
I 
ОЖИДАЙ, НО НЕ БОЙСЯ 

Смерть  — одна из  ключевых и  базовых тем мировой поэзии
с древнейших времён. Это связано не только с неизбежным 

осознанием конечности земного пути (бытием-в-сторону-смерти, 
по Хайдеггеру), но и со спецификой создания поэтического тек-
ста, которую в книге «Поэзия и смерть» обозначил современный 
поэт Максим Лаврентьев: «Подлинный поэт умирает в своём тек-
сте ещё до момента констатации физической смерти человека…» 
Собственно, работа Лаврентьева посвящена не смерти как тако-
вой, а  танатогенезу  — процессу наступления смерти, динамике 
умирания. С  олимпийским спокойствием описал танатогенез  — 
жизнь в присутствии смерти — Пушкин:

День каждый, каждую годину 
Привык я думой провождать, 
Грядущей смерти годовщину 
Меж их стараясь угадать.

Точно так же поэт рождается, полностью воплощается и ме-
тафизически умирает в каждом отдельном тексте, словно бы про-
ходя полный цикл бытия.

Символизм и вся поэзия Серебряного века вывели из ожида-
ния смерти эстетику, параллельную христианской этике. Смерть 
стала постоянным, причём желанным и, главное, нестрашным 
спутником поэта. Так ребёнок, которого часто наказывают, пере-
стаёт бояться наказания и  изловчается его избегать. Как писал 
Константин Бальмонт, 



К тебе, о царь, владыка, дух забвенья, 
Из бездны зол несётся возглас мой:
Приди. Я жду. Я жажду примиренья!

Это глубоко европейская агностическая — как, впрочем, под 
иным углом и  гностическая тоже  — традиция. По  словам од-
ного из  интереснейших представителей «ферганской школы» 
Шамшада Абдуллаева: «Танатос, говоря грубо, излюбленный 
архетип в  европейской лирике…» Здесь достаточно вспомнить 
знаменитый сонет Шекспира: «Зову я смерть». Эти, как правило, 
риторические фигуры с девальвированным трагизмом ведут ро-
дословную от Данте. Романтическая поэзия лишь несколько «об-
легчила» и эстетизировала поэтику «Ада».

В русской поэзии дантовская традиция претерпела измене-
ния. Антология и апология смерти здесь огромна. Недаром одно 
из фундаментальных, задавших тон целому направлению, произ-
ведений поэзии XIX века, ещё полностью ориентированной на ев-
ропейскую традицию, называется «Смерть поэта». Хотя в стихот-
ворении Лермонтова собственно смерть обозначена одной стро-
кой: «Но  он убит  — и  взят могилой», причём эта строка не  что 
иное, как перифраз пушкинской поэмы «Тазит»:

Уж труп землёю взят. Могила 
Завалена.

<…> 

Далее в  лермонтовском тексте следует аналогия с  «Евгением 
Онегиным», в котором воспета и оплакана смерть юного Ленского:

Как тот певец, неведомый, но милый, 
<…> 
Воспетый им с такою чудной силой, 
Сражённый, как и он, безжалостной рукой.

Ленскому было 18 лет. Зачем Лермонтову понадобилась имен-
но такая аналогия, такое удвоение смерти? Уход Пушкина, не до-
жившего до  38  лет, при всём драматизме не  вызывал вопросов, 
связанных с возрастом: мужчина его лет считался в XIX веке по-
жившим и умудрённым. Другое дело — гибель самого Лермонтова 



в  26  лет, уже его современникам представлявшаяся преждевре-
менной. Но не кто иной, как Пушкин, силой своего гения создал 
образ удваивающейся, повторной смерти в  «Медном всаднике», 
где по водам взбунтовавшейся Невы плывут «гроба с размытого 
кладбища». Это образ посильнее дантова «Ада», который Пушкин, 
как известно, глубоко изучал.

В культурах, разошедшихся с религиозной традицией, исчез-
новение «с поверхности земли», как говорила Марина Цветаева, 
в  молодом возрасте считается противоестественным и  трагиче-
ским. В культуре, связанной корнями с традицией общехристи-
анской и  конкретно православной, отношение к  ювенильному 
акценту смерти иное. Христианская этика в равной степени яв-
ляется наукой жить и наукой умирать. «Всегда ожидай, но не бой-
ся смерти, то  и  другое  — истинные черты мудрости», — сказал 
Святитель Иоанн Златоуст. Это прямо противоположно, к  при-
меру, философии экзистенциализма. Как писал Жан-Поль Сартр: 
«Смерть не  может ни  в  коем случае ожидаться, если она совер-
шенно точно не назначена в качестве моего осуждения на смерть». 
Удивительная перекличка возникает здесь у французского фило-
софа с  Василием Шукшиным, посвятившим проблеме умира-
ния как приговора рассказ «Залётный». «Кому же это надо, если 
я не хочу?» — вопрошает «весь больной, весь изрезанный» герой 
рассказа Саня. А если «хочу» — и всё делаю, чтобы приблизить 
конец, как многие представители богемы? Самоубийство — веч-
ное препирательство с Богом, попытка преодоления неизвестно-
сти смертного часа.

Хрестоматийное стихотворение Николая Некрасова написано 
по следам трагической смерти критика Дмитрия Писарева, уто-
нувшего в 28 лет:

Не рыдай так безумно над ним, 
Хорошо умереть молодым!

Беспощадная пошлость ни тени 
Положить не успела на нём, 
Становись перед ним на колени, 
Украшай его кудри венком!..

Финал стихотворения прямо относится к  теме наших раз-
мышлений:



Русский гений издавна венчает 
Тех, которые мало живут…

У Некрасова было много личных оснований сказать именно 
так хотя бы после потери 25-летнего Добролюбова, друга и сорат-
ника, погибшего от чахотки. Эстафету в конце столетия подхва-
тила почти дословно Мирра Лохвицкая — уже в парадигме модер-
нистского эгоцентризма: «Я  хочу умереть молодой…» Но  культ 
смерти в юности, явленный в «Онегине» образом Ленского, тоже 
имел свою подоплёку. Она приоткрывается в биографии Дмитрия 
Веневитинова, одной из  ярких комет московских «архивных 
юношей», который посмел оспаривать поэтическое первенство 
молодого Пушкина. В глубокой статье Натальи Мазур «Пушкин 
и “московские юноши”: вокруг проблемы гения» прямо указыва-
ется на то, что «идеальной моделью гения стал биографический 
миф, сконструированный “московскими юношами” после ранней 
смерти Веневитинова» и что до 1826 года Пушкин на этот титул 
претендовать не мог. Сам Веневитинов поддерживал такой миф 
всю свою действительно молниеносно короткую жизнь:

Душа сказала мне давно:
Ты в мире молнией промчишься!

Ранняя смерть человека творческого провоцирует подобное 
отношение. Мета избранности ложится на  кудри, украшенные 
венком, часто независимо от прижизненной данности в виде та-
ланта. Смерть до наступления «возраста дожития», старости, ко-
торая способна безжалостно уничтожить все упования и анонсы, 
автоматически добавляет на  весы дарования лишние килограм-
мы. «Подающего надежды» она возводит на  пьедестал надежд 
сбывшихся и превращает авансы в долги оставшихся перед памя-
тью ушедшего. Особенно касается этот щекотливый момент тех, 
кто свёл счеты с жизнью по своей воле. Точно отразил такую при-
чинно-следственную связь в стихах, посвящённых памяти Дениса 
Новикова, Олег Хлебников:

…если ты самоубийца,
то, стало быть, недюжинный поэт 
и всё свершил — погиб во цвете лет.



Именно потому творчество поэтов, отмеченных печатью 
преждевременной (с  точки зрения средней продолжительности 
жизни) кончины, нуждается в беспристрастном, лишённом льсти-
вых приписок анализе: жажда «умереть молодым» превращается 
в самоцель во многом ради поддержания мифа гения. Так было, 
например, у  Сергея Есенина и  Бориса Рыжего. Элегизм Рыжего 
пронизан предчувствием «гавани смерти», того «вечного покоя», 
который испрашивается православными в поминальных молит-
вах: «Вечный покой даруй им, Господи, и  да сияет им свет веч-
ный». Увы, обстоятельства смерти самого поэта эсхатологически 
исключают такое состояние. Впрочем, что нам об этом известно?

Отупевший от тоски и дыма, 
кто-то там скомандует: «Вперёд!» 
И кораблик жизни нашей мимо 
прямо в гавань смерти поплывёт.

Это прямой перифраз строк Маяковского: «Так и жизнь прой-
дёт, как прошли Азорские острова» с  безликим «ктототамом» 
на месте шифруемого Бога. Эфирность создания мифа гения по-
рождает либо его полное некритичное приятие, либо столь  же 
полное отрицание. Гениальность не зависит от возраста. Бродский 
не зря сказал, что поэты равны не по возрастам, благозвучию фа-
милий или томам ПСС, но по «ощущению неизбежности сказан-
ного». Лермонтов, думавший о смерти едва ли не с младенческих 
лет, выразил главный страх этого неподъёмного ожидания:

Боюсь не смерти я. О нет!
Боюсь исчезнуть совершенно.

Поэтизация ранней смерти вернулась в  ХХ  веке в  обличии 
нового романтизма, воплощённого в  рок-музыке. Культ безвре-
менного ухода и связанного с ним мифа непонятого гения пере-
шёл на новый уровень. Количество самоубийц в рок-среде стало 
притчей во языцех. Песня Цоя со словами «кто живёт по законам 
другим и  кому умирать молодым» явила мысль о  ранней смер-
ти как проявление индивидуализма, рецидивное по  отношению 
к XIX веку. Уже цитировавшийся Шамшад Абдуллаев выразил эту 
романтическую привязанность так: «Это особая форма поэтиче-
ского риска, откуда гораздо удобней дотянуться до  смерти или, 



по крайней мере, прикоснуться к дистанции, заботливо и акку-
ратно отделяющей молодого человека от его столь желанной бу-
дущности». Рок-культура заразила поэзию вторичным вирусом 
досрочной кончины, явилась катализатором темы. Виктор Цой 
и Егор Летов здесь первые среди равных.

Бесстрашие по отношению к смерти целой плеяды поэтов рубе-
жа ХХ — ХХI веков во многом связано с социальными потрясени-
ями, но порождено также недостижимостью героической биогра-
фии, как у Лермонтова или Гумилёва, а в более полном смысле — 
отсутствием биографии как таковой. Нехватка героического в обы-
денности позвала, например, на  грузино-абхазскую войну, где он 
и сложил голову, куртуазного маньериста Александра Бардодыма.

Что ещё мог бы написать поэт, как происходила бы его твор-
ческая эволюция — вопрос праздный. Повторим: поэт воплоща-
ется в единице текста не менее, чем в целом своде его творчества. 
Противопоставление «памяти смертной» Св. Иоанна Златоуста — 
«ожидай, но  не  бойся»  — перекликается со  словами русского 
Святителя Феофана Затворника: «Поспешим  же, ибо кто может 
предсказать себе долголетие? Жизнь может пресечься в этот час». 
При всей внешней противоречивости жизни и могилы поэты бес-
сознательно ориентированы на этот завет, хотя такая ориентация, 
конечно  же, не  является абсолютной и  зависит от  метафизиче-
ских ожиданий и поэтических предчувствий.

II 
НЕМЕРКНУЩЕЕ НАПРЯЖЕНЬЕ 

«Время есть отношение бытия к  небытию», — сказал Фёдор
Достоевский. Привычная метонимия времени как «лёг-

кого» или «тяжёлого» наделяет его, пусть символически, весом. 
В физике вес — категория скорее привычная, чем необходимая. 
Силу веса, как и силу тяжести, устанавливают в условиях относи-
тельного покоя. Обладающее весом тело под воздействием силы 
тяжести гнетёт некую опору, препятствующую падению. Масса 
имеет только значение. Сила характеризуется ещё и  направле-
нием. А время имеет как минимум три направления — прошлое, 
настоящее и будущее. Сила тяжести и вес равны, когда тело дви-
жется равномерно и  прямолинейно. Но  человек не  движется 
так практически никогда, да и  опор у  него обычно несколько. 



«Неподвижным телом на сухой горизонтальной поверхности» че-
ловек остаётся только в гробу. Любые измерения живых здесь за-
ведомо неравноточны. При подъёме с ускорением вес превышает 
силу тяжести. При спуске понижается. При свободном падении 
обнуляется. То есть становится равен небытию. Пророк Даниил 
прочёл слово «текел» на стене царя Валтасара: «Ты взвешен на ве-
сах и найден очень лёгким». Ночью Валтасар был убит.

Были 70–80-е годы «легче» или «тяжелее» других? Для кого как. 
Многие мнят их чуть ли не раем. Наши воспоминания подвержены 
дисторсиям — отклонениям, искривляющим подобие объекта при 
получении его изображения. Но факт остаётся фактом: именно в эти 
годы погибло чудовищное количество поэтов. Большинство из них 
ушло из жизни добровольно. С тех пор как самоубийство вышло 
из зоны ханжества, его повелось считать культурным, а не только 
социологическим или медицинским феноменом. Сложилась целая 
литература и наука — суицидология. Статистика этого печальней-
шего явления хотя и  перестала быть тайной за  семью печатями, 
но наличия печатей не отменила. И не по одному обывательскому 
стереотипу, согласно которому накладывать на себя руки «нехоро-
шо», «неприлично», «морально безответственно». По  разным  — 
и многим — причинам цифры постоянно занижаются или, напро-
тив, астрономически завышаются. Но, как бы то ни было, жители 
планеты Земля кончают с  собой каждые 40  секунд. Обладающие 
минимальными математическими способностями пусть вычисля-
ют абсолютные цифры. Одна из передовых по уровню здравоохра-
нения и образования стран — Южная Корея — занимает 3-е место 
в мире по количеству самоубийств. Суициды прочно закрепились 
в первой десятке причин смерти. Отмахнуться от этого не удастся, 
о какой бы социальной категории ни шла речь. Но представители 
творческих профессий с точки зрения суицидальности лидируют 
безусловно, а поэты — беспрекословно.

Наиболее трагически и болезненно художники — в широком 
смысле — переживают безвестность, недооценённость. Но  мера 
как прижизненной знаменитости, так и  непризнанности, на-
столько условна, что ставить её во  главу угла, где вешается или 
стреляется, травится или использует любой иной способ добро-
вольного ухода поэт, я бы всё же не стала. Статус «непризнанного 
гения» хорош в юности и смешон в зрелости. Поэтому расстаться 
с жизнью часто так торопятся отмеченные хоть толикой таланта. 
Владимир Полетаев, москвич из  благополучной семьи, студент 



Литературного института им. А. М. Горького, выделенный из ряда 
наставниками и ровесниками, опубликованный в гипертиражном 
«Московском комсомольце», 30 апреля 1970 года шагнул из окна 
в бездну. Ему было 19 лет. С другой стороны, курганцу Алексею 
Еранцеву — на 17 лет больше. Ему не помешали покончить с со-
бой через два года после Полетаева ни достаточно ранний приём 
в Союз писателей, ни выход сборника в престижном «Советском 
писателе», ни  фигурирование имени в  статье авторитетнейшего 
Вадима Кожинова. Еранцев пронзительно описал хроническое 
состояние поэта, не зависящее от внешних обстоятельств:

И этот, 
В душе разразившийся голод
Не выжечь, 
Не вытравить, 
Не утолить…

Так же внешне совсем не плохо всё обстояло и с биографией 
Геннадия Лысенко, которого называют «лучшим дальневосточ-
ным поэтом». У него к моменту самоубийства вышли две книги 
во  Владивостоке и  Москве, он вёл литстудию и  сам уже воспи-
тывал поэтическую поросль. Известность не  помешала смерти 
через повешение в 26 лет Бориса Рыжего, молодого отца и лауре-
ата; открывшиеся к концу 80-х многочисленные студии звукоза-
писи и беременность любимой не остановили полёт Александра 
Башлачёва с  8-го этажа. В  исследовании Павла Тетюцкого 
«Самоубийство и писатели» есть мысль о том, что самоубийство 
«…является находящимся под запретом подтекстом человеческо-
го успеха и счастья… Среди всех наших мечтаний о счастье или 
успехе таятся кошмарные тенденции саморазрушения».

Это, несомненно, так. Успех в творческом воплощении назы-
вается славой, и стремление к ней сознательно или подсознатель-
но преследует каждого, чья деятельность не имеет чётких матери-
альных активов. Утверждение, что «самоубийство существовало 
всегда», тоже не представляется универсальным. Суицид в языче-
ской древности и  отношение к  самоумерщвлению после давних 
событий в  Галилее принципиально различны по  последствиям. 
Об «интимной простоте смерти» средневекового человека писал 
историк Филипп Арьес. Смерть Генриха фон Клейста в 1811 году 
(застрелился) или Жерара де Нерваля в 1855-м (повесился на са-



довой решётке)  — совсем не  то  же самое, что смерть Лукреция 
(бросился на  меч) или Петрония Арбитра (вскрыл вены). 
Самоубийство в христианском мире не просто личный грех. Акт 
лишения себя жизни усиливает общую, «соборную» вину и отда-
ляет главную цель христианина — спасение себя и вымаливание 
спасения мира, «во зле лежащего». Отравление Радищева больше 
говорит об  общественных проблемах начала  XIX столетия, чем 
запрет его книги в столетии предыдущем. «Земля как будто по-
теряла силу держать на себе людей», — напишет пристально ис-
следовавший проблему самоубийства Фёдор Достоевский ещё 
почти через столетие. А в следующем столетии ему ответил Марк 
Рихтерман, лёжа в Боткинской на гемодиализе: «Ведь бывает ино-
гда, что свет, шанс на удачу безнадёжно мал (или его нет даже те-
оретически), а тяжести так много, что и душа не несёт…» Опять 
эта метафорическая тяжесть!

Конечно, главная цель настоящей антологии — показать «под-
земную» часть литературного процесса определённого временно-
го отрезка и оценить качество этой скрытой части, до поры выну-
той из сферы публичности. Но не учитывая обстоятельства смерти 
участников, проанализировать сделанное ими объективно невоз-
можно. Творчество — одна из продуктивных попыток онтологи-
чески оправдать человеческое существование, но и один из самых 
великих соблазнов, выпутаться из сетей которого часто выше че-
ловеческих сил. Творчество — неизбежно игра в Бога, в которой 
играющий — заведомо проигравший. У Бога нет комплексов, нет 
и не может быть ощущения «недоданности», «недооценённости». 
А человеческая психика устроена так, что требует «всё и сразу», 
«здесь и  сейчас». Ожидание признания, немедленного отклика 
и  понимания  — не  то  же самое, что ожидание автобуса на  за-
лузганной остановке. Но  ведь и  автобуса не  каждый дожидает-
ся. Топает пешком в дождь и буран. «Задав какой-нибудь вопрос, 
Маленький принц уже не  отступался, пока не  получал ответа». 
Поэзия только кажется ответом. На самом деле — это сплошной 
вопрос, троп, но  совсем не  риторическая фигура. Ответы здесь 
страстно ожидаемы, но ответственный скрыт из вида, как веду-
щий в передаче «Что? Где? Когда?». И главным немым вопросом 
является: «Вы меня любите???!!!» 

Поводов для самоубийства можно найти сколько угодно в са-
мой счастливой жизни. Но итожащий обиду на весь мир акт оста-
ётся глубоко иррациональным. А поэты кончают с собой, что ни го-



вори, из-за глобальной обиды на ответное молчание мира — или 
на  отклик уровнем много ниже ожидаемого. В  книге Владимира 
Полетаева «Небо возвращается к земле», вышедшей в тбилисском 
издательстве «Мерани» в 1983 году, были и стихи, которые выгля-
дят как предсмертная записка Полетаева. Во второй строфе этой 
небольшой автоэпитафии, как мне кажется, намечена разгадка тра-
гедии — тем более что там присутствует слово «загадка»:

И мы уходим без оглядки 
В неведенье и простоту 
Затем, что давние загадки 
Разгадывать невмоготу.

«Неведение» в этом контексте означает, скорее всего, небытие. 
Простота символизирует не  что иное, как саму смерть. Давняя 
рецензия Майи Кучерской на  книгу французского философа, 
психолога и  музыковеда Владимира Янкелевича так и  называ-
лась: «Смерть как простота». В  рецензии приводится популяр-
ная среди верующих легенда о  том, как митрополит Антоний 
(Блум) на  вопрос: «Владыка, что такое смерть?» ответил: «Это 
проще». Но  «проще»  — лишь сравнительная степень простого. 
Вопрос «проще чего? проще чем что?» напрашивается сам собой, 
и Владыка не случайно остановился на полуслове, поскольку каж-
дый отвечает на этот вопрос в течение всей жизни и автономно. 
Володя Полетаев тоже попытался на него ответить: проще «древ-
них загадок», разгадывать которые «невмоготу».

«Загадки» такого рода для априорно неординарной личности, 
какой является поэт, неизбежно связаны с Богом. Для Полетаева, 
человека атеистического по преимуществу поколения, ответ был 
затемнён и  затруднён господствующей идеологией. На  примере 
этой трагедии особенно ясно, насколько серьёзных успехов до-
стигли идеологи. Самоубийство лишает смерть простоты, при-
родности и публичности, ставя как совершающего этот акт, так 
и  переживающих его в  совершенно иные обстоятельства и  по-
рождая иные переживания, нежели самая ранняя, но «естествен-
ная» смерть. Чаще всего любящие в  принципе не  предполагают 
для своего любимого суицидального исхода, не доверяют угрозам 
и пограничным состояниям и совершенно к нему не подготовле-
ны. Потому незамечание, пропускание близкими очевидных при-
мет надвигающейся развязки часто кажется неправдоподобным.



Смерть человека, не  принявшего Бога, вообще сродни са-
моубийству. По  словам того  же Арьеса: «Если… ада больше 
нет, то  и  рай меняет свой облик». К  периоду короткой жизни 
Полетаева свобода как способ жить «не  признавая произвола» 
стала мировоззренческим фетишем. И юный поэт принял эту схе-
му без длительной рефлексии:

Свобода жить. Свобода жить без страха.
Без страха жить. Без страха умирать…

В антихристианском мире свобода внешне так  же нерастор-
жимо связана с бесстрашием, а страх так же связан с рабством, 
как и  в  мире христианском («Не  бойся, малое стадо!», Лк. 12, 
32). Но  если страх Божий поставлен осиливать неврозы и  фо-
бии, то  страх безбожный преодолевается только смертью, и  за-
частую — смертью самовольной. В стихах Полетаева подтверж-
дением отсутствия страха, как у  многих советских поэтов, слу-
жат кощунства — «бесовские колокольни», храм, «семиголовый, 
как дракон» и т. п. Повторила этот тупиковый путь квазиборьбы 
и Светлана Цыбина из Кисловодска:

Под рясой крест позолоченный, 
На нём Исус опороченный, 

словно предвосхищая нынешнее подростковое «отрицалово» 
уровня панк-группы «Pussy Riot» и, по-видимому, просто не зная, 
как пишется имя Иисуса после русского раскола.

Но не  всё так просто и  с  обретённым в  муках вопрошания 
Богом. Игорь Поглазов повесился в неполные четырнадцать лет 
в декабре 1980-го года. В его последнем стихотворении читаем:

Пажити мои, пажити.
Пожить бы ещё, пожить бы.
Со спасения нашего 
За Спасителя нашего.

Не дали мне, не дали.
Ангелы обедали.
Встанут, посторонятся, 
Даже не поклонятся.



Вина за  неотвратимость трагедии всегда выносится вовне, 
обращается к Богу и людям. Только удержавшийся на краю спо-
собен трезво оценить свои помыслы и намерения. Поражающие 
антологизмом и укоренённостью в русском фольклоре стихи уда-
вались Юлии Матониной:

Я посеяла следы —
Выросла дорога.
Там, где близко до беды, 
Близко и до Бога…

Тем не  менее, в  1988-м Матонина повесилась, предоставив 
мужу и детям самим разбираться в произошедшем.

Глубоко религиозны стихи Сергея Морозова, что не удержало 
его от  нескольких суицидальных попыток. В  итоге он бросился 
с балкона, не дожив до 40 лет, в 1985-м году. Дмитрий Голубков 
или Павел Мелёхин, тем более Владимир Высоцкий, ответивший 
на  многие вопросы, не  попадают в  антологический ряд, потому 
что совершили непоправимое, перевалив за  40. Это несправед-
ливо, но избирательность — главный принцип любой антологии. 
Сергей Морозов мучительно старался осознать, 

…к чему вселенская гоньба,
что значит в ней твоя судьба, 
земля, отчизна, мать.

На мой взгляд, именно ему удалось обозначить свойство тра-
гедии многих стихотворцев 70-х — 80-х:

Какой неотвратимый час!
Упорное преображенье 
тревоги, обступившей нас, 
в немеркнущее напряженье.

Тревожность как экзистенциальную черту «эпохи застоя» от-
мечали не  раз. «Немеркнущее напряженье»  — формулировка, 
напоминающая о  негасимой лампочке под потолком одиночной 
камеры или палаты в психушке. Теперь, когда в живых осталось 
не  так  уж много свидетелей этого явственного изменения каче-
ства времени, его магматической кристаллизации, утраты теку-



чести и  вообще движения, пришла пора не  просто подведения 
итогов, но анализа физического и химического состава времени. 
Муж Матониной Василий говорит в интервью: «От того времени 
у меня осталось ощущение недостатка воздуха, почти физическое 
ощущение предгрозовой духоты». «Что-то воздуху мне мало», — 
написал Высоцкий в 1972-м году. Воздух тоже имеет вес, обуслов-
ливаемый атмосферным давлением, — 1  кг на  см². Но  давление 
воздушного столба равно давлению внутри нашего тела, и потому 
человечество пока не расплющено.

Отчего же так тяжело дышалось именно в 70-е — 80-е? Есть 
газы тяжелее воздуха — попутные, или углеводородные, раство-
рённые в нефти. В справочнике читаем, что углеводородный газ 
«оказывает наиболее сильное влияние на центральную нервную 
систему. При острых отравлениях наблюдается возбуждение, 
беспричинная весёлость, затем наступает головная боль, сон-
ливость, головокружение, усиленное сердцебиение, тошнота». 
Знакомые симптомы «гибельного восторга». Может, во всём ви-
новат нефтепровод «Дружба-2»? Сорт советской нефти Urals? 
Бездарное проедание нефтедолларов? Это время характеризуется 
«стабильностью». Термин «эпоха застоя» появился гораздо позже. 
Стабильность вылезала наружу панельными пятиэтажками, оди-
наковой одеждой и секционной мебелью, общим обезличиванием 
природы и человека.

Какое отношение это имеет к  поэзии? А  такое, что набор 
готовой книги могли рассыпать, обнаружив слово «церковь». 
«Зачистки», безусловно, начались гораздо раньше. У  Олега 
Чухонцева в 1960 году «зарубили» книгу «Замысел», а потом и сле-
дующую — «Имя». Однако окончательно литература поделилась 
на печатную и непечатную, самиздат и официоз к середине 70-х. 
В каком-то смысле тотальный «стоп-лист» давал такие же авансы, 
как и ранняя смерть, непечатание возвышало автора в собствен-
ных глазах и глазах малочисленного читателя. Именно тогда воз-
никло представление о пропорциональности таланта его связям 
(или их отсутствию) с  официальными изданиями. Мечта о  чи-
тателе на  столетия опоздала к  производству продукции станка 
Гутенберга. XIX век довольствовался узким кругом и не плакал. 
Первые два тома пушкинского «Современника» вышли тиражом 
2400  экземпляров. Из  них разошлась едва  ли треть. Последний 
том выпущен тиражом вообще 900 экземпляров. О затруднениях 
с цензурой и напоминать излишне. При этом издателя волновало 



не  количество читателей, а  финансовая неуспешность журнала. 
Фантомная триада «читателя, советчика, врача», как и зашкали-
вающий суицидальный синдром, разрослись в ХХ веке на почве 
всеобщей грамотности и «невроза известности».

Мир никуда не  годен, Бог несправедлив, соперник бездарен, 
друг и любимая «не понимают», «всё не так, как надо». Но это ещё 
можно пережить. Нельзя перетерпеть только отсутствие читате-
ля в таком количестве, которое поэт считает приличествующим 
своему гению. На  меньшее не  согласен никто. Однако история 
литературы ясно показывает, что и дарование, и количество на-
писанного, не  говоря о качестве, весьма опосредованно связано 
с  числом оценивших эти величины по  достоинству. Первое из-
дание «Камня» Мандельштама вышло тиражом 300 экземпляров 
на средства автора и содержало 23 стихотворения. Третье — пе-
ревалило за 3000 и заключало 76 стихотворений. За десятилетие 
в среднем писалось по 5 стихотворений в год. Такую «производи-
тельность» Мандельштам не превышал в самые тучные годы. Зато 
в воронежской ссылке создал четверть всего наследия.

Процент самоубийств среди поэтов не сильно снизился в свя-
зи с распространением интернета и появлением портала «Стихи.
ру», хотя, казалось бы, проблема «непубликабельности» потеря-
ла актуальность. Но  психическая организация не  изменилась, 
как и вектор претензий. Недостаточное внимание литературной 
среды или «толстых» журналов, всеобщие «ложь и  лицемерие» 
по-прежнему способны привести к точке бифуркации. И всё же 
именно 70-е и 80-е годы можно назвать наиболее моровыми для 
поэтов, сравнимыми со  страшным литературицидом (термин 
Артюра Рембо) начала ХХ века. Поэты составляют до двух третей 
объёма любой энциклопедии самоубийств.

Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:
Ни тяготы в душе, ни пороха в нагане, 
Ни самого нагана. Видит Бог, 
Чтоб застрелиться тут, не надо ничего, —

уверял один из самых признанных авторов самиздата и авторите-
тов сегодняшних 30-летних, «альтернативный Бродский» Леонид 
Аронзон.

Крымчанин Ефим Зубков писал стихи в целом традиционные, 
но часто без знаков препинания. Это уже было основанием не пу-



бликовать их, хотя Ефима однажды даже показали по телевизору. 
Он кончил жизнь в петле, не дождавшись своего 30-летия. Зубков 
метко выразил взаимосвязь поколения и времени:

вот она кружит 
над нашей страной 
общей судьбы 
торопливая стая 
время иное 
и стая иная 
стая иная 
и время долой 

«Стайность», поиск «своих» в  разной степени были прису-
щи поэтическому кругу всегда, никогда не отменяя одиночества, 
культивируемого и прокламируемого в стихах, как и другие виды 
человеческого неблагополучия:

Не искупленье — цель, 
Свободное страданье — 
Предмет и страсть.

Это строки чемпиона андеграундного существования Николая 
Пророкова, долгое время жившего в  подвале булгаковского 
Мастера в  Мансуровском переулке, отвергавшего любые соци-
альные институции и тоже покончившего с собой. Сегодняшняя 
стайность, тусовочность обладает совершенно иным набором ка-
честв, лишённым примет «свободного страданья». Все друг друга 
бесперебойно нахваливают и поздравляют с какими-то призрач-
ными достижениями. Это связано прежде всего с постмодернист-
ским размыванием понятия дара — совокупности признаков го-
товности к определённой деятельности. По большому счёту, что 
такое «поэтический дар», не было достоверно известно никогда. 
Но  каждый из  причастных знал его мерило и  все коэффициен-
ты, и в 70-е дождаться похвалы за стихи от «своих» было недо-
стижимым блаженством. Требования к  качеству поэтического 
текста, как правило, превышали возможности абсолютного боль-
шинства фигурантов, а познания в этой области долженствовали 
быть исчерпывающими — или не брались при общении в расчёт. 
Гением поэт мог считать только сам себя, ни на кого не опираясь. 



«Жизнь и литература менялись местами. Литература была важнее 
жизни», — справедливо заметила Ольга Медведкова.

Ради литературы сплошь и  рядом отказывались от  жизни 
сперва в переносном, а в случае неудачи и в буквальном смысле. 
При этом калорийность стихов была неизмеримо выше нынеш-
ней и  часто служила единственным источником питания и  ав-
тора, и читателя. Нищеты никто не боялся и не обращал на неё 
внимания. Жизнь без денег не  вела к  смерти от  истощения  — 
плавленый сырок стоил 14  копеек, пакет молока  — 16, батон 
«Нарезной» — 13. Отсутствие книг, считавшихся необходимыми 
для вхождения в круг, преодолевалось ночными бдениями с под-
ложенной под пишущую машинку тряпкой. «“Эрика” берёт че-
тыре копии» (Александр Галич). Мы ухитрялись на  слабенькой 
«Москве» «вырубать» по  десятку, подслеповатых, но  читаемых. 
Новеллу «о  том, что происходит, когда не  происходит ничего» 
(Владимир Соколов) никто  бы и  в  руки не  взял. Читать её уце-
левшие вынуждены лишь теперь. Скучнейшее, надо сказать, по-
вествование. Тогда же изо дня в день происходило чудо открытия 
наглухо запертого и постижения «умонепостигаемого».

При всём при том одиночество 70-х было каким-то одновре-
менно разрушительно едким и истощающе плодотворным, и чем 
дальше от Москвы, тем оно было губительнее. Страх одиночества 
теперь, когда в любое время суток можно связаться с любым зна-
комым или незнакомым и вести с ним пространные виртуальные 
дискуссии, как это ни парадоксально, многажды превышает тот, 
мучивший в безвоздушье 70-х. Поэтому и принимают в хоровод 
всех, кто оказался на  поляне. Нехватка воздуха, тысячу раз об-
суждённая и  воспетая, тогда была обусловлена не  только обще-
ственной гипоксией, но и психологической перегрузкой. Поэзия 
ещё сохраняла атрибуты высокого служения, миссии, была ещё 
целью, а не средством. И пастернаковское «строчки с кровью — 
убивают» действовало на полных оборотах, а не просто щекотало 
нервы в состоянии абстиненции.

«О, время, — ты потеря крови…», — Марк Рихтерман тоже 
ведал, о  чём говорил, умирая от  почечной недостаточности. 
Сердечная недостаточность убивала вернее петли и заряда охот-
ничьего ружья. Творческое расслоение в литературе было сродни 
нынешней пропасти между олигархом и бомжем. Удача не маячи-
ла за окном отверженных и не покидала избранных, но избран-
ных государством часто раньше, чем читателем, и навязанных ему 



раньше, чем он был готов совершить самостоятельный выбор. 
Совершивших  же его время записывало в  стан несчастливцев, 
казалось, неотменимо. О  «заболевании неудачливостью» писал 
Всеволод Некрасов в  статье, посвящённой Михаилу Соковнину. 
В  исправительно-трудовых учреждениях бытует такое наказа-
ние  — «лишение ларьком». Поэтов описываемого времени «об-
несли судьбой», а значит, лишили произносящего имени и слова. 
Как верно подметил повесившийся в 1975-м Вячеслав Терентьев:

Судьба утратила значенье.
Слова утратили звучанье.

Пресловутое «ожидание перемен» выматывало, измочаливало 
пуще нужды и безвременья. «Столкнулись годы лбами», — обозна-
чил Василий Бетехтин, которого занесло в Киргизию, где он и по-
гиб неизвестно как и когда, но, скорее всего, самовольно и в 80-х.

Бог Поэзии, принц Нищета, 
О не всё ж без конца выбирать!
Слово — жить — бумеранг — умирать.

Это Игорь Бухбиндер, ставший одним из неповторимых голо-
сов азиатско-русского андеграунда 70-х и одной из ярчайших поэ-
тических звёзд над Киргизским Алатау. Михаил Озмитель, до сих 
пор не  покинувший этих мест, писал о  друге: «Ему надо было 
сказать: “Игорь, мы тебя не  печатаем, потому что ты политиче-
ски неблагонадёжен”. Этого-то наши оппоненты сказать не могли, 
потому что сами себя числили по ведомству свободомыслящих, 
но не диссидентов. Поэтому прозвучало то, что, в конце концов, 
и должно было прозвучать, именно этого мы ждали и добивались: 
нас, а значит, и Игоря, стали обвинять в поэтической неграмот-
ности!» Бухбиндер в  своей недолгой творческой жизни, пока 
не умер в 83-м от астмы, недуга, словно символизирующего эпоху 
(«мы бредим от удушья» у Высоцкого), тоже бился над разгадкой 
времени, меняющего химический состав:

Для чего я над временем горблюсь?
Сердце мучу и воду мучу…

Пушкинское «они любить умеют только мёртвых» при Брежневе 
и после, в пору генсекоцида, работало непоследовательно. Мёртвых 



не любили, возможно, ещё больше, чем живых. С живыми всегда 
можно как-то справиться. Правда, книга одного из  немногих ра-
достных и  светлых поэтов антологии Руслана Галимова вышла 
тотчас после его смерти от  острого лейкоза в  1982-м году. А  вот 
посмертный диплом ЦК ВЛКСМ — уже на грани издевательства. 
Но  тогдашние засидевшиеся в  комсомольцах функционеры были 
ещё и не на такое горазды. Их лукавство и иезуитская изворотли-
вость границ не имели. Посмертная — первая на Родине — книга 
Владимира Высоцкого «Нерв» была снабжена такой аннотацией: 
«В  сборник вошли произведения широко известные, а  также пу-
бликующиеся впервые». (Cмайлик с улыбкой во все зубы). А ведь 
Высоцкий был не просто известнейшим в своём времени, но и бла-
гополучнейшим из  поэтов уже фактом органичного вписывания 
в  магнитофонную культуру, действительно «звучал из  каждого 
окна», по выражению Валерия Золотухина. А хотел быть настоя-
щим, не магнитофонным!

Если  бы трагедию можно было объяснить медицински! 
Созидательный интенсив поэзии представленного времени был 
таков, что переутомление подкрадывалось незаметно и набрасы-
валось на  жертву стремительно, вызывая депрессию с  предска-
зуемым финалом. В прямом боестолкновении уйти с линии огня 
удаётся не всем. Да не все и хотят покинуть поле боя — иначе бы 
не  было подвигов. Плюсуем сюда плохое питание и  неистовое 
подпитывание жидкостью, оказывающей успокаивающее и пода-
вляющее действие на центральную нервную систему.

Радости, ярости, горести дым 
Так и ведёт помереть молодым.

Это строки из  стихотворения воронежца Сергея Попова  — 
слава Богу, перескочившего бездну, в которую упали авторы ан-
тологии.

Книга  — один из  способов победить время. Видимо, поэто-
му новое исчисление вечности («книга недели», «книга месяца») 
так старательно, хотя пока и недостаточно успешно, сводит книгу 
на нет, лишая её силы тяжести. Будем наивно надеяться, что оче-
редному тому антологии, посвящённой памяти рано ушедших по-
этов, эта опасность не угрожает. Или такая угроза слишком слаба 
против нашей памяти.


