое синее облачко и растаяло». У него вско-
лыхнулось что-то внутри, в раю этом, мужчина истомился от 
скуки. Красавца, не забывающего поправлять «льняную прядь 
волос», потянуло к белой кофточке. Без цветов у кавалера не 
обошлось: «сорвал несколько пыльных тёплых цветков», «по-
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дал цветы женщине». Для него они просто цветы пыльные, 
для неё – слёзки кукушкины. «Нету ей своего гнёздышка, она 
плачет». Не по этой ли дороге летали девичьи души, роняли 
горестно свои слёзы? 

Шукшин ведёт трепетно рассказ, тонко проверяет чувства 
каждого. Герой – художник, едет рисовать, «на натуру». 
Случай свёл их. Что у них внутри? А всё, кажется, создано 
для любви. «Лес, степь, небо…». Всё преходяще, смертно. 
Пригодилась философия. «Ну, сделаем – ну и что?» Понят-
но и ей, женщине непростой, знающей сердцем настоящую 
красоту любви, горечь одиночества.

Незаметно в рассказе движение души, внутренней пере-
клички волнений: от глубокого молчания до безудержного 
смеха без причины. Молодые, здоровые души, полные 
желания любить, понимающие сиюминутность желаний и 
настоящую красоту.

Женщина и мужчина как бы проверяют друг друга на проч-
ность своих нравственных чувств, цельность характеров. 
Многое в судьбе не удалось. Есть, видимо, о чём помолчать, 
подумать, но жизнь идёт. А надо «всю жизнь себя за горло 
держать!» Всё, казалось, в ход пошло: и лес, и поле, истома, 
низкое солнце. Однако «Нечто огромное, светлое, мягко сту-
пая по травам, шагало по земле!» «Надо жить, умно жить», 
– говорит писатель. Мужикам дай волю, так они не упустят… 
Только в конце рассказа мы узнаём имена героев, начинается 
новый виток движения настоящих отношений. «И хорошо, 
что стыдно». «А обижаться, так на всех обиды не хватит», 
– мудро рассуждает женщина. Красота вечера очаровывает 
путников, она спасительна. «Хорошо было, правда». Будет ли 
такое в будущем у этих людей? Хорошо бы. Всколыхнулось 
сердце человека открытостью, приязнью глаз, сочувствием 
друг к другу, не обманулось животным инстинктом, сусаль-
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ной красотой пустого слова. Не опошлилось в короткой до-
роге жизни. 

По-чеховски скрытно, подводно, идёт развитие действия, а 
действие – это сама душа, её движение. Но щемит внутри за 
глупо сказанное слово, за ложь в красивой обёртке. Правда 
проявит человеческое настоящее, она победит. Надо доро-
жить тем лучшим, что есть в душе, не соблазняться мигом, 
после которого она будет себя долго казнить. Автор не даёт 
совета, далёк от дидактики и нравоучения, и в этом он верен 
традициям великой прозы.

Звуки, запахи, картины природы Шукшин не разворачивает, 
даёт кратко, бегло, но объёмно. Пейзаж, как фон, не опуска-
ет человека до низости, тянет и возвышает его. Не всегда 
драматизм и трагедия, не всегда «чудики», каждый человек 
интересен, в нём своё течение мысли, надломы, извивы вож-
жей. Одно-два слова, но глубокого смысла, их надо понять, 
вдуматься. Диалог немногословен, остр и прост, как речь на 
улице двух случайно встретившихся людей. 

Сжатость, лаконизм этого рассказа характерны для твор-
чества Шукшина. Детали («железка», «вожжи», «ослабил 
галстук») полисемантичны, знаковы. Душа мужчины тянется 
к спутнице, движется в начале действия к ней, пытается за-
тянуть в сладко вязанные сети, «всё проходит, и это пройдёт», 
но не тут-то было. Рука у сапога! «Женщина резко вывернула 
плечо, в упор, до обидного спокойно, просто – как по лицу 
ударила – глянула на него». «Художник отдёрнул руку – точно 
обжёгся… Растерянно улыбнулся». Здесь проявляется выс-
шая точка коротких движений души, идёт переход к осозна-
нию своего постыдного поступка к более близким, тёплым 
взаимоотношениям. И к пониманию друг друга через судьбу, 
характер…  Жизнь сложна, бесконечна в развитии. Может 
быть, река (время) соединит этих людей.
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История встречи не замкнута, есть широта русского поля, 
открытость неба. Сюжет движения души не закончен, герои 
встретились нечаянно, нет заданности. Есть главное – совесть. 
«Критическое отношение к себе – вот что делает человека ум-
ным». «А не врём ли мы?» Залогом всего – равновесие чувств 
человека и красоты природы, непостижимая исповедальность 
души, её сокровенные мечты, тяга к счастливой жизни. Голу-
бое – растения на земле и небо – предопределяет неизвестную 
глубину будущих возможных отношений этих характеров. 

Рассказ озаглавлен по названию цветка неслучайно. В нём 
заложен смысл какой-то бездомности, оставленной в про-
шлом несостоявшейся любви, ещё есть, о чём вспомнить и по-
жалеть. Подумать о прошлом и как жить дальше. Два человека 
в поиске духовного пристанища встретились неожиданно, 
столкнулись на жизненной дорожке, проверили, узнали себя. 
Правда чиста, как слеза. Настоящее, человеческое отзывается 
при знакомстве именами. Легче и душе.

Каждый случай вскрывает своеобразие проблем у чело-
века. Все они связаны с добром, душевным переживанием. 
Через внешнее, обыденное, зримое постигается глубокая 
дума о смысле жизни. Шукшин не мог молчать. В каждом 
случае – народная жизнь, правда. Истина суха, научна. А 
вот в правде – и добро, и красота, своё близкое, сердечное. 
Душа, совесть, честь, воля – ключевые слова Шукшина. Им 
противопоставлены зло, ложь, пустота, вещизм (утилитар-
ность), увеселенье. Много сегодня людей неискренних, легко 
им соврать, обмануть, нахамить, себе урвать, поколбаситься. 
Нет в них совести и стыда. Веселись, душа, трудись, смейся 
и плачь. Не доходи, ради бога, до крайности, будь умнее. 
Таковы заветы русского писателя. 

Его герои, как и у А. Чехова, из разных слоёв общества, 
неважно, кто он и откуда. Главное, чем он живёт, что у него 
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внутри. Русский талант тем значителен и гениален, что не 
успокаивается, отзывчив и обнажён до предела, совестлив. 
Широко открыт душой, как и его родина, Россия, нет в ней 
границ. Всё в ней перемесилось: любовь и слёзы, смех и горе. 
Рассказы – это случаи, но в целом они дают широкую пали-
тру жизненных красок, судьбу многих конкретных героев, а 
в общем – народа. Суть характера писатель выворачивает в 
мощном напоре высоких норм, в нерушимой вере в идеалы 
добра и справедливости.

От первого рассказа «Двое на телеге» до последнего «Кля-
уза» В. М. Шукшин настойчиво и тревожно размышляет о 
нравственном состоянии современника. Особенно сытого, 
довольного, креативно-энергичного, «делового», имеющего 
всё, кажется. Почему так живём? «Что с нами происходит?» 
«В обществе, вообще говоря, вопрос совести должен стоять 
высоко и дорого…» – замечает писатель. Кто ответит на него 
остро, бескомпромиссно? Молчит совесть. Где ты, новый 
Шукшин? Или мы забыли «бесконвойного»? 

Сегодня литература не имеет шукшинской, «аввакумовской 
страсти». «Что-то мы не сделали после Шукшина, что-то 
необходимое и важное, в чём-то, за что он бился, мы не под-
держали», – горько писал В. Г. Распутин, она «вернулась в 
своё обычное русло», уходит от обличения пороков общества. 

Духовное истощение, которое мучило Шукшина, приво-
дило его в ярость и в неистовую ненависть, потому как оно 
стало не стыдно и не опасно, а наоборот, поощряемо и за-
конно. «Он верил, что все неустройства и сбои человеческой 
природы – есть только измена настоящему существу жизни и 
простодушно надеялся на опамятование человека, на выздо-
ровление общества. Этой святой наивной верой проникнуто 
каждое его слово» (В. Курбатов). Калёная правда, как всегда, 
глаза колет. Это не к добру. Родится, придёт новый художник 
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слова, который молчать не будет. Только страдающий о душе, 
имеющий совестливость, способен прямо, открыто говорить 
о достоинстве и призвании человека на Земле. 

2014

«Я верю в вечность, в человечность…» 

(о лирике С. Коврижкина)

Мир Станиславу Васильевичу Коврижкину был знаком не по-
наслышке. Он побывал во многих уголках планеты Земля, совер-
шил «необыкновенный вояж» по странам, которые редко кому 
открывались. Ему, «пилигриму с больными ногами», неймётся 
и сейчас ринуться в новую Галактику, разузнать: а как там они 
живут, что у них интересного… Может, здесь кузнечик потерял 
свою скрипку, плачет «по острому запаху нескошенных трав»? 

Мы все в дороге, прости нас, Господи, неусидчивых и 
беспокойных. Но что-то родное, огромное, нам непонятное, 
всплывает в сознании путника – то ли это рябина у окна лю-
бимой, то ли её «прикосновение к душе …».

Всё вроде ничего, 
Но как-то неуютно 
Мне без твоей обычной суеты.
Не мать ли, Евдокия Патроколовна, с остатками нерастра-

ченной цыганской крови, передала сыну тоску по горизонту, 
скитальческую тягу к новым землям, дух бродяжничества? 
И верил он, задыхаясь в песках Сахары, леденея от холо-
да космоса в горах Тибета или от ужаса ночи в пирамиде 
Хеопса, что всегда у него есть милая сторонка, отеческий 
край, Россия, «где плывут в лучах, как лебеди, тюльпаны», 
где «время – сейнер…», где «стога как памятники лету, / Как 
будто бродят…».
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И убеждён: «… в этом мире моя участь в ночах, закатах и 
утрах!». Родное – это «шелест листьев облетевших,  

Шёпот тайный… 
Дышит прелость… 
Запах резеды…».  
Лирический герой связан неразрывными нитями с Землёй, 

ощущает её всеми своими чувствами. «Я просто этой жизни 
верил и отдавал ей силу рук». Наполнена душа звуками, они 
«порхают стаей голубей». 

И сам человек стал мостом галактике, проводником беско-
нечного тепла и любви ко всему земному. Велика и огромна 
вселенная, но герой пуповиной связан с окружающим миром, 
с воздухом, «которым с рождения дышим …». Живительными 
соками питает его

… Рассвета час. Он, словно
Человек,
Кряхтит, зевает
и потирает руки…
Земле, нашей матушке, обращено стихотворение:
Я – тело твоё,
А сказать между нами,
Я – пуп твой,
Взметнувшийся высоко, 
туда, где в потёмках роятся галактики… 
Человек – сердцевина мира, сосредоточие жизни. Он велик 

своей душой, вбирает в себя свет и тьму, горечь и радость 
бытия. Какая-то свербящая нутро боль чувствуется в стихах 
поэта, она не даёт покоя, обязывает идти, падать и поднимать-
ся вновь к мерцающим вершинам новых открытий. 

Отсюда короткие, как реплики, отдельные поэтические 
этюды о красоте мира, безжалостной поступи времени. Это 
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всплески необузданной ещё лирической формы, это выбро-
шенные из глубины души протуберанцы будущей неизвест-
ной ипостаси. Это далёкие на горизонте горы, которые будут 
расти по мере приближения к ним.

Единение с миром характерно для стихов творца, но всегда 
незабвенной остаётся его родина – Россия. В отрогах Тибета 
из разломов земной коры видна только узкая полоска неба, 
которая ничто –  с голубизной над его головой, с краем, где 
«медовухой вея, бродит бабье лето…», «звонко опадает ка-
плями с весла».

Стихи Станислава Коврижкина, на первый взгляд, эклек-
тичны, не связаны между собой логикой ума, кажутся отрыв-
ками из большой повести, но чем глубже идёшь по строкам, 
тем сильнее впитываешь тревожность души, её ранимость, 
вечную неуспокоенность перед белым светом за прожитый 
день, чувствуешь какую-то ещё не воспетую мелодию. Они 
заставляют задуматься и о себе. 

И это, по-моему, самое главное.
Жизни смысл
весь в прекраснейшем
будущем – 
день сегодняшний
жизни не в счёт. 
«Миры далёкие, тайны прекрасные» не соблазнят его. Это 

осознано, глубоко прочувствовано, звучит щемяще :
… в миг свой последний 
безропотно кану я 
в маки багряные,
                тёплые,
                     красные.
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В душе идёт постоянный поиск смысла жизни не только 
себя, но бытия человечества, и,  может быть, найдутся ответы 
на вечные вопросы. 

Нет, не исчезнуть мне куда-то,
Лишь ухожу порой в себя.
У странника острый слух, чуткое сердце. Любимое состо-

яние героя стихов – тишина.  Вот она «с неба спустилась…», 
«Союзник тьмы – ночная тишь», «Успехов нет, в душе за-
тишье…», но лучше и человечнее: «Рука в руке – теплее 
тишины». 

Стихи путешественника-поэта (а иного не бывает!) на-
полнены желанием продлить существование человека, верой 
в доброту и правду, признательностью и благодарением за 
жизнь Всевышнему. Они удивительно откровенны и чисты, 
упоительны в своей поэзии.

… Ты вслушайся, как спит ребенок, 
как ток смеётся в проводах,
как обрывает ночью сонной
сентябрь яблоки в садах.
Незримые ночные звуки,
чуть тая медленно, во тьме
протягивая к звездам руки,
поют о жизни на Земле.
У строчек – рваный ритм, особая ритмика, своя просодия, 

в которую надо погрузиться, как уходили в неизвестное Ко-
лумб и Ван Боссе. 

2016
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Заглянем в кладовую Даля

Словарь В. И. Даля является настоящим сокровищем 
меткого народного слова. В нём отражено то неисчерпае-
мое богатство русского языка, которое не найдёшь в других 
словарях. Я глубоко признателен великой любви Владимира 
Ивановича Даля к русскому слову, к великому народу России 
– носителю дивной русской речи. 

Изучая свою родословную, я столкнулся с тем, что исто-
рически изменялась моя фамилия: у дедов и прадедов она 
«Побоченков или Побоченко», у меня и моих родственников 
«Побаченко или Побоченко». Моя фамилия чаще всего, а то 
и всегда, воспринималась как малорусская, украинская, что 
наводило на поиски своих корней на Украине. 

Но из архивов Новосибирска и Томска мне стало известно, 
что родственники приехали в Сибирь, на Барабинские степи, 
ещё в начале XIX-го века и расселились на этой благодатной 
земле возле озера Чаны и малых озёр. Откуда они приехали, 
установить из бесед, воспоминаний было трудно. 

И знакомясь с большой роднёй, я убедился в том, что мно-
гие не знают истоки своей фамилии, в общем-то соглашаясь с 
её украинским происхождением. Для приехавших жить с юга 
России, однако, характерны особая речь, в которой устойчив 
фрикативный звук «г», особый словарь. Этих характерных 
признаков и диалектных особенностей в речи отца и родни 
не было. Речь была и есть чисто русская. 

Я стал разбираться не только в происхождении рода, но и 
в данной от предков фамилии. И в этом мне помог великий 
словарь Даля. 

Из архивов и рассказов отца, матери и других родствен-
ников я выяснил, что приехали жить в Барабинский район 
(говоря по-современному) шесть братьев-побочников, кото-
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рые поселились в селениях Зюзя, Казанцево и в других. Два 
брата были полные родственники, у них были родные отец 
и мать, а четыре брата имели одну общую мать. Фамилия 
«Побоченко» была по отцовской линии и старше по времени 
восприятия. Изменение второй гласной «о» на «а» было сде-
лано позже. И тогда я обратился к словарю, чтобы уточнить 
и проверить это слово.

В действительности оказалось, что слово «побочный» в 
словаре (том 3, стр. 137) имеет многие оттенки значений, но 
в основном – «всё, что с боку, в стороне, не на прямом пути, 
не прямо перед чем …». Вот эти слова: побочина, побочень, 
побочье, побочность, побочники, побочь, побочки… Сло-
ва пришли из разных мест по происхождению: псковское, 
пермское, сибирское, волжское, вятское, архангельское и др.

И среди них имеется то, о значение которого я догадывался, 
и Даль это подтвердил: побочники – «побочное поколение 
родства, с женской стороны, свойствó». Таким образом, мои 
поиски увенчались успехом! 

Это помог мне великий собиратель (на протяжении 53 лет!) 
русского слова – Владимир Иванович Даль! 

Приятно для души и полезно знать для родни и другое 
значение слова «побачить» – «вят. побаять, побеседовать; || 
млрс. увидеть что». А также близкие слова «побаска», «по-
басенка», «побаутка», «побасенник»... 

Возможно, мои дальние родственники прославились тем, 
что пели басом, играли на музыкальных инструментах да и 
поплясать были не прочь. Читаем у Даля (стр. 135): «поба-
сить (от музык. басъ), поиграть, или попеть басом || (от баса) 
пощеголять, помолодцевать». «Арх. Побалагурить, побаять». 
А кто не знает побасёнки-то! Хвалу им воздал ещё Николай 
Васильевич Гоголь! Это, поясняет словарь Даля,  «анекдотъ, 
коротенький, забавный разсказецъ; иногда говоръ, поговорка, 
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местные обороты речи. Соловья побасками не кормят. Хо-
роша побасенка съ поросёнкомъ, за столом. Побасенникъ, 
– сенница, разскащикъ, краснобай, кто побасенничаетъ. 
Побаснословили греки довольно». 

Так что, в родословной представлялись мои прапрадеды 
не только дружными семьями, но и людьми весёлыми, могли 
быть общительными, за столом басни разводить, любили 
поговорить от души. 

Таков неиссякаемый источник знаний русской речи, кла-
дезь пословиц, поговорок!  Словарь Даля – достояние вели-
кое, помогающее сегодня и в будущем погрузиться в истоки 
русского языка, не забыть многие слова!

Я благодарен своим родственникам, прошлым и настоя-
щим, что сохранили память о своих родословных корнях, 
сумели пронести через века свою фамилию. 

Особо хочу сказать о титаническом труде В. И. Даля, его 
великом даре потомкам, в котором сохранилось наше на-
циональное богатство, это – «Толковый словарь живого 
великорусского языка».
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Современники о 
творчеСтве анатолия 
побаченко

Ключников Ю.М., поэт, эссеист, переводчик, академик 
Петровской академии наук и искусств 

Анатолий Николаевич Побаченко и сам по себе очень 
талантливый человек, но что более ценно – он воспитатель, 
он пестует молодых литераторов. Бóльшую часть времени 
он отдаёт служению литературе как воспитатель талантов. 
На протяжении ряда лет он выпускает журнал «Сибирский 
Парнас», где представляет большей частью не известные 
литературе имена. И не только писателей, но и художников, 
путешественников, таких же подвижников, как и он сам. Во-
круг него собрался целый кружок высокоталантливых людей 
и даже провидцев. Я смело могу сказать, что благодаря таким 
людям, как Анатолий Николаевич Побаченко и его друзья, 
Новосибирск всё больше становится своеобразным центром, 
где можно увидеть будущее России.

Балашова С.П., София, журналист (МГУ), член Союза не-
зависимых болгарских писателей, переводчик, исследователь

Дорогой Анатолий Николаевич!
С днём рождения, неслучайно освященным Святой Бо-

городицей! Она и окрестила новорожденного символиче-
ским именем Анатолий – Восход солнца, или Восток , от-
куда Светило начинает своё шествие над миром. С первого 
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мига появления на свет младенец уже знал великий смысл 
этого небесного дара – жизнь. Которую он должен оправ-
дать своим пребыванием на земле – каждой фиброй ума и 
сердца, любовью, добром, творчеством, сопричастностью 
ко всему земному. И можно уверенно сказать: Вы успешно 
оправдываете это предназначение – быть Челом века!

Как прекрасно «ложится» на это озарëнное Рождеством 
село Ваша бередящая душу элегия:

Вечерней дымкой
всё село одето,
закутано в серебряный уют,
лишь облачко белеет,
как Одетта,
на зорькою
подсвеченном краю.

Геннадий Красников, поэт, Москва

Хочу Вам сказать слова благодарности – это блестящее 
эссе (в «Нашем современнике»)! Вы – прекрасный эссеист, 
литературовед, историк литературы!.. Такого глубоко знания 
предмета (вся мировая поэзия – в связи с переводами Ю. 
Ключникова!), такое точное выверенное чувство вкуса, исто-
рии, теории вопроса, о котором идёт речь в статье, – сегодня 
практически нет в нашей литературе и культуре!.. Так вот мы 
и живём, сами себя обедняя, лишая крыльев и возможности 
талантливым людям, настоящим патриотам русского Слова, 
русской культуры!..

Ещё раз – спасибо Вам за Ваш удивительный талант!
11.10.2020
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Геннадий Гусаченко, журналист, город Бердск Новоси-
бирской области

Действительно, читая Ваши стихи, невольно заражаешь-
ся желанием браться за новый сюжет и продолжать работу. 
Огромное спасибо за доставленное мне удовольствие читать 
и перечитывать Ваши стихи и поэмы. Конечно, можно было 
бы много говорить о каждом стихотворении, но особенно 
мне понравились стихи из циклов «Над солонцами Барабы», 
«Длинные гудки», «Нить синевы», «Дни Барабы», «Анюти-
ны глазки», а также посвящения Н. Рубцову, М. Цветаевой, 
И. Северянину, И. Бунину и другим писателям и поэтам. 
Классно! Кстати, с интересом прочёл Ваши «Статьи, заметки» 
с проникновенными словами о Н. Рубцове, о В. Набокове.

Почему Ваша книга названа «Осенний хмель»? Может 
быть, очарованный проникновенными словами: «Разбуди 
меня, утро погожее, и в родные луга отведи...» или: «Мыс Ка-
занцевский светом прошит, окаймлён золотыми песками...», 
читатель пьянеет, хмелеет от вида прекрасной природы, что 
подобно выражению: «От красоты (гор, моря, бескрайней сте-
пи и пр.) у меня закружилась голова». Золото осенней багря-
ной тайги, цветущего камыша над озером, поле колосящейся 
пшеницы никого не оставляют равнодушными. Я правильно 
уловил богатый смысл всего двух слов в заголовке книги? 

Людмила Тоньшева, врач
(из размышлений над поэмой А. Н. Побаченко «Кучум»)

В альманахе «Сибирский Парнас» №1 за 2018 год я про-
читала поэму  А. Н. Побаченко «Кучум». Она задела меня по 
нескольким причинам.

Во-первых, это единственная поэма из всего, что я читала 
о походе Ермака в Сибирь, посвящённая антигерою.
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Во-вторых, поэт как бы уравнивает два исторических 
мира: для русских – национальный герой – Ермак, для татар 
национальный герой – Кучум.

В-третьих, поэма написана в сонетной форме (венок со-
нетов), чего я тоже не встречала в работах на эту тему.

В-четвёртых, эта поэма стала для меня увлекательным 
ребусом. В ней немало загадок.

В-пятых, и, наверное, это самое главное – поэма «Кучум» 
звучит очень современно на данном отрезке времени, когда 
два родственных народа – русский и украинский противопо-
ставлены друг другу, как в своё время Ермак и Кучум. Правда 
одной стороны и правда другой стороны – кто вас рассудит?

Вечный и трудный вопрос истории.
Из 24-х источников, прочитанных мной, только поэма 

А. Н. Побаченко посвящена Кучуму, все же остальные труды 
освещают период Ермака, оставляя Кучума как бы в тени 
этого исторического события.

Закрывая последнюю страницу поэмы «Кучум», я думаю, 
как прекрасна наша сибирская земля и как многострадальна 
она и люди, на ней живущие.

Спасибо поэту А. Побаченко, который растревожил нашу 
память, освежил её своим воображением, заставил вновь 
пережить путь Ермака в Сибирь и борьбу Кучума за его право 
быть в Сибири, за ощутимость и современность их противо-
стояния. Его поэма расширила наше познание об историче-
ском отрезке русской истории, сделала её более объективной, 
более демократичной, более справедливой. 

Антонина Головина, писатель, кандидат геолого-минера-
логических наук, член Петровской академии наук и искусств

Колоссальный объём русской литературы вобрал он в себя 
и постоянно его «перелопачивает», помня о самом главном – 
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«надо выйти из него и остаться самим собой, верным своей 
душе». Поэтому пишет о поэтах и поэзии, пытаясь объяснить 
себе и читателям странную и несказанную тягу к перу. Он 
автор многих сборников стихов, статей, рецензий, десяти 
венков сонетов. Вся книга «Осенний хмель» воспринимается 
мною как многочасовой  мастер-класс по художественному 
слову и приносит настоящее эстетическое удовольствие.

Татьяна Трофимова-Воронцова, журналист, член Петров-
ской академии наук и искусств

Настоящее искусство лирики находится в принципе: «Как 
можно короче и как можно полнее», что и наблюдаем мы в 
поэзии Анатолия Побаченко!

Читая поэтические строки автора, получаешь огромное 
удовольствие от его умения создавать яркие и неповторимые 
образы! 

Автор прекрасно использует олицетворение: наделяя спо-
собностью говорить, думать, чувствовать неодушевлённые 
предметы, этим он создаёт глубокий художественный образ:

О зимний вензель утра!
Своею тайною меня не мучь:
загадочен твой бог золотокудрый
и след его на окнах – тонкий луч…
У автора даже черёмуха пишет стихи:
Посмотрите, мои дорогие,
Как черёмуха пишет стихи.
Она белые пишет,
Другие
Для весенней погоды плохи…
Стихотворение «Печка» вызывает чувство печали, тоски… 

словно грустная песня выходит из-под пера автора, которую 
и он не может не петь…
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Особенно выделяет его на поэтическом поприще – создание 
венков сонетов: «Дни Барабы», «Кучум», «Лада», «Золотая 
баба»… Мы все прекрасно понимаем, насколько сложен этот 
жанр в поэзии. А так как темы он берёт исторические, то не-
обходимо и глубоко знать историю…

Не всякий поэт способен работать в этом сложном жанре, 
это словно подвиг! Не легче по сложности и его «Заметы», 
они требуют большого внимания и знания тех, кому они по-
священы.

У Анатолия Николаевича, наравне с этими твёрдыми фор-
мами, прекрасна и пейзажная, и любовная лирика, в которых 
он воспевает свой край, свою Барабу, деревенский труд, 
любовь к женщине… Стихи его принимаются всем сердцем. 

Татьяна Смирнова, читатель

«Мы предназначены царству по имени «Брат»
Озаглавить отзыв о творчестве А. Н. Побаченко поэтиче-

ской строчкой Фёдора Тютчева мне показалось верным ре-
шением. За что бы ни взялся поэт, эссеист, главный редактор 
журнала «Сибирский Парнас» Анатолий Побаченко, – всё 
предназначено для «царства по имени «Брат».

В этом спецвыпуске нет его замечательных стихов о при-
роде, о любимых Чанах, о жёлтых стрелах камыша, о жарких 
покосах, о жуланчиках деревеньки Казанцево, – обо всём, что 
входит в понятие малой родины. 

Но духовное богатство нашего отечества ярко представ-
лено многообразием поэтических портретов. Русская Душа, 
однажды вместив сокровища наших поэтов, композиторов, 
художников, героев, должна всегда помнить о тех, кто трудил-
ся для отечества. Помнить и передавать эту память другим. 
Это – условие жизнестойкости Земли Любви и Братства! 
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Поэтому Анатолий Побаченко посвящает стихи не только 
русским гениям прошлого – Пушкину, Лермонтову, Гоголю, 
Гумилёву, Волошину, Маяковскому, но и нашим землякам, 
моим почти современникам: Елизавете Стюарт, Казимиру 
Лисовскому, Александру Смердову, Геннадию Карпунину, 
Анатолию Марченко. Они все узнаваемы в его поэтических 
портретах, практически по двум-трём строкам. 

Анатолий Побаченко не беспристрастный художник. Всей 
душою он  сострадает тем, кто в неоднозначное советское 
время был осуждён и попал за колючую проволоку ГУЛАГа: 
Осипу Мандельштаму, Варламу Шаламову и другим. 

Российское братство автора расширяется на весь мир! А как 
же иначе? Ведь это – классическая реализация формулы До-
стоевского о «всемирной отзывчивости» русской литературы! 
Поэтому мы видим портреты французов – Шарля Бодлера, 
Поля Верлена, Франсуа Вийона, Артюра Рембо. Восхищает 
широта кругозора и образованность автора. В творческой 
мастерской поэта нашёлся «холст» и для портрета японского 
художника Кацусико Хокусая! 

Всё сказанное – только о поэзии. Но Анатолий Побаченко 
ещё и замечательный эссеист! Знаковыми его работами явля-
ются: «Быстролётная песня» Владимира Набокова, «Берестя-
ной рожок» Ксении Некрасовой, «Несколько обыкновенных 
слов о «Необыкновенном вояже» Станислава Коврижкина, 
«Поэтический подвиг Юрия Ключникова», «Надо испить 
чашу свою» о художнике Владимире Березине, «Музыка за-
думчивой воды» в поэзии Михаила Сальникова, «Гори, сияй, 
звезда полей» о Николае Рубцове, «Дарить людям красоту» о 
художнике Викторе Хазове, «Голос тревожной памяти» о на-
родном художнике Вениамине Карповиче Чебанове. 

И это тоже предназначено для царства по имени «Брат». 
«Видимо, и настроение, и вдохновение, и многое несказанное 
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держится в узде стихотворцем, и это длится годами. То, что 
«для себя», на деле – «для всех», – пишет Анатолий Поба-
ченко в своём сборнике «Осенний хмель».

Он чуткой душой понимает настоящих мастеров, ценит 
созданное ими и стремится показать чудо своих открытий 
нам, простым читателям.

Сам, попробовав себя в качестве переводчика стихов поль-
ских поэтов, Анатолий Побаченко в полной мере оценил огром-
ную работу Юрия Ключникова, как «Поэтический подвиг».

Всё сказанное о Побаченко – это только две его личные тро-
пинки к царству по имени «Брат». Но у него есть кое-что ещё!

То, что исходит из его открытой души. А она, эта душа, 
стремится поделиться художественными приёмами, при-
сущими творчеству известных писателей и поэтов. Будучи 
филологом по образованию и поэтом по призванию, Анатолий 
Побаченко мастерски раскрывает их секреты и щедро делится 
ими с начинающими литераторами. Его перу принадлежит 
ряд таких аналитических работ, как «Заметки о сонете», 
«Сюжет и иже с ним», «Свобода в поэзии», «К анализу сти-
хотворения А. С. Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть 
может…», «Калёная правда Шукшина».

Как член Союза писателей России, Анатолий Побаченко 
своим творчеством отвечает на поставленную Валентином 
Курбатовым задачу: «С особой требовательностью надо 
вглядываться в слово, поднимать каждое к свету, как впервые, 
и опять называть во всей его тысячелетней глубине. Самые 
простые слова: добро, справедливость, любовь, милосердие, 
мы их произносим, но они как будто потеряли свой перво-
начальный смысл. Сейчас нужно вернуть тысячелетнюю 
полноту этим словам. Не сделать их короче и мельче». 

Творческая деятельность Анатолия Побаченко довольно 
разнообразна. Скажу ещё и про четвёртую тропинку к цар-
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ству по имени «Брат». Она самая трудная! Быть редактором 
журнала «Сибирский Парнас» – это значит приглашать на 
страницы своего «детища» не только авторов с именем, но 
и постоянно заботиться о молодых, начинающих, одновре-
менно памятуя о том, что журнал призван нести всё самое 
светлое, что присуще нашей культуре. 

Представленные журналом писатели, поэты, художники, 
историки, критики, филологи, искусствоведы, путешествен-
ники – все, так или иначе, отражают нашу историческую 
память, наши нравственные устои, наше духовное мировоз-
зрение. 

Анатолий Побаченко всё пропускает через свой сердечный 
фильтр. А количество авторов растёт, и география корре-
спондентов расширяется! И тут уже работа более высокого 
плана – прямое формирование этого светлого Братства! Даже 
страшно подумать об ответственности, но в душе главного ре-
дактора присутствует эталон из многих составляющих нашей 
отечественной культуры и, конечно, живёт русская отвага. 

Виктор Хазов, член Союза художников России

Творческий процесс постоянно побуждает к поиску со-
кровенного, потаённого, необходимого порой с пониманием 
материального. Я был наслышан от знакомого о поэте Поба-
ченко. В мыслях возникал образ чего-то великого, связанного 
с извержением мощных энергий. При встрече внутреннее 
чувство подтвердилось. Это был высокий, светлый, с ясными 
очами сибиряк. Голос Анатолия Николаевича напоминает 
раскаты грома, всполохи молний и низвергающейся горной 
лавины. Это мне пришлось увидеть и ощутить в Горном 
Алтае. Передо мной стоял человек, который своей духовной 
силой вызвал во мне мощнейшие энергии природы. Такие 
чувства, вибрации клеток, как своих, так и слушателей стихов, 
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мог осуществить человек, сам напитавшийся безмерностью 
мира прекрасного, разлитого творцом. Красок, оттенков кра-
сот вокруг – бесконечное множество, порой растворяешься 
от обилия увиденного. Как можно увидеть, услышать, почув-
ствовать то единственное, которое объединяет всё? В своих 
стихах Анатолию Николаевичу с его чистым родниковым 
внутренним миром первоисточника – это удаётся.

Николай Шевяков, член Союза писателей России, поэт, 
художник

…Не каждый Пегас
долетит до середины Парнаса…
                         Владимир Губа

Эй, Пегас, ты не иначе как
Спёкся, выбился из сил?
На Парнас меня Побаченко
На себе, считай, втащил. 

Тяжелы ль мои побасенки
И коряги?  – оцени!
Оцени, побачь, Побаченко,
Как парнасятся они.

Друг, земляк, побачь, Побаченко,
На осеннем срезе дня
Пятизвёздную заначинку
В благодарность от меня.

Быть счастливым предназначено?
Будь же им среди друзей!
До побачення, Побаченко,
На страницах наших дней.
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