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ЛЕВ АННИНСКИЙ

ПО ГРАНИЦЕ СВЯТОСТИ И СМУТЫ
Ты требуешь от русских покаянья,
но нам иные пристани нужны, 
мы ищем Белый Остров в океане,
а каются пусть сукины сыны.

Юрий Ключников. «Русское окно»

Без сукиных сынов нам не обойтись, если мы хотим присоединиться к 
Юрию Ключникову в его попытке решить проблему покаяния (вины 

и ответственности, невинности и безответственности, зарубежного акти-
визма и отечественного фатализма… далее по списку). Хотя лающие хором 
сукины сыны — самые последние дети природы в кругу интересов поэта, со-
храняющего в генах боевые качества сечевых казаков, их верховую выучку 
и тягу за любой кордон.

«Потомок буйных запорожцев» настолько давно и привычно странствует 
в философском океане, уходя от старых порогов к новым островам, настоль-
ко много пристаней оставил он за кормой в поисках заветных причалов, — 
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что лай даже и помогает ему (и нам) сориентироваться. Тем более, что к де-
вятому десятку жизни замечательный сибиряк, «весёлый странник золотого 
века», «бессменный гость Великого Пути», охвативший в своих медитациях 
чуть не весь «земшар», понемногу отодвигается у читателей и критиков в 
круг седобородых мудрецов, знающих ответы на коренные вопросы бытия 
и, прежде всего, на те русские вопросы, которые называются у нас прокля-
тыми.

Восьмидесятилетие Мастера — хороший повод, не задевая вопросов, про-
сто поздравить его и от души пожелать дальнейшей работы. Что я и делаю. 
Но тема моя — проклятые вопросы и драма мыслителя, ими окружённого.

Его репутация, отшлифованная такими ценившими его коллегами, как 
Виктор Астафьев, Владимир Солоухин, Вадим Кожинов, Евгений Евтушен-
ко, Виктор Лихоносов… а в самое последние годы — Станислав Золотцев и 
Владимир Бондаренко — зиждется на том неоспоримом факте, что в эпоху 
обязательного советского атеизма он сумел выносить в душе и явить в твор-
честве истинно русское, то есть неколебимо православное мироощущение. 
И хранителем этого простого и непобедимого образа мыслей является по 
сей день. И на благо русскому духу постарался привить высшие достижения 
мировых духовных систем, прежде всего — восточных.

И сохраняет мистическое дыхание русской святости, целостный образ 
Родины в нынешней смуте. И передаёт людям это богатство, открытое им 
«в потайных нехоженых пространствах души», ибо не заботится о законе,  
а находится в потоке благодати этого состояния. Никак не умаляя столь важ-
ную роль хранителя изначально-русского самосознания, я всё-таки склонен 
повнимательнее всмотреться у Юрия Ключникова в то базисное состояние 
души, которое лежит в истоке драмы и определяет её ход. Этот исток — 
именно драма, и ход её достаточно непредсказуем, если брать именно исток 
самосознания. Тот есть тот исторический момент, когда оно осознаёт себя. 
Момент — когда истина разрывается между войной, обрушившегося на де-
сятилетнего советского мальца, и той памятью довоенной поры, которая 
остаётся ощущением счастья. Какого счастья?! А ГУЛАГ? А страх репрессий?  
А чувство осаждённой крепости? Да! Это потом, в позднейших прозрениях 
всё встанет в трагическую цепь советской истории. И следующие поколения 
уже не узнают никакого изначального счастья: того, какое вошло в первосоз-
нание «детей Октября», то есть веры, что счастье в принципе возможно. На-
зывайте его коммунизмом (на «земшаре» или в отдельно взятой стране), ми-
ровой революцией (или единением пролетариев всех стран). Эту веру можно 
потерять, но надо же иметь, что терять. В этом смысле довоенные мальчики 
оказались последними идеалистами советской эпохи. Им было куда возвра-
щаться — они «возвращались в детство, как домой, к безумной, беззаботной 
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благодати», понимая, что «беззаботность» — синоним «безумности», но не 
смывая этих счастливых строк из печальной повести своей жизни. Да, им 
пришлось узнать, чего стоят идеалы, но идеалы-то были. Русское окно про-
рубилось в ужас мировой войны, но — окно же, а не бездомье. Надо было со-
вместить заоконный ужас с теплом Дома, по-сибирски прочного и тёплого. 
Вот тут-то душа и должна выдержать испытание на слом. Не на слом строки. 
Тысячи своих строк Ключников выдержал в рамках державинско-пушкин-
ской гармонии, не польстившись ни на какие авангардистские уловки. Вы-
держать надо то, что разрывает и ломает строку изнутри. Ежемгновенно и 
бесконечно. Законно и благодатно. Природно и непоправимо. Смертельно 
и освобождающе. «Куда судьба направит, в рай ли, в ад ли? // Разгадывать 
не стану Божий план. // Бывало, кто-то собирался в Адлер, // А приплывал с 
конвоем в Магадан».

Этот петлёй обернувшийся маршрут действует отнюдь не только как не-
весёлая шутка. Действует то, что эти пункты стянуты воедино. Что каждая 
строка начинена взрывной смесью. Если счастье, то окаянное. Если «бронза 
везения», то рядом «свинец неудач». Если ветер Арктики, то прорастающий 
южным слоистым туманом. Если блаженство, то прорастающее яростью. 
Если мудрость горя, то рядом — тщета удачи, и каждый элемент разрывает-
ся от внутренней корчи. Потеха и свобода — два нерасчленимых измерения 
жизни. Ложка дёгтя неизменна в чистом меду поднебесья — и это ткань сти-
ха, ткань жизни, ткань души. Стреляет и пляшет душа. Бог похож на чёрта. 
Словно огонь поджаривает стиховую музыку, поджигает её, подпаляет. И 
это — в базисе, в основе самой строчечной сути. Стихи — какой-то терзаю-
щий душу чёрно-белый сплав. Внутри стиха — словно кощеева игла. Слома-
ешь, не сломаешь? А мы кто такие на острие иглы? Вообще: мы кто такие? 
«В царстве скуки и рыночных клонов // нам пространства свободного нет, // 
ведь в любом из нас дремлет Обломов, // маршал Жуков, бандит и поэт». Суть 
опять-таки не только в том, что именно Обломов выставлен тут как обра-
зец нашей мягкости, а Жуков — как образец жёсткости, суть в том, что они 
стиснуты вместе, скреплены иглой, соседствуют на узком пространстве, на 
острие строки. Бандит и поэт. Да разве только эта пара выбрасывается из 
привычного бытия и вбрасывается в непривычное? Как вам понравится 
«обманутый Адам, которого нашла в капусте Ева»? А Авеля и Абеля в од-
ной строке не хотите? Сковороду на кухне райского первожителя? «А если 
вместо рая ад схлопочешь, не обижайся на Сковороду»… Ах, да, это же зна-
менитый мудрец, которого век так и не словил… Понятно, что рай и ад — 
излюбленные клеммы чёрного и белого, живого и мёртвого, хрупкого и твёр-
дого, лживого и истинного — это в любой молекуле мироздания и это — в любой 
поэтической ячейке ключниковского миростроя. Рай и ад — только в сцепе; 



иногда они меняются ролями: рай оказывается невыносим, ад — спасителен,  
а главное, эти состояния уживаются в одном и том же сердце. «И вновь взды-
хает русский ангел под ношей дьявольской своей». И надсаживается душа, 
и изнемогает строка от проклятого вопроса: как совместить одно с другим? 
«За пряслом ждёт безгрешный ад, // что раем наречён от скуки. // Ты из него 
сбежишь назад // к жестокой жизненной науке». Тогда вопрос: а жестокая 
жизненная наука — предполагала ли такую судьбу? Реальная судьба — обе-
щала ли такую ношу? Да! Предполагала. Обещала. И определила — навсегда. 
Та самая судьба спасённого от пекла войны подростка, которую он разделил 
со своим поколением.

В общей форме: «адский штемпель» войны впечатывается в детские души; 
«не понять», какая сила «через кошмар военный пронесла»; «я удивляюсь, 
как я уцелел». Но эта общая беда всё время просверкивает нестерпимыми 
искрами… счастья! Вывезенный с горящей Украины спасёныш попадает на 
Волгу и… «блаженствует в саратовском раю». Почтальоны привозят повест-
ки прямо в поле… Трактора готовятся, как к бою. Колхозный председатель 
велит подвозить харчи работающим крестьянкам, «конные вручает повода».  
О, счастье! Как вкусен деревенский хлеб, такого ещё не было в жизни! Скучен-
ный барачный быт, первая женская ласка… Печи, разжигаемые кресалом… 
Я опираюсь на штрихи, которыми обрисована та пора: индивидуальный по-
черк, диалог огня и нежности, смертельно-живительные контрасты. Сибирь, 
шахтёрский город. Солдаты, уезжающие спасать Москву. Остаются — недо-
ростки, смельчаки из базарной шпаны — сбывать дезертирам уведённые у 
солдат награды. В кварталах — драки, вплоть до поножовщины. В школе — 
госпиталь. Стихи о трелях соловья в ходе подшефного концерта. Отеческое 
нравоучение покалеченного слушателя: «Толк из тебя, быть может, мальчик, 
будет, // Когда оставишь выдумки свои — // На тех полях, где умирают люди, // 
Им не поют с берёзок соловьи». Толк вышел. Мальчик выучился. Окончил 
филфак прославленного Томского университета. Поработал учителем, жур-
налистом, редактором… Сделал нормальную карьеру и — по партийной уже 
линии — был отправлен в Москву учиться дальше. На целых два года! Два 
года «партийный небожитель», бешено читал в столичных спецхранах кни-
ги. Повышал квалификацию. И как-то, коротая время в общежитии (а может, 
в буфете) узрел, как «в ночной тиши Фаворский вспыхнул свет». А раньше 
что, не видел света? Из партии его исключили — за чрезмерный интерес к 
религии… Постойте. А в партию он как попал? По неведению? Никогда не 
поверю. В октябрята-пионеры ещё можно было влететь в общем потоке, в 
комсомол — тоже, если не очень умничать, — но в партию — только если ты 
этого осознанно хотел. История исключения Юрия Ключникова из партии в 
1982 году со вкусом описана и откомментирована во всех его биографиях. И 
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как он в партии восстанавливался (этого ж тоже надо было очень хотеть), и 
как вылетел окончательно, припёртый к стенке провокационным вопросом: 
«Скажите, Ключников, как вы относитесь к Иисусу Христу?». Изысканный же 
партийный иезуит задал вопрос! Ладно бы, воспарил в какие-нибудь идео-
логические туманы, где можно долго петлять и выворачиваться. Так нет же, 
сообразил повернуть дело так, что надо было предать Христа — персональ-
но. Предать Ключников неспособен. Он отвечает максимально политично и, 
кстати, по сути дела абсолютно правильно: «Если бы современные руководи-
тели СССР хоть чуточку походили на Иисуса Христа, наша страна не оказа-
лась бы в кризисной ситуации». В 1982 году ситуация именно такова, что её 
ещё можно попытаться выровнять. (В конце концов, партийные небожители 
зажгли свечки и пошли в церковь. По команде). Ключников ничего не умеет 
делать ни по команде, ни вопреки убеждениям. Так кто он по убеждениям? 
Коммунист? Или христианин? Или, может, тайный христианин, прикрыва-
ющийся партбилетом? Вот в это прикрытие я никогда не поверю. Не тот че-
ловек. И ни в какое антипартийное диссидентство его после исключения из 
партии не затащили. Хотя пытались. Я думаю, что в его душе жило (всегда 
жило!) ощущение некоего высшего начала, в свете которого получают смысл 
и Советская власть (другой нету), и христианское вероучение (Фаворский 
свет). Он не мог примирить этот свет и тот. Он только старался вместить в 
душу всё: и расстрельные списки 30-х годов, и победный триумф 1945-го. 
Необходимость бить сукиных сынов, и всеобщую любовь к людям. Как всег-
да, он кровавил душу о самые острые сколы этой единой и неделимой, рас-
колото-невменяемой реальности. После исключения из партии ни в какие 
антисоветчики не пошёл. Пошёл на хлебозавод грузчиком — чтобы прокор-
мить семью. В стихах всё обернул полушуткой: «Время выкинуло коленце //  
И причалил я в поздний час // С полуострова «Интеллигенция» // К континен-
ту «Рабочий класс»». Выстраивается поэтическая Вселенная. От всесветного 
купола, под которым дрейфуют континенты, до той песчинки, которой осоз-
наёт себя отдельный индивид. В центре картины — Россия, от неё — отсчёт 
вверх и вниз. В самой России — три измерения. Власть. Рынок. Народ. Власть — 
настолько пристрелянная у нас мишень, что, беря её на мушку, Ключников, 
кажется, просто отдаёт дань этой старой русской забаве. И понимает это: 
«Уповаем на вечное “слазьте!”, сами сидя на вечном “авось”». Понимает — 
когда даёт волю чувствам, говоря, что власть наша, искавшая кисельные 
берега, хлебала кровавую пену. Понимает — когда сдерживает чувства, объ-
ясняя, что если у власти дураки, то жить тоскливо, но ещё хуже — когда ввер-
ху умники. Иногда при таких уравнениях надо пускать в ход улыбку. Но — 
еле видную: «Ах, власть Советская, твой час // был ненадолго вписан в свят-
цы. Ты гнула и ломала нас, // пришёл и твой черёд сломаться». Улыбкой сни-



мается вопрос о том, жаль или не жаль этой сломавшейся власти, и, соответ-
ственно, более общий вопрос: кто же лучше? Свирепый правитель, похожий 
на вожака волчьей стаи? Или слюнтяй, ничего не знающий? Или ещё: нынеш-
ний «правительственный вор», рядом с которым «последний бомж в Союзе 
нашем бывшем» кажется образцом честности? Ответ на вопрос «кто лучше» 
не предусмотрен. Ответ даёт картинка под названием «Парень», ибо пере-
водит вопрос в другую плоскость: «В ряду базарном, где торгуют мясом, // 
я наблюдал работу мясника. // В своих делах он был, конечно, ассом — // ле-
тала птицей сильная рука. // С размаху кости разрубал без крошек, // кроил 
бычка на доли, как хотел. // И незаметно часть кусков хороших // бросал под 
стол для непонятных дел. // Как объяснил мой спутник, — для клиентов, // 
что платят парню лишек за филе. // Тянулась стариков и бабок лента // к ло-
паткам и сопаткам на столе…»

Пять восхищённых четверостиший сопровождают работу этого аса — до 
момента, когда он, раздвигая толпу, уходит. «И взгляд метнул короткий, 
жаркий, лютый, // говядиной и кровью сытый всласть. // Красивый парень, 
рыжий, как Малюта. // И я подумал: «Дай такому власть!» Вот и ответ, вер-
нее, то, что я с пониманием нахожу на месте ответа: какой смысл дёргать 
власть, если никакой отдельной власти нет — она на глазах вербуется из 
нас же… то есть из народа… то есть из базарного ряда, в котором толчёт-
ся народ? И тут на первый план выдвигается ещё одна кардинальная со-
временная тема: деньги. Рынок. Базар. Этот базар вызывает у Ключникова 
ярость. Бесы-торговцы! Ярмарка лжи, всеобщая распродажа, рубль, сделав-
шийся иконой. Жульё! Жульё! Сволочь, набивающая себе карманы посреди 
обобранного до портянок люда. А в кустах (в «кустах демократии» — Л. А.) — 
волчьи, сукины и прочие сыны. А в эфире (в телеэфире — Л. А.) — сводки ката-
строф. И везде грязь, грызня, оскал. Денежный хруст, шелест рублей, ставших 
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копейками… Это омерзение от купюр иногда просто зашкаливает, кажется 
едва ли не мнимым: в конце концов, купюры — не более, чем знаки (как ска-
зал знаменитый банкир Геращенко, это анонимные письма о том, где что ле-
жит и где кто сидит). Что лежит и где сидит — вопросы реальные, а денежную 
муть и самому Ключникову иногда хочется переступить: «Принимаю эпоху 
и рынок, помирю и в душе, и в строке». Помирить не удастся, а вот реаль-
ность в этой мути поискать можно. Нащупать знаковые фигуры. Во-первых, 
это гончаровский Штольц. Это он зовёт нас в рынок, как на пожар. Вот он 
где нашёлся, коллега и оппонент Обломова, похищенного, как мы помним, 
в напарники маршалу Жукову. Во-вторых… не падайте!.. доктор Геббельс. 
Который, как известно, при слове «культура» хватался за пистолет. Ключни-
ков за пистолет хватается при слове «рынок». Что не делает его сторонни-
ком гитлеровского идеолога, а напротив, требует ответа. Отвечает не мар-
шал Жуков, а политрук Клычков, который сегодня должен был бы крикнуть 
ползущей с запада торговой нечисти: «Отступать некуда, позади Сибирь!». 
Сибирь — против долларовой атаки, против долларового гриппа, против 
армии «джонов» с «прорезями для денег вместо глаз». Против того рыноч-
ного пирога, куда все мы угодим начинкой, а потом будем сметены вместе 
с теми, кто попробует этот пирог сжевать (замечательно ёмкий образ! — 
Л. А.). И вот против этого рыночного блуда встаёт ещё один герой, наш совре-
менник, решивший там какую-то математическую задачку и равнодушно 
отказавшийся от зарубежной миллионной награды. Фамилия этого героя — 
Перельман. Именно он становится спасителем русской чести, русского бес-
корыстия и русской правды от зарубежного охмурения… иначе говоря, кла-
дёт русский хрен на американский доллар. (Хрен — не огородный, а симво-
лический, делающий честь — повторю ещё раз — ключниковскому поэти-
ческому темпераменту.) Перельман свершает свой подвиг «на просторах 
вологодских». Куда мы вслед за ним теперь поворачиваемся от разбазарен-
ных столиц. Россия — точка отсчёта. Смертный предел, жизненный шанс. 
Кризисная черта. Но прежде всего — великая наследница. О том, чьим тра-
дициям Ключников наследует, он замечательно рельефно рассказал в своей 
публицистической книге «Лики русской культуры». Пушкин, Блок, Есенин, 
Пастернак — вот главные поэтические маяки Ключникова. Я бы приба-
вил сюда Николая Заболоцкого, Леонида Мартынова и Юрия Кузнецова — 
так очерчивается в моём понимании лирическое место, которое Ключни-
ков может считать своей лирической родиной… но отнюдь не «малой», ибо 
координаты этого «места» — весь мир. Может прежде всего, конечно, рус-
ский мир, русское окно в мир. «Творец не может отпустить творцов // ни в 
райский сад, ни в мир подземных теней. // Аксаков, Гоголь, Врубель, Васне-
цов // скитаются среди родных метелей…» Не будем повторяться про рай 



и ад, сцепленные нерасторжимо, отметим взмах пера, силящийся сцепить 
воедино мир русской культуры. Точно так же перо будет взлетать, когда 
дело дойдёт до всемирного окоёма. Но речь о том, что стало с русским на-
следством сейчас. Россия — полумёртвый витязь. Было тяжко и ясно, стало 
тяжело и темно. А по сути то же: нытьё холопов, вражда господ. Странный 
сплав кнута, горба и бунта, да плюс ещё Емеля на печи. Старая сказка под 
знакомым названием: «Проснись!»

Загадочна русская душа… («Но где, в какой стране душа разгадана?» — от-
зывается Ключников на мой мысленный переспрос). Но душа всё-таки ноет. 
От затянувшегося позора. От того, что «солнце скрылось намертво, // само-
лёты бьются. // Вымирают мамонты, // крысы остаются». А песни — поём! 
Поём среди болот и блуда… Значит, ещё не совсем сошли с ума? Значит, ещё 
не умерла Россия?! Как вернуть её к настоящей жизни? Белое молчит, чёр-
ное кричит изо всех щелей. Трудно в России, но вне её — вообще невмоготу. 
Как возродить её, если с чистого листа (а Врубель и Васнецов? — Скитают-
ся…)? Как выжить под гнётом тьмы? Как быть счастливым, если счастье не-
возможно, пока не полюбишь «уход»? А куда? Так есть же простор, есть куда 
сбежать! А со двором что будет? А со двором так: зовём волкодавов, нагнав 
волков к себе во двор. А ещё кого зовём, кому машем? «Всем роющим норы: 
и бесу, и вору, лишь машем рукою: хватает простора!»

А народ? «А народ, любимый твой народ, // он сегодня бродит, как поте-
рянный, // болтунам заглядывает в рот, // никому и ничему не веря». Еме-
ля как сидел на печи, так и сидит. Умники — лежат штабелями в кювете.  
А Иваны ходят. Те самые, что дураки. Как быть с пресловутой нашей «ду-
рью», если в ней, может быть, спасение? Или счастье? А если оно всё-таки 
в разуме? Кто там ещё у нас скитается в метелях? «Наше всё»? Перефрази-
руем: да здравствует солнце, да скроется дурь! Ах, солнце! «…Но никому не 
ведомы дороги распятой, как и прежде, на кресте страны моей. Одно лишь 
солнце знает, зачем оно меняет день и ночь. Колымская, холодная, родная 
земля, в груди засевшая, как нож...» Истомилась страна по солнцу. Колыма 
ледяная — в том же сиянии. Пули. Скрепы. Швы. «Как понять, если дух твой // 
лишь креп в трескотне пулемётной, // но в торговых делах // затрещали все 
скрепы и швы. // Ты сегодня простёрлась // в пределах своих полумёртвой, // 
рук не можешь поднять, // оторвать от земли головы. // И лежишь на спине // 
от Камчатки до Выборга немо, // грезишь прошлым, не видя, // что стало с 
тобой наяву. // И с великой тоскою // глядишь в беспредельное небо. // Всё 
уходит под ним, // кроме веры в его синеву». Между солнечной синевой и 
мраком небытия (а может, всё-таки адской сковородой?) полудышит Россия, 
уповающая на несбыточный Белый Остров. На что ей надеяться? Что русский 
блин вспухнет новым комом на старой мировой сковороде? А что сулит нам 
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сама эта мировая сковорода? (понятно, что на сей раз речь не о философе, 
сбежавшем от века, а о той поэтической Вселенной, в которой видит Россию 
Юрий Ключников). Здесь нас ожидают: Леонардо, Пушкин, Моцарт, Есенин, 
Лорка, Сент-Экзюпери; эти уже не вязнут в родных метелях, а сияют в лучах 
немеркнущей зари. Лучи овевают Россию сверху… более с Востока, чем с За-
пада. Но если говорить не об учёном ориенталисте и неутомимом путеше-
ственнике-исследователе, а о поэте, то контакты русской души обогащают 
её прежде всего не тем, что ей внове и вчуже (что тоже важно), а тем, что ей 
роднее. Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток… Запад трезв и расчётлив, 
но это не фатальный раскол мироздания, а две «половинки», которым надо 
бы соединиться. Как? Пусть с места они всё-таки сойдут, то есть пусть За-
пад зашагает к Востоку. Не хочу будить дух Киплинга, но так и подмывает 
задать Ключникову вопрос: а Россия — на Западе или на Востоке? А ислам 
где? Как и Россия — и там, и тут? А это — откуда посмотреть. Ключников, при 
всех его антизападных инвективах, смотрит скорее из Зенита, чем с Востока. 
Мусульманский луч высвечивает у него общедуховную ситуацию. Неважно, 
кто живёт к Аллаху ближе, кто от него дальше. Главное: не будь пресным, 
будь острым! И не жди: вдруг Аллах и про меня что-нибудь скажет? Вдруг 
облегчит груз? Аллах милосерд: «Он вовек не положит поклажу верблюда на 
спину осла». Прямо про нас сказано. Чтобы ослами не прикидывались, су-
кины сыны. И овцами. Лучше всего о всесветных корнях лирического героя 
сказано так: «Я был волхвом, язычником, ессеем, // друидом, мусульмани-



ном, пока // судьба не занесла меня в Расею // на многие рожденья и века». 
Но вот занесла. Из родимых болот поднимаем очи всё туда же: в небеса. Кто 
там? Вестимо, Всевышний. Каков Он в ойкумене Ключникова? Связанный. 
Чем связанный? Цепями тьмы и адского огня? Неважно. Важно, что, как и 
люди, Сам не знает, что порой творит. Невыразим в потоке перемен. И ни-
какой тайны нам не откроет. Хорошо, если прорастёт — долго и одиноко — 
сквозь наше столпотворенье. А мы что: А мы думаем, что Он нас целует,  
а это нас затаптывают в прах сменяющиеся эпохи. Мы думаем, что похо-
жи на Него, но мы куда больше похожи на чёрта. И что Он с нами делает? 
«Готовит Бог себе спецназ, чтобы страну не схоронили бесы». С бесами мы 
выяснили отношения, когда продирались через рынок. А с Богом, с Богом? 
«Мы не боги, но ведь и не накипь, что-то варит из нас Отец». Не буду ка-
саться темы современной Церкви, отношение к которой у Ключникова,  
в отличие от воспеваемой во многих его творениях темы русской святости, 
старчества, «умного делания» — всё-таки более сдержанное. Оно и понятно: 
ведь, с одной стороны, и сегодня в Церкви немало подвижников, вроде Ио-
анна Ладожского, (его памяти поэт посвятил стихотворение), а с другой — 
и «слишком сытые попы» зачастую не по христианским заповедям живут 
вовсе, и с теми, кто думают по-иному, зачастую ведут себя агрессивно, и вла-
стям Церковь прислуживает и никогда, в отличие от огненных подвижников 
прошлого, всерьёз им не возражает…

…Все эти дела я склонен оставить специалистам. Что же до поэта, то он 
делает то, что должен делать поэт: «Мы им пятое, наше евангелие на отчёт-
ном изложим листе». Вот это по-нашему! По-толстовски. По-русски. Откры-
вает ли нам поэт то, что выше Бога? Не столько открывает, сколько нащупыва-
ет. Что там, «выше»? Малиновая даль. Сумрак серый. Туман. Что-то, что выше 
Вечности самой. Великий Исток. А может, великий Финал? Не спрашивай, сту-
пай вниз и надейся. Что сулят изломы, сокрытые в тумане, в малиновой дали, 
в голубой бездне, того знать не дано. «Все мои восторги и печали // и послед-
ний Божеский причал // меркнут перед синими очами // вечного Начала всех 
начал». И тут он проваливается в главное откровение: ни конца, ни начала не 
нащупать в этом конце-начале. А только бесконечное чередование… огня и 
мрака, гибели и возрождения, ада и рая. Смерть — вовсе не точка, это лишь 
запятая в Вечной Книге Жизни. Страницы в ней — перепуском. События — 
колесом. Всё повторяется, но ничего не повторить. На любое «да» находится 
очередное «нет», но и нет такого зла, чтобы добром не обернулось. Как нет 
и такого добра, чтоб не сменилось новым злом! Пока эти уравнения остают-
ся на стадии умственного парадокса, они воспринимаются как нормальное 
умозрение. Но кровью поэзии наполняются, когда вспарывают материал жи-
вой истории: «Красиво умирал Колчак, // Стоял поверх штыков, молчал. // Лёг, 
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о пощаде умоляя, // Под ноги красным Попеляев. // Соединял ангарский лёд // 
Погоны и особый взвод, // Россию ту с Россией этой. // И ахнул залп, и эха гром // 
Откликнулся в тридцать седьмом // Свинцовой тою же монетой. // И тоже кто-
то был красив // На алом стыке двух Россий».

В умозрении алый стык превращается в чёрно-белый. Всё это смотре-
лось бы, как кино… «когда бы плоть не корчилась от боли». Плоть корчит-
ся — душа пытается спастись юмором. После сезона демократии, знаете ли, 
должен возвратиться «сезон вождей». Но какой смысл уповать на вождей, 
если следом всё равно — пусть на время! — воцарится демократия с её база-
ром? И исчезнет. Чтобы потом исчезло то, что её сменит. Ни на чёрном, ни 
на белом поле не остановится это колесо. Ни на чём не успокоится ни плоть, 
ни душа. Что же делать? Нести свой крест. Крест — вот решающий (разреша-
ющий) лейтмотив лирики Юрия Ключникова. Нести крест, как шерп несёт на 
Эверест керосинку. Как несла свой крест Анна Ахматова. Как волок его злой, 
как африканский слон, Маяковский. Крест должен «нести поэт — сквозь все 
эпохи и сезоны. // Ты в адской топке раз уже обжёгся, // а предстоит и два, 
и три, и шесть... // Как представляешь мудрость парадокса: // чем ты свя-
тей, тем тяжелее крест?» Парадокс этот окончательно опускает нас с мали-
ново-голубых небес в умопостигаемую судьбу отдельно взятого человека, в 
котором русские философы, как известно, различали три уровня: особь, ин-
дивид и личность. Особь прокормится, индивид прокрутится, но личность — 
не успокоится, пока не найдёт своё место в идеальном мире. Особь живёт в 
стае. Индивид функционирует в обществе. Личность несёт свой крест в оди-
ночестве. Парадокс: воспевая «всю страну», лирический герой в конечном 
счёте оказывается с судьбой один на один. Ни уповать на рай, ни сваливать 
на ад — а, по точной и яркой формуле Ключникова, — «подняться над со-
бой внутри себя». То есть: мелодию, в которой он воспевал «всю страну»,  
и мелодию, в которой «пел» лишь самого себя, — сопрячь, соединить. Значит, 
со жгучим ощущением невыносимой боли — смириться. По-учёному говоря, 
найти modus vivendi. А по-нашему… норму, что ли? Да какая уж норма при та-
ком темпераменте! «Ушла из нашей жизни норма, // нет равновесия нигде. // 
Россия корчится в реформах, // Европа — в бешеной воде». Разум цепляется 
за спасительное слово. «Равновесие»! Равновесие на краю пропасти… да не 
одной, их там минимум две: огненная и ледяная. Кто поможет удержаться? 
«Богиня Равновесия». У которой в руках — «Часы Справедливости». Блажен, 
кто верует… Но не надо уменьшать силу воздействия этих мифологем на 
душу. Поэт есть поэт: если разум его не находит чаемой точки равновесия 
в кувыркающемся мире, то душа знает, что делать: непрерывно возносит 
вопли об этой беде, непрерывно сообщает о ней городу и миру, непрерывно 
рассказывает это… самой себе. То есть, поэт пишет стихи. «Я пишу, как за-



водная кукла», — отшучивается он. «Утешаюсь гашишем с весомым назва-
нием «Стих». «Поэзия — наркотик тот же». Самогипноз. «Бродить в лесу по 
лужам, сочиняя за строкой строку» — род саморегулирования души. Души? 
Или тела? «Оберегает поэзия тело, держит, как утку, меня на плаву». Тело, 
может быть, и выплывет. Душа — вряд ли. Душа окончательной справедли-
вости не найдёт. Праведность — вздор. Начинается самый кровоточащий 
акт духовного самоочищения. «Для спасенья от чертей и ада // Раньше нас 
учили: кайся, чадо. // Нынче просит Бог: // — Кончай чадить, чтобы мог Я 
// чадо пощадить». Чадо оглядывается: есть ли шанс на Божье снисхожде-
ние? Окидывает взглядом самого себя. Возносит выстраданное: «И, когда ты, 
взглядом окинув // человека со всех сторон, // видишь в нём только сукина 
сына, // значит, сам ты такой же, как он». «Он» в данном случае несуществен. 
Существен — ты.

И вот, пытаясь связать эпохи и этапы («ту» и «эту» пору), ты решаешься 
на Покаяние. «В ту пору связать нас сумела беда // сегодня же беды разводят 
в тумане. // Вы ждёте повинной? Примите тогда // за всех коммунистов // 
моё покаянье». И тут доносится до него покаяние сукиных сынов — дружное, 
хоровое, едногласное. Что остаётся поэту? Нести свой крест… по зыбкой рус-
ской границе Святости и Смуты.

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ 

ДОМОЙ
Предисловие к книге Ю. М. Ключникова «Дом и дым. Лирические итоги». 

Сборник стихов и переводов 1970–2013. — М.: Беловодье. 2014.

Я вхожу в эту книгу со смешанным чувством прощальной горечи и на-
дежды, как, вероятно, и живу, и как живёт всякий уже навсегда со-

ветский, теснимый временем человек, которому отказывают в праве если 
не на жизнь, то на свою правду. Какая правда у советского человека? Вот на-
пишешь, как Юрий Ключников: «Да святится советское прошлое. // Всё там 
было как надо и в масть», — и сразу и увидишь, как поглядит на тебя молодое 
время. Ещё и договорить не успеешь, как тебе явят сотни томов свидетель-
ских обвинений и решительных доказательств, что нечему там «святиться». 
И ты под давлением этой стены доказательств дрогнешь и засомневаешься. 

Валентин Яковлевич Курбатов — литературный критик, литературовед, прозаик, член жюри 
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Но когда факты расступятся, душа поперёк всему и мимо всех обвинений, 
простою верой сердца тихонько повторит про себя «да святится». 

История тебе одно, а душа другое — вот и бьёмся и никак не встанем с 
незыблемой твёрдостью. Вон уж гляди, опять сам вопреки себе напишешь 
об уходящем вчера «взывают языком линялым к рабочей совести плакаты», 
позабыв своё недавнее «сгинут демократии и культы, но не обойдутся ни-
когда ни цари, ни боги, ни манкурты без святого таинства труда». Святого, 
святого! А про «линялые призывы» это уж так — уступка истории, подачка 
времени. Выцветали лозунги на русских ветрах и дождях, но «таинство тру-
да» не оставляло нас.

Разные мы ребята в разный час жизни. На этом нас часто и ловят, ставя в 
строку нашу открытость. Догадываюсь, с каким укором стране уже, очевид-
но, не раз цитировали великий солдатский портрет Ключникова: «За жизнь 
ему досталось три войны // по ордену от каждой и по ране, // и две отсидки 
в десять лет длины: // одна в Майданеке, другая — в Магадане». Только сам 
русский солдат не примет спекулятивно ложного сострадания этих вылавли-
вателей цитат, и начнись четвёртая война, подпояшется — и вперёд, не считая 
ни ран, ни орденов.

Золотое качество Ключникова в том, что он не спрямляет дорог и в гор-
дости империей и русским человеком, глядит на этого человека без лести 
«Нам ведома уступчивая святость, // А так же непреклонные штыки, // Но что 
скрывать — беспечность, вороватость // Чужие нравы — тоже нам с руки. // 

В Союзе писателей



Лежать в канаве вольно и случайно // За многие века пришлось не раз. // Что 
к этому прибавить можно? Тайну, // Что неизменно поднимала нас».

Как и всем нам, стареющим с советским сердцем, ему часто мучительно 
видеть разгулявшееся бесстыдство и наглую агрессивность рынка, оправды-
вающего любые средства, но пройдёт укол боли, и опять спасительная тай-
на врачует сердце и сулит надежду. Он твердит об этой тайне неизбежного 
воскресения неотступно, словно заговаривая себя и нас. «Страна моя, не дай 
мне отойти // Надолго от твоих забот всечасных // И не лиши томительного 
счастья // Всех испытаний на твоём пути. // Я болен тем же, чем и ты больна. // 
Пусть вместе к нам придёт выздоровленье. // Не посылай соблазна отступле-
нья, // Дай силы грозный путь пройти сполна. // Пережду, моя милая Родина // 
Твой не первый в столетьях закат // Среди гвалта и пира вороньего, // Пе-
режду, как поэт и солдат».

Так после революции, в изгнании, день за днём писал о России Набоков 
(«Бывают ночи: только лягу — в Россию поплывёт кровать…», «Бессмертное 
счастие наше Россией зовётся в веках…»), почти уставая от её «слепых на-
плываний», умоляя оставить его («Отвяжись, я тебя умоляю… Дорогими сле-
пыми глазами не смотри на меня, пожалей…»). Но она по милосердию своему 
мучит сердце, чтобы спасти душу. Вот и у Ключникова она и ранит, и утешает. 
А мы все нынче «в изгнании». И дома, да на ветру. И в родном слове, да будто 
переведённом с чужого. За человека не всегда ухватишься и даже не повто-
ришь за поэтом «Не слишком светлы человеки, зато человечен народ», потому 
что и народ пошатнулся, растерял крепость и единство. Скажешь сегодня «на-
род» и будто в туман провалишься, потому что это ведь о нём, о народе Клю-
чников говорит: «Кто подался в бизнес, кто в запой, кто в демократические 
танцы». «Не человеки» это только, а именно народ, переставший зваться этим 
словом, измельчавший до населения.

А Родина, слава Богу, ещё осталась, глядит на нас с материнским страда-
нием, как на заигравшихся детей, которым лень учиться, пока не подойдёт 
край. Опять и опять, по слову Блока, нас «заманивают и обманывают», а она 
всё прощает, несёт на себе наши заботы и опять и опять утешает нас: «Ну 
что ж, одной заботой боле, одной слезой река шумней, а ты всё та же…» Но 
пора бы и нам уже пореже «заманиваться и обманываться» И не только пе-
режидать («Пережду, моя милая Родина…»). Впрочем, поэт и не ждёт, «спит 
вооружённым» и до рези в глазах вглядывается в малые, едва видные ростки 
пробуждения, неотчётливые ещё движения родного сознания — к поправке 
ли Бог весть: «Уже судьба внутри нас что-то лепит. Понять бы что измучен-
ной стране». Лепит, лепит, но лучше до времени себя не обманывать, лучше 
держать оружие покрепче, а то ведь под утро как успокоишься: враг-то и 
действует. 
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И поэт бодрствует: «Мы в окопах ещё, мы в траншеях по самые плечи, 
видно, день не настал, видно, час наступать не пришёл». Не настал он, прав-
да, и потому, что мы сами ослабили слово, устали от тотальной деморализу-
ющей полуправды, больше печалились, чем сопротивлялись, никак не мог-
ли «сколотить отряда». Ведь уже и в рубцовском «Россия, Русь, храни себя, 
храни!» слышалось ускользание, тень утраты, подступающего прощания, 
как слышится оно сейчас в светлом плаче Лихоносова, в разоружающих се-
тованиях Н. Зиновьева. Разве один Александр Проханов видит мишени зор-
ко и ещё стреляет с обеих рук, неизменно побеждая в теледебатах, но и тут 
отчего-то — нет-нет, да вспомнишь ночного лётчика Окуджавы «Вылетаю — 
побеждаю, вылетаю — побеждаю… Сколько можно побеждать?»

Видно, надо выходить в долгую дорогу. А у нас уж лета-то вон какие, и 
поэтический «дневник» Юрия Ключникова (а это «дневник» зоркого, не да-
ющего себе отдыха человека) горчит и саднит как старая рана, но к русской 
чести «не уходит в запас». И хоть справедливо и естественно поэт всё чаще 
поворачивается к Богу и заглядывает в церковь, присматриваясь к её опыту 
сопротивления, но «знамя красное Христа» поднимает не смирением и по-
каянием (научи этому советское сердце!) а призывом к ополчению: «Одни 
кресты да богомольцы // Отчизну нашу не спасут. // Где Пересвет, где новый 
Минин? // Опять над Родиной гроза // В своих сердцах под небом синим // 
Творите эти образа».

Только я бы сказал не «творите», а «ищите», потому что не с чистой стра-
ницы начинаем, что минины-то и пересветы не со стороны берутся, а из 
родной генетики, из памяти крови. Загляни в даль своего сердца и увидишь, 
что это они и не дают тебе успокоиться, они и диктуют слово сопротивления: 
Сергий Радонежский и Дмитрий Донской, Боброк и Ослябя, князь Пожар-
ский и маршал Жуков — наша великая «лития», наши мужественные святцы. 
Только вспомни себя, и они полком встанут впереди и за нами. Ну, а если не 
встают — значит, ещё край не подошёл. И, может, до края-то и не допускать, 
а самим выходить на простую работу собирания себя. Тогда будет полегче 
ответить и на вопрос Ключникова: «Смешная, страшная моя страна-ребё-
нок, что же дальше?», потому, что тогда будет ясно, что ответ в нас, и как 
ответишь, то и окажется, что не смешная и не страшная и не ребёнок, а тер-
пеливая, ищущая от нас мужественного сыновства мать. И выходит, что чем 
ты старше, тем этого сыновства потребно больше.

Мне нравится, что Ключников в последние годы пишет порой не по од-
ному стихотворению в день, отодвинув публицистику и литературное веде-
ние, потому что стих вернее держит дыхание жизни, её пульс. Время к ста-
рости сжимается, дни уже не идут, а летят. И Муза ведь не всегда ветреница 
и резвушка, какой мы привыкли её знать с пушкинской поры. Она, матушка, 



стареет вместе с поэтом, и с летами её можно застать и на кухне, и с вязаль-
ным клубком, разве искра в глазах молодая, потому что поэты старыми не 
бывают «Чтоб новые осилить // И вёсны, и грехи, // Для этого в России //  
И пишутся стихи».

Видите — вёсны и грехи — то есть жизнь! жизнь! Значит, печаль печалью, 
боль болью, окопы окопами, но — «помирать собирайся, а рожь сей». Вставай 
с утра на святую работу жизни, потому что Муза уже гремит ухватами и рас-
топляет печь, и уже успела надёргать тебе перьев из гусей и вон стопочкой 
сложила чистые листы и томики друзей-поэтов.

Взгляните-ка в четвёртую «главу» книги. Как она неожиданна в общем 
контексте нашего, в общем, горького разговора: там переводы Рембо и Элю-
ар, Гюго и Ламартин (с улыбкой тотчас вспомнишь пушкинского «Нулина»: 
«У нас им так же подражают? // Как? Право? Так у нас умы уж развивать-
ся начинают…»), Верлен и Валери, Кокто и Превер. Но прочитаешь перево-
ды и с радостью увидишь, как они естественны в книге. Совсем вроде не 
наши озорство и беспечность, любовь и игра со смертью — Франция, что с 
неё возьмёшь? — но и наши! Наши! Тут и видишь, как они держат лучшее в 
Ключникове, его свет и волю. Ведь перевод — это всегда немного исповедь и 
автопортрет: в том, что ты переводишь и как. Всегда душа зеркало подсунет. 
И не его ли эта боль у Андре Шенье: «Зачем мне жить на свете, // где верхово-
дят ложь, бесчестие и страх? // Мы все за всё душой когда-нибудь ответим. // 
Прощай, земля, прими мой безответный прах». И не его ли долгая и ещё 
неуверенная дорога в церковь у Виктора Гюго: «Я к храму отыскал дорогу?  
В нём можно отдохнуть душой… Тот храм пока ещё в эфире // возник вне 
плоти и крови // Да утвердится в дольнем мире // Мой храм свободы и люб-
ви!» И не его ли старый солдат с тремя войнами у Гийома Аполлинера с этим 
соседством беды и жизни: «Сержанты со смехом сражаются в шашки, // Над 
ними девчонки склонили кудряшки, // Из гильзы сосед мастерит себе фляж-
ки, // Два холмика рядом. На них две фуражки…» И, конечно, уж совсем его 
верленовский «Завет внуку»: «Увидимся ль когда-нибудь — не знаю. // При-
ми же мой отеческий завет: // Люби людей, дерись за чести знамя, // Верь в 
Бога и в Его пречистый свет».

Не зря мы переглядывались с Францией два века. И на Елисейских полях и 
Бородинских. Много успели нажить общего. И я радуюсь этой главе, как выхо-
ду. Есть, значит, при всей нечистой тесноте времени выход — в русское слово и 
сердце, в поэзию вопреки всему. Сколько она нас вывозила «во дни сомнений, 
во дни тягостных раздумий…» Пушкин ли, Некрасов, Блок, Маяковский, Твар-
довский. Читали бы почаще, так, глядишь, меньше ошибались бы на истори-
ческих дорогах. Можно всё по ветру пустить, но пока слово стоит, всегда есть 
куда воротиться.
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Есть у Ключникова дивное стихотворение: «Поранит вдруг строка поэта // 
И ты прошепчешь: «Боже мой! // Ведь это я сказал!» И это // Как возвращение 
домой…» Ты, ты сказал — вот чудо и счастье! А что удивляешься, так значит, 
и не один ты, а ещё и Родина, и Бог, которые подсказывают нам лучшие сло-
ва и зовут домой — к любви и слову, потому что в них и наше сопротивление 
и наша победа. В небесные утешенья поэт, кажется, не очень верит: «Я — 
ключник, только не владею // ключом от райского замка. // Меня устраивает 
участь, // пока на то силёнки есть, // трудиться, радуясь и мучась, // искать и 
ошибаться здесь». И хорошо, потому что здесь ещё столько работы. И силён-
ки ещё понадобятся не на упование, а на труд и радость.

И я выхожу из книги уже без начальной тревоги — дорога из «изгнания», 
из туманного поля и дали поворачивает домой. Путь ещё не близкий, но 
ноги сами прибавляют шагу.

Владимир Бондаренко

К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 
ЮРИЯ КЛЮЧНИКОВА 

Одному из ведущих сибирских поэтов, знатоку Востока, подвижнику ли-
тературы Юрию Михайловичу Ключникову исполнилось восемьдесят 

лет. А он всё также активен, включён в работу, пишет новые стихи и эссе. Вот уж — 
воистину пассионарная личность. Мне он напоминает нашего общего зна-
комого, тоже талантливого сибиряка Альфреда Хейдока, до 97 лет жившего 
творческой жизнью. Какой-то светлый дух озаряет их работу, и помогает вы-
жить в самых тяжёлых условиях. 

Поэзия Юрия Ключникова — всегда моление о России. И чем трагичнее, 
драматичнее шла его жизнь, чем сильнее были гонения и репрессии со сто-
роны властей, тем сокровеннее и преданнее звучали его стихи о родине, 
раздираемой противоречиями и раскалываемой междоусобицами. В России 
поэтам всегда было трудно воспевать Россию, ещё труднее — молиться за 
неё. «Россия, полумёртвый витязь, // Не раз поправший смертью смерть, // 
Тебе завещано увидеть // Иные небеса и твердь». 

Его тревожные и порой трагичные стихи, его пейзажные лирические 
зарисовки и притчи, подчёркивающие давнюю связь поэта с Востоком, его 
любовные и сентиментальные сонеты, его романтические баллады — чему 
бы и кому бы ни были посвящены, всегда обращены к России. Вся поэзия 
сибирского поэта Юрия Михайловича Ключникова, рождённого в 1930 
году, — это одно, продолжающееся десятилетия, от первых детских стихов 



1943 года и до последних, написанных ныне — непрекращающееся моле-
ние о России. «Но пусть печали нашу тьму не тешат // И радость не печалит, 
всё равно // Весь мир глядит — кто в страхе, кто в надежде — // На будущее 
в русское окно». 

И нельзя сказать, чтобы это были обязательно радужные или оптимисти-
ческие стихи. Тем более нельзя отнести Юрия Ключникова к официозным 
поэтам, воспевающим, и порой не бездарно, любую власть, любые шаги в 
государстве российском. Нет уж, скорее, чисто поэтически Юрий Ключников 
всегда в оппозиции, ибо, каким бы государство ни было, между ним и наро-
дом всегда существует определённая дистанция, определённое противосто-
яние. И в этом сложном противостоянии государства и русской нации поэт 
всегда на стороне своего народа. За что и подвергался самым натуральным 
репрессиям в брежневские годы, когда в 1979 был обвинён в богоискатель-
стве и после долгого административного разбирательства уволен по иде-
ологической статье из новосибирского издательства «Наука», где работал 
редактором. Весь его немалый опыт директора средней школы, радиокорре-
спондента, главного редактора Новосибирского областного радио и Запад-
но-Сибирской кинохроники был властями презрительно перечёркнут. Ни о 

В  украинском клубе Новосибирска, 2010 год
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какой работе в школе, журналистом в газетах не могло быть и речи. Впрочем, 
надо отдать должное: это Юрия Ключникова не сломило, работа в течение 
нескольких лет грузчиком была для него не менее почётна, чем любая пре-
подавательская или журналистская работа, да и стихи писать талантливому 
поэту новая работа никак не мешала. 

Пожалуй, среди таких, как он, «идеологических отщепенцев» брежнев-
ского времени (а таких было немало по всей Руси) трудно найти столь «дре-
мучего народника», по словам его коллег по несчастью, затягивавших поэта 
в подземелье диссидентства. Но он чутьём понимал, что в подземелье выжи-
вают только крысы, и становиться такой злобной диссидентской крысой не 
собирался. Жить на подачки зарубежных фондов решительно не желал. Как 
и Владимир Осипов или Леонид Бородин, он если и был инакомыслящим, то 
глубоко русским, национально мыслящим интеллигентом, защищавшим и 
в творчестве своём, и в жизни интересы русского народа. Он вообще никог-
да не был игровым, осознанно шкодившим поэтом, изначально чувствовал 
себя частью природы, частью природного народа, да и Россию воспринимал 
как великое природное космическое явление, дарованное нам сначала небе-
сами, а потом и матушкой-землёй. Юрий Ключников отвечал своим заблу-
дившимся в инакомыслии коллегам так же, как он отвечал ушедшим из ин-
теллигенции в грузчики и кочегары, но образовавшим среди этого простого 
народа свою обособленную касту: «И зачем мне моё спасение // Без людей, 
которых люблю? // Без моей заплутавшей родины, // Вечно бьющей нас по 
рукам, // Вечно ищущей непогодины // И скитаний по адским кругам». 

Юрий Михайлович всегда, всю жизнь писал стихи, без всякой надежды на 
их публикацию в советское время. Но и жертвой себя никогда не считал, не 
теми категориями жил, не умел мелко мыслить. Может быть, ему помогало 
давнее увлечение философией, книгами восточных мудрецов, индийской, 
китайской и арабской культурами? Со временем он пришёл и к Правосла-
вию, никак не мог не прийти, ибо, будучи глубоко русским человеком, всегда 
жил по русским, а значит — по православным, канонам. 

В его творчестве и природа, и Бог, и народность, и культура всегда сли-
вались воедино. Он как бы русифицировал, христианизировал давние ки-
тайские каноны даосизма — Пути и Благодати, по которому своим трудом, 
своим творчеством должен проходить каждый человек. Впрочем, в бескрай-
ней Сибири, с её просторами, с её дивной природой, с алтайскими горами 
и реками, водопадами и лесами поэту никак нельзя не быть хоть немного 
пантеистом. А тем более — родной с детства Алтай с его загадочным, мисти-
ческим Беловодьем, природным раем для осуществлённого человека, никак 
не мог пройти мимо возвышенного поэтического сознания ещё молодого 
Юрия Ключникова. 



Он всю жизнь пишет простые, чарующие стихи: надо ли гнаться за изы-
сками формы, если в самой природе столько волшебных оттенков, сумей 
лишь передать хоть чуточку от её завораживающего богатства. Мне кажется, 
нынешняя усложнённость современной поэзии связана с её оторванностью 
и от народных корней, и от самой природы. Среди асфальта и бетона трудно 
оценить богатство мира, вот и приходится изобретать своё: иную природу, 
иные новые формы. Иногда думаешь: может, и не случайно великий корм-
чий Мао посылал китайскую интеллигенцию на перевоспитание в деревню; 
пусть и проклинают его писатели, но сама китайская литература наполни-
лась новым природным, народным смыслом. Это как с «трудовым перевос-
питанием» на заводе самого Юрия Ключникова: никак не хочет почувство-
вать себя поэт «жертвой» — при всей нелюбви к чинушам и партократам. Что 
может быть выше простоты природы? 

К простоте и красоте природных, народных смыслов тянулись и поздний 
Борис Пастернак, и Николай Заболоцкий, два русских гения ХХ века, по-сво-
ему повлиявших на творчество Юрия Ключникова. Отбросив ненадёжную 
манерность, «Впав, словно в ересь, в чудо простоты, // Они несли к ногам 
России верность, // Живые — не бумажные цветы». 

Его поэзия всегда немного сказова, фольклорна. Но не похож он на учё-
ного-фольклориста, он сам и есть — живой фольклор, народный русский тип, 
из тех, на которых и держится наша страна, где бы они ни жили, в деревне 
или в городе, в лагерях или на фронтах, в технических центрах или в посел-
ковых бараках. 

Простоту и красоту поэзии Юрия Ключникова оценили немногие, но, 
думаю, внимание этих немногих стóит внимания многих других: Виктор 
Астафьев и Вадим Кожинов, Юрий Кузнецов и Юрий Селезнёв, Валентин Си-
доров и Эдуард Балашов. Из последних — поэт с тонким вкусом Станислав 
Золотцев. Впрочем, эти творцы и сами стремились к загадочной и трудно 
достигаемой чистоте звука и простоте слога. Думаю, иной раз простота спа-
сала Ключникова и от излишнего ожесточения. В простоте трудно быть злым 
и недобрым. Простота может быть сурова, но никогда не может быть пре-
дательской. Простота лишена излишней громкости, иногда доходящей до 
визга, присущего порой нашим витиеватым, крикливым шестидесятникам. 
Простота более жизнеспособна. И в этом — одна из загадок творческого дол-
голетия поэта Юрия Ключникова. Вот потому даже талантливые модернисты 
довольно быстро умолкают, растрачивая все силы на форму: не хватает дол-
гого дыхания для долгого пути. 

Юрий Ключников — поэт долгой дистанции, поэт длинного пути. И не 
сразу догадаешься, что между строками «Поют на сцене русские старухи, // 
Двужильные, как русская земля!» (1972) и другими «Былина дошла из ка-
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кого-то края: // Не в силах глядеть, как село умирает, // Священник, у рясы 
рукав засучив, // Возглавил колхоз, что почти опочил…» (2006) — дистанция 
длиной в тридцать пять лет. 

Всё в роду Ключниковых было: и раскулачивание, и освоение новых зе-
мель, и народные сказители, и искатели сказочного Беловодья, и воины, 
и крестьяне, и учёные, и умелые организаторы, словом — всё, чем славен 
испокон веку русский народ, собиралось в древнем славянском роду Клю-
чниковых. Как бы тяжело порой от властей ни было, России они никогда не 
мстили, к власовщине не прикасались, брезговали, «на Власова не клюнул ни 
один» в ответ на все неправедные гонения. 

По всем законам рационалистического Запада, давно должны были мы 
исчезнуть как нация, как держава, как удерживающая весь мир в равнове-
сии сила: и во времена смуты, и в лихолетье монгольского ига, и в трагедиях 
ХХ века, навязанных нам всё тем же Западом. Но — держимся и собираемся 
держаться дальше. В чём же загадка России? Об этом и пишет поэт Юрий 
Ключников, как-то естественно, органично. С любой любовной ли лири-
ки, исторической ли притчи, сентиментального ли романса, философской 
ли поэзии, плавно переходящий на узловую для себя, вечную тему России. 
Может быть, он из тех многомудрых странников, кто своими молитвами о 
России и удерживает нашу неиссякающую силу от истощения? Не стоит же 
село без праведника. Вот эту неприметную, не кричащую праведность да-
рит своим читателям Юрий Ключников. «Быть поэтом — значит Серафима // 
Огненную волю исполнять. // И, свечой горя в тумане тусклом, // Пробива-
ясь ландышем в пыли, // Каждой жилкой биться вместе с пульсом // Русским 
пульсом Матери-Земли». 

Уверен: такие, как Юрий Ключников — и есть наша Троя, наша Брестская 
крепость русской литературы, не сдающаяся никакому врагу, даже не заме-
чающая его, а идущая своим тяжёлым, но чистым путём. Это наши Одиссеи, 
затягивающие своё возвращение на Родину-Русь до её полного очищения; 
это наши Моисеи, ведущие своих читателей не спеша, через возвращение 
назад к нашему великому прошлому — в русское будущее, не растеряв по 
пути тот душевный сухой остаток, который и составляет суть каждой нации. 
Юрий Ключников и сегодня бредёт со своими стихами и мыслями, молитва-
ми и прозрениями по пространству нашей поэзии и нашей жизни, «весёлый 
странник золотого русского века», то ли пришедший к нам из прошлого, то 
ли зовущий нас в будущее: «Я — из неё, из довоенных лет, // Из ломки, плав-
ки, ковки наших судеб, // Из тех времён, где и намёка нет // На то, что зрело 
в либеральном зуде... // Я и сегодня верю в ту же бредь: // Чтоб не кончалась 
про Ивана сказка, // Чтоб он не торопился поумнеть // И в нас не умерла его 
закваска!»



Геннадий Красников (Нижний Новгород)

«ОДИН В ВЫШИНЕ!..»

К 90-летию со дня рождения русского поэта и просветителя 
Юрия Ключникова

Прожить в России долгую жизнь и не иметь трудной судьбы и ломан-
ной биографии — это было бы слишком идеально и как-то уж совсем 

не по-русски. И в этом — «русском» — смысле с судьбою у Юрия Михайловича 
Ключникова, сибирского поэта, переводчика, эссеиста, отметившего в про-
шлом декабре 90 лет со дня рождения, всё, как говорится, в полном порядке. 

Что может быть страшнее войны, пришедшейся на детство? И через всю 
разрушенную, заплаканную страну эвакуация вместе с родителями — вна-
чале в Саратовскую область, затем, в 1942 году, в Кузбасс. В тринадцатилет-
нем возрасте — работа у станка в шахтёрском городе Ленинске-Кузнецком. 
По окончании филологического факультета Томского университета работал 
учителем литературы, директором школы, журналистом в газете, радиокор-
респондентом, главным редактором Новосибирского областного радио и 
Западно-Сибирской студии кинохроники, редактором издательства «Наука» 
СО РАН. 

После некоторого благополучного периода в жизни, когда из «забот су-
етного света» с перспективами дальнейшего карьерного роста — Аполлон 
ещё не призывал будущего поэта, но, уже готовил серьёзно «к священной 
жертве». Не было на «хрущёвскую оттепель» своего Константина Леонтьева с 
требованием «подморозить Россию», оттого-то «весенний тлетворный дух» 
ударил в слабые интеллигентские головы той поры. Однако если у Гоголя 
дороги расползались, как раки, в разные стороны, то интеллигенция наша в 
шестидесятые годы ещё резвее разбежалась по разным углам. Ю. Ключников 
в эти годы вместо политического диссидентства избрал путь духовного по-
иска, возвращения к религиозным истокам, за что, кстати, пострадал тогда 
же и писатель Леонид Бородин. 

Для Ю. Ключникова переломным (так ломается биография!) стал 1979 
год, когда он, благонамеренный коммунист, был обвинён в идеализме и бо-
гоискательстве, после трёхлетних разбирательств перед лицом партийной 
инквизиции, требовавшей от новоявленного Галилея отказа от признания, 
что «земля вертится», то есть, что Бог есть, был уволен с работы и спущен 
вниз с крутой карьерной лестницы. Результатом стали шесть лет работы 
грузчиком на хлебозаводе, почти как в военном стихотворении Семёна Гу-
дзенко «Я был пехотой в поле чистом» с его добровольным выбором: «Быть 
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под началом у старшин хотя бы треть пути, // Потом могу я с тех вершин в 
поэзию сойти…». И Ключников сошёл в поэзию с грузческих вершин — как 
простой пехотинец, работяга, труженик, подвижник…

Вспоминаются написанные в начале прошлого века строки Ильи Эрен-
бурга об энергии и работоспособности Валерия Брюсова, похожего «на про-
свещённого купца, на варвара, насаждающего культуру, который за всё бе-
рётся: «Вместо цинготных сёл — Чикаго построю, из Пинеги — фешенебель-
ный курорт сделаю, а на верхушке Казбека — открою отель “Эксельсиор”». 
Задолго до наших дней он начал работать над электрификацией российской 
«изящной словесности». 

Что-то в нём не то от Петра Великого, не то от захолустного комиссара 
совхоза. Он пишет стихи: классические и вольные, парнасские и граждан-
ские, декадентские и нравоучительные, сонеты, терцины, баллады, триоле-
ты, секстины, лэ и прочие, в стиле Некрасова или Малларме, Верхарна или 
Игоря Северянина. Пишет ещё драмы, рассказы, повести, романы. Перево-
дит с языков древних и новых. Выступает в роли философа, филолога, ху-
дожественного критика, военного корреспондента. Его именем подписан 
не один десяток книг, а поместительные ящики его стола хранят залежи 
ещё ненапечатанных рукописей. Он неутомим, и не о таких ли людях думал 
Блок, называя Русь «новой Америкой»?

С Мартышевым, Моряковым, Шалиным



«Брюсов как-то сказал мне, что он работает над своими стихами — каж-
дый день в определённые часы, правильно и регулярно. Он гордится этим, 
как победой над тёмной стихией души. Изобретатель машины, действую-
щей безошибочно во всякое время и при всякой температуре. Напрасно го-
ворят, что случайны и темны пути, по которым пришёл Брюсов к цельному 
и всемерному утверждению коммунизма. Как мог он не почувствовать столь 
близкого ему пафоса великой механизации хаотического доселе бытия?»

Эренбург прав, Александр Блок, конечно же, угадал явление в России это-
го «нового» человека — «человека-артиста», что было связано с его представ-
лениями о тенденциях развития русской культуры, при которых происходит 
сближение и слияние различных видов искусств, осуществляется синтез все-
возможных типов знаний и форм культурной деятельности. 

Немало общего найдём мы в характеристике, данной великому труже-
нику, «человеку-артисту» Валерию Брюсову с творческим темпераментом 
Юрия Ключникова, который, по признанию его сына С. Ключникова (пожа-
луй, главного пропагандиста трудов отца), и сейчас, в своём почтенном воз-
расте, работает ежедневно по 12 часов и его столы переполнены ещё неопуб- 
ликованными стихами, переводами, прозой... 

Юрий Михайлович Ключников переводит с пяти языков, свободно владея 
французским и английским; китайцев, суфиев и индийцев он переводил с 
подстрочников, всего им переведено почти 1400 стихотворений, собствен-
ных же стихов за 90 лет скопилось около 1600.

Он переводил Вийона, Вольтера, Беранже, Гюго, Бодлера, Верлена, Рембо, 
Аполлинера. Перевёл 100 стихотворений Джона Донна, переводил Фирдоу-
си, Омара Хайяма, Ли Бо, Ду Фу, сонеты Шекспира, перевёл полностью все  
18 глав Бхагаватгиты, сейчас продолжает работать над переводами индий-
ской лирики и духовной поэзии.

Об антологии (2015 г.) его переводов французской лирики «Откуда ты 
приходишь, красота?» (250 стихотворений, масштабный замысел показать 
образцы поэзии с XII века по конец века XX!), крупнейший специалист по 
зарубежной литературе Станислав Джимбинов писал: «Юрий Ключников 
мастерски владеет поэтическим словом, его переводы читаются легко, в них 
не спотыкаешься на темнотах, поскольку всю работу по расшифровке «тём-
ных» мест поэт взял на себя, о чём он говорит сам... Такой обширной анто-
логии французской поэзии, выполненной одним переводчиком, у нас ещё 
не было ни до, ни после революции». (Вот бы кому давать орден Почётно-
го легиона: созидателю и просветителю, а не разрушителям отечественной 
истории и культуры, которых так щедро одаривает современная Франция!).

Словом, когда оглядываешь колоссальный масштаб проделанной работы 
за одну жизнь одним человеком-творцом, воистину «человеком-артистом» 
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Юрием Ключниковым, реально воплотившим в своём труде слияние различ-
ных видов искусств, осуществившим синтез разносторонних типов знаний 
и форм культурной деятельности, в серьёзном возрасте совершившим ряд 
экспедиций по высокогорным местам Алтая, Индии, Непала, поднявшись на 
высоту более 4000 метров, — так и хочется выразить этот жизненный подвиг 
возвышенной и по-своему трагической пушкинской строкой о метафизи-
ческом одиночестве: «Один в вышине!..» Один, потому что весь этот труд, 
весь этот взятый на себя крест служения русской культуре, отечественной 
истории, этот подвиг, говоря словами Блока, «со-распятия» с измученной 
войнами и вечными недругами Россией, — происходил и происходит, когда 
национальная культура и русская литература никому не нужны, унижены, 
охаяны, осмеяны легализованными современной властью хохмачами и кле-
ветниками России, а по сути, по-большевистски, уже не в одном поколении 
насильно посажены на разбитое вдрызг утлое «философское» судёнышко и 
выброшены во внутреннюю эмиграцию со своими неоткрытыми и неоце-
нёнными новыми Бердяевыми, Ильиными, Карсавиными, Лосскими, Булга-
ковыми, а вкупе с ними и иными путями канувшими в эмиграции — Буни-
ными, Адамовичами, Ходасевичами, Ивановыми, Мережковскими…

Немцы говорят: «Где профессор, там и университет», Евангелие благове-
ствует: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». В этом смысле Ново-
сибирск, где живёт и творит Юрий Ключников, есть своеобразный духовный 
ключниковский центр России, ибо там создаются рукотворные сокровища, 
которые притягивают и освещают сердце современного человека, небезраз-
личного к родной истории, к русскому слову. Ибо там сегодня в творчестве 
нашего современника подтверждается делом и словом пушкинская «все-
мирная отзывчивость», откликающаяся на перекличку всех поэтических 
вершин мировой культуры, всех языков, на которых говорит с небом и зем-
лёй дух человека. Земляки поэта, из того самого ключниковского универси-
тета, В. Костин и А. Казаркин точно подмечают эту его особенность, говоря, 
что «за словами «поэзия Юрия Ключникова» встаёт огромный мир, огром-
ный хор поэзии, мировой и российской, от Пушкина до суфиев, мир по-ев-
разийски выразительный, мир влюблённого в поэтическое слово читателя и 
ответственного посредника». Другой его новосибирский земляк, проница-
тельный и глубокий критик и эссеист А. Побаченко, так оценивает этот по-
истине ренессансный и просветительский вклад в отечественную культуру: 
«Взявшись за такой масштабный проект, как ознакомление русского читате-
ля с лучшими образцами мировой поэзии в сочетании с философской мыс-
лью, Ключников, безусловно, рисковал. Но тот, кто всё-таки решается вы-
полнить задуманное, становится проводником истины бытия в мир сущего 
и “собирает” это сущее к подлинности его бытия». При этом Ю. Ключников 



продолжает оставаться корневым русским, страдающим и со-распинаю-
щимся со своей Родиной. Лев Аннинский справедливо отмечает: «Крест — 
вот решающий (разрешающий) лейтмотив лирики Юрия Ключникова. Нести 
свой крест, как шерп несёт на Эверест керосинку. Как несла свой крест Анна 
Ахматова. Как волок его злой, как африканский слон, Маяковский. Крест 
должен нести поэт сквозь все эпохи и сезоны». О том же, фактически, гово-
рит критик Владимир Бондаренко, назвав стихи Ключникова «молением о 
России»…

«Нет истины там, где нет любви», — обронит однажды Пушкин, как бы 
вторя словам Паскаля: «Я могу одобрить только тех, кто ищет истину с бо-
лью в сердце». Исходя из такого понимания, я назвал бы поэтический, пере-
водческий, творческий свод произведений, а фактически — итог всей жиз-
ни уникального русского труженика на литературном и просветительском 
поприще Юрия Ключникова также, как назвал когда-то свой труд Мишель 
Монтень: «Опыты»… Они, его произведения, в какой бы форме, в каком 
бы жанре не были написаны, в сущности, есть его философский опыт, его 
искание истины с болью и любовью, его философские и эстетические раз-
мышления о жизни, об истории, об искусстве, о любви, о смерти, о Родине,  
о войне, о мире, о мироздании, о природе как таковой и о природе человека, 
в частности, о самой философии, наконец… Та же, как у Монтеня в «Опытах», 
пестрота тем, поднятых вечных и врéменных вопросов, та же включённость 
разговора и любого сюжета в контекст мировой культуры всех времён и на-
родов с цитатами, чередой имён (здесь эту роль выполняют, в частности,  
и переводы великих поэтов Запада, Востока), та же, в основном, лаконич-
ность и афористичность. Разумеется, я говорю о форме, о тематической ши-
роте, о личном опыте проживания во времени, в культуре, в истории част-
ной и Большой. Также какие-то сюжеты можно просто перелистывать, про-
пускать и возвращаться к ним под настроение, по какому-то поводу; что-то 
задевает сразу, заставляет задуматься, включить собственный ассоциатив-
ный ряд применительно к современности или к страницам прошлого. 

Понятно, что новые ритмы, новые информационные вспышки, немед-
ленная реакция человечества на миллионы одновременных трагических, 
драматических, идиотских, тупых, криминальных, экологических, растле-
вающих и отупляющих событий, обрушивающихся в клиповом, мелькаю-
щем режиме, уже не оставляют человеку ни психологического, ни эмоци-
онального, ни эстетического, ни временнóго резерва для чтения длинных, 
многословных, повествовательных, интонационно и стилистически вялых 
архаичных поэм, осилить которые сегодняшнему читателю практически 
невозможно, да и просто неинтересно. Даже бедный Мандельштам ещё до 
всех «интернетов» и современных гипертекстов признавался: «Бессонница, 
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Гомер, тугие паруса... Я список кораблей прочёл до середины». До середины, 
понимаете? Список кораблей. Самого Гомера!.. Но как факт личной истории 
автора, его труда, размышлений, как запечатлённое (запечатанное!) в сло-
ве время положенной на этот труд жизни — это уже остаётся также в виде 
«опыта» в большом своде трудов Юрия Ключникова, однако не должно пе-
регружать изданий книг его избранных стихотворений. Мне кажется, такой 
по-настоящему строго отобранной небольшой книги лучших стихотворений 
пока у Юрия Ключникова, к сожалению, нет. И это понятно, поскольку за его 
плечами десятилетия творческой работы, сотни и тысячи написанных стихов 
и переводов, — в общем, без отзыва, без отклика, говоря языком И. Аннен-
ского «без отражений» в серьёзной критике. И лишь в последние годы, ког-
да автор давно перевалил экватор жизни и стал приближаться едва ли ни к 
мафусаилову веку, столичная и общероссийская критика разглядела в нём и 
поэта, и мыслителя, и подвижника, и философа, и патриота… Одним словом, 
на его «закат печальный», к счастью, всё-таки блеснула любовь с «улыбкою 
прощальной»… 

А прежде потому и хотелось поэту при каждой возможности выпустить 
книгу — и как можно полнее представить себя, вытащить на показ все свои 
творческие закрома, сусеки, амбары, кладовые, в которых тяжко ему было 
в одиночестве, без читателя и критиков, «над златом чахнуть». Оттого-то 
порой объём таких книг, как щедрый стол у тароватого хозяина, придавли-
вал, загораживал, заслонял быть может небольшие, скромные по размеру и 
форме, лирические и философские стихи, миниатюры, в которых нередко 
именно и проявлялось настоящее поэтическое мастерство Юрия Ключни-
кова, билось живое сердце поэта. В таких, например, как «Фольклорный 
ансамбль», с его пронзительно-щемящими строками, в которых так береж-
но зорко и чисто предстаёт скорбный и светлый материнский лик нашей 
Родины:

«Сложив на животе неловко руки, // Похожие на крышки погребов, // 
Поют на сцене русские старухи // Про ямщика, про Волгу, про любовь… // …
Они порой совсем теряли силы, // Когда в годину чёрную свою // По мужикам 
убитым голосили. // И вот теперь, вы слышите, поют! // Поют, пройдя всех 
преисподних круги, // Поют всем сердцем, сердце веселя. // Поют на сцене 
русские старухи, // Двужильные, как русская земля!»

Или — набатом звучащие стихи-предупреждения, стихи, при всей их 
далёкости от публицистичной прямолинейности, напоминающие плакат  
«Родина-мать зовёт!»:

«Мы в окопах ещё, // мы в траншеях по самые плечи, // видно, день не на-
стал, // видно, час наступать не пришёл. // Словно мессеры, кружат // чужие 
недобрые речи, // атакуя повсюду // притихший российский Глагол».



Действительно, лучшие стихи Юрия Ключникова звучат как «молитва о 
России», как призыв к пробуждению «притихшего российского Глагола». Ибо 
близкий русскому православному духу, гениальный Паскаль предупреждал: 
«Иисус будет терпеть муку до скончания света. Всё это время не должно 
спать». И, слава богу, в России есть ещё редкие люди, такие как Юрий Клю-
чников, которые, помня о Том, Одном, на Кресте, не прекращают своего ду-
ховного труда. Их труд, их работа — это их ежедневная и ежечасная молитва. 
Даже если они совсем одни в вышине, откуда виднее Голгофа и вся Россия.

Октябрь, 2020

Вячеслав Лютый (Воронеж)

«В ТОМ БУДУЩЕМ,  
ГДЕ НЕ ХРАНЯТ ВИНУ...»

К 90-летию поэта и переводчика Юрия Ключникова 

 Сквозь шорохи опавших листьев
 Мы ловим шёпоты корней.

 Юрий Ключников

Поздняя советская поэзия негласно взяла на вооружение главные уста-
новки акмеизма: предметность изображения и прозрачность картины.  

В разной степени эти положения сказались в творчестве отечественных по-
этов послевоенной поры, однако такие критерии, несомненно, позволили 
русской лире выразить многое из того, что важно было произнести о Родине 
и о судьбе, об эпохе и человеке во второй половине минувшего века. Теперь 
в ходу невнятица западных модернистских монологов, которая подаётся как 
«новое слово в русском стихосложении», попутно претендуя на открытие 
якобы доселе неведомых читателю глубин — в том числе и его собственной 
души. Нет нужды доказывать, что подобная практика, соединяющая в себе 
оскоплённую школярами авторскую манеру Бродского и неумение держать 
сюжет и писать стихи с регулярной версификацией, ничего не даёт читателю 
в художественном отношении. По существу, перед нами — имитация поэзии. 
С другой стороны, упрощение лирического повествования и лапидарность 
антуража дискредитируют уже саму традицию русского стихосложения, 
не говоря о том, что подобными средствами невозможно решать большие 
творческие задачи. На этом фоне особую ценность приобретают лирические 
произведения авторов, которые владеют изначально упомянутыми секре-
тами мастерства. К числу таких поэтов можно отнести и Юрия Ключникова.
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Его творческая деятельность довольно широка. Он перевёл корпус суфий-
ской поэзии и тексты «Бхагавадгиты», дал возможность русскому читателю 
познакомиться с поэзией Китая в её исторической полноте, сделал вольное 
переложение французской лирики — от трубадуров до сюрреалистов XX 
века, позволил по-новому взглянуть на Шекспира и его литературное насле-
дие. Эссе Юрия Ключникова об авторах, чьи стихи он предлагал русскому 
читателю, отличаются аналитической точностью и вдохновенной образно-
стью и составляют особую страницу художественных поисков переводчика. 

Стоит обозначить важные оттенки его работы над стихами разных вре-
мён и стран. Это определённо проявит поэтическую «походку» автора, те 
черты, которые отличают его строку от всех иных.

В стихотворном переложении Ключникова «Бхагавадгита» обретает яс-
ность языка и зримую последовательность смысловых формул и нравствен-
ных оценок. В предисловии переводчик совершенно справедливо сослался 
на более лёгкое восприятие читателем древнего произведения, преображён-
ного в поэтический текст. Оставляя в неприкосновенности многие важные 
детали оригинала, Юрий Ключников освобождает слог повествования от 
громоздких речевых конструкций. Притом не склоняя переложение к осо-
времененной версии первоисточника. 

Замечательно, что движение мысли, пронизанной токами правды, спра-
ведливости, чувства рода и пониманием места человека на земле и в иерар-
хии высших метафизических ценностей, отличается прозрачностью и по-
следовательностью внятных умозаключений. При этом фабульная сторона 
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произведения никак не соперничает с духовной, но становится её фоном, 
своего рода физической «рамкой» для рисунка неосязаемыми, но невероят-
но весомыми для жизни человека красками. 

Этот поэтический текст хочется читать не из потребности расширить 
собственный кругозор, но просто потому, что он написан увлекательно. 
Сложное здесь дано очень ясно, нет нагромождения сентенций, к которым 
читатель априори доложен относиться с некоторым уважением или пи-
ететом. Подобной чистоты слога стремится достичь любой переводчик в 
своём переложении оригинала на другой язык, но всякий раз сталкивает-
ся с трудностью соединения умозрительного и осязаемого, материального.  
В переводе Ключникова эта художественная проблема волшебно удалена из 
соприкосновения читателя с великим сюжетом.

В древних китайских стихотворениях примечательно соседствуют непо-
средственность чувств и свежесть изображения событий. Собственно, такое 
свойство есть почти во всех старых лирических стихах — как европейских, 
так и восточных. Однако в китайском своде подобных сюжетов органично 
присутствует также и дидактичность. В лирике — как упоминание о нравах, 
в морализаторских вещах — как фиксация должного рядом с эскизом реаль-
ных поступков и обыкновений. Вводя в свои вольные трактовки давних тек-
стов рифму, переводчик в каком-то смысле сообщает строкам дополнитель-
ную энергию, психологически как будто убыстряет движение слов, и тогда в 
целом становится возможным охватить сюжет одним взглядом, который не 
вязнет в локальных подробностях и не преодолевает ритмику поэтической 
речи, принадлежащей иной традиции. 

Вместе с тем рифма в переложениях Ключникова соединяет сентенции 
Востока, порой абстрактные для русского ума и плохо формулируемые в 
рамках иноязычного художественного изложения, с отчётливостью луч-
ших примеров отечественной стихотворной практики. Не используя в чи-
стом виде афористичность, переводчик, тем не менее, стремится к пуш-
кинской формуле внятного литературного слога, и уже поэтому древнеки-
тайская архаика превращается под его пером в слегка стилизованную под 
старину живую картинку: философски ёмкую и изобразительно-яркую. 
При этом назидательные строки у Ключникова не кажутся прописными 
истинами, за словами слышится дыхание русского автора, преодолеваю-
щего крутые взгорья своей собственной судьбы. Переводы стихотворений 
нового времени во многом утрачивают самобытность прежних образцов 
поэтического Китая, однако в них есть то, что сегодня почти уже не найти 
в современной западной лирике: способность удивляться красоте, искрен-
ности, понимать важность серьёзных поступков и хранить верность своей 
родине, бережно относясь ко всем событиям её сложной, противоречивой — 
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но всё-таки цельной — истории.
В переводах персидской — суфийской — поэзии Ключников удивитель-

но точно находит интонации, казалось бы, взаимно исключающих эмоцио-
нальных состояний: спокойной мудрости и сильной воли, которая определя-
ет жизненный путь человека. В этих переложениях изображение житейских 
коллизий и перетекание мысли от одного предмета к другому соприкасают-
ся с созерцанием судьбы как цепи перемен: с отчётливой логикой причин и 
следствий. Каждый твой шаг определяет, каким станет твой будущий день. 
Счастье и горе преходящи. Светлые мгновения уступают место горьким 
сожалениям, а земная беда оказывается ступенью к небесному существо-
ванию. Так — у древних поэтов: внешний и внутренний мир предстают в 
какой-то степени сбалансированными в их стихах. Иначе — у авторов совре-
менной эпохи, для которых вопрос духовного противостояния нравственно-
му распаду стал одним из главнейших в творчестве. Давая обширную исто-
рическую ретроспективу поэтических имён от Рудаки до Назыма Хикмета и 
аятоллы Хомейни, переводчик естественным образом погружает читателя в 
динамику мироощущения восточного человека и — в эволюцию его сокро-
венного представления о самом себе. Такая полнота художественной речи 
помогает и европейскому уму скорректировать свой привычный эгоизм и, 
не забывая о собственном «я», осуществить необходимую поверку запад-
ных ценностей. Непрерывность нравственной и психологической палитры 
в представленной переводчиком антологии позволяет читателю сделать это 
мягко и естественно.

Французская поэзия исторически и духовно очень близка русской ли-
рике. Её духовные искания, обретения и заблуждения совсем не похожи на 
ровный в метафизическом отношении склад восточных стихотворений. 
Вчерашние интеллектуальные и нравственные императивы при свете на-
ступающего дня здесь очень часто превращались в ничто или же показы-
вали свою оборотную сторону, по меньшей мере — неоднозначную. Многие 
французские стихи далеко отстоящих друг от друга эпох в русской перевод-
ческой практике часто теряли изначальную экспрессию и художественную 
привлекательность, и читатель был вынужден ориентироваться лишь на 
приблизительный контур художественных образов автора. В особенной сте-
пени это касается французских верлибров XX века. Русская классика дала 
нам достаточно примеров вольных переложений поэзии разных стран.  
В них был отражён важнейший принцип: переводится художественный мир 
стихотворения, а не собственно иноязычный текст. Юрий Ключников в своей 
переводческой практике так или иначе придерживался этого правила. И по-
тому в его транскрипции столь прозрачно звучат стихи французских сюрре-
алистов: понятны смысловые акценты, наглядность изображаемых реалий 



не входит в грубое противоречие с поэтическим языком, а сама свободная 
структура строк оригинала в переводе получила рифмованную интерпрета-
цию. В свою очередь, поэтическое Средневековье лишено стилевой архаики 
и воспринимается сегодняшним читателем без дополнительного напряже-
ния и привычных вкусовых скидок на древность оригинала. Переложения 
Ключникова совсем не кажутся «непозволительными вольностями» верси-
фикатора. Они подчинены магистральной цели: ввести поэзию другой куль-
туры в русский литературный контекст, максимально сохранив интонацию 
первоисточника.

Сонеты Шекспира у Ключникова получают странное свойство: неуло-
вимо продолжая «персидскую» традицию поэтического рассуждения, они 
сосредоточены на земной жизни лирического героя. Смятённое сердце, 
кажется, полностью погружено в страсти мира, и Бог в этих монологах по-
является скорее формально, а не в качестве Высшей Инстанции, вечной и 
непостижимой. Подобный психологический и «голосовой» акцент как будто 
присущ шекспировскому тексту. Но, глядя на некоторые подстрочники со-
нетов, можно понять, что в них трактовка сюжета как будто более широка. 
И лирическое высказывание, озвученное переводчиком, им представлено 
именно так совершенно сознательно. 

Форма сонета подобна форме человеческой жизни: телесный плен и 
устремления духа можно показать — и заставить читателя поверить автору 
безоговорочно. Но преодолеть границы положенного человеку бытия — не-
возможно. Эта отчаянная стеснённость сокровенной личности соединена с 
воплем души, который чувствуется практически в каждом поэтическом сю-
жете Шекспира. Иное дело, что такой «крик», в свою очередь, словно стянут 
невидимым обручем и звучит глухо, а слова здесь произносятся с недомолв-
ками. Умозрение тут куда обширнее телесных представлений, предметность 
отодвинута на задний план. И только мысль борется с чувством, порой за-
ключая перемирие.

Иначе — в стихотворениях поэтов шекспировской эпохи. Там много ве-
щественности и рассудочности, свойственной английскому уму, однако пе-
реводчик придаёт русской версии текста живую простоту речи, ничуть не 
снижая интеллектуальный уровень лирического рассказа. Поддерживая вер-
сию о «двойном авторстве» произведений Шекспира, Ключников выстраи-
вает свои переводы соответствующим образом. В итоге читатель получает 
контрастную перекличку великого поэта и его времени.

А теперь вглядимся в собственные, авторские стихи переводчика. В них в 
концентрированном виде сосредоточены художественные краски и сам спо-
соб «взять» творчески тот или иной предмет: «Чем ближе осень, тем верней 
// Сквозь шорохи опавших листьев // Мы ловим шёпоты корней». Кажется, 
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что здесь — признание поэта, вступившего в поздний этап своей жизни, его 
стремление познать тайну природы и бытия, выраженное в элегическом 
ключе. Это так, однако жажда найти неявное и скрыто-таинственное про-
низывает почти все его произведения, включая переводы авторов разных 
стран и эпох. Можно подчёркивать обыденное — и видеть красоту в малой 
детали многообразной реальности. Но можно пытаться понять механизм 
движения событий и людей — и уже потом постичь влияние этой глубины 
на простые предметы и поступки. Юрию Ключникову, соединившему в себе 
черты поэта, просветителя и философа, ближе второе. Он отмечает в мучи-
тельном историческом пути России качества, которые неведомы чужезем-
цам, но моментально принимаемые как слова доверия русским человеком: 
«А ещё от Финского залива // До чукотских тундровых полей // Белое в Рос-
сии молчаливо, // Чёрное кричит из всех щелей… // Цветок любви к измучен-
ной России, // Которой никакой неведом страх». Метафизика русского про-
странства и духа не обозначается наглядно, но проявляется в непостижимой 
для иностранца черте или примете. Причём образность у Ключникова — не 
зримая, а смысловая, заставляющая вспомнить поэтическую речь Фёдора 
Тютчева: «Нам не понятен // В нас вложенный Богом заряд, // Также и сила 
заряда ещё неизвестна. // Мы предназначены царству // По имени “Брат”». // 
Верим, что там // Обретём своё царское место… // Нет в мире, кроме правды, 
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ничего». Эта приверженность Правде в её высшей — возможно, надмирной 
ипостаси встречается в стихах Ключникова самой разной тематики. Такое 
свойство поэта характеризует его, в первую очередь, личностно, а уже во 
вторую — накладывает отпечаток на все художественные средства, кото-
рые он использует в лирике. Он не делит историю родины на эпохи успеха и 
«чёрные дыры»; её движение сквозь годы и века для художника непрерыв-
но. Но показать превосходные и прискорбные черты прошедших времён —  
в его власти, это продиктовано чувством долга. Как говорил Александр Блок, 
нужно говорить правду. По отношению к художнику такой императив зву-
чит как самоидентификация.

У Ключникова практически везде прослеживается мысль о предопреде-
лённости судьбы России, которой свыше назначены сроки мытарств и обре-
тений. Поэт склонен мифологизировать действительность, но подобное ху-
дожественное свойство у него замыкается на евангельские предначертания 
и на загадочность пути России. Его стих просторен и свободен по речи, реа-
лии естественно соседствуют с умозрением, с духовными проекциями. Для 
него важно «доопределить» собственные чувства и сформулировать свою 
мысль о мире — эти две задачи он, видимо, считает главными. И пусть они 
покажутся достаточно общими для поэзии как жанра, однако у Ключникова 
названные позиции даны во всей их обнажённости.

У Юрия Ключникова много стихотворений, в которых его лирическое «я» 
вступает в диалог с природой. Финал «Грозы в горах» кажется эхом пушкин-
ских слов в устах Вальсингама («есть упоение в бою...»): «Жизнь огромная 
тем интересней, // Чем грозней и опасней она». Спорное утверждение, но в 
нём присутствует русская безрассудность и душевный порыв. У поэта есть 
целый ряд таких экстремальных обозначений: «...Судное время // Не паде-
ние вниз, // Но прыжок в высоту».

Интеллектуальные мáксимы у него неплохо уживаются с картинами ре-
ального мира. И кажется, что у автора есть некий «канал сообщения» с про-
странством предначертанного. Но перед нами всё-таки не речь духовидца, 
а дерзость вдохновенного певца. Он переводит зримую картину в изобра-
жение, не вторгаясь в её строй художественными образами, в определённой 
степени произвольными. Привнесение образа в творимое словами полотно у 
него всегда органично сочетается со всеми остальными деталями увиденно-
го и воссозданного, с развитием сюжета во времени и находится в согласии 
происходящего с потаённым содержанием некоей уже «большой картины». 
Он скуп на самодостаточный поэтический трёп, ему важнее достоверность 
лирического рассказа. И тут ещё раз вспоминается Блок: «Ты помнишь?  
В нашей бухте сонной // Спала зелёная вода, // Когда кильватерной колонной // 
Вошли военные суда...»
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Как правило, стихотворения Юрия Ключникова обращены к «приподня-
тым» над обыденностью реальным очертаниям мира. У него, наверное, во-
все нет или очень мало произведений, где автор входил бы в знакомый чи-
тателю окоём и лёгким штрихом показывал неповторимость окружающих 
предметов и ситуаций, их потаённую теплоту. Возвышенность слога пред-
стаёт важной чертой его поэзии.

В творчестве Ключникова множество мифологем: эта сторона нашего 
бытия его властно притягивает — так же, как и интерпретация историче-
ских страниц русской истории. Образные акценты автора точны по смыс-
лу, отчётливо индивидуальны и окрашены мировоззренчески и личностно.  
В «Сонете о визите де Голля на могилу Сталина в 1966 году» классическая 
драматургия формы замечательно участвует в интеллектуальном финале 
стихотворения, поэтический и духовный «жест» органично сливаются в одно 
целое: «...Прервал советский лидер тишину, // Мол, страшный вождь навеки 
испарился, // Де Голль сказал: // Не умер — растворился // В том будущем, где 
не хранят вину». Поэт любит увеличивать изобразительный план — просто 
подчеркнуть предмет или сюжетный поворот он не хочет. Таков склад его 
художественного характера.

Он свято чтит память о Советской стране и об Отечественной войне, его от-
ношение к прошлому напитано русским чувством — осознанным и исполнен-
ным достоинства. Поэт выглядит ходатаем в будущее за великую правду совет-
ского времени и Великой Победы. Его лирика погружена в историософию и пу-
блицистику — и пронизана болью сердца, часто очень затаённой: «Я поминаю 
дух и прах // Отцов, которые без хлеба, // Отринув всякий Божий страх, // Как 
боги штурмовали небо. // Не убивал и не убью, // Не принесу свидетельств лож-
ных, // Но их по-прежнему люблю, // По-детски веривших, что можно // Через 
кровавые моря // Приплыть к земле без зла, без фальши. // Смешная, страшная 
моя, // Страна-ребёнок, что же дальше?» Ключников не входит в тонкую мате-
рию переживания, он не «психологичный» поэт. Не выстраивает изображение 
с дальнейшим его оживлением — но называет и назначает, в какой-то степени 
напоминая первых людей на земле. Художественные построения Юрия Ключ-
никова стройны и понятны, в них нет внезапно возникающей перед читателем 
«тайны». В этом отношении он весьма дидактичен и окончателен в словах. Он 
не берёт в рассмотрение микрочастицы души и мира, дабы показать, как они 
сосуществуют. Он смотрит на оттиск души — в полный рост и на оттиск мира — 
во всю ширину и высоту. Именно в этом сказывается эмоциональный «шаг» его 
поэзии, раствор художественного «циркуля», которым автор измеряет или по-
веряет реальность и метафизику.

В подобном движении по пространствам души и измерениям духа ска-
зываются присущие Юрию Ключникову вера и оптимизм, проявляется жиз-



ненная сила творца, которая не вязнет в сонме подробностей, но позволяет 
автору обращать внутренний взор на видимые формы, а не на их «молеку-
лярное» содержимое.

Пожалуй, именно такой масштаб картины и её предметов лучше всего 
подходит для той поэзии, которую он переводил на русский язык. Он не 
выстраивает мозаику из деталей, но моментально улавливает и воссоздаёт 
некое соответствие иноязычного материала собственному речевому и об-
разно-оптическому устройству. И в том — ещё одно свидетельство принад-
лежности Юрия Ключникова живой традиции русской поэтической классики.

Сергей Арутюнов

«Я ВЕРУЮ В РУССКОЕ ЧУДО…»
Ключников Юрий Михайлович. «Душа моя, поднимем паруса!» Стихотво-

рения, вольные переводы, эссе. Избранное. Юрий Ключников. — М.: Беловодье, 
2020, издание второе, исправленное и дополненное.

Как начать? Можно официально: 
«Встреча с поэтом Юрием Ключниковым явилась для меня ещё 

одним зримым подтверждением того, что Россия — на редкость живая стра-
на, несмотря ни на какие «тенденции» последнего (да только ли последне-
го?) времени. Жива сама русская мысль, остановившаяся, кажется, на стадии 
растерянности. Она больше не растеряна, она просто собирается для осозна-
ния нового этапа истории страны».

А можно так: «Поэт опознаётся сразу. Если сразу опознавания не проис-
ходит («да вы вчитайтесь сперва, а потом судите»), о поэзии говорить весьма 
затруднительно. На этой «опознавательной» стадии полощутся и колеблют-
ся почти все, кого нам пытаются представить в прежнем смысле «владыками 
душ и сердец», но ничего не выходит. Только не в случае с Ключниковым».

Вот это начало мне куда больше нравится. Оно — моё. Поэтому и продол-
жать стоит именно его.

Когда который уж год подряд трудишься экспертом Госпремии в области 
литературы и искусства, времени рассуждать особенно нет. Поэты на таких вы-
сотах стали изрядной редкостью, и в основном осмеливаются номинировать-
ся люди, оснований у которых для получения высшей награды, прямо скажем, 
не слишком много. У эксперта тройной тумблер: «да», «нет» и «амбивалентно».  
В основном работает второй вариант: «отбиваются» чисто графоманские 
попытки овладеть почётом и славой. Но вот открываешь представление 
на премию (уже светлой памяти) Валентина Курбатова и видишь: «В газе-
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тах писали, что батюшка некий // В заботы о падшем душой человеке // На-
столько вошёл, что не спал по ночам // И стал прихожан карате обучать. // 
...Былина дошла из какого-то края: // Не в силах глядеть, как село умирает, // 
Священник, у рясы рукав засучив, // Возглавил колхоз, что почти опочил. // 
...Мирское в Божественном… // Вспомним давайте, // Что муза служила аб-
бату Вивальди, // Что Павел Флоренский, и зло и добро // Забыв, консульти-
ровал план ГОЭЛРО. // Я думаю, опиум этого рода // И Ленин приветствовал 
бы для народа. // Спаситель же нам заповедал давно, // Что Авель и Абель со-
льются в одно». Броско, словно бы походя, задет главный нерв жизни. И сде-
лан вывод, от которого лицо с задетым нервом не перекривится, а наоборот, 
восстановит исконную симметрию. Юрию Ключникову ведома формула не 
просто какого-то там «консервативного» или «прогрессистского» развития 
страны, а формула главная, заключающаяся в следующем: давайте ничего 
не выбрасывать, а вести себя со своим родовым гнездом как дворяне, а не 
как нищий и безумный сброд. Имперское, советское — наше, что бы кто 
ни думал. Хватит проклинать. И станет у нас чисто и светло, почти как у 
европейских «партнёров». Они ещё поплатятся за свои клоунады по сносу 
памятников, а мы уже расплатились, и пора уже и нам, и им прийти в ум. 

С Челноковым



Ключникову ведома и главная тайна русской поэзии: писать надо про-
сто и доходчиво. Не для себя пишешь, а для людей. Их много, среди них фи-
лологическое образование получил один из десяти, если не сотни, тысячи,  
а остальным разбирать каракули — стоит ли? Пиши проще, пиши от сердца: 

«К нам у Запада много вопросов... Он в Россию их шлёт не на слух — // На-
гоняет стада-мериносов, // То есть туч поднебесный пастух. // Там на Альпах 
и на Пиренеях // То жарой, то потопом грозя, // Европейские бесы, зверея, // 
Вечно лезут к славянам в князья». Вот оно, «мнение народное», которого и 
боятся, и потаённо жаждут как высшей оценки. Не считаться с ним означает 
жить врозь с людьми. Всмотримся: ни конспирологии, ни политики, ни ре-
лигии особой здесь нет, одна здравость. «Прости меня, время! За жалобы ка-
юсь, // А также за свой антирыночный крен. // Я вместе с народом своим спо-
тыкаюсь // На ямах и лужах дурных перемен. // Мы с Родиной зреем в таких 
переменах, // Без них не поймёшь ни России, ни нас. // Нужда в лихолетьях 
заложена в генах, // Так жаждет давленья растущий алмаз». Россия — земля 
не насланного извне или свыше страдания, а глубочайшего, может быть, не 
вполне осознанного — требования оного. Христос с его крестом и мучениче-
ской гибелью оказался настолько принят к душе, что ничего порой русскому 
человеку не надо, кроме как упиться горем, пережить его, как восшествие на 
Голгофу и уже тем — «соответствовать», разделять и горе Спасителя, и боль 
Его, но и Его же торжество. Без боли награды не получить. Вот и сгущаем, 
и прибедняемся, и смотрим печально, как бездомные собаки, но уж когда 
улыбнёмся — три улицы в пляс идут.

Ключников — из «детей войны». Всего на четыре года моложе моего 
отца, который уже и призывался, но и в сорок первом, и в сорок третьем 
ещё стоял за станком на ящике и точил, точил и точил бесконечные сна-
ряды. До истощения, до трёхсот голодных обмороков. Что же досталось 
тому поколению, отстроившему страну после войны? «Ждали пуль и огня, 
// Оголтелой пехоты и танков, // На прямую наводку в туман приготовив 
стволы. // А отрава вползла // На позиции главные с флангов, // Потому что 
мы сами // Открыли отраве тылы. // Мне не ясно, зачем // Мечем мы перед 
свиньями бисер. // Неизвестно, когда // К нам на помощь придут Небеса. //  
И в каком государстве // Спаситель наш будет прописан, // Но уж точно не 
там, // Где нам доллары застят глаза». Такие стихи — для ультрапатриотиче-
ских изданий, надрывавшихся ещё на переломе 1980–1990-х годов, и Клю-
чникова, как и десятков других подвижников, тогда заметить не захотели.  
А он осмысляет сегодня целую толщу десятилетий — наш проклятый, оба-
грённый, сталинский, бериевский, хрущёвско-брежневский ХХ, и год, и век, 
и рубиново кровяное клеймо на «корчащейся под ним коже: // Искали зате-
рявшийся эдем // В кровавых распрях наших революций // И заблудились там 
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мы не затем, // Чтоб к барам новоявленным вернуться». Кто сегодня судит о 
веке? Сущие младенцы, ничего не заставшие. Только Гитлер, Ленин, Сталин 
для них — имена былинных суперменов из комиксов, а для суждения нуж-
но иметь право выжившего, одолевшего, знающего эпоху наперечёт. «Лука-
вые! Вам кажется, что плохи // Дела у нас, но взвесит Судный день // Всю 
трагедийность сталинской эпохи, // Всё шутовство сегодняшних затей», — 
писано Ключниковым в 1996-м году. Оттуда и «шутовство», если кто пом-
нит атмосферу страны двадцатипятилетней давности («голосуй сердцем» — 
пляски). 

Взвесить в руках трагедию — участь поэта сегодняшнего и завтрашнего. 
Странно, что управители «литературных процессов» у нас, кажется, вовсе не 
понимают, что все их усилия по созданию какого-то иного поэта, взвешива-
ющего в руке, например, долларовую подачку, ничем не закончатся. Героя-
ми в России те, что уехали за долларами, так и не стали… «И нескончаемые 
распри, // Как предисловье новых бед, // И все иллюзии… И разве // В конце 
пути не вспыхнет Свет? // Он непременно в сумрак серый // Прольётся ще-
дро на народ. // Придёт единым солнцем веры. // Когда? Не знаю. Но придёт».

Главная весть Ключникова народам, цивилизациям и мирам состо-
ит в том, что несгибаемая вера в завтра у русского народа так и не отнята.  
«Я верую в русское чудо» — определяющая строка. Строка-кредо. «Ког-
да-нибудь историк разберёт, // Какие в облака те // Ветры дули, // Как вы-
жил удивительный народ // В великих бурях и в не меньшей дури».  
Все ищут национальную идею, все копошатся, а она рядом: мужество и 
стойкость, вот и вся идея: «Мы — русские, а русские не делят // Ни прав, ни 
выгод, ни чужой земли. // Не переводят кровные потери // Ни в доллары, 
ни в евро, ни в рубли. // Да, часто падали и вечно поднимались, // Не ла-
дили ни с Богом, ни с собой. // Но деньги, что сегодня юбералес, // Не за-
владели нашей головой. — Кричат, беспокоятся, и не видят, к чему и кому 
примыкают в крике. — А ещё от Финского залива // До чукотских тундро-
вых полей // Белое в России молчаливо, // Чёрное кричит из всех щелей. — 
О чём же молчать поэту? Ему есть, о чём. — Не спугнуть бы только словом, // 
Даже вздохом, даже думой // Из глубин души поднявшееся // Чистое тепло. // 
Много лет назад за Волгой // Или, может быть, под Тулой // Пролилось оно на 
сердце // И на дно его легло».

То, что вьётся или дремлет себе на самом дне сердца, то и подлинно. Клю-
чников способен если не увидеть его глазами вполне себе зрячими, другим 
бы такие глаза, но, что куда важнее, ощутить, взять в руки и ни в коем случае 
не называть по имени: исчезнет. Эта рыба наших негромких рек — мечта о 
счастье. Мечта народная, святая. Горе тому, кто посмеётся над этой плотвич-
кой или тем пескариком, позор тому цинику и прохиндею, что спугнёт его, 



пристыдит и заставит снова лечь на дно. Куда нас влечёт, не разглядишь. 
Если хаос, то русский, а если порядок, то тоже — позвольте — наш, а не ино-
земный, вот и все чаяния. Просто же, да? Со своим и порядком, и хаосом 
сладим как-нибудь.

Поэзия в России — есть. Она проста и чиста, как незатейливый и трогаю-
щий за душу классический пейзаж. Низкий поклон за него Юрию Ключникову, 
старейшему, неиссякаемых сил сибирскому поэту без почестей пока и званий 
государственного уровня, но лишь с надеждой, что услышат когда-нибудь.

Веруйте и вы в русское чудо, как верит поэт, потому что иного чуда и 
иной веры у нас нет и никогда не будет.

Александр Сенкевич (Москва)

НЕОПОЗНАННЫЙ ШЕКСПИР
«Уильям Шекспир. Сонеты и поэмы. Поэзия шекспировской эпохи в перево-

дах Юрия Ключникова. Бездонная тайна Уильяма Шекспира: очерк-исследова-
ние». Сергей Ключников. М.: Беловодье, 2020. — 680 с.

Кажется, нет особой необходимости заново переводить или вольно пе-
релагать на русский язык сочинения Вильяма (или как сейчас пи-

шут — Уильяма) Шекспира (1564–1616). Ведь уже существует великое мно-
жество прежних переводов и переделок. Кто только не брался за это трудное 
дело, начиная с Екатерины II. Существует к тому же предположение, что под 
этим знаменитым именем существовал не один человек, а несколько. Од-
нако поражает другое. Магнетизм до сих пор окончательно непрояснённой 
личности великого английского драматурга и поэта настолько велик, что 
мало кто из русских писателей и переводчиков, знающих английский язык, 
устоял перед искушением взяться за воскрешение в русском слове его сю-
жетов, образов и мыслей. Вспомним героя фильма «Берегись автомобиля» 
Максима Подберёзовикова (Олег Ефремов): «Не пора ли, друзья мои, нам за-
махнуться на Вильяма, понимаете, нашего Вильяма Шекспира». 

Многие из русских литературных классиков «замахивались» на Шекспи-
ра, и не единожды. Случалось, что их переводы произведений, созданных 
более 400 лет назад, не уступали оригиналу по художественному совершен-
ству и эмоциональному воздействию на читателя. В своей работе они не то-
ропились, понимая, какую берут на себя ответственность. У Бориса Пастер-
нака, например, на перевод «Гамлета» ушло тридцать лет.  

Переводчики подобных сочинений по тем усилиям, которые они прила-
гают к преображению текста с одного языка в другой, сравнимы с реставра-
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торами предметов старины. Для успешного результата от них требуются не 
только талант, вкус и выдержка, но и обширные знания, порой достаточно 
специальные. 

Несмотря на удалённость от нас шекспировского времени, живучесть 
произведений великого мастера или нескольких мастеров подтверждает 
очевидную истину, что природа человека, в общем-то, не особенно меня-
ется. Внешние приметы давней эпохи не столь первостепенны, как может 
показаться. Они всего лишь экзотические декорации, в которых разыгрыва-
ются те же самые присущие человеку страсти и амбиции. В этом совпадении 
далёкого прошлого с нашей эпохой радости мало. Уж слишком медленным и 
мрачноватым выглядит процесс ухода с исторической сцены негодного ста-
рого и появление лучшего нового. Разве что надежду на некоторый просвет 
в будущем даёт страстная вера Марины Цветаевой: «Что никогда тяжёлый 
шар земной // Не уплывёт под нашими ногами». (Стихотворение «Мне нра-
вится, что вы больны не мной».)

Каждый переводчик непроизвольно вносит в свой труд психологические 
и мировоззренческие приметы ещё и того времени, в котором он родился и 
существует. Именно это обстоятельство приводит к некоторой модерниза-
ции оригинального текста при его переводе с одного языка на другой. Сле-
дует принять во внимание, что, как отмечала в своём фундаментальном ис-
следовании «Оправдание Шекспира», переводчица и филолог Марина Дми-
триевна Литвинова (1929–2020), людям эпохи Шекспира присущи «иные 
нормы земной морали, понятие божества и способы общения с ним». 

Юрий Михайлович Ключников, которому 24 декабря 2020 года исполни-
лось 90 лет, накануне юбилея выпустил сонеты Шекспира — сохранившиеся 
до наших дней 154 лирических стихотворения. К ним он прибавил песни и 
сонеты его современников, а также свои вольные переложения монологов 
из шекспировских пьес и сонеты-подражания.

Возглавляет этот многочисленный список талантов Елизавета I, коро-
лева Англии (1533–1603). За ней следуют Эдвард де Вер, семнадцатый граф 
Оксфорд (1550–1604); Эдмунд Спенсер (1552–1599), старший современник 
Шекспира из XVI века; Уолтер Рэли (1552/1554–1618), известный английский 
государственный деятель времён королевы Елизаветы, бывший некоторое 
время её фаворитом; Филип Сидни (1554–1586), великий поэт и националь-
ный герой Великобритании, проживший короткую и яркую жизнь; Джордж 
Чапмен (1559–1643), поэт, драматург, переводчик; Фрэнсис Бэкон (1561–
1626), величайший мыслитель, историк, политик, государственный деятель, 
литератор; Мэри Сидни, графиня Пембрук (1561–1621), родная сестра Фи-
липа Сидни; Кристофер Марло (1564–1593), знаменитый английский драма-
тург, поэт, основоположник жанра высокой трагедии Возрождения. 



Понятно, что краткие справки об этих выдающихся людях Англии со-
провождаются их поэтическими произведениями в переводе Ю. М. Ключ-
никова. Вслед за уже назваными мной участниками этой своеобразной по-
этической антологии идёт Роберт Девере, второй граф Эссекс (1565–1601), 
чьё творчество представлено полусонетом и сонетом. Завершают антологию 
произведения Джона Донна (1572–1631), основоположника метафизиче-
ской школы, проповедника, настоятеля лондонского собора Святого Павла, 
автора многих любовных стихотворений, сонетов, эпиграмм, а также Бена 
Джонсона (1572–1637), знаменитого английского поэта, драматурга, теоре-
тика драматического искусства и Елизаветы Сидни, талантливой поэтессы, 
супруги графа Ратленда.

Эту своеобразную поэтическую антологию, возглавляемую сонетами и 
поэмами Уильяма Шекспира, предваряют два эссе. Первое принадлежит Ма-
рине Дмитриевне Литвиновой и озаглавлено «Сонеты Шекспира и поэзия 
шекспировской эпохи в переводе Ю. М. Ключникова». Второе — перу само-
го автора переводов и подражаний: «Сонеты Шекспира в моём изложении: 
размышления поэта и переводчика о трудностях перевода».

Читая книгу Ю. М. Ключникова, буквально проходишь страница за страни-
цей сквозь беспокойное и судьбоносное для Англии время Елизаветы I. Это 
была прекрасно образованная королева, обладающая внешней привлекатель-
ностью, умом и силой воли, что позволило ей оставаться на престоле сорок 
пять лет.

М. Д. Литвинова получила в отечественном шекспироведении извест-
ность создательницы «ратлендбэконианской» гипотезы. Её суть в том, что 
произведения великого Шекспира были созданы двумя авторами — Фрэнси-
сом Бэконом (1561–1626) и Пятым графом Роджером Меннерсом Ратлендом 
(1576–1612), прожившим неполные 36 лет. Ю. М. Ключников также принад-
лежит к сторонникам этой гипотезы. В эссе «Ратленд (Роджер Мэннерс V). 
Жизнь и поэзия», помещённом перед переводом поэмы «Жалобы влюблён-
ной», он признаётся: «Повторю ещё раз: гипотеза «Шекспир — это Ратленд» — 
не доказательство, а версия, но версия обоснованная (работа М. Д. Литвино-
вой «Оправдание Шекспира» меня в этом убедила), и я — на её стороне, я в 
неё верю. Поэтому я переводил поэму «Жалобы влюблённой», исходя из из-
учения фактов биографии Ратленда, о котором в дальнейшем пойдёт речь».

Впечатляющим доказательством правоты М. Д. Литвиновой Ю. М. Клю-
чников считает единственный прижизненный портрет Уильяма Шекспира. 
Благодаря ему он окончательно принял сторону исследовательницы: «Мы 
видим мужчину аристократической внешности с тонкими чертами лица и 
совершенно иным выражением, нежели мы привыкли видеть на других пор-
третах».
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На этом я остановлюсь. Не буду углубляться в рассуждения и увязать в 
споре, кто он, этот человек из XVI и XVII веков, получивший мировую из-
вестность под именем Уильяма Шекспира. То ли актёр и ростовщик из Страт-
форда-на-Эйвоне, скупавший дома и земельные участки, то ли кто-то из 
титулованных особ. Честно говоря, в собственном суждении о том, кем был 
Шекспир на самом деле, я следую старой поговорке: «Не боги горшки обжи-
гают». Вместе с тем я не вижу в навязчивом стремлении узнать, кто скрыва-
ется за этим именем, особого смысла. Потому-то обращусь исключительно 
к представленным в книге текстам. Они помогут мне оценить сделанное  
Ю. М. Ключниковым как литературное событие, как работу мастера, сумев-
шего передать в своей интерпретации самые труднообъяснимые места шек-
спировских произведений. В некоторых случаях по воздействию на читателя 
ему удаётся если и не превзойти Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924) 
и Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) как переводчиков шекспиров-
ских сонетов, то, по крайней мере, сделать сонеты Шекспира более понят-
ными для современных читателей. Судите сами по переводу шестидесятого 
сонета Уильяма Шекспира: 
Как волны набегают на каменья 
И каждая там гибнет в свой черёд, 
Так к своему концу спешат мгновенья, 
В стремленье неизменном — все вперёд! 
Родимся мы в огне лучей без тени 
И к зрелости бежим; но с той поры 
Должны бороться против злых затмений, 
И время требует назад дары. 
Ты, Время, юность губишь беспощадно, 
В морщинах искажаешь блеск красы, 
Всё, что прекрасно, пожираешь жадно, 
Ничто не свято для твоей косы. 
И всё ж мой стих переживёт столетья: 
Так славы стóит, что хочу воспеть я! 

 (Перевод Валерия Брюсова)

Как движется к земле морской прибой
Так и ряды бессчётные минут,
Сменяя предыдущие собой,
Поочерёдно к вечности бегут.
Младенчества новорождённый серп
Стремится к зрелости, и наконец,
Кривых затмений испытав ущерб,
Сдаёт в борьбе свой золотой венец.
Резец годов у жизни на челе
За полосой проводит полосу.
Всё лучшее, что дышит на земле,
Ложится под разящую косу.
Но время не сметёт моей строки,
Где ты пребудешь смерти вопреки! 

(Перевод Самуила Маршака)
 

Как волны, ударяясь в камни, гаснут,
Уйдя в забвенье волею Творца.
Так и минуты чередой напрасной
Приходят к неизбежности конца.
Едва дитя становится мужчиной
И успевает долг исполнить свой,
Как чертит лоб морщина за морщиной,
А голова становится седой.



Сметает всё удар кривой косы
Твоей, о Время! Вот удел живого.
Но драгоценны творчества часы,
Не умирают красота и слово.
И красота твоя в моих стихах
Останется, не превратится в прах.
 (Перевод Юрия Ключникова)

Переводы Ю. М. Ключниковым сонетов Шекспира — особенные. Они 
вольные. В них мастер переводит поэтический язык Шекспира в образную 
систему русской поэзии. Это тот самый случай, о котором говорил выда-
ющийся переводчик Лев Владимирович Гинзбург: «Что мне до того, что 
я знаю немецкий язык и, естественно, читал Гёте в подлиннике? “Лесной 
царь” Жуковского для меня существует и сам по себе, не только как перевод 
из Гёте: сам по себе, может быть, в первую очередь». Тут сам собой возни-
кает сакраментальный вопрос. Зачем вообще нужно поэтическое слово? Да 
затем, чтобы мозг энергичнее работал, чувства пробудились, и мир вокруг 
раскрылся во всём многообразии. Тогда сила воли и жажда жизни в каждом 
из нас станут куда крепче и сильнее, чем были прежде. 

Владимир Костин, Александр Казаркин

О ПОЭЗИИ ЮРИЯ КЛЮЧНИКОВА

Ставя в заглавие рецензии на книгу избранных стихотворений и пере-
водов нашего замечательного современника традиционную формулу 

«поэзия такого-то», мы настаиваем на её, в данном отрадном случае, мно-
гозначности. 

Да, книга «Душа моя, поднимем паруса!» даёт исчерпывающее представ-
ление о Ключникове как о поэте. Но только во-первых. Во-вторых, за слова-
ми «поэзия Юрия Ключникова» встаёт огромный мир, огромный хор поэзии, 
мировой и российской, от Пушкина до суфиев, мир по-евразийски вырази-
тельный — мир влюблённого в поэтическое слово читателя и ответственно-
го посредника. И здесь не может не поражать широта эстетического зрения 
Ключникова и его принципиальная гармоничность. Это мир его предпочте-
ний, его избраний, но это цельный мир, диалогически связанный и ощути-
мо полный, онтологически и художественно самодостаточный. А в-третьих, 
речь идёт о поэзии личности Юрия Ключникова, о феномене человека, кото-
рый в советское и российское лихолетье посмел и сумел отстоять своё право 
на духовную свободу и Поступок, почти вопиюще не откликаясь на прагма-
тику и конъюнктуру дня, нередко злобную и подлую, отчитываясь не перед 
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властью или красноречивыми жрецами мамоны, а перед Богом, совестью и 
культурой. Чего стоит одна только история 1979 года (может быть, тут глав-
ная веха в его жизненном пути), когда он, будучи благополучным чиновни-
ком и трудясь на жёстком стыке пропаганды и культуры, призвал советских 
аппаратчиков осознать свою нелестную роль в разрушении национального 
и социального единства и всестороннем оскудении великой страны, обра-
титься к духовным ценностям, вспомнить о душе и традициях, не быть ман-
куртами! И затем воспринял своё «новое назначение» — грузчиком на хле-
бозаводе — как некую миссию и необходимый очистительный этап в судьбе. 

В отличие от большинства из нас, в его жизни мало случайного, вынуж-
денного, проходного. Он — владелец плотной, реальной биографии. И его 
биография прямо объясняет и комментирует его стихи, и наоборот. И здесь 
вспоминается завет из Золотого века русской поэзии: «Живи, как пишешь и 
пиши, как живёшь...» (К. Батюшков).

* * * 
Попытаемся определить основные поэтические особенности — интен-

ции (они же — ценности) поэзии Юрия Ключникова и их родословную. Благо 
мы имеем дело почти с тысячей его стихотворных произведений. 

Это — поэтический «тоталитаризм»: «всё волновало нежный ум». Всё, 
без изъятия, подлежит поэтической трактовке, потому что всё ритмично, на 
всём печать судьбы, всё — живое. Суровая трагедийность опосредуется мяг-
ким юмором, масштабы рокируются, лупа чередуется с телескопом. И на всё 
находится своё слово, личное, почти с большой буквы. Речь его ощущается 
естественной и непринуждённой. (Не исключаем, что иным читателям по-
кажется, что это всевластие автора в каких-то контекстах приводит к потере 
чувства меры, к поэтическому автоматизму «обязательной программы».)  
В итоге книга сливается в гигантскую поэтическую панораму бытия, пано-
раму, увиденную по-русски, и солнце над ней — русское.

Это — повсеместная новеллистическая, до самоцветности, до игры с вну-
тренней формой слова метафорика и её оппонент — афористика. (На мате-
риале книги можно построить сборник поэтических афоризмов Ключникова.)

Это — неприкрытое романтическое, жадное, отрочески свежее обожание 
культуры, русской и всемирной, и пиршественное употребление её продуктов 
открытой, доверчивой душой — с непременным разделением своей радости с 
читателем. Контекст книги — глубокого горизонта, по-бетховенски хоровой.

Это — самозабвенный, корневой патриотизм, но патриотизм «с откры-
тыми глазами». Он просто и понятно вырастает из накопления впечатлений 
автора, пересекающего Россию из конца в конец, жильца и певца Украины 
и Поволжья, Западной Сибири, Алтая и северо-восточной Руси. Он склады-



вается из родных ландшафтов и образов соотечественников, когда для по-
этического огня равно питательны и странствия, и оседлость. Когда живо-
писно-пластические аргументы неповторимого вечера и тихой речки или 
утреннего восхождения на горную вершину весомей и убедительней любых 
деклараций и лозунгов в утверждение любви к Родине. 

Это — этическое благородство поэта, кодексовое, заповедное, из которого 
органически и проросло (минуя индоарийские увлечения, но и благодаря им) 
натуральное православное христианство Ключникова. Он как-то бесстрашно (и 
беззащитно) чужд любого эпатажа, любой дани модностям и ухмылкам пост-
модернизма. Нравственно-эстетический релятивизм в его стихах и не ночевал. 
Он упрям, и это прекрасное упрямство, и его дрожжи — бескорыстие человека 
и поэта.

Это — ощутимый дидактизм его лиры. Большая часть его стихотворений 
нестеснённо публицистична, иногда до плакатности. Поэт утверждает высо-
кий общественный статус поэтического слова и человека слова — поэта. Он 
верит в действенность, в практическую силу слова. Отсюда — частые эпи-
зоды творческого, лабораторного самоанализа в его стихах: он верит, что 
читателю важно вникать и в это. Возраст и уникальная личная культурность 
разрешают поэту работать прямым словом, тирадой, поддерживают убеди-
тельность им высказанного. (Но снова об «ином читателе»: он, пристраст-
ный, возможно, отметит здесь самоповторы, плеоназмы и банальности... Но 
ведь молитву, не им созданную, верующий человек творит каждый день…) 

Это — историзм Ключникова: постоянное настойчивое сопряжение в его 
стихах судьбы частной и судьбы народной; думание о тайных делах Божьего 
промысла, о парадоксах российской или всеобщей истории, о цене наших 
побед и поражений; мучительный поиск разумного и человечного в исто-
рии и диалектике, нередко зловещей, этих начал; мысли о том, что можно 
простить или хотя бы принять как неизбежное, а что не подлежит никакой 
гармонизации и не даст никакого плода даже и от противного... 

В пересечении этих силовых линий становится понятно, что родословие 
Юрия Ключникова связано с «оттепелью», эпохой, пережитой им в зрелом 
возрасте и воспринятой неофитски, эпохой нескончаемого рассвета для 
наивной души, эпохой одушевления при виде наглядного (как казалось) 
слияния исторического настоящего с вечным счастливым будущим.

Вера в слово, культ книги, «земшарная» одержимость, доверие к бытию и 
человеку в нём... Мечтатели, романтики были в большой социальной цене,  
и причастность к словесному делу была престижной. 

Ключников учился на филфаке Томского университета. Тогдашние сту-
денты через одного писали стихи и надеялись, что им дано внести букваль-
но завтра свой неповторимый вклад в дело построения коммунизма на этой 
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счастливой планете. Жизнь требовала от них постоянных поединков со сло-
вом, с которым были на «ты» и упоённо играли, оттачивая его до желатель-
ной разительности, чтобы вспыхнула в нём эта внешне серая жизнь изуми-
тельным богатством встреч и всяческой романтики. 

Когда «оттепель» закончится (для кого-то раньше, для кого-то позже), 
многие её дети уйдут в ряды сытой обслуги уже застойного, гниющего по-
рядка вещей. Кто-то, мечтая об истинной демократии, позже безоглядно 
возлюбит талмудический либерализм, но при этом впадёт в житейский бес-
сердечный эгоизм, перенеся свою понятную, объяснимую ненависть к СССР 
на Россию, раненую и беспомощную свою мать, лишённую и родительских 
прав, и родительских возможностей.

Ключников, конечно, не верует в коммунизм, но не верует и в нынеш-
нее потребительское остервенение глобальной цивилизации, отрёкшейся от 
традиций, от высокой культуры. Он верит в Бога и в Искусство, он — один из 
тех немногих, кто сохранил в себе идеалы «оттепели», отказавшись только от 
фальшивых наклеек на них. Может быть, поэтому поэзия Юрия Ключникова 
столь беспредельно, рискованно оптимистична?

* * *
Читая книгу, неизбежно отчёркиваешь на полях или делаешь из неё вы-

писки того, что особенно понравилось, пришлось по душе: вот хорошая поэ-
тическая тирада, формула; вот необычная, смелая метафора (сравнение), но 
как точно, как зрело воскрешён колорит времени и места; или вот — «душев-
но»; или вот — «тонко» передано настроение, впечатление и т. д. 

Накапливаясь, эти выписки-монады складываются в творческий тезау-
рус стихотворца и уже дают общее представление о его поэтике, более или 
менее добросовестное — всё зависит от того, какой ты читатель.

Осмелимся привести часть наших выписок. 
«Уношу домой, как зэк на зону, хвойный аромат на рукаве...»
«Сложив на животе неловко руки, похожие на крышки погребов, поют на 

сцене русские старухи...» 
«И барак соседний развороченный, точно в клочья порванный конверт...»
«И стынет рыба с жареной картошкой под шпилями дешёвого вина...»
«Аннапурна сверкает, как белая ересь, среди тёмного торга у собственных ног».
«Качаются барханы, словно крупы монгольских низкорослых лошадей».
«Пора уж на подушках отлежаться футляру, что себя считает мной».
Согласитесь: и этого достаточно, чтобы понять, что у Юрия Ключникова 

есть драгоценное поэтическое зрение, лично своё, со всеми приметами ма-
стеровитой пластики и динамики образа, когда состоявшемуся поэту обяза-
тельно помогает история, живопись и музыка.



А теперь давайте рассмотрим какое-нибудь стихотворение поэта в его 
целостной отдельности. 

 Рыночная экономика былого

Базар был вроде лампы Аладдина —
Потрёшься о клубок людской плечом
И пара полусношенных ботинок
Вдруг обернётся тёплым калачом.
Здесь всё — от паспортов 
До одежонки
Солдатской 
И любые ордена
Сбывала дезертирам по дешёвке
Бесстрашная базарная шпана.
Я помню те военные обиды
И скорые расчёты на Руси...
Как несколько угрюмых инвалидов
Подростка бьют протезами в грязи.
Милиция скучает у дежурки.
Зеваки гасят жёлтые окурки.
Трофейный голубой аккордеон
Наигрывает вальс «Осенний сон». 

Стихотворение, конечно же, мемуарного свойства — автор вспомнил себя 
подростком военных лет и тот рынок — и всю ту полную ожиданий суровую, 
голодную, жестокую жизнь. В стихотворении бьют подростка — такого же, 
как он, или, может быть, его самого. За что? За кражу? Для острастки? По 
недоразумению? Впрочем, неважно: каждого рано или поздно били, и не 
обязательно на базаре.

Название точное: «рыночная экономика» есть сегодняшний штамп, тогда 
такую пышную формулу не употребляли, ибо не знали, зато нынче она при-
ложима ко всей без остатка современной цивилизации. Тем самым между 
«тогда» и «сейчас» перекидывается историческая дуга, трепещущая ирони-
ей, горькой для «тогда», уничижительной для «сейчас». 

Тот мир и этот, наш мир. Какой из них страшнее?
Тот страшен, бесспорно. Мир инвалидов, шпаны и дезертиров, бытово-

го насилия, часто совершенно бескорыстного, тренировочного, от накопив-
шейся злобы, от скуки, мир торговли святым — военными орденами. (Но 
«жрать захочешь — и не то сделаешь».) Ничего героического (только эхо его 
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в орденах). Нищета, когда полуизношенные ботинки — и те в дефиците! — 
обмениваются на калач. 

Здесь действительно свои «чудеса»: образ Аладдиновой лампы оттеняет 
их убожество очень доходчиво.

По-плохому бесстрашна шпана (от дикости, голода, криминального 
апломба), по-плохому угрюмы инвалиды (чему радоваться в нищете, на по-
роге смерти?); и те и другие сбиваются в стаи для агрессивного выживания. 
По-плохому равнодушна скучающая милиция, видимо, имеющая свой доход 
с рынка, в том числе и за то, чтобы не вмешивалась в базарные разборки. 
Базар сам со всем управится. Эпохальны зеваки с их жёлтыми окурками. 
Они безлики и автоматичны: они гасят окурки, потому что представление 
закончилось. Судя по желтизне окурков (а курятся папиросы) — на рынке 
вечер. Конец дня, и нового представления — избиения, шумной кражи — уже 
не дождаться. 

И так изо дня в день. Тесным «клубком людским» живут люди в этом го-
роде, как живут они в других тыловых городах СССР. А без базара — никуда, 
и без «клубка» — никак!

Многое, очень многое сумел рассказать поэт в этом небольшом стихот-
ворении. Потому что поэтический свой замысел исполнил с филигранным 
блеском: звучат здесь и шпана, и инвалиды, и ордена, и хлеб военных лет. 
И внешне бесхитростная поступательность строк превращается в траурный 
список, где каждое имя вспыхивает новой утратой — и рождается неповто-
римая, скорбно-сиротская интонация. 

Но обратимся к концовке стихотворения. В последнем четверостишии 
поэт меняет перекрёстную рифмовку на смежную. Стихи уже «отбиваются», 
мы слышим метроном. Для читателя это — указание на код, на обобщение, 
на выход в большое, единое для поэзии и жизни время.

Первые две строфы — о милиции и зеваках, о повторяющейся скуке 
окаянной жизни — казалось бы, гласят: жизнь идёт по замкнутому кругу — 
«оставь надежду всяк сюда входящий». Но дальше — дальше финал двоится 
и в обратной перспективе придаёт всему стихотворению новую одушевлён-
ность.

С одной стороны, «трофейный голубой аккордеон» смотрится как логич-
ный, венчающий смысловую пирамиду образ, эффектный: вальс «Осенний 
сон» (тот самый, что звучит для бойцов у М. Исаковского) плывёт над рав-
нодушно-жестоким базаром, и никто его не слышит, и никому музыка не в 
радость. Семантика отторжения здесь может восприниматься как конечная 
(наверное, аккордеон в руках инвалида, но опять же — это неважно): в сти-
хотворении аккордеон словно бы сам по себе трудится, тоже скорее автома-
тично: наигрывает, а не играет. 



Но и в другом отношении аккордеон на своём композиционном месте. И 
очень даже не лишне, что он «трофейный», что он «голубой», как небо, как 
надежда, что звучит именно «Осенний сон», вальс меланхолический, неж-
ный, задумчивый. Он как будто напоминает: да, на свете война, но дело идёт 
к концу, и настанет день света, и оттают, может быть, люди; вы меня сейчас 
не слышите, но я буду упрямо звучать, и однажды вы меня услышите, не 
бранясь и не зевая, и потянетесь к прекрасному, и поймёте, что всё на свете 
дано нам извечно и что не зря вы мучились в этом аппендиксе страшной 
войны, которая, братцы, всё-таки Великая Отечественная... И ваш «клубок» 
на раз-два-три закружится в вальсе «Осенний сон». 

А нам, людям нынешней «рыночной экономики», дано ли такое ожида-
нье, такая радость Победы, такая закалка, когда бесценна каждая крупица 
добра?..

* * * 
Но что перевешивает: книга собственной лирики Ключникова, ориги-

нальной, узнаваемой, или книга его переводов с французского «Откуда ты 
приходишь, красота?» Это же индивидуально созданная антология фран-
цузской лирики. И поражает замысел, масштаб: с XII века по конец XX! 
Есть чему удивляться и над чем размышлять. К таким онтологиям под-
ступали Николай Заболоцкий, Самуил Маршак, Владимир Набоков, Борис 
Пастернак и Бенедикт Лившиц. Но такого охвата — по времени и по числу 
авторов — пока не было. Близкий по замыслу сборник создал когда-то Лив-
шиц: «От романтиков до сюрреалистов. Антология французской поэзии»,  
во втором издании — «Французские лирики XIX и XX веков». Только двух 
веков.

Здесь же не только стихотворцы недавно истёкших столетий, но и поэ-
ты далёкого прошлого. Наверно, многие читатели оценят просветительскую 
установку поэта-переводчика. Цель его — познакомить читателя не с твор-
чеством группы авторов, а с классикой французской лирики. Вольно или не-
вольно «острый галльский ум» сопоставляется с... лесостепной и вечно пода-
вляемой «скифской» волей. 

Да, русские поэты учились у французов, но сборник Юрия Ключникова 
наводит на размышления не только о влиянии, но и о встречном движении. 
Россия не прошла такого стихотворного пути, и даже в Византии, откуда шла 
к нам грамотность, мирская муза почти не слышна, в отличие от языческой 
Эллады. Православное сознание противостояло секуляризации дольше, чем 
католическое. Тут самое время оглянуться на Золотой век и трижды про-
славленный Серебряный. А потом и на нынешний постмодерн — эпоху бо-
гооставленности.
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Антология эта, созданная за целую жизнь, нужна не только учителям 
литературы, но и широкому читателю, правда, с хорошим вкусом. Отбор 
авторов и текстов, принципы расположения стихотворений, справочный 
аппарат — всё говорит о высоком уровне поэта-переводчика. Это избран-
ные произведения, демонстрирующие не только художественное качество, 
но — самое важное — национальный образ мира. И сверхзадача — показать 
параллельное движение двух национальных литератур за несколько веков. 

Полнота охвата национальной лирики — вот на что претендует антоло-
гия, и мы встретились с универсальностью, какая удавалась немногим. Ми-
хаил Гаспаров отметил важнейшую установку антологий — широкое изуче-
ние литературных памятников: «Антология и хрестоматия имеют особен-
ное значение при освоении литературы прошлого. Они создают в сознании 
канон текстов, в принципе знакомых образованному человеку, и этим об-
легчают формирование единства вкуса и возможности читательского вза-
имопонимания». Представить читателю не просто известных авторов, но 
выразителей национального образа мира — вот в чём цель. Ведь речь идёт 
о знакомых русскому читателю поэтах, которых не раз переводили.

Возможно, для знатока вводные заметки о каждом поэте — пристройки, до-
вески, но для большей части читателей они совершенно необходимы. В них — 
авторский взгляд, индивидуально-избирательный подход. И они говорят о 
различной степени погружённости в мир каждого поэта. Сам Юрий Ключни-
ков подчеркнул эту установку: «не буква, а дух» — дух французского народа 
за восемь веков его литературной истории.

Наши размышления над переводами Ключникова коснутся принципа со-
ставления антологии. Он сформулирован самим поэтом: «…я прежде всего — 
поэт и уже потом переводчик». Этот принцип проявился в разнообразии ме-
трических форм, в преобразовании силлабического стиха в традиционный 
русский силлабо-тонический стих. Ведь здесь русский стих стал мерой для 
французского. За основу взят принцип смыслового соответствия («духа»,  
а не «буквы»). 

Но и в структурном отношении переводы соответствуют оригиналу: 
использованы размеры, близкие силлабичной ритмике оригинала, сохра-
нён и размер строф. Особенно интересна передача силлабического белого 
стиха (например, Верлена) с опорой на традицию русской силлаботоники. 
По-видимому, здесь привлечён опыт русских символистов. В этом смысле 
Юрий Ключников завершает — на день нынешний — давнюю традицию. 
И по-своему противостоит властвующему на рынке постмодернистскому 
поветрию.

На первый взгляд, странность: в собрании переводов с французского при-
сутствует эссе о Пушкине. Но это органическая часть книги: здесь поэт-пере-



водчик переходит к обобщению, и тем оттеняются два национальных образа 
мира. Обобщение это увеличивает ценность его книги: «Французская культу-
ра и литература имели совершенно особое влияние на культуру русскую... ра-
бота над переводами заставила меня ещё раз задуматься о судьбах европей-
ской цивилизации и нашей нынешней культуры, переживающей острейший 
духовный кризис». 

Знаток Востока, в особенности Индии, он видит общее и индивидуаль-
ное в далёких культурных мирах. Ведь Восток почти свободен от издержек 
модернизма: «Серебряный век (пора убрать с него ненужный флёр) был 
куда менее критичен по отношению к французам, чем пушкинский». Тра-
гический зигзаг русской истории, названный когда-то великой революци-
ей, тоже затронут в этом эссе, и здесь традиционалистское обобщение о 
судьбах современной поэзии: «Все рывки возникают из традиции и закан-
чиваются возвращением к ней». Это заставляет ещё раз перелистать книгу 
«Откуда ты приходишь, красота?», чтобы понять предпочтения перевод-
чика. 

Выделены — по количеству переведённых стихотворений — Вийон, 
Вольтер, Беранже, Гюго, Бодлер, Верлен, Рембо, Аполлинер: выразите-
ли возрожденческого гуманизма и наследники европейского язычества.  
А вот Леконт де Лиль, стилизатор-восточник, — нет. Значит, для сопоставле-
ния важен национальный стиль в чистом виде. И, конечно, пафос книги —  
не столько состязание культур, сколько самопознание. В зеркале другой 
культуры своя постигается предметнее. Их сближение даёт нам «очисти-
тельные переживания». Отмечено: славянский мир не дал рыцарства и 
культа Прекрасной Дамы. И всё же «русский сгиб ума» чем-то близок фран-
цузскому. 

Влияния и параллели... Нет ведь речи об определяющем влиянии фран-
цузской лирики на Лермонтова, Тютчева, Фета, Блока, Пастернака, Цветаеву. 
Стадия ученичества была, но, что ни говори, национальный образ мира у нас 
корневой. И речь тут о диалоге, без которого не наступит момент самосозна-
ния. Георгий Иванов, почти половину жизни проживший изгнанником во 
Франции, меланхолически заключил о судьбе России: «И ничему не возро-
диться ни под серпом, ни под орлом». А книга Юрия Ключникова — о запас-
никах, о гарантии нашего выживания: нет, мы немногим уступаем лучшим 
европейцам.

Но всего важнее «из безмолвия былого извлечь живую суть живой души». 
Тут ответ на вопрос, откуда приходит красота. Из осознанной национальной 
традиции, из стойкости и гибкости, породивших наш универсализм.
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Александр Горянин

НАШЕДШИЙ БЕЛОВОДЬЕ

Поведу здесь речь о поэте совершенно особом, единственном в своём 
роде, другого такого просто нет. Он не новатор с точки зрения про-

содии, метрики, ритмики; его сила — мужественное мастерство в законных 
границах стихосложения, поэтический универсализм и несокрушимая нрав-
ственная цельность. И почти не имеющая равных плодовитость.

Поэт — это обязательно личность. Не-личность не станет поэтом, даже 
если прилежно освоит стихосложение, выдаст отсутствие стержня. После дю-
жины даже вполне гладких строф (а хватает обычно и пяти-шести) его/её текст 
будет снисходительно отложен в сторону — конечно, если читатель облада-
ет поэтическим чутьём. Оно дано не всем, поэтому в печатном и сетевом 
пространстве обращаются гигабайты не-поэзии. Беды в этом нет. Поэзия 
произрастает на стихотворном перегное, ей нужен фон, нужна читательская 
масса, состоящая не из одних лишь знатоков и ценителей.

Но быть личностью мало. Не всякая личность, даже со стержнем, даже 
достойная во всех прочих смыслах, создана для поэзии. Кто-то испытывает 
потребность облечь свои правильные мысли в стихотворную форму, и уве-
рен, что их надо только срифмовать, а что ещё? Это порождает печальные 
нестыковки, не будем называть имена.

Окончательного объяснения поэзии не дал никто, хотя попыток было — не 
счесть. Есть лишь один критерий: вы ощущаете чудо. Пусть даже маленькое, 
но несомненное. Или поражающее как гром, такое не может случаться часто 
даже у самых больших поэтов, но случается. И порой даже не у самых больших.  
А бывает, вы чувствуете, что вот это стихотворение, пусть даже вчера напи-
санное, существовало всегда, его не могло не быть. Если вы, листая сборник 
незнакомого автора, встретили нечто такое, вы наверняка уже не отложите 
книгу, прочтёте её всю.

Сказано, вероятно, уже сотни раз: поэзия сродни музыке. Почему именно 
это сочетание звуков хватает за душу, кто это объяснит? Почему именно это 
сочетание слов? 

Поэзия — это образность, не ограниченная практически ничем. Она бы-
вает изящной и остроумной, бывает резко неожиданной, а бывает, что назы-
вается, проверенной временем. Поэзия — это непредсказуемость, это вне-
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запные сближения, невозможные в прозе. Поэзия — это звук. Может быть, 
прежде всего звук, даже когда вы читаете «про себя». 

Поэзию как целое составляют концентрические круги. Самый сакраль-
ный, внутренний круг можно уподобить Евхаристии, священнейшему из 
всех Таинств. Поэты вступают в этот круг в вечных попытках постичь непо-
стижимое. Дерзает не каждый поэт, но многие задевают его по касательной 
(даже Степан Щипачёв попытался как-то), это притягивает.

На самом внешнем круге поэзии (но ещё поэзии) обретаются шутливые 
послания, экспромты, эпитафии, пародии, подражания, акростихи, палин-
дромы и тому подобное — при условии, что это мастерски сделано. Вся осталь-
ная поэзия (но именно поэзия) располагается на промежуточных кругах. 
Поэтические переводы, отборные, образуют смежный остров. Переводы — 
это тоже испытание поэта на подлинность, ибо хорошие стихи на чужом 
языке — суть вызов, не принять который не позволяет поэтическая честь.  
В этом легко убедиться, перебирая отечественные переводы, сделанные, как 
говорили в старину, «безденежно». Не знаю, как в других литературах, а в 
русской высокие образцы перевода становятся частью корпуса националь-
ной поэзии. Мы любим, читаем и с удовольствием цитируем Вильяма нашего 
Шекспира и Омара нашего Хайяма как своих.

Подлинных поэтов отличает несходство между собой, «штучность» их су-
деб. Тот, о ком у нас сегодня речь, этому мерилу соответствует как-то особенно 
ярко. Юрий Ключников — «весёлый странник золотого века», как его называ-
ют рецензенты (цитируя «Золотой век» самого же Ключникова), 24 декабря 
он отметит своё девяностолетие. Все свойства и признаки подлинной поэзии, 
поименованные выше, ему присущи — в разных долях, но все. Не могу не со-
гласиться со Львом Аннинским: «Тысячи своих строк Ключников выдержал 
в рамках державинско-пушкинской гармонии, не польстившись ни на ка-
кие авангардистские уловки». Это ничуть не удивительно. «Авангардистские 
уловки» для Ключникова не зря символизирует «Чёрный квадрат» Малевича — 
едва ли не синоним смерти.

Юрий Ключников родился в городке Лебедин на Украине, 10-летним 
увезён в эвакуацию в Сибирь, в шахтёрский город Ленинск-Кузнецкий. 
Окончил Томский, один из лучших в стране, университет, в совершенстве 
освоил французский язык. Начинал директором сельской школы, перебрал-
ся в Новосибирск, работал гидом-переводчиком в Интуристе, радиожурна-
листом. В хрущёвскую оттепель учился в Высшей партийной школе в Москве 
на отделении печати, радио и телевидения. В Москве на Рождество в канун 
1965 года имел видение Бога. 

Его муза никуда не торопилась. В Новосибирск Ключников вернул-
ся главным редактором сперва областного радиокомитета, затем Запад-
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но-сибирской студии кинохроники. Свою советскую карьеру Ключников 
закончил редактором Западно-сибирского отделения издательства «На-
ука». На этой должности он увлёкся богоискательством и духовными уче-
ниями Востока. За что и вылетел в 1983 году с работы. Устроиться он смог 
только грузчиком хлебозавода. Этот поворот судьбы оказался для Ключ-
никова воистину счастливым. После рабочего дня у него появилось сво-
бодное время, чего не было раньше, и он, наконец, отдал его стихам, а с 
началом перестройки включился в рериховское движение, объездил весь 
СССР, стал соучредителем издательства «Алгим», выпустившего десятки 
книг духовной направленности. Резко окрепший за 6 лет физического тру-
да, он легко участвовал в экспедициях в Алтай, Гималаи, Индию, Непал,  
10 лет водил большие (до 100 человек) группы к верховьям Белухи и Катуни — 
туда, где русские старообрядцы и другие странники двести лет искали своё 
Беловодье, райскую страну воли и правды. Позже пришёл к православию.

Как поэт, переводчик, писатель, публицист, эссеист, философ, журналист, 
путешественник Юрий Ключников сформировался в конце 80-х — начале 
90-х, в возрасте, который принято считать уже «итоговой порой». Раньше,  
в среде всеохватного идеологического контроля и в силу обострённой лич-
ной принципиальности, у него не было шанса стать тем, кем он стал. И вот 
уже треть века он идёт своим путём, давно превысив любые подразумевае-
мые нормативы.

Свыше двух тысяч оригинальных стихотворений и полторы тысячи сти-
хотворных переводов! В случае Ключникова мы вправе (и даже обязаны) 
включать переводы в общий зачёт не только по причинам, упомянутым 
выше, но и просто потому, что они в большинстве своём превосходны, он 
бережный соавтор тех, кого любит и переводит. А сверх того, Ключников — 
автор двух десятков книг. Это проза, эссеистика, путешествия, мемуары, 
сказки, переводы («Русское окно», «Я в Индии искал Россию», «Лики русской 
культуры», «Небесная Россия», «Предчувствие весны», «Дом и дым»). Он да-
леко обогнал всех, кто в XXI веке пробует разговаривать с мировой класси-
кой в стихах и переводах. По складу личности он — универсалист, которо-
му доступны все жанры, очень разнообразный в своём творчестве. Он гар-
моничный и счастливый человек, нашедший своё Беловодье. Естественно, 
Ключникову хочется, чтобы Беловодье обрела вся его любимая страна.

Хотя сам поэт состоялся во всей своей многогранности лишь в постсо-
ветское время — не мог состояться в советское! — грюндерский капитализм 
ему сильно не по душе, и он его чрезмерно обличает, словно забывая, что 
есть ступени, которые не перепрыгнешь, и сколько ни дёргай растение за 
верхушку, быстрее оно не вырастет, оно вырастет только в срок. Это симпа-
тичный недостаток, свидетельство мощного нравственного чувства, но не-



достаток. При этом, надо признать, пессимизм у него под запретом: «Пока 
в апреле лёд ломают реки // И к веткам возвращается листва, // Свидетель-
ствую: в двадцать первом веке // Русь возродится с чистого листа… //…Русь 
возродится Богом и судьбой // Прекрасней, чем задумано тобой… // … Я про-
бую стихами укрепить // Надежды ускользающую нить. — А главное, — Бе-
рёзы и снега, озёра и луга, // Приветливое солнце в поднебесье. // На много 
тысяч вёрст под тысячами звёзд // Звенит моя Россия, словно песня. — И, 
несколько строк спустя, вывод, — Нам не о чем грустить и нечего просить. // 
Бог подарил России всё, что надо». 

За всем, вышедшим из-под пера Ключникова, стоит положительный на-
строй, даже если он скрыт. Порой кажется, что он исполняет грустную мело-
дию, используя мажорный звукоряд. Иногда, впрочем, не кажется. И тогда 
начинаешь жалеть, что так много душевных сил, в ущерб лирике, Ключников 
отдаёт гражданственности. Но так выбирает его совесть, с ней не поспоришь. 
Тем более, что отдельные стихи написаны кровью сердца. Но признаем и 
то, что порой его гражданственность слишком приближается к плакатной 
(«Мне наплевать, какой ты группы крови // и цвет каких волос тебе к лицу. 
// Нас разделить ничто не может, кроме — кому служить Творцу или тель-
цу»). Мысли правильные, но мы подобным перекормлены трудами школы 
Маяковского-Вознесенского. Думаю, и для самого поэта органичнее такое:  
«О Россия! В дневном напряженье // И среди твоих долгих ночей // Я хочу 
быть твоим продолженьем, // Как берёза, ромашка, ручей. // Чтобы кто-ни-
будь в грусти осенней, // Проплывая житейской рекой, // Про твоё и своё вос-
кресенье // Помечтал над моею строкой».

«Про твоё и своё воскресенье…». Эта строка вовремя напомнила, что 
Ключников, будучи православным верующим, убеждённый приверженец 
доктрины воскресения, реинкарнации. И не просто реинкарнации, он пи-
шет: «Я надеюсь, что вновь мне в России родиться придётся». Он твёрдо зна-
ет, что душа бессмертна, земная жизнь всего лишь «запятая в книге Жизни 
вечной», и без учёта этой особенности мировоззрения автора его поэзия не 
будет понята до конца. У Ключникова прекрасная пейзажная лирика. Вот её 
образчик: «Уставшая от вешнего безбрежья // Вернулась в берега свои река, // 
Оставив в стороне от них небрежно // Оторванный распутицей рукав. // 
Теперь он дремлет озером без имени // В зелёном оперенье камыша. // — 
Возьми меня, куда-нибудь возьми меня — // Взывает к небу чистая душа. // 
До ночи провожает долгим взглядом // Бегущие по небу облака. // Бежит в 
совсем иных заботах рядом // Не помня о подкидыше река, // В делах сво-
их петляющая спешных, // Влюблённая в далёкий океан. // А сын за лето 
высохнет, конечно, // И превратится осенью в туман. Поэт находит красоту 
не только в роскошной природе Алтая, он видит её и на плоских просто-
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рах Западно-сибирской низменности, в Кулундинской степи, окружающей 
Новосибирск (стихотворение «Вечер»): «Он пока ещё дивно красив, // Весь 
светящийся и величавый. // Но уже из болотных низин // Выползают туманы- 
удавы. // И шуршат в камышовой тиши, // И ленивыми кольцами вьются. // 
И утиная стая спешит // Опуститься в озёрное блюдце».

Видимо, где-то в тех же местах подсмотрено, как на закате в небесах в 
очередной раз решается какое-то «неслыханное дело» (Тютчев). В современ-
ной русской поэзии я знаю мало равных по силе убедительности картин: 
«Красный закат. Он погоду к утру переменит, // В пламени алом купают бока 
облака. // Скоро их ночь в антрацитную пыль перемелет. // Ну а пока осле-
пительна красок река. // Светлое быстро темнеет в сгустившемся зареве, // 
Тёмное тонет в потоке багровых гримас. // Красное с чёрным всю скатерть 
небесную залили — // Словно хмельные гусары запели цыганский романс. // 
Хлюпнула громко под коркой ледовой водица, // Кто-то за дачным штакет-
ником в лужу залез. // Вот промелькнула вдали одинокая птица, // Тёмная 
точка на светлом остатке небес…»

Абсолютно свободное владение эффектными звуковыми приёмами сти-
ха — и нежелание щеголять этим. Иногда мелькнёт: «звенит пиццикато ци-
кад», «купают бока облака», но автор сразу же натягивает вожжи, не позволяя 
свернуть в сторону от главной мысли. Это свойство зрелого таланта. Как го-
ворил другой поэт, «из одних перлов может состоять только перловая каша».

Стихи Ключникова (не все, конечно) уже в силу своей метрической пра-
вильности легко ложатся на музыку, превращаются в песни, а некоторые из-
начально сочинялись им как песни. Для песенной лирики нужна молодость 
души, как говорил Лев Толстой, «лирическая дерзость», а она не связана с 
паспортным возрастом. Приведу три четверостишия из трёх его песен. «Есть 
в жизни неземная высота, // Есть пламя у холодного камина. // О, не покинь 
меня, моя мечта! // А я тебя вовеки не покину. // Из-за облака месяц застен-
чиво // заглянул к нам в полночный час. // Лучше гор может быть только жен-
щина // со славянской синью в очах. // Нам правило старинное знакомо — // 
Ложиться в дрейф, когда идёт гроза. // Но мы наперекор морским законам, // 
Душа моя, поднимем паруса!»

Нельзя не сказать и о стихотворных переводах Юрия Ключникова. Та-
ковых у него, как упомянуто выше, примерно 1500: из древнеперсидской, 
древнекитайской и французской поэзии, а также из Шекспира. Чувствуется, 
что это не заказная работа, отбор диктовался любовью к самим стихам. Пе-
реводы максимально раскрывают лирический талант нашего поэта, порой 
излишне подчинённый в его русской поэзии гражданско-публицистическо-
му императиву. Я просто покорён его мастерством и ненатужной верностью 
оригиналам. Есть прекрасный критерий: оценивать стихи, уже известные по 



переводам, ставшим каноническими. Беру «Весну и осень» Беранже в вер-
сии Василия Курочкина. Кажется, лучше перевести невозможно. Но читаю 
перевод Ю. М. и ясно вижу: не уступает! А если бы я не знал курочкинский 
с детства, и прочёл оба впервые, подозреваю, предпочёл бы перевод Клю-
чникова.

Ещё раз Беранже, «Не надо о политике, мадам». Этот перевод уже опреде-
лённо точнее, надёжнее и ёмче перевода Всеволода Рождественского! То же 
с Жаком Превером: сравниваю «Как нарисовать птицу» в переводах Михаи-
ла Кудинова и Юрия Ключникова. Никаких сомнений, ключниковский луч-
ше, ближе к оригиналу. А вот четверостишие из Гийома Аполлинера, звуча-
щее настолько как не-перевод, что на секунду мелькает шальная мысль: уж 
не написано ли оно изначально по-русски, вспоминается, что Аполлинер — 
на самом деле Костровицкий: «Попрощаемся молча, без звука. // Лето кон-
чилось. Осень. Пора. // Вряд ли завтра увидим друг друга. // Не забудем, что 
было вчера».

Предмет отдельного восхищения — Омар Хайям, явочным порядком дав-
но уже присутствующий в русской поэзии. Есть столько переводов и подра-
жаний (именно), что расплодилась тьма неумелых фантазий «на тему», даже 
с попарными рифмами! А тут — истинный Хайям. «Во всех религиях свя-
щенники подряд // Нахваливают рай и очерняют ад, // Но знающие скрепы 
Мирозданья // Об этих заведениях молчат».

Антологии французской («Откуда ты приходишь, красота?»), суфийской 
(«Караван вечности») и китайской («Поднебесная хризантема») поэзии, вы-
полненные Юрием Ключниковым, по заверениям специалистов — самые 
крупные российские поэтические антологии (до и после революции), вы-
полненные одним человеком. Мне кажется, этот поэтический подвиг отра-
жает то свойство русской души, которую Достоевский назвал «всемирной от-
зывчивостью». В планах Ключникова — перевести и подготовить антологию 
«150 лучших стихотворений мировой поэзии».

Про Юрия Ключникова, словно пришедшего к нам из эпохи Возрожде-
ния, иногда говорят, что он благородный Дон Кихот поэзии. С этим можно 
согласиться и даже добавить, что его Дульсинея — конечно же, сама Россия. 
Но, как и его литературный прообраз, он не видит признаков внимания со 
стороны дамы своего сердца. Уже почти достигнув девяностолетия, Юрий 
Ключников не удостоился ни званий, ни наград, ни серьёзных премий. 
Разумеется, за любовь не премируют, и это правильно, но за вклад в лите-
ратуру, за вклад во взаимопонимание народов, такое нужное в наши дни, 
премировать стоило бы. Но складывается впечатление, что современный 
мир всё реже склонен замечать по-настоящему достойные дела. Был бы 
рад ошибиться.
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Алексей Шорохов

ТРИОДЬ БЕЗЗАВЕТНАЯ

Автору книги «Душа моя, поднимем паруса!» (Москва, «Беловодье», 2020), 
большому русскому поэту и блистательному переводчику Юрию Михайловичу 
Ключникову <https: //zavtra.ru/blogs/authors/178> сегодня исполняется 90! Иные 
времена, иная судьба…

А прописка всё та же — русская литература.

«В России надо жить долго». Эту фразу приписывают Корнею Чуков-
скому. Во всяком случае, сам классик советской эпохи эти слова 

подтвердил делом — последовательно пережив: кончину Александра III Ми-
ротворца и убийство последнего русского императора Николая II, бегство 
министра-председателя Временного правительства Керенского и расстрел 
Верховного правителя России Колчака, смерть председателя Совнаркома 
Ленина и похороны генералиссимуса Сталина, смещение генерального се-
кретаря Хрущёва и… То есть чуть менее века умудрённой, неюношеской 
жизни…

Хотя… слово русская литература, наполнявшее восторгом Гамсуна и 
Томаса Манна, Хемингуэя и Поля Валери, Сартра и Рильке, в нынешней 
расфасовке всё чаще напоминает вкусом «оцет с желчию смешен», то са-
мое горькое питьё, которым пытались усугубить крестные муки Спаси-
теля.

И горько не только от того, что кто-то подобное будет обязательно чи-
тать, но и потому, что подлинные чудотворцы русского слова (такие как 
Юрий Ключников или Владимир Личутин) остаются в беззвучии посреди 
грохочущих и пустых бочек современности. Тем важнее сказать о них, о чу-
дотворцах, именно сейчас!

Книгу Юрия Ключникова можно назвать троечастной — по аналогии с 
богослужебными, которые называются в Православии «триоди» и составля-
ются из трёх частей. Первая (и самая важная) часть книги — это лирические 
стихотворения. От сердца к сердцу. Родина, её богоданная природа во всём 
многообразии русских пространств — от Крыма и воюющего Донбасса до 
Алтая и Центральной Сибири; история России, её боль («Отчизны затянув-
шийся позор…») и исчерпывающие, надмирные всечеловеческие смыслы;  
и, конечно, сама жизнь поэта — иногда внутри, иногда чуть-чуть сбоку  
(с приглядкой и оценкой), а иногда — и по-над временем.

Священномученик отец Павел Флоренский в 1937 году (незадолго до ги-
бели) писал: «Получена газета, наполненная Пушкиным. Можно чувствовать 



удовлетворение, когда видишь хотя бы самый факт внимания к Пушкину. 
Для страны важно не то, что о нём говорят, а то, что вообще говорят; далее 
Пушкин будет говорить сам за себя и скажет всё нужное».

Поэтому дадим слово самому поэту. Вот отрывок из «Алтайской рапсо-
дии» Ключникова: «Согреться бы течению на плёсах! // Да жребий, видно, 
горный не такой. // И жизни торопливые колёса // Разводят нас с бегущею 
рекой. // Сумеет ли земной судьбы кораблик // Найти под килем прежнюю 
струю? // Лишь в океане неразлучны капли, // Но там попробуй отыскать 
свою…» Здесь — всё! Этими строками поэт обнимает двадцать пять веков 
человеческой истории: от Гераклита Эфесского, с его невозможностью дваж-
ды войти в одну реку, до А. К. Толстого — с его предчувствием одной любви, 
в которую «мы все сольёмся вскоре, В одну любовь, широкую как море, Что 
не вместят земные берега!» Не умозрительно, а с подлинным лирическим 
трагизмом, с понятной каждому читающему тоской: желанием и невозмож-
ностью отыскать в этом будущем океане именно свою каплю!

Другое стихотворение Юрия Ключникова из того же цикла — «Одинокий 
костёр»: «Одинокий костёр // Ты зажёг на излуке Катуни // Уходящему солн-
цу вдогонку. // Вокруг ни души. // Всё, о чём бы во мгле // Наступающей вдруг 
ни подумал, // Облекается тотчас // В картины живые. // Пиши! // … Всё ви-
брирует жизнью // И смертью задымлено тоже // Под лучами души твоей. //  
В ней и надежда, и жуть. // Ты на этой излуке // Всего лишь случайный про-
хожий. // Дай же право поверить, // Что ты её главная суть».

Как долго мы ждали этого слова! Презирая природу, «покоряя» её, нако-
нец, сегодня, во времена коронобесия — не доверяя ей! А поэт просит все-
го лишь «дать ей право поверить», что мы, люди — «её главная суть». Здесь 
столько смирения и породнения, без которых нам, в XXI веке, с природой, 
восстающей на ежечасно оскорбляющего её человека — не выжить!

Стихотворение «Сентябрь» наводит уже на другие мысли — ну нет в рус-
ском народе «хамова греха»! И чем больше поливают нашу родину грязью 
инородцы и иноземцы, чем больше выставляют на позор наготу и бедность 
её — тем чище образ России в стихах её сыновей: «Над красным трепетом 
осинок, // Над тополиной желтизной // Горит небесная Россия // Неопалимой 
купиной. // И в серых лужицах колейных, // В речушке чистой, как слеза, // 
Встречаю я благоговейно // Её прекрасные глаза». Поэтому и приходится 
вновь и вновь: «Из колодцев чужих // Подниматься на собственный свет…» 
Говоря о стихах Юрия Ключникова, правильнее было бы назвать их «текто-
нической поэзией». Много смыслов можно извлечь из этого определения, но 
есть один — о котором особо.

Одинокая вершина видится издалека. Её все знают, она попадает на мод-
ные туристические фото, этикетки бутылок и сигарет. Другое дело — горная 
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гряда: идёшь-идёшь — перевал, за ним — вершина, одолеешь, а там следующая.  
И так — 90 лет. Здесь и неимоверный литературный подвиг, и грусть непри-
знания/неодоления твоего пути другими. Грусть всего нашего времени, воз-
можно — времени вообще.

Тем не менее человек, работающий в Слове, уже приобщён к вечности.  
И здесь он не одинок. Рядом встают Блок и Гумилёв, Ломоносов и Пушкин.

В цикле стихотворений «Легенды о Сергии Радонежском» Юрий Ключников 
стоит рядом с Блоком, всё на том же вечном «Поле Куликовом» русской поэзии:

«Князь в небо шлёт просительные взгляды: // — Дай знак, Отец, // Душа 
моя чиста. // Но бледных звёзд безгласны мириады, // Кострам же вражьим // 
Несть и несть числа. // И страх арканом стягивает чресла, // О нет, не за живот 
// И не за власть! // Могу ли бросить войско бесполезно // В татарскую рази-
нутую пасть?»

Но сквозь туман Непрядвы игумену Земли Русской уже видятся очерта-
ния и Прохоровского поля, и Зееловских высот: «Духовный взор // Событий 
цепью длинной // Ровняет времена в одну строку — // От Куликова поля // 
До Берлина, // От княжеского сына к скорняку». Этот же свет — из нашего 
прошлого, но, одновременно, и из нашего же будущего — проливается на по-
эзию Юрия Ключникова с осязательной силой. Например, в стихотворении, 
где описывается возвращение в Питер старого эмигранта: «Зато Нева за ок-
нами светла, // И светел вновь над нею всадник Медный. // Старик уверен: 
перед ним не мгла // Закатная, но праздник предрассветный. // Ещё он в это 
верит потому, // Что без надежды умирать не может. // Кто перенёс египет-
скую тьму, // Тому наш русский свет всего дороже…» Но и такая непоколеби-
мая вера не может и не имеет права оставаться созерцательной и самодоста-
точной. Поэтому поэт ведёт свой бой, за наше прошлое и за наше будущее — 
в ненашем настоящем: «Я не пишу, я карканью вороньему // Навстречу ба-
стионы возвожу. // Я защищаю раненую Родину, // Я с ней одними лёгки-
ми дышу…» Заканчивая разговор о лирике Юрия Ключникова, хотелось бы 
остановиться на последней по времени написания его поэме «Смирение».  
В ней поэт пытается вновь и вновь понять сущность русской истории и чело-
веческого делания на земле вообще: «…Бог посылает провод // Беспечному 
и слабому тебе. // Он совестью незримой с нами связан, // Которой не всегда 
внимает разум — // Единственной помощницей в судьбе…»

Суть этих размышлений (что закреплено и в названии поэмы) в том, 
что главное чудо русской истории — в смирении. Не перед злом и не-
справедливостью, но перед теми испытаниями, которые посылаются на-
роду-богоносцу. И перед Тем, Кто их посылает. Это смирение рождает-
ся из непрестанного труда. И это вторая важная тема и поэмы, и всего 
творчества поэта. И здесь Юрий Ключников почти дословно совпадает 



со своим младшим современником — классиком наших дней Владими-
ром Личутиным. «Трудись, — не устаёт повторять он древнюю монашескую 
и крестьянскую заповедь, — и жизнь твоя протечёт незаметно». Значит, о 
чём-то очень значимом для нас говорят в один голос и независимо друг от 
друга эти двое литературных старейшин! Не удивительно, что и во второй 
части книги, в которой помещены переводы, сделанные Ключниковым — 
эта тема продолжает звучать, являя всемирную братскость и онтоло-
гическое единство людей труда. И здесь с русскими своими братья-
ми перекликается средневековый суфий Саади Ширази: «Два челове-
ка прожили напрасно: // Кто в золото вцепился слишком страстно, //  
И тот, чья мудрость только в голове, // К рукам же и мозолям непричаст-
на…» Его правоту у Ключникова подтверждает и древнекитайский поэт 
Тао Юаньмин в поэме «Источник» (в оригинале «Персиковый источ-
ник»), где путнику, забредшему в пещеры и нашедшему там «безгреш-
ную страну», её обитатели говорят: «Мы — совсем не беспечные пти-
цы. // Мы страдали, как вы, // Под землёю спасенье нашли. // А с собой 
захватили сюда // Наслажденье трудиться — // Этот древний завет, // 
Был завещан творцами Земли». Юрий Ключников представил только не-
большую часть своих переводов, сделанных за долгую трудовую жизнь. Тем 
не менее, в книге, помимо упоминавшейся уже персидской и китайской, 
есть антологии французской, английской и индийской поэзии. Из последней 
не могу не упомянуть стихотворения Субхаша Мукхопадхая, которым автор 
заканчивает вторую часть книги. Оно написано в 1943 году и называется 
просто и ясно для всех, кто в 1943 году жил на Земле: «Сталинград».

«Не ненависть — любовь такими движет, // Она советскую страну и мир 
спасёт. // Добра победа с каждым часом ближе. // А зло к конечной гибели 
ползёт. // Живые, раздвигая трупов горы, // Нащупывают путь в горящей 
мгле. // Когда и где ещё подобный город // Существовал на выжженной зем-
ле?! // Чем души славных воинов согреты, // Воюющих в невиданном бою? // 
Они хранят не только честь свою — // Достоинство спасают всей планеты. // 
Отныне чужеземные останки // Святую землю будут удобрять, // Ржаветь в 
земле заносчивые танки

И вздрагивать любая злая рать. // Всем сердцем уповаем на Россию, //  
В ней видим исполнение судеб, // Бессмертие Земли, святую силу // И кровью 
обагрённый вечный хлеб». И понимаешь — почему имя «Сталинград» носят 
улицы и парки Франции, Чехии, Бельгии, Польши… И задумываешься — по-
чему его вытравили с карты моей родины?

Третья часть книги предлагает читателю эссе Юрия Ключникова. Их тоже 
три. Посвящены Ломоносову, Гумилёву, Булгакову. Поэту-учёному, поэту-во-
ину и поэту-мистику.
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Ломоносов у автора предстаёт светлым Моцартом русской науки, Юрий 
Ключников заботливо очищает имя великого гения России от шелухи слухов 
и анекдотов, сложившихся ещё при жизни подвижника. Но в главном — тра-
гедия судьбы австрийского музыканта и русского поэта и учёного совпадают 
(как позже это будет повторяться и с другими русскими гениями и в XIX, и 
в XX, и, увы, в XXI веке): засилие инородцев и иноземцев, «жадною толпой 
стоящих у трона» (дверей ЦК, администрации президента) и умерщвляю-
щих национального гения (как это потрясающе показал Милош Форман в 
«Амодее»). Не напрямую, но всей его страдающей жизнью.

В XVIII и XIX веках для России это были немцы (вспоминается бесстраш-
ный генерал Ермолов: «Государь, если Вы хотите меня наградить — произве-
дите меня в немцы»). С их засилием в Академии наук и боролся Ломоносов. 
«Не с иноземцами, но — с иноземщиной». О последствиях пренебрежения 
русским народом и его культурой, его интересами — предупреждал Екатери-
ну Великую: «ежели не пресечёте, великая буря восстанет». Что и сбылось в 
Пугачёвщине после смерти Ломоносова…

Судьбы поэта-воина Николая Гумилёва и поэта-мистика (не писавшего 
стихов) Михаила Булгакова прослеживаются автором с не меньшим тщанием 
и любовью. И здесь характерна ещё одна триодь или триада, которую выстра-
ивает Юрий Ключников: научное, воинское и мистическое дарования сплав-
ляются в единое: лирическое. Которое от сердца к сердцу. Как об этом сказал 
один из современников Гумилёва и Булгакова: «Я поэт. Этим и интересен…»

Это, пожалуй, самое важное, что можно сказать о нынешнем юбиляре и 
его новой книге. Обязательной к прочтению.

Елена Крюкова

ВОЛЯ И КРАСОТА
Посвящается поэту, переводчику, культурологу, философу  

Юрию Ключникову

Юрий Ключников — невероятное явление в русской культуре.
Он стоит посреди русской культуры XX–XXI века как монумен-

тальная сибирская скала — со своими стихами-писаницами, подобными ра-
достно восходящему Солнцу: над Обью, над Енисеем, над светло-небесной 
Леной; сибиряк по рождению, он стал воистину всеохватным русским бо-
гатырём-художником и стал гражданином мира — в сердце своём, в мощи 
духа своего объединив, обняв-связав культурные миры Запада и Востока, 
Франции и Индии, средневековой Шекспировой Англии и первобытного 



Алтая, постигая незнакомые земли не только мыслью, но ощущая под ногами 
их упругость, вдыхая их воздух — путешествуя.

Да он и есть странник по Миру, по Планете — а точнее, странник по звёз-
дам (как тут не вспомнить роман Джека Лондона — одно из самых загадочных, 
трагических и космических созданий великого американского романиста).

Это ли не счастье? Вся наша жизнь — путешествие, путь. Борхес говорил о 
четырёх мировых кочующих сюжетах: вот они: осада города, погоня за меч-
той, путешествие, смерть и воскресение Бога. И, по сути, все четыре сюжета — 
путешествие. Путешествует враг к стенам чужого города, чтобы против 
него воевать и его взять измором; путешествуют его несчастные жители из 
счастья в страдание, чтобы преодолеть мучения, выпрямить спину, начать 
неравный бой и стать великими героями. Путешествует странник, устрем-
ляясь за своею мечтой, а она ускользает, а он идёт, плывёт, бежит, летит... 
пока не достигнет, одержимый, влюблённый, мечты своей — или не упадёт 
к её ногам, даже и в последний миг не осознав, что она несбыточна. Путе-
шествуют по Земле, по иным планетам, по звёздам, по Космосу небесные 
странники, в пространствах нашей фантазии бороздя звёздные океаны — 
или, как реальный Одиссей, моря-океаны земные; и недаром два величай-
ших произведения Древнего Мира, принадлежащие легендарному Гомеру, 
говорят нам о войне и о странствии: «Илиада», осада Трои, и «Одиссея», 
песнь о вечном возвращении Одиссея на Итаку и вечном ожидании верной 
Пенелопы.

И, конечно, наиболее увлекательное и сумасшедшее путешествие — это 
путешествие из жизни в смерть (часто мучительную, мученическую — Рас-
пятие!.. несчётно их возвышается над плачущей толпою в истории Земли!..). 
Потом — снова — из смерти в жизнь: восстание из мёртвых, воскрешение. 
Воскресение, его неизречённое, в утешенье нам явленное чудо. Юрий Клю-
чников — путешественник по неохватным мирам поэзии. Он родился поэ-
том и пребывает поэтом; Бог, щедрою рукой даря ему силы жить и творить, 
не выхватывает у него из рук вечно горящий поэтический факел, а наобо-
рот: открывает перед ним дворцы с бездной поэтических сокровищ; и, если 
Юрий Ключников и прикасается к драгоценностям других культур, не только 
русской, они становятся для него родными, близкими, родственно постигае-
мыми, кровно необходимыми. 

* * *
В мир Индии он распахнул врата — и перевёл стихами «Бхагават-Гиту», 

что само по себе уже подвиг.
В мир Китая он раскрыл загадочную дверь — и на нас в его переводах 

хлынула живая вода утончённой и высокочеловечной китайской поэзии.
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Да вся жизнь Юрия Ключникова — подвиг; это настоящее непрерывное 
сияние, излучение, он светит неутомимо, могуче, всегда, как звезда; он из 
отряда тех первопроходцев, которые высоко поднимают духовный огонь и 
освещают путь тем, кто идёт вслед за ними. 

«Лики русской культуры» — одна из знаковых работ Юрия Михайловича, 
и здесь он, великолепно зная, чувствуя, понимая значимость, вес русской 
культуры в виду совокупностей всех культур мира, подчёркивает нашу уни-
кальность, наши особенности, наши характерные черты. 

Юрий Ключников мыслит крупно, космично, архитектурно и архитекто-
нически. Ему важно войти под своды — явления, события, творчества, от-
крытия. И там пребывать так, как если бы он сам являлся творцом или хотя 
бы сотворцом, соавтором того, кто принёс в мир людей уникальность своей 
творящей, креативной души. Вот это родство, эта кровная связь — с каждым 
художником, с каждым демиургическим пространством каждой культуры — 
и даёт право Юрию Ключникову в иные моменты своего творческого бытия 
прикасаться даже к теургическому мироощущению.

Страны — символы-знаки старой Европы: Франция, Англия — дают 
Юрию Ключникову немало духовной пищи, он, прикасаясь к созданиям 
поэтов, переводит их изобильно, богатыми россыпями — и здесь понима-
ешь скрытый смысл, тайное звучание слова «перевод»: перевести далёкую 
душу на наш временной берег, осторожно, сияюще и грациозно, как через 
бурлящую воду времён, по хрупкому мосту живой души... и внезапно ощу-
тить в руке своей живую, тёплую руку того, кто ушёл с лика Земли столетия 
назад... Франсуа Вийон... Вильям Шекспир... Ронсар... Шатобриан... Де Ви-
ньи... Мюссе... Бодлер... Верлен... Кокто... Спрашиваешь себя в изумлении: 
да как же это один человек — один-единственный! — смог осилить такую 
бездну творческой работы, смог поднять такую неимоверно тяжёлую куль-
турную штангу?.. 

Ответ тут только один, по крайней мере для меня: это чудо.
Творческое бытие Юрия Ключникова граничит с чудом, с солнечным све-

том Божьего промысла, с Абсолютом, с благословением и Благодатью. 
Бог полюбил поэта настолько, что открыл ему широкие врата в творче-

скую свободу и мужество УСПЕТЬ. 
При этом есть одно условие: творящей душе у Бога надо просить не 

только сил на создание, на созидание, но и на временной объём — на раз-
мах земного Времени, что позволит тебе, художнику, философу, путеше-
ственнику по звёздам красоты сделать всё то, к чему чувствуешь себя при-
званным. 

Господь это время Юрию Михайловичу даёт; и это тоже благословение,  
и тоже счастье, и тоже невероятная, фантастическая Благодать.



* * *
Творческие чудо-находки щедро рассыпаны крупным жемчугом по стро-

кам авторских стихов Юрия Ключникова, по строфам его бесчисленных пе-
реводов. Юрий Ключников — удивительный мастер. Он работает — создаёт 
текст, свой собственный, или осмысленно, чувственно, виртуозно переводит 
классика — и он не только показывает нам своё художническое могущество, 
не только являет миру себя, автора, во всей красе, но ещё и даёт читателю 
понять, какой огромный пласт личной — и всемирной! — тайны и невостре-
бованной силы лежит ЗА текстом, НАД текстом. Таким образом, читатель 
понимает: у автора гигантский потенциал, это художник, который нас всех 
ещё удивит! И удивляет.

«Великое право нам, смертным, дано — // Упасть без боязни на самое дно. // 
Вручён нам на долгие годы завет — // Со дна выбираться без страха на свет. // 
И просят нас боги всю жизнь об одном — // Не плавать по-рыбьи // Меж све-
том и дном».

Он родился в городе с поэтическим, волшебным названием Лебедин. 
Одна эта мистическая знаковость уже говорит о многом. Вот поэт и летит 
над русской культурой, над русской землёй как белый торжественный ле-
бедь — впивая, вбирая глазами, душою, крыльями великий наш простор, 
устремляясь вперёд и только вперёд, понимая, что наше завтра — это то, что 
мы можем дать миру, urbi et orbi, сегодня. 

И вот здесь надо отметить одну очень важную вещь. Для Юрия Ключни-
кова время существует, как для пророка Нострадамия, в могучей и необъяс-
нимой совокупности. Деления на года, века, тысячелетия — этого всего для 
поэта Ключникова просто нет. Он свободно гуляет по временам, он встреча-
ется с поэтами и мыслителями, давно ставшими достоянием земной исто-
рии, всех на свете мемуаров и энциклопедий; но он не просто любопытству-
ющий путешественник по эпохам: он сам РОЖДАЕТ ВРЕМЕНА — и в этом 
солнечная феноменология его мощного духа. Боги и люди встают рядом. 
Египет и Русь протягивают друг другу руки. Индия и Европа оказываются 
так близко, что духовности их и художества их становятся сообщающимися 
драгоценными сосудами. Это феномен любви — и это прови`дение будущего: 
именно о такой Земле, где всё и все родные друг другу, где канувшее время 
столь же насущно и внятно, как день сегодняшний, говорили все мудрецы 
Древнего Мира и новейшего времени — и Дионисий Ареопагит, и о. Павел 
Флоренский, и Иван Ефремов, и Свами Вивекананда, и Махатма Ганди, и ма-
стера Дао. Именно об этом пели исландские сказители и славянские бояны, 
греческие аэды и средневековые труверы. Об этом чуде любви и памяти — 
вся поэзия мира. И Юрий Ключников вносит в существование этой поэзии, 
этого нашего неоспоримого бессмертия свою мощную творческую лепту.
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* * *
Что такое вольный перевод? В слове «вольный» здесь слышится сильное 

дыхание ветра, свободная поступь путника, свободно скользящий взгляд, 
охватывающий беспредельный земной окоём и россыпи звёзд в ночном 
небе. Вольный — не значит произвольный. Воля шире, светлее, трагичнее и 
глубже свободы. Свободу мы привыкли ассоциировать с политическими мо-
ментами (свобода или тюрьма, свобода или угнетение!..), а воля у русского 
человека — это прежде всего чувство принадлежности себя даже не себе, а 
Богу. «Господи, да будет воля Твоя, а не моя», — шепчется у свечи, у иконы в 
древней молитве...

Воля — это белое снежное поле. Это поле, колосящееся рожью ли, пше-
ницей. Это обрыв, и внизу река, а за нею — новые вольные земли, и ты ско-
ро, глядя на кормящую дух твой небесную синеву, пойдёшь по её дорогам и 
тропам. 

Воля — это когда буйный, пьяный ветер сбивает тебя с ног, ломает, нена-
видяще борется с тобой, но от этого мощного ветра, от неравной борьбы со 
стихией, от молодецкой нерастраченной силы и своего неистового сопро-
тивления тому, что бьёт и гнёт тебя, захватывает дух. 

Воля — это ширь печальной песни в полях, за сельской околицей, в ко-
выльной степи, в виду бушующего бурного моря. 

Воля — это манящий огонь: иди на него, а что будет завтра?
Воля — твоё бытие наравне с бытием Космоса. Равновеликость человека 

Космосу. 
Делай, что должно, о человек, и будь что будет.
Мы все живём в открытом Космосе. Мы, люди, столь хрупки перед роко-

вым и беспощадным напором стихий. Однако это противоборство длится 
уже много тысячелетий, и пророки говорят, что мы не исчезнем, покуда с 
нами Бог, звёздное небо и воля.

Юрий Ключников не просто переводит иноязычного поэта; он даёт себе 
волю жить рядом с ним и дышать, и верить, и любить вместе с ним. Сколько 
людей, и русских и чужеземных, живут в его стихах! Сколько ещё придут и 
будут жить! Завидую будущим русским читателям — они, в лице Юрия Ми-
хайловича, через мощнейшую совокупность его текстов, и оригинальных и 
заново рождённых-переведённых, окунутся в целый океан подлинных сло-
весных, эмоциональных, духовных открытий. 

Клодель и Рембо. Жанна д'Арк и Будда. Николай Рерих и Блез Паскаль. 
Ломоносов и Бертран де Борн. Люди в его текстах дружат и спорят, плачут 
и негодуют, медитируют и обнимают свою любовь. Они из разряда куль-
турных памятников и духовных артефактов переходят в область настоящей 
жизни и тотального понимания. 



Такое впечатление, что поэту Ключникову внятны все миры, все времена, 
все живые души. Помните Блока? «Мы любим всё — и жар холодных числ,  
и дар Божественных видений. Нам внятно всё — и острый галльский смысл, 
и сумрачный германский гений...» («Скифы»). 

Такая всеохватность слабую душу может даже испугать. В изумлении сто-
ишь перед Храмом Человеческого Духа, вольно расписанным художником 
слова двадцатого — двадцать первого столетия Юрием Ключниковым, и ду-
маешь: как за одну малую человеческую жизнь этот художник смог сделать 
эти феерические фрески?

Их не охватить ни глазом читающим, ни умом. Их можно впускать в серд-
це, вместе с Мастером проходя огромную дорогу его вольного и счастливого 
демиургизма. Путешествовать вместе с ним. 

* * *
Одна из творческих констант поэта и философа Юрия Ключникова, от-

кровенно космичная — путь понимания и примирения, надмирной свадьбы, 
брачного чертога борющихся противоположностей. Он более чем кто-либо, 
знает, что Инь и Ян существуют неразрывно во Вселенском, космическом 
круге. И то военно-враждебное, контрастно-непримиримое, что творится на 
Земле, разделено только в воспалённом воображении людей. Хотя без кон-
фликтов нет борьбы, а без борьбы нет необходимых для движения вперёд 
динамики, напряжения, обновления. Однако поэзия Юрия Ключникова ча-
сто философски спокойна. И даже радостна, просветлённа, несмотря на то, 
что он говорит в ней о трагических материях: «Прекрасной жизнь бывает 
во плоти, // Но, говорят, бесплотная прекрасней. // Нам землю заповедано 
пройти // С улыбкой и принять надземный праздник. // Усталому корвету не 
к лицу // Встречать причал последний в укоризне, // За штормы выговари-
вать Творцу, // За неудачи — собственные в жизни. // Кто выпил ковш земной 
почти до дна, // Того не огорчает жизни осень, // Тот скажет, всё печальное 
отбросив: // — Она великолепней, чем весна! // Спасибо, жизнь, // За утро и за 
вечер, // Спасибо за дневную маяту. // И подари спокойно радость встречи, // 
Когда ночную перейду черту». Он констатирует факт, момент жизни, наблю-
дение, событие, и под его пером они чудесно превращаются в звёздную му-
дрость или в живое объятие. Протянутые для любви, объятия, понимания, 
счастья руки... Громадной силы философия Юрия Ключникова — протянутая 
рука. 

У Ивана Ефремова в романе «Час Быка» есть такое наименование эпо-
хи, в которую имеют счастье жить герои — Эра Встретившихся Рук. Лю-
бовь, устремление вперёд, к желанной встрече, и протянутые тёплые руки 
от пространства земных масштабов поднимаются до просторов Галакти-
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ки. Воля раздвигается, впуская в обитель человека жизни иных цивили-
заций. 

Юрий Ключников, думаю, провозвестник; в очень большой мере он че-
ловек будущего. И он рядом с нами. Это надо осознать. Обрадоваться этому. 
Ощутить от этого настоящее счастье. «Времена не выбирают, в них живут и 
умирают...» (Александр Кушнер). Поэт и мыслитель Юрий Ключников попал 
в странный временной виток, да и мы все в него попали. Где так называемый 
широкий читатель, где слава? «А наутро притащится слава погремушкой над 
ухом трещать...» (Анна Ахматова). Юрий Михайлович относится к славе так, 
как относились к ней супруги Рерихи, преодолевая на конях, с тяжёлой по-
клажей, при недостатке кислорода, в несчастьях и лишениях суровые пре-
пятствия Тибета. Он её просто не видит, не слышит; он видит полночные 
созвездия и приветствует каждое утро великое наше Солнце, Ра. Ра-сея! Ги-
перборея, Мангазея!

«Научились ли вы радоваться препятствиям?» (надпись монахов на кам-
не в горах Тибета).

Один сибирский поэт уже сказал языком Северных Вед, про эти наши 
вольные тундровые просторы: «Раздвинься ты, завеса снеговая, врата 
златокипящей Мангазеи передо мной и вами открывая...» (Леонид Мар-
тынов). 

Юрию Ключникову, сибирскому наследнику Мартынова, важнее всей сла-
вы на свете этот простор. Эта воля. Это Солнце. И наряду с Солнцем упомя-
нем здесь Сибирь как святыню, Сибирь как мощнейшую рождающую землю, 
Сибирь как грозную и щедрую стихию, соцветие ветров, рек с изобилием 
рыбы, горных хребтов с богатством флоры и фауны; Сибирь как вольную 
страну, где крепко сплелись явления, люди, эпохи — охотники, шаманы, ар-
хаические обряды, раскольничий Христос, раскосый Будда Татхагата, казаки 
Ермака, струги и расшивы, скользящие по порожистым рекам, где на поро-
ге погибнуть, утонуть — обычное дело; где шум дикой тайги аккомпанирует 
тишайшему хрустальному звону морозных созвездий, многоцветных звёзд: 
Сириуса, Веги, Денеба; Сибирь, что родила поэта, философа, исследователя, 
путешественника Юрия Ключникова не только русской, но и всей земной 
культуре: этого могучего сибиряка, работу его духа откроют для мира — дай-
те срок. 

Миру — подарят.
А поскольку времени нет, значит, нет и сроков. 
И придёт новая воля. 
И придут новые люди: они узнают и полюбят Юрия Ключникова заново.
Так, как любим его мы.
...Так начнётся Эра Встретившихся Рук. Я уверена. 



Сергей Куняев

ЯСНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛИ

Юрий Ключников. «Душа моя, поднимем паруса!» (М., Беловодье, 2015)

Две главы орла, в разные стороны смотрящие, в гербе Российской импе-
рии и Российской Федерации. Два пути — один другому противостоя-

щие, и оба неразрывно связанные в судьбе Отечества, в его бытии, в его истори-
ософии, мечтах и упованиях. Путь на Восток и путь на Запад. Александр Блок, 
обращаясь к Западу, писал в 1918 году: «Мы любим всё — и жар холодных числ, // 
И дар божественных видений, // Нам внятно всё — и острый галльский 
смысл, // И сумрачный германский гений... // Мы помним всё — парижских 
улиц ад, // И венецьянские прохлады, // Лимонных рощ далёкий аромат, // 
И Кёльна дымные громады...» А за два года до того Николай Клюев чертил 
противоположный вектор русской мысли, русского чувства и русской люб-
ви: «Индийская земля, Египет, Палестина — // Как олово в сосуд, отлились в 
наши сны. // Мы братья облаков, и савана холстина — // Наш верный пово-
дырь в обитель тишины». В поэзии нашего современника Юрия Ключникова 
эти два вектора соединены органично и естественно. В его тщательно и про-
думанно составленной итоговой книге избранных стихотворений, поэм и 
переводов «Душа моя, поднимем паруса!», открывающейся «Стихами о Рос-
сии», представлены обширные циклы «Французская тетрадь», «Испанская 
тетрадь», «Восточные узоры». Каждый из этих пластов в его творчестве вско-
пан глубоко и мощно — и сама по себе эта широта взгляда уникальна в на-
шей дробящейся и раскалывающей сознание современности. Тут, хочешь не 
хочешь, а вспомнишь о пушкинской воле и объёмности восприятия и вопло-
щения мира, и обращение к Пушкину нашего поэта вполне ожидаемо. «Ког-
да сегодня новый Штольц зовёт, // Как на пожар, нас во всеобщий рынок, // 
Я очень понимаю свой народ, // Не выбросивший старые перины. // Могу в соло-
ме даже спать, как пёс, // С торговыми порядками не споря, // Пусть надо мной 
сияет море звёзд // И пушкинское снится Лукоморье». «Прологом из «Руслана и 
Людмилы» сновидческий во мне струится след...» Высота духа — вот первое, о 
чём думаешь, читая стихи Юрия Ключникова. Высота, несгибаемость, гармония 
души и мира, абсолютный лад поэта с самим собой — что в принципе редкость 
в нынешней поэзии — скорее раздёрганной, нервной и дисгармоничной. «Это 
родина, это Россия, это почерк её вековой...» Постоянное ощущение «векового 
почерка» и даёт силу и мудрость поэту, что с высоты прожитых лет в состоянии 
найти самые точные слова о настоящем с упованием на будущее, мысль о кото-
ром сочетается с неколебимой надеждой на окончательную победу добра. «Лу-
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кавые! Вам кажется, что плохи // Дела у нас, но взвесит Судный день // Всю тра-
гедийность сталинской эпохи. // Всё шутовство сегодняшних затей. // Засветятся 
рассветные одежды // Седьмого дня во мраке трёх шести. // Терпения, смирения, 
надежды // И красоты, чтоб крест свой донести». Эта надежда звучит и в строках 
«Французской тетради», где Ключников вспоминает имена великих французов, 
за которыми стоит великая история страны, погружающейся ныне в первобыт-
ный хаос. «Тебя венчали Шарли-короли, великие Бодлеры и де Голли. Теперь 
тобою карлики-«шарли» задумали командовать. Доколе?!» Это «Доколе?!» — 
не просто крик досады и ужаса. Это призыв к Западу вспомнить своё былое 
величие, вспомнить своих героев, не склонявших головы перед злом, неспра-
ведливостью, неправдой. «Жива неутоляемая жажда // По Жанне д’Арк, по 
Сент-Экзюпери, // Не умирает вера, что однажды // Зажжётся свет немерк- 
нущей зари». 

А на соседних страницах книги — простор и дыхание Востока... «Над 
нами океан огней небесных, под нами склад подземного огня...» И тянет-
ся путеводная нить со срединной Руси через Алтай («Гонят волну плавники 
белокрылого катера, гонит с волны восходящее солнце туман, гонит Алтай 
все печали мои перекатные от Артыбаша до дальней реки Чулымшан...») —  
к долине Кулу, Канченджанге, дуновению Тибета («Святому торжеству Люб-
ви и Света, святым вершинам вечного Тибета я шлю ответный зов моих 
равнин...) — что снова возвращает к Николаю Клюеву, к его Белой Индии: 
«На дне всех миров, океанов и гор // Цветёт, как душа, адамантовый бор, // 
Дорога к нему с Соловков на Тибет, // Чрез сердце избы, где кончается свет».

В послесловии к книге её составитель, сын поэта Сергей Ключников, упо-
минает один прелюбопытнейший факт: «Увлечённый идеями Н. К. Рериха, 
Ключников с группой единомышленников в 1979 году написал письмо вла-
стям, где предупреждал их о близости всеобщего кризиса в стране. Он сделал 
предложение по улучшению идеологии государства и обратил внимание на 
сакральные знания и опыт Востока, которые, по его мнению, могли бы ожи-
вить и одухотворить марксизм. На эти мирные предложения власть совер-
шенно неожиданно для него ответила репрессиями и созданием партийно-
го дела... Борьба завершилась получением строгого выговора по партийной 
линии с занесением в учётную карточку и увольнением с поста редактора 
в издательстве “Наука”...» Долгий и небесплодный разговор — насколько 
подобное «одухотворение» было возможно и к каким бы последствиям оно 
могло привести, но одно совпадение совершенно поразительно: буквально, 
по такому же сценарию в своё время исключали из партии Николая Клюева, 
стремившегося совместить коммунизм с христианством, которое в его со-
знании органично сплеталось с духовной культурой Индии и одной из лю-
бимейших книг которого было апокрифическое «Тибетское евангелие».



Не только пространства, но и времена соединяет в органическое целое 
Юрий Ключников. Для него в эпоху разрыва временных пластов крайне важ-
на связь времён, историческое целое, в котором временные пласты не про-
тиворечат один другому и не отменяют друг друга. И «воскресение России» — 
в этой естественной связи. «Духовный взор // Событий цепью длинной // 
Ровняет времена в одну строку — // От Куликова поля // До Берлина, // От 
княжеского сына к скорняку».

Одно из самых поразительных, дерзких по мысли и совершенных по за-
конченности стихотворений книги — «Письмо священнику», священнику, 
непримиримому с советским периодом Русской Истории: «Вы Родине на-
шей вменили в вину // Публично, с амвона, ни мало, ни много, // Что страш-
ную мы заслужили войну // За власть коммунистов, отвергшую Бога. // Ну 
что же, тогда и церковный погром // В семнадцатом тоже был горьким ле-
карством // За несохранённый Синодом Покров // Святой Богородицы над 
государством. // Но я-то в стихах не виню никого // За нынешние и былые 
невзгоды, // Нам вместе бы с вами вернуть торжество // Священной весны 
сорок пятого года. // …Но если вернётся на родину свет // И знамя победное 
вновь будет пóднято — // Я верю: допишется в Новый Завет // Апостольский 
грех большевистского подвига». Стих Юрия Ключникова прям и точен, как 
стрела, ясен и прозрачен, как ключевая вода. Он не обременяет его ни избы-
точной образностью, ни «тёмными» смыслами, ясными лишь ему и узкому 
кругу «посвящённых». Он может показаться декларативным, но там, где не-
внимательный взгляд увидит лишь декларацию — на деле прямая разящая 
мысль, чётко и кратко воплощённая. Ключников прост, как правда, открыт и 
притягателен, как русский пейзаж, столь любимый им. Читается книга легко, 
но в то же время проникновенно, и естественно нелукавая, чистая, мощная 
поэтическая речь захватывает читателя, уже не отпуская.

Дополняют книгу вольные переводы из французской поэзии и подража-
ния суфийским поэтам. Это, конечно, не подражания, а опять-таки вольные 
переложения из Рудаки, Фирдоуси, Хайяма, Ширази. Таинственное и родное, 
требующее поэтической разгадки, которую поэт осуществляет с редким по 
проницательности проникновением в первоисточник. Вообще, Юрий Клю-
чников в своём возрасте поражает работоспособностью, за это время он вы-
пустил отдельную книгу переводов суфийской поэзии «Караван вечности», 
состоящую из 500 переведённых стихотворений!

А если вернуться к французам... Сколько раз переводилась знаменитая 
«Баллада на поэтическом состязании в Блуа» Франсуа Вийона. Ключников 
извлекает из старого текста совершенно неожиданный смысл. Все мы пом-
ним хрестоматийные строки в переложении Ильи Эренбурга: «Я сомневаюсь 
в явном. Верю чуду. // Нагой, как червь, пышней я всех господ. // Я всеми 
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принят — изгнан отовсюду». А вот, что делает Ключников: «Своим не верю — 
верю в чудеса. // А ночевать предпочитаю в сене. // Порой застанет в нём 
меня гроза. // Я принят Всем, за это изгнан всеми». В переводе Эренбурга 
всё, происходящее с поэтом — «человеческое, слишком человеческое». Всё 
происходит в мире людей: поэт принят людским миром и им же отвергнут. 
В переводе же нашего поэта — героя принимает Мироздание, Ойкумена —  
и за это он изгнан людьми. Смысл происходящего обретает космический ха-
рактер.

«Ясность поэтической воли» отметил в поэзии Юрия Ключникова Вадим 
Кожинов. И, пожалуй, это самая точная и объёмная характеристика, которой 
удостоился поэт, подошедший к 85-летнему возрасту, чьё слово не сдаётся 
старости. Поистине: «чем старше, тем сильней». И в этом убедится любой, 
взявший в руки книгу «Душа моя, поднимем паруса!»

Ещё пять лет назад поэт Геннадий Иванов, восхищаясь «молодой старо-
стью» поэта, публициста, переводчика Юрия Ключникова и пытаясь осмыс-
лить его место в русской литературе, в своём предисловии к его поэтическо-
му сборнику «Осенняя молитва» написал: «В наше время из живущих так 
активно и плодотворно на восьмом десятке лет работают, пожалуй, только 
Глеб Горбовский и Константин Ваншенкин. Из недавно ушедших так работа-
ли в этом или почти этом возрасте Виктор Боков, Николай Тряпкин, Фёдор 
Сухов, Анатолий Жигулин, Алексей Решетов. Очень хорошие поэты. В этот 
ряд достойно встаёт Юрий Ключников».

Присоединяясь к этой оценке творчества русского и советского поэта 
Юрия Ключникова, добавлю от себя, что он завоевал достойное место в оте-
чественной литературе...


