
*  *  *

Правда так прекрасна и красива —

Провокатор, подстегнувший ложь.

Это, понимаешь ли, не диво,

Ради правды разве не соврешь?

Твердые шеренги правдолюбов

Маршируют к цели без стыда.

А лжецы кривят в усмешке губы,

Их маршрут не ясен никогда.



Правда так безжалостна, детальна,

Кто и как ей сможет возразить?

Ложь в себе хранит стыдливо тайны

И сюжета вечно прячет нить.

Только… Ложь все то, что правдой стало

Потому, что так велит толпа, 

Верящая, что до идеала 

Доберется, как до складок лба.

Лжи господь дарует покаянье,

Правда верит, что она права.

В Риме и далеком Ханаане

Найдены ей нужные слова.

Ложь святая есть, а с правдой проще,

Ей лишь голой сбыться суждено.

По асфальту бродит голубь тощий, 

Зябко ищет мерзлое зерно.

*  *  *

Границы нет там, где границы нет:

Воды в воде при горных рек слиянии,

Меня в тебе, когда погашен свет,

Тоски в тоске при нашем расставании.

Размытый фокус защищает глаз,

Он отменяет строгие границы:

И слезы так легко спасают нас,

И сон, в котором пятна, а не лица.

Так живопись доступна слепоте

Как музыка, у них одна основа.

И нет теней. Распятый на кресте,

Когда он свет — он безграничней слова,

Которое в оковах языка

Все мучимо попытками побега

В мир трансграничный… Хаоса река

Не помнит в ней растаявшего снега.

МАРШРУТ

Под простертой десницей вождя

Жил райцентр в ожиданье дождя,

Но с простиранных с синькой небес

Бог к нему не являл интерес.



Шел автобус всегда на вокзал,

Он внезапно сигнал подавал,

Чтобы кур разогнать, коз пугнуть

И продолжить означенный путь.

Номер был у транссредства на лбу,

Он ему напророчил судьбу,

Пала 8, и путь стал другим —

В бесконечность, сквозь копоть и дым.

Копоть с дымом — в райцентре завод.

Где-то должен работать народ?

И автобус, оставив вокзал,

Жал к заводу, что дым испускал.

Я же по деревянным мосткам

Шел, чтоб людям поведать про БАМ,

Про законы о браке с семьей.

Девки прыскали: лектор смешной

Был в райцентре почти нарасхват

И читал по семь лекций подряд.

Под десницею грозной вождя

Город все же дождался дождя,

И автобус, чуть клацнув дверьми,

Взял меня на вокзал. До восьми

Я успел. Разгонялся состав,

Рассказав о наличии прав

Разведенных, сожителей, вдов,

Я уехал. И все. Был таков.

Только снится: идем мы с вождем,

А за нами автобус, дождем

Заливает на глине следы —

Допросились в райцентре воды.

Впереди солнца праздничный диск,

Друг вождя, белогипсый горнист,

Нам трубит, призывая вперед,

И выходит с завода народ.

Он колонной, в знаменах, цветах,

Машут девки и вдовы в дверях,

Двухэтажных фабричных домов.

Это лучший из виденных снов...

Обломилась десница вождя.

Город солнца живет без дождя,



И не дышит уставший завод.

Заржавевший автобус плывет,

Как когда-то, опять на вокзал. 

Он маршрут никогда не менял.

РАМА

Для чего мама раму помыла?

Для того, чтоб остался сынок

В ней портретом, счастливцем застылым,

При руках, но, конечно, без ног —

Чтоб удрать он из рамы не мог.

Дальше — больше. И в раму — закаты

И рассветы, и всякий пейзаж

Помещать надо, чтобы в проклятой

Фон создать, не излишняя блажь.

Дальше — больше, сюжет за сюжетом:

Свадьбы, роды, кошак у трубы,

Ход не крестный, — все это, все это

Крошки, краски нелепой судьбы.

Поезда-самолеты, все в раму,

Их крушения тоже сюда.

Ах чего ты наделала, мама!

Живописцу достанет труда

Из заоблачных высей тянуться

Кистью слабой луча из-за туч.

Сколько места фантазии куцей,

Вот же автор упрям и везуч!

Как со школьной доски — не стираем

Красок сумрачных сохнущий лак:

От Москвы и до самых окраин.

Только так, только так, только так.

Знать, букварь был буквально заточен

Оформлять новый Новый Завет —

Мамы, рамы, всех тех, между прочим,

Кто вместился и тех кого нет

Вне пространства размытого.

Рама — тот, индийский, конечно, слабак

Против вымытой рамы и мамы… 

Только так, только так. Только так.



*  *  *

Такса Блок, собака такса — Блок!

Гордости поэзии — урок.

Блок для чувств, и лучше охолынь,

Лает Блок в проспектов гордых стынь.

Поводок на каждом. Да, и Блок

В поводке послушен и не плох,

И хозяйка — дама средних лет,

Так выводит Блока в белый свет.

Хочется морали — тут тире.

Пауза в наскучившей игре

Смыслов, и имен, и скорбных дат,

Коими любой из нас богат.

Рекарнаций тоже не ищу. 

Блоку на прощанье посвищу,

Я не в белом венчике из роз,

Кость забыл и сахар не принес.

*  *  *

Никудышные солдаты,

Аты-баты, аты-баты.

Мы ни в чем не виноваты —

Это все военкоматы.

Нас собрали рады даты:

Рождены, убиты, смяты

Теми, кто, как мы, солдаты,

И ни в чем не виноваты.

Шел отряд по коридору,

Ровно-споро, в ногу-споро.

Пехотинцы и саперы

И в строю без разговора.

Потому — на фронт им скоро.

Я командовал, дед видел,

Позабыв о бабе Иде,

Он смотрел, как шли солдаты,

Он вернулся в сорок пятом.

Но на миг туда вернулся,

Где не всякий обернулся,

Уходя, не зная даты,

Что наступит в сорок пятом.

Аты-баты. Аты-баты...



КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Зачем они в зипунчиках своих,

Пальтишках коленкоровых неважных,

Татуировку прячущие — стих,

Рассыпанный по их груди бумажной.

Или отважной? Рыбный рынок, тот,

Где свеж набор акронимов Христовых,

И то внушает меньший стыд, не жжет,

Как под ноги нам брошенное слово.

Развал. Куда точнее, кто б назвал?

Они лежат и в пятнах плесневелых,

И в желтизне, — насмешка и оскал

Времен, в которых жили так несмело.

Любимые... Любивших больше нет,

Раз здесь они. Работорговцев рынок

Шлет хижиною Тома нам привет,

Но хочется все ж избежать поминок

И похорон. Так много в них страстей

И неизжитых, и непретворенных.

Под дождь сиротски выставлен музей,

И каркают вороны злобно в кронах.

Боишься прикоснуться и вдохнуть

Их запах, и скользнуть по строчкам взглядом.

Зачем был пройден и описан путь

Тех, на обложках? Ни к чему. Не надо.

Могильных плит поваленных набор

На кладбище еврейском. Как похоже!

Судеб и букв неразличимых спор...

И нет наследства горше и дороже.

*  *  *

А я иду, шагаю по мове,

А я дойти еще смогу,

До тех несчастных доходяг,

До гениев в снегу.

И СМОГ, наверное, сквозь смог,

Поможет легкими дышать,

О, если бы я только смог

Умерших воскрешать!



Пальто до пят и плат заплат,

Какая дивная игра,

Где платят вечно невпопад —

Лишь с ночи до утра.

Где каждый будет знаменит

И ощутит транзит

В пространство, где меж мрачных плит

История шуршит.

И можно руку протянуть и ноги протянуть.

И снова в путь, далекий путь,

В метели мятной муть.

И колокольчик прозвенит,

И промычит гудок,

И прочитает между строк

Читающий меж строк.

А я иду, шагаю по коре,

Мой муравьиный путь,

Дает усами шевелить,

В смоле дает уснуть.

И через липкий долгий сон

В янтарной тишине

Слова, созревшие во мне,

Проявятся вовне.

Струиться будет желтый мед,

И капать будто воск,

Но кто мои слова поймет,

Ухватит смысл за хвост?

Да тот, не слышимый вполне,

Невидимый вполне,

Который и доверил мне

Все, что доверил мне.

И хор роскошных доходяг,

И стая легких птах

Споют янтарные слова

На совесть, не за страх.

И будет счастлив муравей,

СМОГ в мир прибудет смокв,

Где тот задумчивый еврей,

Который, вроде, Бог.

*  *  *

Я так судорожно пытаюсь остаться

В том, в чем оставаться, собственно, мука, 

В том, что сменяемо, как день ночью, 



Или зима клейким ядом зеленой силы.

Я пытаюсь обмануть время,

Как малыш за фортепьяно в красной гостиной, 

Как старик под часами в далекой спальне,

Все следя за стрелками и не слыша

Предпоследних, последних минут скрипа.

Мне визжат скрипки и поют скрипки,

Мне гобой больно в под ды х — по д дых,

Мне внезапной россыпью бело-черных клавиш, 

Вновь малыш долбящий форте-пьяно.

Вот и ты в белом, как всегда в белом,

Как всегда, скользком, ибо шелк должен

Уберечь пойманною

Ту, что в нем, им ускользает снами.

Соскользнув с плеч, холод шелк оставит,

Соскользнув, жар оставляет взору.

Сколько раз снова и снова видел,

Сколько раз забывал, чтобы вечно помнить.

Не снега время — не вода время.

Горизонт быстро пустеет жизни,

Но остаться в том, в чем нельзя остаться, 

Лишь любовь может, позабыв время.

Позабыв тех, чьи сошлись руки,

На мгновенье только и разминулись,

Позабыв тех, чьи тела знали

Лишь всего только, что они тело,

Что тепло надо сохранять жаром,

Что любовь больше, чем они сами.

Вот по стенам снова ползут тени,

Вот теней шелк шевелит стены,

Сон пришел быстро, не уйдет долго,

Чтоб остаться в том, в чем нельзя остаться.

Я хотел. Я не хотел. Где ты?

*  *  *

Дождь и ночь — все, что нужно стихам —

Проявленью бессвязного смысла.

Я за это полжизни отдам,

Чтоб предгрозье, предстишье нависло.

Долгой жаждой гонимый слепец,

Влажным словом покрою страницы.

Наконец-то, мой Бог, наконец.

Так кричите встревоженно, птицы!

Между жизнью и смертью моей

Дождевой полосы охлажденье.



Я промокну, счастливый, ничей,

Размягченный, как глина творенья.

*  *  *

Ты перестала мне сниться.

Что будет дальше, потом?

Умная черная птица

Спрятала сны под крылом,

Склюнула памяти зерна,

Чтоб улететь навсегда…

Крыльями машет упорно

Черная птица-беда.

Что остается? С тоскою

Смотришь и смотришь ей вслед.

Сделала круг над рекою —

Стиксом? Или другою,

Где перевозчиков нет?

П О С Л Е С Л О В И Е

 ВЕНИАМИН  ГОЛУБИЦКИЙ:
   «ПОЭЗИЯ — ЭТО ТО, ЧТО АДРЕСУЕТСЯ ДУШАМ ЛЮДЕЙ…»

«Судьба неизбежнее, чем случайность. 
Судьба заключена в характере…» — сказал 
как-то Акутагава. Судьба Вениамина Голу-
бицкого — это цепь закономерных случай-
ностей, которая в конце концов привела его 
к премии, послужившей поводом для нашего 
разговора. 

Мы сидим в его кабинете, пьем кофе и пыта-
емся разобраться в жизненных хитросплетениях, 
поэтических строках, разноголосице имен.

— С чего все началось?

— Наверное, с мамы. Большинство книжек, 
которые мне читали в детстве, были рифмован-
ными. Мама их так чудесно читала, всегда выде-
ляя рифмы, подчеркивая интонационно разме-
ры. У меня про это есть в стихах. И еще эта речь 
была очень заразительной. Показалось, что и я 
так смогу. Захотелось попробовать. Так где-то 
лет в пять и родился первый стих. Тем более что 

и повод был грандиозный. Помню эти смешные 
строчки до сих пор: «Живет на свете парень / 
Зовут его Гагарин. / Он первым облетел вокруг 
Земли, / Видал он звезды разные: / И синие, 
и красные, / И желтые, и белые — / Он вся-
кие видал. / Земля его встречала, / С победой 
поздравляла: / Гагарин — ты народный наш 
герой!»

Надо же… Экий размер уже тогда накру-
тил. А еще у мамы был блокнотик. Я его помню 
с детства. В нем, я видел, были стихи. Потом он 
незаметно исчез из моего поля зрения. Мама, 
видимо, стеснялась: там были ее детские вирши. 
Нашел только после смерти мамы. Так что «бо-
лезнь» наследственная.

— А что было потом? После первого стихо-

 творения?

— Жизнь. Учеба. Чтение. И постоянные попыт-
ки писать.

— Но какие-то этапы Вы можете выделить?



— Ну, наверное, очень значим был, в первую 
очередь, переезд в Москву. МГУ, студия «Луч», 
которую вел Игорь Волгин.

Было удивительное время. Да, конечно, позд-
ний брежневизм, застой… Но какие замечатель-
ные молодые поэты рядом: Саша Сопровский, 
Сережа Гандлевский, Бахыт Кенжеев, Женя Буни-
мович, Инна Клемент… Они были завсегдатаями 
студии и уже слегка мэтрами. Я помню, поражала 
свобода, ощущаемая в них и как бы расплескива-
емая ими.

— А Елена Исаева, Инна Кабыш?

— Ну, это уже несколько позже. С Леной Иса-
евой мы недавно вспоминали, кто кого застал, с 
каким студийным поколением соотнесен. 

Был такой жанр занятий — чтение стихов по 
кругу. В первый раз, помню это ощущение, ри-
нулся, как в омут с головой, как со скалы. Доста-
валось каждому. В том числе и мэтрам от мэтров. 
Но это был такой отрезвляющий, холодный и весь-
ма полезный душ. 

— Вас сильно чихвостили? 

— Как всех. Отношение было беспощадное, 
но при всем при этом присутствовало одно важ-
ное свойство: критерии оценки задавались очень 
высокие. Звучали первые имена русской поэзии. 
Счет всегда был гамбургский. Отношение к тек-
стам было настырным, жестким, но, с другой сто-
роны, вы получали внимательных критиков, а отча-
сти даже заинтересованных редакторов. О таком 
в юности можно только мечтать. И литераторы, 
приходившие выступить на студию, были поэтами 
первого ряда: Арсений Тарковский, Юнна Мориц, 
Юрий Левитанский… Да разве всех перечислить…

Студия являлась не столько школой мастер-
ства, сколько, наверное, школой высокого отно-
шения к поэзии, понимания призвания. Если это 
было воспитание, то очень правильное и четкое.

— Что изменилось в Вас в результате посеще-

ния студии? Изменился литературный багаж?

— Нет, ну как он в отношении русской поэзии 
может поменяться, когда есть Пушкин, Бара-
тынский, Батюшков, Фет, Аннинский… И список 
огромен.

— Но новые имена добавлялись?

— Ну, я приехал в Москву прекраснодушным 
провинциалом. Тоненькая книжка Мандельшта-
ма в «Библиотеке поэта» появилась где-то после 
второго курса, а об американском трехтомнике 
можно было только мечтать. Впервые мне ксеро-
копии его дали на ночь. То же было с Хармсом и 
Олейниковым… Но было такое время и такие тек-

сты… Для меня до сих пор это какая-то тайна. Вот, 
вроде, есть выпавшие на время из литературного 
процесса имена, их нет в актуальном пространстве 
поэзии, но писать так, как до них, как будто их во-
обще не было, уже невозможно. Никому. И даже 
преданным адептам соцреализма.

— А Волгин не мог сказать: «Вот вам надо, ба-

тенька, внимательно Бродского почитать»?

— Волгин, конечно, никогда такого не гово-
рил. Игорь Леонидович мудрый человек, а цити-
ровать больше всего любил своего любимого До-
стоевского. На студии рекомендация была не то 
что «батенька, прочитайте то или это», больше, 
действительно, шел разбор конкретных текстов, 
очень четко высмеивалась любая подражатель-
ность и вторичность. Была еще позиция дежур-
ного критика. Вот он сидел, все выслушивал, по-
том выдавал каждой сестре по серьге. И когда 
ты, с одной стороны, побывал в шкуре автора 
разгромленного текста, а с другой — критика, 
разбирающего чужие штудии, — начинаешь чув-
ствовать, понимать значительно больше, у тебя 
ухо чутче, защита возникает от банальности и пу-
стозвонства. А в каких-то вещах это было и пер-
вотолчком.

Ну и, наконец, в плане нравственном ты полу-
чал замечательную прививку от приспособленче-
ства и «чегоизволинья».

— Но ведь в дальнейшей жизни Вы не толь-

ко писали, но и занимались бизнесом. И даже 

крупным бизнесом. Это как согласуется со ска-

занным?

— Никак. Мы с Вами до сих пор говорили о по-
эзии. Я всегда повторяю, что факты биографии 
поэта не имеют для творчества решающего зна-
чения. Это разделено достаточно жестко. Био-
графии великих поэтов всегда предмет праздного 
любопытства обывателей. 

Вот и появляются сейчас книжки «Анти-Ахма-
това», «Анти-Пастернак» и тому подобное. Но 
всегда нужно вспоминать Пушкина, который гово-
рил о желании толпы присвоить поэта, возопить: 
«Да, посмотрите, он такой же гадкий и низкий, как 
мы». Ан нет.

Но главное здесь, что биография не может 
служить толкователем стихов. Да, посвящение 
стихотворения, адресация его — что-то добавля-
ют. Но рискну сказать, что все посвящения поэ-
та — самому себе. Всякий его роман — приснив-
шийся, выдуманный. Всякая маска — временна. 
Всякая правда — сиюминутна и опровергаема уже 
следующим текстом.



Все это еще и про «вдохновение». Словечко 
романтическое, затасканное. Но куда денешься. 
Точнее как-то не изобрели. Если бы биографией 
поэта был медленный, с одышкой путь карабканья 
на Парнас, потом заход в какую-то особую луче-
зарную комнату — и там предшественники водру-
жали на его голову лавровый венок…

Но жизнь поэта протекает по-ино-
му. В мучительном ожидании прихода мелодии и 
слова. В постоянном глубинном волнении — по-
вторится ли? В бесконечном сомнении — удалось 
ли точно, адекватно выразить нашептанное незна-
мо кем. Или знамо?

И не объяснить, откуда и зачем пришло, поче-
му покинуло. И невозможно предсказать время 
нового свидания. И в этом смысле не важно, где ты 
находился, чем был занят за мгновение до прихо-
да вдохновения. Поэтому… Я не сторонник, ско-
рее, противник смешения биографии с текстами.

— Я это спрашиваю почему — потому что в 

бизнесе условия достаточно жесткие. И эти навы-

ки, как противостоять какому-то давлению, не-

справедливости, могут сгодиться в литературе?

— Да нет. Это только мешает. Это поставить 
какие-то биографические и прочие подпорки па-
дающему сооружению. Критерием может быть 
текст и только текст. Я люблю цитировать Аве-
ринцева, который в статье о Вяч. И. Иванове на-
писал, что Иванов был замечательным историком, 
тонким и проницательным филологом, но все эти 
знания поэту не засчитываются. 

Меня ужасно коробит, когда пишут, что вот 
этот человек — бизнесмен, политик, депутат, а 
вот еще он пишет стихи. Может, у кого-то и возни-
кают перед глазами фигуры эпохи возрождения, 
а я думаю, что если речь не о стихах на случай и 
текстах для капустников, то будь добр представ-
ляться поэтом. И если тебя не защищают в этом 
качестве сами тексты, никто и ничто тебя не за-
щитит. Это жестокая реальность, понимаете? Где 
с вас спрашивают по такому счету, по которому 
можно заплатить только талантом, жизнью, судь-
бой, но не профессией, деньгами или отношения-
ми. Даже во времена всемогущего Союза писа-
телей СССР, распределявшего издания, кресла и 
звания, цену истинному поэту все знали. Все ре-
шает его величество Слово. 

— И Вас это не разочаровывает? Вот, вроде 

бы, писатели — небожители, а в жизни почти то 

же самое, что у нас грешных?

— Я никогда не был избалован вниманием к 
моим сочинениям. И более того, никогда не выпя-

чивал их. Мне как-то казалось, что у книг должна 
быть своя судьба, у стихов — обретаемый по не-
понятной прихоти судьбы читатель. И вот. Видите, 
то, что произошло в последнее время, для меня 
настоящее чудо. И премия, и все, что последова-
ло за этим.

— Расскажете поподробнее об этой премии? 

— Да вроде все есть в вездесущем Интернете. 
Эта премия учреждена Российским союзом писа-
телей. Есть несколько номинаций. Главная — «Поэт 
года». В этот раз в ней отмечен ваш покорный слу-
га. За что Союзу огромное спасибо. Вручал пре-
мию очень уважаемый мной поэт и, по-моему, 
давний автор «Юности» Юрий Ряшенцев. 

— Премия что-то дает в творческом плане? 

Для Вас это какая-то веха? 

— Веха, наверное. Потому что замети-
ли. В большое жюри входят замечательные по-
эты — Вероника Долина, Дмитрий Воденников, 
Александр Городницкий, Константин Кедров, 
Бахыт Кенжеев, кого-то, наверное, еще не упо-
мянул.

Что же касается творчества… Все это, конеч-
но, приятно, но оценивают нас в конечном счете 
не союзы и премиальные комиссии. Мы с Вами 
начали с этого. Важнее всего, «как наше слово 
отзовется» в тех пространствах, из которых и ис-
ходил сигнал. Ну а премия важна, наверное, в пер-
вую очередь тем, что позволяет расширить круг 
читателей, обратить внимание прессы, которая 
как-то на читателя влияет. Вот, может быть, без 
этой премии мы бы с Вами не встретились. А сей-
час, видите, сидим, разговариваем о поэзии, мо-
жет быть, продолжим этот разговор, счастливые, 
и в другой раз. Вот что такое премия — не боль-
ше и не меньше. Еще раз скажу, что благодарен 
тем, кто принял такое решение, но с точки зрения 
личностной, творческой — это вряд ли что в моей 
судьбе меняет.

— А почему этот приз не стоит у Вас на виду, 

на полке? Не хотите кичиться? 

— Ну, даже и такое слово можно использо-
вать. Давайте еще табличку у двери прикрутим 
«Поэт года». Нечем кичиться. В русской литерату-
ре ни одна премия места не отвоевывает. И слова 
оценки важных для тебя поэтов значат куда боль-
ше. Например, несколько отмеченных Алексан-
дром Кушнером строк. Или рецензия Льва Ан-
нинского, которая появится в переиздании книги 
«Поиск адресата». 

— Вы с кем-то из студийцев Волгина общае-

тесь сейчас? 



— Нет. Эти люди давно уже не студийцы. У каж-
дого своя судьба, свой стиль и свои поэтические 
пристрастия. Есть другая радость — изданные 
книги. Это, возможно, лучший путь общения. И не 
надо прислоняться ни к чьей славе и известности, 
не надо сообщений, с этим был, с этим пил, этого 
знал. А случайные встречи — всегда радость…

Что же до моей биографии, то после аспиран-
туры МГУ я уехал в Екатеринбург. А это уже со-
всем другой круг поэтов, другая история.

— Существует, по аналогии с Питером, некая 

такая уральская, екатеринбургская нота? К при-

меру, Борис Рыжий… 

— Ну, об этом Вы лучше с Виталием Кальпи-
ди поговорите. Он все время пишет и говорит 
об уральской школе поэзии, выпустил несколь-
ко антологий. Я же к географическим привяз-
кам поэта отношусь с некоторой настороженно-
стью. И степень этой привязанности существенно 
варьируется. Хотя, конечно, Екатеринбург, в поэ-
тическом смысле, город Бори Рыжего и Ромы Тя-
гунова. У них много строк про ВИЗ, Вторчермет и 
прочее. А вот, скажем, у Алексея Решетова или 
Аркадия Застырца то, что их судьба связала с Ека-
теринбургом, прослеживается в гораздо мень-
шей степени и вряд ли является определяющим 
мотивом поэзии.

— Вы знали Бориса Рыжего?

— Знал. Хотя у нас была очень короткая исто-
рия отношений и общение преимущественно те-
лефонное. Боря был у меня дома за несколько 
дней до смерти. Простые семейные посиделки. 
Он сказал, уходя, что в следующий раз поговорим 
о стихах. Но следующего раза не было… И есть 
одна история, за которую я ему чрезвычайно бла-
годарен и которая очень хорошо показывает, что 
это был за человек. Боря, еще едва зная меня, 
увез мою первую книжку Александру Кушне-
ру. И вскоре я получил очень теплое письмо с под-
робным разбором целого ряда стихов. Кто еще 
может так бескорыстно позаботиться о другом 
поэте. Таким он был. А Борин папа, уже в ходе 
последующего знакомства, все уговаривал меня 
повлиять на сына, чтобы он защитил диссертацию. 
Он верил, что это возможно…

— Как Вы познакомились?

— Все началось случайно и, как всегда у меня, 
с книги. Я в Москве в Доме книги наткнулся на 
тоненький и, по-моему, рыжий или коричневый 
сборник стихов. Прочитал один, другой и в вос-
торге начал звонить знакомым: «Слушайте, в Ека-
теринбурге, оказывается, есть замечательный 

поэт». Моя жена сказала, что он давно уже с об-
щим знакомым просится в гости.

Ну вот и все. Дальше я рассказал. Звонки, 
встреча, куча несбывшихся планов… Но вот о 
Боре разговор, конечно, имеет смысл и в контек-
сте Екатеринбурга.

— …особо пронзительной екатеринбургской 

ноты? 

— Безусловно. Он воспел этот город, его дво-
ры, улицы и пацанов. Его в этой поэзии и узнаешь, 
и не узнаешь, понимая, что это Екатеринбург Ры-
жего. И это уже не про географию. Это же поч-
ти Йокнапатофа, как у Фолкнера. Пространство 
поэта, со своими героями, у которых, безуслов-
но, могут быть прототипные. Но они уже факт 
литературы, а не камень на екатеринбургском 
кладбище.

— А на Вас Екатеринбург повлиял?

— Не мог не повлиять. В моей книге есть раз-
дел «Компрос и Вторчермет». Это о главной 
улице Перми, где я родился и учился, и о районе 
Екатеринбурга, родном для Бори, где я какое-то 
время работал. Это, конечно, связано с людьми 
и настроениями этих мест, со временем, которое 
оставило особый след в памяти. Но сам я, конеч-
но, сформировался все-таки в Москве и не могу, 
как один критик написал, признать себя «поэтом 
уральской школы», хотя общался, так или иначе, 
со многими, кого к ней относят. А вообще, по мне, 
поэзия дело очень одинокое, и я всегда невольно 
дистанцировался от всех школ, тусовок, поэти-
ческих групп. Как написал очень давно, «Мы все 
солисты, одиночки в море, / Но время нас собра-
ло в слитном хоре, / Но время нас в одном плоту 
связало, / Но время нас чужим стихом спасало. / 
Оставим мы всего по паре строчек / Соавторы 
поэмы одиночек». Один из ранних моих стихов, но 
довольно четко отражающий мое представление 
о поэзии и месте поэта.

— «Компрос и Вторчермет» не единственный 

раздел книги «Поиск адресата». Может, подошло 

время поговорить о ней в целом?

— С радостью. Книга эта, понятно, склады-
валась не один год. Это, наверное, труд лет се-
ми-восьми, не могу сказать конкретно. Выглядит 
она достаточно пугающе для поэтической книги, 
ибо шестьсот страниц для такого издания, не явля-
ющегося по сути избранным, уже вызов, и, конеч-
но, мимо этого не прошел ни один критик.

— То есть били Вас за эту книгу критики? 

— Конечно-конечно, за книгу всегда бьют. Но 
неожиданно она принесла больше радости, чем 



минут, когда рассматриваешь синяки и ушибы… 
Леонид Костюков вообще бальзам пролил, напи-
сав, что в ней нет ни одного стиха, где автор про-
сто доказывает, что умеет писать. Он же очень 
подробно и проницательно описал в своей рецен-
зии ее структуру.

Любой стихотворный сборник складывается, 
естественно, из отдельных стихов. Но когда ты 
начинаешь смотреть весь материал, то, порой 
неожиданно, обнаруживаешь сквозные мотивы, 
вариации на одну тему. Оказывается, на что-то 
твоя душа откликается достаточно интенсивно, 
с какой-то периодичностью. Есть определенные 
вехи в судьбе, оказывающиеся поэтически осмыс-
ленными, есть неотступно преследующие сюже-
ты. И вот так стихи начали в разделы собираться, 
а те, в свою очередь, обретать последователь-
ность. Я никак не могу найти более точное опре-
деление, но получился какой-то «роман в стихах». 
Именно в стихах, ибо единицей всей конструкции 
остается стих, он должен быть самодостаточен, 
может жить в контексте, разделе книги, но, пре-
жде всего, вне его. Это не поэма, не единое про-
изведение. Это книга, структурированная таким 
образом, и многие критики это отметили.

Как это, на мой взгляд, работает. Ну, допу-
стим, первый раздел: «Предметы и сюжеты». Это 
то, что меня в повседневном мире занимает и вол-
нует. То, что за каждым предметом есть какая-то 
история, в предметном мире проживаются такие 
же жизни, как в человеческом. Здесь тоже судь-
бы, почти людские. И если мы все это сказали, то 
подходим к тому, что каждый предмет — это и 
человеческая история или истории. Любая цара-
пина, ожог, трещина — как-то образовались, что-
то происходило. Эту чашку — ее любили, из нее 
пили, подарили внуку, отбили ручку, поставили на 
полку. Все умерли, и она попала на свалку. И так 
далее, что-то я нафантазировал опять. Но вот чаш-
ка прожила какую-то жизнь с человеком. А каким 
был этот человек? Что происходило с ним, что в 
его судьбе значил этот предмет? Что осталось от 
человека? Может, всего только чашка с отбитой 
ручкой? Или нет, не так. Целая чашка с отбитой 
ручкой. Немало. И вот теперь еще мой стих: «По 
минному полю памяти я бреду. / Вот взорвалась 
слезами кружка с ручкой отбитой. / Это папина 
кружка, и снова я, как в бреду. / Чай, не остыв, 
испарился, прошлое с будущим слито». 

— Это у Вас как у пермяка отголосок перм-

ского звериного стиля, где любой предмет имеет 

символическое значение?

— Нет, это отголосок акмеизма, после кото-
рого изменилось отношение к предметному миру 
в русской поэзии. Хотя… Если вспомнить «Храни 
меня, мой талисман» или «Кинжал» у Пушкина, 
все началось значительно раньше…

Я же мыслил судьбами реальных людей, ко-
торые меня окружали, были мне дороги. Любой 
хороший портрет немыслим без деталей, любой 
сюжет привязывает к предметному миру. У меня 
в книге он достаточно прост: табурет, солдатик, 
рубашка, пианино, часы, торт, ботинки, трость и 
т. д. Я так прямо стихи и называл. Этакий поэтиче-
ский словарик. И имена — Вика, Витька, профес-
сии в привязке к конкретным людям — часовщик, 
голубятник, старьевщик…

— Вы собрали здесь свои любимые вещи?

— Как любимые, так и недолюбленные. Я не 
очень понимаю нарративную такую поэзию, но в 
этой книге мне показалось уместным кое-где пой-
ти за сюжетом, ибо он, как мне виделось, во мно-
гих случаях приводил к чисто поэтическим обоб-
щениям. Предмет — человек в соприкосновении с 
ним — намек на сюжет, историю их отношений — 
пространство жизни, любви, — вечности, Бога. 
Упрощенно, но где-то так. И вещи откликаются 
каким-то поэтическими движениями. И набор их в 
чем-то случайный, а в чем-то, наверное, необхо-
димый.

Вся книга называется «Поиск адресата». Каж-
дый раздел — это как бы способ поиска и назы-
вание возможного адресата. Преданные вещам, 
предавшие вещи к таковым относятся. Каждый 
может вспомнить об утратах своего вещного 
мира, мира детства, родительского дома, пио-
нерлагеря, общежития, ушедшей страны — и от-
кликнуться.

Многие говорят, что в книге много грустных 
стихов. Но здесь и объяснения почему. Потому, 
что рефлексия по поводу жизни уже без меня, и 
жизни вещей и близких, которым в первую оче-
редь адресована эта книга, — без меня. Не слу-
чайно есть глава «Учитесь жить без меня». По-мо-
ему, ее названием уже все сказано.

«Маршрутом сквозняков» — стихи о природе, 
которая тоже вещна, но еще и вечна. Географи-
чески изменчива. Потому следующий раздел — 
«Перемещенье лиц». От того, что все же путе-
шествуя — мы другие, мы вне дома и привычного 
предметного мира. Мы в каком-то смысле зако-
ваны незнакомым пространством и бесконечно 
свободны. Мы возвращаемые в привычные про-
странства «Компроса и Вторчермета», о которых, 



как я уже говорил, отдельная речь. Там стихи, 
касающиеся значимых для меня географических 
точек. Оставленных и не оставляемых, Перми и 
Екатеринбурга.

Ну и, конечно, непременный адресат возника-
ет в стихах о любви. Специфика только в том, что 
любой настоящий роман — вымечтанный, приду-
манный, приснившийся. Раздел так и называется — 
«Приснившийся роман».

Забыл, кажется, упомянуть только о «Заданных 
темах». Так называется глава об учителях в жизни 
и поэзии. Иногда мне кажется, что мы все пишем 
и пишем сочинение, однажды заданное на школь-
ном уроке. Мы все пытаемся раскрыть нераскры-
ваемую тему. Многих учителей уже нет, но они 
несомненные адресаты всего, что ты пишешь. Они 
высший критерий оценки, выше только один и все-
общий Учитель, если и его можно так назвать. Но 
темы вечны и достанутся и нашим ученикам.

Вот, пожалуй, и все о книге. Я попытался рас-
сказать, как она сложилась. И я благодарен всем 
тем, кто прочитал ее в сложившейся логике. Это 
тоже не очень характерно для поэтического из-
дания. Я сам листаю любой сборник от конца к 
началу, заглядывая в середину, выдергивая стихи 
по названиям. Еще раз скажу, что можно и так. 
Но мне бы очень хотелось убедить читателя, что-
бы он пусть не спеша, пусть надолго отрываясь, 
попытался прочитать эту книгу в предложенном 
мной порядке и логике. Мне кажется, тогда от-
крывается больше и, как ни парадоксально, воз-
никает большая свобода прочтения. Да, книга 
многостранична, но понимание, ради чего и как 
она сделана, для меня дорогого стоит. И очень 
радостно, что некоторые критики проделали этот 
путь и поделились со мной очень ценными сообра-
жениями. Я хотел бы поблагодарить и уже назван-
ного Леонида Костюкова, конечно, Льва Алексан-
дровича Аннинского, Веронику Долину, Сергея 
Мнацаканяна, Данилу Давыдова.

— Вы книгу составляли полностью сами?

— Ну, конечно, конечно. 
— А не хотелось довериться какому-нибудь 

редактору, который, может быть, о каких-то сти-

хах сказал: «Это лучше не включать». 

— Конечный выбор всегда за автором. Что же 
до редакторов, то в работе над книгой мне очень 
помогли Лиля Гущина и Леонид Быков. Это было 
дружеское, хотя и непростое взаимодействие.

— Так могли они исключить какие-то стихи? 

— Редактирование и составление поэтической 
книги — немного разные процессы, хотя, конеч-

но, соприкасающиеся. Профессиональный взгляд 
со стороны очень важен. Но в целом, как я уже го-
ворил, стихи — дело достаточно одинокое. И при-
слушиваться можно к людям с абсолютным слу-
хом и близкими тебе взглядами на поэтическое 
творчество.

— А для Вас есть такой авторитет? 

— Ну, наверное, это Александр Кушнер, имя 
которого я что-то слишком часто стал употре-
блять всуе в последних своих интервью. За что 
впору и извиниться.

— Он своего рода учитель?

— Конечно, нет. Потому что это ко многому 
обязывает ученика. Но это человек, поэт, стихи 
которого я всю жизнь любил, и считаю его, ну, та-
ким, наверное, безусловным классиком и автори-
тетом в поэзии. Я считаю, что нам повезло жить с 
ним в одно время и до сих пор читать новые стихи.

Личное знакомство и разговоры с ним — это 
главное для меня событие прошедшего года, ско-
рее всего, более важное, чем любая премия.

— Как он откликается на то, что Вы пишете? 

— Ну, откликается — слишком громко сказа-
но. Просто у меня возникла возможность иногда 
посылать ему свои стихи и получать профессио-
нальные советы и суждения. Поверьте, это боль-
шая радость.

— Какие книги и поэты на Вас повлияли? Какие 

книги в конечном итоге сформировали Вас? 

— Как на такой вопрос ответить счастливцу, 
для которого русский язык является родным? Рус-
ская поэзия просто неисчерпаемо богата, трудно 
что-то выделить. И трудно быть оригинальным, 
составляя перечень любимого. Конечно же, Ман-
дельштам, безусловно, Ходасевич. Очень важно 
для меня упомянуть Баратынского, Фета, Аннен-
ского. Да, забыл о Батюшкове. Ближе к современ-
ности, наверное, Арсений Тарковский. В чем-то 
Чичибабин, Слуцкий. Да, так можно бесконечно 
перечислять. Сейчас так радостно, что все эти 
стихи доступны, пусть даже в Интернете. А то я 
помню, как, учась в аспирантуре МГУ, год потра-
тил на переписывание огромного тома венгерской 
антологии русской поэзии Серебряного века. Тог-
да, это сейчас трудно представить, до многих книг 
добраться было невозможно. Имена поэтов-эми-
грантов и жертв репрессий были под запретом, 
их книги не принимались даже в антикварных ма-
газинах и уж, конечно, не печатались. Я не могу 
сказать, что все поэты, которых переписал тогда, 
стали моими кумирами, но это был смешной, но 
полезный опыт.



— Когда это было?

— Году, наверное, в 1980-м.
— Как попала к Вам эта книга?

— От научного руководителя моей жены. Он 
часто бывал на конференциях за границей, оттуда и 
привез, и дал почитать. А я выклянчил возможность 
попереписывать. Иные варианты были либо неосу-
ществимы, либо не по аспирантской зарплате.

— А перепечатки? 

— И это было. Так и «Лолита» до меня добра-
лась, и «Европейская ночь» Ходасевича, и Гуми-
лев, и многое другое. Не сильно в этом смысле 
моя биография отличается от биографии поколе-
ния. Были те, кто переснимал книги, но надо учи-
тывать, что ротапринтных устройств было мало, 
люди в погонах за ними тщательно следили, сни-
мали каждый день показания счетчиков на маши-
нах. А «хранение и распространение» — это уже 
название статьи в УК. Помню, когда знакомые, за-
нимавшиеся этим, «засыпались», пришлось бегать 
по Москве, раздавая друзьям перепечатки, а что 
не раздалось — жечь в общежитском унитазе, 
пока несчастный не треснул.

— Могли быть крупные неприятности? 

— Еще какие. Из МГУ вылетел бы точно, а про 
УК уже сказал. Но везло, обошлось. Хотя где-
то, на подсознательном уровне, остатки остат-
ков того страха, наверное, сохранились, и как-то 
спроецированы в стихах.

— Когда Вы бываете у букинистов, хотя сейчас 

трудно найти хороший букинистический магазин в 

Москве, на какие книги прежде всего обращаете 

внимание? 

— Ну я, естественно, иду в раздел антиквариа-
та. Когда жизнь позволила, я начал собирать книги 
русских поэтов. 

— Прижизненные издания? 

— Да, в основном Серебряный век. Эти книги 
обладают особым обаянием, энергетикой. Они 
имеют часто сложную судьбу: терялись и сжига-
лись тиражи, изымала цензура. В них все имеет 
значение: правка, подчеркивание, дописанные 
строки. Невозможно избавиться от мысли, что 
любую из них мог держать в руках автор. А неко-
торые точно держал.

Ну, например, у меня есть экземпляр сборни-
ка «Сети» М. Кузмина, в который он своим бисер-
ным почерком вписал все, что вымарала цензура. 
Есть контрафактная книга Ахматовой, изданная во 
время гражданской войны в Одессе, без ее раз-
решения и участия. Но это все другая грань отно-
шений с поэзией.

— Почему же? 

— Собиратель, коллекционер — ближе к лите-
ратуроведу, историку литературы. А бесприют-
ные и гонимые поэты XX века вряд ли имели такую 
возможность. Достаточно вспомнить конфликт 
Мандельштама и Волошина на этой почве.

— Давайте тогда перейдем к другим деталям 

Вашей биографии. Вы где-то писали о любви к 

путешествиям. А какое Ваше любимое место на 

этой планете, где Вы думаете: «Да, это мое»? 

— Трудно что-то выделить. Охота к перемене 
мест живет в каждом. Модильяни вот, по воспо-
минаниям Ахматовой, считал путешествия имита-
цией подлинной жизни. А поскольку я всегда пере-
двигаюсь по миру с фотоаппаратом, то любимые 
месте те, где удалось сделать удачные снимки.

— Фотографирование как-то помогает поэту?

— Безусловно. Это и своеобразная записная 
книжка. Это и тренинг, не только для глаза, ибо 
фотография, как никакое другое искусство, вос-
питывает внимание к деталям. Наконец, понима-
ние быстротечности жизни, ценности и быстро-
проходящести главных мгновений — это тоже 
фотография.

— Это есть в книге?

— Есть целый раздел «Фотография рядом 
была…». А это, конечно, не только о фотографии. 
Это обо всем упущенном, забытом, не запечат-
ленном, что было совсем рядом и оказалось утра-
чено. И, вообще, в книге есть стихи, написанные в 
самых разных странах. Не могу, например, ска-
зать, что Маврикий — мое любимое место пребы-
вания, но там родились стихи, они вошли в сборник. 
Или Индия — там как-то почти физически ощутимо 
возникла потребность запечатлеть, остаться, вы-
говориться. И там близость вещного мира к миру 
души как нигде ощутима, и вещный мир опреде-
ленно одухотворенный, переживающий не первое 
рождение. И ощущение бесконечной перемены 
сущностей, судеб. И все это переплетено… Вот 
ощущение Индии, при всей моей не очень глубо-
кой погруженности в индуизм и буддизм. У меня 
много стихов о смерти, меня часто за это упре-
кают: «Опять о смерти? Да, опять о ней. / О чем 
еще? У жизни столько песен, / И столько тем для 
новых светлых дней, / Что ей поэт почти не интере-
сен…» — написал я когда-то. Но Индия сильно ме-
няет эти настроения, как-то гармонизирует отноше-
ния с миром. Она, безусловно, повлияла на меня.

Но если возвратиться к вопросу о любимом 
месте… Скорее всего, это дача в Подмосковье. 
(Смеется.) Открыл окно, посмотрел, а там — 



запорошенные снегом деревья, как на обложке 
моей книги — и такое чувство покоя, единения со 
всем сущим… Где еще такое испытаешь.

— За границей Вас не охватывала какая-то 

волна нежности, любви и тоски по родине? 

— Это, действительно, происходит совсем не-
ожиданно. Как всплывают воспоминания детства 
при виде какого-то предмета или прозвучавшего 
слова. Посмотрите, вот лежат на тарелке ягоды, 
глядя на них, вы вспоминаете вдруг, как в детстве 
бабушки продавали ведрами клубнику, выкрики-
вая: «Виктория! Виктория!» Почему-то в Перми 
это так звучало. То ли сорт был единственный, то 
ли еще что-то… Как сон.

Простейший ассоциативный ряд. Но вот так же 
порой это работает, когда ты вдалеке от дома. 
Какие-то самые экзотичные виды могут вернуть 
вам тот же российский снежный пейзаж. Вы среди 
пальм и буйства субтропиков — и белая мякоть ка-
кого-нибудь кокоса так срабатывает.

— Вернемся из дальних краев. Современная 

литература входит в круг Ваших интересов? Вы 

успеваете следить за текущим литературным 

процессом? 

— А что такое текущий литературный процесс? 
Вот вышла новая тоненькая книга Олега Чухонце-
ва. Он наш современник и литературный патриарх 
в то же время, новая книга Александра Кушне-
ра. И как же до обидного мало откликов на эти со-
бытия. Да, я уверен, что каждая новая книга этих 
поэтов — событие. Или, наконец, появившаяся 
относительно полная книга рано умершего Дени-
са Новикова. Она участвует в текущем литератур-
ном процессе? На мой взгляд, безусловно. Хотя 
участник давно не с нами, если можно так коряво 
выразиться. Но прочитать рекомендовал бы всем, 
кто не обратил еще внимания. 

Особого смысла называть отдельные имена 
нет, потому что, понимаете, когда вы их извлека-
ете из литературного потока, есть ощущение, что 
тем самым кого-то обидели, забыли, что-то в этот 
момент недоучли.

Поэзия — вещь настроенческая: сегодня нам 
ближе это, завтра — то… Есть, конечно, безус-
ловные величины. И это важно. Но иногда самым 
современным оказывается что-то принадлежа-
щее другому времени и ставшее современным 
ввиду своей вневременности, что ли. Тот же Ин-
нокентий Анненский, или так недавно я перечитал 
Константина Вагинова. Для меня современность не 
в присутствии или отсутствии рифмы, строфике, 
визуализации текста, а, как это ни банально зву-

чит, в том, находит стихотворение отклик в душе 
сегодняшнего человека или нет. Мне кажется, что 
как самое важное — это осовременить само бы-
тование поэзии и в повседневной жизни людей и, 
не хочется употреблять это слово, но как иначе, — 
в обществе. Я думаю, что для поэзии сейчас очень 
непростое время.

— Может быть, это и хорошо? 

— Да нет, это нехорошо. Поэзия, во всяком 
случае в моем, может, излишне романтическом 
мировосприятии, — это то, что адресуется душам 
людей. Сегодня же в публичных пространствах 
масса адресации к достаточно низменным, воин-
ственным чувствам, много нетерпимости. И ког-
да стихи вступают в конкуренцию, в такой среде 
они сами меняются и, безусловно, проигрывают. 
Мало остается, мне кажется, одинокого труда 
души человеческой.

Это, конечно, связано и с изменением скорости 
общения со словом. Если когда-то писались пись-
ма, зачеркивались строчки, была пауза между 
заполнением бумаги и отправкой ее адресату, то 
сегодня… Вы сидите в Интернете, набрали текст, 
тут же получили ответ, опять набрали… У вас нет 
времени отшлифовывать текст, да это зачастую 
и не важно, нужна оперативность реакции. У вас 
нет возможности для рефлексии. И этот темп за-
дает отношение к слову. Вам некогда подобрать 
точное, единственное… А поэзия — она вся на 
этом. И поэтому роль поэзии, с точки зрения от-
ношения к слову, ответственности за сказанное, 
не должна меняться.

Кстати, компьютерное, девайсное общение 
уничтожило и черновики. Будущим исследовате-
лям интернет-поэзии (если такая существует) не 
повезло. Хотя Ахматова говорила, что последние 
достойные черновики были и у Пушкина, так как 
он писал пером, и все зачеркнутое — нечитаемо.

— Но поэт во все времена питал свою музу 

своей кровью. И как ни парадоксально и ни же-

стоко звучит — чем хуже поэту живется, тем луч-

ше стихи?

— Я еще раз повторюсь, что не биография 
формирует поэта, она может быть самой скучной 
и незаметной. Что уж такого произошло в жизни 
Анненского — раз уж мы его упоминаем, кроме 
относительно ранней смерти? Насколько событий-
на, если отвлечься от «роковой» тайны незаконно-
рожденности, жизнь помещика Фета?

Традиционное представление о судьбе поэта — 
дань романтической традиции, которую, конеч-
но, подкрепил и усугубил трагический для России 



 ХХ век. Факты биографии поэта становятся инте-
ресны именно благодаря тому, что мы сначала по-
падаем под обаяние гениальных текстов, а потом 
начинаем что-то там разматывать, раскручивать, 
да еще все и навсегда испорчены фрейдизмом и 
всем остальным, что так ненавидел Набоков. Да, 
биографические детали могут быть интересны, 
так, например, как вы, основываясь на любви, ин-
тересуетесь жизнью близкого человека. Вам инте-
ресно, когда влюбился, когда женился, с кем дру-
жил, где служил и т. д. и т. п. Но… Это не более 
чем житейский, бытийственный такой контекст.

Главный интерес — это написанное поэтом. 
Это первично. А биография вторична, и, более 
того, она дает порой ложные посылы, потому что 
вы пытаетесь дешифровать текст, основываясь на 
ней. А это такое, знаете, говоря языком юристов, 
«покушение с негодными средствами», когда вы 
хотели елочной иголкой убить человека или сжечь 
город, пытаясь высечь искру от ударов одного 
камня о другой посреди площади. Так вот, это по-
кушение с негодными средствами, когда вы берете 
биографию поэта, пытаетесь ее положить на текст 
и говорите: «А, так вот в чем дело! Он же в этот 
момент страдал от неразделенной любви. Это же 
об этом». А стих о любви к Богу. Или, наоборот, 
богоборческий. Ну, я специально примитивизи-
рую, упрощаю. Такой посыл, конечно, возможен 
и осуществляем литературоведами, но я всегда 
нахожусь от этого в каком-то раздраженном не-
доумении. Вот, допустим, тот же Мандельштам, 
весь толкован-перетолкован. Это он написал, 
поссорившись с Толстым, это — из-за скандала в 
издательстве «Всемирная литература» из-за плаги-
ата, это от голода, это по поводу Демьяна Бедно-
го и т. д. Сплошные попытки увязать каждый его 
шаг: раздражение, ссору, болезнь или еще что-
то — с поэзией. Но так не работает, не должно ра-
ботать. На уровне примитивных импульсов и при-
чинно-следственных связей. Это попытка сделать 
самого поэта литературным героем. Но это не то, 
что есть поэт, это — поэт как персонаж, при этом 
он персонаж в чьем-то, а не своем тексте. Он и в 
этом качестве бывает интересен. И каста любите-
лей биографий, разнообразных «жезеэлов» у нас 
шире, чем круг поклонников поэзии. Но поэт был 
в этот мир призван не для того, чтобы поставлять 
кому-то биографические сюжеты.

— Вениамин Максович, наш разговор, как ни 

жаль, подходит к концу. Процитируйте, пожа-

луйста, строчку, которую можно назвать Вашим 

жизненным или поэтическим девизом. Как у Куш-

нера: «Времена не выбирают, в них живут и уми-

рают».

— Я думаю, Александр Семенович не обрадо-
вался бы, если бы узнал, что мы считаем это его 
жизненным девизом. Это, помните, как Ахматова 
утешала Раневскую. Та снялась в фильме «Подки-
дыш», кажется, в такой заметной роли с фразой: 
«Муля, не нервируй меня», которую запомнили 
все. И когда она пожаловалась Ахматовой, что 
у нее много и других ролей, та ей сказала, что 
«у каждого есть своя Муля». У нее, например, 
«Сероглазый король». Кушнер — громадный 
поэт, и приведенная строчка, думаю, — это его 
«Муля». С одной стороны, конечно, здорово, 
когда при имени автора всплывает такая строчка, 
с другой — это упрощение, подмена. Как у Евту-
шенко: «Поэт в России больше, чем поэт» или у 
Тютчева: «Умом Россию не понять».

— Или как у Кострова: «Зачем нам паспорт-

ный режим, мы и так не убежим». 

— Это не то, для чего поэзия существует, не 
для книги избранных афоризмов.

Если про Голубицкого — то вот книга, и выби-
рай все, что для тебя важно, созвучно тебе. Лю-
бая строчка может стать твоей. И выбор у разных 
людей разный.

Мне важна жизнь книги без меня. Как посылки 
вечности в вечность. Извините за штиль.

Я начинаю разговаривать с разными людьми — 
и вдруг получаю самую неожиданную обратную 
связь. Мне говорят: что у тебя там про детство, 
у меня бабушка тоже так говорила, то есть чисто 
сюжетная какая-то связь. А в другом случае: как 
у тебя пронзительно об одиночестве, у меня были 
такие минуты, и твои строки мне помогли. Или: а 
что ты имел в виду, когда написал…

Вот это то, что мы точно не выбираем, не зна-
ем, но это одна из причин, почему пишем… Одна.

— И все же. Есть строчка, вобравшая основ-

ные смыслы Вашей поэзии? 

— Не то чтобы самая удачная… Но с точки 
зрения моего понимания места поэзии у меня 
есть такая строчка: «От каждого должна остаться 
книга». Она мне кажется важной, потому что дей-
ствительно убежден: каждому из нас все равно 
придется сказать в этом мире и этому миру каки е-
то значимые слова о себе и своем опыте. Те, за 
которые он будет отвечать перед своими детьми, 
друзьями и, в конечном итоге, перед Богом.

Беседу вел Игорь Михайлов


