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Ïàâåë Áàñèíñêèé îá Àíàòîëèè Áîãàòûõ 
(èç ïðåäèñëîâèÿ 2016 ãîäà) 

Митрич

Как все писатели XIX века вышли из «Шинели» 
Гоголя, так мы, выпуск Литературного института 
1986 года, вышли из Дубосекова. В 1981 году, когда мы 
поступили, нас отправили в этот подмосковный поселок 
«на картошку». Вместе с первокурсниками консервато-
рии. Это было забавно! Ладно мы, писатели. Но будущие 
певцы, теноры, баритоны! Ничего, надевали рваные пер-
чатки и собирали картошку, как миленькие, а по вечерам 
простуженными голосами разучивали арии. Мы им апло-
дировали.

Там я и познакомился с теми, с кем потом общался 
долгие годы, а с кем-то дружу и до сих пор. С Игорем 
Меламедом, Валерием Клячиным, Александром Яков-
левым, Виктором Пеленягрэ…

Иных уж нет. Нет и Анатолия Богатых. Но вот, благо-
даря стараниям Валентины Кизило, вышли его 
посмертные сборники...

Сказать, что он был яркий человек, ничего не сказать. 
Ярких людей много. Но и яркие люди бывают похожими 
друг на друга. Толя был не похож ни на кого. И невозможно 
представить, чтобы когда-нибудь появился на свет 
человек, на него похожий.

Тут ведь дело не в яркости. Тут дело в судьбе. Толя 
был человеком Судьбы. Он так и ощущал себя, так и жил, 
так и воспринимали его все. Понятно, что у каждого своя 
судьба, но не каждый живет с ощущением своей Судьбы. 
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Толя так жил. Так и стихи писал. Это в нем было, конеч-
но, очень русское, предельно русское.

 Я заметил: Толя, где бы и как бы он ни жил, куда 
бы его не носило, как раз везде в первую очередь 
«обустраивал» свой дом. Даже и в общежитии. С 
Валерой Клячиным, поселившись в одной комнате, они 
натянули вдоль всей комнаты «стену» из синей 
плотной материи. Кучу денег, наверное, на нее 
потратили. Но вот — свои комнаты, свои «дома». В гости 
ходили друг к другу.

Толя, кстати, был предельно бережлив, очень чисто-
плотен и невероятно трудолюбив! Брался за любую работу, 
делал ее быстро, я бы сказал, яростно, и всё у него 
получалось.

Он всегда производил впечатление человека, очень 
уверенного в себе. Всегда делал то, что решил он, всегда 
решал сам. Иногда это было в нем до наивности. Как-то 
он рассказал мне, что в Питере, спускаясь по эскалатору 
вниз, решил зачем-то вернуться обратно. Повернулся 
и пошел. Вверх по едущему вниз эскалатору. Уже по до-
роге заметил, что поднимается как-то уж очень медленно, 
практически на месте стоит. А ведь шагает по ступеням 
бодро, почти бегом. Другой бы сразу повернул, спустил-
ся бы, как все люди, и поднялся на другом эскалаторе, 
как все. Но Толя, если чего решил… «Наверху, — расска-
зывал он мне, — меня уже ждали два милиционера. С ин-
тересом так на меня смотрели… И даже задерживать не 
стали».

Смешная вроде деталь, но она так характеризует 
Богатых! Мне кажется, он всю жизнь вот так уверенно 
прошел вверх по эскалатору, который шел вниз. И достиг 
своей вершины. А наверху его ждали уже не милиционеры, 
а, скажем, ангелы. И тоже смотрели на него с удивлением 
и интересом. Надо же! Дошел!
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Когда он купил дом в Ивановской области, то и там 
работал не покладая рук. Идеальный дом, идеальный 
огород. И ремонт в своей первой московской квартире, 
когда женился на Эвелине Ракитской, делал тоже сам. Со 
вкусом. Я, помню, удивился, что подоконники он покрасил 
в черный цвет. Это был так стильно!

Со вкусом он и свою библиотеку подбирал. И торговал 
книгами в девяностые годы тоже со вкусом. Я у него шо-
фером личным тогда работал. Он мне хорошо платил. 
А в «Литературной газете» мне тогда не платили ничего. 
«Вот так, Басинский, — говорил Богатых. — Я из тебя че-
ловека сделаю! Открою свою сеть магазинов, купим тебе 
машину приличную, иномарку». А пока мы разъезжали на 
моем «жигуленке» по книжным складам, мелким оптом 
брали книги и развозили их по арендуемым Толей лоткам 
возле метро. Книги он брал принципиально только «интел-
лектуальные». Хорошую литературу. От Довлатова до 
Бердяева. Тогда это, впрочем, хорошо и расходилось. Но 
Толя чувствовал себя «просветителем». Это было важно 
для него. Не торгаш какой-нибудь, а просветитель! Нужно 
ли говорить, что «бизнес» этот его не долго просуществовал?

Да, он был такой. С ним было порой очень трудно 
или, как принято нынче выражаться, «не комфортно». 
Но разве «комфортно» было с Сергеем Есениным 
или Николаем Рубцовым? Причем самым близким 
людям. Не будем забывать об этом.

Он не мог просто жить. Он должен был жить, всегда 
чувствуя, что исполняет свою Судьбу. Свое пред-
назначение.
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Бессмысленно думать о том, была ли эта Судьба пред-
начертана ему на небесах, или он сам ее себе сочинил. Это 
ведь одно и то же. Важно, что она — состоялась.

Валя Кизило обратила мое внимание, что все свои кни-
ги он называл на «П». «Полоса отчуждения», «По праву 
перелетных птиц», «Пятьдесят стихотворений», «Под 
уездной звездой», «Прощание». И эта тоже — «Против 
течения». Почему на «П»? Пушкин? Неважно. Это харак-
терно для Толи. Не просто названия.

Больше всех он любил Пушкина и Достоевского — 
свидетельствую с полной достоверностью, потому что он 
часто это говорил. Умер он в день рождения Пушкина, 
6 июня. А когда я увидел его в гробу, то вздрогнул! 
Вылитый Достоевский, каким он стал после смерти и был 
запечатлен на фотографиях. А это уже, конечно, не слу-
чайность. Таких случайностей не бывает.

Но вообще-то он любил шутить. Даже, скорее, острить. 
У него было, я бы сказал, какое-то беспощадное чувство 
юмора. Как-то он мне сказал: «Ты, Басинский, меня не 
подкалывай! Ты со мной в этом не соревнуйся!» В этом 
с ним, правда, трудно было соревноваться. Острый язычок 
Толи все хорошо знавшие его — помнят.

Толи уже нет, а книги его выходят. Это главное.

Павел Басинский



ПОД УЕЗДНОЙ ЗВЕЗДОЙ

…От ямщика до первого поэта,
Мы все поём уныло. Грустный вой
Песнь русская…

Пушкин
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+ + +
Не буди этот вечный и страшный покой,
где немые могильные камни застыли,
где сожжённых усадеб забытые были, —
над великой рекой, под уездной звездой.
И дыханию ночи с порога дивясь,
слушай шорох и шёпот дождя торопливый,
слушай кроткого ветра сквозные мотивы, —
как чужого наречья неясную вязь.

Та земля, что когда-то здесь жизнью звалась,
та земля, за которую кровь пролилась,
обернулась большой и мертвящей пустыней,
никому не нужна, — и деревни пустые
в ней с земли исчезают, землёй становясь,
в ней поля не рожают и вечная грязь
непроезжих дорог…

Это сердце России.
1987

+++
…Когда ушедший день зарёй обужен,
когда длиннеет список злых обид,
и жизнь не в жизнь, когда душа — обуза,
а под ладонью сердце близкое болит, —
ты слышишь звук, то стих диктует Муза.
О счастье наше, Русский алфавит!
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Ночным огнём в глухих дорогах дальных,
глотком воды на выжженном песке, —
пьянит меня мелодия печальных
слов нескольких на отчем языке…
1996

+++
Бывает, молча куришь без огня,
читаешь иль клонишься над работой,
и вдруг негромко позовёт меня
невидимый и неспокойный кто-то.
И представляется полупустой вагон,
слезятся стёкла, и поля в тумане,
кочевье громкое проснувшихся ворон, —
всё-всё, что сердце жалостию ранит.
На переезде одинокий дом,
бельё намокшее (хозяйка позабыла),
уже рассвет, но ни души кругом, —
всё-всё, что сердце Русское любило
и любит, ревностное, поверяя снам,
за безысходность бытия земного,
за безнадежность, за тоску, за срам
минувшего…
Не надо мне иного!
Вот  э т о  Родина. Куда ей без меня?
Куда мне без неё, на край ли света?
(Ты молча куришь, в доме нет огня.)
Я знаю, что тебе курить до света,
молчать и думать, дожидаясь дня,
и спрашивать её…

      И ждать ответа.
1995
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+++
Зачем живу, зачем плыву
в потоке дней, в круженье лиц?
Мой дом не здесь, я здесь живу
по праву перелётных птиц.

Мой дом не здесь, я здесь гощу.
И выходя один во тьму,
знакомый горний свет ищу —
привычный глазу моему.

Мой дом не здесь, мой дом — звезда,
высок, высок её венец, —
но так не долог путь туда,
где Мать не спит, где ждёт Отец.

Взмахну крылом, — поля у ног
качнутся, поплывёт жнивьё.
И на земле отбудет срок
бездомье вечное моё.

И над травой родных могил,
над чистотою светлых книг,
над болью тех, кого любил,
Зайдётся мой

        прощальный крик…
1994

+++
…В день Воскресенья, взрывая гробы,
встанем на страшную песню трубы,
с плеч отрясая могильную тьму,
и в  о п р а в д а н ь е  протянем Ему —
хоть под ногтями! — немного земли,
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той, о которой мы лгать не могли,
той, на которой извека стоим —
нищей, голодной, —
возлюбленной Им…
1983

+++
Как живётся тебе на далёкой планете
в благодати житейской, с удачей в руке?
Не с тобой ли счастливые, сытые дети
говорят на родном — на чужом! — языке?

Но однажды…
однажды ты вспомнишь иное:
снег слепящий, другое свеченье луны;
ветер плачет, и рвётся, и стонет, и воет
над простором забытым несчастной страны.

И тогда…
и тогда, отрешившись от блуда
срамословья, ты в памяти ясной познай
тёмный край,
светлый край ожиданий прощенья и чуда,
кроткий край,
страшный край, где тебя и в глаза называли иудой, —
этот грешный, святой —
и потерянный рай…
1995
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+++
…Ещё потерь своих — на полпути —
не сознаёшь, влюблённый в звон таланта,
но поздней ночью у бессонной лампы
взгляни в себя, как в книгу, и прочти
всё сызнова. Иль — как бесстрастный врач —
рукой умелою спокойно и без дрожи
сними с души покров отмершей кожи, —
гляди в себя и, если можешь, плачь…
1982

+++
…но почему-то,
когда услышу Родина, то мне
увидится и призрачно и смутно
не лунный свет на бархатной волне,
не зимний снег, не летний белый день
и не весны зовущие тревоги,
а та пора, когда и думать лень,
и клонит в сон, и странно телом слаб, —
продрогшие поля, разбитые дороги
и лица тёмные усталых Русских баб,
погасшие в заботах их убогих,
нависшие так низко облака.

И долгая — и вечная тоска.

Когда не верится, что есть и жизнь, и свет,
и смех людей, и людные места, —
а только эта церковь без креста,
холмов окрестных нищий силуэт.
И в колеях глубокая вода.

И колеи уходят в никуда.
1986
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+++
У врат чистилища душа
одна стояла… Ангел белый,
её оставив, не спеша
прочь уходил. Звездой горела
Земля, и брошенное тело
в ней остывало, не дыша,
не размыкая хладных уст.
Душа глядела виновато
на тело, бывшее когда-то
рабом — бесчестья и безумств —
ей, неразумной, но крылатой, —
и почитавшей божеством
себя, высокую — родством
случайным связанную с телом.
Душа растерянно глядела,
как — угасая — зыбко тлела
Земля малиновой звездой,
далёкой — и чужой отныне, —
и понимала, что в пустыне
всеискупленья ледяной
ей, жившей на Земле рабыней,
за всё ответ нести — одной…
1983

+++
На простенке тенью птицы
ветви тень впотьмах качается.
Со среды всегда не спится,
день вчерашний не кончается.
Отогнали сон, похитили
сон дневные обстоятельства.
Омрачила Лик Спасителя
тень Иуды, тень предательства.
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Серп небесный у же, у же…
Тонешь, тонешь в душном омуте,
не осилить этот ужас —
ужас ночи в белой комнате,
в колдовском мерцанье месяца.

Мышь скребётся за обоями.
Мысль моя — по кругу мечется,
моё сердце — с перебоями.

До утра не спишь, а маешься.
Одному куда как весело…
Всю-то ночь понять пытаешься,
что там жизнь накуролесила…
2002; в деревне

Ночью

Вот моё сердце. Возьми и спрячь
в ладонях своих ласкающих.
Как этот мрак над землёй горяч,
безжалостно обжигающий!

Жил неумеючи, что-то кропал;
петляла судьба некроткая.
Боже мой Господи, я и не знал,
что жизнь такая короткая…

Господи Боже мой, помоги
мне перемочь уныние!
Что  мне друзья мои, что  враги —
т а м, где душою ныне я?

Там я один. Только Ты со мной.
Веруя в милосердие,
перепишу этот путь земной
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детской —
из самого сердца —

слезой
с раскаяньем и усердием.
1998

+++

…Теперь всё чаще представляю:
однажды ночью смертный сон
ко мне придёт, — и станет явью
погожий полдень похорон.

И странно думать мне о том,
что этот рай и этот ад,
весь этот мир, —
«Под сим крестом…», —
что жизнь моя — вся целиком
вместится в  п р о ч е р к е  меж дат…
1998

+++

Но как странно — во Франции, тут,
Я нигде не встречал мухомора.

Наверное, счастлив, кто видит пейзаж за окном,
где празднуют вечное лето и солнце стрекозы,
где берег лазурный обласкан весёлым лучом,
где синее море, и рыжие пляжи, и розы…

Мне снится другое: сияющий северный снег,
обмёрзшие стены, проросшее звёздами небо,
ночное зимовье, где горькую пьёт человек,
где быть я хотел, — и где я не случился и не был.
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Увы, не пришлось мне себя испытать на излом,
и юность вдовела без строгого, мужнего долга.
А властная Муза, задев своевольным крылом,
диктуя своё, увела далеко и надолго.

Средь ночи проснёшься, холодным разбуженный 
         сном,
замрёшь, отирая мужские, колючие слёзы.
А снится всё то же: земля, опалённая льдом.
Не синее море, не рыжие пляжи, не розы…
1999

В болезни
Это было в прошлом веке,
в бывшей жизни, в стольной мекке…

Брёл чудак с мечтой о славе,
о Железном Дровосеке
думал, мощь его представя.
Думал, дал Господь здоровья
на троих и доброй крови,
кости тонкой, жилы прочной,
мысли дерзостной и прочей
благодати…
                        По присловью,
есть чем жить и днём, и ночью, —
пей, гуляй, греши любовью!
Думал, век не будет сносу.

Что, дружок, остался с носом?..
2002
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Котельнич
…Вёрсты и дни листая,
прошедшему помня цену,
дом за собой оставя,
любимой своей измену,
словом, в дороге новой,
там, где в снегу-пороше,
встречая вагон почтовый,
почтовая дремлет лошадь,
лютой тоской гонимый
через Уральский Камень,
снег её с морды милой
отряхивая руками,
будто бы в гнутых стёклах,
в глазах отражаясь длинно,
чуть вздрагивая от тёплых
шершавых губ лошадиных,
бегущий — куда не зная,
бредущий — к последней круче,
стою я, слезу глотая,
любимой своей измучен,
на пересадке третьей
такую родную душу
на севере вятском встретив,
так говорю ей: «Слушай!
Наши сошлись дороги,
оба мы одиноки,
с судьбой разберёмся сами.
Давай поженимся, лошадь!
Будем рожать, хорошая,
лошадушек, малых крошек».
И лошадь прядёт ушами.

…Всё понимает лошадь.
1979, из рукописи книги «Городская окраина»
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+++
…Закат. На земле темнеет. Небесные блещут блики.
Лежит на земле, не тает, сырая густая мгла.
И горек дым сигареты — невкусный, душащий, липкий.
И горечь сдавила горло, гортань твою обняла.
О чём ты, дружок, горюешь, чего ты добиться хочешь?
И куришь, и на ночь глядя теребишь в руках пальто?
О чистой своей, о верной, о вечной любви хлопочешь? —
Птицы в таком наряде не видывал здесь никто.
Представь на земле живущих, о тьме столетий подумай.
Узнаешь, как жили люди не хуже тебя умом,
как мучились, как страдали… Но — радостный иль

    угрюмый —
все на земле находили пристанище, а не дом.
Молясь о Слове, о даре, лбом прижавшись к иконе,
цепью гремишь земной иль в облаках витаешь.
Понял о жизни то, что ничего не понял.
Знаешь о ней одно — что ничего не знаешь.

Не повезло, не случилось… В судьбе такое бывает.
Попробуем вновь подняться, взглянуть на Небесный

     свет.
Видишь, заря играет, и ветер вовсю раздувает
пленительный и прекрасный — сегодняшний твой
       рассвет.
Как свеж и морозен воздух! Погасли звёздные блики.
…Есть истины для поэта, одни на все времена:
в любых переплётах странствий ему не изменят книги,
и дом его — поднебесье, и Муза — ему жена.

1996–2000
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+++
Сон мне: тракт малоезжий, протяжен и дик.
Песню вою на долгий — на Русский — салтык.

На распутьях кричу, сам себе печенег:
— Есть ли во поле жив хоть один человек?!
Как живёшь без креста да без веры отцов?

— Лишь глазницы пустые, провал их свинцов.
— Лишь пустые глаза у живых мертвецов.
— Лишь молчанье в ответ. Этот мир — не жилец.

Вот и сказочке нашей приходит конец.

Ах, во снах зелена, изумрудна трава!
Как шелка мурава! А проснёшься — мертва.
А очнёшься, — похмельно болит голова,
опоённая ложью…
1985

Часу в шестом

Надоело. Надоело.
Я сегодня пью вглухую.
Я сегодня, грешным делом,
в одиночестве тоскую.

Хоть бы кто зашёл однажды, —
хоть Алёшка, граф продажный,
хоть каприйский буревестник,
хоть братан их, Ванька Каин,
хоть из нынешних балбесов,
хоть поганый мент, хоть каждый
мимошляющий татарин…
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Всё равно. Подымем вместе
за Отечество — без бесов,
за Россию — без окраин!
1987

+++

…Две рюмки — похмелье, вареньице к чаю.
В домашнем застенке на лире бряцаю.
Осенний мотив навязался с утра:
— Мы вольные птицы! Пора, брат, пора…
1988

+++

Всё о печали, друг мой, о печали…
Поговорим с тобою до утра.
(Ты не заметила, как нынче странно стали
темнее дни, яснее вечера? —
Об эту пору вечной Дикой Степью
к орде поганых шла святая рать…)
Вино откроем и свечу затеплим.
Не засыпай, ещё не время спать.
Будь милосердна. Мне в такие ночи,
когда лежишь измученный, без сна,
приходят мысли тёмные — и точат.
И страшен крест молчащего окна.
И страшен мрак, таящийся повсюду.
Как вспомнишь, — многая текла вода,
а мертвецы не встали никогда,
и не дождаться Воскресенья чуда.
Как вспомнишь, сколько их ушло тогда,
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где так и жили, — с верой, но без Бога,
где жизни запрессованы в года,
а кости запрессованы в дорогах,
в дорогах, уходящих на восток
такой огромной выстраданной ложью,
что в поезде «Москва — Владивосток»
зайдётся сердце непонятной дрожью*.
Умытый кровью, в чарованье навьем,
лежит простор — века веков! — страны.
Безумьем дедов и отцов бесславьем
мы от зачатья нашего больны.

И кровь отмщенья ждёт…
1987

+++

…Осень. Осели осы на перекрестье оконном.
Гроздьев красным-красно. Грузен жёлтый закат.
Из дому выйдешь — осень. Льнут к ладони со звоном
лисые лица листьев, ластятся — и летят.

Осень. Земные оси к небесным легли положе.
Мёрзнет звёздная россыпь. В изморози водосток.
К ночи острее воздух. Поздний спешит прохожий.
В гулком проулке глохнет подкованный каблучок…
1983

* Цитата из стихотворения Эвелины Ракитской. — Здесь и далее примеч.
ред.
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+++
Меня в бессоннице настиг
один случайный миг видений:
созвучен мне чужой язык,
близки чужих преданий тени.

И — нелюбимое дитя —
в изгнанье дальнем и сладимом,
земле оставленной не мстя,
живёшь не пасынком, но сыном.

И забываешь сушь, и зной,
и муку зим, и снег степной.

…И понял я, —
под чуждым небом
нам не найти чернее хлеба
и горше горького вина —
неволи, выпитой до дна,
познав свободу неземную,
а на земле и воли нет.

Лишь на Руси единой свет.
1985

+++
…И не о тех,
т е п е р ь  забывших род свой

Но — в одиночестве, как в странном сне,
вдруг ощутив знобящий знак сиротства —
во тьме ночной чредой явились мне:
и давний снег, багрённый Русской кровью,
и тени жён, познавших муку вдовью
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(их долгий бабий крик до немоты),
и скорбных кладбищ Русские кресты,
там, на чужбине, — имена простые
фамилий славных, кость и кровь России.
(Т в о е й России, Господи, — прости
чужбину им, умершим и убитым.)

…Не мне ли знать,
ч т о д н ё м,  д л я  н а с  с о к р ы т ы м,
нас всех Владыка призовёт, и примет,
и души наши благодатью летней
в последней правде и в любви последней
соединит; и враг врага обнимет,
и цвет знамён в один сольётся цвет? —
Но плачу я, и горше плача нет,
когда ночами сны мне снятся злые, —
как навсегда уходят корабли,
как сохнут слёзы ясных глаз России,
рассеянные по лицу земли…
1986

Двадцатипятилетие
Шалавой ночью выйду в город.
Фонарной строчкою пропорот
пространства тёмного кусок,
и тьма — опасная, как ворог —
забилась в каждый уголок.
А мне нужда подбить итог,
прожитых лет учесть сознанье
и загадать ухода срок.
Нагим пришёл я в вечер ранний,
пришёл без имени и званья
в морозный мир, в январский сад.
Я стал богаче полузнаньем,
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я невесёлый прячу взгляд.
Мне отлюбилось время клятв,
мне ближе мир, где жить свободней,
где сад — просвечен и костляв.
Бреду в тоске иногородней.
Пообочь в беленькой исподней
берёзка жмётся у ларька, —
не одинок я в час Господний!
И ночь беззвёздная легка,
когда мигнут издалека
глаза собачьи в подворотне,
как два бессонных светлячка…
1981; из рукописи книги «Городская окраина»

+++
Во поле чистом оглохшая мгла.

…Сны безнадежны, — и в каждом из них
тёмные лица сограждан моих,
вечная грусть глубоко залегла.
Выйдешь ли ночью, видишь воочью —
чёрные флаги простёрли крыла…

Во поле нашем оглохшая мгла.

…Только волнуются тени живые
мёртвых теней, да идут постовые —
страшен и тяжек размеренный шаг, —
душу обыщут, и взвоешь в кулак.
Ох, как дороженька узкая зла…

Во поле Русском оглохшая мгла.
1985
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Одиночество
Небо с пёстрой землёй смыкая,
буйство красок земных смиряя,
чёткость линий дневных стирая,
мгла вечерняя — мгла сырая —
опускалась на землю рано.
Воздух в клочья сбивался странно,
на ветвях зависая рвано, —
воздвигалась гряда тумана,
беспросветная и глухая.
Было зябко, и зыбко было.

Било десять. Дорога стыла
льдом весенним. Двенадцать било.
Небо Млечным Путём пылило.
В переплёты окна сквозило,
сквозняками тянуло с пола.
И стоял я, смятеньем скован,
нетерпенья и смуты полон.
И луна, голуба и пола,
из фабричной трубы всходила,
половинной мерцая долей.

Пополуночи час и боле
било смутно. Мои мозоли
костенели. Без сил, без воли —
обрастал я пером. И в боли
удлинялись мои лопатки.
Когти в пух обрамлялись гадкий.
И рассвета стыдясь, украдкой
подоконник покинув гладкий,
полетел я над Русским полем,
непривычным крылом махая.
1983
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+++
Вот говорят: «Не стоит пить,
всю жизнь паря за облаками,
что  н е т  тебя, что ты не с нами
и что нельзя с тобою жить…»
Всё так.
Но так тому и быть.
А каково м н е — т р е з в ы м — с вами?!
1988–1989; из цикла «Растерянность»

+++
Опять со мной моя бессонница,
ночное тихое житьё.
Опять устало лампа клонится —
и жёлт, и жалок свет её.
Но, отгороженная шторами,
по эту сторону окна
мерцает странными узорами
моя надменная страна.
Моя держава сероокая
проступит медленно во мгле,
в небытие уйдя истоками,
вся умещаясь на столе.
Тяжёлой венчанный короною,
я слышу подданных моих.
И Муза — гостья непреклонная —
ко мне ведёт покорный стих.
И — гостья гордая — Музы ка,
печалясь пленною струной,
изысканнейшим из языков
в тиши беседует со мной.
И — не пьянея — пьёшь дарованный
напиток светлый и хмельной,
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земной свободою раскованный —
и этой властью неземной, —
пока за призрачными шторами
не проступил квадрат окна,
пока людскими разговорами
не прозвучала тишина…

Но над землёй моей устало
я руки бледные скрестил. —
И тьма была —
и светом стала.
И ночь плыла
светло и ало
в согласном трепете светил.
1986

Прошлое

Нынешней ночью — кромешных потёмок
глубь созерцая — придумалось мне:
в доме оставлен ослепший ребёнок,
взрослыми брошен…

Бревно на бревне,
дом оседал. Неразумные твари
стены точили, и пахло грибком
в комнатах дома. И было по паре
тварей на стену. И восемь — на дом.
Немощный, бледный, со слабостью в теле,
белые в тьму упирая зрачки,
мальчик вжимался в простенок; и пели
странную песню слепые сверчки,
дом разрушая, из стен выпуская
живших когда-то людей голоса.
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Слов проплыла шелестящая стая,
слуха коснувшись…

Смежая глаза,
он обмирает и голову клонит,
тёмной, неведомой силой влеком, —
падает на пол, уткнувшись в ладони,
нож ощущая шестым позвонком.
1982

Подражание тютчевскому

…Душа устала быть душой, —
в её раздвоенности, в той
неразрешимости слиянья
сиянья утреннего с тьмой
глухой, полунощной, густой —
её вседневные метанья
и ежедневный подвиг твой, —
душа устала быть душой…
1982

Сумасшествие

Свет ли фонарный, свеча ли в руке —
странно мерцают за чёрным стеклом
в круглом окошечке слуховом
дома напротив, на чердаке;

в ближнем к фронтону. Загадочный свет,
зыбкий. И полночь недавно пробило.
Полночь пробило. Нечистая сила
в проклятой — Богом забытой — Москве
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шабаш справляет… В полночной Москве.
Шабаш в столице безбожной и вольной,
бесчеловечной, бесколокольной,
Бога забывшей. Загадочный свет

гаснет. К тому же теперь Рождество,
месяц восходит с рассветом — у края
неба крадётся, чтоб не украли.
…Сыплются стёкла, разбившись, и в створ

тени выходят, светясь наготой.
Выйдя на гребень, застыли у труб —
холодно голым стоять на ветру,
снег приминая разутой ногой,

переступая… Со стуком и храпом
чёрные кони явились гуськом, —
шестеро взмыли густым косяком
на юго-запад.
1982

Неоконченный черновик

Под нами нищая земля,
бездушная звезда над нами.

Мы воспалёнными губами
слова пощады и прощенья
в надежде шепчем — нет спасенья! —
бездушная звезда над нами.

Сухими скорбными словами
мы славим смертное веселье
и наше тёмное похмелье
в чужом пиру — с р е д и  Ч у м ы,
и землю, что любили мы,
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и землю, что любила нас,
и влагу жалкую у глаз,
и страх— прощения моля, —
мы славим скорбными словами.
Будь проклят век, родивший нас!

Под нами нищая земля,
бездушная звезда над нами.
1985

Из деревни — бывшим
Чего добились вы? Блестящего расчёта:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Здесь по ночам светло. На щёлк и посвист птичий
струят созвездья свет, неясный до поры.
Здесь сутки напролёт плотину-невеличку
городят на реке усердники-бобры.

(Всё нужное — в душе, всё прочее — излишки.)
Здесь по утрам в окно накат и плеск листвы,
а ввечеру огонь в печи и шелест книжки.
…Чего добились вы, лишив меня Москвы?
2009

На пороге

Близятся сроки, — и голос мой глуше,
слово прозрачней, смиренней мечта.
Глянешь окрест ли — всё мёртвые души,
в душу ли глянешь — в душе маета.

Славы хотел он — и не было славы.
(Позже ты понял, светлея лицом,
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что и не надо бесовской отравы, —
с л а в ы —
            средь мёртвых прослыть
                                                   м е р т в е ц о м, —
многого стоит, да малое значит.)

Но заходила хмельная удача
в мой полуночный незапертый дом,
мокрые ножки у печки сушила,
рученьки грела над поздним огнём,
песенки пела — да сердце пьянила.

Счастлив он был, — ему недруги мстили,
грустная Муза с ним дружбу водила,
жёны ласкали и девы любили, —
где мои годы? Пропали, уплыли, —
пыль? или дымный туман впереди?
облак ли лёгкий? гляди не гляди —
в с ё  маета. Да беда впереди.

Не разминёшься, дружок.
Выходи.
1986

В парке

— Если завтра война, если завтра в поход… —
обрывая рыданьями фразу,
полупьяный калека в аллее поёт —
однорукий циклоп,
одноглазый…

И фуражку, глухую к людским пятакам,
и провал под повязкой незрячий
возмущённые туши гуляющих дам
заслоняют от взглядов ребячьих.
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Я смотрю со скамейки вослед пацану.
Как он весел! Ах, как он смеётся!
Мы про наших и немцев играли в войну,
про кого же ему доведётся?..
1979; из рукописи книги «Городская окраина»

+++
Бросить вёсла, и парус тугой опустить,
И по воле теченья безвольному плыть.

Без руля, по теченью, спустя рукава,
Плыть на стрежне крутом, огибать острова.

Повторить наудачу смертельный изгиб,
Где в отчаянье прежде плывущий погиб.

Нет приюта душе, но и духу — оков.
И для пристани нет по бортам берегов.

Сам в себе заплутавший — во лжи расписной,
Не прельстит славословием берег родной,

Не заманит — надменный, холодный, чужой —
Окаянной свободою берег другой, —

Ни властям, ни народу тебе не служить,
Только вечному верить, в прекрасное плыть.

И в награду земную, в награду уму
Испытать поневоле суму да тюрьму.

Да в отместку за честность — литую петлю.
…Но светла твоя жизнь в темноте, во хмелю!
1985
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+++
…Пугливой мыслью не объять
разор-беду в родимом доме.
Опять страдать, опять стоять
на перепутье, на изломе.

Умы во мгле, сердца во зле,
но мы стоим себе, не тужим.
В какой стране, в какой земле
живём, какому Богу служим?

И не пора ль забыть слова
народ державный, сила, воля? —
ликует гордая Литва,
Орда бунтует в Диком Поле.

А мы под сволочью живём
который год, — и долги годы!
И обернулось тёмным сном
безумье гибельной свободы.

Кто проклял нас? Кого винить
в судьбе расхристанной? Откуда
считать позор — и хоронить
самих себя, но верить в чудо?

…И неизжитый детский страх
меня туда ведёт, где злая
стоит звезда сторожевая
в суконном шлеме — на часах…
1998
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+++
Жизнь выправляет крен, с лихвой хлебнув гульбы,
и входит в берега угарных лет разруха,
и можно просто жить по линиям судьбы.

Душа жива…
                       О чём твоя хандра-присуха?

Как изменился мир! Оставшись при своём,
твои — и горний свет, и храм, и чувство долга
в плетении словес, в служении…
                                                         О чём,
людей посторонясь, печалишься подолгу?
2005

Деревня
…Пустошь. Боры на песках да суглинках.
Память о прошлом быльём поросла.
Будто бы жизнь, помолчав на поминках,
кончилась здесь и навеки ушла.

Господи, где он, блаженный покой?
Сирое поле, разверстое небо.
Запах бурьяна и чёрствого хлеба.
Близкое сердце болит под рукой…
2010

Спаситель

…И взяв Его — тая ознобный страх —
они над Ним в безумье злом глумились
в ночь с четверга, и обречённо бились
с холодной тьмой огонь и дым костра;
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а Он, воззвав на крестный путь добра,
один за всех прияв венец и путы, —
скорбел душой — как жалок взгляд Петра,
как сладок поцелуй Иуды…
1984

+++
…в предвоскресном, чисто бирюзовом небе,
где сейчас просквозит звезда, где звезды
никогда не будет.

Птицей Русской обещано песню дивную спеть.
Тёмным роком завещано на чужбине сгореть.

Но — лишённая вещного, нищетой дорожа, —
Божьим даром да памятью богатеет душа.

Возгорается, теплится, разрастаясь в пожар,
Дар предвиденья вещего, обжигающий дар

Видеть юное, вечное, — пробуждения ждать
(Ночь и ночь над Отечеством, — ни души не видать).

Мрак туманный да слякотный, но пронзает его
Вера в связь нерушимую и в святое родство.

Честь, и совесть, и слово этой верой сберечь,
А покуда — постылая чужеземная речь,

И глухая, и тайная по России тоска,
И звезда твоя дальная — о пяти лепестках…
1987
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+++
Неможется от голода сердечка неостылого.
Любилось бы, да лапают другие, говорю я.
Зовёт в постель по праздникам — постылого,

немилого.
С любимой без взаимности изводишь век, горюя.
Пообносилось времечко одёжкой под заплатами.
Всё жду-пожду… Спохватится. Поймёт. 

Подскажут люди.
Обнимет и покается. Блудливой, виноватою.

Я ж и з н ь  люблю по-старому.
О н а  м е н я  не любит…
2007

Вологда

В дорогу проводы недолги.
Чужих домов не греет рай,
где Богородица на полке
и Чудотворец Николай.

Где пыль мучная по запечьям
осела памятью разрух,
и смотрит пристальная вечность
глазами острыми старух.

О боль больших и малых станций!
Здесь провожали до путей
кормильца в первую с германцем
и во вторую — сыновей.

…Им по ночам родной, красивый —
и не рождённый снится внук.
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Они одни. Они всё живы,
сердец прощальный помня стук.

Проходит жизнь. Уходят силы.
Прекрасна молодость во сне,
где живы все!

Но спят могилы
в чужой и дальней стороне…
1980; из рукописи книги «Городская окраина»

Два стихотворения

1
На вокзале (в погоду метельную),
где буфетные столики в ряд,
человека без роду и племени
повстречал я в конце января.
В телогреечке незаштопанной,
в прохудившихся сапогах —
он людей просил полушёпотом
об оставшемся на столах.
Подбородок свинцовым отливом
неопрятной щетины пугал,
отвечали ему — кто брезгливо,
кто совсем ему не отвечал.
После стыд ел души закоулочки,
после кровью лицо обожгло,
а тогда я румяную булочку
положил в его руку незло.
Этот жест хорош в оккупации,
но как подло с набитым ртом
от чужой беды откупаться
невошедшим хлебным куском!
…Я проехал страну великую
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до морей на восток и на запад.
Я впитал её многоликую,
её крепкий рабочий запах.
Но встречались они в народе,
эти люди — как их спасти? —
что десятками тысяч бродят
на большом железном пути.
Брат мой, ближний мой, неприкаянный!
Дай мне руку в горе своём.
Худо нам, когда мы не спаяны,
легче нам, когда мы вдвоём.

…От мороза трещат акации.
Чем он лютой зимой храним?
Тем, что люком канализации
закрывается ночь над ним?..
1978; из рукописи книги «Городская окраина»

2. Лирическое осеннее

…Увы!
Сентябрь листву метёт
в проулках Поля Воронцова.
Увы, увы!
Зима не ждёт,
вот-вот морозом обожжёт,
оденет в смертные обновы.
Увы, увы нам!
Бомж бредёт
куда-то в ночь
из этой — нашей — жизни прочь,
с мешком заплечным на спине.
Дай Бог ему, а также мне
опять увидеть свет в окне.
Разделим, брат, планиду эту,
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поскольку сказано не мной:
есть только воля и покой,
а счастья нету…

Дай Бог тебе, невольник воли,
зимовки сытой — и весной
ощупать клейкие листочки,
вздохнув об участи иной.
И мне — одну ли, две ли строчки
несмертных, творческий покой,
нестыдной роли.

А без любви нам не впервой, —
есть мир и звёзд звучащий рой.
Чего же боле?
2001

+++

Здесь всё чужое: улицы, дома.
Как будто сплю и сном угарным скован,
как будто я давно сошёл с ума —
я на себя гляжу как на чужого,
со стороны без жалости гляжу —
судья-палач, — караю и сужу.

Казнь продолжается — и столб позорный врыт.
Стою один, лишён людского званья.
И точит боль, и гложет тёмный стыд
за тёмный стыд и боль существованья.

Мне в оправданье нечего сказать.
Как равный вам, пришёл я в мир несытый,
но никогда мне не поднять глаза,
в глаза людей мне не смотреть открыто.
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За жизнь мою, за сладкий белый свет,
за нищий хлеб, замешанный с половой,
я благодарен вам, — и дела нет,
как нелегко из уст исходит слово.
Казнь продолжается. Ещё не вышел срок,
ещё душа не иссушила омут
страстей своих, ещё не мёртв порок.

…Но э т о т хлеб! но воздуха глоток, —
по вашей щедрости отпущенных другому —
и мне доставшихся; но вашей веры свет! —
когда для вас слова мерзавец и поэт, —
одно и то же…
1986

Памяти друга. Памяти Толи Житного

Лес разбуженный зеленью нежной расшит.
Ласков свет над стернёй прошлогодней, печальной,
над просёлком ухабистым в сельской глуши…
И затейливым очерком Русской души
оплавляется воск на свече погребальной.

Отплывает ладьёй принаряженной гроб.
И пустые слова, и чужие рыданья
не тревожат твой слух, и не дрогнет твой лоб
под последним земным целованьем.

По высокой земле отплываешь один,
каменеют нагрузшие плечи.
Сам себе судия, сам себе господин —
в ожиданье томительном судных смотрин,
в ожиданье назначенной Встречи.
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Нет следов твоих ног в подорожной пыли.
Сколько нас — неприкаянных — в этой дороге
ляжет в комья тяжёлой любимой земли, —
всех равняет она — и святых, и убогих.

И о тех, кто зарыт в вековой глубине,
и о тех, кто душою и разумом беден,
и о тех, кто убит на чеченской войне, —
Православные храмы поют в вышине
во спасение наше рыдающей медью…
май 1996

+++
Нынче день бездонно светел,
над другими днями — главный.
Что тоскуешь, что невесел, —
али ты неправославный?

И глядеть не наглядеться —
купола поют!
И сладко
пахнет мёдом, пахнет детством
пряник с тульскою печаткой.

Лишь смотри, молчи да слушай, —
как ликует вестью дальной,
сердце лечит, правит душу
колокольный звон Пасхальный!
1998
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+++
В полуяви, во сне я лежал посреди
Двух дорог с остановленным сердцем в груди.

Головой — на закат, но лицом — на восток.
И лежал я, и спал, и подняться не мог.

Две дороги сходились на мне, и во мне
Продолжались дороги. Я бредил во сне…

Жгли мне кожу копыта шипами гвоздей
На подковах соловых степных лошадей.

И ломали мне кости чужие кресты,
На плечах крестоносцев в распятьях застыв.

Две дороги сходились на мне, и во мне
Замыкались дороги. Я бредил во сне…

Но одна восходила звезда надо мной,
Поутру называясь восточной звездой.

И, на запад закатный сходя с высоты,
Принимавшая имя вечерней звезды.

Две дороги сходились на мне, и во мне
Обрывались дороги. Я бредил во сне…

И лежал я, и спал я, и тысячу лет
Нет пути мне, дороги мне собственной нет.

И чужие не всходят во мне семена,
И глухая меня окружает стена.

Две дороги сходились на мне, и во мне
Потерялись дороги. Я умер во сне.
1982
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Игра в классиков
Мне скучно, бес.

С младых ногтей в неё влюблённый,
я б и в похмельных снах не счёл
мою мечту — мечтой скоромной,
в живую плоть преображённой,
но нас Небесный промысл свёл;
и…
(«Полно врать, пиита, — слушай:
и в прошлой книге странный случай
в закон возвёл ты, враль беспечный,
а жизнь не враз устроит так», —
укажет мне мой критик вечный,
зоил запойный, враг сердечный,
владелец правды…
— Сам дурак!)

Но я отвлёкся…

Вечный случай
нас свёл одесскою зимой.
Мела позёмка; снег летучий,
виясь по льдистой мостовой,
слепил…
(И ты, Мытищей житель,
друг-собутыльник?! В сём синклите
врагов словесности родной
ужели слышу голос твой?!
Прискорбно. Вот совет: решите —
да беспристрастен будет суд! —
закономерно иль случайно
фамильи ваши в примечанье
к стихам сегодняшним войдут
одной лишь строчкой — чьи тут козни?
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О д н о й (!) строкой издатель поздний
помянет ваш угрюмый труд).

Прошу прощенья. В третий раз
начну — и кончу свой рассказ.

Итак, я жил тогда в Одессе
холодной — редкостной — зимой,
у моря южного. И вместе
жила тоска моя со мной.
Томился я (путём без цели
доселе жизнь моя была)
тоской по Женщине…
С постели
она на улицы гнала,
на оснежённые бульвары,
на стогны жалкого греха,
где от бездомья стонут пары,
в кошачьи кутаясь меха,
где так нежданна встреча наша;
и город южный не для нас,
и невозможен век и час…

Но повстречавшись вдруг:
«Наташа!
Князь Анатоль обманет Вас!
Он…»
Обожгла, оборотясь,
презреньем гневным и — исчезла.
И нет следа на мостовой…

«Какая ересь! Бред какой!
Где назиданье, где сюжет?
Как смеет автор петь предмет
его наклонностей больных?!
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Влюблённый в вымысел, — живых
не видит он за строчкой прозы.
Хорош лирический герой —
нет ни позиции, ни позы!
Во-первых, пользы никакой
стране советской; во вторых…
и во-вторых не видно пользы».

…Ты злишься, милый? Воля ваша,
а я всерьёз хочу к Наташе
от ваших тем, ударниц ваших
двуполых, — как одна похожих.

Люблю Ростову я…
И что же?..
1987

+++

В январский день найду могильный холмик.
В пустых полях ветра берут разбег.
К седой плите корявый льнёт шиповник.
И гиблый снег. В колено гиблый снег.

Тебя в морях швырнула юность в трюмы.
Ты к людям брёл в ночной и снежной мгле.
Ты брёл к теплу, тревожный и угрюмый,
но не нашёл приюта на земле.

Мороз крещенский. Столб колючей пыли.
Сырого неба грузный серый ком.
Ты телом здесь лежишь. Но не в могиле,
не в этой глине твой покойный дом.
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Я не грущу. Вот так — как ты — на деле
платить душой и сердце сжечь дотла
мог лишь поэт. Ты умер на пределе, —
не дольше песни жизнь твоя была.

Повсюду гиблый снег. Шиповник спелый
во рту сладит кусочком алым льда.
Как счастлив ты, что вовремя сгорела
полей твоих полночная звезда!..
1981; из рукописи книги «Городская окраина»

В деревне
I
Отдалённые вздохи жабы,
соловья золотая трель…
Успокоиться нам пора бы —
и пора бы стелить постель.

Завтра день и пустые встречи,
и не сбросить заботы с плеч,
навалилась она на плечи
суетою ненужных встреч.

Но пока мы в плену обмана
неурочности наших дел.
На дворе и темно и рано, —
и соседский петух не пел.

И рекой серебряной, глыбы
сна хрустального раздвигая,
мы плывём — две большие рыбы, —
наготы своей не скрывая.
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II

…Здесь так бессонница легка
среди просёлков полевых.
И так пронзительна строка
в глубинах наших вековых.

Бог мой, какие имена!
В какой компании по нраву
ты проводил часы без сна,
а у раскрытого окна
молчала ночь, и никли травы,
такие слыша имена!

Что ж, связь времён не прервалась.
Неслышно дождик моросит.
Светает. Утро близко. Час
тысячелетия Руси.
1994

+++

…А сегодня подумалось мне: одиночество — враг,
коль других догонять, в словоблудье пустясь без оглядок,
и — чужие глаза подпуская на шаг —
приводить свою душу в порядок.

И за то, что живу как хочу, — как не смеете вы,
клевета окружает меня (как кружит вороньё),
оплетая тенётами, густо сплетая враньё
вкруг её —
бесталанной моей головы…
1997
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Волки
…Сладок жаркому горлу отравленный снег,
правя волчьи законы, жестокость людская
провожает безумцев, отставших от стаи,
взглядом чёрных стволов, что следят не мигая
из-под жёстких, стальных, несмыкаемых век;
но, покинувший стаю, я выверил бег
по тропам одиноким, по высям безумья, —
где душа холодеет в безмолвье и шуме,
где ни страха, ни боли — лишь солнце да снег,
где тебе полагается ночь на раздумье,
ибо только безумный теперь человек…
1984, 1987

Сумерки
…Свет фонарный, неверный рассеянный свет,
распластался в листве заоконной осины,
чёрной ветки в стекле начертав силуэт,
усечённой её половины.

По углам,
у гардины,
где копится мрак,
стих мой плачется чистою горлинкой.
И пора бы писать,
да руки не поднять,
да с постели не встать…
Всё же этот барак
не парижский чердак
и не милая Русская горенка.

В этой комнатке злой —
неприютной, чужой,
где давно не белённый навис потолок,
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где обои со стенкой расходятся,
я грущу не один, —
надо мною мой Бог,
Пресвятая моя Богородица…
1997

Острова
Земля большая, как вода,
меня не помнит и не знает,
и между нами навсегда
легла пустыня водяная.
С тобой — не рядом, каждый миг
тобой живёшь, тобою дышишь.
И как ни пой, а ты услышишь
лишь оскорблённой мысли крик.
Я твой неузнанный двойник,
я плоть твоя, а ты — не знаешь,
но перелётных птиц своих
весной привычно насылаешь
на голый камень скал моих.

…И будет скорый день, когда
я опущусь на дно морское.
Седая строгая вода
меня от глаз немилых скроет.
Я жил.
Я умер.
Я на дне.
И — как всегда —
по смерти славя,
ты тотчас вспомнишь обо мне,
меня не помня и не зная.
1985; в электричке «Москва–Петушки»
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+++
Юность, юность моя! Отшумела, отпела,
отзвенела в застольях весёлых с друзьями.
Ты как поезд, что ночью — теряясь в туманных пределах, —
всё мелькает ещё хвостовыми огнями.

И уже не догнать его. Нет, не догонишь!..
Торопясь в эту вольную жизнь заглянуть поскорее,
лишь последние светлые слёзы уронишь:
мы так глупо и непоправимо стареем.

Юность, юность… Пропахшие дымом ладони,
пятачок фонаря, окружённый ночными тенями,
проходные дворы, — хорошо, что я вовремя понял:
иногда не прямее спрямлять расстояния вами.

Ты прости меня, слышишь? Не дай вспоминаться упрёком
за бездумность твою, что осознана мною раскаянно.
Ты тесна для меня. Я надолго уйду и далёко.
Я прощаюсь с тобой, городская окраина.
1981; из рукописи книги «Городская окраина»



52 Под уездной звездой

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

+++

…Что же до времени суток, то я выбираю ночь.
Покров её темноты, шуршащее чёрное платье.
И радость свободных тел, когда все одежды — прочь,
и солоность спелых губ, и жадность слепых объятий.

Когда искажён любовью и страстью нездешний лик, —
не властвует строгий ум, но царствует тело мудро.
Ещё потому, что радостен светлый, усталый миг,
когда после душной тьмы
всегда наступает утро…
1994

Младенец

Так закатное солнце нежданно прольёт
набегающий свет на тяжёлые тучи,
так нечаянный проблеск иль зайчик летучий
оживят невесёлое наше жильё. —

В этих ясных глазах и в сиянии лба
его  м н о г и е  думы проходят, не тая,
и стоит налегке — и живёт золотая,
дорогая, согласная с жизнью судьба.
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И — не лгавшие — святостью светят уста,
и тончайшая кожа прозрачна до дрожи,
и невинна душа, — и подобием Божьим
непорочная дышит его красота.
1987

Дева

Сидела, думала, курила,
молчала, простыни стелила,
рука привычная блудила,
блуждала пустошью мечта, —
а дьявол был красив и весел,
желанной тенью встав у кресел,
и жажда мучила, и чресел
изнемогала нагота…
1982

Муж

В клетке моей, в позлащённой неволе
пой, как умеешь, а я подсвищу;
вызов мне бросишь, воли попросишь, —
крылья подрежу — и отпущу.

Певчей ли птице — и в поле сокольем
петь, в ястребином гнездиться бору?
Кроме неволи — нет тебе воли,
муки нет слаще и сладостней боли, —
петь, ненавидя, и ждать,
как умру…
1987
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ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

Начало
…Твой непривычно тихий дом.
И два окна в дому твоём.
Глухая смежная стена.
В постели снежной спит страна,
а в изголовье, у окна
в Европу, мы сидим вдвоём,
вино беспошлинное пьём
в приморской ветреной ночи, —
две странных тени у свечи
(у колеблемой свечи) —
великаны-лилипуты:
«Ты меня с другой не путай!
Страшен час восьмой под утро,
час, когда над Петербургом
легкокрылая заря
снег и наледь января
осыпает алой пудрой.
Страшно в час восьмой проснуться
и к чужому повернуться, —
ты меня с другой не путай…»

…И прелесть жалкую её ночных улыбок,
и жалость слов о расставанье скором
(как сердце медленно! как на закате зыбок
оставленный Петром и Павлом город!)
запомнил я, а позабыть не смог, —
и за полночь их видел, слышал за полдень…

Безумной женщины безумное письмо.
Седьмая заповедь.
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Из январского дневника
I
Он осознал, что молодость — была.
С вокзала шёл и безучастным взглядом
следил окрест, а над Петровым градом
небес чухонских тягостная мгла,
грозя грозой, сгущала воздух синий, —

мостом, проспектом, перспективой линий
во глубине василеостровско й
он, мёртвый, шёл с надеждой и тоской
по Воскресенью; и она ждала
его в том доме, где теперь жила
одна, без мужа; где его любили
(так странно, так растерянно любили —
в борьбе с собой) и не желали зла.

II
«…Мой тёмный демон, мой любимый, мой
возлюбленный! Твой голос дивен,
как плеск воды за окнами, как ливень
с небес продрогших — позднею зимой.
Как сладко жить в плену твоём! Но власть
твоя страшна. Оставь меня, не мучай.
Я погибаю. Я стою над кручей.
Возлюбленный мой, прикажи упасть…»

+++

…И холодна твоя рука,
и плач беспомощный беззвучен.
Кипит, хмелит моя тоска,
тебя бессонницей измучив.
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Как этот звёздный свет в окне
не поглощён ни тьмой, ни далью,
так — не заснув — болят во мне
твои прошедшие печали.

А ты тоску мою смири.
Возьми в глаза свои живые
мои глаза — и говори
слова негордые, незлые.

А ты прочти больному мне,
открыв знакомую страницу,
как серый коршун в вышине
когтит младую голубицу…

Вчера
Уста к устам — и руку в руку…
Темна, печальна — как всегда —
Невы
           высокая вода;
мы расстаёмся навсегда,
мы пьём сегодня на разлуку,
на годы горя и труда.
И всё томит меня желанье
продлить последнее свиданье
и эту сладостную муку
единства душ и тел слиянья, —
твой чудный стон и крик, когда
мы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Прощание

Город, бывший тобой, — да останется так!

…И ночных, неподвижных теней немота
тишину сторожит,
и в пролёте моста
жёлтый бакен, колеблясь и тлея, дрожит, —
смутный город, что мглой да туманом пронизан —
между мной и тобой,
между небом и мной.
Как он лжив! как он призрачен — город во мгле!
Как бесплотна взметённая тяжесть карнизов!
И одно только правда на страшной земле —
наша смертная близость.

Наше прошлое нищим проходит Сенной,
наше завтра — Садовой, смиряя надежду.
Кроме муки земной,
нет посредника между —
низким небом и мной;
между мной и тобой —
лишь столетье да невский высокий прибой.
В с ё  п р о х о д и т,  и наше столетье кончается,
только рябь — как столетье — в каналах качается,
да в неметчину воды — волна за волной.
Только тень моя тёмная полночью мается
на Сенной.

Ах, какая высокая светлая грусть!
Я когда-нибудь в город болотный вернусь,
я себя обмануть попытаюсь. И пусть
в этот город уже никогда не вернусь
(ибо лик городов — это лица возлюбленных);
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всё равно я увижу — две тени пройдут,
и в Никольском соборе две свечки зажгут,
и помолятся молча о душах погубленных, —
кроме муки земной
между небом и мной,
между мной и тобой —
Божий храм, как на взморье вода, голубой,
голубой… 

+++

Настанет ночь, и в тёмном полусне
вернётся ночь — из тех, что были прежде, —
в больном бреду, в болезни, в полусне
я позову тебя — и ты придёшь ко мне,
как приходила в сны и в ночи прежде:
таящаяся, жаркая, нагая.

Обманет ночь, и женщина другая,
к моим губам спросонок припадая,
горчащий вкус измены ощутит, —
и в сне моём меня во сне простит,
без слов поняв чутьём животным, древним —
по ком я плачу…

Остаётся ночь,
а ты уйдёшь путём ночным и древним,
бледнеет тень, и тает льдинкой имя,
и не понять, зачем теперь с другим, и…

Прими (он твой) последний стих,
к тебе — склонясь в земном поклоне:
искал я прелестей земных
в непостоянстве глаз твоих,
в живом тепле твоих ладоней
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и в грешной мгле твоих волос. —
В нас небо дальнее слилось
с землёй (земля ли в небе тонет?),
и нас к земле от неба клонит.

…Но это счастием звалось.
1984–1987

>
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+++
…Ибо радостям нашим назначен предел, за которым —
пустота пресыщенья и скуки горчащий настой, —
день всегда беспощаден, и странным покажутся вздором
мой восторженный шёпот и лепет предутренний твой.

Ибо там, где мы жили, — вминали немые ступени,
поднимаясь к блаженству бессонных и дымных ночей,
навсегда затаились и дремлют неясные тени
наших тел, наших зим, вёсен, лет, осеней…

Ибо там оставаясь незримо, забытые всеми,
мы сомкнули объятья и в замкнутом мире живём, —
но уже не вернуться туда нам — безжалостно время! —
днём с огнём не найти нам дороги туда, днём с огнём.

Ибо нет продолженья.
1994

Стихи из романа

Не лечит время. Верный пёс —
не чуя ног, слепой от слёз, —
который раз приполз, чуть жив,
в глазастый мир дворов чужих,
в чужой уют, мой свет в окне…
Зачем приник к чужой жене?

Просил спасти. Молил помочь.
Один лишь день, одну лишь ночь,
всего лишь жизнь побудь со мной!
В прохладу рук и в алый зной
внутри тебя — меня впусти…
Просил помочь. Молил спасти.
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Могла спасти — и не спасла.
Теперь прощай. Не помни зла.
Не поминай. (Рассвет бескрыл.)
Не помню зла… я всё забыл.
Могла помочь… я всё простил.
Как я люблю тебя… любил.
1998–1999

+++

Ночь декабрьская. Мгла сырая.
Ветер. Оттепель. Не до сна.
Примостившись в постели с краю,
спит беременная жена.
Спит, кудрявая. Спит, не слышит,
как меня любопытство жжёт,
как спокойно и ровно дышит
переспевший её живот,
как пронзает испуг невольно,
если вдруг — рассердясь порой —
в ухо ножкой толкнётся больно
беспокойный ребёнок твой…
1982

Освобождение

Сегодня я так странно тих.
Теперь забудь жёлчь губ моих.
Былым словам не верь. Я лгу.
Я нашей памяти бегу,
и бег свободен — и отчаян.
В иную, в светлую страну,
сминая памяти волну,
моих печалей чёлн отчалил.
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Я у колен твоих уснул.
И сон склонившийся — сутул —
тобой укутывал меня.
И там, во сне, я был тобой,
во мне дышал ребёнок твой,
и кровь дремотная струилась,
не согревая, не маня,
и сердце медленное билось.

Как ты измучила меня!
В какой-то сладостной гордыне
ты, верность женскую храня,
мне не была верна доныне.
И семя будущего зла
тая во тьме души острожной,
была такой неосторожной,
такой небережной была.

Была.
1984

+++
…мы те
двуспинные чудовища…

…как зыбок мир в игре теней и света,
как странно слаб в борьбе со страстью ум;
а ты лежишь, чиста и неодета,
и стыд паденья сладок; и угрюм
ночной пейзаж; угрюм и сладок воздух;
тела чисты, светясь во тьме, лишь там,
у бёдер, тень полночная; и складок
гардины лёгкой тени по углам
волнуются; задавленный, глубинный
проснётся зов — и поведёт во тьму
покорный ум; и дивный зверь двуспинный



Васильевский остров 63

тела сомкнёт в объятьях, и ему
не хватит ночи; а в оконной раме
во весь проём рассвет лучи слоит;
и сладок стыд — и дивный зверь губами
тела ласкает дивные свои…
1983

ВРЕМЕНА ГОДА

Зимой

Который год — в безумии моём —
мне снятся сны цветные. Просыпаясь,
с тоской привычной век не поднимая,
я скучно знаю, что опять увижу
мир наших зим двухцветный, чёрно-белый,
в проём окна оправленный, как в раму,
знакомый мир. А между тем другая
ещё стоит картина и не тает,
расцвеченная красками, живая,
такая непохожая на мир.
И век не поднимаю я, и с грустью
я сетую на то, что не сподобил
меня Господь художническим даром.

И странный сон преследует меня.

Они — любовники. Она, утомлена,
к его плечу прижавшись, зябко дремлет.
И алый сумрак их тела объемлет,
и грудь её стыдлива и нежна.
А кожа тонкая (в снегах голубизна)
просвечивает каждой жилкой тайной,
как первый лёд по осени печальной
являет струйки быстрые у дна.
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А за окном хвостатая комета
грозит бедой, несясь к земле на гибель.
Багряны тени, и тела нагие
освещены закатным, смертным светом.

Растерян он. В его глазах испуг.
Но тишине беспомощно внимая,
лежит недвижим он, не разнимая
и в  э т о т  миг кольца сведённых рук.
Оглохла ночь. И  в и д и ш ь  сердца стук;
и тает страх в его усмешке нервной
(пусть гибнет мир!), но и подружка — верной —
погибнет с ним, земной замкнувши круг.

…Когда изменишь мне,  с м и р е н н а я  моя,
о, как мучительно и долго буду болен
безлюдьем и обидой злой, — не волен
тебя простить, понять не волен я.
Тоскуя вспомню (вспомнишь?!) — ночь полна
весной, тревогой, воздух мглой остужен;
томленье тел, свеча, и поздний ужин,
и хмель спокойный красного вина;
а ночь вплывает в синий мрак окна,
и мы плывём — щека к щеке — в забвенье,
в мир многоцветный, дивный, в область сна;
и близость наша горестно ясна,
как в расставанья час, как за мгновенье
до гибели…
Не предавай меня!
1984–1985

Апрель
Время полуночи улицы тронет
чёрною краской и рыжею хной —
краской осенней и басмой вороньей.
…Девушка стонет за тонкой стеной.
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Время полуночи, смутное время.
Чаще и призрачней стоны её,
в тёмной истоме горячее семя
страстно принявшей во чрево своё.

Чья-то душа, отлетавшая девять
дней, по людской первородной вине
вновь поселяется в стонущей деве,
в жаркой и сладкой её глубине.

Зябкое солнце цыганское светит,
луч его лёгок и тонок, сквозной.
Всходит созвездье и — грозное — метит
новую жизнь в круговерти земной.

А за окошком толпой многорукой
зыблются ветви деревьев, шурша.
Сладостной болью и светлою мукой
в миги такие исходит душа.

Отсветом чудится дальним, дремотным,
помнится давним, чуть брезжущим сном, —
был ты когда-то лишь духом бесплотным
в жизни нездешней и в мире ином…
1984

Летом
Странное нечто творится в природе!
Не было женщины, — сразу два
бабьего полу субъекта приходят,
дом убирают, хозяйствуют… (Вроде
обе согласны.) На огороде
густо взошла топтун-трава.

Так бы и жить, не считая буден!
Грядки окучивать обе-две.
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Трудолюбив я, — и труд по мне.
Только одно не пойму вполне:
как с урожаем справляться будем?!.

Тесно от мыслей в моей голове…
1995; в деревне

Осень
Межсезонье. Нерадость. Ненастье.
Не зима, а предвестье её.
Нелюбовь. Оскудение страсти.
Вот и кончились наши напасти,
острогрудое счастье моё.

Ты теперь на везенье не сетуй,
не пеняй, что у нас не сбылось,
не раскидывай ловчие сети,
не венчай с расставанием злость, —
поединки не кончатся эти,
продолжается праздник на свете.
Да и жизнь продолжается…
Врозь.
2004

>
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Опыты

…Каждый был молод, красив был и строен. И что же?
Время безжалостно годы на лицах итожит.
Вздрогнешь, однажды очнувшись… Любить, но кого же?

Радуйся каждой минуте, не говори: «Навсегда!»
Канет и наша любовь, как другие твои, в никуда,
И не воротишь… На время — не стоит труда.

Выслушай, девочка, доводы мысли несложной:
Страсть не однажды ещё и головку и сердце

    встревожит.
Будь благодарна минуте… А вечно любить невозможно.
2005

+++

Люблю я в утреннем трамвае
иль в электричке где-нибудь —
в ушко девчоночье, играя:
— А вы — красавица! — шепнуть.

Как благодарно покраснеет
ещё не женская щека,
и в сумку спрячет поскорее
тетрадку школьную рука.

Душа стремится в мир открытый
ещё неведомых страстей, —
и я, весёлый и небритый,
кажусь таким прекрасным ей.

Вагон набит, что не качнуться,
не отвести лица от глаз…
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Не доведись ей вдруг очнуться
от наваждения сейчас!
1978; из рукописи книги «Городская окраина»

+++
Опьянит иудейская гневная кровь,
встанет чёрная мгла, опаляя ресницы,
в глубине неподвижных змеиных зрачков,
и безжалостным жалом язык раздвоится…

Так незримо, так верно хранимый тобой,
я оставлен тобой. Впереди — неизбежность
пустоты. Пустота мне осталась, да боль,
да голодная нежность…
1987

+++

…И память, что древнее глаз твоих
(глаз дорогих, заплаканных и вечных),
мне воскресит и свет, стоявший в них,
и шорох в складках траурных оплечий,
и многоцветный шерстяной базар,
и россыпь звёзд по белым плоским крышам;
напомнит мне дневной пустыни жар
и холод ночи на песке остывшем.

Я помню всё: и тёмный гнев толпы,
и страх в глазах нечаянной блудницы.
Но — Кто из вас, —

Он скажет, —
без греха…

И у Святыни искупительной Креста
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в час торжества и муки не они ли
Ему сияли —  в е ч н ы е  глаза…

И милосердья редкий дар впустую
растратишь ты, не обретя л ю д е й.
И в дни стыда узнаешь муку злую
больной беседы с памятью своей. —
Одежды белые тебя позвали,
слезой омылась и — душой чиста —
на зов уходишь, зная без печали,
как за спиной клубится пустота
всех прошлых дней (ни пожалеть, ни вспомнить,
ни воротиться в клятое жильё).
Твоя молитва — лепет губ сыновних,
его глаза — прощение твоё.
1987

+++

Не дай мне Бог в твоих ночных глазах
прозреть однажды тайну и томленье.
Когда душа замрёт в оцепененье,
а в дом войдут предательство и страх
стопами тихими…

Я не того боюсь,
что мой позор замечен и ославлен
другими будет; не того боюсь,
что свяжут имя доброе с бесславьем
в худых словах…

Что в них? Ещё одна
морщина лишняя да правота сознанья
или, верней, сознанье правоты
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своих же давних слов о чувстве стада
и стадных чувствах.

Не того боюсь.
Страшна тоска бессонная, глухая,
в которой мысли отдыха не знают,
и не поднять глаза, и некуда пойти, —
её лишь смерть забвением излечит
(другой — в е л и к и й — муж знаком был с нею, —
и стал под пистолет); тоска глухая
страшна, — не дай мне Бог
знакомства с нею.

Как страшно в одиночестве земном
последней веры в верное лишиться,
слов правды ждать — и этих слов страшиться, —
в единый миг покой, и честь, и дом —
в с ё  п о т е р я в.
1987

+++
Пустышка, хищница, притворщица по-женски
клянётся вечностью… На вечер ли, на час ли?
Лови жураву в небе, жди блаженства —
напрасны хлопоты! И ты не будешь счастлив.
Очнёшься: жизнь прошла темно и пошло.
Но так светло сияют имена
возлюбленных, — с кем потерялся в прошлом,
с кем не испил супружества до дна.
1998



Васильевский остров 71

+++
Так долго болен, что ни сна, ни сил
принять бессонницу как указанье свыше
на дар страдания, о коем ты просил
и про который,  р а д у я с ь,  напишешь.
Всё бередило душу: вязкий спор
о зле еврейства для страны великой,
засилье рифм на стыках строк и крики
орды мальчишек, полонившей двор.

Уж полночь. В нежной полумгле пестрят
немые тени одеяньем грубым.
Прислушаемся, как часы стучат,
как — обрываясь — лёд стучит по трубам.
Лишь эти звуки. В мире жизни нет.
Уснуло всё. Громады спящих зданий
затемнены; чуть брезжит тусклый свет
шальной звезды, не трогая сознанья.

И не найти забвенья ни в вине,
ни в женщине, с которой пьёшь, тоскуя.
— Дружок, ты плачешь? плачешь ты… а мне
заказано и плакать в ночь такую.
И час такой врагу не пожелать,
всю пустоту немых небес измеря.
Бродить в тоске и молча повторять:
— Приди на помощь моему неверью…
Возьми талант, поставь беду у двери, —
но отвори молчание своё,
но возврати горчайшую потерю —
вкус жизни, сладкое земное питиё…
1986
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ИРИНА
1
Не переступай порога назад, есть такая примета.
Или останься — или простимся в конце концов.
…Уже за звенящей чертой турникета
растерянное твоё лицо.

Всё. Уносят тебя лошадиные силы
в аэрофлотовском исполнении,
уносит тебя домой семейства антоновых птица.
И, как назло, погода лётная, не осенняя, —
не тучами даже — облачком небо не замутится.
Аэрофлот! Твой порт для нас как место Лобное.
Но нет тебе дела до слёз.
Быстро, выгодно и удобно
любимую мою унёс.
…Пусто в порту до жути.
Губы мусолят «Приму».
А впрочем, чем чёрт не шутит,
вдруг телеграмму примут?

Телеграмма на борт самолёта АН_24,
выполняющего рейс В_398 по маршруту
«Иркутск — Чита — Чульман — Алдан»

«Один я в огромном зале,
одна ты под небесами.
Любимая! Мы и не знали,
что счастье повсюду с нами.
В твоём седьмом общежитии
окна распахнуты настежь,
стрекозы просят впустить их
у нас переждать ненастье.
Разве это не счастье,
разве природа обманет?



Васильевский остров 73

Или в предутреннем, раннем —
просыпаясь ещё до света, —
вязком ангарском тумане
согреваться одной сигаретой…
Разве не счастье это?
Помнишь, ситцевым летом
бежали пригорком пьяным?..
За университетским лесом
есть наша с тобой поляна,
где так быстролётны дни.
Разве не счастье они?
Нет на душе брони,
сердце не сможет в стали, —
и ты навсегда сохрани
всё, чем счастливыми стали.
Любимая, мы не знали…»
1978; из рукописи книги «Городская окраина»

2
Только десять часов на свиданье отпущено было нам.
И уже расстаёмся, единой минуты не медля.
Ты осталась одна (ни родных, ни знакомых) на станции 

Зилово,
на 6668-м километре.

Одиноко пошла по платформе двухмастным зверёнышем —
в чёрной шубке и шапке из жаркого меха лисы,
показавшись на миг беззащитным и робким детёнышем,
потерявшим семью и не знавшим законов лесных.

Пахло угольным дымом. Ладонь холодела от поручня.
Клубом белого пара, вздохнув, одевался вокзал.
И обиженный сон, дожидавшийся, кажется, с полночи —
не увиденный нами, забыто в подушке лежал.
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Где-то справа граница, и поезд торопится влево.
Стынут мёрзлые шпалы. Вагоны идут чередой.
…Я вгрызаюсь зубами в кусочек хрустящего хлеба,
что на завтраке был второпях недоеден тобой.
1978; из рукописи книги «Городская окраина»

3
В полночный час в домах знакомых
ищу приметные черты.
Быть может, в уличных изломах
случайно встретишься и ты.
Шагни неслышно, не приветствуй,
вспугни плащом воронью мглу.

…Другим досталась по наследству
кровать скрипучая в углу.
(Вот эту родинку из детства
не позабуду. Как иглу
укола совести— картинку
прощанья помню, — грустен, тих.)
Другие тянут крохотинку
стипендий нищенских своих,
ржаного хлеба четвертинку
беря к обеду на двоих…

Когда бы знать, что будет с нами,
когда бы вещим верить снам!
Любовь убитую мы сами
похоронили. Не руками, —
но не отмыть ладоней нам.
1979; из рукописи книги «Городская окраина»

>
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Признание
I
…Не зови меня домой,
ввечеру не жди, родимая.
Улетаю в край иной,
уплываю в небо дивное
вместе с девой молодой,
с юной, чувственной красой.

…И потомки обезьян
зло галдят, глядят растерянно:
вот опять он волей пьян, —
несмирённый, неумеренный.
Где понять — постылым — им,
что в любви на том стоим, —
белый свет нам в радость дан,
а грехи — не вами меряны!

II
Нам будущего нет, а есть одно сегодня.
Обманны ночи, дни. Обманны вечера.
Враждебен мир. Молва прилипчива, как сводня.
А вместо прошлых лет ничтожное вчера.

Прости меня за то, что я живу — не в теле,
не в шпорах, не в усах, невещный мир любя.
…Не для тебя, мой свет, вставать чем свет с постели,
и поздние труды мои не для тебя.

Я плоть твою люблю. И всякий раз — как в морок,
как в обморок — в тебя без памяти летя,
очнёшься и вздохнёшь: «А ведь уже под сорок!
Могла бы дочкой быть.
Бесстыдница.
Дитя…»
1992–1993
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+++
Бес в ребро, —
не бывает лишнего…

Беззаботный и светлый смех
мне напомнит меня, давнишнего,
столь же жадного до утех.

Только мысль моя, крепко пряча
крохи выстраданного в тиши,
с грустью зоркой, с тоскою зрячей
рыщет ночью во тьме горячей —
и в потёмках живой души.
И уже не простят измены,
и тебя уличат во лжи
эти лестницы, эти стены,
эти первые этажи!

Год за годом тончает пряжево
дней моих, —
и не гаснет свет
над страницей Устава княжьего:
«Àùå ìóæú îòú æåíû áëÿäåòú…»
1995

+++
…От бедной женщины, в которой свет погас, —
давно забытое припоминая сходство,
не отвести заворожённых глаз,
на миг пленяясь красотой уродства.
Желанья тайные вдруг посещают нас,
и чувства новые в них постигаем мы,
когда колдует добрый дух зимы, —
свеченье снега в сумеречный час…
1986
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+++
Желанный поздний час. Соседи спят, похоже.
Под воровской ногой молчит ступенек ряд.
Знакомый скрип дверей. Всегда одно и то же.
Так будет через день. Так было — день назад.

В квартире холодок. Халат и книги мужа.
Его цветной портрет. Красивый, крепкий рот.
Муж — гвардии сержант — второе лето служит
и письма о любви бесплатной почтой шлёт.

О, как твоё плечо знакомо и упруго,
как ты нежна сейчас, как честен кроткий взгляд…
Давай-ка помолчим, полночная подруга!
Сюжет давно избит. Никто не виноват.
1980; из рукописи книги «Городская окраина»

Над старой летописью
Крёстный мой, святой Георгий,
усмиритель гнусных оргий,
на грудастом на коне,
во сияющей броне,
держитъ въ руцѣ копiе,
тычетъ Змiя въ жопiе.

Вот и я,  к р е щ ё н н ы й  к р о в ь ю,
мог бы справиться с любовью,
мог бы беса побороть — и
мог бы властвовать над плотью, —
под уздцы вести её,
облачась в стальные латы.

Да куда там…
2006
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Голубица

Вам розными быть в приговорах судьбы однозначной.
И как к тебе выйти из теми обрушенных лет?
Но вышла — она, — и была эта ночь первобрачной,
и дымен был в комнате пёстрый танцующий свет.

Среди золотых, голубых, огневеющих, искорок прочих —
ты мог ли представить, могли ли такие присниться
слова поутру после вашей единственной ночи:
«Лети, голубица!»
1994

+++

…А нынче — в месяц-ветродуй —
китаец-маг, колдун Фэн Шуй
решил, что близкие должны
меня покинуть. Не нужны
мне ни семья и ни друзья,
и пусть один тоскую я…
Ещё любимых сжался круг, —
ни добрых лиц, ни тёплых рук
и ни сердечного огня.
Утраты свыше решены…

Так незаметно год прошёл,
и новогодний грянул стол.

И вот — ни сына, ни жены
и ни другой. И не слышны
друзей и смех и разговор.
Ни девы юной… Просто мор!
Сплошной раздрай, сплошной разор.
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Пустыня. Сокол нищ и гол.
Один сиди себе — кукуй.

Ужо тебе, мудрец Фэн Шуй!
2004

+++

Прочно вставши ногами
у вечности на краю,
сегодняшними глазами
взглянув на юность свою,
на девушек юных глядя
с голеньким животом, —
может быть, даже не бляди,
не глупенькие притом,
нынешние Сусанны…
Что ж твой задумчив взгляд? —
Плоти поют осанну
тысячи лет подряд.
Девы мужам желанны
с ветхих времён, — они
были ничуть не плоше
в твои золотые дни,
когда ты — в цивильных клёшах —
был каждой юбчонке рад.
И сам был такой хороший…

Как, впрочем, и нынче, брат!..
2005
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Элегия

…Как плод любви поры сердечной,
он нашу жизнь соединил,
покорный жребью своему,
ребёнок был резов, но мил,
и потому любимым был,
и был желанным потому.

Теперь шестнадцатый ему.
И для него повсюду дом,
и целый свет ему игрушкой,
теперь дитя берёт гондон,
когда идёт гулять с подружкой, —
свирепый СПИД виной тому.

А ты тайком в ночном дому
взгрустнёшь об юности беспечной,
слезу нечайную смахнёшь,
своё припомнив, — и вздохнёшь
об этой жизни быстротечной…
2003

Старческое

Темна во облацех вода…
И от тебя ни нет ни да.
Не хочешь так, ступай тогда.
Ещё одна забота с плеч…
А между тем уже зима.
Законопачены дома.
А на дворе ни свет ни тьма.
А в небесах ни тьма ни свет.
А от тебя ни да ни нет. —
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Чего жалеть, чего беречь?!
О чём моя сквозная речь?

Да не пора ли в койку лечь…
2006

+++

…Нерастраченным чувством темнеющий взгляд,
ворожба и пьянящее таинство слов.
А над нами февраль, и вполнеба закат,
и узорочье дивных седых облаков.

Улыбнувшись светло: «Не судьба?» — «Не судьба!» —
расстаёмся. И прядь дорогую со лба
уберёшь под платок. Как мы врозь проживём
в одиночестве долгом с другими? О том
знает Бог,
да полночная эта тетрадь,
да вот эта твоя поседелая прядь…
1996

Сестрица

…И покуда весною лепечет листва,
и зимою сыпучие змеи метут, —
нипочём не забыть нам озноб воровства
в торжестве этих брачных минут.

Так однажды сбываются давние сны.
И сгущаются явью в прозрачности буден
дни покойного счастья с горчинкой вины
и ночные бесстыдства под буйством луны…
Но и этот наш грех только Богу подсуден.
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Сколько ж надо железных сносить башмаков!
Свет осенний мой, путь журавлиный, —
голубой чередою, грядой облаков
уводящий в свои палестины.

Столько лет унесло,
отболело, ушло;
скоро век как сравняется вместе нам.
И куда бы ни плыть,
только б рядом нам быть.

…Да калина в лесах заневестилась.
1997

+++
…Кто мне глаза закроет
жалостливой рукой,
кто мне лицо покроет
смертною пеленой?..
Жил на земле, летящей
в бездне времён сквозной,
рядом с любимой спящей,
женщиной и Женой.
Кто мне лицо покроет
скорбною пеленой,
кто мне глаза закроет
трепетною рукой?..
Их было много, отважно
связавших судьбу с судьбой.

И почему-то важно,
кого назовут вдовой…
2011
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Московская поэма
Поэт, печалью промышляя…

…но предзимье
затягивалось; стылая земля,
растерянная, млела и томилась;
и оттепелей грязь его и сырость
слоились густо, и в густом замесе
с листвой мешались; слякотны и наги
стояли дни от Покрова до дня
святого Иоанна Златоуста,
когда ударил утренник впервые,
предзимье льдом сковавший, — и она
в двойном потоке, поскользнув, упала
на перекрёстке дымном и не встала,
задавленная насмерть; а колени,
которые — вчера ещё, иль ночью,
иль час назад — распахнуто сжимали
мужские бёдра и счастливо бились,
теперь недвижны были и мертвы.

Темнел народ одеждами. Над ними
курился пар дыханья, и клубились
дымы — сплетались, исчезали, тая, —
как ангелы витали. А под ними
она лежала мёртвая, одна.
Недвижная, нездешняя. И в лицах
темнела радость тайная, и лица
спокойны были ясные, но Бога
в них не было.

И холодочек счастья
по спинам полз распластанным зверьком:
«Не я! Не я!»
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Мы мимо шли с женой
беременной. Тридцатую неделю
она носила плод — апрель безумье
еловый бор костёр безумье привкус
токайского безумье снег — и шубка
на предпоследней пуговице снизу
(на третьей сверху) не могла сомкнуться,
как ни старались, и, боясь простуды,
её живот неправильно-округлый
укутывали шалью шерстяной.

Дымы сплетались, исчезали, тая.

И пробивался сквозь толпу с ворчаньем
стальной старик (как видно, бывший сокол
из тех ещё — из песенных — времён,
к смертям привычный), — не пугаясь крови,
задумчиво бесстрастной палкой тронул
рябой асфальт, подёрнутый ледком:
«Не я! Не я!»

И колченогий, рыжий
щенок лизал солоноватый лёд
в прожилках крови — и загривок вздыбил,
неведомое чуя. Но к нему
уже бежала девочка, ошейник
держа в руках, берет на лоб надвинув,
и по плечам её косичка билась,
как пойманная бабочка:
«Не я!»

И на жену взглянув, я тотчас понял,
что не люблю её и ненавижу
её за радость жадную в глазах,
которые блестели и кричали:
«Не я! Не я!»
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Но испугавшись сразу,
что ненависть останется, что я
и вправду разлюблю её такую —
под локоть взял и прочь повёл, — стараясь
случайно не взглянуть в её глаза
и не увидеть вдруг, как жадно ноздри
вздуваются — и как дрожат и ловят
слабеющий пьянящий запах крови.

А вечером — она уже спала —
я подошёл, таясь, к её постели
и долго-долго, заслонив от света,
в её лицо покойное смотрел.
И по тому, как просветлела кожа,
как дрогнули ресницы, как вздохнула, —
я понял, что её душа вернулась
из тёмных странствий, где она блуждала,
от перекрёстка, где чернеет кровь.

И вновь и вновь я, содрогаясь, видел —
пьянеют ноздри и лицо смеётся:
«Не я! Не я!»

Убить её. Как просто!
Сомкнуть покрепче и надёжней пальцы,
и на лицо подушку, чтобы всхрипы
не вырывались. Как легко. Как просто.
Она лежала навзничь, запрокинув
лицо к стене, губами улыбаясь —
и горлышко синело. Как легко!
Ей умирать во сне не больно будет.
Побьётся вяло, а потом затихнет
и вытянется телом, и с ладоней
исчезнут знаки. Просто и легко.
Спи, милая. Тебе не будет больно.
Никто  т в о е й  м и н у т ы  не увидит,
никто не притворится скорбным, радость
никто в глазах обманчивых не спрячет,
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не засмеётся. Сам тебя омою,
и в чистое одену, и оплачу.
Спи, милая. Тебе не будет больно.

Пока ты спишь, пока ты не проснулась,
прощусь с тобой. Как прежде, поцелую
изгиб локтей, излучину коленей,
виски, ладони, пахнущие летом,
лицо, глаза, и розовую спелость
сосков, и бёдер сумрачную тень.
И живота дыханье чуть живое
солью с моим дыханьем — и услышу,
как ты живёшь, как бродит кровь по телу.

В последний раз сольём дыханья наши…

Она спала, безмолвная. И молча
стояла ночь огромная, живая.
Она спала в последний раз, не зная;
не думая о смерти.

Я услышал,
как бьётся сердце ровное, а ниже
другое сердце билось…
Там, внутри,
ребёнок наш — неведомый, невинный —
спал тёмным сном беспамятства и воли,
и на меня, наверное, похожий,
он жить хотел, он властвовал:
«Не я!»

Неведомый, невинный…
И впервые
стал смысл понятен слов о пуповине,
которой мать с дитём обручена, —
живём, её не чувствуя, не видя,
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но будет час — и в муке сердце рвётся,
захлёбываясь кровью (весть в дороге,
а ты — о д и н); и нет хранящей связи,
единственной, быть может, меж людьми.

Но если так,
то в час предзимья льдистый,
когда вокруг мы радостно толпились —
был человек один, и в смертной муке
душа рвалась, и стыли кровь и слёзы, —
а  о н  не знал — откуда боль и страх.
Как одиноки мы…
1982–1985
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+++
В родной стране — родной страны не знать,
не знать в лицо ни матери, ни сына, —
цепями нас к земле не приковать —
всё те же мы: нам целый мир чужбина…

Кто дорожить свободой не отвык,
тот бредит сном, что не сказать словами, —
какие б звуки нам ни жгли язык,
какой бы флаг ни трепетал над нами!

Нам всё равно.
Под теми небесами,
где от свободы призрачно и ясно,
где чистый свет,
где вертоград прекрасный,
где луч звезды, склонившейся над нами,
мы будем славить светлыми стихами
не луч звезды под теми небесами,
не чистый свет, не вертоград прекрасный,
но — как всегда — земли тяжёлый лик,
к которой мы прикованы цепями
(какие б звуки нам ни жгли язык,
какой бы флаг ни трепетал над нами).

…Готовит Муза древнее питьё,
настоянное на печали,
даруя нам (как светел вздох её
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и как легки и непорочны крылья!) —
диктуя нам, чтоб мы смелей летали
без страха высоты и без усилья.

И в сонме ангелов весёлыми глазами,
как за младенцами, следит за нами
мудрейший муж, всея Земли пророк,
кто оторвался от земли — и смог
парить над временем и временами,
чьей волей тайной дышит каждый слог,
чья тайна — с ним,
а он — всевечно с нами, —
Пушкин.
1986

+++
Ты вернулся в тот город…
Считай повезло
вновь коснуться бессмертной ахматовской ивы,
где тебя, молодого, запомнил счастливым
серый камень домов, где туманит стекло
влажный ветер с залива.

А на Волковом кладбище стаявший снег
обнажил для травы дорогие могилы…
Что ты понял о жизни, смешной человек?
Что ты знаешь о смерти, наивный и милый?
И не твой ли черед
за другими вослед
отмолить, отчитать — и расслышать всё ближе, —
шарит лапой железной безжалостный Век:
«Поднимите мне веки! Не вижу…»
1994
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Воспоминания в Литинституте
…Когда — дружась с печальной Музой, —
душа очистилась от лжи,
и выбор стал, и путь был узок
к спасенью верному души;
когда в глухом пространстве стыли
и глохли робкие шаги,
и когти цепкие вострили
ума и совести враги;
когда для нас был день не светел,
и дух роптал, не зная сил, —
старик Ерёмин нас заметил
и  н а  с у д ь б у  благословил…
1987

Немногим
Наше позднее братство, не веря посулам, живёт,
гонит светлые сны, и — как прежде — не в лад запевая,
от земли этой стылой обещанной воли не ждёт,
как не ждёт золотого, земного — и лживого рая.

Ничего и не надо. Глоток голубиный вина
сгонит сонную одурь, на миг опьянит и согреет.
Да ещё благодать — постоять, покурить у окна, —
ночь с краями полна, но заря набухает и зреет.

И за нами живущий слова наших песен поймёт,
к доброте припадая сухими, как жажда, губами.
Наше позднее братство — как всякое братство — умрёт,
но не раньше, чем с нами!
1986
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+++
В долгие ночи холодной зимы
снятся холодные долгие сны.

…Смех мне сквозь слёзы твоя нищета,
слёзы сквозь смех мне твоя маета;
горькая зелень каналов твоих
в кости врастает побегами ив;
кровью великой великих побед
раны дымятся десятками лет,
братских могил оседают холмы;
верные гибнут в изгнанье сыны…

В долгие ночи холодной зимы
снятся холодные долгие сны.

…Но — просыпаясь — молюсь над тобой,
над окаянной твоею судьбой,
веря, что в мире безверья и зла
вновь воссияют твои купола;
мне для тебя живота не беречь,
во сыру землю, измучившись, лечь,
в землю, червлённую кровью доднесь,
рядом с другими умолкшими, —
здесь…
1983

+++

Это мы. Это наше густое вино —
пьяный мёд. Да и квас не водица.
Мы, кряхтя, прорубали в Европу окно,
прирубая попутно землицы.
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А уж как переплавили колокола,
то-то швед захирел для баталии!
И под Марсовы громы Россия пошла
от Петра — к Соловкам.
И подалее…
1988

Каменный век

…Вот опять я в безмолвье подслушал
чистый звук — золотое литьё.
Но костёр одинокий мой тушит,
ложью травит и голодом душит,
гонит стадом нестадную душу
низколобое племя моё.

Всё равно я, доверившись звуку,
чистой музыки выстрою храм, —
взгляд поднявший и поднявший руку
от бесплодной земли к небесам…
1986

Четырнадцатое марта

Скорый пекинский устал в подъёмах,
в кручах байкальских, в пылу ветров…
В прямоугольных дверных проёмах
синяя форма проводников.
Парень-китаец и розовый Мао
зданья и рельсы берут в прищур:
кормчий с портрета глядит лукаво,
парень с подножки — насуплен и хмур —
в форменном френче и в брюках зауженных.
Может, одиннадцать лет назад
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тоже и ты добивал безоружных
юных израненных наших солдат?
Может, и ты побывал с автоматом
в марте на северной стороне, —
с тёмной жестокостью азиата
крови хлебнувший не на войне?
Снова весна. Небеса в лазури.
Только невыплаканно кричат
с давнего снега, со льда Уссури
лица безглазые тех ребят…
1980; из рукописи книги «Городская окраина»

+++
Вольному воля! Наградой не связан,
Так и уйду — никому не обязан.

Другом не узнан и братом не признан,
Так и растаю, приёмыш Отчизны.

Вольному воля. И, верно, недаром
Сердце, недужным палимое жаром,
Жаждет последней свободы глоток, —

Круто душа перехлёстнута болью,
Густо посыпан горчайшею солью
Чёрствого хлеба нелегкий кусок…
1983

+++
Нам не узнать ни славы, ни свободы.
Наш общий дом, и общая вина,
и нерушимый купол небосвода, —
одни на всех…
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Но вечно ты больна
неправотой гонимого народа.

Не этой болью — праведной, но злою —
помянет нас великая страна, —
одной любовью, как одной землёю,
соединяя наши имена.

Прощая нас…
Нам всё простится, кроме
вражды двуликой, вековой и вязкой.
Прости и ты, —
гордыню древней крови
смиряя совестью славянской…
1987

Барков
Он онемел. Оглох. Ослеп.

И мир стал нем,
и свет стал слеп;
в безмолвье глохнущих фонем
тонули стёртые слова,
мелодий, слышимых едва,
неясный отзвук замирает;
и мир стал — склеп,
и свет стал — тлен,
в оглохших звуках догорая;
и морок чудился ему.

О зримый матерный язык!
Лишь потому —
и я к сосцам твоим приник…
1988
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+++

…Года томясь бездомьем, одиноко
выносишь муку мыслей невозможных.
Судьба неодолимая жестока, —
как может быть лишь женщина жестока.

Так много было слышано попрёков,
и клятв бессмысленных, и обещаний ложных!
Не слушая советов осторожных,
уходит сын своим путём далече.
Поймёт и он с годами: путь конечен,
и жизнь проживший, — жизни не узнаешь.

Один и наг родившись, — умираешь
таким же. Правит смертная истома.

…Но есть дорога близкая. Под вечер
ликует хор торжественный. Знакомо
и сладко пахнет ладан. Тают свечи.
Покой и мир в душе.

И  ч у в с т в о  д о м а.
1998

+++

А Приморье льдом одето,
стылых рельсов мёрзлый звон.
И дорога в два просвета,
как полковничий погон.

Крутолобой, желтолицей —
по-над сопками видна
за китайскою границей
перебежчица-луна.
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Я в неё влюблён сегодня,
счастлив я и ширью пьян.
Здравствуй, старый греховодник,
волновержец-океан!

Здесь ветра шныряют в своре,
здесь туманы-космачи,
здесь гуляет на просторе
чудо синее… Молчи!

Здесь белёсыми утрами
возникают из дали,
из воды, под номерами,
сизой масти корабли.

Не могу я наглядеться
на стальную эту стать.
Жаль, дружок, что в школьном детстве
не пришлось сюда сбежать!

Ах, какой я был бы ладный
в белой форменке морской,
в бескозырочке парадной —
и задиристый какой!

Но огнями хороводя,
издалёка глаз маня,
корабли опять уходят,
не берут с собой меня…
1978; из рукописи книги «Городская окраина»
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Русские песни
Барону Антону Антоновичу Дельвигу

I
Вечный свет живёт в очах.
Нимб в сиянье и в лучах.

Из сегодняшнего дня
что там слышно вам?
Пожалейте вы меня,
горемышного!

Заступитесь в небесах,
отмолите бедный прах.

Пожалейте палачей!
Им для нас не спать ночей, —
то военна, то цивильна —
Русь народишком обильна,
с каждым надо о судьбе,
по делам, не по злобе,
перекинуться умело, —
эвон в поле и в избе
сколько дела! —
допросить да попытать,
каблуком на яйцы встать,
сунуть в харю пистолет,
сознаёшься али нет,
хренов сын-антилигент,
на текущий на момент
расстрелять тебя в момент
да сгноить в казённой яме! —

И молчит — ни жив ни мёртв —
добрый молодец-поэт.

И парит, чужбинкой пьян,
власть рабочих и крестьян



Царское Село 99

с левольвертом в кобуре,
козырьком лобешник стёрт
до бровей, а под бровями
по стеклянной по дыре
(за окном — лубянский двор,
со двора — не дверь, а дверца,
завтра скажут приговор),
пар — душа,
а вместо сердца
ой ли пламенный мотор,
за окном тюремный двор,
век двадцатый на дворе
с левольвертом в кобуре
на излёте.
1985–1986

II
Из непокорных и бесстрашных
никто не ведал в день обмана,
что всё единство дней вчерашних
падёт с железным истуканом…

Но ничего не поменялось
в стране испуганных теней,
лишь, может, мой (какая малость!)
запой — длиннее, и темней,
и безнаде жнее. Да злей
ночная тишь, когда не спишь
(а в голове и дичь, и бредни),
и сознаётся миг ясней,
когда в какой-нибудь… Париж
сорвётся навсегда последний
из тех — с кем можно говорить.
Но не печалься, брат. Пустое!
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Что ж, остаётся пить и пить,
но — одному.

И вспомнить, воя
от безысходности во тьму,
здесь остающихся как будто.
И представляя их, под утро
приняв похмельные свои,
так бормотать: «Какие ж всё же
у вас откормленные рожи,
страдальцы скорбные мои…»
1994

Банальное

Она родная навсегда,
как хлеб, как воздух, как вода,
она и милует — и ранит, —
и наш холопий, пленный дух
то бунтом пьян, то нем и глух, —
и пресмыкаясь, и буяня.

И под Давидовой звездой
начав свой путь, где стон и вой
гонимых в счастье миллионов, —
она закончит путь земной,
вплетая в герб аграрный свой
шестиконечник Соломонов.
1988

Чужой дневник

«…и по старым строкам, как по затесям,
пробираясь к минувшему дню,
чем продолжить вчерашние записи?
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С кем сегодня тебя я сравню:
— С каждым утром река коченеет,
будут забереги и льды.
С каждым утром тесней и чернее
повесть дымной осенней воды.
— И — заблудшая, полуживая —
ты пристала ко мне на пути.
И томишь, как земля роковая,
от которой и в снах не уйти.
Всё — неясность…
И лишь в неумелости
бедных рифм я себя узнаю —
в беспощадных прозрениях зрелости,
в очарованном сонном краю.
От ликующих, жирно пирующих,
торжествующих вечность свою,
ухожу — и во стане  в з ы с к у ю щ и х
я свой подвиг и крест нахожу».

…А когда на рассвете редеет
тьма густая в оконном стекле,
счастлив он — и по-прежнему верит
в справедливость на лживой земле;
но не в ту, не в земную, не просто
в справедливость (но — свет! небеса!), —
глянут в стылые души прохвостов
изнурённые жаждой глаза
тех, кто в жизни и в смерти изведал
клевету и неправость обид,
кто и жил для идущего следом,
только словом непроданным сыт,
кто справлял свою горькую тризну
и не прятал в молчанье своё
слёз любви и стыда за Отчизну,
за святое терпенье её.
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«…Как я счастлив! И что эти годы,
опалившие душу крылом,
если звёздный глагол небосвода
исцеляет в недуге земном?
И пьянит меня чувство свободы
над ночным озарённым столом».
1986–1987

Сцена из нынешних времён
Я вышел рано, до звезды…

Писатель и приятели его Умнов и Неумнов; якобы в больших 
креслах, якобы перед камином, якобы с сигарами.

П и с а т е л ь  (в задумчивости)

Затем ли, что в России рождены,
мы — как слепые — бьёмся в эти стены?
И вечен ужас вечных лет стены —
без мысли, без конца, без перемены.
Давным-давно утерян здравый смысл,
давным-давно не свята жизнь людская,
куда ни глянешь. И тоска такая,
что если мыслям волю дать, то впору
пойти и удавиться, так стройна
порой бывает логика ухода.
Но это — к слову.
Гнусный взгляд отца
народов ловишь, кажется, повсюду:
в газетах и в гостях, в журналах, дома,
и в том предмете, что назвать неловко
высокой прозой моего стиха
или стихом высокой прозы (Саша
Ерёменко сравнил его в сердцах
с помойной ямой). Бог ему судья!
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(Не Саше, а вождю тому.) Тем паче,
что старший сокол тоже не был ангел,
как нас учили…
Что ж, из всех желаний
одно мне ближе: напоследок плюнуть
на дуб высокий, где они сидели,
и насладиться думою о Ницце
и Гонолуло…

Го л о с  А в т о р а  з а  с ц е н о й

Стой, дружок, — куда
заносит Муза, будто бы она
у Евтушенки на полставки служит!
А я всю жизнь южней Больших Говнищей
не выезжал как будто…

П и с а т е л ь  (продолжает)

Не судья
ему я нынче, хоть писал — три года
тому, — покаюсь:

Кровию метил и в рабство крестил,
в подлость и в полымя Русь мою бросив,
тот, кто случайно на троне царил,
кто — неслучайно? — c рожденья носил
древнееврейское имя Иосиф.

Теперь я так не думаю (блажен
когда-нибудь созревший!) — мыслей новых
пришла пора, и осознанье мыслей
меня страшит безрадостным итогом:
не этот — так другой, не тот — так третий
с удавкою к России б подступил
(и вождь постарше вовсе не был ангел).



104 Под уездной звездой

Но до чего ж мы всё же азияты!
Покорное, задумчивое стадо,
беспамятной ведомое звездой,
жуём бесстыжей лжи изрядный клок,
отпущенный бесчестными властями;
в нас правды нет — нам и тюрьмы не надо,
а как мы нынче храбро рвёмся в бой
за правду — и сражаясь с мертвецами,
всё норовим то в печень, то в висок,
тяжёлыми бряцая кандалами…
А уж когда NN запел про лагерь,
я — замолчал.
Глодайте вашу кость!
Не обучила нас Европа,
и мы не сделались мудрей…

Го л о с  А в т о р а  з а  с ц е н о й

Басинский ждёт уж рифмы ж--а?!
На, на, прожуй её скорей!

П р и я т е л ь  Н е у м н о в

Но ты б нам мог сказать о многом!
К примеру, не чураясь слова,
александрийским вечным слогом
воспеть реформы Горбачёва!
К тому же нам дана свобода
о нашем будущем мечтать!
Твой долг — избранников народа
в делах их словом поддержать!

П и с а т е л ь  (неожиданно злобно)

И они нам придумают новый Тайшет,
и другую дадут Колыму,
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и — ссылаясь на старый афганский сюжет —
роты мальчиков наших, не видевших свет,
отошлют на закланье во тьму!

(Успокаиваясь.)

Распутная, растерзанная плоть…
Как в сне дурном,
весь век живём,
и глушим
тоску вином,
и пропадаем в нём,
и губим чистоту сердец и души.
Что им земля, что мир, когда одни
остались страсти — блуда и наживы?
Не говори: мы велики! мы живы! —
ты мёртвый червь, пока живут они.

(Спокойно.)

Да и куда нести творенье?
Крепка стена, не хватит сил…

П р и я т е л ь  У м н о в

Не продаётся вдохновенье,
да кто бы рукопись купил?

П р и я т е л ь  Н е у м н о в

Лорд Байрон был того же мненья!
Чухонцев то же говорил!

П и с а т е л ь

Тьфу!
Всё слова, слова, слова…



106 Под уездной звездой

Го л о с  А в т о р а  з а  с ц е н о й

Мораль сей сцены такова:
От беса — власть,
от беса и строка
про эту власть, —
и набесившись всласть,
поехал автор водку пить.
Пока?
1988–1989; из цикла «Растерянность»

Ладога

Серебряный ковш в белопенном вине —
Озёрная чайка в прибрежной волне.

Рыбацкие лодьи несут паруса.
…Здесь Русь поднималась, раздвинув леса.

На княженье Рюрик тобой проходил.
Рождалась держава, исполнившись сил.

И волею Божьей осталась жива:
Увязла в болотах твоих татарва.

Твой берег не слышал поганых язык,
И Русь сохранила свой ангельский лик.

Три века назад, а как будто вчера,
Здесь крепла железная воля Петра.

Мужала держава в границах своих,
Народы и страны собой потеснив.

В наследство мне память блистательных лет.
…И женщины узкий, мучительный след.
1984
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+++

…А как нелюдь копытом прошла по стране,
а как нехристь людей испытала в огне, —
то не молвит язык, защемлённый зубами.

Это стылое время уснуло во мне,
это снится мне время в предутреннем сне,
это время тревожит бессонную память.

…Слышишь слово людское — да звуки не те.
Помнишь новые гимны словами другими.
Глянешь — бронзовый идол парит в пустоте,
оплетая пространство глазами пустыми.

И пространство молчит в ледяной темноте.

Нам, — оставшимся здесь, — в непроглядной дали,
в забытьи поминать (это люди иль тени?):
в эскадронах рассеянных, в крымской пыли,
д о к а т и в ш и с ь  д о  к р а е ш к а
                                                         Р у с с к о й  з е м л и,
припадают к земле, преклоняя колени.

Нам — своих дорогих мертвецов хоронить,
нам — в стенах одичалых не чувствовать дома, —
как нам ёжиться, корчиться как нам и выть
в рукавицах наркомов…
1986

Голоса во снах

…Осенью поздней заглохший сад
страшен в сезон дождей.
Мёртвые листья с дерев летят,
души убитых детей летят,
вытравленных детей.
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Гонит их, кружит их,
конь их — б л е д.
Ветер сечёт их раняще.
Нет им покоя, спасенья нет,
нет на земле пристанища.

…В моём
одиночестве,
в моём тупике,
в комнатке занавешенной
за полночь глухо скрипит паркет, —
бродит вдовой помешанной
тень моя, тело своё потеряв, —
ухом в ладонь длиной
слушает, стоя столбом в дверях,
шеей
застыв
надломленной…

…Сам ты поступкам своим судья.
Грустно заблудшая жизнь твоя
кругом земным проносится.
Поздние гости
кружат во мгле,
мёртвое нечто
лежит в земле,
Богом не скоро спросится…
1984
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+++
Засиделся над книгой…
Светает. Пора
выходить из волшебного сада.
Огляделся с утра:
ни кола ни двора,
ни жены, ни добра.
И —
не надо.
1998

Родина
В отчем дому, где мы жили богато,
в голых стропилах гуляют ветра, —
это, родная, законная плата…
Что ж ты с собой сотворила когда-то, —
правды ль пытала? палат ли из злата?
что ж ты искала добра от добра?

Вольно же было вам, баричам Русским,
ложною мыслью пленившись, блистать,
слушать цыганок да девок французских,
вечное хаять — и бурю скликать!

Вот и пришла. Над разверстою бездной
в ужасе стынет разграбленный край.
Кто наследил тут пятою железной?
Чудо ли Юдо? Бату? Иль Мамай?

Сколько их было? Да разве упомнишь! —
В нашей беде и беспамятство дар.
Кто они были? И памятью тонешь
в лица безумные новых татар:
хлоп перемётный и жид из Варшавы,
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беглый абрек и германский шпион —
каждый искал не поживы, так славы
в серое утро твоих похорон.

…Нам ещё долго замаливать, каяться,
горькую пить и учиться уму.
Долго ещё нам юродствовать, маяться —
всем! — в разворованном отчем дому.
1988–1989; из цикла «Растерянность»

1917

…Так и было: встречали их песней недужной и вечной, —
что прощанья, что встречи — у нас эта песня одна, —
и с Великой войны принимая калек и увечных,
над великим страданием выла больная страна.

Так и было: поникли убитою славой знамёна,
горьким дымом тянуло от скорбных, голодных полей
над венцом подневольным униженной царской короны,
под оглохшим набатом святых Православных церквей.

И от зорь нестерпимых на годы полмира ослепло, —
это небо пылало, и пламени не было дна,
это было исчадьем грядущего вечного пекла.
И на Русскую землю всходил Сатана.
1987

+++
— Ждать ли нам Воскресенья? —
Страшный ветер, дикий ветер с окраин идёт.
Чёрный свет наши застит глаза, совесть жжёт.
Что нас ждёт?
Что — п о т о м?
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Царской кровью навек бесовьё повязало народ;
и Царевич без крика кричит окровавленным ртом:
— Вам не будет спасенья!
1987

Измышления

Бывают странные сближения.

Стылая в небе мерцает слюда,
жаркая в луже дымится звезда.
Думай неспешно, тебя берегут
ночь до рассвета и медленный труд…

Если бы нам иудейство принять, —
может быть, Лазарь не смел разорять
стольной Москвы, сорока сороков?
Может быть, не было большевиков?

Если бы в Калке иссякла вода, —
может быть, нас миновала Орда?

Если бы памятным ветреным днём
моря хлебнул злополучный паром, —
может быть, бунт задохнулся и сник,
и не сгодился тупой броневик?

Если б крестьянству поверил Колчак, —
может быть, поднял сибирский кержак
грозные вилы в поход на совдеп?
«Власть — адмиралу, крестьянину — хлеб!»

Если б сознательный душка-эсер
вновь зарядил боевой револьвер, —
может быть, вождь — низколоб и усат —
был бы оплакан годков в пятьдесят,
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и не узнал мой несчастный народ,
как за колючкой побудка ревёт?

Если бы мы повернули штыки
в тыл, где жируют и спят м - - - ки, —
может быть, враз был отброшен и смят
энкаведэшный расстрельный отряд? —
Красное знамя повергнуть смогли
и под трёхцветным к Победе пришли?

Если б не клич ананасы сажать, —
может… да что ж о пустом толковать?

Если бы брови повыщипал тать, —
может… (Но надо подробней сказать,
просит душа, невозможно уснуть;
славить живых ли, иль мёртвых лягнуть:
долг — гражданину, писателю — честь;
гневная совесть подвигла на месть, —
был как живой анекдотец для всех
ныне покойный великий генсек,
славный прозаик и много Герой,
ввёл в обиход всесоюзный застой,
впрочем, был прост и глядел молодцом,
хоть не в ладах был с родным языком.)
Если бы брови повыщипал тать, —
может… но нечего боле сказать.

Если бы власть не прибрал Горбачёв, —
может, исполнив наказ Ильичёв,
вспять повернула речная волна? —
Лучшим болотом — без края, без дна —
ныне б по праву гордилась страна, —
хваткий парнишка, широкая кость
(гвозди б… да он от рождения гвоздь!) —
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ставит рекорд, заплывая на срок:
«Лобное место — Владивосток».

Если б… да время не движется вспять.
Нечего, значит, на Бога пенять.
«Ухнем, дубинушка!..» Всё это сны.
Эти стихи в альманах не годны,
вьюношам строчки твои не нужны,
критике мысли твоей не понять,
в толстых журналах тебе не блистать.
Стало быть, нынче пора отдохнуть,
мозг отключить и спокойно уснуть.
Завтра продолжишь нетленной строкой:

Если бы Ельцин, народный герой,
впятил им в…
                           И т. д. Спать.
1988–1989; из цикла «Растерянность»

Пушкин

I
…Быть может, шёлк знамён, познавших
поля кровавые войны,
и сон могил, и память павших
во имя трона и страны,
и наших дней служенье злое,
и славы ржавые венки, —
в веках воистину не стоят
его единственной строки…
II
…За то, что белый свет не бел,
что путь наш — мрак и просветленье,
что всякой муке есть предел, —



114 Под уездной звездой

России послан во спасенье
его высокий чистый глас.
И он нас выстрадал, — и спас
на остриях противных мнений,
на столкновеньях чуждых рас, —
закатной мглы — и тьмы азийской.

…Вдове Поэзии российской, —
его последней болью ставшей
в два пополудни, в смертный час, —
судья лишь Бог, его пославший.

И неподсудной быть — для нас.
1985–1987

+++

Лишь при лампе, в ночи златоглавой,
мне покойно — и хочется жить,
заслужив это горькое право
до рассвета с тобой говорить.
До холодного тусклого света,
до неяркого нищего дня…

Голубая, всегда в эполетах,
как живая, идёшь сквозь меня,
осенённая бывшею славой
(и её ты сберечь не смогла),
над тобой простирает двуглавый
закалённые в битвах крыла;
да сияет над грязью и потом
Православья великая твердь
(осквернённых святынь позолота,
на года онемевшая медь);
да нечаянным жаром согретых
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свет и мука любимейших книг
(дорогие глаза на портретах
незабвенных страдальцев твоих), —
вот и всё, чем была ты и стала,
чем, возвысившись, в мире жила…

В муках новую веру рождала —
и больное дитя родила.
И пленясь им, худым и беспутным,
ради этих  н е я с н ы х  к р о в е й
ты в пути и во сне беспробудном
пожирала родных сыновей.
А очнувшись, всплеснула руками,
огляделась в печали кругом
и глушила слезу кабаками,
опиваясь дешёвым вином.

И тебя ли — родную — мне славить,
волоча, как подстреленный, стих? —
Но дороги твоей не оставить,
но себя на земле не представить
без кровавых преданий твоих.
1987

+++

Сколько зим, сколько лет и который уж год
без креста, без звезды по могилам…
И всё полнится список калек и сирот.
Что в тебе бесновалось, незлобивый род,
что вело тебя веком постылым?

Ах ты, горькое горе, людишки-людьё,
Русь моя, пьянь, да рвань, да тоска, да тоска без предела.
Помрачась, отдала на закланье в жидьё
его белое Царское тело.
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И для горстки ушедших в поход Ледяной
чёрный саван в приданое шила,
и, утративши веру, глядела с мольбой,
как во мглистых степях над казачьей рекой
ищет смерть в искупленье Корнилов.

Мы прекрасной земли
уберечь от врага не смогли,
тёмен край наш и дик,
запустел Богородицы дом, —
только как мы с ума не сошли,
только как мы с ума не сойдём,
видя смертные корчи единственной этой земли!
И одно нам осталось: хранить наш великий язык,
чтобы дальний потомок наш мог
ведать смысл давних слов в своей светлой и ясной дали —
муки, совесть и Бог.
1994

+++

И вот зима ступает на порог.
Окончен бал, и ветер свечи тушит.

И дышит вьюгой, задыхаясь, Блок, —
и н о й  зимы предчувствуя удушье.
А завтра — кровь позор страны закон
временщиков нагайка хам диктатор, —
и новой ложью вызолотят трон.

И крест несёт последний Император.
1986
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Никитский бульвар
Стонет весь умирающий состав мой, 
чуя исполинские возрастанья и плоды, 
которых семена мы сеяли в жизни, не 
прозревая и не слыша, какие страши-
лища от них подымутся…

Над нами твердь звезда ми зажжена.
И ветр сквозной. И кривизна земная.
И в поднебесье скверная луна
плывёт из Гамбурга,
куда не зная.

Века разбоя. Клевета. Хула.
Но был наш замысел смирен и кроток,
покуда в ум заблудший не вошла
мысль чуждая, чужих умов забота.

Земля! Отечество! — не звук пустой.
Кто люб, тот бит, — поймёшь не по присловью.
Тобой живёшь — и говоришь с тобой
и с ненавистью, и с любовью.

Отечество! Земля! — худая мать,
степные сны, проклятые вопросы.
Извёл и жизнь, и век — тебя понять,
в чужих краях душой, —
о с т а л с я  с  н о с о м.

Полным-полна печаль твоих дорог!
И в оный день, в неясном вечном шуме,
себя сжигая, замолчит пророк, —
войдёт убогий в  з н а н ь е —
и безумье…
1987
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+++
…И сходили, как в пропасть, в могилы одни,
и чуть брезжили давние — прежние — дни,
и заря кровенела зловеще и трезво, —
век смердящий лютел,
по-звериному пел,
выжигал человечье калёным железом.

Но бессильные тянутся пальцы к перу,
и — как прежде — волнуются мысли в отваге,
и встают письмена — и сгорают к утру,
и — рассыпавшись пеплом — летят на ветру,
и немеют листы почерневшей бумаги.
Наша память — кандальный Владимирский тракт —
замерзает в этапах, больных и усталых,
в тундрах, полных людей, обгорает в кострах,
тонет чистой слезой в замутнённых каналах.

…Ну а и м, — из безродья выводят и тьмы
и возводят на трон сапоги-кровоступы, —
от слепящих снегов туруханской зимы
до знобящих бессонниц кремлёвской тюрьмы
путь.

По трупам.
1987

Завтра

…мы так же, корчась, упадём, —

мы руки слабые сомкнём
на обожжённых жаром лицах,
и станут пеплом и огнём
земные вечные столицы;
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а тот, кто выживет, сочтёт
дни смертной муки и проклятья,
и сам в безумье проклянёт
отца, и мать, и ночь зачатья;
и равнодушный круг луны,
взойдя надмирно и высоко,
на злое празднество войны
воззрит, как праведное око, —
так я, разрушивший земной
приют отшельника лесного,
к его обители лесной
придя нежданно и без зова,
в его замшелый древний дом
впустивший гибельное пламя,
слежу за гибнущим жуком
сухими жадными глазами,
слежу, как мучимый огнём
по пню он мечется — и мчится
в безумье огненным путём,
как панцирь глянцевый на нём,
от жара лопаясь, дымится, —

мы так же, корчась, упадём…
1984

Афганская баллада

Оставив дом, за грань родной державы
уходим мы — куда труба звала, —
как будто вновь — как встарь — орёл двуглавый
вознёс над миром хищные крыла.

Горяч и ярок свод небес Востока,
длинны дороги, долги злые сны.
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А впереди — во тьме — рабы пророка,
чужого бога тёмные сыны.

Зелёный флаг; зловещий полумесяц,
как век, ущербен. И приказ не ждёт:
в любом бою, в жестокой кровной мести
тебя нательный крест обережёт.

Ах, не про то! И где он — бранной славы,
с равнин дунайских и балканских мест —
наш гордый стяг, омытый кровью правой?
Где Православья, торжества Христова,
стальным штыком, живым Монаршьим словом
в  д р у г и х  боях спасённый нами крест?

…Так далеко трубач поёт сраженье,
тех перевалов так неясны льды.
Но пыльный ветер в Русские селенья
приносит запах гари и беды.
1985–1986

Круг

До утра
не уснуть, себя измучив,
помня дня и ночи связь,
втихомолку матерясь —
вполсловечка, вполсозвучья, —
и тоска глухая, сучья,
с коей дружит долгий век
всякий Русский человек,
не даёт уснуть, зараза,
сторожи её вполглаза —
а вполглаза не уснуть!
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Кличешь рифму… Мука, право, —
та же ересь, та же муть:

За распутство и за блуд
черти бабу волокут
на бесовскую расправу,
на потешный чёртов суд.

Что, откуда?! Не уснуть.

Над страной декабрь, и муть
облаков, и ночи темень…

Изнутри взломала темя
мысль-убийца: не уснуть
до утра!

А с утра…
Смотри и слушай, —
как до полночи с утра
выворачивают душу
дел заплечных мастера…
1986

Мандельштам

Богом помечен и лирой повенчан.
В святцах не значится имя твоё…
В тёмном Отечестве нашем под вечер
ищет ночлега себе вороньё.

Смертное тело оставил своё
пасмурным зимним, заснеженным днём.
Вечна душа, — и твоей, человечьей,
мчать по дороге высокой и млечной,
мчать незакатным высоким путём,
вечную жизнь обретая в Творце.
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Что же в земном ты увидел конце?
Лик Петербурга, туманный и зыбкий,
братьев по Цеху волшебные скрипки,
мёртвых друзей — и подобье улыбки
или ухмылки в собачьем лице…
1984

В мае

…Бесталанная родина лучших стихов.
Край закатов горячих. Холодных снегов.
Золотая земля…

Но родная страна
на сто лет чудаками с флажками больна.
Оттого-то и пьёт он, чудак-рифмолов,
день  о с ь м о й  пребывая в Стране Дураков…
1988–1989; из цикла «Растерянность»

+++

Тепла и света в зимний вечер —
как всем — хотелось бы и мне.
Стою на площади, где ветер
да Пётр Великий на коне.

Да вот — сапожками мерцая,
в песцовой шапке до бровей —
гуляет женщина ночная:
— Ну что ж ты, мальчик?
Посмелей!

А я стою как вор на стреме,
в ней чуя родственность с собой.
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Мой труд, — он тоже самый древний,
неблагодарный и ночной.

…Уже на здания резные
ложится мокрый, липкий снег,
уже сапожки меховые
увёл восточный человек.

А я всё маюсь. Тёмной тенью
сливаюсь с тёмным фонарём,
как слился царь на постаменте
с уставшим вздыбленным конём.
1978; из рукописи книги «Городская окраина»

+++
— Хоть мгновенье помедли! помедли ещё хоть мгновенье,
и уже не забыть милосердных, прощающих рук
перед сечей великой… но пали волшебные звенья.
О, как призрачно пусто, как мертвенно пусто вокруг!

Отсвет сабли татарской в поднебесье облачном тает
и дымится, дымится кровавым и тусклым огнём.
На ущербе наш век, на ущербе… страна засыпает —
как младенец в утробе — в беспамятстве тёмном своём.

Расскажи мне теперь, как и небо не знало просвета,
как лежала земля бездыханно и немо, а в ней
Благодать воссияла, когда наши земли проведал,
шед из греков в варяги, провидец апостол Андрей. —

Моя поздняя гостья, во времени мы не вольны,
лишь дыханье твоё холодком пробегает по коже,
но глаза открывая, я вижу всё то же:
вечный бег ускользающей волжской волны
и тверское безлюдье. — Рождённой луны
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пью настой розовеющий, память тревожа
остывающим отблеском прошлого;

позже
веселят моё сердце рассветные сны.

…А когда после ночи светла голова,
и печален восход, и во рвах при дороге,
обречённая, молча мертвеет трава, —
грусть привычно ясна, мысли только о Боге,
о России, которой прощения нет,
о дорогах её — и куда её след.

И уводят её колеи в никуда.
Ваши звёзды склонились к закату, и немо
небосвод ваш чернеет. Но брезжит звезда,
негасимо лучащая свет Вифлеема.
1987

Памяти Ирины Одоевцевой
Позади — гонимое
по миру житьё.
Впереди — родимое
вечное жильё.

Гордость — паче чаянья —
запасая впрок,
долгих лет отчаянья
размотав клубок, —
по Господним пастбищам
протянули нить…

И —
на кладбище
воротились жить.
1988
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Смутно
Над суетой великих перемен
спокойно солнце вечное заходит.
Со мной в угасшем парке ветер бродит
и ворошит опадший жёлтый тлен.
Сиротский запах вянущей травы;
пьянит настой грибной пахучей прели.
Пришёл октябрь, и птицы отлетели.

И не назвать мне близких словом вы.

Сам по себе. Страны убитой сын.
Как грустно мне! во времени отставший,
зову людей, столетье прахом ставших, —
и нет мне отклика живого. Я один.

Но всё не так. И, кажется, не то
опять писал сегодня; научите!
Вон человек в гороховом пальто
за мной идёт… а может быть, простите…
я ошибаюсь…
1985–1986

Сон
…впереди ни огня, ни следа,
всё темней и ненастней дорога.
Чёрным паром клубится вода
на проталах — у волчьего лога.
Одинокая стынет душа.
И скрипит — отвердевше и голо —
синий снег под ногами, глуша
жаркий хрип воспалённого горла.

И Всевышнего милость дразня,
возроптал я с бездумностью зверя:
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— Почему Ты оставил меня
среди поля тоски и безверья?
Столько лет не молившись ни дня,
не сметая с икон паутину,
я Тебя не отринул, меня
почему Ты сегодня покинул?

Но безмолвье полночной поры
на земле бесприютной стояло.
И неслись — и сшибались миры,
рассыпаясь в межзвёздных провалах.
Павши навзничь, бездушного льда
ощутил я знобящую стылость.
И упавшая следом звезда
в изголовье моё закатилась…
1981; из рукописи книги «Городская окраина»

+++
В неурочное время,
в неназначенный час —
одинокий меж всеми,
начинай свой рассказ.

Вспомнив вечное дело,
зов тревожный страниц,
уходи под прицелом
неулыбчивых лиц.

И в ночной электричке
сквозь чужую гульбу
уносись, по привычке
поминая судьбу. —

Как везде, нелюдимым.
Богоносцу внимай,
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с перегаром и дымом
жуткий воздух вдыхай.

И дорогой большою
горевать не спеши,
не склоняясь душою
под мытарством души.

Но поднявшись до света,
над тетрадью клонись,
ведь безделица эта
называется

жизнь…
1994

+++
А нас твоё страдание хранит,
Хранит от умысла и помышленья злого, —
Мирская власть гражданские оковы
Абрек на троне знаки и значки
Тирана тусклые недвижные зрачки
Огни тюремные да городские флаги
Величье государственной отваги
Свидетельства позорища былого, —
Когда в стихах твоих, аукаясь, звенит,
О вечности, о муках говорит
Его немеркнущее Слово.
1986
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+++
Землю свою мы хранить не умели —
и не любили. Тюрьма и тюрьма!
Жизнью играя, смеялись и пели.
Рушили в рабьем бездумье дома.
Счастье сзывая — беду проглядели.
Тысячелетье прошло — онемели.

И подступила предсмертная тьма.

Все мы сошли напоследок с ума:
душу терзает худое веселье,
сердце пронзает отравное зелье, —
пир твой в разгар лихолетья, Чума!
1997

Кончилось лето…
Красное солнышко август отпело.
Белый мой свет занавесил туман.
Враз помертвело.
Вмиг пожелтело.
Осиротело.
Засентябрело…
Что ж ты наделала, как ты посмела?!
Что же ты целилась так неумело,
бедная, бедная
Фанни Каплан?..
1988
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Знаменский монастырь.
Иркутск

Желая разделить участь мужа моего, 
государственного преступника…

О дневном забывая шуме, —
мысли строги, душа чиста, —
я подолгу стою в раздумье
над могилою без креста.

Здесь, под сенью святой Заступника,
под плитою погребена
государственного преступника
вернопреданная жена.
На звенящий мороз и ветры
забайкальские, дикость вьюг, —
променявшая дом свой светлый
и блистательный Петербург.

…Русским бабам мужей и суженых
доводилось встречать с морей,
и с кровавой войны, контуженных,
и безвинных — из лагерей.
А теперь — ожиданий сроки,
горечь правды и сласть обмана,
безысходные, страшные строки
Откровения Иоанна.

Но и нынче, как долгий век назад,
нас в дороге хранят земной
наших преданных, дорогих глаза —
с голубиною чистотой…
1978; из рукописи книги «Городская окраина»
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Памяти Талькова
Лучших хороним — привычное дело.
Небо дарило, земля отняла.
Плачется осень, а в Русских пределах
празднует век сатанинская мгла.
В землю уходит певучее племя.
В персть обратится болящая плоть.
…Душу твою убаюкает время,
горестный дух упокоит Господь.
1998

+++
День за днём усталость множа,
год идет, клонясь к закату, —
вот ещё небыстро прожит —
бесноватый, вороватый.

Каждый день живёшь как можешь,
всякий день одно и то же,
то ли жвачка, то ли каша:
те же рыла, те же рожи —
и один другого краше —
русофобы,
идиоты,
юдофилы,
патриоты, —
всё смешалось в доме нашем,
всё полно кипящей злобы.

(Ты же понял — жизнь проста:
много муки — больше света.)

Да кому сказать про это,
если нынче правит светом
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расписная пустота:
то чернуха, то порнуха,
а точнее — шабаш духа
вдруг воспрявшего скота?
И свобода — от креста.
Вот придумали игру…

(Ты и здесь не ко двору.)
1997

+++
…Тусклый день в декабре до конца поминать:
ветер пылью морозной сечёт по лицу,
а тебе в чистой, смертной рубахе стоять
на Семёновском — людном казённом плацу.
А потом в Заишимье ещё тосковать
и Сибирью брести, кандалами бряцать,
вспоминать запотевший спасительный крест, —
и в народе и вере спасенья искать,
озирая густеющий морок окрест
(кружат бесы, кривляясь, — и прячась во тьму),
и к народу и к вере спасаясь идти.

Но в прозрениях трезвых метаться уму:
ничего не спасти,
не спастись никому…
1995
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На смерть отца

Как жить и петь, давно диктует враг.
В сплошном кольце бойцы стоять устали.
Всё проиграли? Всё ушло во прах?.. —
Но мы встаём с колен,

отец, —
и встали!

И есть невещный край, нетварный рай,
в дали незримой — золотой на сини, —
çäåñü îòïóùàåøè, на жительство встречай
земных заступников, Небесная Россия…
2001

+++

…Мы не увидим никогда,
как вянет лето на исходе,
как бродит полая вода,
как тучи снежные заходят;
и будет пуст притихший дом,
где свечи траурные жгли, —
всё будет так…

А мы уйдём,
уйдём
             путём всея земли…
2006

+++

Утром проснёшься — белым-бело.
Плывёт в морозном тумане дом.
Птица-синица клюёт в стекло,
требует птица-синица корм.
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Прибыло свету, короче тень,
воздух бодрит и без хмеля пьяный.
День Рождества Христова, день
жданный,

намоленный и желанный!

Глядя на пламя свечи своей,
вздрогнешь: и ты всем живым причастен.
Сколько их будет, таких вот дней, —
вспомнишь о них —

и пронзает счастье!..
2000; в деревне

+++

…За грехи
эта долгая тьма нам, святая моя,
за грехи!..

Тянет влагой ознобной с продрогшей реки.
Поздний час бесприютен, и глух, и незряч.
Сон далёко летит и свободен и волен.
И напрасно пытается ветер — хоть плачь! —
пробудить онемевший язык колоколен.

Что посеяли, то и пожали. Пора
возвращаться на кру ги своя — да отныне
кровь не будет водицей, и сталь топора
не коснётся сыновних голов, как вчера,
не ослепнут глаза в непомерной гордыне.

Вспомни прежнее дело Руси, затворя
телом ломанным, битым — дорогу с Востока.
Крепнет натиск, и жаркая тлеет заря…
И на  б е л о м  пути, как последний варяг, —
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ты на Крестном своём
восстоишь одиноко.
1984

К России
…Когда в забавах праздного ума
прошла не жизнь, но ощущенье жизни,
когда в пределах сумрачной Отчизны
истаяла имперская тюрьма,
хоть прочен был её тройной засов —
родной пейзаж эпохи тупиковой,
и в славословии рифмованном глупцов
уже слагался гимн о власти новой,
и срамословье — гордость наших дней —
сливалось с ним одним гудящим хором,
как выблядки над матерью своей,
они глумятся над твоим позором,
торгуя им в базарный, шкурный день,
на торжествах и торжищах ликуя, —
ужель твоя тоскующая лень
не оскорбилась? пропадает всуе
ещё живая поросль — всё равно?
ужель тебе до века суждено
оцепененье мёртвое одно?
а эти цепи новые легки?

…Среди пустой словесной шелухи
родная речь и хлёсткое словцо
блеснут порой, — и вечные черты
вдруг оживят застывшее лицо.

Покуда жив язык, — жива и ты.
1994
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+++
…Как в юности, влюблённые, живые,
опять мы вместе, — снова повезло
считать пообочь камни верстовые
паломничества в Царское Село.

Литой листвы густую тень на водах,
на берегах кумиры давних лет,
теченье жизни, круг вращенья года
блюдёт хранитель-ангел этих мест.

Прийти сюда и молча помолиться…
И вдруг увидеть сквозь резную сень
в аллее дальней тень Императрицы
и Пушкина стремительную тень…
2011
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

+++

Бывает время — тайный молкнет зов,
последний отзвук замер, эхо мнимо, —
душа мертва, и нет звучащих слов,
и немота твоя неодолима.

О муки творчества — одним из многих жить
среди людей неблизких, но незримо,
таясь людей,  с е б я  в  с е б е  творить
и ждать свой день спокойно и сурово, —
немой тоске людских сердец явить
рождённое молчаньем Слово.
1985

Начала
…Они приходят, подступая вплоть,
являясь к нам с привычным постоянством, —
и вечных снов ничем не побороть —
они минуют время и пространство.

Питаясь жизнью грубой и суровой,
нас держит здесь и не даёт пропасть
одно лишь ремесло, одно лишь слово —
нежданных рифм врачующая власть.

И женщины божественная плоть,
её души таинственной убранство,
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тревожит нас. Не завещал Господь
смиренную аскезу христианства.

…Напрасны зов и жажда жизни новой!
Пьянит, царуя, радостная сласть, —
и этих снов желанные оковы,
и дум ночных — и тайных ритмов страсть…
1996 

Горбунья

…ужасен
был взгляд её,
был странен, дик, но ясен —
своё уродство сознающий взгляд…

С тех давних пор, как наш Творец отметил
её в толпе, когда горбом пометил, —
она одна, всегда одна; на свете
ей друга нет, ей мужа нет, а дети
лишь снятся ей, невинной. Я представил
её в тот миг (ведь жизнь — игра без правил),
когда случайно где-нибудь она,
лицом к лицу столкнувшись, горбуна
увидит вдруг. О, как оскорблена
своим подобьем будет… Жалкий прах!
пигмей, уродец с головой пророка
и со следами детского порока
в усталых, мутных, старческих чертах,
ещё живущий, но растленный прах!

И с отвращеньем, с ненавистью, с плачем,
с изящной дамской сумкой и — под платьем,
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там, за плечами — с вечною сумой
уходит прочь скорбяще…

Боже мой!
Какая грусть! Ей вслед гляжу и плачу,
теряю мысль и говорю иначе:
«С тех давних пор, как наш Творец отметил
меня в толпе, с тех давних пор на свете
мне друга нет…

Как я смешон любовью
к словам бесплотным, не согретым кровью,
к речам бездумным, и к созвучьям нежным,
и к чистоте листа, и к чистоснежным
покровам Музы; как смешон немотством!
как жалок людям со своим уродством, —
красивым, умным и здоровым людям,
чья жизнь проста, и к смерти путь не труден…

А в тех из них, с кем — на пути к забвенью —
меня в одном сравнявши, поколенье
роднит уродством, — я нашёл презренье,
непониманье, ненависть и ругань,
насмешку, зависть злобную; лишь друга
я не нашёл…»
1983

Утреннее размышление о Божьем величии

Листок щебечущий, — откуда
в тебе твой дар сводить с ума?!

…Пойми, пиит: печаль мертва.
Да и поэзия сама, —
слова, записанные в столбик, —
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не откровенье и не чудо,
а только — с т о л б и к о м — слова.

— А что сверх всего этого, сын мой, того 
берегись: составлять много книг — конца не 
будет, и много читать — утомительно для тела.
— Выслушаем сущность всего: бойся Бога 
и заповеди Его соблюдай, потому что в этом 
всё для человека;
— Ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё 
тайное, хорошо ли оно, или худо.

…Но выше рифм, и строф, и строк —
весной разбуженный листок.
1989

Музе

…Я, убивший в себе человека,
полунищий, растерзанный, пьяный —
ради славы Твоей окаянной
жизнь проживший, но жизнью не живший,
для Тебя и детей позабывший,
ставший мёртвым теперь, —
я — не каюсь,
но от славы Твоей отрекаюсь
я, убивший в себе человека…
1982
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Памяти Высоцкого

Русских поэтов посмертная ложь:
В бронзе — не больно, что вьюга, что дождь, —
Только знобящая дрожь под веригой,
Крыл перебитых знобящая дрожь.

Жить ему болью да мукой великой,
Быть ему криком страны безъязыкой
И захлебнуться…
1985

+++

…А сколько лет прошло! и сколько лет осталось!
Давно мой скорбен дух, давно лишившись крыл.
И перешед черту, вдруг ощутив усталость, —
как по чужой стране, я по душе бродил.

Я проходил поля, был горизонт в зарницах,
и человек во ржи лежал, убитый мной.
Был жёлтый череп гол, в его пустых глазницах
таились смех и страх, и червь скользил немой.

А по густой меже, где злые птицы пели,
возлюбленные мной прошли — и бёдра их
струили чистый свет, и от стыда чернели
в их белизне следы бесстыжих губ моих.

И  п о н я л  я,  ч т о  м и р
и  ж и з н ь  в о к р у г — л и ш ь  т е н и,
л и ш ь  о т р а ж е н ь я  т е х,
ч т о  я  т в о р ю  н а  д н е
м о е й  б о л ь н о й  д у ш и, —
ч т о  я — с в о й  з л о б н ы й  г е н и й,
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ч т о  я  в и н о й  в с е м у
и  ч т о  в и н а — в о  м н е.

И не спастись тому (живи ещё хоть дважды) —
ни от дневной тоски, ни от удушья снов, —
кто ложью жив и жизнь сравнял с листом бумажным,
кто уловил её бесплотной сетью слов…
1982–1983

+++

…И нет покоя мне — и утешенья нет, —
какая музыка! какие ритмы плыли!
И в каждом слове льётся мягкий свет,
и рифма каждая легка на крылья.

В них не тускнеют столько долгих лет
мерцанье звёзд и непорочность лилий.
(Ах, что за чудо, что за чудо этот Фет!
Его, наверное, в Германии купили…)
1987

+++

Весь в делах и всегда невесел,
недовольный своей судьбой.
Что ж ты крылья свои повесил,
что ж ты плачешься над собой?

Даром редкостным, хваткой клятой
ты отмечен среди людей,
полуночник — и соглядатай
замордованной жизни своей.
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Потому-то к словам, закованным
в формы вытверженные, как в медь,
к нерифмованным и рифмованным,
к перекрёстным и окольцованным,
отвращенья не одолеть…
2003

Вечернее размышление о Божьем величии

Кстати ли, некстати ли —
защемляет на долго
Русского писателя
то семья, то каторга.
Ни звездой, ни дачкою
власти не обязаны, —
то женой, то тачкою
намертво повязаны.

Закружит, закружится
путь-судьба, хромая,
поведёт по ужасам,
устали не зная:
одного — в печальную
сторону кандальную,
а того — в сусальную
сбрую обручальную;
заведёт, завьюжится
в неумолчном вое, —
и под вьючным ужасом
холодеть обоим!

Скоро ли, не скоро ли,
а придёт отрада:
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и терпенье скорбное
и познанье ада, —
всё в строку ложится,
всё перу сгодится…

Значит, так и надо.
1988–1989; из цикла «Растерянность»

Ремесло

…Как будто бы вымер мир, живёшь в пустоте и боли,
как будто в пути заблудясь, забрёл в языки соседние, —
никто не звонит, не пишет, не зазывает в застолье;
и деньги почему-то всегда последние.

Но всё не так уж и плохо в юдоли зыбкой:
не рано смеркается, стол под тетрадью гладкий,
в полночь с экрана подарит нежной улыбкой
Марина, открывшая для себя прокладки.

Радуясь за неё, закуриваешь сигарету,
пересекаешь лист одинокой ночной дорогой,
четвёртую чашку чая заваривая к рассвету
(чай, к сожаленью, не водка — не выпьешь много).

Редеет воздух светлеющий, становится ветер строже.
Ликует душа — и нынче уже не сомкнуть уста, —
такая грусть разлита, печаль в Океане Божьем,
такие в нём растворились радость и чистота!

В тех областях, где свет рождается, смертный не был,
но от земли отрываясь, дух наш стремит туда,
где жадной зарёй прокушен край рассветного неба
и где одиноко стынет утренняя звезда.
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Но вот наконец и слово — певуче, легко и споро —
ложится в строку, — и мыслью уловленный мир помечен.
Когда б вы знали, из какого сора…
Но это сказано любимейшею из женщин.
1997

+++

…И в дни стыда, когда растленный
народ оподлился во лжи, —
и в эти дни остаться верным
России — горний путь души.

И в мудрой Книге, в час до света,
пойми глухие письмена:
не умерла земля для Света,
но в поруганье отдана.

И в ней одной — святой, безумной,
где и уму почёта нет, —
твоё высокое безумье
тебе даровано, поэт…
1987

Художник

…А ныне — в этот день и в этот год,
в чреде других, отпущенных как милость,
в толпе других (ты помнишь ли, народ,
что именем твоим творилось?) —
со всеми будь. Будь равным нищете.
Оставь свои бесплодные проклятья
той — леденящей душу — пустоте
в больной душе твоих больных собратьев, —
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так Он хотел. И, может быть, теперь
твой высший долг — не над толпой подняться,
но раствориться в ней, чужой тебе,
и, горний дух храня, собой остаться.
Самим собой… а там хоть лечь костьми,
живя, как все, в обвальном шатком зданье, —
судьбу народа, как свою, прими,
сильней его  о с о з н а н н ы м  страданьем.
1987

+++

Вот и кончена жизнь, остаётся тебе — доживанье.
Судный час твоё время отмерит в бесстрастных часах.
И потянутся дни, как года, без числа и названья.
Осень правит разбойничий бал свой в окрестных лесах.
Первый иней сребрит желтизну тропарёвского поля.
Первый шаг и неровен, и робок. И с дрожью в руках
виновато и тихо ты из дому выйдешь на волю.
Вот и сыграна жизнь, оставаться тебе — в дураках.

Что же завтра? Снега, до следов и тропинок охочи,
горечь первых затяжек, обрывки какого-то сна,
приполярные дни, паутинные, липкие ночи, —
всё, чему ты когда-то учился давать имена —
без эпитетов этих

(…в мерцающем отблеске детства,
в невозможном моём, где упругого света струя
проливалась с небес…).

И в слезах над строкой оглядеться,
над щемящей строкой: «Неужели вон тот — это я?!»

Это я. И шутница-судьба, обручась со стихами,
вдруг предстанет в такой наготе, что вдвойне подивись:
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как ты мог сочетать вперемешку со светлыми снами
и беспутство, и ложь, и нелепую тёмную жизнь?
А слова твои — только слова, — и не лучшей из женщин
диктовались они, твои годы бездарно губя
в обоюдной любви, как мечталось, — ни больше ни меньше! —
но жестокою Музой, по свету водившей тебя.
1996

+++
…И ты, простившись с книгою, готов
свои сомненья повторить: быть может,
любых созвучий и любых стихов
одна — любая — жизнь всегда дороже?
А может быть, твоя же мысль права,
и скажешь ты, со вздохом жизнь листая:
одни созвучья и одни слова
в любых веках живут не угасая?

Нет, не решить… Не досказав, ушла
моя ночная гостья, тайну зная.

И без неё не развязать узла,
и снова жить — как жил — в молчанье строгом.
Но так и быть! смиренна и светла
открывшаяся мне дорога.
Дорога медленных ночных трудов,
когда с часами соотносишь миги, —
и веришь в важность прозвучавших слов
до новой книги…
1987
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Поэты
Отмерцал листопад, ледоставы прошли;
лишь закат угасающий тлеет.

…Мы не ангелы были, но не были злы,
нам не надобно слов похвалы и хулы,
мы не ждём ни наград, ни елея,
наши грешные жизни мы сами зажгли —
с двух концов на ветру, — не жалея.

Высоко в небесах наш невидимый дом,
этот дом был построен не нами, —
здесь мы мучим строфу,
здесь неделями пьём,
здесь не видим людей месяцами.

Невозвратные дни!
О, как жизнь хороша,
только вспомнишь, светло и устало, —
на высотах каких ликовала душа
и в провалах таких горевала…

Мы лукавы умом, а словами темны.
И сказать в простоте не умеем:
нам пора уходить, мы теперь не нужны,
мы пред миром оглохшим немеем.

Не прощается нам, что чуждаясь земли,
мы всегда и во всём не при деле,
и что воли чужой навязать не смогли
нашей вольной беспутной артели.

А ещё… и ещё не простится нам грех,
как в стихах наших рифмы звенели,
как мы скучную правду искали для всех,
а любимых своих не жалели.
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Ворох слов разметав, обрывая строку,
закрывая последние книги, —
собираемся в путь.
И на том берегу
примут нас как своих на священном лугу
старших братьев ладони и лики…
1997

Прямая речь
Правя жизнью моей, ты мне сердце изводишь
и диктуешь мне волю свою, как привык.
На какие этапы меня ты уводишь,
наш великий, могучий, прекрасный язык?
Ты почто мне велишь отойти от смиренья,
бросить душу и тело в смердящую пасть?
Эта власть — от Небес, ну а если от беса,
всё равно — попущением Божиим — власть.
На костях да на кровушке (эти ли, те ли —
всё едино) вздымаются вестники зла.
Одичалые кони над бездной взлетели,
птица-тройка летит, закусив удила!

…Попривыкли к стыду, притерпелись и к боли.
Долгий век нескончаем, и мука всё длится.
Все мы ходим под Богом, но дьявольской волей
этих как бы людей
опаскужены лица.
1988, 1998
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+++
…На свете белом
живёшь-горюешь,
слова рифмуешь,
плетёшь умело.
И то и дело
дохнёт ненастьем,
бедой-напастью, —
себя не чуешь…
Вздохнёшь устало:
чуть-чуть бы счастья,
любви б немного!
Но не пристало
об этом — малом —
тревожить Бога.
В безбрежном небе
наш тесный жребий
не нами брошен.
Под этой ношей
часы плетутся,
года несутся,
скрипит эпоха…
Тебе — иное,
твоё земное —
перо, бумага.
Всё остальное
не стоит вздоха
и —
не во благо.
2001
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+++
Ну и где ж твоя слава, детёныш Эола?
Горе мыкаешь, странный, чудной человек.
Вот и жизнь подошла осознаньем былого —
как куска прожитого, без меток и вех.

Что же там впереди, в перепутьях мелькает
за излукой речною, за синей горой? —
Это время стекает, тончает, мельчает
над апрельскою полой водой.

Снова душу готовя к Причастью Христову,
вновь и вновь проживаешь былые грехи.
А простятся ль тебе этой жизни оковы?
Пустословье? Молчание? Ложь? И — стихи?

Но, упав, поднимаешься снова и снова.
И тебе не с руки горевать о былом,
если было однажды  д а р о в а н о  Слово,
если  д а д е н о  было прожить на излом…
2008

+++

Пыльный воздух недвижен в дряхлеющем доме,
глохнет снулое время в застывших часах.
Хорошо бы припомнить в посмертной истоме
эти блёклые дни, эти ночи впотьмах.

…И себя навсегда средь людей затая,
не спеша никуда, разочти что осталось:
лишь немногих страниц невесомая малость,
лишь к себе самому предзакатная жалость,
лишь постылые стены чужого жилья.
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Далеко протянулась голгофа твоя!
Одиночеству вторит судьбы твоей слепок.
Сирых Русских стихов обрывается вязь.
И по ним проходя, улыбнись напоследок,
никого не виня —

и на жизнь
не сердясь…

1997

+++

Станем сказывать были, как рушился дом,
как погром заливали горючим вином…

…Отгуляв, отплясав, отревев — протрезвели.
И очнувшись однажды, решили: «Живём!
Не впервой нас хоронят, а нам нипочём».

Всю-то жизнь дурачьём на юру просвистели…

А на Русской равнине и ночью, и днём
стало гулко в толпе от гортанных имён.
Удержаться ли нам на краю, на пределе?..
Распылиться ли в прах среди чуждых племён?..

Но Завет нам, — стоять до скончанья времён
при Кресте и с крестом, с Православным щитом,
нам навеки дарованным верой Христовой.
И остатки былого беречь — и сберечь,
и Отцу возвратить потаённую речь,
сбережённое Слово.
2006
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+++
…Конечно, быть.
Отмаливать, как в храме,
любимый мир негромкими словами.
Конечно, жить, всей нежити назло,
возвышенно, и трудно, и светло.

Прекрасен Божий полдень!
Повезло

родиться мне студёным январём —
не отогрелся в странствии земном, —
ещё волнует женщины тепло,
и новый день тревожит страстью новой.
Ещё мне будут радости на свете!
И свыше надиктованное Слово
по вере будет дадено мне, — в третьем
тысячелетии от Р. Х.
2000; 4 января 2004



Оригинал  стихотворения «На смерть отца» , 2001
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Мать поэта Софья Григорьевна Богатых (урожд. Реховская)
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Родные Анатолия Богатых. Пос. Сахули, 1950*е годы.  Слева 
направо в нижнем ряду: бабушка Домна  Михайловна (мама отца) 
с его братом Геннадием на коленях, дедушка Александр 
Алексеевич с его братом Александром на коленях, Галина, сестра 
поэта, бабушка Маланья  Ивановна (Реховская, мама матери), 
стоят: в центре дядя поэта Семён Александрович со своей дочерью 
Аделью на руках, слева – его жена Раиса Орликовна, справа  –
мать поэта.

155



Малая родина Анатолия Богатых, посёлок Сахули в Забайкалье
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Толя Богатых–
 пионер

В 17 лет
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Анатолий в юности,1970-е годы
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        В середине 1980*х гг.



Анатолий Богатых и Эвелина Ракитская в 1987 году.
Эти фотографии поэт поместил в качестве иллюстрации к своему
рассказу «Эвелина Ракитская» в журнале «У».

    Эвелина Ракитская (Богатых) с детьми, 1988

1987
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Первая книга
поэта. Вышла в 
Иркутске,
Восточно*Сибирское 
книжное издательство, 
1991

Вторая книга. 
Москва, 
«Русский 
двор», 1997.
Издана при 
содействии 
Союза 
российских 
писателей
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Третья книга
«По праву перелетных
птиц»,
Москва, 1999

Обложка
журнала«У».
Основан
в 2001 году,
выходил
в течение 14 лет
(7 номеров)
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На своем творческом
вечере
в салоне
«Классики XXI века»,
1999. Москва,
Библиотека
им. Чехова

2001
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На вечере  своего издательства, зал Музея Маяковского. Москва, 2006

В офисе своего издательства в здании издательства «Молодая
гвардия», ул. Сущевская. Москва, 2003
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На презентации
журнала «У»
в Центральном Доме
литераторов, 2009

Лето 2010.
Петербург
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Четвертая книга 
поэта. Издательство 
«ФормаТ»,  
Санкт�Петербург, 
2012

Афиша 
презентации
в Центральном 
доме 
литераторов 
в Москве, 2012
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Вручение премии им. Горького, присужденной Анатолию за книгу
«Под уездной звездой» (Москва, 2013).  В центре – Павел Басинский.

2013
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На вручении премии им. Горького, присужденной Анатолию за
книгу «Под уездной звездой». Слева: поэт Александр Сорокин.
справа: поэт и однокурсник Алексей Лысенко и поэт и соратник
по издательской деятельности Михаил Ромм.
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Разворот обложки книги "Прощание" (Издание Союза 
российских писателей в серии альманаха*навигатора 
«Дорожная библиотека “Паровоз”»). Вышла посмертно 
в 2015 году.
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Сентябрь 2013.
Фотография Левона Осепяна. Во время поездки
в Крым в составе группы писателей
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Инна

Алёна

Дети поэта:
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Дмитрий

Александр

Дети поэта: 171



София,  младшая дочь поэта, на презентации его портрета
работы художника А. В. Пеплова в Краеведческом музее г.
Иваново.  Апрель 2016
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Фотографии родных, приславших  воспоминания для этой книги:

Галина, сестра поэта Адель, двоюродная сестра поэта

Николай, брат поэта, с женой Галиной и дочерью Ириной
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Памятник на могиле Анатолия Богатых. Богородское 
кладбище, под Москвой (Горьковское направление, 

станция Электроугли).
Участок 37, захоронение 36.6.

174



ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

эссе

   ïðîçà



«В моём простом углу…»

Полкъ нашъ стоялъ въ уездномъ городкѣ Ш. В-ской 
губернiи. Жизнь армейскаго офицера давно и 
подробно описана въ непревзойденныхъ повѣстях, 
коими не скудна отечественная словесность, — 
дерзну ли состязаться с ними слабымъ и робкимъ 
моимъ перомъ?! 
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Въ Троицынъ день встрѣтилъ я свое девятнадцатилетiе; 
былъ строенъ и хорошъ собой. Еще одна услада согрѣвала 
мнѣ сердце: я любилъ и былъ счастливъ взаимностiю, 
но счастiе мое не могло длиться вѣчно, — бедность пра-
порщика и самовластiе ея родителей были тому при-
чиной. Само небо насъ разлучало: полкъ послали въ 
походъ; за городскимъ кладбищемъ, за Березовой горкой 
умолкли литавры и трубы полковаго оркестра, а я все 
не мог оторвать лица от драгоцѣнных ея колѣней. Крутой 
лучъ полуденнаго солнца падалъ сквозь обветшавшую 
кровлю уединенной бесѣдки, освѣщалъ дорогiе запла-
канные глаза, безжизненныя ея митенки на скамье ря-
домъ, мое отчаянное скомканное письмо о побѣгѣ. Все 
было кончено; участь моя решилась…

Полковыя ученiя, непремѣнныя балы у предводителя, 
молодыя дружеския попойки въ шинкѣ или 
придорожномъ трактирѣ… (Замечу въ скобкахъ, что 
блестящiй гвардейскiй повеса, привыкшiй къ столичному 
рассѣянiю, с неудовольствиемъ посмотритъ на нашъ 
бытъ.) Что нужды въ томъ? — мы не равняемся на 
гвардiю!
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Какъ безумный, я въ галопъ гналъ коня по узкимъ, 
немощенымъ улицамъ, распугивая купающихся въ пыли 
куръ; на углу у городской почты чуть было не затопталъ 
зазевавшегося мѣщанина. Прогрохотавъ по деревянному 
настилу моста надъ обмѣлѣвшей Тезой, несколько 
верстъ проскакавъ по Московскому тракту, я поворотилъ 
коня в лѣсъ и сквозь частый ельникъ пробрался къ 
затененной полянкѣ. Грудь моя разрывалась отъ 
нестерпимыя боли; я хотелъ застрелиться — и не могъ. 
Упавъ лицомъ въ пахучее разнотравье, уткнувшись 
лбомъ въ узловатый древесный корень, содрогался я въ 
сухихъ рыданьяхъ. Живительныхъ, облегчающихъ слез 
не было. Очнулся я на закатѣ, вѣрный Чубарый мирно 
щипалъ траву рядомъ. Долгъ меня позвалъ: авось сложу 
голову где-нибудь на Кавказѣ под злою чеченскою 
пулею…

В моём простом углу, в деревенском доме, где я пишу 
эти строки и где мохнатая, тёплая звезда каждую ночь 
восходит над моим столом, всякая всячина приходит 
мне в голову…

***
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Пращур мой, поэт и декабрист Вильгельм Карлович 
Кюхельбекер, не совсем внятно повёл себя после де-
кабрьского возмущения. Поймали его аж под Вар-
шавой, — не в родную ли Саксонию бежал он прятаться 
от жандармов?! Свойственник его матери, спаситель 
Отечества, герой войны 1812 года, князь, генерал-фель-
дмаршал Барклай де Толли к тому времени уже умер 
(1818†), а другие саксонские родственники вовсе не 
имели никакого влияния при Русском дворе. Между 
тем преступление его было ужасным: он дважды пытал-
ся убить Великого князя Михаила Павловича! К сча-
стью, Господь не попустил кровопролития; Россия была 
спасена.

Ещё со времён Ермака, откуда есть пошла по Сибири 
моя староказачья донская фамилия, затесался в родову 
некий мелкопоместный татарский князёк, навсегда 
сгинувший в безвестии, и Бог с ним! Татарва — вечный 
враг России.

Но ведь и сами казаки, прежде чем взялись за ум 
и пошли воевать Сибирь, хищничали на Волге, 
промышляя разбоем, грабя царские да купеческие суда…

В моем простом углу

Ляхи-повстанцы, предки с материнской стороны, 
тоже не пылали любовью к России, не по своей воле 
обосновавшись на холодной, таёжной земле.

Бытует тёмное предание, будто в стародавние времена 
вспенила нашу медленную Русскую кровь огненная 
капелька сионской крови (куда ж без них?!)   …но о сём 
умолчим, дабы не гневить лишний раз и с т и н н ы х 
патриотов. (Впрочем, как говорила одна из героинь 
Сергея Довлатова, муж, мол, выпил столько моей крови, 
что и сам стал наполовину евреем!)
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Дед мой, Александр Алексеевич, в Русско-японскую 
войну, на сопках Маньчжурии, до белья проигрался 
в карты на боевых (!) позициях. Поэтому, наверное, нас 
в той войне победили.

Отец не подкачал, — первые гвардейские сибирские 
дивизии, впервые остановив немца под Ельней, попали 
позже в Вяземский котёл и целый месяц отчаянно дра-
лись в полном окружении, прорвав его только между 
Серпуховом и Подольском. (В окружении отец един-
ственный раз в жизни — глаза в глаза — убил человека, 
расстреляв немецкого офицера, каким-то нелепым об-
разом оказавшегося среди наших, — обычно на войне 
убитых тобой не видишь.) Грянуло 16 октября; в Москве 
началась паника, Москва бежала; на улицах расцвели 
грабежи и мародёрство. Отец приказал своему пуле-
мётному взводу упереться спиной в Химки и не про-
пустить врага. Наверное, потому мы эту войну выигра-
ли. Пол-Сибири под Москвой лежит, мой это город.

Корчась на развалинах некогда великой Империи,
продирая глотки в тоскливой, похмельной песне, чего 
мы ждём? Сердце болит. Что мы за люди такие, — на   

краю края Небес и Земли, между ненавистью и любо-
вью?..

1992



О пьянстве некоторых,

или О тайнах нашей военной доктрины

Незнакомые парни грубо брали за ворот,
по ночам заставляли полы натирать.
А ещё месяцами не пускали нас в город,
всё учили науке, как людей убивать…

Из армейской песни

За границей мне, грешному, сподобилось живать 
только однажды, да и то в Монголии, которая считалась 
тогда не то шестнадцатой, не то семнадцатой нашей 
республикой, деля лавры с Болгарией. Привезли нас, 
восемнадцатилетних мальчишек, в самое сердце мон-
гольской части пустыни Гоби, в небольшой городок 
Сайн-Шанд, где стоял наш четырёхтысячный гарнизон, 
в непосредственной близости от четырёхсоттысячной 
китайской группировки. Для сдерживания не сдержи-
вания, но уж не для устрашения китайцев, это точно. 
В 1960-е и 1970-е годы Русский с китайцем, братья на-
веки, задумали отчего-то повоевать друг с другом. 
Катавасия эта длилась вплоть до встречи нашего 
Косыгина и ихнего Чжоу ЭньЛая где-то в аэропорту, 
на нейтральной территории, когда братцы всё же дали 
друг другу честное слово не нападать первыми. Но это 
ещё когда будет! в моё время оба братца активно гото-
вились к войне; старший (или младший?) к концу 
1976 года перебросил в Монголию весь Одесский во-
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енный округ. Служил я в Отдельном взводе разведки 
и уничтожения ядерных фугасов, брали туда отнюдь не 
малограмотных, способных к усвоению действительно 
сложной науки; значительно позже уже я деградировал 
до марксизма-ленинизма, которым стал упражняться, 
а там думать надо было. В военное время мы подчиня-
лись непосредственно командиру дивизии — такой взвод 
был один. Генерал, приезжая в гарнизон, с нашим лю-
бимым (это так!) лейтенантом Ерохиным здоровался 
только за руку, на зависть другим офицерам. Ерохин от 
такого расположения комдива борзел и только что не 
посылал куда подальше остальное начальство, да и по-
слал однажды, помнится, защищая нас, за что ему всего 
лишь пригрозили гарнизонной гауптвахтой. Вообще 
нравы у нас в то время были на удивление вольные: два 
лейтенанта стрелялись на дуэли из-за какой-то бабёнки, 
а их и в офицерском городке был явный недобор, что 
уж говорить о нас, грубой солдатне (тогда-то и укрепи-
лась окончательно моя страсть к чтению, книги я менял 
чуть ли не каждый день, — библиотекой заведовала хоть 
и не моя, а всё женщина, это в том возрасте архиважно, 
как любил говаривать тот же Ильич, но словечко я узнал 
куда как позже).

Видя такое неравновесие сил, войск у нас было всего-
то с гулькин… хм-м-м-м… нос, мы, молодые, горячо и за-
интересованно расспрашивали начальство о нашей во-
енной доктрине. К тому же и задача у нас была не совсем 
простая. Для выполнения её нашему Отдельному взво-
ду придавались в помощь артиллерийский, танковый, 
мотострелковый полки и сапёрный батальон; в иных 
важных случаях могли бросить и всю дивизию, задей-
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ствовалась авиация. Ядерный фугас — это, по-простому, 
та же ядерная бомба, только установленная на земле 
или в колодце, действует она с замедлением в тридцать 
минут; за эти полчаса мы должны были найти и обез-
вредить фугас. Охраняет его тройное кольцо оцепления, 
дальше идут минные поля, ещё дальше прячется и наш 
голубчик. Хитроумный враг обычно маскирует фугас 
большим количеством металла, разбросанного где ни 
попадя, отвлекая наши бомбоискатели от основной ра-
боты. Вот и считайте — пока артиллерия расстреляет, 
пока танки разутюжат, пока пехота распиздячит, вернее, 
пройдёт с матерком, пока сапёры проходы в минных 
полях сделают, — тогда только в дело вступаем мы, ар-
мейские аристократы, а времени у нас на всё про всё — 
всё с тот же гулькин… нос. Понимая невыполнимость 
задачи, мы пытались обойти хитрого замполита обход-
ным манёвром. «Хорошо, товарищ майор, это когда мы 
будем идти в наступление, а если коварные азияты опе-
редят нас и пойдут первыми?» — «Тогда ваш взвод дол-
жен уничтожить железнодорожные пути от границы до 
Сайн-Шанда, а затем окопаться вместе с гарнизоном. 
Мы рассчитаны на два часа боя». — «А дальше?» — пы-
тали мы его. — «А дальше подойдут войска из Чойра, 
их тоже хватит на два часа». (Чойр — это ещё один го-
родок в глубь Монголии, в четырёх или шести часах от 
Сайн-Шанда.) — «А ещё дальше?» — «А ещё дальше 
подойдут войска из Улан-Батора, продержатся ещё два 
часа». — «Ну а потом?!» — спрашивали мы, в самое 
сердце уязвлённые военным гением нашего замполи-
та. — «Ну а потом сбросят Голубую дивизию (то есть 
десантников) из-под Читы. Они посильнее нас, им при-

О пьянстве некоторых...
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казано стоять три часа». — «И что же потом?!» — взы-
вали мы чуть не плача, обалдевшие от той же азиатской 
хитрости, от того же коварства и от того же вероломства 
многомудрого политрука. — «А потом примут на посо-
шок и подойдут основные войска из Союза. Тогда и нач-
нётся настоящая война. Помните, что если вам повезёт, 
вас могут посмертно представить к орденам и даже зва-
ниям Героев… В конечном итоге мы всё равно побе-
дим». — «???»

Теперь власть переменилась, кое о чём рассказать 
можно, но ты, читатель, помалкивай, пожалуйста, на 
всякий случай… До орденов и званий дослужить не 
пришлось, — в 1976 году, за месяц до дембеля, твой по-
корный издатель участвовал в открытом неповиновении 
и даже бунте против вконец оборзевших батальонных 
офицеров. Дело было не на южной границе, а на север-
ной, неподалёку от Отечества. Мы там стояли лагерем 
на реке Орхон, до нас в тех же местах стоял лагерем 
барон Унгерн, властелин Монголии, один из последних 
рыцарей контрреволюции, попытавшийся поднять на 
большевиков всю жёлтую расу. Позже его — в сентябре 
1922 года — выступил лишь Анатолий Пепеляев, брат 
Виктора Пепеляева, председателя Совета министров 
при Верховном правителе России адмирале Колчаке, 
расстрелянного вместе с ним по указке Ленина 
Иркутским ревкомом в феврале 1920 года («Не завя-
зывайте мне глаза, я Русский офицер!»). Анатолий 
Пепеляев, возглавив Сибирскую добровольческую дру-
жину из семисот человек, поднимал в поход на Москву 
чукчей и якутов. (И что бы из всего этого получилось, 
прости, Господи?)
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…Нас уже не хватает в шеренгах по восемь.
И давно нам наскучил солдатский жаргон.
И кресты вышивает последняя осень
по истёртому золоту наших погон…

Защитников Родины и потенциальных смертников 
нешелушёным овсом и сушёной картошкой не кормят, 
не правда ли, в Гоби этого не было, а здесь было, неува-
жительно они относились к нам, заслуженным ветера-
нам, да и другие грешки и проделки за ними водились: 
запускали руку в продуктовые и вещевые склады, под-
воровывали боеприпасы; а что они с молодыми твори-
ли! — до омерзения надоев нам, одним словом… Тогда 
мы чуть было не взялись за оружие, — Ерохин наш уже 
заменился, один только он и сумел бы нас утихоми-
рить, — мы считали себя правыми, а офицеры наоборот. 
Всё же мы были правы, а не они, наши ребята — сиби-
ряки в большинстве — загнали их в штабную палатку 
(погнали наши городских!) и не давали им носу высу-
нуть. Спор хозяйствующих субъектов разрулила не 
в нашу пользу вооружённая комендантская рота, тоже — 
на нашу беду иль счастье — состоявшая сплошь из си-
биряков, вот тогда-то мы чуть было и не постреляли 
друг друга. («К оружию, дембеля, мы тоже стрелять 
умеем!») А вызвал её новый наш взводный, как-то ужом 
проскользнувший мимо наших постов и пробежавший, 
как стометровку, десять километров до Булгана; на 
Олимпиаду бы его выставить (мы же действовали по 
науке, т. е. связь перерезали). Всем нам грозил, в лучшем 
случае, дисциплинарный батальон (штрафбат), а в худ-
шем — тюрьма, причём последняя почему-то считалась 
предпочтительнее… Не совсем интересно это, в общем-

О пьянстве некоторых...
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то, да и далеко ушёл я от темы рассказа, закончу скоро-
говоркой. В итоге приехал главный барин и рассудил 
нас окончательно: виновными в равной степени при-
знали обе стороны, всё же нас, старослужащих, было 
больше, да и заменялся командующий армией, такая 
слава была ему ни к чему. Нас потихоньку распустили 
по домам, офицеры остались служить дальше. Совсем 
уж непокорных смутьянов, троих основных зачинщиков 
(прощаясь, мы почему-то обзывали их декабристами, 
хотя хозяйственный спор субъектов происходил в кон-
це марта — начале апреля) задержали ещё на месяц, но 
потом отпустили и их тоже…

Доблестная моя армия, если не изменился её номер, 
стала называться общевойсковой и стоит сейчас на 
Кавказе. Недавно мои однополчане продвинулись марш-
броском чуть ли не до Тбилиси (вовремя дали приказ 
остановиться), показав кузькину мать храбрым 
грузинам, обученным и вооружённым их американскими 
друзьями…

Сыночек мой младшенький весь в меня, по-моему, 
хотя и разное у нас пока векторное развитие, а то я всё 
удивлялся: как у такого культурного и спокойного отца, 
прочитавшего, кажется, и усвоившего всю уйму, а то 
и поболе уймы нужных книг, рождается вдруг такое — 
не совсем спокойное — дитя?  Но такой же, как и я, 
хрупкий, такой же тонкий, такой же с виду 
малосильный, — поди-ка попробуй, а? — недавно на 
войну в Осетию добровольцем ходил, ишь, чего 
удумал, молокосос этакий, поперёд батьки в пекло! 
впрочем, лет ему сейчас — как мне тогда.
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Вернёмся всё же к рассказу и сразу закончим его: 
теперь, пожалуй, действительно всё, дальше — военная 
тайна, благодаря которой мы победим, в конце концов, 
этих проклятых нерусских буржуинов. А ты, читатель, 
подумай, пожалуйста, почему это иногда пьёт запоем 
мой самый близкий приятель?.. То-то!

2008
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ЛИЦА

Георгий Иванов (1894–1958)

…Поздним январём 1983 года, покидая до защиты
диплома институт, Валентина подарила мне большую 
машинописную подборку лучших стихов Георгия 
Иванова. Бесценный о ту пору подарок, он и посейчас 
со мной. Иногда я бережно перебираю пожелтевшие, 
ломкие уже страницы…

Стихи эти хотелось петь, в тысячный раз повторяя 
знакомые строки. Я помню то давнее своё изумление: 
как можно в нескольких строчках вместить столько пла-
нов и смыслов, как можно т а к писать?! Неслыханная 
простота, к которой идут все большие поэты, была яв-
лена весомо и зримо как образец подражания. Пожалуй, 
впервые я осознал е д и н с т в е н н о с т ь  слова в поэти-
ческой строке как непременную и, может быть, самую 
главную особенность настоящей поэзии. Чуть позже 
кто-то «на ночь» дал мне «Распад атома», без осмысле-
ния и усвоения которого невозможно представить раз-
витие Русской прозы двадцатого столетия. (В те сказоч-
ные времена все запретные книги давали прочитать 
в Литинституте на одну только ночь, не больше, неза-
висимо от объёма и содержания. Помнится, уральскому 

     С Т Р А Н И Ч К И  Р Е Д А К Т О Р А
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поэту, выступавшему под псевдонимом Русский, дали 
«на ночь» Библию. Возвращая её наутро, он выразился 
кратко и ёмко: «Сильная вещь!».) А уже в девяностые 
я смог прочитать изумительные «Петербургские зимы», 
«Китайские тени», «Воспоминания» Георгия Иванова… 
Что ж, связь времён не прервалась, — с гордостью думаю, 
что первые два с половиной года своей жизни я могу 
считать себя его современником, что этот великий поэт 
был жив ещё при моей жизни, дышал, курил, пил «не-
много водочки», писал прекрасные стихи.

«Мы не в изгнании, мы в послании», — сказал когда-
то Дмитрий Мережковский. Надо быть благодарным 
первой эмиграции за то, что она сохранила цвет 
Русской культуры, вечную славу и гордость России. 
Тогдашние упыри — верные ленинцы, верные сталин-
цы — уничтожили бы их, конечно, — расстреляли, 
сгнобили в лагерях, свели с ума, довели до самоубий-
ства. Сатанинская власть, на семь с лишним десяти-
летий воцарившаяся на нашей земле, не терпела сво-
бодных людей. Не надо и гадать, сколько лет прожили 
бы они, оставшись…

…Некто N подарил нашему незабвенному Михаилу
Павловичу Ерёмину* трёхтомник «Избранного» с прось-
бой сказать своё мнение. «Что ж, — говорю я ему, — по-
жалуй, два-три твоих стихотворения останутся в лите-
ратуре». — «Как же так! — возмутился N. — я пишу всю 
жизнь, издал более двадцати книг, — и только два-
три?!» — «Чудак человек! Того не понимает, что остать-

* Михаил Павлович Еремин (1914–2000), профессор кафедры русской
литературы Литературного института им. А. М. Горького, пушкинист.
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ся в Русской поэзии несколькими стихами уже большая 
удача и честь…»

Перечитывая Георгия Иванова, хорошо понимаешь 
это.

2007

Юрий Казаков (1927–1982)

Двадцать девятого ноября 1982 года ушёл из жизни 
замечательный Русский писатель Юрий Павлович 
Казаков. (В те годы принято было отряжать в похорон-
ную команду студентов с маленьких курсов Лит-
института, на похороны Юрия Казакова не послали ни 
одного человека.) На добрые десять лет замолчав перед 
смертью (два гениальных рассказа «Во сне ты горько 
плакал» и «Свечечка» в середине семидесятых), он 
и тогда оставался в литературе, — величину таланта 
такого масштаба не так-то просто сбросить со счётов. 
О причинах молчания толковали по-разному: пишет 
большой роман, исписался, спился, растратил талант, 
переводя-переписывая трилогию о революции некоего 
казахского «писателя», получившего в итоге огромные 
премии, славу и почёт… Смею высказать и свои пред-
положения.

Наверное, многие помнят литературную полемику 
семидесятых-восьмидесятых годов, публикуемую под 
интригующей шапкой вроде «Роман умер? Да здрав-
ствует роман!». Высоколобые критики не покладали 
перьев, отстаивая единственно верную точку зрения. 
Кажется, что никто так и не догадался сказать о том, что 



190 Странички редактора

умер не сам роман (повесть, рассказ), — умерла класси-
ческая форма этих жанров. Роман по типу «Войны 
и мира» никто, кроме автора, нынче читать не будет, да 
и написать его невозможно. Русская поэзия пережила 
кризис больших форм ещё в Серебряном веке. Александр 
Блок начал и бросил поэму «Возмездие», задуманную 
как большое эпическое полотно. Но все его поэтические 
циклы («На поле Куликовом», «Снежная маска» и др.) 
можно считать поэмами, а бессмертные поэмы 
«Двенадцать» или «Соловьиный сад» читаются как ци-
клы стихотворений, объединённых одной музыкальной 
темой. Сказанное приложимо и к творчеству Анны 
Ахматовой («Реквием», «Поэма без героя»).

Во второй половине двадцатого столетия кризис кос-
нулся и прозаических жанров (Виктор Астафьев обо-
значает великую «Царь-рыбу» как повествование в рас-
сказах). Вовсе неслучайно, что в эти десятилетия 
у многих больших писателей возникает промежуточная 
внутрижанровая форма: «Крохотки» Александра 
Солженицына, «Затеси» Виктора Астафьева, «Камешки 
на ладони» Владимира Солоухина, «Мгновения» Юрия 
Бондарева… Подчеркнём, что это не жанр короткого 
рассказа, как, к примеру, «Роман горбуна» или «Ландо» 
Ивана Алексеевича Бунина, — это именно набросок, 
зарисовка или конспект рассказа. Считаю, что здесь 
взбунтовался сам материал, не дав выстроить произ-
ведение по классическим лекалам. А писатель, он на то 
и писатель, чтобы с утра садиться за рабочий стол, — 
отсюда и эти конспекты. (Жанровый кризис, к слову 
сказать, не преодолён до сих пор, хотя блестящую по-
пытку разрешения его находим уже у Сергея Довлатова. 
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Подавляющее же большинство современных прозаиков 
продолжает привычно и уныло пережёвывать позавче-
рашнюю пищу.)

Юрий Павлович Казаков, тончайший лирик, облада-
ющий абсолютным музыкальным слухом, полнее других 
впитал наследие великой классической прозы, дальше 
других ушёл по её путям. Впереди земли не было, впере-
ди был тупик, — писателю нечего было добавить к сказан-
ному до него и им самим… Честный и прямодушный, он 
е д и н с т в е н н ы й  имел мужество замолчать.

2007

Николай Рубцов (1936–1971)

По большому счёту, я совершил в жизни один бес-
честный поступок, лаской и уговорами принудив сем-
надцатилетнюю вологодскую библиотекаршу Люду 
выкрасть для меня сборник стихов Николая Рубцова 
«Подорожники». Было это в конце декабря 1980 года… 
(Я  о д и н  отвечу за этот грех на Страшном Суде, Люда, 
предъявив бережно сохранённую мной книгу. Где ты 
сейчас? с кем ты? помнишь ли обо мне?) Такие книги 
в пору «Малой земли», «Целины» и «Возрождения* 
были большой редкостью, и знал я её наизусть. Среди 
студентов Литинститута считалось хорошим тоном от-
метить своё поступление походом в «Яму», знаменитую 
пивнушку на углу Столешникова переулка и тогдашней 
Пушкинской. Там мы по молодой задиристости чуть 

* Книги Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.
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было не схлестнулись с командой крепких «физиков», 
хотя численное преимущество было на их стороне, 
и к нам, худосочным «лирикам», они отнеслись с боль-
шим презрением. Убоявшись кровопролития, я про-
читал им «Звезду полей»… Самый мордастый и зверо-
подобный из них вдруг протянул мне руку 
и миролюбиво сказал: «Ну, здравствуй, поэт Николай 
Рубцов!» В те годы почти все поголовно в Литинституте 
сходили с ума от Бродского. А когда я начинал говорить 
о Рубцове, мне отвечали примерно так: ничего, мол, не 
смыслишь в поэзии, вот и помалкивай, валенок ты си-
бирский!.. Я молча глотал обиды, Рубцова любил по-
прежнему, а Бродского считал великим только в первой 
его книге:

Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать…

В какое-то время он перестал быть поэтом, сделался 
холодным ремесленником, стихослагателем, без конца 
громоздящим строку за строкой в своих бесконечных 
стихах… Самое страшное, что Бродский породил уйму 
бесчисленных подражателей, многие километры строк 
которых пытаются убедить читателя, что и они — поэ-
ты… Мысли эти я сохранил и по сю пору, хотя опасливо 
не высказываю их вслух, дабы опять не принялись об-
зывать меня тупым сибирским валенком. (Впрочем, 
где-то я слышал легенду о последних днях Бродского, 
которая вновь и вновь заставляет меня размышлять 
о его судьбе… Когда И. А. оставалось два-три месяца 
жизни, врачи предложили пересадить ему молодое, го-
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рячее, здоровое негритянское сердце. Бродский отка-
зался, сказав якобы, что «поэт должен умереть с  сердцем 
поэта». Если это легенда, то к а к а я  легенда!..) Смерть 
Рубцова, нелепая и жестокая, оборвав творческий путь, 
поставила его в первый ряд наших лучших поэтов. В на-
чале двухтысячных годов я прочитал книгу Людмилы 
Дербиной «Воспоминания о Рубцове», н а в с е г д а  при-
мирившую меня с ней. В честном и убедительном своём 
рассказе она говорит о том, что в последние годы вокруг 
Рубцова образовалась губительная, затягивающая в себя 
воронка, от которой все вокруг благоразумно отступи-
ли. Она не смогла — и теперь навечно носит клеймо 
убийцы поэта… Дух дышит, где хочет, говорит Евангелие 
от Иоанна. Николай Михайлович Рубцов стал великим 
поэтом, хотя, родившись в тьмутаракани, не имел ни-
каких предпосылок для этого; как же изначально та-
лантлив наш народ!..

2007

Венедикт Ерофеев (1938–1990)

Два великих Ивана — Гуттенберг, а за ним и наш 
Фёдоров — вряд ли думали о том, что через несколько 
веков многие лучшие книги будут перепечатывать 
в Московии на пишущих машинках и даже переписы-
вать (!) от руки. Так мы размножили для себя поэму 
«Москва–Петушки» Венедикта Васильевича Ерофеева, 
так распространили бесчисленное множество стихот-
ворных подборок. Однажды дали нам «на ночь» ксерокс 
книги «Весна в Фиальте…» Владимира Владимировича 
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Набокова. Распределив страницы на пять машинок, мы 
до утра перепечатали её. После тянули жребий. Мне, 
как самому удачливому по жизни, досталась, конечно 
же, пятая, почти слепая копия. Драматург Саня Воронин 
великодушно переуступил более качественный экзем-
пляр. Но я о Венедикте Ерофееве…

В последние годы изредка стали появляться теле-
передачи о нём, довольно-таки бездарные, на мой взгляд. 
Все в голос твердят о том, что всю-то жизнь Ерофеева 
не печатали, замалчивали, притесняли (а чего ещё, спра-
шивается, можно было ждать от Советской власти, дамы 
весьма обидчивой, по наблюдению Сергея Довлатова? 
вспомним другого великого его современника — «Скажи 
ещё спасибо, что живой!»). Никому и в голову не при-
ходит вымолвить, что Венедикт Ерофеев прожил жизнь 
как хотел — достойно и свободным человеком. Даже 
и самая малая часть его свободы с лихвой перекрывает 
все «блага» растиражированных современников. 
Человек сам избрал свой путь, не странно ли требовать 
за это ещё и ласки от властей? Достаточно и того, что 
знающие постоянно его цитируют, иногда целыми ку-
сками, можно сказать, давно уже растащили на цитаты. 
Вот хотя бы: «Зато у моего народа — какие глаза! Они 
постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. 
Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая 
мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. 
Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни слу-
чилось с моей страной. Во дни сомнений, во дни тягост-
ных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — 
эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса…». Или вот: 
«Да, больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее 



Лица 195

средство от самомнения и поверхностного атеизма»; 
«Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, под-
чёркнуто грубы в те самые мгновения, когда нельзя 
быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы 
навыпуск, когда он малодушен и тих! Почему так?!»; 
«Ну так что же, что „сука“? Зато какая гармоническая 
сука!»; «Я был противоречив. С одной стороны, мне 
нравилось, что у них есть талия, а у нас нет никакой 
талии, это будило во мне — как бы это назвать? — „негу“, 
что ли? — Ну да, это будило во мне негу. Но, с другой 
стороны, ведь они зарезали Марата перочинным ножи-
ком, а Марат был Неподкупен, и резать его не следова-
ло. Это уже убивало всякую негу. С одной стороны, мне, 
как Карлу Марксу, нравилась в них слабость, то есть, 
вот они вынуждены мочиться, приседая на корточки, 
это мне нравилось, это наполняло меня — ну, чем это 
меня наполняло? Негой, что ли? Ну да, это наполняло 
меня негой. Но, с другой стороны, они ведь и в Ильича 
из нагана стреляли! Это снова убивало негу: приседать 
приседай, но зачем в Ильича из нагана стрелять? И было 
бы смешно после этого говорить о неге…»; «Тут они 
были в совершенном восторге — в восторге от Израиля, 
в восторге от арабов, и от Голанских высот в особен-
ности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не схо-
дили. Приходят они утром с блядок, например, и один 
у другого спрашивает: „Ну как? Нинка из 13-й комнаты 
даян эбан?“ А тот отвечает с самодовольною усмешкою: 
„Куда же она, падла, денется? Конечно, даян!“»; «Что 
же мне теперь? Быть ли мне вкрадчиво-нежным? Быть 
ли мне пленительно-грубым? Чёрт его знает, я никогда 
не понимаю толком, в какое мгновенье как обратиться 
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с захмелевшей…»; «Нет, честное слово, я презираю по-
коление, идущее вслед за нами. Оно внушает мне от-
вращение и ужас. Максим Горький песен о них не спо-
ёт, нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы 
волокли с собою целый груз святынь. Боже упаси! — 
святынь у нас было совсем чуть-чуть, но зато сколько 
вещей, на которые нам было не наплевать, а вот им — на 
всё наплевать»; «Ну как тут не прийти в отчаяние, как 
не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния 
не запить! Социал-демократ — пишет и пьёт, и пьёт, как 
пишет. А мужик — не читает и пьёт, пьёт, не читая… 
<…>  Другими словами, пьют всё больше и больше! 
Пропорционально возрастает отчаяние социал-демо-
крата, тут уже не лафит, не клико, те ещё как-то добу-
дились Герцена! А теперь — вся мыслящая Россия, то-
скуя о мужике, пьёт не просыпаясь! Бей во все 
колокола, по всему Лондону — никто в России головы 
не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!.. И так до 
наших времён! вплоть до наших времён! Этот круг — 
порочный круг бытия — он душит меня за горло! И сто-
ит мне прочесть хорошую книжку — я никак не могу 
разобраться, кто отчего пьёт: низы, глядя вверх, или 
верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку. 
Пью месяц, пью другой, а потом…». Ещё: «Не буду вам 
напоминать, как очищается политура. Это всякий мла-
денец знает. Почему-то никто в России не знает, отчего 
умер Пушкин, — а как очищается политура — это всякий 
знает…»; «Всё с Пушкина и началось. К нам прислали 
комсорга Евтюшкина, он всё щипался и читал стихи, 
а как-то раз ухватил меня за икры и спрашивает: „Мой 
чудный взгляд тебя томил?“ Я говорю: „Ну, допустим, 
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томил…“ А он опять за икры: „В душе мой голос раз-
давался?“ „Конечно, — говорю, — раздавался“. Тут он 
схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже 
выволок — я ходила все дни сама не своя, всё твердила: 
„Пушкин-Евтюшкин-томил-раздавался“. „Раздавался-
томил-Евтюшкин-Пушкин“. А потом опять: „Пушкин-
Евтюшкин“… Да, с этого дня всё шло хорошо, целых 
полгода я с ним на сеновале Бога гневила, всё шло хо-
рошо! А потом этот Пушкин опять всё напортил!.. И вот 
как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к 
нему и ору: „Пушкин, что ли, за тебя  детишек воспи-
тывать будет? А? Пушкин?“ Он, как услышал 
о Пушкине, весь почернел и затрясся: „Пей, напивайся, 
но Пушкина не трогай! Детишек — не трогай! Пей всё, 
пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай!“ 
А я в то время на больничном сидела, сотрясение мозгов 
и заворот кишок… И как-то дико, по-оперному, рас-
смеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во 
Владимир-на-Клязьме. Зачем уехал? К кому уехал? 
Моё недоумение разделяла вся Европа»; «И так мне 
грустно было от этих гонок! Сердце исходило слезами, 
но немотствовали уста. А итальянцы не понимают, сме-
ются, пальцами на меня показывают: „Смотрите-ка, 
Ерофеев опять ходит, как поёбанный!“ Да разве ж я как 
поёбанный! Просто — немотствуют уста…»; «Про себя 
я подумал: „На кого это он намекает, скотина? В туалет 
никогда не ходит? Пьёт не просыпаясь? На кого на-
мекает, гадина?..“»; «Что ж вы думаете? — я отчаялся? 
Я выкурил на антресолях ещё тринадцать трубок — 
и создал новое эссе, тоже посвящённое любви. На этот 
раз оно всё, от начала до конца, было написано по-
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французски, русским был только заголовок: 
„Стервозность как высшая и последняя стадия блядо-
витости“»; «И рабочий ударил меня молотом по голове, 
а потом крестьянка — серпом по яйцам. Я закричал…»; 
«В прошлую пятницу я дошёл до Индиры Ганди, Моше 
Даяна и Дубчека. Дальше этого идти было некуда…»; 
«Да коса-то, может, и прибывает: она, может, с прошлой 
пятницы уже ниже попы… А осенний день наоборот — 
он уже с гулькин хуй! Какой же ты всё-таки бестолко-
вый, Веня!»; «Я говорю: „Ну что мне как феномену 
может быть присуще? Я ведь сирота“. „Из Сибири?“ — 
спрашивают. Говорю: „Из Сибири“. „Ну, раз из Сибири, 
в таком случае хоть психике твоей да ведь должно быть 
что-нибудь присуще. А психике твоей — что присуще?“ 
Я подумал: это всё-таки не Храпу ново, а Сорбонна, надо 
сказать что-нибудь умное…»; «А в Сибири — нет, 
в Сибири не проживёшь. В Сибири вообще никто не 
живёт, одни только негры живут. Продуктов им туда 
не завозят, выпить им нечего, не говоря уж „поесть“. 
Только один раз в год им привозят из Житомира вы-
шитые полотенца — и негры на них вешаются…». Всю 
книгу — до бесконечности…

И совсем уж: «Первая любовь или последняя жа-
лость — какая разница? Бог, умирая на Кресте, запо-
ведовал нам жалость, а зубоскальства Он нам не запо-
ведовал. Жалость и любовь к миру — едины. Любовь 
ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всяко-
го чрева — жалость». Или: «Но есть ли там весы или 
нет — всё равно, — на тех весах вздох и слеза перевесят 
расчёт и умысел. Я это знаю твёрже, чем вы что-нибудь 
знаете. Я много прожил, много перепил и продумал — 
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и знаю, что говорю. Все ваши путеводные звёзды ка-
тятся к закату, а если не катятся, то едва мерцают. Я не 
знаю вас, люди, я вас плохо знаю, я редко на вас об-
ращал внимание, но мне есть дело до вас: меня занима-
ет, в чём теперь ваша душа, чтобы знать наверняка, 
вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь на-
чинает меркнуть, а это самое главное. Потому что все 
остальные катятся к закату, а если не катятся, то едва 
мерцают, а если даже и сияют, то не стоят и двух плев-
ков. Есть там весы, нет там весов — там мы, легковесные, 
перевесим и одолеем. Я прочнее в это верю, чем вы во 
что-нибудь верите. Верю, знаю и свидетельствую 
миру…».

…К несчастью, и мне — вслед за Гоголем — прихо-
дится сетовать на свою память, — многие даты и со-
бытия непоправимо перемешались в бедной моей го-
лове, слабо уже припоминаются названия улиц и дома 
в городах, где я жил когда-то, картинки других мест, 
где я бывал, да и лица людей утрачиваются невозвра-
тимо… Одним словом, никак не вспомню сейчас год, 
в который мне впервые и единственный раз в жизни 
посчастливилось увидеть Венедикта Васильевича 
Ерофеева (не то 1987, не то 1988–1989). Но облик пи-
сателя запомнился навсегда. Его тогда пригласили на 
встречу со студентами Литинститута, в общежитие на 
углу Руставели и Добролюбова (к «попрыгунчикам», 
как ласково нас называли менты из отделения наиско-
сок, слишком уж часто выбрасывались мы из окон). 
Статный, прямой, высокий, с настоящей мужской кра-
сотой в лице — он совсем не был похож на героя бес-
смертной своей поэмы, каким представлял его читатель. 
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Ум, твёрдая воля и неизгладимая печать достоинства 
светились в его неуступчивом взгляде. Один из студен-
тов спросил Ерофеева, как долго и тщательно тот шту-
дировал труды Ильича перед написанием «Моей ма-
ленькой ленинианы». Венедикт Васильевич тяжело 
и неизлечимо уже болел тогда, используя для помощи 
речи какой-то специальный аппарат, который пристав-
лял к горлу. «Вот ещё, стал бы я читать этого п-п-
придурка!» — ответил писатель. После сказанного, вы-
звавшего одобрительный хохот, двое преподавателей 
с кафедры советской литературы (не буду называть их 
имён) поспешили вышмыгнуть из зала. Студент из не-
умных нёс совсем уж какую-то льстивую околесицу 
о том, что имя писателя чуть ли не золотыми буквами 
вписано в Британскую энциклопедию… А уже в конце 
встречи один из бывших, как и я, студентов, хороший 
парень, постоянно почему-то попадавший в нехорошие 
ситуации, по наущению старших «товарищей» вздумал 
поднести Ерофееву от лица собравшихся стакан бор-
мотухи, которой все мы тогда по бедности благополуч-
но травились. Вечный литинститутский стакан, захва-
танный тысячью губ и рук, с невытравимым осадком 
краски на дне… Венедикт Васильевич как-то недоумен-
но и даже брезгливо посмотрел на дарящего (как на 
вошь, невесть откуда вдруг взявшуюся), который ми-
нуту ещё стоял с протянутой рукой. Стало быть, не это 
было главным в жизни писателя, славящейся, по слу-
хам, запойной его страстью.

Самым первым в стране, а это уже похоже на анекдот, 
в слишком уж усечённом виде опубликовал поэму 
журнал «Трезвость и культура». (Давным-давно не 
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попадался он мне на глаза… Нешто спились все, — и не 
выходит уже?) Но и на том спасибо, случилось это всего 
за год-полтора до смерти Венедикта Ерофеева, при 
последних издыханиях ненаглядной Советской власти. 
Вдова писателя, через несколько лет после смерти его, 
выбросилась из окна, написав в предсмертной записке, 
что жизнь без Ерофеева потеряла для неё всякий 
смысл…

Я много думал о славной этой судьбе. Всё в ней вроде 
бы стало для меня понятным и встало на свои места. 
Одного я не понимаю: зачем крестился он 
в католичество? Ведь если бы миллионы и миллионы 
верующих в Православных храмах ежедневно возносили 
к Богу молитвы о его здравии, может быть, болезнь 
отступила бы? Но и в этом — весь Венедикт Васильевич 
Ерофеев…

2008

Сергей Довлатов (1941–1990)

«Мы ленивы и нелюбопытны», — написал Пушкин 
в «Путешествии в Арзрум», размышляя о судьбе 
Грибоедова, растерзанного чернью в Тегеране. С той 
поры минуло более полутора веков, но характеристика 
эта верна и теперь: с каким-то непонятным равнодушием 
проходим мы мимо людей, каждое слово которых 
кажется поистине бесценным после их смерти, каждый 
взгляд которых на мир важен для потомков… Думая 
о себе, не могу не ужаснуться, как много потерял я, 
пропустив столько нужных встреч. Я не знал в жизни 
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Рубцова и Вампилова, Шукшина и Казакова, Астафьева 
и Конецкого, и многих-многих других… Сейчас кажется, 
что, приложив некоторые старания и настойчивость, 
можно было слушать Владимира Высоцкого, и не только 
песни его, а живой разговор… (Другое дело, захотели 
бы они со мной общаться!) Но самая непоправимая 
и большая моя невстреча — Сергей Донатович Довлатов. 
И разминулись-то мы совсем на чуть-чуть. Я думаю, что 
мы подружились бы, несмотря на пятнадцатилетнюю 
разницу в возрасте. Нам было о чём поговорить. Да 
и алкоголя о ту пору мы в один присест могли бы поднять 
примерно поровну, несмотря на разницу в весовых 
категориях. Зря он уехал…

В одном из прошлых номеров нашего журнала* 
говорилось о кризисе Русской прозы, который коснулся 
её во второй половине ХХ века. Сергей Довлатов 
в одиночку попытался переломить ситуацию, и это ему 
удалось. Он наполнил прозу новым содержанием 
и придал ей оригинальную форму. Кажущаяся простота 
текстов Довлатова сродни той высокой простоте, 
к которой идут все большие писатели.

Довлатов запретил себе использование в предложе-
нии слов, начинающихся с одной буквы (как внима-
тельный читатель, я всё же обнаружил два-три недо-
чёта в первом томе Собрания сочинений, выпущенном 
издательством «Лимбус-Пресс»). Это добровольное 
самоограничение, по мнению исследователей, предо-
стерегало писателя от скорописи, и с этим утверждени-
ем надо согласиться.

* У. № 5. 2007.
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Как пишет, размышляя об этой особенности, другой 
исследователь, тексты Довлатова полностью сконстру-
ированы, хотя никто не сможет упрекнуть писателя 
в ненатуральности диалогов или в рассудочном отно-
шении к языку. Французский критик Сент-Бёв сказал 
когда-то: «Поэзия — это лучшие слова в лучшем по-
рядке». По такому же принципу выстраивал свою про-
зу Довлатов. Может быть, именно поэтому так запо-
минаются его произведения.

В тридцать семь лет оказавшись в эмиграции, 
Довлатов заново переписал всё, написанное им 
в Советском Союзе, и запретил публиковать не пере-
работанные им тексты. Литературное признание, таким 
образом, было отодвинуто на пятнадцать лет. Нет худа 
без добра, — в эмиграции Довлатов состоялся как пи-
сатель, успел опубликовать двенадцать книг прозы, 
каждая из которых нашла своего читателя, что бы ни 
говорили о них недоброжелатели. Остаётся лишь по-
сетовать, что полное признание на Родине пришло 
слишком поздно…

Книги Довлатова читаются взахлёб, — даже и на де-
сятый раз, с какой бы страницы ни начал, заканчиваешь 
только на последней. И в этом тайна обаяния довлатов-
ского письма.

Мы наметили опубликовать в журнале рассказ Сергея 
Довлатова «Представление», который сам автор считал 
шедевром. (По мотивам его в девяностые годы был снят 
фильм «Комедия строгого режима». Фильм, откровенно 
говоря, плохой, хотя вины Сергея Довлатова в этом, 
конечно, нет…) К сожалению, все права на издание 
произведений Довлатова нынче принадлежат издательству 
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«Азбука», и мы не можем опубликовать рассказ, один из 
немногих шедевров современной Русской прозы.

2011

Ермак Тимофеевич* 
(между 1532 и 1542–1585)

…Уже несколько лет господствовали казаки
в Сибири, и многие местные племена и народности 
привели они под высокую Государеву руку. Понемногу 
обживаясь на новом месте, завели казаки торговлю 
с восточными купцами. Ожидая в конце лета 1585 года 
караваны из Бухары и прослышав, что поверженный 
хан Кучум задерживает их в верховьях реки Вагай, 
Ермак Тимо феевич с пятьюдесятью казаками высту-
пил им навстречу. Сведения оказались обманными, 
ни купцов, ни неприятеля отряд не нашёл. Возвратясь 
к устью Вагая, казаки расположились на ночлег на 
берегу Иртыша. Лёгкие их струги качались на высокой 
и пенной иртыш ской волне. Ночь эта, с пятого на 
шестое августа, была бурной: выл ветер, плотной пе-
леной затянул окрестности проливной дождь. 
Уставшие казаки крепко заснули в своих походных 
шатрах. Умный и осторожный, Ермак Тимофеевич по 
оплошности не выставил в эту ночь караулов, а на 
другом берегу реки бодрствовали татары, тайно шед-

* В статье использованы материалы из «Истории государства Российского» 
Н. М. Карамзина и «Истории России с древнейших времён» С. М. Соловьёва. — 
Примеч. автора.
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шие вслед за отрядом… Проверяя бдительность каза-
ков, Кучум отправил приговорённого к смерти воина 
в казачий стан. Лазутчик донёс, что казаки спят без 
дозорных. Посланный вторично, он выкрал — в до-
казательство своих слов — три казачьих пищали с ля-
дунками. Татары вброд перешли реку — и многочис-
ленною своей ордой напали на спящих. В кровавой 
ночной резне уцелел лишь один казак, отправленный 
за помощью; сам же Ермак Тимофеевич, одетый в тя-
жёлые панцирные доспехи, последним уходя из боя, 
утонул в Иртыше, не доплыв до стругов…

Николай Михайлович Карамзин нарисовал по ле-
тописям портрет Ермака: «Он был видом благороден, 
сановит, росту среднего, крепок мышцами, широк пле-
чами; имел лицо плоское, но приятное, бороду чёрную, 
волосы тёмные, кудрявые, глаза светлые, быстрые, зер-
цало души пылкой, сильной, ума проница тельного». 
А «Сказание Сибирской земли» говорит так: «О себе 
же Ермак известие написал, откуда его рождение. Дед 
его был суздалец, посадский человек, жил в лишении, 
от хлебной скудости сошёл во Владимир, именем его 
звали Афанасий Григорьев сын Аленин, и тут воспитал 
двух сыновей, Родиона и Тимофея, и кормился извоз-
ом, и был в найму в подводах у разбойников, на 
Муромском лесу пойман и сидел в тюрьме, а оттуда 
бежал в Юрьевец-Повольский, умре, а дети его Родион 
и Тимофей от скудости сошли на реку Чусовую и вот-
чины Строгановы, ему народи детей: у Родиона два 
сына — Дмитрий да Лука, у Тимофея дети Гаврило, да 
Фрол, да Василий. И оный Василий был силен и веле-
речив и остр, ходил у Строгановых на стругах в работах 
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по рекам Каме и Волге, и от той работы принял смелость 
и, прибрав себе дружину малую, пошёл от работы на 
разбой и от них звался атаманом, прозван Ермаком…»

В пояснение «разбойничьей» родословной Ермака 
Тимофеевича, скажем несколько слов о положении на-
шего государства в том веке. После распада Золотой 
Орды, после взятия Казани и Астрахани, много ещё 
врагов оставалось у Московии в Диком Поле. Грозил 
набегами крымский хан, хищные орды ногайцев то 
и дело беспокоили приграничные Русские земли, за 
Уралом крепло Сибирское ханство. Иоанн Грозный вёл 
в те поры безуспешную войну с Литвой и Польшей, 
пытаясь вернуть утраченные земли и закрепиться на 
Балтийском побережье, вновь и вновь теряя наши за-
падные владенья. Главная тяжесть борьбы с остатками 
монгольского владычества, с враждебной Портой ло-
жилась на казаков. Ермак Тимофеевич возвратился на 
Дон в 1577 году, после смены воюющих казачьих полков 
в Ливонии. На Переволоке между Доном и Волгой ка-
заки держали сильную заставу против набегов ногайцев, 
и Ермак стал её атаманом. Видя неуспех оборонитель-
ных действий, он собирает дружину в несколько тысяч 
гребенских и яицких казаков и подчиняет себе вольни-
цу атамана Ивана Кольцо. Переправившись через Волгу, 
дружина наносит сокрушительное поражение Ногайской 
орде, захватывает и до основания разрушает их главный 
городок Сарайчик. Между делом казаки ушкуйничают 
на Волге: грабят суда бухарских и персидских послов, 
Русских торговых людей, не милуя и казну Государеву… 
Разгневанный Иоанн несколько раз посылает отряды 
стрельцов для разгрома казачьей дружины, но и стрель-
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цы не могут справиться с казаками. Тогда Грозный тре-
бует от Донского Войскового Круга посылки казачьих 
войск для поимки «Ермака со товарищи»; все они при-
говорены Москвой к смертной казни. Получив прика-
зание Круга, гребенские и яицкие казаки расходятся по 
станицам, а донские и волжские казаки уходят вверх по 
Волге в вотчины купцов Строгановых. Строгановы ко 
второй половине шестнадцатого столетия уже владеют 
громадными землями в Перми Великой, где находятся 
их городки и промыслы. Люди дальновидные и пред-
приимчивые, они получают жалованную грамоту от 
Иоанна, позволявшую «держать сторожей с огненным 
нарядом» для защиты северо-восточных рубежей госу-
дарства, получают право вести войну не только оборо-
нительную, но и наступательную, право распрост ранять 
свои промыслы и в Зауралье, по ту сторо ну Каменного 
пояса.

Шестого апреля 1579 года Строгановы пишут к буй-
ной казацкой вольнице «грамоту ласковую», предлага-
ют казакам службу честную, убеждают их оставить раз-
бойничье ремесло, «быть воинами Царя Белого, искать 
опасностей не бесславных, примириться с Богом 
и Россиею…». Казаки с воодушевлением принимают 
предложение, и уже 21 июня дружина их, предводитель-
ствуемая Ермаком Тимофеевичем, приходит 
к Строгановым. Пятьсот сорок бойцов, испытанных 
и закалённых в сражениях, составляют её боевое ядро. 
Их было пятеро, донских и волжских лихих атаманов: 
сам Ермак Тимофеевич, Яков Михайлов, Никита Пан, 
Матвей Мещеряк и неустрашимый Иван Кольцо, при-
надлежавший к знатному роду бояр Колычевых. Дядя 
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его, митрополит Филипп, открыто порицал Грозного за 
неправедные казни подвластных ему бояр. Весь род 
Колычевых подвергся за то жестокой расправе: митро-
полит был лишён сана и заточён, казнены воевода 
Колычев и один из племянников Филиппа; другой же 
племянник, окольничий самого Грозного, бежал из 
Москвы и объявился под именем Ивана Кольцо на 
Волге…

В Чусовских городках Строгановых казаки исправ-
но несут ратную службу, защищая Русские промыслы 
от набегов дикарей, воюют вогуличей, вотяков и пе-
лымцев. Готовясь к предстоящему походу, казаки из-
учают пути в Зауралье, набирают переводчиков и про-
водников, строят струги. Сама дружина приводится 
в боевой порядок, вводится дисциплина, от которой 
казаки давно отвыкли (несколько человек было «по-
сажено в воду» по суду). Строгановы придают Ермаку 
Тимофеевичу триста «охочих людей» из своих город-
ков — Русских, татар и пленных литовцев и нем цев, — 
вместе с казаками дружина насчитывает восемьсот 
сорок человек. Она была поделена на сотни, имевшие 
свои знамёна и своих командиров-сотников, всё тех 
же атаманов. На вооружении дружины были три мелко-
калиберных пушки, стрелявших на двести-триста ша-
гов, триста семипядных пищалей, бивших на сто шагов 
и требовавших на заряжание две-три минуты, дробо-
вые ружья, луки, сабли, топоры и кинжалы. Перед 
походом Строгановы выдали казакам по три фунта 
свинца, по три — пороха, по три пуда ржаной муки, по 
половине солёной свиной туши и по два пуда толокна 
и крупы…
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Уральские предгорья желтели уже лиственничным 
ковром, несло по Чусовой берёзовую опадь, задували 
студёные северные ветры, когда отряд казаков был, на-
конец, готов к походу. Первого сентября 1581 года, вы-
слушав последний наказ Строгановых, отпев молебен, 
дружина Ермака Тимофеевича с  о б е т о м  д о б л е с т и 
и  ц е л о м у д р и я  под пенье воинских труб отплыла на 
подвиг славы по реке Чусовой к Уральским горам. 
Четыре дня казаки поднимались вверх по Чусовой до 
реки Серебряной, два дня плыли под нависшими скала-
ми по Серебряной до начала пути Сибирского. Здесь 
казаки поставили земляное укрепление, назвав его 
Кокуй-городком. Отсюда, двадцатипятивёрстным во-
локом перейдя водораздел, вышли они на реку Жаравлю. 
Казаки перетащили лёгкие струги, но тяжёлые ладьи 
пришлось бросить в верховьях Серебряной. Путешест-
венники ещё в начале девятнадцатого века писали: 
«И многия суда лежат и поныне, сквозь днищ деревья 
поросли…» Спустившись далее по реке Тагил, дружина 
вошла в реку Туру. Начинались области Сибирского 
ханства, одного из осколков Золотой Орды…

Нельзя не подивиться мужеству казаков, уверенности 
их в своих силах, когда на самом пороге суровой сибир-
ской зимы, не имея за спиной надёжных тылов, вступи-
ли они в земли незнаемые, населённые воинственными 
народами и полудикими племенами! Первым крупным 
татарским селением на пути казаков был улус князя 
Епанчи, стоявший на месте нынешнего Туринска. 
Издали ещё потянуло на казачью дружину дымком тле-
ющих кизяков, прогорклым запахом бараньего жира, 
острым запахом лошадиного пота… Большие рысьи ма-
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лахаи ордынцев усеяли берега, слышались воинствен-
ные крики татар. Казаки приняли первый бой и легко 
выиграли его. Заняв городок Чинги-Туру (на месте 
нынешней Тюмени), дружина столкнулась с сильным 
отрядом шести объединившихся местных ханов. После 
нескольких дней боя татары были разбиты. В устье 
Тавды казаки полонили важного мурзу Таузака, кото-
рый сообщил им требуемые сведения о своей земле. 
Таузак был отпущен к Кучуму и известил его, что пред-
сказания сибирских шаманов сбываются: идут войной 
белые люди-христиане, они-то и разрушат Сибирское 
ханство. «Русские воины сильны: когда стреляют из 
луков своих, то огонь пышет, дым выходит и гром раз-
даётся, стрел не видать, а уязвляют ранами и до смерти 
побивают; ущититься от них никакими ратными сбру-
ями нельзя: всё навылет пробивают». Кучум, к тому 
времени ослепший, сердце имел храброе и душу твёр-
дую. Не убоявшись казачьей дружины, он собирает во-
инов из всех подвластных улусов, решает мужественно 
драться за веру свою и землю. Наследник Кучума, пле-
мянник его Маметкул, с десятитысячной конницей вы-
ходит навстречу казакам.

Казаки плыли, отправив вперёд разведывательный 
струг, который внезапно был захвачен татарами. 
«Погании артеульный струг похитиша, казаци же вель-
ма грянуша и удариша и ту своих выручиша невреди-
мы». Маметкул занял позицию в урочище Бабасан, или 
Караульный Яр: Тобол в этом месте узок, берега под-
нимаются крутыми, высокими обрывами, а само течение 
реки преграждалось железными цепями. Ермак 
Тимофеевич высадил часть казаков на берег, остальные 
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же остались в стругах, обстреливая татар из пушек. Стоя 
в окопе, казачья дружина несколькими залпами пища-
лей остановила мчавшуюся на неё конницу хана, рас-
сеяла её и обратила в бегство. Маметкул отступил вниз 
по Тоболу и занял высокий обрыв на правом берегу, 
далеко протянувшийся вдоль излучины и называвший-
ся Долгим Яром; река была перегорожена сваленными 
деревьями. Ермак Тимофеевич отводит струги назад 
и три дня готовится к сражению. Он опять оставляет 
в стругах две сотни казаков, которые обстреливают та-
тар с реки; основные же силы ночью атакуют неприяте-
ля с тыла, открывая путь к устью Тобола. На пятый день 
татары были разбиты, но Маметкул выставляет пехоту, 
вооружённую тяжёлыми луками, стрелы их насквозь 
пробивали доски казачьих стругов. Летописец говорит 
о свершившемся в этом бою чуде. Образ Спаса по мо-
литве казаков поднялся вдруг с одного из стругов и сам 
собой пошёл по берегу Тобола; стрелы перестали при-
чинять казакам вред…

Кончалась недолгая сибирская осень, холодные 
утренники мертвили травы, в заводях и на тихих из-
лучинах рек появились прозрачные забереги; изредка 
неслись с верховьев первые льдины шуги. Казакам пред-
стоял бой за столицу Кучума — Сибирь (Искер или 
Кашлык, так ещё называют её летописи). Столицу хан-
ства укрепляют рвом и засекают дорогу на восточном 
берегу Иртыша, в окрестностях горы Чувашьей, в двух 
верстах от Тобола. Центр укреплений имел два яруса 
обороны: в нижней их части стояли главные силы татар, 
наверху обрыва помещался резерв и две пушки. Около 
тридцати тысяч бойцов собрал Кучум для решающей 
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битвы. Сам он вышел из укреплений и стал на горе 
Чувашьей; Маметкул расположился в засеке; казаки 
ночью не сомкнули глаз, опасаясь нападения…

Заметно поредела дружина Ермака Тимофеевича: 
многие были убиты, многие ранены, многие потеряли 
силы и бодрость от непрестанных опасностей. В эту же 
ночь казаки собирают воинский Круг, решая дальней-
шую свою судьбу. Слабые звали отступиться, идти на-
зад. «Всякая новая битва для нас опасна, скоро некому 
будет побеждать», — говорили они. Но атаманы звали 
дружину на бой: «Уже реки покрываются льдом; об-
ратив тыл, замёрзнем в глубоких снегах; а если и до-
стигнем Руси, то с пятном клятвопреступников, обещав 
смирить Кучума или великодушною смертью загладить 
наши вины перед Государем. Мы долго жили с худою 
славою, умрём же с доброю! Вспомним обещание, ко-
торое мы дали честным людям! Назад со стыдом воз-
вратиться нам нельзя. Если Бог нам поможет, то и по 
смерти память наша не оскудеет в тех странах, и слава 
наша вечна будет. Бог даёт победу, кому хочет; нередко 
слабым мимо сильных, да святится имя Его!» На рас-
свете 23 октября передовой отряд татар приблизился 
к укреплению и обстрелял казаков из луков. Казаки 
устремились к засеке, восклицая: «С нами Бог!» Так 
начался бой, решивший участь Сибири и всего 
Сибирского ханства. Храбро и отчаянно дрались тата-
ры. С верхнего яруса в казаков стреляли из тяжёлых 
луков, пробивавших кольчуги. Пушки же татар оказа-
лись «заговорёнными» казаками — и стрелять не могли. 
В трёх местах разломав засеку, Маметкул бросился на 
казаков врукопашную, теперь бились саблями и копья-
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ми. Впереди Русской дружины сражались все атаманы. 
Бой был неравным: слишком мало ратников, слишком 
много татар… Но Бог и здесь не оставил Русских! 
Маметкул был ранен и перевезён в лодке на другую 
сторону Иртыша; войско без хана разуверилось в по-
беде: бежали остяцкие князьки, бежали и татары. Сам 
Кучум тоже спасся бегством, приказав сбросить пушки 
в Иртыш. Двадцать четвёртого и двадцать пятого ок-
тября казаки вели бои с остатками ордынских войск на 
подступах к Сибири. В ночь на 26 октября Кучум, за-
хватив часть казны, бросив столицу, бежал с прибли-
жёнными мурзами в Ишимские степи. В бою под 
Чувашьей казаки потеряли ещё сто семь храбрых своих 
товарищей…

Двадцать шестого октября 1581 года Ермак Тимо-
феевич, отпев молебен, торжественно вступил в Сибирь. 
Городок стоял на крутом берегу Иртыша, укреплённый 
тройным валом и рвом. Людей не было, но уже через 
четыре дня пришёл некий остяцкий князёк с дружиной, 
привёз много даров и запасов, клялся в верности и про-
сил покровительства; затем стали возвращаться многие 
татарские семейства, селившиеся в прежних своих юр-
тах. Ермак Тимофеевич обложил побеждённых лёгкой 
данью, обласкал их и успокоил; в мирное подданство 
добровольно перешли два вогульских князька — 
Ишбердей и Суклем. «Сей бывший атаман разбойни-
ков, оказав себя героем неустрашимым, вождём ис-
кусным, оказал необыкно венный разум и в земских 
учреждениях и в соблюдении воинской подчинённости, 
вселив в людей грубых, диких, доверенность к новой 
власти и строгостию усмиряя своих буйных сподвиж-
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ников, которые, преодолев столько опасностей, в зем-
ле, завоёванной ими, на краю света, не смели тронуть 
ни волоса у мирных жителей. Пишут, что грозный, 
неумолимый Ермак, жалея воинов Христианских в бит-
ве, не жалел их в случаях преступления и казнил за 
всякое ослушание, за всякое дело студное; ибо требовал 
от дружины не только повиновения, но и чистоты ду-
шевной, чтобы угодить вместе и Царю земному и Царю 
Небесному; он думал, что Бог даст ему победу скорее 
с малым числом добродетельных воинов, нежели 
с большим закоснелых грешников, и козаки его, по 
сказанию тобольского летописца, и в пути и в столице 
Сибирской вели жизнь целомудренную: сражались 
и молились!»

Не имея известий о Кучуме, казаки занимались 
рыбной ловлей на Абалацком озере. Пятого декабря 
Маметкул внезапно нападает на них и убивает двад-
цать человек. Но в апреле 1582 года шестьдесят каза-
ков, тайно пробравшись в стан Маметкула, пленили 
его, к радости казаков и к горю Кучума, лишившего-
ся наследника. Отдалённые области в верховьях 
Иртыша и Оби покорно платят дань Ермаку, призна-
вая его власть. В бою под Назымом погибли сподвиж-
ник атамана Никита Пан и несколько лучших каза-
ков… От Берёзова до Тобола утвердилось господство 
Руси.

…Давно уже в Москве не бывало такой радости и та-
кого веселья! Во всех церквах служили благодарст-
венные молебны, на высоких колокольнях торжествен-
но гудели колокола, — народ московский поздравлял 
друг друга и Государя с новыми землями. Казаки при-
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везли много драгоценной сибирской пушнины: соболей, 
чернобурых лисиц, бобров. Шестого декабря 1582 года 
посланный Ермаком Тимофеевичем бесстрашный ата-
ман Иван Кольцо, дважды приговорённый Иоанном 
к смертной казни, поклонился повинной головой 
Государю и бил ему челом «новым царством Сибирским», 
за что Ермакова вольница была прощена и названа 
Царскою служилою ратью. В челобитной Ермак 
Тимофеевич просил прощения за прежние свои вины 
и присылки отряда войск с воеводою. Одновременно 
с московским посольством он отправляет на Дон на-
бирать добровольцев Александра Черкаса и даёт знать 
о покорении Сибири Строгановым. Царь щедро одарил 
казаков деньгами, сукнами, камками; в Сибирь было 
послано большое жалованье. Самому Ермаку Тимо-
феевичу была пожалована шуба с царского плеча, сере-
бряный кубок и два панцирных доспеха. В жалован ной 
грамоте было писано: «Сибирскому князю Ермаку 
Тимофеевичу и товарищи за многую вашу заочную 
службу и за охочия кровопролития и за взятие 
Сибирского царства во всех винах ваших, мы, великий 
Государь, прощаем, сверх того награждаем вас своим 
Государевым жалованьем». Государь повелевает воло-
годскому епископу направить в Сибирь десять Право-
славных священников. Не были забыты Грозным 
и Строгановы.

Первого марта 1583 года Иван Кольцо с казаками 
возвратился в Сибирь. А 5 ноября к казакам приходит 
московский воевода князь Семён Болховский с отрядом 
стрельцов в составе пятисот человек. Отряд этот, наспех 
набранный среди вотяков, пермяков и прикамских татар, 
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военной ценности не представлял, не был обучен и не 
имел необходимого снаряжения для боёв. Видя надоб-
ность дальнейшей присылки войск, Ермак Тимофеевич 
отправляет второе посольство в Москву, возглавляет 
его атаман Иван Гроза. Посольство везёт с собой пле-
нённого Маметкула, позже принятого на Русскую служ-
бу, но оно уже не застаёт в живых Иоанна, скончавше-
гося 19 марта 1584 года…

С лета 1583 года удача отворачивается от казаков. 
По неосторожности, поверив одной лишь шерти (му-
сульманской присяге), не взяв заложников, Ермак 
Тимо феевич отправляет в стан разбитого некогда кара-
чи, перешедшего якобы на сторону Русских, атамана 
Ивана Кольцо и сорок казаков для помощи караче. 
В ночь на 17 августа все казаки были злодейски убиты. 
Отряд атамана Якова Михайлова попадает в засаду 
и полностью уничтожается татарами. После гибели двух 
лучших атаманов с отрядами Кучум поднимает общее 
восстание против казаков и окружает Сибирь. В каза-
чьем лагере начинается жесточайшая цинга, унёсшая 
жизнь многих людей; умирает и воевода князь 
Болховский. Суровые морозы, метели и вьюги, осада 
врагов и невозможность добычи пропитания вызвали 
большой голод, прекра тившийся только весной 
1584 года. Двенадцатого июня Матвей Мещеряк вне-
запно атакует стан карачи. Отряд казаков вновь раз-
громил татар: два сына карачи были убиты, сам он едва 
спасается бегством. На рассвете следующего дня ор-
дынцы пытаются выбить казаков из стана карачи, но 
после полудня уходят за Ишим. Вплоть до рокового 
августа 1585 года Ермак Тимофеевич с остатками своей 
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дружины усмиряет ордынцев и завоёвывает области, 
лежащие вверх по течению Иртыша и его притоков 
Вагая и Ишима. В городке Тебенде князь Еличай вместе 
с данью подводит к Ермаку и свою юную дочь, невесту 
сына Кучума, «но цело мудренный атаман велел ей уда-
литься с ея прелестями опасными и с невинностию». 
После гибели Ермака Тимофеевича сто пятьдесят остав-
шихся в живых казаков во главе с Матвеем Мещеряком 
15 августа оставляют Сибирь и отходят к предгорьям 
Урала, остановившись в устье реки Туры. Они продол-
жают покорение утерянных областей, оставаясь отре-
занными от Русских земель. В 1586 году наконец-то 
приходит помощь из Москвы…

Присоединение огромных территорий, исключая 
годы войны с Кучумом, происходило на редкость мирно. 
Казацкие сотни, разбившись на небольшие отряды, 
состоявшие порой из трёх-четырёх человек (отряд 
в десять сабель считался особо усиленным), обрюхатив 
в улусах всех способных к деторождению и с о г л а с н ы х 
на это женщин, тем самым роднясь с коренным народом 
и оставляя за собой мирные тылы, неудержимо 
продвигались на восток, устанавливая попутно границы 
с сопредельными государствами. Уже в 1648 году казаки 
Семёна Дежнёва проходят проливом между Азией 
и Америкой, названном через годы Беринговым. Чуть 
позже Русские землепроходцы через Алеутские острова 
выходят на Аляску, обосновав Русскую Америку, 
впоследствии нами утерянную. Она включала в себя 
собственно Аляску, Алеутские острова и часть Северной 
Калифорнии. В тех краях до сих пор жива Православная 
вера. Русские не потеряли на обретённых землях ни 
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одной самой малой народности (массово спиваться 
стали они только после прихода Советской власти), и в 
этом наше главное отличие от американцев, почти 
подчистую уничтоживших коренное население.

…Тело Ермака Тимофеевича прибило к берегу вблизи
селения Епанчинские юрты 13 августа. Хан Кучум 
и самые отдалённые остяцкие князьки съехались туда 
насладиться местью. Они стреляли из луков 
в ненавистного им атамана; шесть недель тело оставалось 
непогребённым. В сказаниях говорится, что вороньё, 
стаями кружившееся над трупом, не смело на него 
опуститься, что из оледенелого тела вдруг хлынула 
горячая кровь, когда мурзы снимали с него доспехи, 
подарок Иоанна Грозного. Устрашённые жуткими 
виденьями и снами, туземцы похоронили, наконец, 
Ермака Тимофеевича с погребальными почестями 
и пиршеством — под могучей сосной, на Бегишевском 
кладбище. И огненный столп пылал над могилой, и свет 
Небесный озарял её…

1996

Степан Тимофеевич* (ок. 1630–1671)

Степан Тимофеевич Разин (в письме к брату Пушкин 
писал о нём как о «единственном поэтическом лице рус-
ской истории»), уроженец Зимовейской станицы на 
Дону, был сыном казачьего полковника Тимофея Рази. 

* В статье использованы материалы из «Истории государства Российского» 
Н. М. Карамзина и «Истории России с древнейших времён» С. М. Соловьёва. — 
Примеч. автора.
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Возвратясь в 1661 году из ливонского похода, он был 
послан Войском для переговоров о замирении с калмы-
ками (последней монгольской ордой), после чего ушёл 
на Москву и далее в Соловки, чтобы поставить свечку 
перед мощами соловецких угодников Савватия 
и Зосимы — во здравие умирающего от ран отца. Пять 
лет о Разине не было никаких известий, но в 1667 году 
он появляется на Дону, где и вступает тотчас в конфликт 
с донским атаманом Яковлевым и остальной казачьей 
старшиной… Собрав около тысячи человек, объединив 
голытьбу, Стенька переправляется весной через Волгу 
и обосновывается на её берегу неподалёку от Царицына. 
Сергей Михайлович Соловьёв, обрисовав краткий пор-
трет героя: «Был в донском обществе козак известный, 
ловкий, Степан Тимофеевич Разин, был он росту сред-
него, крепкого сложения, лет около сорока», — так объ-
ясняет далее сильнейшее влияние атамана на людей: 
«…Степан Тимофеевич! прямой батюшка, не то что во-
еводы и приказные люди: со всеми такой ласковый, а уж 
добрый-то какой, кто ни попроси — нет отказа! Степана 
Тимофеевича величали как царя: становились на колени, 
кланялись в землю. И ничто не было пощажено, чтоб 
усилить обаяние. Но чем производилось тогда самое 
сильное обаяние? Широкостию размеров во всём, чудо-
вищною силою, чудовищною властию; могучее обаяние 
производил человек, которому всё было нипочём, кото-
рый не сдерживался ничем, никакими привязанностями, 
никакими отношениями, который дикими выходками 
своего произвола озадачивал, оцепенял простого чело-
века, низлагал, порабощал его. Таковы обыкновенно по-
нятия неразвитых обществ о силе и власти; во сколько 
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общество образованное требует меры и ненавидит без-
мерие, во столько необразованное увлекается последним, 
ибо здесь молчит ум и тем сильнее разыгрывается вооб-
ражение; выходки слепой силы, бесчувственного наси-
лия всего более его поражают, для него сильный человек 
прежде всего не должен быть человеком, а чем-то вроде 
грома и молнии. И козацкий батюшка Степан Тимофеевич 
как нельзя больше приходился по этим понятиям, был 
как нельзя больше способен обаять толпу своею силою, 
своим произволом, ничем не сдерживающимся. Однажды 
Разин катался по Волге; подле него сидела его налож-
ница, пленная персиянка, ханская дочь, красавица, ве-
ликолепно одетая. Вдруг пьяный атаман вскакивает, 
хватает несчастную женщину и бросает её в Волгу, при-
говаривая: „Возьми, Волга-матушка! много ты мне дала 
серебра и золота и всякого добра, наделила честью и сла-
вою, а я тебя ещё ничем не поблагодарил!“». Важная 
характеристика. Эпизод этот, неоднократно воспетый, 
смею всё же трактовать по-своему, не видя в нём ничего 
поэтического: Стенька попросту не захотел делить бабу 
с возроптавшей от долгого воздержания братвой, что 
свидетельствует опять же о его большой л и ч н о й  храб-
рости.

Разин начинал своё дело с именем царевича Алексея, 
умершего сына Алексея Михайловича, и с именем низ-
ложенного патриарха Никона, о которых распустили 
слух, что они будто бы находятся в войсках Разина. Стоя 
возле Царицына, Стенька стал пополнять запасы. 
Воронежские посадские Гордеев и Хрипунов «ссудили 
его порохом и свинцом и от многих воронежцев было 
воровство — порох и свинец продавали ворам и поку-
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пали у них рухлядь». Разинцы грабят царские и купе-
ческие караваны судов, делят между собой богатую до-
бычу. Стрельцов и работников они отпускают на волю 
или принимают в ватагу, «начальных» же убивают. 
В начале июня теперь уже полуторатысячный отряд 
Разина на тридцати пяти стругах движется вниз по 
Волге мимо Царицына. Комендант приказывает обстре-
ливать казачьи струги из пушек, но все они «вдруг» 
оказываются неисправными. Пройдя Каспийским мо-
рем к устью Яика, разинцы хитростью овладевают укре-
плённым Яицким городком и девять месяцев остаются 
в нём. Здесь они жестоко расправились со стрельцами: 
«вырыли глубокую яму, у ямы стоял стрелец Чикмаз 
и вершил своих товарищей, начиная с Яцына: сто семь-
десят трупов попадало в яму. Зверь насытился и объ-
явил остальным стрельцам, что даёт им волю: хотят — 
остаются с ним, хотят — идут в Астрахань». В марте 
1668 года Стенька морем идёт к берегам Персии. На 
побережье были разграблены многие города — Баку, 
Решт, Фарабад, Дербент, в котором был крупный не-
вольничий торг; казаки освобождают всех пленных. Из 
России подошёл к Стеньке отряд атамана Серёжки 
Кривого, состоявший из семисот человек. «Нахватавши 
много пленных, Стенька укрепился на зимовку на остро-
ве и завёл с персиянами размен невольников: за трёх 
и четырёх христиан козаки давали по одному персия-
нину». Весной 1669 года разинцы уходят к восточному 
побережью моря и, укрепившись на острове Свином, 
громят Трухменские улусы; здесь погибает атаман 
Серёжка Кривой. Шах не может более терпеть бесчин-
ства казаков в своих владениях и в июне 1669 года 
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 снаряжает семьдесят лёгких стругов, посадив на них 
четыре тысячи воинов. Флотилия его терпит сокруши-
тельное поражение: только три судна вместе с предво-
дителем Менеды-ханом успевают спастись, сын же 
и дочь шаха попадают в плен к казакам; княжна стано-
вится наложницей атамана. Но и разинцы потеряли 
в сраженьях немало людей, и потому в августе 1669 года 
Стенька возвращается к устью Волги. Узнав о возвра-
щении казаков, второй воевода князь Семён Львов с че-
тырьмя тысячами стрельцов на тридцати шести стругах 
выступил ему навстречу. Увидев заслон, казаки повер-
нули в море. Львов гнался за ними около двадцати вёрст, 
не догнал и послал вслед милостивую Государеву гра-
моту. В ней были перечислены требования, при условии 
выполнения которых казакам даровалось право бес-
препятственного возвращения на Дон: немедленное 
освобождение всех захваченных служилых людей, сда-
ча взятых в царских городах пушек, морских стругов 
и пленных, недозволение остановки в Царицыне. 
Стенька согласился принять условия — и двадцать пя-
того августа вступил в Астрахань. Десять дней разинцы, 
богато одетые, украшенные драгоценными камнями 
и золотом, гуляли в Астрахани, за бесценок спуская 
купцам богатую добычу; сам атаман щедро оделял день-
гами голытьбу. Видя расположение народа, казаки на-
рушают слово, данное ими по Царской грамоте воеводе 
Прозоровскому: отказываются отпустить без выкупа 
пленных, а из сорока одной походной пушки оставляют 
у себя двадцать, объясняя это их надобностью в даль-
нейшем походе по Степи, «а как дойдём, то пушечки 
пришлём тотчас же». Четвёртого сентября Разин вы-
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ходит из Астрахани и первого октября высаживается 
в Царицыне, в т о р и ч н о  нарушая данное слово. Здесь 
разинцы выпускают из тюрьмы всех колодников. Весь 
путь от Астрахани до Дона сопровождался пьяным раз-
гулом: вольница Разина возвращалась с богатой добы-
чей… Вернувшись на Дон, разинцы строят укреплённый 
земляной городок между Кагальником и Ведерниковым — 
на небольшом Кагальницком острове, расположенном 
напротив устья Донца. Войско Донское с появлением 
разинской вольницы было поставлено в затруднитель-
ное положение. Вины ватаге были отпущены, ей раз-
решили вернуться на Дон, однако дух её был совершен-
но чужд Войску, парализовал деятельность донских 
властей.

Весной 1670 года из Москвы в Черкасск приезжает 
воевода, думной дворянин Герасим Евдокимов с Царским 
милостивым словом. Донской атаман Яковлев собирает 
войсковой Круг, на который неожиданно приходят и раз-
инцы во главе со Стенькой. Разин, объявив приехавше-
го лазутчиком, «бросился бить Евдокимова и, избивши 
до полусмерти, велел бросить в Дон». Атамана Яковлева 
отстранили от должности, бунчук его перешёл к Разину… 
После всего случившегося оставаться на Дону было не-
возможным, и Стенька, соединившись с отрядом Васьки 
Уса, выступает на Царицын. К середине апреля 1670 года 
вольница его насчитывает уже около семи тысяч чело-
век. После недолгой осады Царицын пал — не без по-
мощи горожан: «воевода Тургенев с племянником сво-
им, прислугою, десятком московских стрельцов и тремя 
человеками царицынцев заперся в башне. В городе на-
чались пиры, попойки с козаками, сам Разин приехал 
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в город и угостился допьяна. В этом виде он повёл ко-
заков на приступ к башне и взял её после долгого боя. 
Несчастный Тургенев достался живой козакам, и на 
другой день они угостили себя приятным зрелищем: 
привели Тургенева на верёвке к реке, прокололи копьём 
и утопили». Под Царицыным Стенька разбивает тыся-
чу московских стрельцов воеводы Лопатина: половина 
из них будет убита, а триста посажено в  виде неволь-
ников гребцами на разинские суда. Оставив в укреплён-
ном Царицыне отряд, Стенька двинулся к Астрахани. 
Высланные навстречу две с половиной тысячи стрельцов 
князя Львова и пятьсот вольных людей перешли на 
сторону разинцев. В ночь на 24 июня Стенька присту-
пает к решающему штурму города и вскоре берёт его: 
начинается расправа над побеждёнными. Уцелевшие 
заперлись в Соборной церкви, но разинцы взламывают 
её. «Суд и расправа были коротки: явился атаман и велел 
взвести воеводу на раскат и оттуда ринуть на землю. 
Других несчастных не удостоили такого почёта: их сек-
ли мечами и бердышами перед Соборною церковью, 
кровь текла мимо церкви до Приказной палаты; трупы 
бросали без разбору в Троицком монастыре в братскую 
могилу; подле могилы стоял монах и считал: начёл 441…» 
Вспомнив про двух сыновей князя Прозоровского (од-
ному из них было шестнадцать, а другому восемь лет), 
атаман повелевает подвести их к себе. После расспросов 
о воеводиной казне обоих сыновей н а  г л а з а х  м а т е -
р и  повесят вверх ногами на городской стене; бывшего 
же при них подьячего — на крюке за ребро. Наутро стар-
шего сына сбросят вниз, младшего высекут и отошлют 
к матери, подьячий к тому времени будет мёртв. В го-
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роде устанавливаются вольные казацкие порядки. 
«Козаки, старые и новые, гуляли, с утра всё уже пьяно: 
Стенька разъезжал по улицам или пьяный сидел у ми-
трополичьего двора на улице, поджавши ноги по-
турецки. Каждый день кровавые потехи: по мановению 
пьяного атамана одному отсекут голову, другого кинут 
в воду, иному отрубят руки и ноги; то вдруг смилуется 
Стенька, велит отпустить несчастного, ожидающего каз-
ни. Детям понравилась потеха отцов: и они завели Круги 
и, кто провинится, бьют палками, вешают за ноги, од-
ного повесили за шею — и сняли мёртвого». А ещё атаман 
стал замуж выдавать за своих казаков вдов побитых 
дворян и другого служилого люда из начальствующих, 
повелев священникам венчать их не по благословению 
архиерея, а по своим атаманским печатям… Через три 
недели Разин на двухстах судах, имея по берегам две 
тысячи конницы, уходит вверх по Волге к Саратову 
и Самаре, которые встречают его без боя торжественным 
церковным шествием, — Стенька замышляет поход на 
Москву. От Самары атаман идёт к Симбирску, в котором 
сидел окольничий Иван Богданович Милославский, 
а от Казани поспешал ему на помощь окольничий князь 
Юрий Никитич Барятинский, который и подошёл 
к Симбирску 31 августа, опередив Стеньку. Разинцы 
держались двух главных направлений: на запад от 
Симбирска — на Пензу и на Тамбов, и на северо-запад — 
в направлении Нижнего Новгорода. На огромной тер-
ритории от берегов Каспия и до междуречья Оки и Волги 
всполыхнуло крестьянское восстание. Горят усадьбы 
помещиков и бояр, в городах чернь бросается на воевод 
и приказных, братается с казаками. И всюду смрад, са-
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мосуд, насилие над женщинами, кровь, смерть, разру-
шенье…

Четвёртого сентября Стенька, обойдя ночью Сим-
бирск и оставив на полверсты выше города свои струги, 
пошёл на приступ. Дорогу к городу заступили войска 
князя Барятинского. Бой длился весь день, ни одна из 
сторон не могла одержать победу. Следующий день 
прошёл в бездействии, неприятели наблюдали друг 
друга. Однако ночью Стенька внезапно нападает на 
Барятинского, вновь завязывается ожесточённый бой. 
В городе произошла измена, и восставшим удаётся 
ворваться в него. Немногочисленные верные войска 
Милославского укрылись в городской крепости на 
вершине холма, князь Барятинский отступил к Тетюшам 
за подкреплением. Чуть меньше месяца длилась осада 
крепости. Стеньке не удалось принудить Милославского 
к сдаче. Не удалось разинцам ни поджечь крепость, ни 
взять её приступом. Первого октября к Симбирску 
подошли войска «нового строя», состоявшие из 
дворянского ополчения и наёмных рейтар, возглавляемые 
князем Барятинским. В двух верстах от Симбирска, 
у реки Свияги, произошло первое столкновение, 
в котором сам Стенька получил два ранения и едва не 
попал в плен; разинцы потеряли здесь множество 
бойцов. Третьего октября, наведя мосты через Свиягу, 
князь Барятинский вплотную приблизился к Симбирску. 
Видя неудачу восстания, Стенька с верными донскими 
казаками, с п а с а я  с в о ю  ш к у р у, бросая о б м а н у т ы х 
и м  л ю д е й  н а  п р о и з в о л  с у д ь б ы, глухой ночью 
сплавляется вниз по Волге, уходя к Дону, на укреплённый 
Кагальницкий остров…
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Ужасным было положение оставшихся: войска 
Милославского и князя Барятинского с двух сторон 
сжимают повстанцев к реке. В плен попало около 
семисот человек, и все они были убиты: одних топили 
в Волге, других четвертовали, рубили, вешали по всем 
дорогам и по берегу Волги. О дальнейшей судьбе 
восставших областей лучше всего расскажут слова 
брошюры о восстании Стеньки Разина, вышедшей во 
Франции в 1671 году: «…на место это было страшно 
взглянуть. Оно походило на преддверие ада. Повсюду 
стояли виселицы. На каждой из них висело по сорок-
пятьдесят человек. В других местах валялось множество 
обезглавленных тел, плавающих в крови. В разных 
местах находились посаженные на колья. Некоторые 
из них жили до трёх дней и даже говорили». Восстание 
в Соловецком монастыре можно рассматривать как 
отдельный эпизод всего мятежа. На вооружении 
монастыря было девяносто девять пушек. Семь лет (!) 
монахи во главе с архимандритом Никанором 
выдерживали осаду, и только 23 декабря 1674 года, 
благодаря измене одного из монахов, указавшего тайный 
проход в монастырской стене, стрельцам князя 
Мещерского удалось войти в монастырь. Покаявшиеся 
получили прощение, остальных мятежников разослали 
в Кольский и Пустозерский остроги, архимандрит был 
казнён.

На своём обжитом Кагальницком острове Разин 
быстро оправился от ран и даже подумывал взять 
Черкасск. «Стенька свирепствовал, жёг попадавшихся 
ему врагов в печи вместо дров, но ничто не помогало; 
Дон не поднимался на его защиту». 15 апреля черкасские 
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казаки осадили Кагальницкий укреплённый лагерь 
Разина. Стоявшие на валу пушки не стреляли, и Стенька 
понял, что его предали свои же. Вся ватага разинцев 
была уничтожена, самого Стеньку и брата его Фрола 
привезли в Черкасск. В Черкасске Разина заковали 
освящённой цепью, как колдуна, и посадили в церковный 
притвор, святое место. Патриарх Иосаф в Успенском 
соборе Москвы отлучил от церкви и предал анафеме 
«вора, безбожника, клятвопреступника, сатанинского 
сына, изверга и убийцу, пролившего кровь невинных», 
казака Зимовейской станицы Стеньку Разина. 
Четвёртого июня 1671 года его вместе с братом привезли 
в Москву. Шестого июня Стеньку казнили на Красной 
площади, у Лобного места. Фрол в последний момент 
смалодушничал и закричал: «Государево слово!» (Это 
значило, что преступник хочет сообщить особо важную 
государственную тайну. Фрола продолжают пытать ещё 
пять лет и казнят только 26 мая 1676 года.)

В «Сказаниях о Московии» посла тосканского герцога 
Якова Рейтенфельса о казни Разина говорится так: 
«Этого изменника ввезли в город прикованным цепями 
к виселице, на возвышении, точно в триумфальной 
колеснице, так, чтобы всего его видели. За колесницей 
следовали беспорядочной толпой солдаты и пленники, 
улицы все были заполнены невероятным количеством 
зрителей, которых отовсюду привлекло из домов, 
одних — необыкновенное зрелище или негодование, 
а других — даже и сожаление. В темнице его пытали, 
били кнутом, жгли огнём, капали ледяную воду на 
голову и подвергали его многим другим утонченным 
пыткам. Тело его уже было изъязвлено так, что удары 
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кнута падали на обнажённые кости, а он всё-таки 
пренебрегал ими, что не только не кричал, но даже не 
стонал». Другой свидетель казни в «Сообщении 
касательно подробностей мятежа, недавно 
произведённого в Московии Стенькой Разиным» пишет: 
«Стенька слушал приговор с видом безучастным и не 
проронил ни слова, а лишь стоял, потупя глаза в землю. 
Когда пришло время палачу приступить к делу, Стенька 
несколько раз перекрестился, обратившись лицом 
к церкви Пречистой Богородицы Казанской… После 
того поклонился он трижды на три стороны собравшемуся 
народу, говоря „прости”. И вот зажали его промеж двух 
брёвен и отрубили правую руку по локоть и левую ногу 
по колено, а затем топором отсекли ему голову. Всё было 
совершено в короткое время с превеликой поспешностью. 
И Стенька ни единым вздохом не обнаружил слабости 
духа».

Погибших в мятеже насчитывалось, по разным 
источникам, до ста тысяч человек.

1997

Генерал Корнилов (1870–1918)

Имя сибирского казака Лавра Георгиевича Корнилова 
(станица Каркаралинская под Усть-Каменогорском 
Семипалатинской казачьей линии) навсегда вписано 
в историю нашего Отечества. Он окончил Сибирский 
кадетский корпус и Михайловское артиллерийское учи-
лище (1892). Из училища Корнилов вышел в Тур-
кестанскую артиллерийскую бригаду. Через три года 
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поручик Корнилов поступает в Академию Генерального 
штаба, которую заканчивает блестяще, получает сереб-
ряную медаль, ему досрочно присваивается звание ка-
питана; фамилия Лавра Георгиевича Корнилова зане-
сена на мраморную доску Академии. Генерал Богаевский 
вспоминал позже: «Скромный и застенчивый артилле-
рийский офицер, худощавый, небольшого роста, с мон-
гольским лицом, был мало заметен в Академии и толь-
ко во время экзаменов сразу выделялся по всем наукам». 
После окончания Академии капитан Корнилов уезжает 
продолжать службу в Туркестанский край, хотя имеет 
преимущество в выборе места службы. Ему как офице-
ру Генерального штаба поручается военная разведка на 
среднеазиатских границах. Постоянно рискуя жизнью, 
меняя обличье, становясь то путешественником, то куп-
цом, преображаясь в мусульманина, он ведёт сложную 
игру с английской разведкой, исколесив Персию, 
Афганистан, Индию, Китай. Подготовленные Лавром 
Георгиевичем обзоры стран Среднего Востока — для 
Генерального штаба и штаба округа — имели ещё и на-
учное значение.

После начала Русско-японской войны Лавр 
Корнилов подаёт рапорт о переводе его в действующую 
армию. Участвуя в Мукденском сражении, штаб-офицер 
1-й стрелковой бригады Корнилов, прикрывая отход 
армии, возглавил штыковую атаку, прорвал окружение 
и вывел с боями бригаду и три пехотных полка. За этот 
подвиг он был удостоен ордена Святого Георгия 4-й 
степени. В феврале 1905 года Корнилов получает чин 
полковника, дающий право на потомственное 
дворянство.
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После войны полковник Корнилов, прикоманди-
рованный к Главному управлению Генерального шта-
ба, становится военным атташе в Китае (1907 г.). 
Четыре года он ведёт дипломатическую работу, про-
тивоборствуя дипломатам Англии и Франции, 
Германии и Японии. За эти годы Лавр Георгиевич 
объездил всю Монголию и большую часть Китая. 
Вернувшись в Россию, полковник Корнилов прини-
мает должность командира 8-го Эстляндского полка 
в Варшавском военном округе, но вскоре опять уез-
жает служить на Восток — в Заамурский округ по-
граничной стражи, в котором становится начальником 
2-го отряда. С декабря 1912 года Лавр Корнилов, про-
изведённый в генерал-майоры, командует бригадой 
в 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии 
(Владивосток).

С началом Первой мировой войны генерал Корнилов 
командует бригадой в 48-й пехотной дивизии, но уже 
после первых боёв в августе 1914 года становится её 
начальником; 48-я дивизия сражалась во всех боях 
в Галиции и на Карпатах. За бои в августе 1914 года 
Лавр Георгиевич был произведен в генерал-лейтенанты. 
На территорию Венгрии его дивизия вошла плечом 
к плечу с 4-й стрелковой бригадой генерала Деникина. 
Когда войскам фронта пришлось отступать, генерал 
Корнилов не единожды водил в штыковые атаки свои 
батальоны, прокладывая путь шедшим вслед за ними 
войскам. За доблестные бои и сражения 48-я дивизия 
получила название Стальной. Во время общего отсту-
пления Русской армии в конце апреля 1915 года диви-
зия была окружена, и тяжелораненный генерал 
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Корнилов попал в плен. Едва оправившись от ран, Лавр 
Георгиевич совершает четыре попытки побега из плена 
(!), последняя из которых оказалась успешной (июль 
1916 г.). Имя генерала Корнилова становится известным 
всей России. За бои на Карпатах он был награжден ор-
деном Святого Георгия 3-й степени; в сентябре 1916 года 
назначен командиром 25-го армейского корпуса на Юго-
Западном фронте. Генерал Брусилов и другие сослу-
живцы генерала Корнилова отмечали, что Лавр 
Георгиевич никогда не жалел вверенных ему войск, — ни 
в Русско-японскую, ни в годы Первой мировой, ни 
в Ледяном походе. Но не жалел он прежде всего и само-
го себя, всегда находясь в самой гуще сражений, личным 
примером воодушевляя и вдохновляя солдат. Едва за-
видев маленькую, сухую, подтянутую фигуру Команду-
ющего, походные колонны восторженными криками 
встречали и провожали его. Так любили и боготворили 
подчинённые только двух Русских генералов — Суворова 
и Скобелева…

Далее будет изложено несколько фактов биографии 
Корнилова, говорить о которых не хочется, но рассказать 
необходимо. Речь пойдёт о всеобщем помрачении на-
рода, которое сполна разделил вместе с ним и сам 
Корнилов. В дни Февральского переворота, командуя 
войсками Петроградского военного округа, Корнилов 
не приложил должных усилий и не сумел обуздать на-
воднившую столицу, изменившую присяге, бежавшую 
с фронтов вооружённую сволочь и оболваненных боль-
шевиками солдат запасных полков, расквартированных 
в Петрограде, что являлось первостепенной задачей. По 
мнению авторитетных историков, в то время достаточ-
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но было применить силу нескольких казачьих частей 
или боеспособных полков. Корнилов по приказу во-
енного министра Гучкова берёт под домашний арест 
Царскую Семью, д е л о м  подтвердив измену команду-
ющих фронтами, н и  о д и н  из которых не поддержал 
Государя в трудную для него, а значит, и для всей России, 
минуту. Государь записал тогда в дневнике: «И всюду 
трусость, и измена, и предательство». Судя по свиде-
тельствам Александры Фёдоровны и её ближайшего 
окружения, Корнилов вёл себя предельно корректно 
и уважительно, но поступок этот вовсе не украшает по-
служной лист боевого генерала. В конце августа 
1917 года Корнилов не смог сосредоточить верные ему 
войска в единый кулак и выступить против Временного 
правительства. Расклад сил тогда позволял избежать 
Октябрьского переворота, будь Корнилов последова-
тельней в своих действиях. Не сумев восстановить по-
рядок в столице, Корнилов 23 апреля подаёт рапорт 
о переводе его в действующую армию.

В начале мая 1917 года генерал Корнилов вступает 
в командование 8-й армией; в июньском наступлении 
войск Юго-Западного фронта ей удаётся прорвать обо-
рону противника и взять в плен около тридцати шести 
тысяч человек, занять города Калуш и Галич. Другие 
армии фронта не поддержали наступление, и оно было 
сорвано. После Тарнопольского прорыва немцев и обще-
го отступления Русских армий удержавший фронт ге-
нерал Корнилов был произведён в генералы от инфан-
терии (третий по значимости генеральский чин 
с обращением «Ваше высокопревосходительство»). 
В ночь на 8 июля генерал Корнилов назначается коман-
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дующим Юго-Западным фронтом; 11 июля он отправ-
ляет телеграмму Временному правительству, требуя 
введения военно-полевых судов и смертной казни для 
дезертиров и мародёров. Требования были удовлетво-
рены, и через неделю отступление войск прекратилось.

Девятнадцатого июля Корнилов принимает пред-
ложение говоруна Керенского, становится Верховным 
главнокомандующим и наконец-то начинает открытую 
борьбу с большевицкой заразой. В начале августа 
Верховный главнокомандующий, по согласованию 
с Керенским, объединяет 3-й конный корпус генерала 
Крымова, Дикую дивизию (Кавказскую туземную кон-
ную дивизию), 5-ю Кавказскую кавалерийскую дивизию 
и другие верные ему части, создав тем самым Отдельную 
(Петроградскую) армию. Двадцать четвертого августа 
Лавр Георгиевич назначает командующим её генерала 
Крымова; командование 3-м корпусом переходит к ге-
нералу Краснову. Генералу Крымову было приказано 
в связи с угрозой большевицкого переворота немедлен-
но занять столицу и разогнать Советы. 25 августа армия 
двинулась в поход на Петроград (так называемый кор-
ниловский мятеж). Керенский, испугавшись потери 
власти, отказывается от ранее достигнутых договорён-
ностей, объявляет генерала Корнилова мятежником 
и отправляет в Ставку телеграмму, в которой предпи-
сывает Корнилову сдать должность Верховного глав-
нокомандующего и прибыть в Петроград, даёт указание 
остановить войска. Генерал Корнилов не подчиняется 
Керенскому и утром 28 августа передаёт по радио за-
явление: «Временное правительство под давлением 
большевистского большинства Советов действует в пол-
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ном согласии с планами германского Генерального шта-
ба… убивает армию и потрясает страну внутри… Тяжёлое 
сознание неминуемой гибели страны повелевает мне 
в эти грозные минуты призвать всех Русских людей 
к спасению умирающей Родины… Я, генерал Корнилов, — 
сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что 
мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой 
России, и клянусь довести народ — путём победы над 
врагом — до Учредительного Собрания, на котором он 
сам решит свои судьбы и выберет уклад своей новой 
государственной жизни».

После провала похода генерал Крымов, командовав-
ший войсками и не выполнивший приказа, застрелился 
31 августа; только поддержка соратников и семьи по-
могает генералу Корнилову избегнуть этого рокового 
шага. Второго сентября генерал Корнилов был аресто-
ван и заключён в Быховскую тюрьму. Вместе с ним были 
заключены генералы Деникин, Лукомский, Романовский, 
Эрдели, Ванновский, Марков, поддержавшие Корнилова 
и, так же как и он, преданные Временным правитель-
ством Керенского.

Двадцатого ноября полупьяная озверелая банда ре-
волюционных матросов, предводительствуемая паханом 
и новым «верховным главнокомандующим» прапорщи-
ком (!) Крыленко, буквально в куски разорвала генера-
ла Духонина, накануне отдавшего приказ освободить 
пленников и позволившего уйти на Дон высшему ко-
мандному составу Русской армии. (Много их тогда по-
наросло-повылазило неизвестно откуда: Безродный, 
Голодный, Бедный, Дыбенко, Кошкодавленко и тому 
подобное — какие говорящие фамилии…)
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Шестого декабря переодетый в солдатскую шинель 
Лавр Георгиевич наконец-то добирается до Новочер-
касска. На Дону генерал Корнилов вместе с генералами 
Алексеевым и Деникиным создаёт Белое движение 
и формирует Добровольческую армию. Двадцать пято-
го декабря 1917 года, настояв на единоначалии, генерал 
Корнилов возглавляет её. На Дону царит всё тот же, 
стараниями большевиков объявший страну хаос. 
Двадцать девятого января 1918 года Атаман Всевеликого 
Войска Донского генерал Каледин признал положение 
безнадёжным, сложил свои полномочия и застрелился. 
Четырнадцатого февраля две тысячи добровольцев ге-
нерала Корнилова, вставших против остальной стосо-
рокапятимиллионной России, выступили в 1-й Кубан-
ский (Ледяной) поход. Красная армия наступала 
с севера на Новочеркасск, с юга и запада на Ростов, 
сжимая кольцо, в котором мечется Добровольческая 
армия, неся огромные потери, но отчаянно сопротивля-
ясь. Командующий перебрасывает небольшие, измотан-
ные боями части с одного фронта на другой, пытаясь 
остановить наступление красных. Блестящим манёвром 
генералу Корнилову удаётся соединиться с Кубанской 
добровольческой армией, но и тогда численность добро-
вольцев, включая казачьи партизанские отряды есаула 
Чернецова, старшины Семилетова и сотника Грекова, 
едва ли достигает четырёх тысяч человек. Несмотря на 
это части Добровольческой армии с боями продвигают-
ся к хорошо укреплённому большевиками Екатеринодару 
и окружают его. Начинается пятисуточный непрерыв-
ный штурм, добровольцам удаётся взять часть города 
и продвинуться почти до центра. Дерзко и  храбро де-
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рутся матросы и пластуны-казаки, перешедшие на сто-
рону красных.

…Тридцать первого марта 1918 года генерал Корнилов
был убит прямым попаданием вражеского снаряда 
в штаб армии, находившийся в опасной близости от 
атакующих частей, на недопустимость чего неоднократ-
но указывали соратники генерала. Теперь кажется, что 
Лавр Георгиевич сознательно искал смерти, увидев со-
деянное с Россией… Армию возглавил генерал Деникин 
(тоже, кстати, как и Антон Павлович Чехов, сын и внук 
бывших крепостных крестьян, — велик и талантлив на-
род Русский!); в тот же вечер добровольцы отступили 
от города. Священник в станице Елизаветпольской от-
служил панихиду по убиенному воину Лавру. В немец-
кой колонии Гначбау, где остановилась отступавшая 
армия, гроб с телом Корнилова был захоронен с воин-
скими почестями.

Глумясь над прахом великого воина, большевики 
раскопали могилу Командующего и в устрашение долго 
ещё возили тело по казачьим станицам, всякий раз 
сбрасывая его на землю. Наконец, после очередных 
глумлений, неузнаваемое уже тело генерала Корнилова 
сожгли в Екатеринодаре…

После гибели Командующего бесстрашный Корни-
ловский полк (первопоходцы) до конца войны стано-
вится основной ударной силой Белой армии на юге 
России. Белогвардейцы, особенно на первом этапе вой-
ны, при генерале Корнилове, никогда не притесняли 
мирное население и были великодушны по отношению 
к поверженному врагу, да и в последующие годы им было 
ох как далеко до зверств, чинимых красноармейцами.
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Дон и Кубань не поддержали добровольцев генерала 
Корнилова и, вероятно, пожалели об этом позже, когда 
Лейба Бронштейн (Лев Троцкий) железным копытом 
прошёл по казачьим станицам.

Роман Гуль в своём «Ледяном походе» говорит о том, 
что по Ростову и Новочеркасску праздно слонялись 
тысячи и тысячи блестящих офицеров с разнаряжен-
ными дамами под руку, в то время как полуголодные, 
обмороженные добровольцы неделями не выходили из 
окопов. Помрачение продолжалось…

Напишу через час после схватки,
а сейчас не могу, не проси.
Эскадроны бегут в беспорядке,
унося мертвецов на рыси.

Мы у Господа Бога пощады не просим.
Только пыль, да копыта, да пули вдогон.
И кресты вышивает последняя осень
по истёртому золоту наших погон…

Доведись мне жить в то время, одним из первых встал 
бы я под Белые знамёна Добровольческой армии. 
Хорошо сознаю, что один рядовой человек ничего не 
значит в общем ходе Истории. И всё же, если бы 
у генерала Корнилова было одним штыком больше, то, 
может быть?.. И всё же, и всё же?..

1998
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МОИ ДРУЗЬЯ

Мои друзья — хоть не в болонии…

Павел Басинский*

…В тот день как раз решался вопрос о его поступле-
нии в аспирантуру. И угораздило же его перед этим 
очутиться в медвытрезвителе, да зачем-то ещё с про-
ломленной головой. Когда забинтованный Паша поя-
вился в институте, то во встопорщенных очках его 
стыла мировая скорбь… Вид у него был самый залих-
ватский, и мне сразу же вспомнилась красноармейская 
песенка времён Гражданской войны, которую я и стал 
напевать, расхаживая рядом с Басинским, чёрт меня за 
язык дёрнул:

Голова обвязана, кровь на рукаве.
След кровавый стелется по сырой траве…

«Заткнись, скотина, и без тебя тошно!» — злобно 
шипел Басинский. Но я не унимался:

Чьи вы, хлопцы, будете, кто вас в бой ведёт?
Кто под Красным знаменем раненый идёт?..

* Басинский Павел Валерьевич — писатель, литературовед, литературный 
критик. Лауреат Национальной литературной премии «Большая книга» за 
книгу «Лев Толстой: бегство из рая» (2010). Премия Правительства Российской 
Федерации в области культуры за книгу «Святой против Льва. Иоанн 
Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды» (2014). Преподаёт 
в Литературном институте.
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Паша молча смотрел на меня с тоскливой ненави-
стью… Наиболее одарённые наши ребята, попадая в по-
добные переплёты, предпочитали представляться сту-
дентами ИМЛИ. Предприимчивым ментам-то ведь всё 
равно, что Литературный институт на Тверском буль-
варе, что Институт мировой литературы на Поварской 
(тогдашней Воровского), — им лишь бы штраф содрать 
с человека да кровь попортить, посылая гнусный донос. 
(Представляю изумление маститых учёных, в адрес ко-
торых приходили бумаги такого содержания: «Ваш сту-
дент имярек был задержан сотрудниками милиции в со-
стоянии, оскорбляющем человеческое достоинство, 
и доставлен в медвытрезвитель. Просим принять меры».) 
Паша не догадался сделать этого — и теперь мучился 
неизвестностью. Пронесло, — то ли Евгений Юрьевич 
Сидоров* предпочёл «не заметить» доноса, то ли менты 
с присущей им расторопностью послали его слишком 
поздно, но в аспирантуру Басинский поступил и с от-
личием её закончил, читая студентам спецкурс по твор-
честву Горького; защитил кандидатскую диссертацию 
по той же теме. Видимо, при проломлении черепа мозг 
задет не был. Чуть позже занимал он немаленькие долж-
ности в «Литературной газете». А потом страна рухну-
ла, и вся наша братия кто чем стала зарабатывать день-
ги для выживания (мы ведь приватизировали только 
пишущие машинки, авторучки да тетради, и так нам 
всецело принадлежавшие; у меня к тому же и машинки-
то своей никогда не было, в отличие от настоящих пи-
сателей, чужую же приватизировать как-то не догадал-
ся — истинный пролетарий, одним словом). Когда мы 

* В то время проректор Литературного института.
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занимались книготорговлей, Паша одно время подра-
батывал у меня извозчиком на стареньких, подаренных 
отцом «Жигулях». Всё со временем наладилось: одним 
из первых он получил Антибукеровскую премию по 
литературе, издал несколько книг; стали предлагать ему 
более цивильные и профильные должности в прави-
тельственных газетных структурах. …В середине девя-
ностых случилась и у меня в жизни некая несуразица, 
которая со многими случается. Не было работы, не было 
денег, да и жизни впереди, казалось, не было. 
Образовалась вокруг зияющая пустота, которую я без-
успешно пытался задавить девками и алкоголем. И было 
два человека, которые подошли ко мне и спросили: чем 
они могут помочь и не надо ли мне денег? Помочь мне 
могла только пуля, а деньги были нужны, конечно, но 
я не знал, когда смогу их отдать. «Когда сможешь, а и 
не отдашь — не беда!» Четыреста зелёных американских 
рублей я буду благодарно вспоминать и за гробом. А че-
ловеки эти — Саша Яковлев и Паша Басинский…

2008

Александр Яковлев*

Сразу почему-то вспоминается холодный, тёмный, 
безысходный декабрь 1984 года. Пили мы целую неделю 
подряд — и порядком одичали от такой жизни. В тот 
вечер собралось институтское партсобрание. 
Престарелый ректор Пименов** так прочно укоренился 

* Яковлев Александр Алексеевич — прозаик, журналист. Лауреат премии
«Ясная Поляна». Сотрудник журнала «Литературная учёба». Живёт в Москве.

** Владимир Фёдорович Пименов занимал пост ректора с 1964 по 1985 год.
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в своём кресле, что не было никакой возможности ско-
вырнуть его оттуда. По-видимому, в бой пошли послед-
ние резервы. Нам с Яковлевым неожиданно приспичи-
ло прорваться на это сборище, «чтобы всё высказать им 
прямо в лицо». (В чём заключалось это наше в с ё,  я и 
по сей день не могу придумать.) Бдительные вахтёры, 
видя такое настырное — не по уму — рвение, закрыли 
дверь на какую-то палку и только сочувственно разво-
дили руками в ответ на наши отчаянные призывы 
и мольбы… Между делом попытались отбить молодую 
спутницу — жену? любовницу? — у поэта Льва Озерова. 
(«Кто вы такие? Я — профессор Литинститута, поэт 
и переводчик Лев Озеров. Кто вы такие, с какого кур-
са?!») Потерпев неудачу, озлобились, встали в ряд перед 
окнами партсобрания и ахнули «Песнь о вещем Олеге», 
в ногу маршируя при этом:

Так за Царя, за Родину, за Веру
Мы грянем громкое «Ура! Ура! Ура!», —

задиристым тенором выводил Яковлев. Я подпевал ему. 
Остатком сознания уловил тогда, как форточки разом 
и вдруг стали захлопываться. Чем закончился этот наш 
день, теперь уже не припомню, хотя вряд ли помнил об 
этом и назавтра. Институт лихорадило; никаких по-
следствий наш буйный уличный вокал не имел. Только 
Владимир Павлович Смирнов* на последнем семинар-
ском занятии перед сессией, пожелав нам успешной её 
сдачи и хорошего отдыха на каникулах, безадресно по-

* Владимир Павлович Смирнов, В. П., как любовно называли его многие
поколения студентов, преподаватель Литературного института, блистательно 
читал курс лекций по русской литературе XX века; вел семинарские занятия  
по современной текущей литературе.
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просил «не слишком громко петь не  шибко революци-
онные песни». А в конце июля 86-го мы стояли с Сашей 
перед неподвижной, завораживающей, зеркальной гла-
дью колдовского Байкала. Глядя в его притихшее, оша-
рашенное лицо, я спросил: «Ну что, будешь ещё писать 
рассказы, брат?» — «Не буду!» — отвечал он значитель-
но и строго. Не сдержал обещания, однако.

2006

Евгений Блажеевский* (1947–1999)

К сожалению, не могу назвать себя ни другом Евгения 
Блажеевского, ни даже его хорошим знакомым, — зна-
комы мы были всего-то полгода с небольшим. В то вре-
мя моя маломощная семья получала жилищную субси-
дию. Наши с Эвелиной гонорары были, как говорится, 
курам на смех; постоянно приходилось стряпать какие-
то липовые справки, но даже и на них официальные 
тётки смотрели с изумлением и большим недоверием. 
В самом деле, на такие доходы не только нельзя было 
прожить втроём месяц, но даже и попьянствовать хоро-
шенько недельку вряд ли удалось бы. Но ведь жили же?! 
И даже пьянствовали, говорю о себе в единственном 
числе. Великая какая-то тайна во всём этом есть… 
Наконец тётки эти сказали с последней прямотой, что 
ежели я действительно большой Русский писатель, как 

* Поэт; в 1984 году увидел свет первый сборник стихов «Тетрадь»; вторая
(и последняя) прижизненная книга — «Лицом к погоне» — вышла в 1995 году, 
через 11 лет. В последние годы жизни публиковал стихи практически 
исключительно в журнале «Континент». Сонет «По дороге в Загорск» стал 
популярным романсом.
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утверждаю, то пусть принесу справку из Союза писате-
лей, а если простой безработный, то надобно мне заре-
гистрироваться на бирже труда. Как я ни отбояривался 
от этого, пришлось вступать в Союз, чтобы встать на-
стоящим, так сказать, членом в писательских рядах. 
Одну рекомендацию написал мне Игорь Меламед, осо-
бо отметив моё белогвардейское прошлое, за что от-
дельное ему спасибо; он же и познакомил меня с Женей, 
посоветовав взять у него вторую. Я подарил Жене свою 
книгу, которую он прочёл буквально в день-два и тут 
же написал рекомендацию, за которой я и приехал на-
завтра, единственный раз побывав у него в доме. 
Отзывчивость его на чужие нужды была просто потря-
сающей для сегодняшних дней. Обычно от таких просьб 
отмахиваются: некогда мне, мол, заниматься твоими 
рекомендациями, или, в лучшем случае, советуют на-
писать самому, а уж он подпишется… Чуть позже Женя 
отвёл меня в «Континент», что вовсе поразительно, пи-
сатели редко поступают подобным образом, конкурен-
ции, что ли, побаиваются? С его лёгкой руки в 2000-м 
году стихи опубликовали, это была первая моя публи-
кация в толстом литературном журнале. Так меня ещё 
не печатали, — в первом номере, на первых десяти стра-
ницах, восемнадцать стихотворений! Даже денежку 
какую-то выписали, большую, по моим представлениям, 
на неё я без остатка накупил своих же журналов. 
Публикацией этой я горжусь и по сей день. Спасибо 
тебе за всё, Женя, говорю в твою нынешнюю заповедную 
даль. Двадцать третьего февраля мы с ним крепко по-
сидели в буфете Дома литераторов, о многом поговори-
ли. Отсюда и начиналось наше сближение, которое, 
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я надеюсь, переросло бы в хорошую дружбу, кабы не 
его смерть… В конце апреля я уехал в свою деревеньку 
под Палехом*, чтобы всерьёз и окончательно подумать 
о нелепой, нескладной, непутёвой жизни. В первых чис-
лах мая в  вечерних новостях по ящику показали не-
бывалый снегопад в Москве; тогда серьёзно обогатились 
уличные торговцы, задорого впаривавшие опешившим 
иностранцам солдатские шапки-ушанки. Вернувшись 
в Москву, я нашёл на определителе номер телефона 
Жени, он зачем-то звонил мне в свой последний день… 
Друзья рассказали обо всём… Сегодня мы публикуем 
в журнале венок сонетов Евгения Блажеевского 
«Осенняя дорога». (Так и подмывает написать «По до-
роге в Посад…» Мелкий бес Загорский вряд ли заслу-
живал того, чтобы его именем называли нашу святы-
ню — старинный Русский город Сергиев Посад. К тому 
же вся братва в ленинской ОПГ, с остервенением уби-
вавшей Россию, носила кликухи, — его настоящее имя 
Владимир Михайлович Лубоцкий; судя по фамилии, 
имя-отчество тоже нуждаются в уточнении. Надо отдать 
им должное, всё же хватило ума не переименовать 
в Лубоцк.) Венок сонетов — наиболее сложная стихот-
ворная форма, только вполне осознавший свои силы 
поэт приступает к нему; я, к примеру, о нём и не по-
мышляю. Венок и многие стихотворения Евгения 
Ивановича Блажеевского навсегда вошли в сокровищ-
ницу великой Русской поэзии.

2007

* Деревня Рудильницы в Ивановской области, где поэт в 1990 году купил
на свой первый гонорар дом.
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Александр Ерёменко*

Александр Ерёменко — живая легенда современной 
поэзии. Я прекрасно помню свою первую встречу с ним, 
хотя рассказывать о ней не буду, — настолько не свой-
ственные нам роли мы играли. Он жил тогда не на 
Патриарших, как сейчас, а в Колобовском переулке, по 
соседству с Петровкой, 38; странное, надо сказать, со-
седство! Во второй мой приход к нему один из много-
численных прихлебателей, которые всю жизнь посто-
янно его окружают, сказал вдруг, со значением посмотрев 
на меня: «В доме Александра Викторовича Ерёменко 
не ругаются матом». (Всю-то жизнь преследует меня 
какая-то вздорная слава, всю-то жизнь люди ждут от 
меня каких-то странных поступков, совершать которые 
я не могу по кротости своего характера.) «Ну и х…й 
с ним!» — добродушно отвечал я на это; Ерёменко, оце-
нив каламбур, довольно захохотал… Позже длилось 
бесконечное застолье, ещё позже забежал Алексей 
Парщиков**, один из тогдашних столпов авангарда, <…> 
и прямо с порога кинулся читать свою бесконечную 
поэму. За давностью лет я не совсем твёрдо помню про-
исходившее, хотя, по словам очевидцев, время от вре-
мени начинал рычать аки лев, на что Парщиков взирал 
с изумлением, а Ерёменко продолжал хохотать, развле-
каясь. В начале девяностых случился в наших отноше-

* Ерёменко Александр Викторович (р. 1950), поэт; в середине восьмидесятых
вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым создал 
неформальную литературную группу «метафористов». В периодике начал 
печататься в 1986 году, первая книга вышла в 1990 году. Живёт в Москве.

** Парщиков Алексей Максимович (1954–2009) — поэт, один из главных 
представителей метареализма 1980-х годов.
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ниях период открытой вражды и даже ненависти друг 
к другу, о причинах её ещё не время рассказывать (два 
упёртых сибирских медведя в одной берлоге…). С года-
ми всё как-то устаканилось, и теперь мы хотя и редко 
видимся, но всегда с радостью. Саша прекрасный рас-
сказчик, и я с большим удовольствием, развесив уши, 
слушаю его байки о том о сём. Литературная его судьба 
сложилась не совсем складно, как и моя, впрочем. Во 
многом этому поспособствовали, как мне кажется, до-
брохоты — любители его творчества. Один из них как-
то опубликовал статью, в которой говорилось (в моём 
вольном пересказе) приблизительно следующее: вот-де, 
спустился с Алтайских гор самородок, читает с трудом, 
письму и вовсе не обучен, а поди ж ты, пишет прекрас-
ные стихи, и т. д. Ерёменко, однако, не унывает: то со-
зовёт пол-Москвы на свой поэтический вечер, а сам про 
него забудет, засидевшись за рюмкой; то вдруг напишет 
письмо в Центр космических исследований с предло-
жением отправить его в бессрочный космический полёт 
по околоземной орбите на предмет выяснения пределов 
человеческого организма, единственным же условием 
возможности такого полёта выдвигает требование снаб-
дить его неограниченным запасом портвейна «777»… 
Но в Биографическом словаре «Русские писатели XX 
века» (М.: Большая Российская энциклопедия, 2000) 
поместили немаленькую статью о нём, которая сосед-
ствует со статьёй о Венедикте Васильевиче Ерофееве. 
И на том спасибо!

2007
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Игорь Меламед*

Подружился я с ним на сельхозработах, куда по со-
ветскому обычаю ссылали на месяц московских перво-
курсников, на знаменитом разъезде Дубосеково под 
Волоколамском. (До слёз жалко было консерваторцев 
и гнесинцев, — кутающих горло в шарфы, берегущих 
руки…) Чуя его беззащитность и полную неприспособ-
ленность к жизни, над ним постоянно подшучивали, 
иногда зло. В те молодые годы писал он «под Вознесен-
ского», и были у него в стихах такие строки:

Вымираете вы,
мамонты!

Остаёмся мы,
инфузории!

Кто-то затаившийся спародировал эти строки 
в стенной курсовой газете:
…Вижу я,

как над яйцами Леды,
Из невзрачных,

пустых инфузорий
Появляются

меламеды!..

Стенная газета тут же исчезла, а Меламед долго ещё 
и пристально всматривался сквозь очки в однокурсников: 
не ты ли?!. (Мамонты, к слову сказать, вечно живы, 
никак не уступят дорогу следующим поколениям.) Как-
то раз вероломные кавказские парни вынудили его 
переплыть на ветхом дощатом плоту большой пруд: мол, 
настоящий поэт только тогда и настоящий, когда без 

* Меламед Игорь Сунерович (1961–2014) — поэт, переводчик, критик.
Лауреат Горьковской литературной премии (2010), специальной премии Союза 
российских писателей «За сохранение традиций русской поэзии» (2011).
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раздумий бросается в любое пекло! А был конец сентября, 
вода оледенела. На середине пруда утлая эта посудина 
развалилась, Игорёк по горло оказался в обжигающей 
тине. Все хохотали. Я помог ему выбраться на берег; 
уединившись, отжали одежду. Затем отправил его 
в пионерский лагерь, где мы обитали, с наказом выпить 
горячего чаю, а лучше холодной водки. Так и подружились. 
После, уже в Москве, я был свидетелем постоянно слу-
чав шихся с ним трагикомических — и всегда смешных 
историй, рассказывать о которых сейчас не время и не 
место. (Но, может быть, так и должен жить настоящий 
поэт, а мы все только притворяемся?) Читайте стихи — 
судите сами. С годами Меламед изменился, конечно: 
стал степенным, солидным, я бы сказал даже, патриар-
хальным евреем.

Позже случилось с ним нечто страшное и несправед-
ливое, о чём говорить не буду… Здоровья тебе, Игорёк, 
и скорейшего выздоровления!

2008

Валентина Кизило*

Заметил я её в коридорах Литинститута сразу, сразу 
же и отметил: моё! Училась она курсами старше, к тому 
же была замужем. В те годы я чересчур много пил, без 
конца теряя нравственные и пространственно-времен-
ные ориентиры. А с Валентиной решил во что бы то ни 
стало подружиться, — и строил всяческие планы как бы 

* Кизило Валентина Степановна (р. 1957) — драматург, редактор, сотрудник 
Всероссийского музея А. С. Пушкина. Живёт в Санкт-Петербурге.
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случайного — вдруг — знакомства с ней. Да всё как-то 
не получалось: то муж был рядом, то ещё что-то меша-
ло… Но я ведь Козерог, человек — как известно — упёр-
тый; преграды на пути меня только раззадоривали. 
Однажды, крепко выпив для храбрости, улучив под-
ходящий момент, забрёл я к ней в гости. Валентина была 
ошеломлена моим неожиданным визитом и поспешила 
удалиться, а я закрылся на ключ в её комнате, стал думу 
думать: как бы мне с ней подружиться-то?.. Несколько 
времени спустя в дверь стали стучать, раздавались тре-
вожные возгласы: «Да он пишущие машинки привык 
из окна выбрасывать!» (Что за вздорная слава, откуда?!) 
Слыша, что народу становится всё больше, а голоса всё 
ожесточённей (дурные головы предлагали взломать 
дверь), решился я выйти на свет. В коридоре клубилась 
падкая на скандалы толпа… Стыдно мне теперь за то, 
ох, как стыдно, каюсь, молод я тогда был, недостаточно 
накопил ума, к тому же чересчур много выпил, но толь-
ко <…………> птичку мою <…………> и под возмущённый 
выдох толпы побрёл оплакивать своё поражение, не-
прикаянность и отверженность свою — и окончательный 
провал затеи подружиться с ней.

…История эта случилась в середине ноября 1982 года.
С того дня минуло без малого двадцать пять лет; с того 
дня и дружим…

2007
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Павел Бастраков*

В отличие от меня, умеренного почвенника, Паша 
Бастраков смолоду был оголтелым западником. Из-за 
этого мы с ним постоянно спорили и ругались. Однажды 
за рюмкой я сказал, что у нас есть Байкал, а у  н и х  его 
нет, и что человек, Байкала не видевший, живёт жизнь 
зря. Крыть ему было нечем, Паша примолк, посмурнел, 
закручинился… и начался наш пьяный, безумный побег 
к штормящему уже, сентябрьскому Байкалу, в самом 
начале учебного года. Наслышанный о сибирских мо-
розах, Бастраков вёз с собой меховую шапку-ушанку, 
хотя был обут почему-то в домашние шлёпанцы. К ис-
ходу четвёртых суток приехали на Байкал, посидели 
ночь на берегу, выпили бутылку водки — и потащились 
назад, в Москву…

А несколько лет спустя, от души угостившись винцом, 
шлялись мы по Питеру. Уже гасли белые ночи, город 
был странно пуст; лишь неотвязно преследовал нас по-
одаль неведомый человек в пидорке не по сезону. 
Наконец и он растворился в предутренней дымке, а нас 
зачем-то прибило к Большому дому** на Литейном. 
Ворота были приоткрыты, и я навсегда запомнил упо-
ительно влекущее чувство б е з д н ы, когда мы осторож-
но заглядывали в этот таинственный двор… Потом во-

* Бастраков Павел Георгиевич (р. 1956) — поэт. Учился в Литературном
институте, не закончил. Автор книги «Место в небе» (1999). Живёт в Иваново.

** Неофициальное название административного здания в Санкт-Петербурге 
на Литейном проспекте, в котором находился Комитет Государственной 
безопасности (КГБ), в настоящее время — управление Федеральной службы 
безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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рота как-то сами собой затворились, внутрь на никто не 
пригласил (может быть, к счастью).

Многое с тех пор с нами и между нами было, многое 
и осталось. Осталось главное — стихи.

2005

Александр Куванов*

…Некто К. <…>  в год нашего поступления
в Литинститут вздумал зачем-то привезти меня в свой 
родной город Иваново. <…> Жил К. почти на окраине 
города в собственном деревянном доме с примыкающим 
к нему небольшим садиком. Здесь и начиналось моё 
знакомство с этой землёй, прошедшее через всю жизнь 
(вскоре и я купил небольшой дом в маленькой деревеньке 
под Палехом, где полюбил проводить одинокие, 
раздумчивые вечера).

Здесь, в садике, среди собравшейся отмечать посту-
пление разношёрстной ивановской интеллигенции, 
много говорившей и не менее того пившей, Саша 
Куванов выглядел наиболее трезвым и здравомысля-
щим человеком. Я втайне любовался им. <…>

В трезвой жизни Саша оказался отзывчивым чело-
веком, однажды он профессионально помог мне разо-
браться с моими не в меру расшалившимися почками, 

* Куванов Александр Аркадьевич (р. 1957) — поэт, после окончания
Медицинского института работает врачом-урологом в г. Иваново.   Последние  
23  года  работает  в  урологическом  отделении  7-й  городской  больницы  
г. Иваново. Помогает друзьям литератором и как врач, и как менеджер — 
организатор художественных выставок, поэтических вечеров. Автор книг 
«Путь» (2010), «Жизнь» (2011). Живёт в Иваново. 
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за что я и по сю пору ему благодарен. Мы не потерялись 
во времени, перезваниваемся, встречаемся; каждое наше 
застолье заканчивается чтением последних кувановских 
стихов.

Кроме стихов успешному и грамотному урологу 
Александру Куванову особенно удачно удаются пла-
стические манипуляции по воздыманию к жизни увя-
нувшей, закручинившейся мужской доблести, казалось 
бы, навсегда упавшей, и не востребованной более по-
тенции. Болящие всех стран, объединяйтесь, стройны-
ми рядами и колоннами идите к нам, — доктор Куванов 
поможет каждому. Вот какие м ы, вот к а к о е  мы из-
дательство, вот какой ш и р о к и й  п р о ф и л ь  у изда-
тельства! Конфиденциальность обращения гарантиру-
ется.

2011

Эвелина Ракитская*

…Как-то она спросила меня, помню ли я день, в ко-
торый мы познакомились? Я, конечно, помнил и назвал 
его, но, как оказалось, знакомство наше произошло ещё 
на два года раньше, весной 1984 года, — напомнила она, 
и я вспомнил. Я тогда болел Георгием Ивановым и по-
стоянно — особенно во хмелю — читал вслух его стихи. 
Как-то раз, ожидая в очереди получения своей именной, 
набоковской, стипендии**, продолжал мучить Ивановым 

* Ракитская Эвелина Борисовна — жена поэта
** Так называл поэт получаемые 28 рублей 50 копеек вместо положенных 

38 (десять уходили на алименты).
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окружающих. Одни брезгливо морщились, другие пря-
тали взгляд, но вдруг я увидел широко распахнутые, 
понимающие и внимающие, прекрасные ч е л о в е ч е -
с к и е глаза девушки, стоявшей в очереди следом за 
мной… Я гнал её, молодую еврейку, испуганную моим 
Русским напором, как прелестную лань, через двор 
Литинститута — с целью сейчас же, здесь же, немедлен-
но на ней жениться! Кто-то из преподавателей задержал 
меня вопросом на крыльце института, и я упустил её, — 
она укрылась от меня в дамской комнате и там пряталась 
до конца большого перерыва. В тот день я так и не до-
гнал её, а жаль…

В октябре 1985 года, когда чаша грехов окончательно 
перевесила все мои добродетели и меня в очередной раз 
попытались выгнать из института, я вновь обратил на 
неё внимание. (История вздорная, не стоило бы и вспо-
минать о ней, но как-то к теме пришлось.) Когда вопрос 
об исключении был решён, новый наш ректор, Владимир 
Константинович Егоров* (будущий министр культуры, 
теперь он заведует Академией госслужащих при пре-
зиденте России), столкнулся вдруг с непонятным про-
тиводействием студентов, составивших коллективное 
письмо под шапкой «Руки прочь от Митрича!». Подпи-
сали его не то 52, не то 64 человека, не помню уже; а ин-
ститут у нас был маленький, чуть больше двухсот чело-
век на всех пяти курсах. Социализм тогда уже примерял 
человеческое лицо, и Егоров пригласил всех подписав-
шихся на собрание в актовом зале. Тут-то и пошла по-
теха! «Коля, ты посмотри на него, разве он сможет сло-

* Был ректором с 1985 по 1987 год.
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мать лифт, тот ведь железный?!» — увещевала Эвелина 
комсомольского пахана Ш<…>, возглавлявшего кампа-
нию по исключению. А был я тогда настолько худой 
и прозрачный, что только в самую лихую голову могла 
прийти мысль о моём единоборстве с железным чуди-
щем. «Да пьяный Митрич лучше иного трезвого!» — 
роптал зал… Не исключили, одним словом, обошлись 
последним строгим выговором с занесением, — вступи-
лись и преподаватели, и проректор по учебной части 
Евгений Юрьевич Сидоров, тоже будущий ректор и ми-
нистр культуры, — низкий вам всем поклон; по всей 
видимости, и КГБ* сказал своё веское слово. «Да как 
вам не стыдно, седые люди приходят просить за вас!» — 
возмущённо выговаривал мне в своём кабинете Егоров, 
окончательно отпуская грехи и закрывая личное дело. 
(Я-то, по простоте, всегда думал, что личное дело — это 
такая тоненькая папка с единственным листочком и фо-
тографией, но когда увидел толстенный фолиант, ис-
полненный разворотом в две страницы А4, то в первый 
миг опешил. Что же там писалось, интересно бы по-
смотреть?!.)

Не мытьём, так катаньем кем-то всё же было решено 
добить меня, — не допустили за полную профнепригод-
ность и белогвардейщину диплом к защите, четырежды 
я сдавал госэкзамен по марксизму-ленинизму, самой 
сложной науке на свете. Специально они мне его под-
совывали, что ли, — но всегда я вытягивал билет со ста-
тьёй Ильича «Партийная организация и партийная 
литература». Последний аргумент убеждённого марк-

* Комитет государственной безопасности.
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систа в споре — кулак, как известно. Только-только я на-
чинал обстоятельно и складно рассказывать о неодно-
значной реакции общества на ленинскую статью, 
о полном её приятии критикой (Луначарский) и абсо-
лютном неприятии («Проект полицейской организации 
литературы» — Бердяев), о том, что не так уж и не прав 
был Ленин, говоря о верхних десяти тысячах (согласи-
тесь, и посейчас ведь Достоевского читает не большее 
число людей), — как завкафедрой марксизма-лениниз-
ма Мальков* менялся в лице, взвизгивал, взрыкивал 
и начинал орать на меня, брызжа слюной, на что я де-
монстративно отодвигал стул и вытирался платком. На 
этом обычно экзамен и заканчивался. И только через 
два года, уже в 1988-м, когда и сама Эвелина подошла 
к госэкзаменам, мне удалась-таки четвёртая попытка. 
Перед этим она пришла в учебную часть и пригрозила 
пожаловаться на геноцид в Министерство образования, 
да и вообще разнести весь институт на кусочки (а она 
это может, поверьте!). Когда я подошёл к столу, Мальков 
«со значением» вышел курить, и мне всё же удалось 
рассказать и о своём отношении к Ильичу, и о Бердяеве, 
и о многом другом. Даже в чём-то поправил зарапорто-
вавшегося преподавателя, очень уж непростая наука! 
А месяцем раньше я с отличием защитил диплом, — 
чудеса, да и только! Правда, на кафедру творчества 
Эвелина не ходила…

Вообще же всё это весьма интересно, — если на первых 
четырёх курсах я сдавал сессии на «отлично», с одной-
двумя четвёрками, то на пятом курсе, когда пошла 

* Владимир Васильевич Мальков, парторг Литературного института.
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сплошная марксистско-ленинская эстетика, сделался 
вдруг закоренелым троечником. Помню, на зимней 
сессии Георгий Иванович Куницын* так мне сказал, 
принимая экзамен: «Двойку я вам поставить не могу, 
я сам был гонимым, двадцать лет назад меня за убеждения 
из ЦК изгнали. Но и выше тройки поставить не могу, 
хотя вы на всё ответили, — вы оскорбили самое святое, 
что у меня есть, революцию!». (Да уж, оскорбил, — всего-
то и спросил как-то на лекции, не поменялись бы его 
убеждения, если бы для торжества революционных 
идеалов потребовалось вывести его вместе с детьми, 
в кальсонах, босиком по рассветному снежку — 
в расход?)

12 мая 1986 года, повстречав Эвелину во дворе ин-
ститута, я предложил ей познакомиться, да и подру-
житься поближе, дав две недели на раздумья; 26 мая 
получил благосклонный ответ. В августе мы четверо 
суток прожили в рыбацкой избушке на берегу Байкала, 
в урочище Старая Ангосолка. Соседом нашим оказался 
хмурый сибирский лесоруб со зловещей внешностью. 
Когда мы с ним пошли в лес по дрова, Эвелина, напу-
ганная его видом, тайком, прихватив топор, отправилась 
вслед за нами, чтобы в нужный момент прийти мне на 
помощь. Лесоруб этот, несмотря на внешность, оказал-
ся на деле милейшим, предупредительным и интелли-
гентным человеком, как и все коренные сибиряки, впро-
чем; даже продукты оставил нам, уезжая. (Если бы не 
большевицкий переворот в 1917 году, то к нашему вре-
мени на территории Империи образовалось бы ещё две 

* Г. И. Куницын читал в Литинституте лекции с 1988 по 1993 год.
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нации — сибирская и казачья, настолько они от других 
людей отличаются.) А через восемь лет, уже на другом 
берегу Байкала, в баргузинской тайге, поздней сентябрь-
ской ночью возвращались мы с ней из дальнего похода. 
Привлечённый зловещим, пугающим, загадочным огнём 
неподалёку от тропы, я пошёл посмотреть, в чём дело. 
И опять она, с винтовкой наперевес, была рядом со мной, 
готовая в любую секунду вступить в схватку с неведо-
мым врагом. Всё обошлось, слава богу! (Я продолжу 
сейчас, простите, только оботру вдруг набежавшие слё-
зы.) А когда я бывал в запое (бывал, бывал, чего греха 
таить!), она не единожды тащилась по враждебной ноч-
ной Москве к винному магазину, — не пропадать же 
мужику! И сколько раз, когда наш «бизнес»-корабль, 
мудро ведомый моей твёрдой рукой, сбивался вдруг 
с курса и оказывался на краю катастрофы, только уме-
лые и грамотные действия Эвелины спасали положение. 
Но это уже национальное, должно быть… Никаких осо-
бенных богатств наш «бизнес» нам не принёс, — но в те 
паскудные годы сами ели-пили, конечно, запасались 
книгами, да и сотрудники наши очень хорошо получа-
ли — десять процентов с выручки.

(Тогдашние наши книжные лотошники — это от-
дельная песнь! Запойные и незапойные студенты 
Литинститута, настоящие и бывшие, композиторы, му-
зыканты, художники, музейщики… — всех и не упом-
нишь, та ещё команда была! Тогда я и познакомился 
с Колей Афёровым.)
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Добрый десяток, а то и два десятка стихотворений 
Эвелины Ракитской навсегда останутся в великой 
Русской литературе. Уж в чём в чём, а в поэзии-то я раз-
бираюсь, поверьте.

Считай эти строки вечной моей благодарностью тебе 
за всё, Эвелина!..

2007

С нежностию и любовью
Так жили поэты. Читатель и друг!
Ты думаешь, может быть, — хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,
Твоей обывательской лужи?

Александр Блок

Опрометчиво посулив известному критику Непти-
цыну-Асинскому составить мемуар о литературной си-
туации конца века, о нравах и привычках современников, 
впал я после раздумий в некоторое недоумение. В самом 
деле, о чём может поведать миру литературный неудач-
ник, озирающий литературную жизнь с дальней обочины 
процесса, с молодых лет избегающий всяческих тусовок 
и пиитических сходок, не обладающий к тому же хоть 
сколько-нибудь заметным и ярким литературным даро-
ванием?! (Да простит мне взыскательный читатель столь 
навязчивую тавтологию.) Признаюсь, что соображения 
эти порядком отравили мои дни… К счастию моему, один 

...
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из давних приятелей мне близких людей (буду называть 
его Н.) закончил своё стихотворное поприще и, по его же 
собственным словам, «умер для литературы…». Разбирая 
в конце прошлого года бумаги покойного, переданные 
его безутешной вдовой, обнаружил я среди прочих лю-
бопытнейший документ.

ДОГОВОР

Мы, нижеподписавшиеся: Ирина Вихрюк, Валериан 
Калачин, Ан. Небедный и Александр Якольев, при 
свидетеле Вере Кунгурской, находясь в здравом уме 
и твёрдой памяти, подписали этот документ. Обязуемся 
не употреблять спиртных напитков с 17 марта 1985 года. 
Виновные в нарушении этого договора лишаются права 
ношения бровей на срок до 1 сентября 1985 года 
включительно (бритьё бровей осуществляется 
виновными не реже одного раза в месяц в течение всего 
срока лишения).

Примечание № 1. При повторном нарушении сего 
договора продлевается срок лишения на три недели.

Примечание № 2. Особо исключительные случаи 
обсуждаются в кругу участников договора (не менее 
трёх человек, при большинстве голосов).

Примечание № 3. Примечание № 3 нет.
(Дата и подписи)
Попросив разъяснений у скорбящей вдовы, я узнал, 

что этот год жизни Н. ей совсем неизвестен. Глотая 
частые слёзы, несчастная женщина посоветовала 
обратиться непосредственно к покойному. Набрав 
указанный номер и услыхав в трубке приятный, 
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с хрипотцой голос, я объяснил ситуацию. «Не мешай 
жить, дружище», — отвечал голос отчётливо; разговор 
прервался. Наслышанный о непростом нраве покойного, 
я не настаивал на продолжении.

Любопытство моё было уязвлено, однако, и я отпра-
вился в Писчебумажный институт с инженерным укло-
ном имени Первопечатника (ПИсИУИП), где в год 
подписания договора Н. числился вольным слушателем 
с ежемесячной стипендией 28 рублей 50 копеек, которую 
он — по непонятным теперь причинам и с маниакальной 
настойчивостью — называл в своей переписке набоков-
ской. Я нашёл немало людей, хорошо знавших Н., не-
примиримо его ненавидевших или столь же безогово-
рочно любивших. К чести Н., скажу, что последние 
заметно преобладали. И те и другие в голос твердили, 
что уже в институтские годы Н. пил запоями и запоями 
же читал. Положим, это отчасти походило на правду, 
однако никак не объясняло самого договора и не про-
ясняло литературную ситуацию конца века. Я пошёл 
в ректорат ПИсИУИП. Ректор С., фамилию которого — 
как лица официального — называть не хочу, встретил 
меня весьма приветливо, хотя и был неподдельно опе-
чален горестным  известием. Стороной я узнал, что С. 
в своё время весьма благоволил Н., «позволявшему себе 
некоторые шалости в мыслях и своемыслие в поступ-
ках». (Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая 
его излишним; впрочем, уверяем читателя, что он ни-
чего предосудительного памяти покойного в себе не 
заключает. — Примеч. издателя.) Сам же текст догово-
ра С., по всей видимости, хорошо знакомого с нравами 
ПИсИУИП, совсем не удивил; однако же и он не смог 
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сказать ничего определённого. Владимир Павлович 
Смирнов, в семинаре которого Н. занимался, и вовсе 
отмахнулся от расспросов, сухо заметив при этом, что 
«Небедный со товарищи ещё и не такие фортели вы-
кидывали». Не буду более утомлять читателя излиш-
ними подробностями, скажу только, что на выяснение 
всех обстоятельств я потратил несколько месяцев. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить ректора С. за 
непосредственную помощь и интерес к изысканиям…

История эта печальная. В пресловутом литературном 
процессе никто из героев не участвует, во всяком случае, 
имена их не на слуху. О причинах этого рассуждать не 
берусь. Из всех участников договора мне удалось пере-
говорить только с Калачиным, — он служит теперь дья-
коном в одном из захолустных приходов Зарубежной 
Церкви, обосновавшемся вдруг на территории В-ской 
епархии. О встрече  с ним я расскажу чуть позже. Вера 
Кунгурская нарожала кучу детей, замужем, счастлива — 
и, кажется, совсем отошла от литературных дел. 
Увидеться с ней в её родном Сочи мне не пришлось. 
Ирина Вихрюк живёт теперь за границей, а значит, тоже 
как бы мертва для нас, оставшихся здесь. Её родина об-
рела наконец независимость. Несколько месяцев мы 
вели довольно-таки странную переписку. Треугольные 
конверты её всегда приходили со штампом «Проверено 
военной цензурой 8 Укрепрайона БРСРВРТР». Письма 
после этих проверок становились весьма лаконичными: 
«Здравствуйте, мой дорогой незнакомый друг! — сплош-
ная жирная тушь — С нетерпением жду ответа! Искренне 
ваша. И. В.» Позвонить ей возможности не представи-
лось: телефонная линия где-то западнее Смоленска была 
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перерезана местными партизанами. Последние следы 
Саши Якольева я отыскал на Сахалине. На мой запрос 
отвечали его тамошние друзья (язык оригинала сохра-
няю. — Примеч. издателя). «…А 7 ноября, будучи в раз-
горячённом состоянии и не в силах перенести посрам-
ления Отечеству, он бросился в бушующие воды 
Лаперузова пролива, вперегонки с чемпионом Японии 
по плаванию стремясь достичь сопредельных берегов. 
Наши пограничные катера не рискнули отойти от бере-
га, но и японская береговая охрана понапрасну боролась 
со стихией, — пловцы исчезли. Посылаем эскиз памят-
ника „В последнем прыжке“, — он будет установлен 
в годовщину гибели патриота-героя на месте его неза-
бываемого подвига». (С радостью сообщаю, что известие 
это оказалось ложным, — Александр Якольев жив и ак-
тивно участвует в литературном процессе, получая пре-
стижные премии при этом. — Примеч. издателя, 2007.) 
Ан. Небедный объявил себя умершим на следующий 
год после получения институтского диплома. Вдова по 
моей просьбе выстроила, как сумела, причинно-след-
ственную связь его психического состояния в течение 
трёх лет тяжелейшей депрессии с последовавшим вско-
ре несомненным смертным перерождением больного: 
внимательное чтение газет — отказ слушать I програм-
му Всесоюзного радио и смотреть программу «Время» — 
отказ стоять в очередях (кроме книжных и винных ла-
вок) — отказ выходить на люди и видеть людей — отказ 
от прошлых своих творений — отказ от собственного 
имени и категорический запрет на упоминание его на-
стоящей фамилии — отказ иметь и предъявлять какие-
либо документы…
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Трагическим шёпотом заплаканная женщина пове-
дала мне, что в последние дни Небедный «живёт мечтой 
поменять и своё собственное лицо, чтобы уже навсегда 
затаиться в себе и раствориться среди людей.

----------
— Как же, как же! Знавал я Митрича, — радостно 

расставляя рюмки, гудел отец Валериан (в миру 
Калачин), последняя моя надежда в поисках утраченной 
памяти. — И других агнцев знавал тако же! Всё ли го-
тово, дьяконица?

И грянул стол! Чего-чего не было тут! — Багряна 
ветчина зелёны щи с желтком румяно-жёлт пирог сыр 
белый раки красны что смоль янтарь икра и с голубым 
пером там щука пёстрая прекрасны! — И в завершение 
аккорда явил своё свиное рыло подрумяненный, благо-
ухающий чесночком и хреном, посыпанный хрусткой 
молодой зеленью поросёнок!

— Да ведь Великий пост, отец дьякон? — робко по-
интересовался я, из нашего скудного настоящего ис-
пуганно глядя на незнакомое великолепие.

— А и ничего, чадо моё занюханное, — отвечал 
о. Валериан, широким крестом осеняя стол. — Было 
скоромным — стало постным! Живали и мы в миру, 
меру мы знаем.

Дивны дела Твои, Господи, и слуги твои чудны!
Обед наш тогда затянулся далеко за полночь… 

«Жизне описание Митрича, стало быть, составляешь, 
сын мой? Благословить на труд не рукоположён, одна-
ко хвалю. Богоугодное сие дело, — негодующий был 
человек, истый печальник, Царствие ему Небесное! 
Времечко-то какое стояло, трёх Полководцев за три года 
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похоронили, — шутка ли?! Пьянствовали мы, хоть и по 
российским меркам, не мало, однако же не просто так 
пьянствовали, а протестовали. Грешно на сие улыбать-
ся, молодой человек, — возвысил голос о. Вале риан. — 
Да, про-тес-то-вали! Против государственной лжи, про-
тив мерзости и запустения общественной жизни, против 
маразма идеологической пропаганды! — О. Валериан 
гневно тряхнул бородкой: А тем самым перестройку 
вашу приблизили. И всех яростней, всех непокорней, 
всех непримиримей, — Митрич протестовал! Бывалоча, 
даже смотреть на него страшно: черты лица искажены 
какой-то старческой улыбкой… впрочем, это не совсем 
о нём. Сибиряки, молва не врёт… Помнится, году, дай 
Бог памяти, в восемьдесят четвёртом он с десятого мар-
та по двенадцатое сентября протест выдерживал еже-
дневный, индивидуальный. Мы его, конечно, поддер-
живали, как могли, но всю дистанцию один только он 
и сумел пройти, — редкой жизненной силы и благород-
ства был человек, горел в нём жертвенный огнь!»

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной.
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь.
И веет как тогда во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь!
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Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!.. —

о. Валериан отставил гитару и глубоко задумался. 
Я не посмел прервать его тайных дум, с благоговением 
глядя на живой осколок общеинститутской легенды. 
«Сей остальной из стаи славной…» — мелькнули 
бессмертные строки.

— Протесты протестами, сын мой, но и о призвании 
своём в миру мы не забывали, — наконец-то заговорил 
он твёрдо. — Сам я за институтские годы двадцать восемь 
повестей написал да девять романов, не считая мелочёвки, 
вроде трёх сотен рассказов и прочего. Да и сотоварищи 
мои не сидели сложа руки, тако же творили…

— А что же договор, отец дьякон?
— Видишь ли, чадо, компанья наша сложилась хоть 

и стихийно, но не случайно, — не без Господнего про-
изволения. Прибивались к нам и другие людишки, ска-
жем, Паша Басинский забегал часто на огонёк, хоть 
в постоянных не числился. Да разный народишко рядом 
бродил! Притягивала нас друг к другу некая сила, все 
мы, одним знаком меченные, плечом к плечу против 
режима стояли… В тот год всё же изнемогли мы перед 
государственною машиной, отдышаться решили. А для 
скрепы вящей сей договор составили. Но оступались, 
сын мой, часто все оступались…

— И вы… тоже без бровей ходили, отец Валериан?! — 
с ужасом глядя в его благообразное округлое лицо, 
прошептал я.

— Что ты, что ты, Господь с тобой! Примечание  № 2 
упасало. Н-да, и время было лихое, и братство наше 
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стояло. Ну, я побежал, — и, подоткнув рясу, о. Валериан 
в который уже раз растворился в ночных потёмках, 
скликая торгующих водкой таксистов. Я поджидал 
его и думал о том, что примечание № 2 действует 
и поныне…

----------
Думается, уместно здесь будет — в косвенное под-

тверждение некоторых слов и мыслей о. дьякона — 
вспомнить историю о том, как Ваня Новицкий (теперь, 
по слухам, тоже покойный. — Примеч. издателя, 2007) 
путешествовал однажды на перекладных из Петербурга 
в Москву. Поздней ночью бедолагу высадили из оче-
редной электрички на станции Вышний Волочёк. Иван 
по давней графоманской привычке побрёл отыскивать 
местное отделение Союза писателей, — с целью добыть 
денег для дальнейшего передвижения. Уездный горо-
док глубоко спал, морозная пыль скрипела под ногами, 
чуя постороннего, злобно взлаивали цепные псы. 
Тусклые фонари кое-где освещали безлюдные улицы 
и потемневшие, бревёнчатые дома. Повстречавшийся 
наконец-то одинокий прохожий — в лохматом треухе, 
в овчинном полушубке, с двумя бутылками самогона 
за голенищами валенок — веско отвечал на вопрос 
Ивана: «Я здесь Союз писателей!» После чего привёл 
Ивана к себе домой, обогрел, похмелил, накормил 
и уложил спать; назавтра же вручил Ване требуемую 
сумму денег. Надо ли говорить о том, что этот е д и н -
с т в е н н ы й, встретившийся Ивану на безлюдных, 
ночных улицах человек, был е д и н с т в е н н ы м  в уезд-
ном городке выпускником нашего Богоспасаемого ин-
ститута?!  



----------

Дорогие мои! В любой толпе узна ю ваши прекрасные, 
усталые и печальные глаза, ваши любимые обречённые 
лица. Я редко теперь бываю в нашем доме*, но проходя 
по Тверскому, всегда оглядываю наш двор, — зеленеющий 
ли, занесённый ли снегом, — липы его и разбуженного 
на нашу беду Герцена, куда-то шагнувшего, но так и не 
пошедшего дальше, и всё-всё за тёмной, старинной 
оградой, сладко и радостно сжимается моё сердце! Здесь 
наша молодость, здесь любовь наша. Чистым отсветом — 
в памяти ваши лица. И тем, кто помнит меня и кто забыл, 
и тем, кто далече и кто мучается в вековечной нашей 
Российской смуте, — мир вам всем, дорогие мои!..

* Дом Герцена на Тверском бульваре, 25, где находится Литературный

институт им. А. М. Горького.
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Алла Марченко*

ПОЭТ И ЭХО**

<…> Адепты здравого смысла почему-то убеждены: 
паника невостребованности —профессиональный син-
дром, и чтобы справиться с ним, достаточно, как Отче 
наш, повторять по утрам пушкинское:

Поэт, не дорожи любовию народной…
Всё так, но… Во-первых, Пушкин гений. Во-вторых, 

его-то ещё лицеистом оценили и Державин, и Жуковский. 
А в-третьих и в главных, — любой ли из говорящих и ду-
мающих стихами способен строго оценить свой труд? 
Тем более в «минуту душевной невзгоды»? А ежели 
минута тягостных сомнений затягивается, превращаясь 
не в часы, а в долгие годы не воображённой, а реальной 

* Марченко Алла Максимовна — литературовед, критик. Автор книг
«С подорожной по казённой надобности», 1984), «Поэтический мир Есенина» 
(1972), «Сергей Есенин: русская душа» (2005), «Есенин. Путь и беспутье» 
(2012), «Ахматова. Жизнь» (2009).

** Отрывок из статьи Аллы Марченко «Поэт и эхо» (реплика на случай вы-
хода в свет поэтического альманаха-навигатора «Паровозъ»), опубликованной 
в альманахе Союза российских писателей «Лёд и пламень» (2012. № 2). На 
статью «Поэт и эхо» поэт откликнулся письмом Алле Максимовне, с которым 
он поделился с редактором и которое с разрешения адресата публикуем: 
«Здравствуйте, Алла Максимовна! Беспокоит вас Анатолий Богатых, о кото-
ром вы сказали столько добрых, хороших и умных слов в реплике о выходе 
ПАРОВОЗА (до меня наконец-то дошел позавчера второй номер альманаха 
ЛЕД и ПЛАМЕНЬ). Не скрою, приятна мне и своя публикация, — и вот такой 
подарок с вашей стороны… Да ещё в соседстве с такими именами! (Имею в виду 
классиков.) Хотелось бы написать: давно уже не читал я таких слов, но пра-
вильнее: НИКОГДА я не читал таких слов в свой адрес, сказанных професси-
ональным критиком. Спасибо! Одиночество мое сократилось еще на чуть-чуть. 
Валя говорит, что многие авторы обзавидовались такой статье. Всего вам до-
брого! С уважением А. Б.»
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безвестности и «непризнанности» (слова Ахматовой 
о Гумилеве). Что тогда? Тогда — по-разному. Но иногда, 
как, например, в случае Анатолия Богатых, оборачива-
ется не «прибавлением», а «вычитанием жизни».

…Покуда его книжечки выходили в количестве 50 эк-
земпляров, ни толстые журналы, ни влиятельные кри-
тики в упор их не видели. Даже в Союз писателей их 
автора приняли лишь после того, как по инициативе 
Гуманитарного фонда появился «солидный» сборник 
(«По праву перелётных птиц». М., 1999. — 283 с.). Тираж, 
разумеется, опять был символическим (дефолт!!!), и тем 
не менее ведущие толстяки — и «Октябрь», и « Знамя», 
и «Континент» — почти одновременно(1999, 2000, 
2001 гг.) выдали на-гора большие подборки его стихов, 
практически, в совокупности, целую книгу, причём та-
кую, какая наверняка изменила бы если и не соотноше-
ние сил, то направление силовых линий на литературной 
карте начала века. Если бы, её, разумеется, заметили. 
А заметив, сообразили, что Богатых, не целясь вроде 
бы, угодил (угадал?) в прицел — в центральную болевую 
точку уже пришедших, но пока ещё таящихся во мгле 
грядущих дней (по ту сторону парадного фасада, в спеш-
ном порядке перекрашиваемого под стандарты «евро-
ремонта»). Но её не заметили. А скорее всего, не про-
читали. Даже те, кто по инерции считал себя 
дейст ви тельным членом «службы деятельного наблю-
дения современных замечательных явлений», Пуш-
киным, как известно, учреждённой. Сужу не только по 
отсутствию реакции со стороны коллег по критическо-
му цеху, но, к сожалению, и по себе. И за журнальной 
поэзией вроде бы следила, и печаталась, хотя и не часто, 
но регулярно. А вот прозевала, и не только явление боль-
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шого поэта, но и ярчайший пример коллективного астиг-
матизма. Впрочем, в том, что Большой выход Анатолия 
Богатых на авансцену Большого Литера турного театра 
в 2001 году оказался выходом перед пустым залом, ни-
чего загадочного, на беглый взгляд, не было. Казалось, 
что ему всего лишь отчаянно не повезло. Не успела 
Россия очухаться от дефолта, как президент, под бой 
курантов, представил граду и миру своего заместителя 
(в качестве специалиста по ручному управлению неу-
правляемой страной). Какие стихи, какие журналы? 
А тут ещё и самоубийство потенциального «совместни-
ка» Богатых — Бориса Рыжего, оттянувшего на себя 
минимум года на полтора недоуменное внимание как 
читающей публики, так и толсто-журнальной критики. 
Казалось бы, пустяк, случайно-досадная промашка 
в расчёте на быстрый и заслуженный успех. Обернулось, 
однако, как и с Рыжим, ужасом отверженности.

В отличие от молоденького провинциала, на увёрт-
ливую осторожность московских «экспертов» Богатых 
насмотрелся ещё в доперестроечные годы, в пору учёбы 
в Литинституте. И молчание критики понял правильно: 
в мире победивших лавочников и лакеев он — лишний. 
А для издателей — на всю оставшуюся жизнь «нефор-
мат».
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ак как я не уверена, что изданная тиражом в 500 
экземпляров «Уездная звезда» дойдёт до всех 
читателей, позволю себе процитировать 
стихотворение «Одиночество». На мой взгляд, оно 
едва ли не самое важное в книге поэта:

Небо с пёстрой землей смыкая,
буйство красок земных смиряя,
чёткость линий дневных стирая,
мгла вечерняя — мгла сырая —
опускалась на землю рано.
Воздух в клочья сбивался странно,
на ветвях зависая рвано, —
воздвигалась гряда тумана,
беспросветная и глухая.
Было зябко, и зыбко было.

Било десять. Дорога стыла
льдом весенним. Двенадцать било.
Небо Млечным Путём пылило.
В переплёты окна сквозило,
сквозняками тянуло с пола.
И стоял я, смятеньем скован,
нетерпенья и смуты полон.
И луна, голуба и пола,
из фабричной трубы всходила,
половинной мерцая долей.

Пополуночи час и боле
Било смутно. Мои мозоли 
костенели. Без сил, без воли —
обрастал я пером. И в боли
удлинялись мои лопатки.
Когти в пух обрамлялись гадкий.
И рассвета стыдясь, украдкой,
подоконник покинув гладкий,
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полетел я над Русским полем,
непривычным крылом махая…

Игорь Меламед*

«В ПОСЛЕДНЕЙ ПРАВДЕ И В ЛЮБВИ 
ПОСЛЕДНЕЙ….»

С автором этой книги мы знакомы больше тридцати 
лет. Мы вместе начинали, учились на одном курсе 
в Литинституте, жили в одном общежитии. Большинство 
представленных в книге произведений я знаю многие 
годы и перечитываю при всякой возможности. Наши 
личные отношения складывались непросто, хотя серьез-
ных идейных разногласий и эстетических расхождений 
у нас, в сущности, было немного (а с годами их стало 
ещё меньше). И я, как и большинство однокурсников 
наших, с первых же дней почувствовал в Анатолии че-
ловека незаурядной одарённости.

 Литературный институт того времени был поистине 
«оазисом свободомыслия». Наш курс был набран за год 
до смерти Брежнева. Замечательные преподаватели чи-
тали нам на лекциях запрещённые стихи Ходасевича 
и Георгия Иванова, а по общежитию из рук в руки пере-
давались полуслепые ксероксы «ардисовских» изданий. 
Дряхлеющий ректор Пименов, чья рука, по его собствен-

* Об И. С. Меламеде см. с. 286 настоящего издания. Публикуемая статья — 
предисловие к книге «Под уездной звездой» (2012).
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ному признанию, закрыла добрый десяток театров, те-
перь старался ни во что особенно не вникать. А либе-
ральный проректор Евгений Сидоров без всякого 
удовольствия корил в своём кабинете замеченного в ина-
комыслии студента, и этим инцидент, как правило, ис-
черпывался. Однако даже при таком раскладе и уже 
в пору начинающейся перестройки диплом Анатолий 
Богатых защитил не сразу. Ещё в 1986 году кафедра 
творчества сочла представленные им стихи «белогвар-
дейскими». Но уже через два года, когда в московских 
журналах напечатали Гумилёва и «Собачье сердце» 
Булгакова, дипломная работа Анатолия Богатых прак-
тически с теми же стихами была защищена на «отлично».

* * *
Традиция высокой патриотической лирики в нашей 

поэзии фактически прервана. Более того, существует 
как бы негласное либеральное табу на стихи о России. 
Да и само слово «русский», где возможно, политкорректно 
заменяется на «российский». Эти либеральные фобии 
своими корнями уходят отчасти в советские времена. 
В брежневскую пору «свободомыслящий» пиит считал 
для себя зазорным воспевать отечество. Потому что 
в перечне гражданских тем стихи о Родине (с ненавистной 
Набокову прописной буквы) через запятую стояли со 
стихами о партии, шпалах БАМа и прочей идеологической 
дрянью. Для дебютанта такие вирши были обязательным 
«паровозом», вывозящим всю подборку, печатавшуюся 
в престижной центральной прессе.

Русская тема словно была отдана на откуп графома-
нам консервативного направления. Бывали, разумеется, 
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замечательные исключения и невероятные прорывы. 
Достаточно вспомнить Николая Рубцова, поднявшего 
патриотическую лирику на классические высоты. Но 
в основном качество стихов, и поныне печатающихся 
в «Нашем современнике» или в газете «Завтра», остав-
ляет желать лучшего. Даже поэзия позднего Юрия 
Кузнецова захлебнулась в потоке невыносимой рито-
рики. 

Думая об Анатолии Богатых и его стихах, невозможно 
не прийти к выводу, что перед нами — поэт в определенном 
отношении уникальный, один из редчайших и чистейших 
гражданских лириков последних десятилетий. И, как 
водится, поэт недооценённый, почти не услышанный, 
несмотря на три изданные книги, несмотря на солидные 
подборки в столичной печати («Знамя», «Октябрь», 
«Континент»). Такова специфика нынешнего глухого 
и жестокого времени, как писал я в другой работе, 
посвящённой творчеству рано ушедшего от нас Евгения 
Блажеевского, тоже поэта практически не услышанного 
и тоже — в своем литературном поколении — одного из 
редких гражданских лириков (хотя и несколько на иной 
манер, чем Анатолий Богатых).

* * *
Двадцатый век оказался едва ли не самым страшным 

веком в истории России. Но даже подцензурная поэзия 
в своих лучших образцах сумела выразить ужас 
и отчаяние «при виде того, что совершается дома»:

Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времён татары и монголы.

(Н. Рубцов)
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Анатолий Богатых в определённой мере наследует 
Рубцову и другим не столь отдалённым предшествен-
никам. Только его поэзия более откровенна, более бес-
пощадна в своих констатациях, менее прекраснодушна 
в своих чаяниях:

Та земля, что когда-то здесь жизнью звалась,
та земля, за которую кровь пролилась,
обернулась большой и мертвящей пустыней,
никому не нужна, — и деревни пустые
в ней с земли исчезают, землёй становясь,
в ней поля не рожают и вечная грязь
непроезжих дорог…

Это сердце России.

Рубцовские татары и монголы у Анатолия Богатых — 
это бесы, нечистая сила, справляющая шабаш «в сто-
лице безбожной и вольной, бесчеловечной, бесколо-
кольной, Бога забывшей…». Однако в лучших стихах 
поэт словно устаёт от хулы и оказывается способен 
взглянуть на недавнее прошлое с подлинно христиан-
ских позиций:

…нас всех Владыка призовёт, и примет,
и души наши благодатью летней 
в последней правде и в любви последней
соединит; и враг врага обнимет,
и цвет знамён в один сольётся цвет…

Россия для Анатолия Богатых не просто отчизна 
с любимыми «родными пепелищами» и «отеческими 
гробами». Родина для поэта — еще и высшая метафи-
зическая ценность. Горсть русской земли в качестве 
оправданья прожитой жизни преподносится Богу на 
Страшном Суде:
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…В день Воскресенья, взрывая гробы,
встанем на страшную песню трубы,
с плеч отрясая могильную тьму,
и в  о п р а в д а н ь е  протянем Ему —
хоть под ногтями! — немного земли,
той, о которой мы лгать не могли,
той, на которой извека стоим —
нищей, голодной, —
возлюбленной Им…

* * *
Анатолий Богатых не изобретает собственного язы-

ка, он вообще из породы наследников, а не изобрета-
телей (и это при том, что насилие над языком уже ста-
ло в новейшей поэзии почти нормой). Слог поэта 
кажется нездешним и несегодняшним, он наследует не 
только язык, но тон и пафос предшествующей поэзии, 
подчас довольно далёкой от современности, его речь 
функционирует в диапазоне, условно говоря, от 
Державина до Ахматовой. Поэтическая ткань его сти-
хов изобилует архаизмами («всё-всё, что сердце жало-
стию ранит…», «не размыкая хладных уст…», «в землю, 
червлённую кровью доднесь» и т. п.). Иной раз находим 
в этих стихах и «старомодное» обращение к Музе. Всё 
это можно было бы счесть стилизацией, однако, как 
мне кажется, для Анатолия Богатых такая лексика 
более чем естественна. Как на мировоззренческом уров-
не поэту противно всё «стадное», так и собственные 
средства выражения он противопоставляет всепобеж-
дающему «стадному» языку, зачумлённому словарю 
всевозможных авангардистов, постмодернистов и кур-
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туазных маньеристов, «приговорубинштейновской» 
речевой галиматье.

В свое время Антон Дельвиг говорил, что «ухабистую 
дорогу не должно описывать ухабистыми средствами». 
У Анатолия Богатых даже откровенная эротическая 
лирика не вызывает вкусового отторжения: спасает от 
срывов разборчивый художественный инстинкт её 
автора, возвышенность и «нестадность» его словаря.

* * *
Есть у Анатолия Богатых ещё одна тема, на которую 

хочется обратить особое внимание, — это тема больной, 
«раскалённой» совести. Для меня нет сомнений, что она 
ведёт своё происхождение от Достоевского, любимого 
писателя Анатолия. Особенно ярко эта тема раскрыва-
ется в его великолепной, начала восьмидесятых годов, 
«Московской поэме». Я не знаю в нашей нынешней 
поэзии другой такой вещи, где столь пронзительно и не-
риторично изображена чужая трагедия, стыд за соб-
ственную непричастность к ней и стыд за тех, кто этой 
непричастностью невольно, по-животному, счастлив 
(«И холодочек счастья по спинам полз распластанным 
зверьком: «Не я! Не я!»).

Немало у поэта покаянных, «самоказнящих» стихов, 
генеалогически восходящих к пушкинскому «Воспо-
минанию» («Когда для смертного умолкнет шумный 
день…»):

…Ещё потерь своих — на полпути —
не сознаёшь, влюблённый в звон таланта,
но поздней ночью у бессонной лампы
взгляни в себя, как в книгу, и прочти
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всё сызнова. Иль — как бесстрастный врач —
рукой умелою спокойно и без дрожи
сними с души покров отмершей кожи, —
гляди в себя и, если можешь, плачь…

Анатолий Богатых, составляя свою книгу, поступил 
достаточно смело, включив в неё ранние стихи из не-
опубликованной рукописи «Городская окраина». Эти 
вещи, местами несовершенные, написаны ещё до 
Литинститута. Поэт не публикует эту рукопись само-
стоятельным разделом, различные стихи из «Городской 
окраины» включаются автором в более поздние и зре-
лые циклы. Но несмотря на несовершенство, стихи из 
«Городской окраины» смотрятся в книге довольно ор-
ганично. У меня вообще такое ощущение, что, взрослея 
как человек и совершенствуясь как художник, Анатолий 
Богатых всю жизнь пишет одну и ту же книгу. И хочет-
ся пожелать её автору, чтобы эта книга (хоть когда-
нибудь!) была по-настоящему прочитана и по достоин-
ству оценена.

Александр Яковлев*

1. Острова

Так получилось, что мы, сначала абитуриенты, а затем 
и полноправные студенты вуза на Тверском, 25, сразу 
же признали за Анатолием Богатых право быть судиею 

* Статья «Острова» написана 
для «Литературной газеты» в 1990-е годы, но была запрещена к публикации. 
Публикуется впервые.
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в наших творческих спорах. Он поражал начитанностью, 
независимостью резких и довольно язвительных 
суждений и… манерой читать собственные стихи. В его 
напевном, густо-баритональном звучании слышалось 
нечто шаманское, завораживающее. Впрочем, так читают 
многие поэты, зачастую за напевностью строк скрывая 
скудость мысли. Не то — у Анатолия Богатых. Мысль 
его стихов всегда точна и ясна. И потому стихотворение 
воспринималось не как слова, организованные строфой, 
ритмом и рифмой, но целостным магическим заклятием, 
обращённым… Куда? Кому? Каким верхним силам? Об 
этом и оставалось размышлять после услышанного. 

Столь неконкретная адресация поэтических строк не 
осталась без внимания других сил, весьма реальных 
и земных. Анатолий Богатых, безусловно, один из самых 
одарённых студентов нашего выпуска, не был допущен 
к защите диплома. (Справедливости ради надо сказать, 
что через несколько лет, благодаря Евгению Юрьевичу 
Сидорову, тогдашнему проректору Литинститута, 
Анатолий Богатых всё же сумел защититься.)

Формально ему было отказано считаться поэтом. 
Всего-навсего.

Полетел я над Русским полем,
Непривычным крылом махая…

Много позднее я понял, чем так раздражал поэт ли-
тературных чиновников. Он отторгал, порой интуитив-
но, всё, что навязывалось! Да, встречались люди, не 
зависимые от официальной линии. Но тогда они при-
надлежали к другому лагерю, диссидентствующему. 
И это было понятно. Анатолий Богатых вел себя непо-
нятно. Ни к одному лагерю не принадлежа, он писал 
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вызывающе независимые стихи! Отнюдь не уводя их 
при помощи технических ухищрений ни в андеграунд, 
ни в иную спасительную заумь. Не держа кукишей в кар-
манах. Ни с кем не сводя счеты. Но отказываясь менять 
хоть слово, несмотря на все советы доброжелателей. Да 
при этом ещё твердо и решительно оставаясь в класси-
ческой традиции. Не улавливаясь ни в какие сети. 
Просто и ясно указывая:

…шарит лапой железной безжалостный Век:
«Поднимите мне веки! Не вижу…».

Последующие годы вписывали в творческие биогра-
фии представителей поколения нашего строки схожие: 
случайные публикации, случайные заработки, но пока 
ещё не утраченные надежды. Которые, правда, с при-
ходом времён новейших, становились всё призрачней. 
Но пережили, Бог миловал. «Литературная газета», 
кстати, одной из первых опубликовала вполне пред-
ставительную подборку стихов Анатолия. Но самобыт-
ный поэтический голос оставался почти не услышан-
ным. Литература занималась своими играми, к истинным 
ценностям не относящимся.

…А сколько лет прошло! и сколько лет осталось!
Давно мой скорбен дух, давно лишившись крыл.
И перешед черту, вдруг ощутив усталость —
как по чужой стране, я по душе бродил.

Но душа всё же не чужая. Подсказала. Навсегда по-
любив печатную строку и книгу, поэт Анатолий Богатых 
стал ещё и издателем. Постоянное вслушивание в исто-
рическую поступь отчизны придаёт его строкам держав-
ную тяжесть и сумрачность смыслов. Всё чаще публи-
кации («Континент», «Октябрь», «Знамя», 
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«Литературная учёба»), всё слышнее имя. Мудрость 
стиховая и жизненная, избавив от суетных иллюзий, 
ныне крепка:

Думай неспешно, тебя берегут
Ночь до рассвета и медленный труд…

Ни разу не изменив себе, как поэту, Анатолий 
Богатых не в теории понял и коварство стихотворчества, 
от которого, впрочем, ему все равно уже никуда не 
деться:

И не спастись тому (живи ещё хоть дважды!) —
ни от дневной тоски, ни от удушья снов —
кто ложью жив и жизнь сравнял с листом бумажным,
кто уловил её бесплотной сетью слов…

«Острова» — так называется одно из стихотворений 
Анатолия Богатых. Земля, но не материк, часто просто 
кусок скалы в океане, их можно любить или ненавидеть, 
восхищаться ими или не замечать в упор… Но они есть, 
они живут, и с этим уже ничего не поделать.

1990-е

2. Митрич в Старой Ангасолке

Митрич сразу вычислил эту группу:
— Видишь, брат, тоже в Старую Ангасолку намыли-

лись!
Полустанок Тёмная Падь, где нас высадила электричка 

из Иркутска, остался ждать нашего возвращения. Мы 
же, быстро перекурив с видом на Байкал, вскинули 
рюкзаки и бодрой рысцой потрюхали по шпалам 
железной дороги, кольцевавшей берега легендарного 
озера.
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Умение ходить по шпалам — не из простых: надо или 
семенить, ступая на каждую, или непривычно широко 
шагать через одну. Митрича это не смущало:

— Мы, брат, должны быть первыми!
Группа юношей и девушек лет семнадцати на вид шла 

параллельным курсом, тоже не особо отвлекаясь на 
окружающие красоты. Руководитель группы, мужик 
лет сорока, крепкой спортивной выправки, подгонял 
подопечных. Тоже понимал, чем дело пахнет.

Митрич отрывисто бросал на ходу:
— Там домик для туристов небольшой! Если они нас 

опередят, придётся под открытым небом ночевать!
И наддавал ходу. Я не отставал, отвечая на вызов, 

который всегда исходил от Митрича. В словах ли, в деле, 
в застолье ли…

Спешка не позволяла полюбоваться тем, к чему я ехал 
с трепетом и какой-то тайной надеждой… Байкал, шут-
ка ли! Спешка вообще всё смазывала. Превращала 
в какой-то забег за водкой, такой привычный в Москве 
и неуместный здесь.

А у соперников было преимущество. Они обходились 
без перекуров. И полагались на здоровые лёгкие. 
И потихоньку отрывались.

Митрич матерился и, затоптав бычок, стремился 
наверстать упущенное.

Всё решил тоннель. Если бы мы удержались за той 
группой, то могли бы рассчитывать на их фонарики. 
Они у них были. У нас — не имелось. Идти по шпалам 
в кромешной тьме — это что-то из разряда спецпод-
готовки. Понятно, скорость упала. Митрич, почти 
смирившись с поражением в гонке, вспомнил о хозяй-
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ских обязанностях коренного иркутянина и с интона-
цией экскурсовода вещал, адресуясь к московскому 
гостю:

— Обратите внимание на следующий любопытный 
исторический факт: в сороковых годах в данном тоннеле 
произошло столкновение поездов, в результате чего 
имелось множество жертв. Местный народишко-
богоносец уверяет, — Митрич придавал замогильной 
страсти своему звучному голосу, — что призраки 
погибших до сих пор скитаются в этих стенах! У-у!

По тоннелю прокатилось эхо.
Может быть, и скитались призраки. Я не видел — тьма 

кромешная.
Иногда мы экономно чиркали зажигалкой, 

освещавшей слабым огоньком лишь привычные 
дурацкие надписи на стенах типа: «Здесь был Вася». 
Вряд ли это писал призрак…

А я вспомнил, как три года назад мы с Пашей 
Басинским отправились вдвоём на Северный Урал, 
в тайгу. Два дурака на две недели. С уверенностью, что 
уж мы-то, «старые туристы», не пропадём! В общем, не 
пропали… Но ох как могли! И тоже всё куда-то спешили, 
спешили… Я ещё потом повестушку накропал по горячим 
следам, так себе получилось — наверное потому, что по 
горячим…

Вскоре свет забрезжил впереди, мы радостно выкатились 
из тоннеля. Группа конкурентов уже подходила 
к приземистому деревянному строению среди сопок, 
метрах в трёхстах впереди и метрах в пятидесяти от берега.

— Тьфу! — устало сплюнул Митрич. — Увы, брат, не 
нам, не нам ночевать под крышей.
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Мы скинули рюкзаки и с удовольствием вытянули 
ноги, присев на ржавые рельсы. В тёмном тоннеле 
курить не хотелось, а здесь, с видами на бегущие по 
голубизне пенные барашки, затягивалось всласть.

— Да и лучше без крыши-то! — с воодушевлением 
произнёс Митрич. — На свежем воздухе! Красота! 
Костерок, брат, разведём! Не то, что в душном доме!

И меня такая перспектива вполне устраивала.
Натаскали коряг с берега, раскочегарили. К вечеру 

белесый дым перемешался с лёгким туманом, краду-
щимся по сопкам.

Содержимое рюкзаков раскладывалось, нарезалось 
и наливалось.

«За Байкал!»
Странно, но наше с Митричем застолье никогда не 

совершалось в комфортной обстановке. Всё как-то 
бездомно-подъездно. Образцово-показательной 
может выглядеть наша посиделка в выселенном доме 
на пересечении Садового кольца и Новослободской. 
Жильцов не осталось, но электричество и газ ещё не 
отключили. Вот и определились мы в обширной кухне 
бывшей коммуналки. Дело было зимой. Имевшиеся 
у нас две бутылки сухого вина большого подогрева 
не гарантировали. Мы открыли духовку газовой 
плиты, врубили её на полную мощность, налили… 
Курорт!

…И вот теперь — уже на Байкале — закурив, благостно
можно было обсмотреться, полностью ощутить себя 
рядом с чудом природы…

После третьей рюмки потянуло на подвиги.
— А что, Митрич, мокнусь я?
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— Смотри, брат, не со своим братом связываешься! 
Вода ледяная.

Всё же мокнулся. Именно так, около бережка присел 
по шею, да и пулей на берег. И то сказать — холодненько. 
Но как же: побывать на Байкале и вернуться сухим? 
Спрашивается: зачем ехал?

А в самом деле, зачем? И при чём тут Митрич, 
однокурсник?

…А дело было в том, что после окончания
Литературного института, не имея ясных перспектив 
в Москве, попросился я по распределению на Сахалин. 
Была такая практика в Советском Союзе — выпускни-
ков институтов распределяли, — то бишь, в обязатель-
ном порядке направляли на работу по усмотрению ка-
дровиков. Выбор хоть и предоставлялся, но не шибко 
принципиальный. И подумалось: если уж ехать из 
Москвы, то подальше. И я рванул на Сахалин. К тому 
же подъёмные предлагались нешуточные — аж 250 цел-
ковых!

Самолётом я бы на Сахалине оказался через сутки. 
Но это же скучно — а страну посмотреть? Митрич как 
раз собирался домой, а тут и попутчик!

Вот мы с Митричем и сели в поезд до его родного 
Иркутска. Ещё и повезло: соседками оказались две 
смешливые девчушки-студентки! Ну пофанфаронили 
мы, не без этого. А в общем, доехали славно…

Теперь Байкал, значит. Сидим у костерка, принимаем 
внутрь для сугреву, беседуем… А вот о чём — не помню. 
Жаль! Помню интонацию Митрича, его неповторимый 
тембр голоса, скуластый профиль, освещённый пламенем, 
жидкую щетинку (следствие перенесённого в детстве 
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ожога)… Плещет волна, доносится девичий звонкий смех 
от домика туристов, да и нам неплохо. Что-то про 
Вампилова рассказывал Митрич, стихи читал:

В комнатке занавешенной…

Ну, то есть наверняка читал. Как же — литераторы, 
застолье, берег «священного моря…

Именно здесь Митрич выглядел своим. Не в Москве, 
в общежитии (в комнатке занавешенной), ни потом, 
став столичным жителем. Не было ему уюта в белока-
менной. Наверное, поэтому и избушку купил в Ива-
новской губернии (откуда и я родом, и тоже хотел там 
приобрести чуток недвижимости, с Басинским поколе-
сили по окрестностям в поисках, да не далось, успоко-
ились домами в тульском чернозёме). До родного 
Иркутска далеко, а в деревню, в поисках одиночества, 
всегда сбежать можно. И моё родное Иваново ему по-
любилось, нашёл там души близкие. Странно, но почему-
то именно текстильный край приютил многих из наших: 
Валеру Клячина, Пашу Бастракова, Митрича…

Иных уж нет…
Скоротали ночь. Одну из тех, что особняком остаются 

в памяти. Утром, хмурые, поплелись по шпалам обратно. 
С Байкала задувало пронзительно, почти по-зимнему. 
Старая Ангасолка задумчиво всматривалась в наши 
спины.

Вечером Митрич провожал меня на поезд «Иркутск — 
Хабаровск». Все мои подъёмные мы, конечно же, давно 
профукали. Пришлось Митричу для меня на дорогу 
занимать у знакомых. Понятно, без «посошка» не 
обошлось.
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В две недели уложилась моя дорога от Москвы до 
Сахалина. Но из них только ночь на Байкале, в Старой 
Ангасолке, запечатлелась картинкой, до сих пор по 
первому зову встающей перед глазами. Почему? Да 
откуда ж мне знать?

…А последний раз выпивали мы с Митричем всё же
ресторанно (может быть потому, что последний). На 
моей свадьбе. В Ордынском тупике у Третьяковки, 
в «Поручике Ржевском». Был такой весёлый кабачок. 
Закрылся.

2015

Николай Богатых*

Сахули

Мой прадед Алексей Богатых был умным и честным 
человеком, всегда держал слово. Толя тоже описывает, 
как он говорил сыну Александру (моему деду): ты, мол, 
отдай того-то коня, я обещал его этому человеку. Он был 
небедный, раз дарил коней. Значит, и хозяйствовал умно.

В семье у дедушки Александра и бабушки Домны 
было семеро детей, шесть братьев и одна сестра: Алексей, 
Манида, Кеша, Дмитрий (наш папа), Ваня, Миша 
и Семен. До 1930-х годов семья жила в Душелане, затем 
переехали в Сахули. Жили в небольшом домике, шесть 
на пять, с русской печью. Воспитанные на сказках 
бабушки, мы, дети, обладали живым воображением.

* Богатых Николай Дмитриевич (р. 1953) — брат поэта. Инженер-строитель. 
Живёт в Иркутской области.
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Все мужчины нашего рода воевали — и все вернулись 
с войны.

Папа воевал на Балтийском фронте; принимал 
участие в форсировании Днепра, был ранен. Чудом 
спасся, переплыв реку на бревне. У него было 19 осколков 
в ноге, в спине. Помню, он кричал по ночам от боли.

Старший лейтенант Дмитрий Александрович Богатых 
был демобилизован в июле 1944-го после тяжёлой кон-
тузии. Ему было всего 24 года, и ему давали инвалид-
ность первой группы, но он отказался. После демоби-
лизации папа обвенчался с нашей прекрасной 
мамой — Софьей Григорьевной Реховской. Работал на 
звероферме, плотником в совхозе, затем — лесником 
и лесничим. Всегда отличался правдолюбием и никогда 
ни перед кем не лебезил, не искал для себя лёгких путей.

Именно благодаря ему в нашей семье все были вос-
питаны всё добывать честным трудом и не бояться труд-
ностей. Все учились хорошо и затем продолжили своё 
образование в вузах нашей необъятной Родины. Когда 
умер средний брат Саша, на панихиде было много рабо-
тавших с ним людей (Саша после окончания Иркутского 
политехнического института работал в Краснокаменске 
горным мастером), и рабочие рассказали, что был обвал 
в шахте, и оставался незаваленным небольшой лаз, 
и кому-то надо было отправиться в этот лаз, чтобы по-
править крепь и стойки, и хотя это было дело рабочих, 
а не горного мастера, Саша пролез в лаз и всё укрепил. 
Даже и в мирной жизни есть место подвигу. Саша не 
поддался охватившему всех страху и всех спас.

Мамина семья — наш дед Григорий Реховский (поляк 
по национальности) с бабой Маланьей и семейством 
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(мама и дядя Ваня) переселились из золотоносного 
Баунта в Баргузинскую долину, в Сахули. Они жили 
почти на окраине села, их дом там стоит и поныне. Мама 
прекрасно плавала. Их семья была вся музыкальная, 
они очень хорошо играли на балалайке, гитаре, гармошке 
и баяне. И были весёлыми, жизнерадостными, никогда 
не унывали.

У мамы был варикоз вен ног. Их, пятнадцатилетних 
девочек, в 1942 году отправили в Иркутск. Они про-
кладывали железную дорогу в районе деревни Олха. 
Им давали дневной план вывезти на тачках на желез-
нодорожное полотно не менее восьми кубометров. 
Местность болотистая, никакой обуви и спецодежды. 
Девчата простужались. Домой их отпустили только 
глубокой осенью. Мама рассказывала, как они мёрзли 
в порту Байкал в ожидании корабля; на ногах — всё, что 
осталось от летней обуви, стельки подвязаны веревоч-
ками.

Мама хорошо играла на гитаре, мандолине и бала-
лайке, обладала отличным музыкальным слухом и па-
мятью, знала много песен. Много времени проводила 
с нами, когда мы делали школьное домашнее задание. 
Много работала. Мы ложились спать — мама что-то 
ещё делала, просыпались — мама уже на ногах, то стря-
пает, то коров доит. Успевала нас всех собрать в шко-
лу, накормить, одеть. Мама никогда не ругалась, ни-
когда не сказала что-нибудь плохое ни одному 
человеку.

Все мы учились в Сахулинской средней школе. Меня 
привёл в первый класс брат Саша, была линейка, первый 
звонок.
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После войны у нас в деревне было много детей, мы 
придумывали игры или играли в добрые старые городки, 
лапту, 12 палочек (в прятки, один голит и собирает па-
лочки на доску 12 штук, доска лежит поперёк бруска, 
задача найти кого-нибудь и стукнуть по доске рассыпать 
палочки. Прикол в том, что обязательно найдётся тот, 
кто ближе к доске, и если уйти далеко, то он и стукнет 
по ней, и тогда ты снова голишь). Играли в колесо: в по-
крышку автоколеса садился кто-нибудь, согнувшись, 
и человека два раскатывали колесо, пустив его с бугра, 
и вот так, крутясь вместе с колесом, проскакиваешь ме-
тров двести. Соревновались, кто прокатится дальше всех.

Толя пошёл в первый класс в 1963 году. Учился хо-
рошо, всегда хотел быть в числе первых. В юношескую 
пору подарил ему наш старший брат Гена магнитофон 
с записями Высоцкого. Вот и Толя стал сочинять, а по-
том это переросло в тягу, в стремление творить.

Первые школьные наши годы у нас не было элек-
тричества, и мы готовили уроки при свете керосиновой 
лампы. Учились с интересом, у нас были замечатель-
ные учителя, увлечённые своими предметами. И нам 
старались привить тягу к знаниям, поощряли само-
стоятельные выводы, пусть даже они не вписывались 
в рекомендованные учебником. Русский язык в клас-
се, где учился Толя, преподавала замечательная учи-
тельница, завуч Антонида Андреевна Новолодская. 
По-видимому, она и заметила и помогла развить в Толе 
талант поэта.

Был он очень упёртый, всё со мной соревновался, 
особенно на сенокосе, старался догнать и обойти, оста-
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вив мне докашивать так называемую козу, но это у него 
не получалось. «Коза» — это когда кто-то перегоняет 
другого, идя по своёму прокосу, тогда как тому, кото-
рого обогнали, приходится трудно, ведь на его прокос 
попадает вся скошенная трава, и косить становится на-
много тяжелее, это и называется «козой» — прокос с на-
валенным сеном, символической бородой.

Сенокос у нас был всегда трудным, всё делалось 
вручную, и косили, и гребли, и метали зароды. Но 
именно эти трудности и закаляли нас. Покос был для 
нас и очень жданным временем: приятный запах ско-
шенной травы, жужжание шмелей, пчёл, запах мёда 
и летняя прохлада уже скошенного участка, на который 
падаешь в перекур и смотришь в бездонное голубое 
небо, и непередаваемый запах свежескошенного 
сена, — что может быть лучше? Или смотришь на горы, 
их завораживающий вид, они такие крутые и непри-
ступные, и на них блестит нерастаявший лёд. И вокруг 
звенящая тишина и благодать, и всё это входит в тебя 
и наполняет силой и радостью. И нет никого, кто хотел 
бы поволынить, пожить за счёт другого. Это совесть 
наша не позволяла нам паразитировать, никто и ни-
когда не уклонялся от работы, какой бы тяжёлой она 
ни была.

О фамилии Богатых разговаривали однажды с Толей, 
откуда, мол, взялась такая. И вот он рассказал пример-
но так. У одного жителя в Баргузине на крыльце обна-
ружился подкидыш. Он был завёрнут в дорогие тряпки, 
и вместе с ним лежали достойные деньги. Поэтому при 
усыновлении ему дали фамилию Богатых.
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Галина Жданова (Богатых)*

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О БРАТЕ

Толя младше меня на одиннадцать лет. Когда ему 
было четыре года, мама, всегда работающая, поручила 
мне отводить его в садик, забирать, стирать его костюм-
чики, гладить их. С этого времени мы с ним большие 
друзья. Толя рос нежным, восприимчивым, доверчивым 
ребёнком, любящим природу. Мы част гуляли с ним по 
лесу, собирали грибы, ягоды.

Когда Толя учился в шестом классе, он очень полюбил 
песни Высоцкого. Сам научился играть на гитаре 
и, подражая поэту, везде и всюду очаровывал нас своим 
пением. Творчество Высоцкого он знал прекрасно.

Толя был тружеником. В руках у него всё кипело 
и горело. Любое дело, за которое он брался, доводил до 
конца: будь то сенокос, уборка овощей, уход за живот-
ными, заготовка дров, ремонт, строительство. Он всег-
да старался помочь родителям. Любил дарить подарки, 
был заботливым сыном.

Через какое-то время пришло увлечение поэзией. Он 
буквально был пропитан стихами и часто проверял меня, 
спрашивая, чьи это стихи. Я не всегда могла назвать их 
автора. А потом, когда он поступил в Литературный 
институт и начал потихонечку печататься в литературных 
журналах, я очень гордилась, что мой брат — поэт. Хотя 
папа не одобрял выбор его профессии, я всегда была на 
стороне Толи и говорила отцу: «Ты можешь писать 

* Галина Дмитриевна, сестра поэта. Живёт в Улан-Удэ.
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стихи? Я не могу. А ему Бог дал талант, и мы должны 
уважать его выбор».

Все, кто живёт в нашем Курумканском районе, 
гордятся своим земляком, моим братом Анатолием 
Богатых. Как жаль, что его жизнь оборвалась так рано, 
сколько ещё он мог бы подарить нам своих стихов.

Надежда Реховская*

ЧУВСТВО ДОМА
(строки из биографии)

Ясным морозным днём 4 января 1956 года в неболь-
шой деревушке Сахули Курумканского района, прию-
тившейся средь лесов и гор, в семье Софьи Григорьевны 
и Дмитрия Александровича Богатых родился пятый 
ребёнок. Назвали его Анатолием. Вспоминая детские 
годы, сестра поэта Галина Дмитриевна Жданова пишет: 
«Он был очень чутким, нежным, ранимым, и в то же 
время сильным, трудолюбивым, быстрым в работе. 
Самозабвенно любил природу, мог днями пропадать 
в тайге». В десять лет отец, ветеран Великой Отечест-
венной войны, подарил ему ружьё, с которым он и стал 
ходить на охоту. Страсть к охоте продлилась примерно 
до сорока пяти лет, после чего «убийство беззащитных 
птиц и зверей разлюбил».

Читать и считать научился в пять лет, самостоятель-
но, — конечно, не без помощи сестры и братьев, которые 

* Реховская Надежда Ивановна — двоюродная сестра поэта.
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подсказывали ему, как называется та или иная буква. 
Первые книги, которые он прочёл, были «История ве-
ликих географических открытий», «Родная речь» и кни-
га о Суворове. В 1973 году Анатолий закончил 
Сахулинскую среднюю школу. Любимые предметы — 
литература, русский язык, история и геометрия, стерео-
метрия. Особенно любил стихи. Он запоминал их мгно-
венно — и навсегда. Очень любил творчество Есенина.

Именно здесь, в краю белопенной черемухи и душистой 
ая-ганги, в краю величавой тайги и белоствольных берёзок, 
начал слагать свои четверостишия. Первые «стишки», по 
признанию поэта, пришли в тринадцать лет.

Я ещё не Есенин, не Блок.
Я просто пишу стихи.
Я и сам не могу разобраться никак —
Хороши они иль плохи.

«А потом появился Высоцкий, и Толя буквально за-
болел его песнями. Он включал на всю деревню прои-
грыватель или сам под гитару распевал любимые песни 
поэта. А позднее уже — Игорь Тальков», — вспоминает 
Галина Дмитриевна.

С октября 1973 по апрель 1974 года поэт работал 
лесником в Курумканском лесничестве, где отец служил 
лесничим. В мае 1974 года был призван в армию. Служил 
в Монголии, в Отдельном взводе разведки и уничтожения 
ядерных фугасов, в монгольской части пустыни Гоби, 
возле небольшого городка Сайн-Шанд, на границе 
с Китаем. Стихов в армии не писал, но впечатления 
о службе описал в своей ёмкой прозе.

После демобилизации поступил на рабфак геолого-
разведочного факультета Иркутского политехническо-
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го института. Когда дело дошло до высшей математики 
и начертательной геометрии, институт пришлось бро-
сить, «убоявшись бездны премудрости».

В 1979 году внезапно стал лауреатом иркутской 
областной конференции «Молодость. Творчество. 
Современность». Стихи были напечатаны в альманахе, 
предложено было издать книгу-кассету. Пришлось 
отказаться, так как редакторы потребовали убрать или 
заменить слишком уж смелые, на их взгляд, строфы. А в 
начале девяностых годов опубликовал подборку 
рассказов в альманахе «Свой голос» (Иркутск).

В 1981 году он поступил на отделение поэзии в Лите-
ратурный институт им. А. М. Горького в Москве. Время 
учёбы Анатолий считает самыми лучшими годами сво-
ей жизни. Литературный институт того времени был 
оазисом свободомыслия. Замечательные преподаватели 
читали на лекциях запрещённые стихи Ходасевича 
и Георгия Иванова, а по общежитию из рук в руки пере-
давались полуслепые ксероксы «ардисовских» изданий. 
Это была пора начинающейся перестройки. Но и при 
таком раскладе диплом Анатолий Богатых защитил не 
сразу. В 1986 году кафедра творчества сочла представ-
ленные им стихи «белогвардейскими». Но уже через 
два года, когда в московских журналах напечатали 
Гумилёва и «Собачье сердце» Булгакова, дипломная 
работа Анатолия Богатых практически с теми же сти-
хами была защищена на «отлично».

После окончания института печатался в «Литера-
турной газете», в альманахах «Поэзия», «День поэзии», 
в журналах «Литературная учёба», «Смена», «Сельская 
молодёжь», «Сибирь», «Октябрь», «Знамя», «Конти-
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нент»; стихи переведены на польский язык. Автор пяти 
книг: «Полоса отчуждения» (Иркутск, 1991), «Пятьдесят 
стихотворений» (М., 1996), «По праву перелётных птиц» 
(М., 1999), «Под уездной звездой» (СПб., 2012). В мар-
те 2013 года за сборник стихов «Под уездной звездой» 
удостоен Горьковской литературной премии в  поэти-
ческой номинации «Не браните вы музу мою…». Книга 
«Прощание» (М., 2015) вышла посмертно.

Книга «Под уездной звездой» объединена внутренней 
темой — темой России, родины. Темой, понимаемой 
порой очень горько, катастрофически. Стихи поэта 
ставят нас перед очевидностью существования поэзии, 
неуничтожимости гармонии русской речи и музыки 
русского стиха, неотменимости извечных тем русской 
поэзии: Человек, Родина, Бог…

Уездная звезда, родной край поэта — это маленькая 
точка России, это забайкальское село Сахули. Это Русь 
деревенская, с крестьянским бытом и древними тради-
циями, её сказками и песнями, с диалектными словами, 
передающими своеобразие крестьянского говора, с кра-
сочным миром природы.

И представляется полупустой вагон,
слезятся окна, и поля в тумане,
кочевье громкое проснувшихся ворон, —
всё-всё, что сердце жалостию ранит…
Вот э т о Родина. Куда ей без меня?
Куда мне без неё, на край ли света?
(Ты молча куришь, в доме нет огня.)
Я знаю, что тебе курить до света,
молчать и думать, дожидаясь дня,
и спрашивать её…

И ждать ответа.
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Книга «Под уездной звездой» — итоговая, включившая 
в себя стихотворения и 1977 года, и совсем новые, 
недавно написанные. Точнее, записанные, потому что 
стихи поэта — несочинённые. Неслучайно и постоянное 
«ожидание ответа», и то, что в своих скитаниях под 
уездной звездой поэт отправляется в Вологду, на могилу 
своего кумира Николая Рубцова, самого пронзительного 
и естественного русского поэта конца ХХ века:

Я не грущу. Вот так — как ты — на деле
платить душой и сердце сжечь дотла
мог лишь поэт. Ты умер на пределе, —
не дольше песни жизни твоя была…

Эти строки из далёкого уже 1981 года звучат как 
присяга, принесённая на могиле поэта, однажды 
сказавшего про поэзию:

И не она от нас зависит,
А мы зависим от неё.

Эта высокая зависимость и ведёт поэта Анатолия 
Богатых по жизни. Она же определяет преемственность 
его судьбы и поэзии. Ведь за бортом осталось не просто 
сорок лет творчества — за бортом осталась страна, в ко-
торой родился и прожил большую часть жизни, эпоха 
или, точнее, большое время, в котором существовала 
и осуществлялась культура, представления о гуманиз-
ме как о чём-то естественном и соприродном свободно-
му обществу, и много чего ещё осталось за бортом…

И что в итоге?
Алексей Шорохов пишет о творчестве Анатолия 

Богатых: «Мы не говорим об извечных русских судьбах, 
нет — что в итоге этих сорока лет у поэта? Слава Богу, 
в итоге главное — преемственность звука и смысла, пре-
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емственность вопрошания. Ведь ещё Блок сказал: поэт — 
это чувство пути». И чувство пути, чувство своего вну-
треннего, сокровенного делания является одним из 
определяющих в творчестве Анатолия Богатых. Поэт 
не «колебался вместе с линией партии», не бросался 
поливать высокооплачиваемой грязью прошлое и на-
стоящее, коммунизм и «совок», он — о другом. И этому 
другому — сквозь все невзгоды и испытания собствен-
ной судьбы остаётся верен — чувству Родины, чувству 
дома:

Вспомни прежнее дело Руси, затворя
телом ломанным, битым дорогу с Востока.
Крепнет натиск, и жаркая тлеет заря…
И на б е л о м пути, как последний варяг, —
ты на Крестном своём
восстоишь одиноко.

Жизнь Анатолия Дмитриевича была трудной, как 
и труден был его путь в литературу. Потребовались годы 
неустанного труда и борьбы с жизненными невзгодами, 
прежде чем он стал поэтом, к голосу которого прислу-
шались. Творчество его мало изучено, хотя перед нами 
поэт в определенном отношении уникальный, один из 
редчайших и чистейших гражданских лириков послед-
них десятилетий. И, как водится, поэт недооцененный, 
почти не услышанный. Для многих из нас он может 
стать не только открытием души русского человека, но 
и уроками истории.

Сирых Русских стихов обрывается вязь.
И по ним проходя, улыбнись напоследок,
никого не виня —

и на жизнь
не сердясь…
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Любовь Богатых*

НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ

Самые светлые воспоминания о Толе связаны у меня 
со временем, когда он ещё учился в школе, а я жила 
с маленьким сыном Сережей в Сахулях, в семье мужа, 
который учился в Иркутском политехническом инсти-
туте на последнем курсе. Всегда с большой теплотой 
вспоминаю наше общение с Толей. Уже тогда он по-
казался мне необычным человеком, нельзя сказать, 
взрослым, но каким-то другим, не таким, как его свер-
стники. От его матери Софьи Григорьевны я тоже не 
раз слышала, что он не такой, как все остальные дети 
в семье. Хотя проблем, я думаю, с Толей не было, учил-
ся он хорошо, помогал по дому. Все дети (сестра и че-
тыре брата) были приучены к любому труду домашне-
му, всё умели.

Толя был самый младший, но не по годам мудрый, 
мог дать дельный совет. Помню, как мы ходили на 
детские сеансы в клуб, а на обратном пути горячо 
обсуждали увиденное, спорили.

Он часто уединялся: видимо, сочинял свои первые 
стихи. В это время он не замечал вокруг себя никого. 
А потом становился другим, обычным. Записанные сти-
хи он давал читать мне, и очень обижался, когда я гово-
рила: «Похожи на есенинские». Мечтами своими он не 
делился, в том числе и о желании поехать учиться 
в Москву. Не делился и проблемами. Да и я занята была 

* Вдова Александра Дмитриевича Богатых (1950–2004), брата поэта.
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ребёнком. Толя мне помогал, играл с Сергеем, когда 
я что-то делала.

В 1973 году Саша закончил институт, и мы уехали 
в Краснокаменск Читинской области (теперь Забай-
кальский край). А после уже встретились в Москве, ког-
да мы всей семьей по пути в Тамбов заезжали к нему 
в общежитие Литературного института. Он был уже не 
такой, как в юности, но по-прежнему добрый, отзывчи-
вый, всегда готовый прийти на помощь. Мы все горди-
лись им, с гордостью говорили всем, что наш Толя — поэт.

Адель Калиниченко (Богатых)*

ВОЗЖЕЛАТЕЛИ СВЕТА

В детстве родители рассказывали мне, что у папиного 
брата дяди Мити есть удивительный сынишка Толя, 
который читает так быстро, что за ним не могут угнаться 
даже учителя. А ещё — что Толя пишет стихи… Сам дядя 
Митя тоже был человек особенный, можно сказать 
Божий человек в прямом смысле этого словосочетания. 
На фронте с ним произошла почти сказочная история, 
о которой он рассказывал так:

«Отстреливаться было нечем уже, позади река, 
я плавать не умею. Как быть? Немцы всё ближе, уже 
видны их лица, на лицах улыбки. Вроде хотят сказать: 
„Ну что, русс, попался?“ Жутко мне, вот она — смерть. 

* Двоюродная сестра поэта, журналист.
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Но умирать не хочу. И я взмолился: „Боже, помоги мне!“ 
И вдруг я глянул на небо, а там облик человека 
в длинном одеянии, хорошо вижу лицо мужское, ясное, 
спокойное… И будто бы сил у меня прибавилось. 
Посмотрел я вокруг. Окраина деревни. Дальше река. 
Вижу широкую доску. Схватил — и к реке. Вплавь, 
с доской в руках. Немцы стреляют. Тороплюсь. Скорей! 
Скорей! И вот берег. Ступил на твёрдую землю. Чую: 
ранен, но не верю чуду, что буду жив. С тех пор верю 
в Бога, Бог меня спас».

Таким же верующим человеком был и наш с Анатолием 
общий дед. Александр Алексеевич. Бабушка Домна 
Михайловна после помолвки ждала его с войны десять 
лет. Многие пытались заслать сватов, но её отец, Михаил 
Иванович Зарубин, никакого из них на порог не пускал, 
говорил, что есть у неё жених: раз помолвлена, то будет 
ждать. Поженились дедушка с бабушкой после его 
возвращения, когда ей уже было почти что тридцать 
лет… У них было семеро детей, среди которых отец Толи 
и мой отец. 

За всю войну дед с бабушкой не получили ни одной 
похоронки: все шесть сыновей и муж дочери вернулись 
в отчий дом живыми. Не сказать, правда, что целыми 
и невредимыми. Всё было: и тяжелые ранения, и госпи-
тали, и возвращение в строй, и снова ранения — 
в Сталинградской битве, на Пулковских высотах, при 
взятии Вены и Берлина… Каждый был за войну не раз 
награжден боевыми орденами и медалями.

Самого младшего сына Семёна (моего отца), бойца 
2-го, а затем 3-го Украинских фронтов, призвали из всех 
семерых последним. Ему тогда едва исполнилось сем-
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надцать лет. Сначала отправили в тыл, куда-то к китай-
ской границе. Но не прошло и недели, как его вызвал 
к себе особист. Посоветовал отцу приглядывать за при-
ятелем (он какое-то время до прихода наших войск 
находился на оккупированной территории в Калинин-
ской области) и сообщать в письменном виде, какие тот 
ведет «подозрительные» разговоры. «Приглядывать» 
папа не стал: вместо этого попросил, чтобы его отпра-
вили на фронт. Рапорт удовлетворили, и до конца вой-
ны отец прослужил радистом, а ещё по совместительству 
переводчиком с венгерского — языка, о котором до фрон-
та вовсе не слышал.

Дело в том, что с самого раннего детства у него обна-
ружились феноменальные языковые способности. 
Сослуживцам об этом было известно, и когда бои шли 
на территории Венгрии, ему был дан приказ: в кратчай-
шие сроки овладеть венгерским языком. В качестве пе-
дагога к папе был приставлен католический священник, 
и буквально через пару недель «ускоренного курса» 
сержант Богатых уже осуществлял, как мог, синхронный 
перевод в штабе полка. Папа вспоминал, как однажды 
венгерские старики на улице стали бросать в него кам-
ни, крича, что, мол, сын венгерских родителей, а воюет 
на стороне русских.

Но никаких венгров у нас в роду не было. А вот немцы, 
похоже, были.

Семья жила в глухом сибирском селе. Мать моего 
отца, наша с Толей бабушка Домна Михайловна, в де-
вичестве Зарубина, была дочерью Михаила Ивановича, 
которого новорожденным подкинули к зажиточной без-
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детной семье Зарубиных в соседнем с селом Баргузин 
посёлке Душелан. Случилось это летом 1838 года. 
Бабушка моя говорила моему папе, что её отец — «сын 
ссыльного Кюхельбекера». Рассказывала, что, как те-
перь принято говорить, «биологические» родители её 
отца договорились с Зарубиными заранее: ежели родит-
ся мальчик, то они его им подбросят. О причине такого 
уговора можно только гадать — быть может, заставила 
крайняя нужда и неустроенность Вильгельма Карловича, 
незадолго до этого после десяти лет заточения поселив-
шегося вместе с молодой женой Дросидой Ивановной 
почти на птичьих правах у брата Михаила. А может, 
боязнь, что первенца, прижитого декабристом в Сибири, 
могут по повелению Николая I отправить, как время 
придёт, на двадцать лет в солдаты или в казённые кре-
стьяне, которые были по характеру своих прав и свобод 
теми же крепостными. О том, чьим ребенком на самом 
деле был тот подкидыш, и в Душелане, и в Баргузине 
тогда судачили многие. Потому что не принято было 
в тех краях отказываться от родных детей. А уж маль-
чики, будущие кормильцы, всегда были в крестьянских 
семьях желанными и дорогими.

Михаил Иванович Зарубин (он же, скорее всего, 
«мертворожденный» первенец Федор Вильгельмович 
Кюхельбекер) был удивительным для медвежьего си-
бирского угла человеком. Никогда не сквернословил, 
рассуждал о судьбах Отечества, был высок ростом, суту-
ловат, худощав и нескладен. Его сын, брат моей бабушки 
Домны Михайловны Егор Михайлович, выучил больше 
десяти иностранных языков. Мой же папа, Семен 
Александрович Богатых, младший сын Домны 
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Михайловны, родившийся у неё почти в пятидесятилет-
нем возрасте, профессор, доктор технических наук, за-
служенный изобретатель России, автор нескольких де-
сятков патентов, свободно владел семью иностранными 
языками. А ещё был кавалером многих боевых наград, 
самая ценная из которых для него — солдатская медаль 
«За отвагу».

Последние годы своей жизни папа жил в Германии. 
Он ушёл из жизни 28 апреля 2015 года, не дожив всего 
несколько дней до 70-летия Победы.

В ту ночь, когда он появился на свет (на Семёнов 
день в 1925 году), моему деду Александру Алексеевичу, 
как и сыну его Дмитрию Александровичу на фронте, 
тоже было видение, о котором он потом рассказывал 
до конца своей жизни. Дед был на охоте, высоко в горах, 
там, где уже нет леса, и поэтому в Забайкалье эти ска-
лы называют «гольцами». У деда там была охотничья 
избушка. И вот в ту ночь в его охотничью избушку 
явился Николай Чудотворец и сказал: «Сейчас у тебя 
рождается сын, который возжелает света». Дед пом-
чался с горы, и когда прибежал домой, бабушка уже 
родила.

Папа с раннего детства стремился к знаниям. Больше 
всего любил изучать иностранные языки, мечтал 
посвятить жизнь овладению мёртвыми языками. Кстати, 
Кюхля в совершенстве владел несколькими евро-
пейскими языками, а кроме этого знал и давно забытые — 
мёртвые…

Наша общая с Анатолием бабушка Домна Михайловна 
была добрейшим человеком, повитухой и знахаркой, 
вместе с мужем они лечили жителей окрестных деревень 



308 Поэт и эхо. Воспоминания об Анатолии Богатых

травами. В их доме всегда оста навливались путники 
и все благодарили Домну Михайловну и Александра 
Алексеевича за доброту, бескорыстие и сердечность.

Отец Анатолия, Дмитрий Александрович Богатых, 
был очень начитанным человеком. В тайге, в нескольких 
десятках километров от села, где они жили, находились 
золотые прииски. Золотодобытчики, работавшие там, 
были людьми грамотными, у них была целая библиотека 
книг. Когда прииск был закрыт, они, уезжая, оставили 
книги в доме Домны Михайловны и Александра 
Алексеевича. Так Толин отец с детства стал заядлым 
книгочеем. Эта же любовь к литературе передалась 
и будущему поэту.

В 2011 году вышла в свет книга «Святому братству 
верен я…» исследователя творчества декабристов Аллы 
Беленковой, приуроченная к 200-летию Императорского 
Царскосельского Лицея. В неё включены как известные 
сведения, так и архивные материалы, а также свидетель-
ства потомков лицеистов; побывала автор книги и в 
Забайкалье, где жил Вильгельм Кюхельбекер, а сей-
час проживают некоторые из потомков его тайного пер-
венца. В книге есть предоставленные нашей семьёй 
сведения о предполагаемой судьбе первенца Вильгельма 
Кюхельбекера, которому по странной прихоти судьбы 
суждено было прожить жизнь, называясь Михаилом 
Зарубиным. Но о замечательном генетическом древе 
этой семьи рассказывают не только семейные предания, 
но и талант, феноменальные способности, чистая рани-
мая душа и удивительный поэтический дар поэта 
Анатолия Богатых.
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Светлана Кузяева*

«ПОЛЕТЕЛ Я НАД РУССКИМ ПОЛЕМ…»

Поэт живёт стихами, стихи — это жизнь поэта, стихи 
остаются жить после поэта.

При первом знакомстве с Анатолием Богатых 
в Литературном институте им. А. М. Горького он 
произвёл на меня впечатление человека, который 
осознавал, какая высокая и таинственная миссия ему 
доверена. Быть художником — значит чувствовать 
и жить по-другому, не как все, постоянно ощущая 
тяжесть ноши и предстоящую расплату за это доверие. 

Нет приюта душе, но и духу — оков.
И для пристани нет по бортам берегов.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Ни властям, ни народу тебе не служить,
Только вечному верить, в прекрасное плыть.
И в награду земную, в награду уму
Испытать поневоле суму да тюрьму.
Да в отместку за честность — литую петлю.
…Но светла твоя жизнь в темноте, во хмелю!

В этих строчках заключена творческая и жизненная 
программа молодого поэта, его кредо, которому он будет 
верен в течение всей своей жизни. Его мир слишком 
суров и аскетичен, и даже обычный зонт от дождя здесь 
неприемлем как чуждый элемент «мещанства», чего 
Анатолий и не скрывал. Хотя от сумы-тюрьмы, да и от 
петли тоже, как известно, не стоит зарекаться, но не всем 
такая раскладка была близка. Даже на первом поэтиче-
ском студенческом вечере, проведённом в условиях 

* Кузяева Светлана — прозаик, вторая жена, мать сына Александра (р. 1982).
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«колхозно-картофельной поры», на стихи А. Богатых 
была следующая реакция: «Анатолий, ну что ты людям 
душу разрываешь, они отдохнуть пришли, а ты…»

Конечно, такая поэзия, где отсекалось всё лишнее, 
чтобы мобилизовать оставшееся для достижения глав-
ной цели, не предназначена для отдыха. И всё же стро-
гие, скупые на метафоры, но энергичные строки его 
стихов вызывали двойственное чувство: они напря-
гали и одновременно притягивали. Притягивали, в том 
числе и благодаря харизме их автора, который обыч-
но читал свои стихи хрипловатым голосом, с иронич-
ной многозначительной улыбкой. Но не монотонно, 
а несколько даже торжественно, выделяя важные для 
него места. При этом, чтобы постигнуть глубину мыс-
ли звучащего поэтического текста, нужно было сле-
дить за пальцем автора — тот двигался, созвучный 
стиху.

Теперь можно задаваться вопросом, почему в маль-
чике, который придавал определённое значение тому, 
что он родился на востоке огромной страны, в Баргу-
зинской долине, интересовался своими этническими 
корнями, любил и почитал Байкал, пробудился поэт, 
расслышавший в хоре Вселенной голоса людей непо-
нятых, обиженных и отторгнутых обществом. Социаль-
ные изгои, маргиналы — пьяницы и бродяги — стали 
героями его ранних стихов, в которых ощутим горько-
ватый привкус дальних дорог.

Наверное, первым чувством, побудившим рифмовать 
строчки, были всё-таки боль и сострадание к этим не-
счастным, хотя по-своему и счастливым, странникам, 
стремящимся отыскать-таки жизненную правду или 
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хотя бы душевную теплоту. Автор сочувствует своим 
героям, так как понимает их и не лишает надежды. Ведь 
есть ещё и «проводница вагонов Наташа», которая, 
вспомнив о своём потерявшемся муже, всегда накормит 
борщом. В то же время в стихах проглядывал и соци-
альный подтекст, проникнутый духом юношеского бун-
тарства и неприятия определённых перегибов, негатив-
ных сторон тогдашней советской жизни.

Стихи, повествующие о том, что сам автор увидел, 
почувствовал, пережил и передал это на бумаге, просты 
по форме, хотя с ними можно не соглашаться, но их со-
держание вполне было бы понятно и самим героям этих 
стихов. Анатолия нередко упрекали за их излишнюю 
простоту. Но ведь стихи — это отражение мира, с кото-
рым автор соприкасается и который переплавляет в сво-
ей душе. Мир подвижен, текуч, душа поэта отзывчива, 
а путь непредсказуем. Отражение может быть самым 
неожиданным. За годы обучения в Литинституте 
А. Богатых открыл для себя немало поэтов, ушедших 
и живущих, являющихся гордостью литературы, кото-
рые не могли не оказать заметного влияния на его даль-
нейшее творчество. Как удавалось столь разным авторам 
достигать своей цели? С помощью каких художествен-
ных средств удерживали они читательское внимание? 
Как можно представить, например, «гения чистой кра-
соты»? Анатолий Богатых, задавая самому себе подоб-
ные вопросы, пытался отыскать ответы: читал, размыш-
лял, спорил с единомышленниками и недругами. Он 
даже взялся за аналитическую работу по исследованию 
творчества заинтересовавших его авторов, но понял, что 
не сможет воплотить свой замысел до конца…
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Высоко ценил поэтов Серебряного века, его сближа-
ло с ними трагическое мироощущение, и пленяла фор-
ма их стихов. Стихи, которыми он восхищался, были 
с ним днём и ночью. Одну строфу или даже строчку он 
мог твердить до тех пор, пока она не уступала место 
другой. У любимого им в ту пору В. Ходасевича Анато-
лий выделял два стихотворения — «Перед зеркалом» 
и «Сумерки». В последнем ему особенно нравился гла-
гол «глохнет». Часто декламировал С. Есенина и Н. Руб-
цова.

Сбывается ли предвиденье поэтов? В те же восьми-
десятые Анатолия волновала не только литература, он 
был неравнодушен к социальным и политическим во-
просам, почему-то его будоражила, не давала покоя 
мысль о том, что один народ пойдёт войной на другой 
под знаменем ислама. Тогда это беспокойство казалось 
странным, даже нелепым. Но сейчас воспринимается 
иначе…

Банально звучит фраза «У каждого поэта своя 
дорога». И всё же это так. Стихи, которые вошли 
в первую книгу А. Богатых «Полоса отчуждения», уже 
свидетельствуют о пройденном пути, о проделанной 
автором немалой работе над формой и содержанием. 
Они уже не столь «просты», скорее, наоборот. В них 
есть и высокая книжная лексика. Также может быть 
и сюжет, но теперь, в большей части, рассказ ведётся от 
«я» и рассказывается об «я». О том, что думает 
и чувствует лирический герой.

В моём одиночестве,
в моём тупике,
в комнатке занавешенной 
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за полночь глухо скрипит паркет —
бродит вдовой помешанной
тень моя…

Рассказ от первого лица сближает автора с читателем, 
несёт в себе исповедальный оттенок и вызывает больше 
доверия. О чём же ещё исповедаться поэту, как не 
о состоянии своей души? О своей Музе («ко мне ведёт 
покорный стих»), об одиночестве («знобящий знак 
сиротства»), о боли за Отечество («за Россию — без 
окраин»), о любви и страдании («И там, во сне, я был 
тобой»).

Но, читая стихи «Полосы отчуждения», чувствуешь 
всё возрастающую тревогу за душу автора, которой пред-
стоят нелёгкие испытания и противостоят серьёзнейшие 
противники. Это уже не умильное созерцание посто-
роннего (читателя), а невольное участие его в смертель-
ной схватке. И нужно решить, чью сторону принять. 
Если написать теги к этой книжке, то получится следу-
ющее: «душа», «кровь», «смерть», «творец», «муза», 
«Русь». То есть слова, без которых не обойтись поэту, 
чтобы ответить на самые главные, волнующие всех во-
просы. Автор принимает на себя всеобщую вину, он 
чувствует себя ответственным за многое и готов по-
жертвовать многим, если не всем, чтобы выстоять в этом 
противостоянии Добра и Зла.

Душа растерянно глядела…
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
ей, жившей на Земле рабыней,
за всё ответ нести — одной…

Художники обычно чутко ощущают биение времени, 
но не всегда они с ним совпадают, хотя и надеются 
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попасть в грядущее. Анатолий Богатых часто говорил, 
что он живёт в пору « безвременья», которое не рождает 
героев:

Будь проклят век, родивший нас!

Но где границы этого « безвременья»? Стихи из 
начала восьмидесятых прорываются в наши всё ещё 
окаянные дни, и здесь они, может быть, более 
необходимы, чем там. Несмотря на поэтические книги, 
созданные А. Богатых позднее, эти ранние произведения 
определяют его поэтику, ярче раскрывают творческий 
дар. Характерная интонация и твёрдый взгляд на мир 
позволяют ощутить вкус жизни, её своеобразное 
очарование. Как бы мастерски не было сделано 
произведение, в первую очередь оно призвано заряжать 
своей энергией, покорять выразительной силой стиха, 
вызывая мощный эмоциональный всплеск.

…В День воскресенья, взрывая гробы,
встанем на страшную песню трубы…

Эти обжигающие своей простотой строки на фоне 
сегодняшней метафоричной, переусложнённой, но 
пустой поэзии способны разрушить душевную тишину 
и покой безмятежного существования. Ведь это не просто  
слова, если они вызывают чувство сопричастности или 
желчь негодования. Их написал поэт судного дня, 
напоминая нам о том, что приходит время, когда просто 
нет выбора.

Ещё в начале своего творческого пути А. Богатых 
обращался к Музе в одноимённом стихотворении 
1982 года, но так, словно уже прошёл его:



Александр Люсый 315

…Я, убивший в себе человека,
Полунищий, растерзанный, пьяный…

Путь был предопределён, следовало лишь не свора-
чивать с него. Ведь выбора нет. Не потому, что не из 
чего выбирать, а потому что иного не надо.

Случайно ли поэт, который уже видел себя «посреди 
/Двух дорог с остановленным сердцем в груди», ушёл 
из жизни в Год литературы и в день рождения 
Пушкина? 

Александр Люсый*

НАШИ БОРТНИЧЕСТВА
(о сладостной горьковатости общения 

с Анатолием Богатых, 
поверх пространства и времени)

Внешне он напоминал мне артиста Ивана Бортника. 
Но не просто Бортника, а того, кто выходил на сцену 
любимовского театра на Таганке в роли Павла Власова 
в инсценировке романа Максима Горького «Мать» 
(в наши литинститутские годы).Типография, издатель-
ская деятельность… При том, что в своё время, на вы-
пуске из Литературного института, его стихи были со-
чтены «белогвардейскими».

* Люсый Александр Павлович (р. 1953) — критик, создатель текстологической 
концепции русской культуры (культуры как суммы и системы локальных 
текстов), автор книг и многочисленных статей.
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Особенно ярко запомнилось, как мы с Анатолием 
занимались литературным бортничеством уже в на-
чале нового, XXI века. Однажды летом 2006-го мы 
пересеклись по какому-то поводу в ЦДЛ. Когда выш-
ли оттуда на Большую Никитскую, он спросил, куда 
мне дальше. Я ответил, что собрался идти в редакцию 
за гонораром на улице Рочдельская. Приостановившись 
на секунду, он знакомо махнул рукой в знак согласия: 
«Пошли, у меня там тоже есть издательские парт-
нёры!».

То есть как легко и быстро он изменил свой ранее 
составленный маршрут, чтоб вписаться в маршрут 
спутника, и Москва предпринимательская, с одной 
стороны, как бы расступилась, давая нам дорогу, 
с другой — как будто бы склонилась, подставляя плечи 
для облегчения ноши, приобретя вид трамплина чуть 
ли не в небеса.

Для полноты запущенного ассоциативного ряда от-
метим, что когда-то искомая улица, по её расположению 
в низовьях реки Пресня (с когда-то чистой — пресной 
водой, сейчас целиком закатанная в коллектор) назы-
валась Нижняя Пресненская улица. В 1932 году она 
была переименована в честь английских рабочих — тка-
чей города Рочдельд, которые в 1844 году собрали по 
одному фунту стерлингов и создали коллективное хо-
зяйственное (торговое) предприятие — потребительское 
общество на кооперативных принципах, с чего и начи-
нает свой отчёт потребительская кооперация и между-
народное кооперативное движение. То есть британские 
павлывласовы пошли «другим путём», сравнительно 
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с красными пресненцами, путём, кажется, более близким 
и Анатолию.

Мы взошли на временный надземный переход, около 
года, если кто помнит, возвышавшийся над Садовым 
кольцом на период строительства подземного. Немалая 
часть Москвы раскинулась перед нами в виде город-
ского текста, который сам себя цитировал, время от 
времени клаксоня. Это, конечно, не бельведер Дома 
Пашкова, с высоты которого Гоголь первым сравнил 
открывшееся оттуда зрелище с «вечным городом», а че-
рез век отсюда же эти сравнения продолжили герои 
Михаила Булгакова. Впрочем, вход во двор квартиры 
на Садовой, 302-бис справа всё же просматривался. 
Распахнувшееся зрелище скорее напоминало Рим 
Пьера Паоло Пазолини, у которого персонажи трагедии 
«Царь Эдип», вооружившись красными знамёнами, сво-
бодно перебегали из античных развалин в стихию со-
временных улиц.

Не спеша и безмолвно мы шли по нашему вре менному, 
слегка подрагивающему мосту через пространство 
и время, так и не успевшему получить своё имя. Барьеры 
благоустройств следующего градоначальника были ещё 
впереди. Толя, щурясь от солнца, чему-то улыбался 
(узнать бы, чему). Вот и спуск на Пресню. Вот и точка 
расхождения, очередного взаимного растворения в этом 
чайном стакане мегаполиса.

Да, реальную человеческую общность он мог сразу 
почувствовать, осознать и зафиксировать образом 
и рифмой.
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В родной стране — родной страны не знать,
не знать в лицо ни матери, ни сына, —
цепями нас к земле не приковать —
всё те же мы: нам целый мир чужбина…

Кто дорожить свободой не отвык,
тот бредит сном, что не сказать словами, —
какие б звуки нам ни жгли язык,
какой бы флаг ни трепетал над нами!

Нам всё равно.
Под теми небесами,
где от свободы призрачно и ясно,
где чистый свет,
где вертоград прекрасный,
где луч звезды, склонившейся над нами,
мы будем славить светлыми стихами
не луч звезды под теми небесами,
не чистый свет, не вертоград прекрасный,
но — как всегда — земли тяжёлый лик,
к которой мы прикованы цепями
(какие б звуки нам ни жгли язык,
какой бы флаг ни трепетал над нами).

Последний раз увиделись на церемонии вручения 
Горьковской литературной премии в 2013 году. Его кни-
га «Под уездной звездой», откуда процитированы сти-
хотворные строки, оказалась «очень своевременной» 
для первого приза в поэтической номинации «Не бра-
ните вы музу мою…». Экземпляр для меня в его порт-
феле нашёлся.

…Не удержусь, чтобы не отметить, что на сле-
дующий год я тоже взошел на подиум Горьковской 
литературной премии в качестве финалиста с книгой 
«Московский текст», в номинации «Несвоевременные 
мысли»…



Сергей Грачёв 319

Сергей Грачёв*

«К ДОБРОТЕ ПРИПАДАЯ…»

Вспоминаю сентябрь 1981 года. Только что 
поступившие в Литературный институт имени 
А. М. Горького студенты работают в Дубосеково на 
совхозных полях, убирают урожай картофеля и других 
овощей. А по вечерам, после бани, читают в корпусе 
пионерского лагеря произведения друг друга. Нам тогда 
было по 20–25 лет…

И вот вечер поэзии. Соревнуются шесть поэтов: 
Игорь Меламед, Назим Алиев (Ахмедлы), Алексей 
Лысенко, Анатолий Богатых, Александр Тюкаев 
и Виктор Пеленягрэ. Света почему-то в тот вечер в кор-
пусе, где жили мы и студенты московской консерва-
тории, не было, и наши поэты выступали при свечах. 
Много хлопали первым трём. Запомнились пронзи-
тельно-лирические стихи Меламеда «Колы бельная 
звезде», «Женщина ушла за облака», «В безмолвии…» 
и светло-напевные — Алексея Лысен ко. Затем пришла 
очередь Толи Богатых, который сразу довольно ярко 
продекламировал строфы о своей причастности к оби-
женным и оскорбленным мира сего, инвалидам и по-
прошайкам, бродягам и алкоголикам.

…Читает Толя стихи и отрывок из поэмы «Исповедь
моего приятеля», не боясь и прямых выражений, грубых 
слов, — не раз в фойе корпуса наступает недоуменная, 

* Грачёв Сергей Анатольевич — прозаик, журналист. Живёт Подольске
Московской области.
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стыдливая тишина… Он несколько затягивает своё 
выступление. Его голос своеобразен, хрипловато-
ироничен, ярок в своей глухости, и когда его много, то 
создаётся впечатление, что лирический герой Богатых 
чувствует великое «единоутробное» братство со всякого 
рода обитателями самого дна общества.

Конечно, это был не совсем обычный поэтический 
голос, если вспомнить идеологические реалии советской 
литературы «периода развитого социализма». Однако 
вышедший затем к публике Александр Тюкаев словно 
перехватил у Анатолия его лиру. Правда, тюкаевское 
стихотворение «Королева бензоколонки», хотя и про-
должало тему «непорядочных» людей, но отличалось 
определенной сглаженностью острых углов: герой, 
в обиде и тоске, изливал обвинения против безнрав-
ственных девушек. 

После выступления Богатых и Тюкаева казалось, что 
до девятого вала оптимизма теперь у нас — «дистанция 
огромного размера». Зрители, конечно, похлопали, но 
несколько приуныли. И вот тут в центр зала вышел 
молодцеватый Витя Пеленягрэ и в яростно-позитивной 
манере разрядил обстановку своими сонетами… В общем, 
судя по аплодисментам, слушатели, а это были студенты 
творческих вузов Москвы и рабочие пионерского лагеря, 
остались очень довольны. И долго потом обсуждали 
услышанное.

Сейчас из участников того памятного дубосековско-
го вечера троих уже нет на свете; покинули нас Игорь 
Меламед, Александр Тюкаев и Анатолий Богатых. Они 
прожили не очень длинные, но сложные жизни, и глав-
ное, каждая — это большой творческий путь к вершине 
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профессионального мастерства. Они оставили нам свои 
произведения, свои неповторимые лирические голоса, 
настоящую поэзию.

В числе их книг особое место занимают горько-
исповедальные поэтические сборники Анатолия Дмит-
риевича Богатых «Полоса отчуждения», «По праву 
перелётных птиц», «Под уездной звездой». Анатолий 
ясно осознавал важность и необходимость родства 
с Золотым веком русской литературы. В стихотворении 
«Поэты», написанном им в 1997 году, есть такие строки:

Ворох слов разметав, обрывая строку,
закрывая последние книги, –
собираемся в путь.
И на том берегу
примут нас, как своих, на священном лугу
старших братьев ладони и лики…

Молодость быстро пролетает. Конечно, иногда Бога-
тых чудил — творчески, весело; достаточно вспомнить 
то, как он сдавал экзамены, или его участие в студенче-
ских авантюрах. Чего стоит один «Договор»* с одно-
курсниками о сбривании бровей в случае нарушения 
сухого закона! В своих воспоминаниях он мудро по-
смеивается надо всеми своими чудачествами и приклю-
чениями литинститутской молодости. Но за иронией 
видна не только грусть о пролетевшей юности, но и яв-
ная сатира и на некоторых преподавателей, и на себя, 
пытавшегося пробить собственным мнением бетон ка-
федры марксизма-ленинизма. Всё это осталось в юности, 
в далеких теперь 1980-х.

* См. с. 298 настоящего издания.
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Потом была жизнь со всеми её открытиями, семей-
ными радостями и судьбоносными вывертами. И, ко-
нечно, новыми стихотворениями. Всё, что происходи-
ло в стране, находило самый горячий отклик в душе 
и гражданской лирике Богатых. И не только в лирике. 
В 1990-е годы Анатолий очень живо реагировал на ста-
тьи некоторых журналистов и депутатских пиарщиков, 
надменно заявлявших о глупости народа, привыкшего 
жить в темноте и бесправии, о том, что наши соотече-
ственники не заслуживают лучшей доли. Богатых срав-
нивал таких «чудо-мыслителей» с лакеем Смердяковым, 
ненавидевшим Россию. Анатолий считал также, что 
потери российских войск в Афганистане и на Кавказе 
не были бессмысленными и бесславными. Вот отрывок 
из его опубликованной в 2007 году статьи: «На целые 
десять лет они (наши солдаты. — С. Г.) задержали аф-
ганский наркотический вал, захлестнувший нынче 
Россию; последствия и итоги кавказской войны еще 
предстоит осмыслить историкам. Только надо всегда 
помнить, что еще до начала военных действий, в 1991–
1994 гг., в тех местах было убито тридцать три тысячи 
русскоязычных людей, а военные действия начались 
после того, как противная сторона пригрозила взорвать 
радиоактивный могильник, — взорвать в декабре, ког-
да роза ветров была направлена в сторону южных об-
ластей России. Не нами начатая война продолжается. 
Третья мировая война идет во всем мире, и страна наша, 
как и всегда в своей истории, на самом острие борьбы…» 
(Богатых А. Не могу молчать! //У. 2007. № 5. С. 166).

Анатолий всегда был проницателен к неоднозначным 
реалиям современности, он тонко чувствовал «запах» 
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подлости, недалёкости и лжи. Поэтому Богатых, в том 
же пятом номере издаваемого вместе с женой Эвелиной 
Ракитской журнала «У», публикует в подбор, казалось 
бы, совершенно несовместимые тематически — 
автобиографические статьи и размышления о гибели 
больших форм литературных жанров, и о войне, и о 
том, что нам по наследству «досталась великая земля 
и великая история», и даже о выборах, с язвительным 
замечанием в адрес Новодворской. Эти построенные 
на фактах статьи-реплики откровенны и по-своему 
дополняют гражданскую лирику Богатых.

Но, безусловно, самое главное — это поэтический 
багаж, творческое наследие, оставленное Анатолием 
Богатых потомкам. Однажды он написал:

Но Завет нам, — стоять до скончанья времён
при Кресте и с крестом, с Православным щитом,
нам навеки дарованным верой Христовой,
И остатки былого беречь — и сберечь,
И Отцу возвратить потаённую речь,
сбережённое Слово.

О силе поэтического дара Богатых блестяще написал 
Игорь Меламед в предисловии к книге Анатолия «Под 
уездной звездой». Меламед надеялся, что книги Богатых 
будут по-настоящему прочитаны и по достоинству оце-
нены. «И за нами живущий слова наших песен поймёт, 
к доброте припадая сухими, как жажда, губами», — ска-
зал Богатых в стихотворении «Немногим». А пока это-
го не случилось, необходимо сберечь исповедальное, 
профессионально мощное поэтическое наследие 
Анатолия Богатых.
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Александр Куванов*

НАТОЛИЙ, ТОЛЬКА, АНАТОЛЬ…

Портрет будет написан**. Думаю, что Андрей к концу 
марта его закончит. Андрей теперь пишет быстро, а не 
годами, как писал когда-то. Да и Толика он знал. И не 
только по моим рассказам и его стихам, но и лично, хотя 
и не великое количество встреч было у них в этом мире, 
у этого поэта и этого художника. А встреча самая 
плотная, длительная по времени и открытая по душе 
состоялась дома у Толи через месяц после выписки его 
из онкоцентра. Конечно, я не дама, судить не мне, но 
Толик и до болезни-то не слишком походил на молодого 
Брандо или Делона, но после болезни он, и внешне, и по 
сути, был вообще не похож на взрослого мужика, и был 
беззащитней ребёнка. А худющий!.. Ну, знаете, три 
операции, четыре реанимации — это и для былинного 
богатыря многовато. Так уж ему тогда крепко повезло, 
так крепко, как мало кому. Но живой. И ещё пять лет 
жизни, как оказалось, у него было впереди. Закачаешься! 
И он качался. Шагал еле-еле, худющий, слабенький, 
бледный. Приходилось мало-мало помогать ему при 
перемещении по комнате.

И тут мне припомнилось, как я познакомился-то 
с Толей, с Анатолием Богатых. Это было в 1981 году. 
Тогда ему тоже потребовалась моя помощь — он над-

* Об авторе см. на с. 290 настоящего издания.
** Портрет Анатолия Богатых работы ивановского художника Андрея 

Пеплова.
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рался в зюзю и не мог зашнуровать ботинки. Я зашну-
ровывал и видел, что мои действия доставляют удоволь-
ствие этому сукиному сыну. Пусть. Ведь я в тот день 
впервые познакомился с настоящим поэтом, хотя людей, 
называвших себя поэтами, навидался уже более чем. 
Я прочёл Толину рукопись «Городская окраина», с ко-
торой он был только-только принят в Литературный 
институт. Прочёл и ошалел.

Прошло каких-то года два, и страна качнулась 
и очнулась от наваждения, вся, целиком…

Нет, написанное Толей не было для меня открове-
нием. Я сам не был слеп, у меня был театр, студенческий 
театр эстрадных миниатюр Ивановского медицинского 
института, и с его сцены мне удавалось говорить о том, 
что я видел своими глазами и о чём молчали другие. Но 
вдруг рядом со мной оказался человек, который не по-
глядывал по сторонам, чтобы обговорить потом уви-
денное с людьми. Он просто жил. И он не писал стихи, 
а просто зачёрпывал горстью и вываливал на страницу 
живую жизнь, такую, какою она была для многих и про 
которую не велено было знать. Толя был поэт. Насто-
ящий поэт.

И вот спустя каких-то два-три года то, о чём писал 
Толя, вдруг стало «явно, грубо, зримо», как ржавый 
водопровод. Зримо для всех, хотя прежде было как бы 
прикрыто и припудрено. И Толя заматерел вдруг, 
и в литинститутских аудиториях и коридорах заблестел 
над его головой венчик народной славы…

И к последнему курсу Толя подкатил с дипломом 
«Полоса отчуждения» уже в лице живого классика. Но 
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живых классиков не бывает, и топор был поднят, и ди-
плом его зарубили за антисоветчину. Правда, через год 
с этой же рукописью и в этом же институте он защитил-
ся с отличием под громкие рукоплескания. И чего толь-
ко не бывает в этой жизни.

Машинописный экземпляр «Полосы отчуждения» 
сейчас передо мной, с дарственной надписью, эпиграфами 
и т. д. Это настоящая книга. Мощная книга. И это 
невыносимая книга. 1986-й год, когда она появилась, 
самое её время — время начала обрушения старого, 
время тектонических толчков и подземного гула, время 
размежевания и расчленения, оледенения и разложения. 
Формального мастерства в «Полосе отчуждения» Толя 
достиг потрясающего, и от того до жути зримы рисуемые 
им картины:

Пополуночи час и боле
Было смутно. Мои мозоли
Костенели. Без сил, без воли —
Обрастал я пером. И в боли
Удлинялись мои лопатки.
Когти в пух обрамлялись гадкий.
И рассвета стыдясь, украдкой
Подоконник покинув гладкий,
Полетел я над Русским полем
Непривычным крылом махая.

Толя улетел меньше года назад. Насовсем. Мой друг 
художник Андрей Пеплов пишет его портрет*. Ни кры-
льев, ни когтей. Просто Толя. Просто жалко. А почему 
жалко, не скажу, это никого не касается.

* Портрет написан, называется «Анатолий Богатых. Зов предков».
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Толик
За домом выстроил мужик
Амбар, да баню, да нужник,
Да изгородью в две  жерди
Свои владенья оградил.

Потом покинул этот мир,
Избу, да баню, да сортир,
Да скарб, хранившийся в дому,
Оставив сыну своему.

Но сыну — такова судьба —
Амбар, да баня, да изба,
Да копленный годами хлам,
Как видно, были не к рукам.

Судьбой он в город был ведом
И продал деревенский дом —
Назад тому пятнадцать лет,  —
Его купил один поэт  —

Натолий, Толик, Анатоль.
Поэзия и алкоголь
На дом приобрели права.
Вдали редакции, Москва,

Да сопли-вопли упырей
Литературных лагерей,
Да поэтический венец,
Да славы сладкий леденец.

Но леденцам тем грош цена —
Пришли иные времена,
Поэзию похерил быт,
И Толик… Толик был забыт.

И он покинул этот мир.
Остался дом, и тих и сир,
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Остались также груды книг,
Амбар, да баня, да нужник,

Да загородка из жердей.
Остались тени тех людей,
Кто знал здесь горе и успех,
И Толя мне дороже всех.

Хоть перешёл он в мир иной,
Но вновь стоит передо мной,
А рядом, прима здешних мест,
Корова падалицу ест.

И с неба льётся тихий  свет,
И смерти не было и нет.

14 сентября 2015, деревня Рудильницы

Елена Бедрина*

ИМПРЕССИОНИСТСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.

Наверняка не я одна вспоминаю сейчас эти ахматов-
ские строки… Только не знаю, всегда ли они срабаты-
вают. У меня сохранилась всего одна общая наша с ним 
фотография — плохонькая, чёрно-белая, любительская, 
сделанная в общежитии Литературного института. 
Оба — улыбаемся. И, представляя его, я отчего-то чаще 

* Бедрина Елена Юрьевна (р. 1959, псевдоним Марина Назарова) — поэт,
переводчик, прозаик. Живет в Рязани.
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всего вижу улыбку — он удивительно хорошо улыбался, 
чуть наклоняя голову и прищуривая глаза. Глаза были — 
как лезвия из голубой стали. «Алтайская сталь», — опре-
делила я их для себя в первую нашу встречу. А встреча 
эта произошла в 1985 году. Не хочется писать «далёком», 
потому что количество прожитых лет спрессовало ли-
нейное время, и для меня всё, что было до настоящего 
момента, определяется понятием «вчера». Значит, по-
знакомились мы с Анатолием Богатых вчера — в году 
от Рождества Христова 1985. Познакомились — и сразу 
же активно друг другу не понравились. Видимо, гендер-
ные наши пристрастия и типажи лежали настолько 
в противоположных друг от друга плоскостях, что есте-
ственной симпатии просто не могло возникнуть… «Не 
мой тип!» — подумали мы оба. И, надо сказать, слава 
богу. Дальнейшее наше с ним общение исключило эту 
самую романтическую компоненту, и мы смотрели друг 
на друга по-человечески, без глупостей всяких. 

Следует сказать, что со стихами его я познакомилась 
намного раньше, чем с ним самим, едва поступив 
в Литературный институт. И на всю жизнь осталось это 
потрясение от любимого с той поры стихотворения:

…Две дороги сходились на мне, и во мне
Замыкались дороги. Я бредил во сне…

Но одна восходила звезда надо мной,
Поутру называясь восточной звездой.

И, на запад закатный сходя с высоты,
Принимавшая имя вечерней звезды.

В этих строках струилась живая боль и шелестели 
живые звёзды. И до сих пор струятся и шелестят. И до 
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сих пор я вижу алтайскую сталь его глаз и его улыбку — 
ничего не изменилось. Я просто хочу запечатлеть мо-
менты наших встреч — ничего тогда особенного не зна-
чащих, длительных или мимолётных, — так, как 
запечатлены они в моей памяти.

Однажды мы встретились в очередной раз у кого-то 
в гостях — и неожиданно разговорились… И вся наша 
взаимная полувраждебность мгновенно испарилась 
в процессе этого разговора. Оказалось, что мы просто 
до чёрта похожи характерами… Какая уж тут любовь 
с первого взгляда! Пообщайтесь-ка с самим собой в зер-
кальном отражении противоположного пола, — причём 
с самим собой без кокетства и приукрашивания: с на-
стоящим. То-то и оно! Без косметических излишеств… 
И вот с этой встречи по-настоящему и началось наше 
довольно длительное общение.

Вот я знакомлюсь с Эвелиной, мгновенно попадаю 
под обаяние и силу её личности, сохранив привязан-
ность к ней сквозь годы… Говорю ему: «Ты хоть пони-
маешь, какая женщина находится рядом с тобой?» 
Слышу в ответ назидательное: «Каждый мужчина име-
ет ту женщину, которой достоин!»

Вот я впервые вижу крошечного Митю, восхищаюсь, 
умиляюсь. Толя нетерпеливо топчется рядом: «Ну, ну! 
Что скажешь? На меня же похож!» — алтайская сталь 
голубеет ярче, разгораясь, — видимо, от восторга и не-
терпения. «На тебя, — соглашаюсь, — только глаза — 
Эвелинины». «Дура, что ли? — восклицает счастливый 
отец. — Мои глаза!» Я безнадёжно машу рукой, и мы 
оба смеёмся… Мы часто смеялись в те годы.
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Вот мы снова в общежитии Литературного институ-
та, после какого-то у кого-то застолья, кидаемся друг 
к другу со срочным разговором. Разговор, — как и мно-
гие наши разговоры в ту пору, — исключительно интел-
лектуальный: мне приходит в голову рассказать ему 
о мучившей меня тогда арахнофобии. И я в подробно-
стях описываю ему свои горестные ощущения, связан-
ные с невинными, в общем, членистоногими. Монолог 
мой встречает полное понимание, и в ответ я слышу не 
менее драматическое признание: «А я — змей боюсь!» — 
и следует пламенная речь, обличающая ненавистных 
пресмыкающихся, с экскурсом в библейскую историю 
и ссылкой на первородный грех.

Вот мы ночью сошли с электрички, приехав из 
Москвы в Салтыковку, где ожидает Эвелина, — и огла-
шаем тихие окрестности дачного посёлка какой-то кра-
мольной на тот момент белогвардейщиной: самозабвен-
но поём. Так, с песнями, и добрались до дома.

А вот мы в Рудильницах, в Ивановской области, где 
Толя купил дом на краю села. С нами — орава детей. 
Дети пьют парное молоко от соседской коровы — и во-
обще счастливы. Гуляем в лесу, находим гигантский 
подберёзовик, Толя принимается его готовить на обед — 
и преуспевает. Восхитительный соус к каше получился! 
Мы едим и нахваливаем. Автор кулинарного шедевра 
скромно потупляет глаза: «И ничего особенного! 
Главное — творческий подход!»

Вот мы в Москве, только что окрестили мою младшую 
четырёхлетнюю дочь: Толя — крёстный… Вернулись 
домой, в их квартиру на Юго-Западе, новокрещённая 
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Аришка мгновенно уснула, а со старшими — семилетним 
Митей и восьмилетней Анфисой — идёт война. Не хотят 
спать противные дети, и всё тут! Мы, мол, взрослые, 
пусть маленькая спит! В конце концов я иду на хитрость, 
говорю: «Вы только прилягте и отдохните, спать не надо, 
даже глаза не закрывайте!» Уговорила, вышла, минут 
семь постояла у двери, послушала, потом снова вошла 
в комнату… Все спали без задних ног, только Митя 
и Анфиса — с принципиально протестующими лицами. 
Спящая забастовка… Сами мы тоже прилегли — впо-
валку, как и дети. О чём-то заговорили — сумбурно, 
необязательно, весело… Эвелина вдруг припомнила 
какую-то пожилую знакомую их семьи, сообщила: «Она 
говорит, что Ленина видела!» Сказано это было с уди-
вительно потешной интонацией: она, мол, говорит, да 
сказать-то — всякий скажет! Пусть доказательства 
предъявит! Уловив эту интонацию, я уткнулась в по-
душку и не смогла сдержать смеха. Не менее потрясён-
ный Толя тоже мгновенно отреагировал — подскочил 
на кровати и заорал: «Счастье-то какое!!! Ленина она 
видела!!!» Дальше мы хохотали уже втроём. Мы часто 
смеялись в те годы.

И вот на этом я хочу закончить эти совершенно 
сумбурные импрессионистские свои заметки, — потому 
что дети спят, а мы молоды и умеем смеяться. Потому 
что мы смеёмся сквозь годы… И потому что боль от 
потери не утихла.

Две дороги сходились на мне, и во мне
Потерялись дороги. Я умер во сне.

Всякий истинный поэт — пророк, это аксиома… 
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Из импрессионистов мне ближе всего Ван Гог, из 
русских художников — Суриков и Врубель. Мне кажет-
ся, что в Толе — удивительном поэте Анатолии Бога-
тых — есть что-то от них всех: и яростная радость «Под-
сол нухов», и трагическая сумрачная мятежность 
«Демона», и истовость «Боярыни Морозовой»… Не — 
«было», а именно есть — и будет. Потому что количество 
прожитых лет спрессовало линейное время, и для меня 
всё, что ещё будет после настоящего момента, опреде-
ляется понятием «завтра», — а поэзия Анатолия Богатых 
и завтра будет со мной.

Сергей Глущенко*

КОГДА ЖИЛ И КУДА УЛЕТЕЛ 
ТОЛЯ БОГАТЫХ

Толя жил и писал на сломе эпох, на сломе душ, умов 
и сердец со всеми вытекающими обстоятельствами. 
90-е годы XX века — для отечественной словесности, 
для всего, нас окружающего, увы, не стали Серебряным 
всплеском века XIX. Всё, что было до наших девяно-
стых, — лишь миг с точки зрения жития Земли. Миг 
длиною в 70 лет, сотворённый из невероятного трагиз-
ма и величия. И в этом миге родился Толя Богатых 
и многие, многие из нас.

* Глущенко Сергей Ефимович — прозаик, поэт, музыкант, режиссер. Живёт 
в Москве.
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И за нами живущий слова наших песен поймёт,
к доброте припадая сухими как жажда губами.
Наше позднее братство — как всякое братство — умрёт,
но не раньше, чем с нами!

Время Толиных девяностых есть точка отсчета вниз 
и вверх его жизни и судьбы. Цена его литературы, как 
принято в России испокон веков, по уходу кратно воз-
росла. Какой чудный неореализм, какой очаровательный 
беспорядок чувств, логик и оценок. Беспорядок ли? «…
Пожалуйста. Только не обращайте внимания на бес-
порядок, он более кажущийся, чем…», — заметил в сво-
ем «Семейном портрете в интерьере» и в своем одино-
честве Лукино Висконти. Где граф итальянский и где 
Толя сибирский? Да всё там же. Как-то? касаясь темы 
сравнений и параллелей, я заметил Толе с помощью 
Козьмы Пруткова: «На беспристрастном безмене исто-
рии кисть Рафаэля имеет одинаковый вес с мечом 
Александра Македонского». «На том и сойдёмся», — 
с иронией ответил он. «Всё ирония, Толя, ирония», — 
заметил я. А он тут же вспомнил Гейне: «А я не знаю, 
где кончается ирония и начинается космос». Но зато он 
знал, что жизнь — это «великая штука», потому что 
Божий дар, что в ней немного друзей, много приятелей 
и просто людей твоего душевного цеха, которых ты в гла-
за не видел, но постоянно взаимно чувствовал и пони-
мал. И чтобы не превратить свою жизнь в бессмыслицу, 
надо было по возможности остаться самим собой. 
Защитить свою душу от нищеты духа под видом торже-
ства «свободы». Да, это творческое удовлетворение 
и очередное признание, это витамины ослабшим, а то 
и лекарство больным, это финансовый тупик и скитание, 
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и это не великоросская гордость старого русского, а эле-
ментарная порядочность… 

He буди этот вечный и страшный покой,
где немые могильные камни застыли,
 где сожжённых усадеб забытые были, —
 над великой рекой, под уездной звездой…
<…>
…Это сердце России.

В те недавние времена наш добрый люд более или 
менее знал, что делать с несвободой, но что с волей де-
лать, ума не мог приложить… Толя, а что там, на воле? 
Скучает народ… Его попытка измерить умом или арши-
ном Россию, а тем более дюймами или милями, не уда-
лась, как и у многих. Ему оставалось Верить, чтобы 
видеть и знать, как в уездных снах, или — по праву пере-
летных птиц:

…Грусть привычно ясна, мысли только о Боге,
О России, которой прощения нет,
О дорогах её — и куда её след (1987).
……………………………….
Лишь на Руси единой свет (1985).

Толя чувствовал, что 1990-е годы обострили пони-
мание, что исправлять очередные глобальные ошибки 
за счет бескрайности отчизны и духа уже почти глупо. 
Нужны изменения, адекватные стране, её истории, при-
роде, потенциалу, менталитету, культуре всему ее миро-
ощущению. И он достойно, на уровне инстинкта само-
сохранения или вполне осознанно, принял участие 
в этом сложнейшем и неблагодарном процессе.

Но был наш замысел смирен и кроток,
покуда в ум заблудший не вошла
мысль чуждая, чужих умов забота.
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Ждать одного — получить совершенно другое. Ложное 
до естества ощущение ненужности:

нам пора уходить, мы теперь не нужны,
мы пред миром оглохшим немеем…

Растерянность, недоумение. И уже — тени пусирайтов, 
ещё не пляшущих в алтарях, но уже присматривающих 
свои сортиры и танцплощадки в храмах. Образование 
и ум его души сопротивляются.

Все мы ходим под Богом, но дьявольской волей
этих как бы людей
опаскужены лица.

Декабристами и не пахло. Скорее всего, тянуло фев-
ралём 1917-го с растерянным и нелепым доморощенным 
либерализмом. И вспоминалась фраза великого глупца: 
«Страшно далеки они от народа». И Толе оставалось 
«тусклый день в декабре до конца поминать»

на Семёновском — людном казенном плацу.
А потом в Заишимье ещё тосковать
И Сибирью брести. Кандалами бряцать,
Вспоминать запотевший спасительный крест, —
И в народе, и в вере спасенье искать.

Как проблематично спасение. Из чего нужно брать 
смыслы, героев и темы? Ум, знания до поры спасают. 
Потом понимаешь, что они бессильны направить, за-
щитить… Спасти. Как сложен путь к истине нашего 
поколения, ориентиром которого были смыслы шести-
десятников. Дети победы. Прекрасные, образованные, 
верные, романтичные, без Сталина… и без Бога… Что 
можно построить без вечности, без «Океана Божьего, 
где растворились радость и чистота!». Господь — по-
следняя надежда и оплот смысла. «Уныние, неразумие, 
нерадение» — молитва еще блуждающего:
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Верую в милосердие,
Перепишу этот путь земной
Детской —
Из самого сердца —
Слезой
С раскаянием и усердием.

А в противовес — сонм греха. «Как скушен путь, мой 
друг, как день без водки пуст». Многие из нас, друзей 
по цеху, сталкивались нос к носу с «Чёрным человеком» 
как с традицией отечественных стимулов к писательству. 
И Толя мог вторить предшественнику:

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

Бегущие за днями дни уносили частичку бытия. Его 
завораживали мысли о сроках жизни.

Боже мой Господи, я и не знал,
Что жизнь такая короткая, —

сетует он в своём ночном размышлении. Толе оставалось 
жить ещё 18 лет.

Толина Память. У неё свои ритмы. Русь, Россия, 
сердце, душа и всегда в помощь природа, которую он 
любил, знал и понимал. Самые тонкие и интимные от-
тенки чувств, мыслей и смыслов он отображал через 
природу. У него было невероятное равновесие с ней. 
Эти деревья, облака, снега, дожди, животные и птицы, 
ночь, полная до края, — это не просто картина для на-
блюдения и наслаждения. Это Бог, это часть твоего «я», 
твоя земля Земли.

Прошлое и настоящее его и России, простые люди 
и герои, снежная дорога и закат… Все они переплетались, 
перепевали и дополняли друг друга. И эта палитра для 
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него была ничем иным, как гармония бытия, имевшая 
имя — жизнь. Эта гармония — что маяк в негармоничном 
мире. Какие удивительны сближения. Какие необычные 
знания и потаённое чувство Родины, какая литератур-
ная традиция, генетически заложенная в нём. Всё это 
не даёт уснуть, и плакать хочется, и смеяться… и лико-
вать.

Вопрос цены настоящей свободы каждый раз вставал 
перед ним, особенно в пору бытовых неурядиц. А потом 
стало понятно, что у неё цены нет. Он — нетерпеливый — 
терпел, и удача появлялась на пороге.

Но заходила хмельная удача
в мой полуночный незапертый дом,
мокрые ножки у печки сушила,
рученьки грела над поздним огнём,
песенки пела — да сердце пьянила.

Таланты и идеалисты при встрече с действительностью 
замыкаются, и он не был исключением. Но была деревушка 
в Ивановской области и дом в ней. Книги. Бумага и ручка. 
Что ещё нужно для внешнего спасения? Чтобы переждать, 
подумать, прийти в себя. Часто Одиночество становилось 
абсолютной и чуть ли не основной защитой. Он хорошо 
знал, что в одиночестве меньше мучается и смущается 
душа. Но одиночество вечным быть не может. И он искал 
друга, свою самую умную и понимающую женщину — тех 
Немногих… и последний надеждой всегда оставался 
Господь и ожидание чуда.

И тогда…
и тогда, отрешившись от блуда
срамословья, ты в памяти ясной познай
тёмный край,
светлый край ожиданий прощенья и чуда,
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кроткий край,
страшный край, где тебя и в глаза называли иудой, —
этот грешный, святой —
и потерянный рай…

Но как же трудно потерять то, что не успел найти. 
Сколько перед Толей вопросов! На что способна зем-

ля, на которой я живу, где Христос и сатана столкнулись 
на смерть, где дефицит любви как основы бытия земно-
го и неземного? Девяностые как дикий несусветный 
обман — нездешний. Как время нехристей и христиан. 
Кто победит? Да тот, кто свободней. А что это такое — 
свобода? Испокон веков задавались этим вопросом на 
Руси и не находили ответа. А ответ, казалось, был совсем 
рядом. «Христос не открыл тюремные камеры наших 
душ, он только снял замки, а вот выйти или нет, зависит 
от нас». Это кто же и когда, сокрушался Толя, умудрил-
ся столкнуть в кровь такие великие понятия, как 
«Свобода», «Равенство», «Братство» с Верой, Надеждой 
и Любовью? Он пытался понять и осмыслить это стол-
кновение через образы в огромном историческом про-
странстве. И в этом понимании найти верную опору для 
осмысленного продолжения жизни. Благо, знания по-
зволяли ему это. Он всё чаще находил эти опоры-скре-
пы в прошлом, так как в настоящем, как стало понятно, 
они пропали.

Ох уж эти революции на Руси! Что они делают 
с художником? Толя мог видеть частное и в общем знал, 
что было и что примерно будет. У него были крылья, 
и он мог взлететь, несмотря на все свои горбы, высоко 
и далеко, чтобы, увидев, сравнить и провести параллели. 
Он смог пережить самые страшные и прекрасные 
времена русской истории, случившиеся до его рождения.
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Конечно, ему необходимо было понять, осмыслить 
и очертить умом, душой и словом грех, природу, про-
шлое и будущее, а всё это вместе приобретало значение 
бесконечности. Уразуметь Бесконечность! Где уж тут 
ссылаться на разум. Бесполезно. Разум приводил к ту-
пикам. И дороги, шедшие от Александра Невского 
и Петра, через Соловки приводили к тупикам девяно-
стых — и подалее. И отсюда мучительные поиски в про-
шлом настоящего.

А уж как переплавили колокола,
 то-то швед захирел для баталии!
И под Марсовы громы Россия пошла
от Петра — к Соловкам.
И подалее…

Он искренне пытался учиться Верить… и знать. 
Несусветное русское понятие справедливости не от-
пускало Толю ни на шаг, ни на страницу, ни на строку. 
Оно копилось и однажды взрывалось, как в мозгу рус-
ского крестьянина, который стремглав хватал вилы 
и ложился под Стеньку и Емельку, разводя на Руси бунт 
жестокий и бессмысленный. Его стихи — не вилы и не 
пущенный на поместье «петух», и вовсе не бомба на-
родовольца, но заложенное в них народное бунтарство 
очевидно.

Из сегодняшнего дня
Что там слышно вам?

Он везде и во всём искал связь времен. Совершенно 
ясно осознавая, что прошлое — органическая нераз-
рывная часть настоящего и будущего и что одно без 
другого долго не живёт. Из этого единства времен он 
вытаскивал порой непосильную ношу выводов, причин 
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и следствий. Где Вера и Надежа причудливо мешались 
с неверием и безысходностью. А тут ещё эти девяностые. 
Смутные времена коробят и развращают души и разум. 
Но смутные времена — предтеча перемен. В конце кон-
цов, решает он, вспоминая Тихона Задонского: пройдёт 
плохое, пройдёт хорошее.

Он любил умную беседу и совершенно без гордыни — 
свои знания, помогающие ему в освоении мира. Он лю-
бил умного собеседника и дорожил умной женщиной, — 
«из тех — с кем можно говорить…»

Когда Вера и знания сливались в нём воедино, полу-
чалось очень талантливое и важное: мысли, стихи, про-
за и великая способность — воспоминание о будущем.

У него не хватило сил хладнокровно принять и пере-
жить революцию 1991-го, тем более ее результаты. 
Любая революция прежде всего не умна, неразборчива 
и жестока. Он понимал, что революция — это 
антихристи анское явление, и что это «анти» позволяет 
ей господствовать на вселенной… «Эко-то без Бога на-
творим», — вот что шокирует и смущает очарованную 
душу талантливого и образованного мечтателя Толи, 
который не был слепцом, но был ребёнком в своём не-
приятии и нетерпении, который спешил и не мог ждать, 
когда всё это уляжется и примет необходимую для его 
миропонимания форму. Толя прошёл свой законный 
путь поэта-мыслителя, или, по-русски, — больше чем 
поэта. От прозрений и видений Петра Яковлевича 
Чаадаева — до сна скучающего на чаадаевских средах 
Гоголя:

…За грехи
эта долгая тьма нам, святая моя, за грехи!..
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У Толи Русь — пространство великих побед, ошибок, 
трагедий, ожиданий… и Надежд. «Лишь на Руси единой 
свет». Скрытый идеалист. Только такой мог до боли, до 
расстройства ума переживать несовпадение собствен-
ных ожиданий и пониманий с действительностью. 
Жизнь безжалостно тестировала его как человека и по-
эта. Инстинкт самосохранения в вечности, пусть не до 
конца, но сработал. Генетика бытия неизменна. Величие 
одного дня и максимального обладания им без прошло-
го и будущего — слишком большой и трудно замалива-
емый грех… а по-чеховски — неимоверная скука.

Толя — очень живой человек со всем богатым букетом 
негативов и достоинств. Так уж распорядился Господь 
или природа, как кому угодно. Здоровье в его не гигант-
ском теле тащило его по жизни, выводя из смертельных 
ситуаций, как санитарка из смертельного боя. Плоть 
слаба. Он человек со своими «положенными» слабостя-
ми. И с какими еще! Запреты и искажения манят. 
Господь, где ты? Помоги, спаси и помилуй! — почти 
в каждой его строке. И как же иначе, когда такие непро-
стые отношения с действительностью. Конфликт меч-
тателя, скрытого идеалиста романтика с жизнью — это 
всегда конфликт, и очень жесткий. Но 

Есть истины для поэта, одни на все времена:
в любых переплётах странствий ему не изменят книги,
и дом его — поднебесье, и Муза — ему жена.

Пушкинский вопрос России: Петр I и Евгений. 
Маленький человек и император, как от маленькой квар-
тирки в коммуналке до космоса — всё равно. Сопе-
реживание, сочувствие к слабому — давняя литератур-
ная традиция. Толя был полноправным членом 
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пространства отечественного сочувствия. Маленький 
человек, куда же без него в большой России, беззащит-
ное существо — от котёнка, горбуньи, Коваленкова 
Богатых до тургеневской Муму и гоголевского Баш-
мач кина, бедных людей Достоевского и бунинских сол-
дат-калек и чеховских, лесковских, короленковских 
людей и животных. Так что же, по Толе, маленький 
человек? Частица огромной страны, без которой карти-
на Божьего мира не полная. Это Толя пронзительно 
понимал, и его поэтическое и прозаическое осмысление 
этого доходило до самых драматических высот. Вот как 
он говорит об этом в стихотворении «Горбунья»:

                 <…> как смешон немотством!
 как жалок людям со своим уродством, —
 красивым, умным и здоровым людям,
 чья жизнь проста, и к смерти путь не труден…

Узнавание и глубочайшее сочувствие беззащитности 
живого существа, маленького человека, искалеченных 
тел и душ. Такое и так может чувствовать человек, име-
ющий «горб». У нас у всех «горб» за плечами, незави-
симо от того, знаем мы об этом или нет. А может, и крест. 
Все же в «Одиночестве» (1983) его герой мог летать — 
из-за горба или креста непривычно и тяжело — по го-
родам и весям, по эпохам: 

Полетел я над русским полем,
Непривычно крылом махая 

Да, летаем мы плохо. Непривычны. Особенно ма-
ленький человек. Но ведь летаем, Господи помилуй! 
Толя пытался в этом неловком полёте, в этом хаосе не-
известной нам свободы, очень похожей на рабство, най-
ти хоть какую-то логику и стремление.
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Рождён в Сибири. Впитал смыслы и философию 
окраинного бытия. Тени ермаковских казаков, лихих 
людишек, декабристов, революционеров. Аура окраи-
ны — мощной, спящей и не освоенной. За ответами, 
мечтами и, увы, непременными иллюзиями — в Москву. 
Столица — место особое. «Как много в этом слове…» 
Москва — пространство, место, где большую часть сво-
ей сознательной жизни Толя жил, любил, дышал, писал, 
грешил и каялся. В «Сумасшествии» он горько конста-
тирует:

Шабаш в столице безбожной и вольной,
Бесчеловечной, безколокольной,
Бога забывшей.

Но Москва не только обескураживала, оборачиваясь 
чужой землей «племен соседних», но и питала поэта 
своей объединительной способностью и силой, тем, что 
в ней в веках слилось. И приходя к этому осмыслению, 
становилось легче на душе. И противостоять культуро-
логическому балагану становилось легче. В «Ремесле» 
(1997) слышны иные звуки, что «не так уж плохо в юдо-
ли зыбкой»:

Ликует душа — и ныне уже не сомкнуть уста, —
Такая грусть разлита, печаль в Океане Божьем,
Такие в нём растворились радость и чистота.

Его любовь и печаль городов — что любовь и печаль 
людей в час Господний. Какая обаятельная вязь явлений 
и времён, городов и лиц, природы и чувств в их тоскливой 
правде.

Не одинок я в час Господний!
И ночь беззвёздная легка,
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Как необычен Петербург глазами не-петербуржца. 
Как необычны чувства в городе Петра. Чуть слышная 
любовь, похожая на страсть. Растворённые в столетьях, 
прошпектах, линиях, каналах с высокою водой и север-
ной маетой человека-тени:

Всё п р о х о д и т, и наше столетье кончается,
только рябь — как столетье — в каналах качается,
да в неметчину воды — волна за волной.
Только тень моя тёмная полночью мается
На Сенной.

Он не принимает кастрацию истории. И продажную 
фамильярность по отношению к ней. Равновесие славы 
и бесславия у него не нарушено. Просто память несёт 
печаль прошлого через настоящее в будущее. Океан 
времени. И как трудно увидеть восход там, 

где жизни запрессованы в года,
а кости запрессованы в дорогах…

Он ищет причины неприкаянности, неустроенности 
в здесь и сейчас и в прошлом. Ищет честно. И, упаси 
Боже, не в крайне либеральных и не в крайне консер-
вативных позициях. Просто как человек правды, ищу-
щий правду. Смена ритмов, смена сближений во време-
ни и пространстве. И ты ощущаешь эту щемящую 
прелесть «странных сближений». Здесь нет разумного 
чернышевского эгоизма, а есть обычная человеческая 
надежда, что ты не один в пространстве, что слава и бес-
славие, тоска и радость, гордость и презрение были всег-
да и всюду. И в этом для него ещё призрачно пунктиром 
намечается предчувствие нового пути его Земли… или 
повтор во времени.
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Того, что было позади,
Ещё не вытравили в лицах.

Культ памяти как стержень бытия. Как в прошлом 
много того, чего нет в настоящем! Но у поэта хватает 
воли, знаний и ума отнестись к прошлому справедливо. 
Вот туда бы попасть, там бы пожить, где широкие ши-
нели напоминали паруса… «Но князь, вы же туда себя 
с собой возьмёте». Он понимал это. Но ему хорошо было 
в перекличке с повестями Белкина, в ассоциациях и па-
раллелях с Пушкиным, Чеховым, Лермонтовым, 
Буниным. Я никогда не войду в настоящее без вас — мои 
старинные учителя — друзья мои от Пушкина и до… 

Прийти сюда и молча помолиться…
И вдруг увидеть сквозь резную сень
в аллее дальней тень Императрицы
и Пушкина стремительную тень…

И вечная проблема большого поэта и власти, и власть 
признания…

…Тоскую, жалуюсь судьбе суровой,
что стерва-слава обходит мой дом,
а из властей вхож один участковый
и только изредка — управдом…

Толя горевал, что опять ищем и хотим видеть без 
купюр Европу в России. И вспоминал Петра, его актив-
ное и жёсткое вталкивание и толкование отечественным 
манером европейских идей. Попытки обрядить евро-
пейское содержание в русскую форму. Результат: рус-
ское содержание в европейской форме, частичная раз-
мытость фундаментальных ориентиров. Отсутствие 
иммунитета перед многочисленными «свободами». 
«А после семидесяти лет опять захотелось. Не полу-
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чилось. Что потом?» — спрашивает он. Ищет ответ, а для 
этого ему надо периодически прятаться от действитель-
ности, от этого великого Русского несоответствия меж-
ду законными и справедливыми ожиданиями и действи-
тельностью. Как и его великие предшественники, Толя 
в своих эмоциональных взрывах негодует на Россию 
и народ, но это негодование ничто иное, как обратная 
сторона любви. Это негодование сродни отношению 
к природе, к её явлениям: дождю, снегу, урагану, грозе 
и совсем не вызывает физиологического эффекта бом-
бы народовольца или террориста, подкормленного на-
шими цивилизованными партнерами.

Все равно я, доверившись звуку,
чистой музыки выстрою храм, —
Взгляд поднявшей и поднявший руку
От бесплотной земли к небесам.

Он долго пребывал в ожидании идеалиста. Всё старо 
как мир. И грабли те же и наступаем также. А как без 
них-то на Руси? Быстрая усталость от ожиданий, пустота 
ночей и раннее старение. «Вот только молодость жаль?..».

Его проза и поэзия полны традиции, смыслов, памя-
ти и уважения к отеческим гробам и к поискам точек 
расплаты. Или покаяния? Толя понимал, что проблема 
памяти как гаранта выживаемости сейчас главная. От 
того, насколько мы ее успешно решим, зависит наше 
будущее.

Тревожное предчувствие в восьмидесятых — как 
воспоминание о будущем девяностых. Для Толи — это 
тяжелейшая травма. Дефицит раздумий. Страна уходила 
со своего места, переставая быть собой. Как мы с ним 
позже рассуждали с известной иронией о том времени: 
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«Даже поляки, не говоря о Госдепе, спокойно могли 
посадить нового Лжедмитрия, но им хватило иллюзий 
победы в холодной войне». Именно тогда в пучине 
забвения, неясных смыслов, многобожия и предчувствий 
родились стаи Пусирайтов и доморощенных Шарли 
Эбдо. Как будто он знал, что в остром ожидании так 
нужных перемен таится нечто…  Он предчувствует это 
в той до боли известной всем электрички «Москва — 
Петушки», оставляя себе надежду, что Родина

И — как всегда —
По смерти славя,
Ты тотчас вспомнишь обо мне,
Меня не помня и не зная.

Язык и слово тогда казалис, последним пристанищем. 
И одно нам осталось: хранить наш великий язык, чтобы 
дальний потомок наш мог ведать смысл давних слов 
в своей светлой и ясной дали — муки, совесть и Бог.

Пушкин — это отдельная и архиважная тема для 
Толи. Пушкин — это уже природа, бесконечность. Его 
невозможно оценить. Его хранить надо. Толя вполне 
справедливо опасался, что затопчут этот мощный скреп 
России, облают в революционной и декадентской не-
разберихе или в демократическом экстазе с наследствен-
ной большевицкой тупостью и прямотой примутся 
сравнивать его с нашими современниками: недозрев-
шими тусовочными деятелями искусств или перезрев-
шими народными бардами-протестантами, почившими 
в бозе.

И в сонме ангелов весёлыми глазами
как за младенцами следит за нами 
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…чья тайна — с ним,
а он — всевечно с нами,— 
мудрейший муж, всея Земли пророк...
Пушкин.

За его манерой поэтического воспоминания 
скрывались точные знания и почти физическое 
ощущение прошлого и его героев. Стремление укрыться 
в лучшем из времен, так милого сердцу XIX века, где 
будто бы не было (ах, наивный) Куракиных, Долоховых 
и Дантесов с Геккернами. Да и Литинститут — что 
царский лицей. И старик Державин — что Ерёмин.

…старик Ерёмин нас заметил
и на судьбу благословил…

Как истинно русский поэт, тем более на сломе эпох, 
он ищет в великих предшествующий судьбах ответ.

Но лишённая вещного, нищетой дорожа, —
Божьим даром да памятью богатеет душа.

Хороший поэт стареет рано, а талантливый и того 
быстрее. «Мы так глупо и  непоправимо стареем…» 
Прожить и перечувствовать времена и людей, расста-
вания с ними и потери их не молодят душу. И появля-
ется слишком раннее желание вычислить сроки, осо-
бенно ухода. «И загадать ухода срок». Через друзей, 
коллег ушедших взглянуть смерти в глаза, хоть и бояз-
но… узнать свою судьбу.

А теперь — ожиданий сроки,
Горечь правды и сласть обмана,
Безысходные, страшные строки
Откровения Иоанна.

Он настолько был пластичен и свободен в сравнениях, 
сближениях и ассоциациях, что через человека, его глаза 
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и руки хотел и мог увидеть путь Родины, её судьбу. Часть 
ощущения Родины — детство. Его неповторимое 
мозаичное полотно. Дерево к травинке. Небо к снегу. 
От Окраины до Столицы. Закон бытия — непременное 
прощание, уход и где-то встреча. Где?

…Ты тесна для меня. Я надолго уйду и далёко.
Я прощаюсь с тобой, городская окраина.

Толя привязан к своему времени, к его ощущениям 
и общей душе, к судьбе многих. Он точно улавливает 
в повести «Последний», в этом маленьком прозаическом 
полотне, большую горестную тоску поколения и в самых 
неприкаянных — чуть ли не космическую тоску. 
Невольно вспоминается «Долгая счастливая жизнь» 
Шпаликова. Какая огромная дистанция от «Я шагаю по 
Москве» до «Долгой счастливой жизни». Мимо лётность 
Довлатова. Печальная близнецовая схожесть Рубцова. 
Какая деформация чувств, пониманий и схожесть черт 
многих из нашего поколения. Кажется, что это безыс-
ходность чего-то неясного. У Шпа ликова — да, у Бога-
тых — нет.

Толя сын своей страны, её истории и своего времени. 
И он был готов «нести, покуда есть силы, страдательное 
имя Русский» — и нёс.

Язык Родины — он не только велик и могуч. Он есть 
реальная, истинная ценность, а значит, и опора. В ряду 
других, им найденных и обретенных ценностей. Из всего 
многообразия мыслей, знаний и форм рождалась его 
гражданская лирика без всякого пафоса и лозунгов:

Покуда жив язык — жива и ты.

Несколько классических наследий своих учителей 
стали для него обязательным наказом, да и многим нам. 
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Раба бы выдавить по капле, да чуму преодолеть. И он 
выдавливал и преодолевал. Он ощущал остро эту 
пушкинскую Чуму, сотворённую за чумными кордонами, 
как свою — нынешнюю, и не избегал дней в отчаянии 
Пира. Он точно не знал, как это остановить. Он лишь 
мог своим талантом констатировать то, что жизненно 
важно преодолеть. И это была и есть необходимая 
помощь многим желающим любить, надеяться и верить. 
И очиститься.

Рушили в рабьем бездумье дома.
Счастье сзывая — беду проглядели…
Все мы сошли напоследок с ума:

Душу терзает худое веселье…
Пир твой в разгар лихолетья, Чума!

Долгая жизнь вне формата ярких российских худож-
ников была совершенно логична и обусловлена всей 
цепью политических гуманитарных выборов так на-
зываемой элиты девяностых и глубоких духовных травм, 
которые тотчас за всем этим последовали. «Представ-
ляешь, какая банальность, — говорил он, вспоминая 
братьев Васильевых. — Белые пришли, грабют. Красные 
пришли, тоже, понимаешь, грабют. Куды крестьянину 
податься?». Толя не падал в обморок в минуты, часы 
или дни таковых прозрений, но с упорством подавался 
туда, куда мог и хотел. Нередко в обнимку с Чёрным 
человеком, и в своей прекрасной и тоскливой «Стране 
дураков» предостерегал:

береги свой крест нательный
Пуще ока. Он поможет
Сохранить и жизнь и разум
В час, когда являться станут
За тобой посланцы ада.
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Как умел, так и берёг. Не совсем казисто в быту 
и жизни, но всегда талантливо на бумаге.

У жизни есть много чего. Так что такое грех?
И женщины божественная плоть,
Её души таинственной убранство,
Тревожит нас. Не завещал Господь
Смиренную аскезу христианства.

Были умные люди, были верные женщины, но хоте-
лось ещё вернее и умнее. Что за поиск, блажь? Но было. 
И сильна и глубока его лирика любви, как лирика мест, 
где можно укрыться. Наконец грех отступал. С покая-
нием или без… И приходила, а скорее, снисходила эта 
спасительная смиренная аскеза. И он спасался в при-
вычном и дорогом… В когда-то сочинённом им же по-
каянии — ощущении и осмыслении Руси через правду 
деревенского рассвета, травы, книги и людей — учите-
лей, «сынов тысячелетий».

Бог мой, какие имена!
В какой компании по нраву
Ты проводил часы без сна <…>
Что ж, связь времён не прервалась,
Неслышно дождик моросит.
Светает. Утро близко. Час
тысячелетия Руси.

Неустроенность не оставляла. Караулила, жила рядом 
и… заставляла мечтать о лучшем. Читая Толю, его стро-
ки, посвященные любви, страсти или мимолетному чув-
ству, грустно осознаёшь, что любовь русских поэтов 
в стихах в очередной раз подтверждает, расшифровы-
вает одиночество и неприкаянность — как необходи-
мость и данность. И когда эта данность душила и вдруг 
не писалось, он тихо, а порой громко взывал к Нему 
о помощи.



Сергей Глущенко 353

Кто не прячется из художников, тем более талантли-
вых, в далёких деревнях и домах (в силу своих финан-
совых возможностей), дряхлеющих или с евроремонтом. 
Конечно, что-то не удалось и не получилось. Особенно 
не удалось не грешить.

далеко протянулась голгофа твоя!
Одиночеству вторит судьбы твоей слепок.
Сирых русских стихов обрывается связь.
И по ним проходя, улыбнись напоследок,
           никого не виня –

и на жизнь
не сердясь…

В его жизни и стихах такой пласт греха, покаяния 
и Веры, что как бы: «прости Господи, раба твоего греш-
ного»! А по пятам, как спутники верные: чужое жилье, 
неприкаянность, временное пребывание — кратковре-
менность земной жизни — её бездомности и щемящей 
мимолетности.

Мой дом не здесь, мой дом — звезда,
высок, высок её венец, —
но так не долог путь туда,
где Мать не спит, где ждёт Отец.

Нет покоя поэту, если он поэт. Непременная связь 
времен, через жизнь, слово и уход.

Ворох слов разметав, обрывая строку,
Закрывая усталые книги, —
Собираемся в путь.
И на том берегу
Примут нас как своих на священном лугу
Старших братьев ладони и лики…

Суметь так впитать русскую поэзию и стать частью 
её — удел немногих.

Коли доведется встретиться на том свете, буду не-
сказанно рад. Ведь мы не додружили, не договорили 
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о многом. Жил Толька где-то рядом со мной — и хоро-
шо было… И вспоминая его, это хорошо не проходит, 
значит не жил, а живёт. На всё воля Божья.

Сергей Сутулов-Катеринич*

БОГ — ПОД ДЫХ…

— Ты почто в мою богадельню мента приволок?! — 
вскричал Ерёма, казалось бы, крепко задремавший на 
оттоманке. Не дожидаясь ответа, хозяин живописной 
квартиры жадно заглотил стакан портвейна, заботливо 
приготовленный для него Толиком Богатых, и снова 
впал в глубокую дрёму.

В гостях у Александра Ерёменко мы оказались слу-
чайно. Собрались было втроём посидеть в ЦДЛ, однако 
наткнулись на табличку «Ремонт». Третьим участником 
торжественного отмечания появления на свет божий 
книжки «Русский рефрен» по праву оказался мой ста-
ринный друг Вячеслав Лобачёв**. И тут Анатолия осе-
нило:

— А пойдём к Ерёме — он неподалёку обитает! Ему, 
понятное дело, «Три семёрки», нам со Славиком — 
коньяк, а тебе что, Сёрёжа?

— Пиво. Безалкогольное. Без дискуссий. Очередной 
период очередного непития!

* Сутулов-Катеринич Сергей Владимирович (р. 1952) – поэт, главный
редактор международного поэтического интернет-альманаха «45-я параллель».

** Лобачёв Вячеслав Игоревич — поэт, сценарист, режиссёр.
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Александр, который Ерёменко, на телефонный посыл 
ответил не сразу. Но, вступив в диалог с Анатолием, 
особо не сопротивлялся: мол, приходите, только, сами 
понимаете, не с пустыми руками…

Длинные-долгие звонки: кнопка у косяка еле 
держится, но сигналы слышны отчётливо. Вдруг дверь 
широко распахивается и раздаются возгласы:

— Пиф-паф! Паф-пиф! Пиф-пиф-пиф! — наповал 
троих!

Струйки воды бьют по щекам и по глазам: развесёлый 
Ерёма решил расстрелять гостей из водяного писто-
лета…

— Спасибо, хозяин, за холодный душ! Жара-то на 
улице немилосердная! — шутливо приговаривал Ана-
толий, уверенно препровождая нас через зигзаги и за-
гогулины ерёминского бедлама…

Буквально между вторым и третьим тостом хозяин 
отправился в сторону Морфей-царства… Ну а мы по-
вели неторопливую беседу. Сначала, как водится сре-
ди пишущей братии, о странностях русской души, а уже 
потом — о тургеневских девушках и голливудских ди-
вах.

Помнится, Слава съехидничал:
— Рефрен, рефрен… уж сказал бы — повтор, период, 

мотив!
— Нет, — возразил Толик, — именно так, на контра-

пункте — русский рефрен.
Я, порывшись в памяти и удивившись её неожидан-

ным свойствам, вспомнил о фильме тёзки: в девяносто 
третьем Сергей Урсуляк снял картину «Русский рег-
тайм»…
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— Тогда, господа-товарищи поэты, — поднял рюмку 
Вячеслав Игоревич, — за русский стиль и русский стёб!

— За песни русские! — подхватил Анатолий Дмитри-
е вич.

— За твои, Анатоль, ямщицкие, — продолжил Сергей 
Владимирович.

— И твои, Серёга, скоморошьи!..
Славно, ей-ей, мы общались… И, полагаю, реплика, 

касающаяся мента, прозвучала спустя часа полтора-два 
поле расстрельной эскапады. Видимо, Саша начисто 
подзабыл, кто мы да что мы со Славиком, и опешил от 
моей до предела короткой, почти под ноль, стрижки…

— А ты, Серёжа, почитай-ка Ерёме стихи из «Реф-
рена», — среагировал Анатоль. — Авось, чутка очухает-
ся…

Угу. Почитал. И был удостоен оценки такого свойства:
— А ведь и взаправду — поэт! Сто ящий и сидящий за 

моим столом! — энергично воскликнул Сан Викто-
рович. — Менты на такие славные стихи не способны…

Удивительно, но легендарный Еремёнко, похоже, стал 
трезветь не по часам, а по минутам. И вскоре заявил:

— Ну ладно, мужики! Хорошо посидели. Однако мед-
сестру я жду. Так что, как говорится, и скатерть, и до-
рожка — вам!

Вошедшая в этот момент девушка была несказанно 
хороша. Ну а мы поспешили ретироваться…

Посидели-покурили на скамейке у Патриарших пру-
дов. При свежих, ещё не остывших воспоминаниях 
о визите к Александру Ерёменко, конечно, всплыли 
имена его друзей, коих Константин Кедров поименовал 
метаметафористами. Славик не преминул рассказать 
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Анатолю байку о том, как Лобачёв и Сутулов году этак 
в девяностом пообщались с Иваном Ждановым, заполу-
чив автографы на его книжке «Неразменное небо».

— Кстати, об автографах, Серёжа! Твой черёд, от 
автора — редактору «Рефрена»!

Я смутился прежде всего от того, что сам не додумался 
до столь очевидного жеста. И зарифмовал несколько 
строчек на авантитуле «рыкающего» сборника…

Уже и поздний московский закат догорел. Уже и все 
наши обещания, данные жёнам, вернуться засветло, 
дотла сгорели. Но хочешь не хочешь, а прощаться надо…

Обнялись — «до побачення!», пообещав друг другу 
всенепременно встречаться всё в той же Москве…

Славик ещё несколько раз виделся с Анатолием, а наше 
общение с Митричем вылилось в обширную переписку, 
значительная часть которой посвящена изданию тех или 
иных книг. Редактор Богатых не скупился на добрые 
и дельные советы. Зачастую, фигурально хватая меня за 
шиворот, заставлял добавлять новые стихи или баллады 
к уже свёрстанным блокам: «Серёжа, — не раз подчёркивал 
Анатолий, — ни 16, ни даже 32 страницы в большом томе 
погоды не сделают. Да и деньги, не столь великие, ежели 
постараешься, найдёшь. Зато получишь стереофонический 
эффект. На память внукам и потомкам…»

Года через три после нашей московской встречи я по-
нял, что не помню своего экспромта, рождённого на 
Патрарших. Ну ни строчки! На всякий случай пере-
спросил Анатолия: мол, не сохранилась ли у него книж-
ка с автографом? «Обижаешь, Владимирыч, — отклик-
нулся АБ, лови стиш!..» Вот оно, моё первое посвящение 
сокровенному московскому редактору:
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* * *
Анатолию Богатых

Бог — под дых…
            Конец цитаты.
Мы — на ты,
            собрат Богатых?!
Остаётся менее
            дивного мгновения.
Остаётся более —
            дружба Анатолия!

14.07.07…

Помнится, посмеялись мы, припомнив вот какую 
деталь: дело было в августе 2007-го, но я, пришибленный 
и дикой жарой, и прокурорскими подозрениями, озву-
ченными в квартире Ерёмы, «ляпнул» 07 дважды: мол, 
и месяц седьмой, и год…

«Ничего, брат, ничего! — написал С-К, направляя АБ 
улыбчивую записку. — В следующем посвящении с датой 
не ошибусь…»

Переписка наша то почти угасала, то вспыхивала с но-
вой силой. В поры моих нечастых попаданий в Москву 
я регулярно звонил Анатолию, приглашая посидеть 
в дружеском кругу или же поучаствовать в действе, свя-
занном с интернет-альманахом «45-я параллель». Увы: 
так и не совпали! Увы: всё чаще и чаще звучало:

— Ты не серчай на меня, брат! Болею-болею, будь всё 
оно неладно…

Слава богу: светлый собрат Богатых прочитал — не 
единожды — мои самые сердечные благодарности в свой 
адрес. И за большие (да что там — огромные!) поэтиче-
ские блоки в журнале «У». И за участие в книжных 
проектах «Русский рефрен», «Ореховка. До востребо-
вания», «Ангел-подранок». Всенепременно должен ска-
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зать о том, что великодушный Анатоль не взял с автора 
С-К, участвовавшего в его уникальных проектах, ни 
копейки, да и редакторские советы АБ были совершен-
но бескорыстны.

Наверное, настала пора привести здесь несколько 
(совсем немного) писем, достаточно характерных для 
серии наших посланий по маршруту «Москва — Став-
рополь — Москва».

22. Dec. 2010. + Богатых Анатолий
«Серёжа, ты просто купаешься в музыке стиха! Даже 

завидую…
Подругу мою зовут Валентина. Она драматург, 

училась в Литинституте.
Всё остальное в 5 номере журнала «У» — в моих 

друзьях…
Обнимаю».

22.12.2010. Sergey S-K
«Спасибо, Толя!
Понимаешь, даже сегодня, уже после того, как многие 

настоящие поэты принимают и понимают мои тексты, 
комплексую и вечно сомневаюсь…

А тут ещё мэстная братия травлю натуральную 
устроила. Знаю-догадываюсь, кто под масками анонимов 
пакостит в инете, но в полемику вообще не вступаю. 
А они (и оне!) дошли до того, что „Википедию“ атаковали. 
Но я туда о себе ни строчки не посылал!!! Кто-то 
выставил. Кто-то взвыл.

А ну их!
Лучше о тебе. Перво-наперво: прошу себя беречь!
Во всех смыслах. Не огорчай женщину.
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Журнал «У»? Тот ли, что мне прислал Слава?
«Синий блюз» — ну не найду я его никак в «Рефрене»: 

памороки. Казалось, что был. Ты всё же посмотри…
Да, в Сети полно предложений о продаже «Рефрена».
Кто — так и не пойму?
Обнимаю!»

22. Dec. 2010. + от Богатых Анатолий
«„Жизнь коротка; перечитывать некогда“, — сказал 

когда-то Пушкин…
Так что и я только просмотрел твоё оглавление, но 

искомого не нашёл.
Да и не заморачивайся ты на этом, нашёлся? — 

найдётся. 
О травле. Понимаешь, по местным меркам ты фигура 

чересчур крупная. По-хорошему тебе в Москве быть. 
И вот этого-то местная братия тебе простить не может. 
Отсюда и последствия. Так что не комплексуй 
и принимай как должное. „Ай, Моська, знать, она 
сильна…“ Давно ведь сказано.

О себе. Беречь я себя начинаю, как только гром гря-
нет. Очень по-русски. Но с годами всё труднее и труднее 
становится, так что и здесь перемены.

Да что обо мне… 
Номер 5, Серёжа, это за 2007 год. Там твоя большая 

подборка в соседстве с Георгием Ивановым. Посмотри 
у себя, мы ведь тебе десяток всяко разно послали. 
С коммерческим успехом «Рефрена» поздравляю!

Видишь, настоящее всё равно дорогу находит, рано 
или поздно.

Знай себе цену, брат!
Обнимаю».
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04.01.2011. Sergey S-K
Дорогой Анатолий!
Надеюсь, в нынешнем году ты получишь моё 

поздравление — день в день. Да, в День твоего рождения!!!
По праву старшего говорю: будь умницей! Не 

паинькой, но — умницей.
Береги себя — этим ты помогаешь стране.
Да-да: сберечь Слово. Тебе нужно жить долго! А это 

зависит только от тебя, дорогой ты мой. Потому желаю: 
праздника без бурных возлияний.

Но в Любви. И — с Любовью! Живи в ладу с ней.
Пусть враги твои поперхнутся последней буквой 

твоей фамилии.
А друзья насладятся первой буквой имени.
Я всё сказал!
Обнимаю.
Сергей».
О себе, а тем паче о стихах своих Анатоль не любил 

подолгу распространяться. Я почти год ждал от него 
одну из его подборок для «45-й параллели». Дождался. 
Опубликовал. Ну а потом, дабы не дёргать ни себя, ни 
АБ, пару публикаций подготовил, основываясь на 
стихах, присланных «валом». Само собой, подборки — 
перед «выходом в свет» — автор завизировал.

Книгу Анатолия Богатых «Под уездной звездой» — 
с дарственной надписью замечательного поэта — мне 
переслал Вячеслав Лобачёв. И каким же пронзительно 
мудрым оказалось предисловие к избранному, написан-
ное сокурсником Анатолия по Литинституту Игорем 
Меламедом! Точнее о стихах Богатых трудно сказать:

«Традиция высокой патриотической лирики в нашей 
поэзии фактически прервана. Более того, существует 
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как бы негласное либеральное табу на стихи о России. 
Да и само слово „русский“, где возможно, политкорректно 
заменяется на „российский“. Эти либеральные фобии 
своими корнями уходят отчасти в советские времена. 
В брежневскую пору „свободомыслящий“ пиит считал 
для себя зазорным воспевать отечество. Потому что 
в перечне гражданских тем стихи о Родине (с ненавистной 
Набокову прописной буквы) через запятую стояли со 
стихами о партии, шпалах БАМа и прочей идеологической 
дрянью <…>.

Думая об Анатолии Богатых и его стихах, невоз-
можно не прийти к выводу, что перед нами — поэт 
в определённом отношении уникальный, один из ред-
чайших и чистейших гражданских лириков последних 
десятилетий. И, как водится, поэт недооценённый, поч-
ти не услышанный, несмотря на три изданные книги, 
несмотря на солидные подборки в столичной печати 
(„Знамя“, „Октябрь“, „Континент“). Такова специфика 
нынешнего глухого и жестокого времени, как писал я в 
другой работе, посвящённой творчеству рано ушедше-
го от нас Евгения Блажеевского, тоже поэта практиче-
ски не услышанного и тоже — в своём литературном 
поколении — одного из редких гражданских лириков 
(хотя и несколько на иной манер, чем Анатолий 
Богатых)».

А спустя всего-то пару лет энд зим в Москву ушла 
бандероль с моим двухтомником избранного: один 
комплект «Ангела-подранка», само собой, с автографом — 
от автора редактору — предназначался Анатолию. Во 
втором томе, на странице 123 опубликовано посвящение, 
которое АБ (точно знаю!) прочитал задолго до выхода 
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двухтомника — и в моём январском послании-2013 по 
«электронке», и в одном из столичных журналов…

Стоп-кадры канонады звездопада

Анатолию Богатых

Один семь сотен песен написал,
Другой увяз в болотах монологов…
Тому, который вечно-сам-с-усам,
И десяти стихов казалось много.

Зачем считать? Кого судить? Постой…
Мучительно слагаются молитвы.
Несбывшихся поэм — давно за сто!
Внезапная строка — острее бритвы.

Он тьму катренов ночью сочинил.
Она над рифмой сутками камлала.
Тому, который зол-но-очень-мил,
И «Слова о полку…» казалось мало.

Гармония, рождённая в раю,
Поверена гекзаметрами ада.
Над крышами дворцов и сараюх —
Стоп-кадры канонады звездопада.

Чертей в черновиках — под миллион!
Балладу умыкнул лукавый ангел.
«Лучинушку» крылатый батальон
Оплакал над вулканами гренландий…

Поэт, который любит-этот-свет,
За той чертой сакральной помоги нам,
Напомнив: недописанный сонет
Честнее переписанного гимна!
2013, 5–7 января
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Бог — под дых: большой русский поэт Анатолий Бога-
тых умер 6 июня 2015 года, аккурат в День рождения 
великого русского поэта Александра Пушкина. Уж и не 
знаю, обращал ли кто-нибудь внимание на эту мисти-
ческую «рифмовку»…

Эпиграфом к своей книге «Под уездной звездой»*АБ 
взял пронзительные строки АС:

…От ямщика до первого поэта,
Мы все поём уныло. Грустный вой
Песнь русская…

Январь — июль 2016 года

Вера Горт**

ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ПОЭЗИИ 
АНАТОЛИЯ БОГАТЫХ

Понимаю, почему поэтический сборник «Под уездной 
звездой» вызревал в течение многих лет, — это для того, 
чтобы влилась в него эта поэзия на редкость ладно сфор-
мулированными, интересными и ценными для открыв-
шего эту книгу мыслями. Привожу несколько примеров 
глубоких по печали, воистину выстраданных строчек:

* О художественном оформлении редактор книги Валентина Кизило
рассказывала: «У автора было только одно пожелание: скромная обложка, но 
со смыслом. Скромная, но ёмкая и тёплая обложка никак не придумывалась. 
После долгих поисков идеально подошёл рисунок замечательной, удивительной 
Татьяны Николаевны Ознобишиной — питерского архитектора, потомка 
лицеистов. Этот рисунок, сделанный ею в 1970-х годах во время путешествия 
по сибирским местам декабристов с уходящей-убывающей натуры, — подарок 
Толе для оформления обложки „Уездной звезды“».

** Горт Вера Яковлевна — известный поэт, переводчик, редактор. Живет 
в Израиле.
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…Средь ночи проснёшься, холодным разбуженный сном,
замрёшь, отирая мужские колючие слёзы.
А снится всё то же: земля, опалённая льдом.
Не синее море, не рыжие пляжи, не розы…

Я знаю, что Анатолий Дмитриевич тяжело и долго 
болел. Но вот — восстал из болезни, встрепенулся, вы-
шел из дому, выглядит свежо и бодро. Издал журнал 
«У», полный новейших стихов и прозы. Выпустил в свет 
свою сокровенную книжицу «Под уездной звездой». 
И — получил за неё премию имени Горького, безогово-
рочно заслуженную.

Не могу не процитировать целиком стихотворение 
об осени из этого сборника, так как думаю, что эта 
«осень» — одна из лучших «осеней» в русской поэзии:

* * *
Осень. Осели осы на перекрестье оконном.
Гроздьев красным-красно. Грузен жёлтый закат.
Из дому выйдешь — осень. Льнут к ладони со звоном
лисые лица листьев, ластятся — и летят.

Осень. Земные оси к небесным легли положе.
Мёрзнет звёздная россыпь. В изморози водосток.
К ночи острее воздух. Поздний спешит прохожий.
В гулком проулке глохнет подкованный каблучок…

Вынуждена восхититься ещё и тем, какой Анатолий 
Дмитриевич великолепный мастер короткой уличной 
сценки. Он остроумно применяет лишь некоторые эле-
менты образов, но добивается того, чтобы легко и пол-
но просматривалась вся картинка происходящего.

Прочитайте, поразившись, как и я, изящной аналогии, 
найденной автором в 3-й строфе нижеследующего 
стихотворения:
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* * *
Тепла и света в зимний вечер —
как всем — хотелось бы и мне.
Стою на площади, где ветер
да Пётр Великий на коне.

Да вот — сапожками мерцая,
в песцовой шапке до бровей — 
гуляет женщина ночная:
— Ну что ж ты, мальчик?
Посмелей!

А я стою, как вор на стреме,
в ней чуя родственность с собой.
Мой труд — он тоже самый древний,
неблагодарный и ночной.

…Уже на здания резные
ложится мокрый, липкий снег,
уже сапожки меховые
увёл восточный человек.

А я всё маюсь. Тёмной тенью
сливаюсь с тёмным фонарём,
как слился царь на постаменте
с уставшим вздыбленным конём.

В предисловии к книге А. Д. Богатых «Под уездной 
звездой» Игорь Меламед дал знать о своём соученике 
и давнем приятеле, думаю, достаточно. Да и в послесло-
вии — на обратной стороне обложки — об авторе и кни-
ге сказано полно и толково. Мне же сподручней всего 
высказаться на данную тему стихотворением (так как 
рифмованный столбик мне удаётся лучше, чем проза):

Уж если кто и пишет так, как дышит,
то это — по фамилии Богатых — 
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один москвич — поэт — из самых хватких
на редкие находки в дивной нише
своей души и вброс их в толщу книжки.

Прошло время. Прочитались ещё и ещё раз его стихи. 
При первом чтении не всё было замечено, не всё учтено. 
Да и сейчас… Ведь мы же по прошествии двух веков всё 
ещё открываем даже у Александра Сергеевича новые 
некие его возможные замыслы. Что я открыла? Правда, 
с помощью Дмитрия Быкова, — что Евгений Онегин — 
это будущий Евгений из «Медного всадника», ставший 
чиновником, зарабатывающим своей образованностью 
на жизнь… И это дало возможность разглядеть в знако-
мом нам всем персонаже, обделённом для нас нашими 
школьными представлениями, — некие иные качества. 
Так и у Анатолия Богатых, стихи которого — родные 
русской поэзии Золотого века, при повторном рассма-
тривании их добавили мне много новых знаний и удо-
вольствий от этого творчества.

Анатолий — насквозь поэт. К сожалению, он подошёл 
к концу своей жизни (рано, конечно, по сегодняшним 
меркам), но успел «над строкою своею в слезах огля-
деться». «Неужели вон тот — это я?» Что ж, скажу, если 
в течение Золотого века (да и Серебряного) что-либо 
поэтами и было упущено, то Анатолием это добавлено. 
Он доказал, что Муза более жестока, чем мила. Открыл 
нам эту правду. Он признался — в отличие от многих 
поэтов, идеализировавших любимых женщин, хотя они 
и не были «лучшими» из всех на свете, — что его поэти-
ческие тексты были продиктованы не ими. А это — жиз-
ненная правда. Но женщины для этого мужчины всё 
же — на уровне его России, его душевного страдания, 
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его истинного мастерства. Цитировать Анатолия — это 
всё равно, что переписывать всю его книгу. Дивным 
классическим слогом вещается его строка, но это — сме-
лая молодая русская поэзия, открытая, не боящаяся 
разнообразных ханжеских, консервативных мнений. 
Вообще — не боящаяся мнений. Тяжкая мучительная 
сторона жизни, отражённая строфами этого глубинно-
го автора, хоть и часто мрачная, но — настоящая, но — 
мелодичная. И ей сочувствуем…

Я переписывалась с Анатолием во время его тяжёло-
го послеоперационного периода. Надеюсь, это давало 
ему некие минуты отдохновения от боли и горя. Он 
прислал мне свою книжицу «Под уездной звездой» с по-
желанием мне успешного творчества. Он однажды об-
ратил внимание на мою устоявшуюся грамматическую 
ошибку, за что я, переживающая в таких случаях непо-
мерно, очень ему навсегда благодарна. Он был скрупу-
лёзным редактором. Журналы «У», выпускаемые им, 
были красивы и чисты.

Как сделать так, чтобы поэзия снова стала символом 
России, исполненной славянской доброты, которой был 
так предан Анатолий Богатых, которой он был так богат? 
Читайте его стихи! Прочтите хотя бы стихотворение 
«Горбунья», в котором страдание и одухотворённая 
наполненность ущербной в своей судьбе женщины 
аналогичны на данном этапе его многострадальной 
Родине. Не хотелось много цитировать. Но — необходимо. 
Потому, что это — именно то, что хотел рассказать нам 
поэт о себе на последних страницах своей книжицы 
«в последней правде и любви последней». Поэтому даю 
заключительный фрагмент, переполненный печальными 
словами:
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Как я смешон любовью
к словам бесплотным, не согретым кровью,
к речам бездумным, и к созвучьям нежным,
и к чистоте листа, и к чистоснежным
покровам Музы; как смешон немотством,
как жалок людям со своим уродством, —
красивым, умным и здоровым людям,
чья жизнь проста, и к смерти путь не труден…

А в тех из них, с кем — на пути к забвенью –
меня в одном сравнявши, поколенье
роднит уродством, — я нашёл презренье,
непониманье, ненависть и ругань,
насмешку, зависть злобную; лишь друга
я не нашёл…

Я заканчиваю моё, ставшее уже обычным, обращение 
к поэзии Анатолия на грустной ноте, ибо так кончается 
в этом мире всё.

6 сентября 2016 года

Павел Маркин (Ёж)*

ТОЛЬКО-ТОЛЬКА

Богатых Анатолий Дмитриевич Софьи, — «...так будь-
те здоровы, живите с богат (Ых), — часто переиначива-
ла Светлейшая — царица прозы в столбик (Василенко(ва) 
Светлана Марьи Владимировна) (мачество у мужчин 
после отчества, а у женщин мачество до отчества), ну 

* Маркин (Ёж) Павел Владимирович (р. 1968) — поэт, художник. Автор
книг «Буквенные птицы» (2012), Рок (2014), «Всамделишная пятёрка» (2015).
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а Толик был свидетелем на нашей свадьбе со Светлейшей 
и после — во время застолья — мы с ним заспорили 
о Смертне и Смерти (я говорил, что муж Смерти — 
Смертн, — мужчина, который приходит к мужикам, 
словно в западной традиции «чёрный всадник», а мы 
переводим, мол, «всадница...»)

Откуда я то знаю — а вот знаю и пишу роман «СЦ» 
(«СамоубивеЦ»), хотя своим кровуном подпишал 
о неразглашении — но сц когда боялись чего-либо? 

Анатолий Богатых тогда только узнал об онко у себя 
и примеривался к тому свету, — ну я ему про стих Блока: 
«Похоронят, зароют глубоко…» (позже он это стихот-
ворение Блока вставил в свой журнал «У», но наш спор 
про Смерть и Смертна не упомянул).

Были и другие разговоры; я говорил про автобус, все 
спят, только шофёр нет, ак звали водителя? Толька, — 
посему я и «только» в «токо» перемарываю, а ему, при-
выкшему к его помину, —Толька и только, — такой мой 
перемар не по слуху…

Во-от, а вот и Кизило(ва) Валентина Антонины 
Степановна собирает вспомяны про Богатых Анатолия, — 
везли мы гроб с телом покойного — и гроб ворочался, 
словно крокодил, ещё ж в детсадике мне два ящика для 
сменки предложили на выбор, на одном — крокодил (но 
я их боялся), а на другом ёж — а меня и мама, Дорощен-
кова-Маркина Валентина Варвары Емелья новна на-
зывала Павлъёжичком… ну, ак-то были Павлик Морозов, 
Павка Корчагин, Павел Власов из повести «Мать» 
Горького, — во-от и Толька с только и с токо; а я ещё ж 
Иру Макарову вспоминал, которая псевдонимкой себе 
«Или», а я ей, мол, или среднего рода… а катафалк всё ж 
ехал на Богородское кладбище, участок № 37 — и опоз-
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дал — закрыли уже; ну, служитель Харона (кто в сла-
вянстве, не помню) поворчал, пока мы не пригрозили, 
чо сами зароем, —токо тогда открыли ворота, а могиль-
щики — человек десять нас там ждали, — нет, надо было 
десять минут нас не пускать, — от гроба исходил тлет-
ворный дух, которым я весь пропитался, — куда же деть-
ся — последний путь…

По кладбищам — куда кого
расскидывает нас…
          — Здорово, Толик! Как? Ого!
— Равнен-е  полотнА-с...
          Здесь— там не тут, и я не жив, –
ты в Кандалакше спишь —
           я в Росляково, взор смежив, —
 такой вот вылепиш…
           ЯВРОДИЙ жуткий переход —
завис я между всем —
           пока услышишь вывих од
за всё ж на полосе, м…
           По кладу класт- …

26.08 (среда) 2015

Вероника Кунгурцева*

БРАТ МИТРИЧ

Когда я поступила на первый курс Литинститута, они 
учились на четвёртом. Матёрые… нет, не студенты, на 
советских студентов они совершенно не были похожи. 
Казалось, их занесло зазевавшимся ветром истории с той 

* Кунгурцева Вероника Юрьевна — прозаик. Автор книг «Девушка с веслом»,
«Орина дома и в Потусторонье», «Дроздово поле, или Ваня Житный на войне» 
и др. Живёт в Сочи.
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единственной Гражданской прямиком в брежневский 
застой, на Тверской бульвар, в жёлтый дом Герцена, 
в коридоры общаги Литинститута, на тёмные улицы 
Москвы (мне они казались тёмными оттого, что солнце 
на севере светит не так ярко и яростно, как у нас на юге, 
и от того ещё, что чуть не весь год народ-богоносец 
(Митрич любил говорить: «О, богоносец-то в очередь 
за винищем выстроился, пора и нам») ходил в тёмных 
драповых пальто фабрики «Большевичка». Их занесло 
в начало 1980-х шквалистым ветром — и они никак не 
могли опомниться, неприкаянные, заглядывали в лица 
современников, отыскивая своих, и находили, почти 
никогда не ошибаясь. Как и прежде, они состояли в зва-
ниях поручика, подпоручика, хорунжего. Как всегда, 
они служили под началом Колчака, Врангеля и Дени-
кина — правда, опоэтизированных, очищенных от сквер-
ны реальности. Честь они ставили превыше всего: 
Родину, честь и поэзию. А Митрич (его звали Митрич — 
потому что Анатолий Дмитриевич) был среди них пер-
вым (остальных — вторых, третьих, пятых называть не 
буду, некоторые успешно устроились в настоящем, иных 
уж нет). Правда, вместо френчей и шинелей на них были 
надеты какие-то обноски: Митрич щеголял в коричне-
вом свитерке с продранными локтями, в коричневатых 
же брюках с неизменно отглаженными стрелками (ни-
каких пошлых джинсов) и в охристого цвета плаще выше 
колен, — они были бедны, как церковные мыши. И трез-
выми и пьяными они читали наизусть Николая Степа-
новича, Анну Андреевну, Владимира Владими ровича 
(не Маяков ского), называли любимых поэтов только 
так — по отчеству, без фамилий, которые паролем всплы-
вали в головах. Пили они (и вовсе не «Вдову Клико»), 
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иногда по две недели не появляясь на лекциях, но экза-
мены неизменно сдавали блестяще. Преподаватели и ру-
ководители творческих семинаров души в них не чаяли 
и всё прощали за талант.

Митрич всегда был в движении, по утрам — невзирая 
на похмелье, — маршировал от общаги до института 
(километров 8, однако) по рыхлому снегу в своих пло-
хоньких ботинках. Он никогда не сидел на месте: когда 
остальные клубились вокруг стола, маятником ходил 
по комнате — от окна (за стеклом — Останкинская баш-
ня, всё пытавшаяся взлететь и всё никак) к двери и об-
ратно. Напиваясь, они пели: «Как ныне сбирается вещий 
Олег отмстить неразумным хазарам… Так громче музы-
ка играй победу, мы победили и враг бежит, бежит, бе-
жит! Так за царя, за Родину, за веру мы грянем громкое 
ура, ура, ура!», от троекратного «ура» сотрясались кар-
тонные перегородки общежития, и на шестой этаж с пер-
вого прибегал наводить порядки комендант Рамазан.

Быть принятым в их братство считалось честью для 
всякого, а уж для первокурсницы-то… Митрич звал меня 
брат Верка, «Почто ты так-то, брат?» — подписал он 
с укоризной лет десять спустя свою книгу; к чему от-
носилась укоризна, стёрлось из памяти, слова остались.

Все вокруг были уверены, что Митрича ждёт слава 
и жизнь его будет блестящей, — хотя не исключено, что 
трагической. Увы, в девяностые, —которые сгоряча по-
казались им дублем России до 1917-го года, –поэзия 
никому уже не была нужна. Митрич жил так, как привык 
в общаге Литинститута: писал, пил, ждал признания, 
пытался спорить с судьбой, которая затягивала его в ком-
мерцию, — вместе с женой издавал книжки в маленьком 
частном издательстве, — впрочем, в самом начале 1990-х 
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это тоже считалось ещё одной приметой возвративших-
ся внезапно докоммунистических времён. Но спираль 
времени оказалась не страховкой для тех, кто мечтал 
взлететь под купол истории, а петлёй, она всё туже за-
тягивалась у кого-то вокруг шеи, у кого-то вкруг живота. 
И затянулась так, что нечем стало дышать, нечем жить.

Я долго не могла поверить, что он умер. Почто ты 
так-то, брат Митрич?

Он вернулся туда, откуда пришёл, в небесный строй 
русских поэтов, под начало Александра Сергеевича, 
Михаила Юрьевича, Николая Степановича.

Господи Боже мой, помоги
мне перемочь уныние!
Что мне друзья мои, что враги —
 т а м, где душою ныне я?

Там я один. Только Ты со мной.
Веруя в милосердие,
перепишу этот путь земной
детской —
             из самого сердца —

слезой
с раскаяньем и усердием.

Эвелина Ракитская*

О МОЕЙ ЖИЗНИ С АНАТОЛИЕМ БОГАТЫХ

Я познакомилась с Анатолием Богатых в 1986 году. 
Знакомство состоялось так: поэт Игорь Меламед, 
учившийся со мной в одном семинаре Винокурова, дал 
мне почитать диплом Анатолия со словами: «Вот смо-

* Жена поэта, мать сына Дмитрия (род. в 1987). См. об Эвелине стр. 253. 
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три, Эвелина, есть люди, которые пишут и лучше тебя! 
Это диплом моего друга, Толи Богатых». Каждый из 
нас считал тогда себя лучшим поэтом, вот Меламед 
и решил меня «поставить на место». Я взяла диплом 
и стала читать. Меня поразили эти стихи — в них была 
неземная музыка (поэзию я всегда воспринимала именно 
музыкально). Когда я у себя дома сидела за столом 
и читала, то, чуть прикрыв глаза, увидела как бы видение: 
человек в темном плаще, спиной ко мне, и словно какой-
то голос сказал: «Ты выйдешь за него замуж, и ваша 
жизнь будет очень тяжелой».

Когда я прочитала диплом, я написала автору ма-
ленькую записку и, отдавая диплом Меламеду, при-
ложила эту записку — там было всего несколько слов, — 
что мне очень понравились стихи. Но автор, Ана толий 
Богатых, расценил эту записку так, что мне понравились 
не стихи, а их автор. Он решил со мной познакомить-
ся — знакомство описано в очерке «Эвелина Ракитская».

18 апреля 1987 года мы поженились в загсе. 8 сентя-
бря 1987 года у нас родился сын Дмитрий. Толя был 
очень рад ребенку, он любил сам его пеленать, стирал 
пеленки, учил разговаривать, а когда мы шли гулять 
с маленьким Митей в парк, он сам его одевал, считая, 
что я одеваю ребенка слишком тепло, а его надо закалять. 
Удивительным образом Митя сказал свои первые ос-
мысленные слова в 4, 5 месяца, и Анатолий с гордостью 
приписывал эту заслугу себе.

Анатолий был сложным, как это принято говорить, 
человеком, какими обычно бывают выдающиеся поэты. 
Но душа у него была светлая. В 1990 году (на гонорар 
от книги стихов «Полоса отчуждения», вышедшей 
в Иркутске) он купил дом в деревне Рудильницы 
Ивановской области. На участке он сажал картошку, 
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огурцы, помидоры, другие овощи, клубнику и земляни-
ку, и было видно, что ему этот труд нравится. Он гор-
дился, например, что придумал такой способ сажать 
картошку, что она у него растет быстрее, чем у соседей. 
В деревне мы в 90-е годы проводили каждое лето. 
Анатолий общался с соседями, привозил им из Москвы 
лекарства, а позже, когда в деревне поселилась  одна 
бедная семья, возил им из Москвы вещи. Я помню на-
ших соседей Кухтиных — старичка и старушку.  Эта 
пара удивительно общалась между собой — когда 
Кухтина, в свои 80 лет с абсолютно прямой спиной 
и в голубой косыночке, утром вышагивала в огород, 
Кухтин нес за ней грабли и смотрел на нее с такой лю-
бовью, что я думала — вот бы и нам так жить, когда нам 
будет по 80 лет… Увы, этим мечтам сбыться не удалось… 
В деревне мы бывали и зимой. Помню случай, когда 
маленький Митя, глядя в окно, а на улице завывала 
вьюга, предположил, что там, наверное, серый волк. 
Тогда Толя сказал: «Давай оденем шубу, шапку, вален-
ки и пойдем посмотрим. Не бойся, я пойду с тобой, мы 
же мужчины, мы должны обойти дом кругом, прогнать 
волка и защитить маму». Митя вырос хорошим сыном, 
который всегда старается защитить маму…

26 февраля 1991 года у Анатолия родилась дочь 
София. Своих двух младших детей — Митю и Соню — 
он назвал в честь своих родителей — Дмитрия 
Александровича Богатых и Софьи Григорьевны (урож-
денной Реховской). У Анатолия есть также дочь Алёна 
(1978 г.р., в замужестве Корк), она живет в Иркутске, 
и сын Александр Богатых (1982 г. р.), сын Светланой 
Кузяевой (живет в Новокузнецке). У Алёны есть сын 
Патрик, а у Саши есть дочь Таисия. Я знаю, что разлу-
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ка со старшими детьми была для Анатолия мучительной, 
так как он любил всех своих детей.

Мама Сони — Нина Матвеева, поэт, литературный 
работник, и сама Соня — живут в Иваново. Соня заму-
жем за Михаилом Суровым. 1  мая 2015 года у Сони 
родился сын Тимофей Суров. Я никогда не конфлик-
товала с Ниной. Мой сын Митя любит свою сестру.  
Соня закончила Ивановский университет. Äом в 
деревне Рудильницы Митя передал Соне - она
живет недалеко. Хотелось бы, чтобы этот дом, 
который Толя очень любил, был сохранен и в нем бы 
жили его внуки. Нужно написать и про Инну 
Горбачеву, мою дочку от первого брака. Анатолий 
уделил ей немалую часть своей души, и она отвечала 
ему тем же. У Инны есть дети Алексей и Михаил, она 
живет в Подмосковье (Салтыковка).

Анатолий любил делать любое дело хорошо. Это не 
красивые слова, а правда. Когда мы вместе с ним зани-
мались книжной торговлей на лотках в московском ме-
тро (это было с конца 1991 по 1995 г.), он старался со-
ставить ассортимент так, чтобы, как он выражался, 
«лоток был как аккорд». Книги он подбирал сам, пред-
лагая покупателю только то, что приобрел бы для себя. 
Оплата работников-продавцов у нас была тоже не такой, 
как у других торговцев в то время. Мы платили им боль-
ше процентов от выручки, чем другие хозяева, и Толя 
этим гордился. У нас работали студенты и выпускники 
Литинститута, другие творческие люди, в то время остав-
шиеся без заработка. В бригаде у нас была система, рас-
считанная на доверии друг к другу, Толя верил людям 
и не хотел их жестко контролировать, полагаясь на их 
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совесть, а если они делали что-то не то, он очень удив-
лялся. В жизни Анатолий был в чем-то наивным. Он 
был абсолютно честным и порядочным в делах и считал, 
что и другие люди такие же. Удивительно, но в 90-е годы, 
работая по продаже книг, затем — по закупке телефонных 
аппаратов для сибирской фирмы, а затем — став издате-
лями, мы практически не сталкивались с нечест ными 
людьми, хотя в то время вокруг было много криминала…

С 1999 года мы вместе с Анатолием занимались из-
данием книг по заказам авторов. Анатолий был незау-
рядным издателем, потому что он не просто зарабатывал 
деньги, а любил и уважал любого пишущего человека, 
умел увидеть в каждой книге  положительное, проник-
нуть в душу человека и помочь ему выразить себя, а не-
которым авторам и стать другом.

Наше издательство называлось «Издательское содру-
жество А. Богатых и Э. Ракитской» (сокращенно Э.РА). 
Многие авторы спустя много лет помнят и благодарят 
его за сотрудничество.

Всех положительных отзывов о его работе издателя 
тут невозможно привести, их сотни, но вот для примера 
просто один типичный отзыв: «Царствие Небесное 
Анатолию. Он был редактором моей первой книги, вдум-
чивым, бескомпромиссным. Перечитывала часто его 
„По праву перелетных птиц“, которую он мне подарил 
в 2000 году. Он был сложный человек в общении (а кто 
прост?), но поэт был настоящий и честный» (Ольга 
Пахомова-Скрипалева).

Очень важным делом для Толи стало издание жур-
нала «У». Журнал мы придумали вместе с Ольгой Рома-
новой, нашей художницей издательства, в 2001 году. 
Она созда ла его дизайн. Первоначально журнал пред-
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полагался как рекламный журнал издательства, но 
в конце концов Анатолий сделал его практически своим 
авторским, в том смысле, что он стал публиковать те 
материалы, какие считал нужным, а не тех авторов, ко-
торые оплатили свои публикации.

У Анатолия вышло несколько книг. В 1991 году 
в Иркутске «Полоса отчуждения», тиражом 1000 экз. Это 
была последняя книга Восточно-Сибирского издатель-
ства, изданная за счет государства. В 1997 — «Пятьдесят 
стихотворений», помощь в издании которой оказал Союз 
российских писателей — Светлана Васи ленко и Левон 
Осепян. В 1999 году вышла книга «По праву перелетных 
птиц». Эту книгу мы верстали на своем 386-м компью-
тере, который только недавно у нас появился. Помогал 
сын Митя, который оказался гораздо более сообразитель-
ным, чем родители,  быстро освоил технику и даже сделал 
по просьбе Анатолия небольшую картинку на обложку. 
Казалось бы, что картинка была очень простая — какой-
то росчерк, похожий на крыло, но Толя долго над ней 
работал вместе с Митей, хотел что-то ею выразить. 
В 2012 году вместе с Вален тиной Кизило Анатолий под-
готовил к изданию книгу «Под уездной звездой». 
Валентина была редактором и составителем, которому 
он доверял. На обложке этой книги помещена работа 
художницы Т. Озноби шиной, изображающая дом братьев 
Кюхель бекеров, где они жили в ссылке в сибирском селе 
Баргузин. По семейному преданию, предок Толи Михаил 
Зарубин (род. в 1838 г.) был подкидышем — сыном 
Вильгельма Кюхель бекера. Толя не особенно любил 
рассказывать об этой семейной легенде, считая ее не- 
доказанной, но все же это было для него важно, раз он 
поместил такую иллюстрацию на обложке своей книги. 
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Подробнее об этом см. в воспоминаниях Адели, двоюрод-
ной сестры поэта. Анатолий писал и прозу, которую 
хотел издать книгой, но не успел. Некоторые 
произведения были опубликованы в номерах журнала 
«У». Уже после смерти Анатолия вышла его 
небольшая книжка «Прощание», подготовленная 
Союзом российских писателей в серии «Дорожная 
библиотека „Паровозъ“» (редактор В. Кизило), она 
готовилась к изданию еще при его жизни.

Мне всегда казалось, что в Анатолии Богатых живут 
два человека: светлый и темный. Эти «люди» борются 
между собой с переменным успехом. Вероятно, в каждом 
человеке борются светлое и темное начало, но у поэта это 
проявляется сильнее и болезненнее. Толя был верующим 
человеком, он искренне старался победить в себе темное. 
Как я убедилась за долгую жизнь, Анатолий видел мир 
по-своему. Иногда окружающий мир искажался в его 
сознании. Он бывал иногда не совсем справедлив к людям, 
однако зла никому ни в коем случае не желал.

Творческие люди обычно мучаются на этой земле. 
Они проживают не ту жизнь, какую бы хотели прожить, 
а ту, которая их тяготит. В Анатолии сочеталось земное 
и неземное («Мой дом не здесь, я здесь живу по праву 
перелетных птиц»…) В шутку он говорил часто, что 
среди людей есть пришельцы с планеты Фаэтон, и он 
один из них. Поэзия и русская литература для Толи 
были абсолютной ценностью, ради которой можно 
пожертвовать всем в жизни. Я не знаю, прав ли он. Сама 
я со временем решила, что это ложный путь, что поэзия — 
это всего лишь один из путей человека к Всевышнему… 
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Но сколько великих русских (да и не только русских) 
поэтов думали так же, как Толя, порой искривляя свою 
жизнь в угоду «символу веры» — Поэзии. Об этом можно 
долго писать, здесь не представляется возможным 
написать все мысли на эту тему.

В 2012 году за книгу «Под уездной звездой» Анатолий 
получил престижную Горьковскую премию. Это был 
большой успех и радость для него. Литературное при-
знание было для него важным, как и для любого твор-
ческого человека. Свои публикации в журналах, напри-
мер, он всегда встречал с воодушевлением.

После 2009 года Анатолий получил инвалидность, 
затем у него обнаружили онкологию. Он 5 месяцев 
провел в больнице (2011 — начало 2012 г.). Болезнь как 
будто отступила. Анатолий вернулся к прежнему образу 
жизни. И хотя он плохо и слабо себя чувствовал 
в последнее время, смерть его была неожиданной, она 
была для меня шоком, я не была готова к ней.

Мы похоронили Анатолия на Богородском кладбище, 
под Москвой, где похоронена и моя мама. Участок 37, 
захоронение 36.6. Кладбище находится по Горьковскому 
направлению от Москвы (Москва — Петушки), станция 
Электроугли, оттуда можно доехать до кладбища на 
автобусе или такси, кладбище открыто до 16 часов. Это 
сравнительно близко от Салтыковки, где живет дочь 
Инна, которая и организовала похороны. На похоронах 
было много друзей и знакомых, причем это были не 
только друзья, но также и почитатели таланта Анатолия 
Богатых, которых он при жизни не знал… Отпевал 
Анатолия священник о. Константин Кравцов (он тоже 
когда-то учился в Литинституте и пишет стихи, а в на-
шем издательстве он в свое время выпустил книгу…) 
Пусть душа Анатолия Дмитриевича Богатых пребудет 
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на высотах святых и чистых, среди праведников. Я верю, 
что творчество Анатолия приобретет со временем 
бо льшую известность и в глазах литературоведов он по 
праву займет свое место среди лучших российских по-
этов XX века. Вернее, это место он уже занимает, просто 
об этом не всем пока известно…

А кого я боюсь? Не боюсь никого,
кроме Бога и ангелов светлых Его.

Это последние строчки Анатолия Богатых, которые 
были в его черновиках.

2016

Левон Осепян*

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АНАТОЛИИ

Мы не были друзьями, да и встречались всего не-
сколько раз. На ходу, на каких-то литературных меро-
приятиях…

Но так сложилось, что я принимал участие в издании 
одной его книги «Пятьдесят стихотворений», которую 
собрала Светлана Василенко — первый секретарь Прав-
ления Союза российских писателей. Отбор был отменный. 
В книге были собраны лучшие на тот момент стихотво-
рения Толи, сразу показывающие степень его таланта!

Стихи мне настолько понравились, что я попробовал 
опубликовать их в переводе на польский в знаменитом 
журнале (альманахе) «Литература на свещче» — ана-
логе нашего журнала «Иностранная литература». Было 

* Левон Осепян — прозаик, эссеист, переводчик, издатель, редактор, фото-
художник.
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это очень солидное издание, в несколько раз толще 
«Иностранки». Иногда он полностью был посвящен 
русской литературе. Редко, но все же такие выпуски 
выходили. Я передал подборку его стихотворений мо-
лодому сотруднику редакции, но, к сожалению, звезды 
были против нас. Эта девушка сломала ногу и надолго 
выбыла из рабочего процесса, а потом и вовсе уволилась 
из редакции альманаха. Словом, публикация не состо-
ялась… А жаль… И дело не только в этой конкретной 
публикации, но и в возможной европейской известно-
сти. Именно так произошло с творческой судьбой Ген-
надия Айги. Его стихи перевел и потом опубликовал 
известный польский деятель культуры и переводчик 
Виктор Ворошильский. Публикацию эту заметил один 
немецкий издатель. Пошли публикации переводов сти-
хотворений Айги на европейских языках...

Во время поездки в Коктебель в сентябре 2013 года 
я видел его несколько раз. Мы вместе ехали в поезде до 
Феодосии. Чувствовал он себя неважно. Был болен, уже 
давно… Сниматься не захотел… Это и понятно…

И все же мне удалось сделать единственный снимок 
Анатолия на феодосийском вокзале. Поскольку он не 
видел, что я его снимаю, получился на редкость прав-
дивый и пронзительный кадр. Последний прижиз-
ненный снимок великого поэта России…

Совсем недавно, в июне этого года, я был в Армении. 
В Ереване, во время встречи с известным армянский 
поэтом Овиком Овеяном, в Центре народного творче-
ства, директором которого он является в настоящее 
время, я подарил ему маленькую книжку стихов Анато-
лия, которую он сразу, при мне, начал читать и отозвал-
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ся весьма лестно о его стихах. На следующий день, уже 
прочитав всю книжку, отозвался еще более круто о его 
творчестве… Такой отзыв одного из круп нейших 
армянских поэтов, бывшего секретаря Союза писателей 
Армении и бывшего министра культуры республики 
мне очень дорог…

2016

Овик Овеян*

ПРОЩАЯ НАС…

 Современная русская поэзия сегодня мало читаема 
и не известна в Армении, как когда-то в конце прошло-
го столетия и ранее. Посему, когда на собственной вы-
ставке художественной фотографии, проходившей 
в Ереване, мой друг, писатель и публицист Левон Осепян 
подарил мне книги Анатолия Богатых, я прочел их с во-
одушевлением. Мое состояние ознаменовалось востор-
гом и сожалением, что я, увы, не знал поэта, и, к сожа-
лению, уже никогда не смогу познакомиться с ним.

 Анатолий Дмитриевич Богатых — это сама Россия, 
но не её карта или её слоган. Это жизнеутверждающее 
моргание в глубинах русского необъяснимого, это её 
пепел, заветное слово и боль, многоголосый рассвет 
и благородный нрав грядущего. Он — поэтический вла-
стелин шепота непредвиденности и признания.

* Овик Овеян — поэт, переводчик, директор Центра народного творчества 
в Ереване.
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В его прерванном полете угадывается еще одно па-
рение — прозрачные недра Руси!..

2016

Елена Тарасова*

ПО ДОРОГЕ В ЯЛТУ

Добирались в Ялту вместе, в одном купе поезда, в од-
ном троллейбусе, в одном такси. Я, Анатолий Богатых 
и Валентина Кизило (с чемоданом книг для своей се-
стры). Родные лица моих спутников могли быть родны-
ми безо всяких причин. Когда мы не дети, зачастую все 
люди кажутся знакомцами, даже если ты никогда в жиз-
ни их не встречал. Но своих спутников знала в лицо по 
коридорам Литературного института. Об Анатолии еще 
там слышала не раз как о прекрасном поэте.

Толя в купе, в дороге, был строг, аккуратен, тих. 
Осторожен в движениях, как будто боялся разбить хру-
стальную вазу. Ел очень мало. Не много говорил, как-то 
обособленно улыбался. Он в то время был между... 
между операцией (и полугодом в реанимации) и между 
двумя литературными премиями. Уже получил Горьков-
скую премию и ехал на вручение Чеховской за рассказ 
«Исповедь блудного сына века».

В Ялте Толя при любом удобном случае уходил гу-
лять к морю. Возвращался каждый раз под сильным 

* Тарасова Елена Анатольевна — прозаик. автор культовой повести «Не
помнящая зла».



386 Поэт и эхо. Воспоминания об Анатолии Богатых

впечатлением с совершенно «морскими», влюбленными 
в море глазами.

Через два года Анатолия Богатых не стало. В день 
рождения Пушкина по новому стилю.

Я думала, как удивительно он замечал храмы по ту 
и другую сторону панорамных картин, которые пока-
зывали нам из поезда по дороге в Ялту. Уже полусумрак, 
уже ничего не видно. Но Анатолий видит, опять видит. 
Храм!

Светлана Василенко*

ГОЛОС. О ТОЛЕ БОГАТЫХ

В первый раз Анатолия Богатых я увидела в 1982 году 
в сентябре во время традиционного вечера первого кур-
са на сцене студенческого клуба в общежитии на 
Добролюбова. Мы с подругой Валентиной Кизило, уже 
старшекурсницы, сидели и, свысока, посмеиваясь, гля-
дели на первокурсников: ну что нам выдаст «племя, 
младое, незнакомое»? Те в основном дурачились, пели 
песни, танцевали, кто-то из них даже прошелся на руках 
прямо по сцене. «Капустник», одним словом.

И вдруг на сцену вышел отличный от всех остальных 
человек — хрупкий, небольшого роста, коротко под-
стриженный, в темно-оранжевой футболке, — и начал 
читать стихи. Стихи тоже были необыкновенными, как 
и он сам, — полнозвучные, классические. И читал он 

* Василенко Светлана Владимировна (р. 1956) — прозаик, поэт, сценаристка.
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стихи свои очень необычным, глубоким, мужским, за-
вораживающим распевным голосом. На сцене он вы-
глядел очень одиноко, но читал уверенно, зная цену 
и своим стихам, и своему голосу, и шумный студенче-
ский зал затих, заслушался. Фамилия его была названа 
в самом начале выступления, и потому мы ее не запом-
нили. И за коротко стриженные волосы, как у арестан-
та, за надрывность голоса мы с подругой назвали его 
между собой «уркой». Чуть позже узнали, что «урку» 
зовут Анатолий Богатых.

Вторая встреча была не очень приятной. Толя обидел 
нашу сокурсницу, и мы всем курсом решили устроить 
ему «темную». Если, конечно, не извинится перед нашей 
подругой. Почему-то поручили сказать это ему студент-
ке из Латвии Лелде Стумбре и мне. И вот мы с ней 
стоим в курилке, а он спускается по лестнице вниз, а мы 
с Лелде разъяренно-огненно на него смотрим, как две 
тигрицы. И он вдруг как-то обмяк от наших взглядов, 
и не дожидаясь, что  мы ему скажем, кивнул нам очень 
виновато. Мы поняли, что извинится. И он, действи-
тельно, извинился перед ней.

Третья встреча была в Питере. Анатолий водил нас 
с Валентиной Кизило в музеи. Сначала мы пошли в му-
зей Блока — одного из любимых поэтов Анатолия. И вот 
тот, кого мы когда-то называли уркой, оказался энци-
клопедически образованным человеком. Анатолий рас-
сказывал нам о Блоке все, что он знал, а знания и память 
его были безграничны, — стихи Блока он мог читать на 
память часами. Вот бредем мы от музея Блока к музею 
Достоевского по невозможно прекрасному городу, 
а Анатолий читает нам стихи Блока своим невозможно 
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красивым голосом. А в музее Достоевского нас опять 
ждал его рассказ, глубокий и личный, теперь уже о жиз-
ни и творчестве Федора Михайловича Достоевского, 
любимого писателя Анатолия.

Четвертая встреча была у меня дома на улице Ново-
песчаной у метро Сокол. Мы тогда с мужем делали 
ремонт квартиры, и Толя, увидев нашу беспомощ-
ность, вызвался помочь отремонтировать кухню. 
Утром он шел от метро Аэропорт, от Натальи 
Исааковны, где тогда подолгу жил, к нам на Сокол, 
и начинал клеить на стены кухни обои, плитку, стелить 
на пол линолеум. Делал он все мастерски, очень про-
фессионально. Когда он отремонтировал кухню, мы 
ею долго вместе любовались. Он смотрел на солнечную 
сияющую кухню, и лицо его светилось. Он был рад, 
что все сделал своими руками. Потом решил отремон-
тировать и прихожую. Но не было дверей для шкафов. 
Магазинов со стройматериалами тогда не было. И вот 
ходили с ним по всем свалкам и стройкам Сокола, 
искали выброшенные кем-нибудь двери. И нашли. 
И он их поставил.

Однажды утром я, как всегда, ждала его. Он пришел 
чем-то страшно удрученный и даже напуганный. 
Оказалось, что когда подходил к дому, увидел толпу 
людей у нашего подъезда. Подошел и увидел лежащего 
на асфальте мертвого старика — тот выбросился с тре-
тьего этажа и разбился. Из расколотой головы старика 
тонкой струйкой текла кровь. Анатолий больше не при-
ходил, посчитав, что это было какое-то ему предзнаме-
нование. Но слава богу, ничего плохого тогда с ним не 
случилось.
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Помню Анатолия уже через много лет в онкологиче-
ской больнице на Каширке. Валентина Кизило, ухажи-
вающая за ним, попросила принести куриный бульон, — 
ему тогда после тяжелой операции наконец-то разре шили 
есть. Я побежала на рынок, купила самую большую 
курицу, долго ее варила… Бульон получился очень вкус-
ный. Толя выпил ложку, потом еще немного, потом еще, 
попросил еще… Врач нам сказал, что нельзя ему давать 
столько сразу еды. Можно было только несколько ло-
жек. Но я тогда сказала: ну, Толя, раз у тебя появился 
аппетит, то ты будешь жить! И он засмеялся. И выжил. 
Тогда.

Помню, как вместе с Валентиной делали Анатолию 
книгу стихов «Под уездной звездой». Была такая уста-
новка — собрать в этой книги одни шедевры. И книга 
Толиных шедевров состоялась! За нее Толя получил 
Горьковскую премию. О книге Анатолия Богатых напи-
сала большую статью известный критик Алла Мар ченко. 
В это же время он создает пронзительнейший и горький 
свой рассказ «Попытки пера, или Исповедь блудного 
сына века» — одно из выдающихся произведений со-
временной прозы. За этот рассказом он стал лауреатом 
Чеховского конкурса.

В этом же победном для него, 2013-м, году он стано-
вится лауреатом еще и Волошинской премии (Союза 
российских писателей) за ту же книгу стихов «Под 
уездной звездой», и едет в Коктебель. В основном он 
лежал в номере, дышал можжевеловым воздухом (ку-
сты можжевельника росли под окном), но как-то раз 
утром все же вышел к морю. Мы с Валентиной, решив 
его развеселить, попытались изобразить физкультур-
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ных «ласточек». Неловко постояв на одной ноге, пада-
ли на берег, но снова вставали и «расправляли крылья». 
Наша затея удалась: Толя долго и счастливо смеялся. 
В Коктебеле. На берегу моря. Долго-долго. Счастливо-
счастливо.

Анатолий был на похоронах моего мужа Марка, ко-
торого он очень уважал.

А спустя годы они с Валентиной Кизило были сви-
детелями на нашей с Павлом Маркиным (Ежом) свадь-
бе. Торжественно стоял в загсе. Так и остался на фото-
графии. Потом поехали на метро, а потом и на элект ричке 
в Переделкино. В одном из вагонов два парня играли 
на гитаре. Мы перешли в другой вагон, а они, словно 
почуяв, что у нас праздник, перешли за нами и стали 
играть. Весь вагон запел под две гитары песни и пел всю 
дорогу — одну за другой. Помню последнюю — «Листья 
желтые над городом кружатся…» Вот такая свадьба по-
лучилась. Настоящая.

Шестого июня, когда Толя умер, я была в Пере-
делкино, в музее Булата Окуджавы. Там отмечали день 
рождения Пушкина. И вдруг смска от Валентины 
Кизило. Толя умер. Потом звонок от Паши Басинского… 
Толя Богатых умер. В день рождения Пушкина. 
Которого так любил. 

И когда Толя умер, вдруг оказалось, что никто не 
записал на диктофон его дивный, прекрасный, магиче-
ский, завораживающий Голос. Голос поэта.

Но мы, Толя, помним.
20 ноября 2016 г.
Китай, г. Ханчжоу
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Валентина Кизило*

ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ

1. Питер

В конце января 1984 года мы чуть не разминулись. 
Была пятница, задержалась в издательстве, чтоб доде-
лать дела, потому что в выходные собиралась ехать 
в Москву на день рождения подруги.

В тот год стояла холодная, невиданная зима, и через 
Неву передвигался народ не по мостам, а по льду, наи-
скосок, сокращая расстояние. И именно бегом-бегом, 
очень уж мороз пронизывает. А Анатолий как раз в эту 
пятницу приехал из Москвы, нашел меня по справке — 
были такие справочные киоски, где можно было, запла-
тив, узнать адрес. И стоял на лютом этом морозе и влаж-
ном воздухе шесть часов, и ждал, боялся разминуться. 
И дождался: бегу домой за сумкой, времени мало, скоро 
поезд, и вижу у парадной человека в рыжем полушубке 
и такой же шапке (больше шубу эту на моей памяти не 
носил, а носил демисезонное пальтишко, в Питере ку-
пленное, которое любовно называл «шинелька»…).

И он пошел провожать меня на Московский вокзал. 
Горели торжественно и тревожно факелы на Ростральных 
колоннах и на крепости, город готовился к годов щине 
снятия блокады, мы неспешно шли по льду «народной 
тропой», он читал своим дивным голосом Георгия 

* О Валентине Кизило см. с. 249 
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Иванова, я бранилась, молчи, молчи, горло, мол, про-
студишь…

Зимний день. Петербург. С Гумилевым вдвоем
Вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты,
Мы спокойно, классически-просто идем,
Как попарно когда-то ходили поэты…

Так получилось, что никто не записал этот непов-
торимый, этот дивный, ни на чей не похожий голос. 
А когда засуетилась, что надо же увековечить, беспечно 
ответил, что есть, есть голос, записан на ивановском 
радио, где в 1990-е там однажды читал стихи. Когда 
умер, сделали попытку отыскать, не нашли — но есть 
надежда, вдруг да найдется? Архивы-то существуют? 

2. Царское Село

Толя был добрым, очень добрым, душевно щедрым 
и совестливым человеком. И были в нем ненаигранная 
детскость и чистота, и непосредственность восприятия. 
И честность. И отзывчивость.

Любил все, связанное с именем Пушкина, это было 
просто святое место души, Пушкин. Помню, в молодо-
сти ездили в Царское в Баболовский парк, искали мо-
гилу Распутина. Потом ходили к «Девушке с кувши-
ном». Летом 2011 года он часто приходил на Мойку, 12, 
к Пушкину, подолгу сидел у нас в редакции, читал ли-
цейские «Памятные книги» (мы тогда работали над 
«Лицейской энциклопедией»), помогал сверять цитаты, 
готовить статьи. Ездили в Кронштадт, в Царское, ходи-
ли в Лицей на экскурсию, гуляли в Екатерининском 
парке, было солнечно и умиротворенно, а 14 сентября 
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этого же года его прооперировали, потом было еще две 
операции, долгое восстановление. Болезнь он принял 
смиренно и стойко. Однажды шутливую записочку при-
слал:

Бедная моя кровушка,
несчастная моя головушка!

Низкий поклон Светлане Василенко, Паше Басин-
скому и Оле Басинской — они на Каширке навещали 
(остро помню почему-то термосы, с заботливой любовью 
они приносили домашнюю еду болящему), а весной — 
летом 2012 года, когда выжили и работали с Толей над 
книгой «Под уездной звездой», Света помогала эту кни-
гу составить; в конце года книжка вышла, Паша по делам 
оказался в Питере, я помчалась на вокзал с «Звездой», 
часа через полтора он позвонил и сказал: да, книжка 
получилась! И я поняла, что да, получилась. Предисловие 
к книге написал Игорь Меламед.

Этим же летом, 12 июня 2012 года, умерла мама Толи 
Софья Григорьевна Богатых. Мы долго молча сидели 
на берегу Невы. Он вообще был немногословен, 
случайных слов не произносил.

Толя мужественно сражался с болезнью, и какой же 
поддержкой и отрадой стало то, что в 2013 году «посы-
палось»: он стал лауреатом Горьковской литературной 
премии; за эту же книжку получил премию Союза рос-
сийских писателей на Волошинском фестивале, а также 
Чеховскую премию за рассказ «Попытки пера, или 
Исповедь блудного сына века». Пользуясь выражением 
Аллы Марченко, это признание и эти премии стали для 
Толи «прибавлением жизни». Украсили. Порадовали.
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Прибавление жизни — это так важно. Прибавление, 
а не вычитание. Толя был признателен за теплые слова 
признания (см. его письмо Алле Максимовне Марченко, 
которое публикую в настоящем издании, с. 327). Этот 
год получился счастливый для него, стал именно «при-
бавлением жизни».

И еще в 2013 году он видел море, впервые южное 
море видел. В Ялте весной и в Коктебеле в сентябре. 
И это было так замечательно. Солнце. Свет. Море. 
Можже веловый куст за окном, морской воздух. Счастье. 
Толин смех на набережной. Глаза цвета моря.

В 2014 году он еще сумел выбраться в любимые свои 
Рудильницы Ивановской области. В 2015-м с самой вес-
ны собирался туда, а еще — непременно в Иркутск: «надо 
нам в августе ехать обязательно, если будем живы…».

3. Буква «П» и Стеллерова корова
Книгу «Под уездной звездой» к осени 2012 года 

составили-отработали (Свете Василенко за помощь 
поклон), для обложки картинку нашли (Татьяне Нико-
лаевне Ознобишиной поклон), а вот текст аннотации и 
для обложки переписывала не единожды, все никак не 
могла найти нужных слов. Притом нужно было, чтоб 
аннотация и текст на обложке не повторяли друг друга. 
А еще — чтоб Анатолий эти тексты одобрил-утвердил. 
Поскольку «Звезда» вышла небольшим тиражом 
(500 экземпляров), позволю себе повторить эти тексты. 
И потому что ему они нравились, и потому что теперь, 
после ухода, воспринимаются слова эти по-другому.

«Предлагаемая вниманию читателя книга — очень 
горькая и честная исповедь поэта, человека совестли-
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вого, остро чувствующего и осмысляющего не только 
нашу сегодняшнюю жизнь, но и многовековую жизнь 
оте чества, которая в его стихотворениях не далёкое 
преда ние, не „дела давно минувших дней“, а очень ощу-
тимая, напрямую сопряжённая с современностью исто-
рия. Россия, Жизнь, Совесть, Любовь, Честь, Слово для 
Ана толия Богатых — синонимы. Его творчество отли-
чают пушкинская — и тайная, и явная, но неизменно 
присут ствующая в его поэзии — свобода, предельная 
исповедальность и особая, завораживающая мелодич-
ность стиха.

Анатолий Богатых обладает исключительным, мощ-
ным, ни на кого не похожим, магически завораживаю-
щим и чистым поэтическим голосом. В его классическом, 
полнозвучном стихе чувствуется таинственная духовная 
связь и родство с благословенным Золотым веком рус-
ской литературы. Его мелодическую поэзию отличают 
не только особая лирическая интонация, музыкальность 
и пластика стиха, но и собственная сквозная тема, и тема 
эта — Россия, Родина. Даже когда поэт пишет о Любви 
к женщине как высшем смысле существования, о Дружбе, 
о Чести, — это всё равно о России. Не умом, а глубинной, 
очень личной, сердечной, кровной, интимной и зоркой 
частью души постигаются поэтом и современное наше 
житие, и история отечества. Может, потому эта книга 
такая пронзительно щемящая и провидческая».

В 2014 году Анатолий собрал и передал мне для ре-
дактирования книгу прозы «Против течения». Свою 
прозу он очень хотел издать, очень. Заметила ли ты, 
говорил, что все мои книжки начинаются на букву «П»? 
Запомни, и последняя книжка пусть непременно на 
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«П», — «Посмертное». Я пугалась такому последнему 
названию, он посмеивался.

Книгу «Против течения» он издать не успел. Как не 
успел подержать в руках и небольшую поэтическую 
книжку (надо ли удивляться, что назвалась она на букву 
«П» — «Прощание»?), вышедшую в серии «Дорожная 
библиотека альманаха-навигатора „Паровоз“», изданную 
Союзом российских писателей.

«Против течения» стала, к сожалению, и «Посмерт-
ным» Толиным. В эту книгу включены только отобран-
ные им самим тексты, то есть фактически настоящее 
издание — собрание сочинений в одном томе, все тексты 
вычитаны и утверждены автором. Что-то, быть может, 
обнаружится позже (знаменитая Толина Красная те-
традь, куда он записывал стихи и мысли). Он очень 
строго и пристрастно относился к своему творчеству, — 
все тексты, все строчки должны были непременно «от-
лежаться» перед публикацией. Ничего случайного, сует-
ливого, торопливого.

А о смерти мыслей не было, были мысли о долгой 
и счастливой наконец жизни. Из Сибири, из последней 
поездки, он привез фотографии, собирался писать исто-
рию своего рода, много рассказывал о родителях, бра-
тьях, дедах и прадедах, о детстве своем. Одна из люби-
мых детских книжек — «Великие географические 
открытия», и самое остро-щемящее в ней — Стеллерова 
корова, потрясшая навек воображение поэта прекрасная 
морская корова; они, эти добрые коровы, доверчиво 
подпускали к себе охотников — и все до единой исчезли 
в итоге, их уничтожили. Осталась только легенда 
и Толино восхищение на жизнь этим исчезнувшим ред-
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ким видом. Книжку про Великие географические 
и Стеллерову корову нашла у букинистов и подарила 
ему по какому-то случаю, но, к сожалению, она оказалась 
«не та», и картинка прекрасной небывшей коровы в ней 
была другая («глаза не те…»).

4. Голос
Хоронить Толю приехала ранним утром. Успели со 

Светой Василенко сходить в церковь, купить свечи, 
купить цветы, потом втроем — она с мужем и я — поеха-
ли в Ясенево, в метро случайно встретили Свету 
Максимову, она присоединилась к нам. Очень замед-
ленным день похорон был, очень долгим. Долго не мог-
ли собраться, долго не начиналось прощание, наконец 
товарищ наш Костя Кравцов отслужил панихиду, потом 
долгий путь на Богородское кладбище, пробки, автобус 
еле тащился, изредка набирал скорость, тормозил резко, 
опять полз. Мы вначале помалкивали, оглушенные го-
рем, потом потихоньку стали переговариваться, решив, 
что потому так медленно едем и никак не доедем, что 
это Толя не хочет расставаться с нами, что ему хорошо 
с нами, — едем рядышком, говорим о нем, а он слушает 
и посмеивается, как обычно, — просто он, Натолька, 
молчит, не подает голоса…

Последние годы мы каждый день разговаривали по 
телефону. Такая перекличка — утром, проснувшись, 
и вечером, перед сном. Что живы. Что все хорошо.

Шестого июня утром ехала на Мойку, 12, и медлила 
позвонить поздравить с Пушкиным, боялась разбудить.

И он тоже утром шестого июня все не звонил.
И так и не позвонил. Своим дивным голосом.
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А позвонил в ночь на 19 июня, во сне. И каким-то 
приглушенным, как из-под земли пробивающимся, 
взволнованным и чуть застенчивым голосом сказал, что 
все хорошо, что пусть я не горюю не печалуюсь и что он 
жив, жив.

11.12.2016
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ 
СТИХОТВОРЕНИЯ, 

НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГУ «ПОД 
УЕЗДНОЙ ЗВЕЗДОЙ»*

У зеркала
Жёсткий, но не жестокий,
давно нерозовощёкий,
темнеет подглазий цвет —
жизни прожитой строки, —
всё обнажает строгий
лампы правдивый свет.

А за плечами — стая
мутных теней, густая
полночь; и видно мне:
комнатка нежилая,
тень моя неживая,
недвижная, —
на стене…
1983

+ + +
Сочинил ли нас царский указ…

…Того, что было позади,
ещё не вытравили в лицах;
не смыли долгие дожди
проклятье северной столицы.

* Стихотворения, не включенные автором в прижизненное издание 2012 г., 
публикуются по: Богатых, Анатолий. По праву перелётных птиц. М.: Издание 
Гуманитарного фонда содействия культуре, 1999. — 288 с.

П р и л о ж е н и е
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И над стеснённою Невой,
над камнем, стёсанным и сирым,
надменной властвует главой
былой властитель полумира.

Ах, тяжела его ладонь,
и Самодержец руку клонит.
Ярится, вздыбясь, гордый конь,
но бывшей славы не уронит.

Кумир недвижный (сжатый рот
и взгляд, исполненный сознанья)
в тумане медленном плывёт,
храня высокое молчанье.

И мнится, дума нелегка, —
ужель он знал, творец усталый,
про обращённое в века
змеи таящееся жало?..
1986

Марина

Уснул на закате, увидел во сне
себя — отражённым в зеркальном окне.

Вгляделся и вздрогнул, лица не узнав —
чужие черты и глаза увидав,
как будто знакомый припомнив овал…
И в смутной тревоге я долго стоял,
и силился вспомнить, и молча гадал.

И как отраженье на глади, — когда
над брошенным камнем всплеснётся вода,
и волн возмущённых живые круги
вдогонку друг другу, быстры и легки,
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пройдут и погаснут, смыкаясь в кольцо, —
так в ряби оконной исчезло лицо…

А утром, проснувшись, я сон позабыл.
Днём позже — рассказ мне разгадкою был:
«Она, озорная, вплыла в невода,
над нею речная нависла вода,
она опустилась к ногам камыша».

…Кому же, кому же ты служишь, душа?
1982

В августе 1980-го

И распроститься-то нам недосуг…
Еду кольцом сквозь гранитное диво.
Все светофоры, отбившись от рук,
всё тормозят мой троллейбус бодливо.

Телом усталым не стихнет Москва.
Вечер ложится, как город враждебный,
с башней Останкинской у виска, –
пьян многолюдьем да ложью хвалебной.

Раем столичным смутили меня
и перед носом захлопнули двери.
Ах, моё сердце разбито, но я
милостей ваших просить не намерен.

Завглавпарнас Долматовский, прощай! –
ты остаёшься, величием колкий.
Если тебя не попросят на Ща,
может, на книжной увидимся полке!

Что ж, уезжаю. Окурок во рту.
Люд на платформе шалеет от лета.
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Время покажет мою правоту.
Не застрелюсь. Да и нет пистолета.

Смятый плацкарт проводничке подам.
Дольками стрелка минуты домерит.
Стерва-Москва, ты не веришь слезам,
милый Иркутск непременно поверит…
1980; из рукописи книги «Городская окраина» 

+ + +

Тебя терявший — и тебя обретший,
теперь он (странную улавливая связь)
почти безумен, как слепец прозревший, —
в лицо твоё, как в зеркало, глядясь.

И ревностью измученный, и снами,
он просыпается — и боле не уснуть;
в который раз проходит вместе с нами
наш сладостный и наш преступный путь.

Несчастлив он и неспокоен — вдвое;
хоронит боль и ненависть хранит…
Что до него нам? — Как дитя чужое…
Но колко векам. И болит, болит.

1986; из цикла «Васильевский остров»
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+ + +
Придя сюда в урочный час
подслушать точные слова,
встречаю негра всякий раз
с такою Русскою тоской
в глазах усталых и испитых
у стоек пеною залитых
в пивной на 1-й Хуторской.

Права поэзия, права
строфой онегинскою! В ней
о нём уж сказано. И мне
лишь повториться: на волне
ему приязненной стихии,
среди полуденных страстей
гостеприимных алкашей,
под небом сумрачной России
вздыхать об Африке своей…

1981; из черновиков 

+ + +
Зрак луны, на землю зрящий,
сумрак, в ночь переходящий,
комариное нытьё. —
Имя редкое твоё.
1987, из цикла «Стихи Эвелине»
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Сны провинциала в московском плену
…Едет зоркий судия,
раздаёт чины. Награда —
тем, кто ластится. Журит
тех, кто тленное творит,
ставит дерзостным на вид.
И суду его не рада
братьи пишущей семья.

Кто талантом смел, кто робок —
разберёт не без подъёбок,
всем своё воздаст. Одна
плётка жгучая на всех.

…Жуть и слёзы! смех и грех! —
едет грозный судия,
златом блещут стремена,
поступь тяжкая слышна, —
и в поту ознобном я
просыпаюсь.

Снится мне
Савл Бобчинский на коне!
1998

+ + +
…Так вот оно, разрешенье
давних полночных споров? —
Наше предназначенье
быть миру поводырём, —
с вечной тоскою нашей,
с кровию тундр и пашен,
с нашим похмельем скорым,
с нынешним нашим днём, —
в Русской судьбе великой
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поганью этой дикой,
корчась, переболеть
и заказать лихие
миру пути кривые,
которыми шли на смерть…
1987

+ + +
И всё мне помнится щемящий сон один.
(Всё сны да сны… а что я въяве знаю?)
И всё мне видится, как уезжает сын
страны полунощной в чужие краи.

Но — здесь рождённый — будет вспоминать,
как пахнет терпкая на пустырях крапива,
как шелестит шугой речная гладь,
как — над ручьём склоняясь — дремлет ива.

И вдруг очнётся грустный человек, —
и оглядит, смутясь, в печали многой
чужие лица и чужой ночлег,
чужую жизнь… Обратная дорога!

Смиренный путь. И странный миг, когда
(земли единственной коснувшись тенью)
напомнят слёзы счастья и стыда
забытый вкус неволи и терпенья.

И плачет он, что довелось понять
ему, последние перевернув страницы:
великий грех в беде Отчизну оставлять,
но больший —

к ней,
смирившись,

возвратиться.
1987
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ИЗ ЦИКЛА «РАСТЕРЯННОСТЬ»
(1988–1989)

Подполье

Не служу я — да разве ж можно?!
Не люблю, — и люблю о д н у  —
ненавидя — свою страну;
не работаю, как вельможа.

Смехуёшник

Когда мечты мои за гранью прошлых дней
тебя найдут опять за дымкою туманной, —
я плачу сладостно, как первый иудей,
покинувший совдепы безвозбранно.

Его пример другим наука!
Но, Боже мой, какая скука
вздыхать и думать про себя:
когда же… слушая вождя.

О рассмейтесь, рифмачи!
О засмейтесь, смехачи!
Смехуёчечки…
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Поэт и власть

(попытка ностальгической баллады)
Есть в наших днях такая точность…

Какое время! какие люди! —
союз державный железен будет, —
здесь всё продумано, здесь всё как в улье —
(вы — командиры, мы — часовые) —
здесь единенье пера и пули,
и кто забудет —
свою получит!

Вы — командиры!!! Мы — часовые!

Товарищ Время! — всмотрись получше, —
какие глыбы! — (глядите, историки!) —
стоят великие, стоят живые
могучей кучкой, отменной горсткой:
с улыбкой сладкой товарищ Горький
грустит о Капри, а впереди
Владим Владимыч, товарищ Сталин!!!
Никитсергеич?! товарищ Горкин!
товарищ Мирзо Турсун — позади!

Кто встанет против — тот мёртвым станет!

Пеняю, жалуюсь судьбе суровой,
что стерва-слава обходит мой дом,
а из властей вхож один участковый
и только изредка — управдом…
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Послание брату Яковлеву

По тебе я, брат, скучаю.
Я тебя увидеть чаю.
Приезжай ко мне на дачу,
привози с собою чачу
(коли денег нет — займи).
Да писателя в придачу
Переделкина возьми;
всё же трата не пустая…

Сядем рядом, почитаем:
ты нам — прозу, я — безделки,
сочинённые на днях, —
всё о них, о леблядях,
коим вместе пастухи.

А писатель Переделкин —
Ишки Мятлева стихи…

+ + +
Одно — м у ч и т е л ь н о е — имя, — Блок.
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Нетерпение

Мне б напиться-позабыться,
и не слышать, и не видеть…
Слава Марса,
бредни Маркса —
всё оскомину набило,
всё приелось, всё обрыдло, —
как устал я ненавидеть
эту нечисть, это быдло,
что землёй убитой правит —
и надежды не оставит
править ею до могилы;
многой кровью путь их славен.
Поскорей бы,
поскорей бы
распрощаться с темой гиблой,
отвязаться от окраин,
развязаться с мёртвым телом, —
пусть Империя погибла —
не погибло наше дело,
Русской мыслью сердце бьётся,
руки ждут святой работы.
Пусть трёхцветный флаг взовьётся, 
а не флаг окровенелый, 
опаскуженный до рвоты…
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Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы

Ещё туда уводят сны,
ещё в ту жизнь душа летает,
где мир в соцветьях новизны
мой ум невинный поражает.
А здесь забот несносный рой,
и мыслям отдыха не жди,
и всю-то ночь, накрывшись тьмой,
лежать вдвоём с глухой тоской
у милосердныя груди.
И всё равно теперь, — какой
там век и цезарь на дворе,
в какой злокозненной игре
играют с нами — (фа, ми, ре,
соль, до, ре, ми) —
мои вожди
(вожди мои!),
какие сроки позади,
какие стройки впереди;
пришла ли оттепель? прошла ль? —
и только молодости жаль
но только молодости жаль
да только молодости жаль
Вот только молодости жаль?
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