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ВСТУПЛЕНИЕ 

Поэзия в конце концов прекрасная вещь - надо с этим согласиться...   

      Федор Тютчев 

Да, поэзия – прекрасная вещь. Но, безусловно соглашаясь с Фёдором 
Ивановичем - выдающимся поэтом и мыслителем, всё-таки вынужден ответить на 
главный практический вопрос: для кого предназначается эта книга о столь тонкой 
материи, это пособие в форме лекций, заметок на полях, критических 
выступлений  и рецензий на творческие работы студентов? С одной стороны, круг 
её целенаправленных читателей вроде бы ограничен студентами-филологами и 
питомцами творческих вузов, специализированных  гимназий и курсов. С другой 
стороны, он практически – неохватен, если говорить о любителях поэзии, а 
особливо - о сочинителях: ведь сегодня только на одном сайте Стихи.ru 
присутствует невероятное количество авторов. Ежедневная аудитория портала 
Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме 
просматривают более 2 000 000 страниц по данным счетчика посещаемости.  
Сайт Стихи.ру - коммерческое предприятие. Некоторые пользователи 
возмущаются, что сайт успешно зарабатывает на продаже баллов для 
размещения анонсов. Так, например, анонс на главной странице на сайте 
Стихи.ру стоит 1000 рублей (5000 баллов), в ленте произведений — 500 рублей 
(2500 баллов), а в ленте рецензий — 200 руб. (1000 баллов). Между тем, беда 
типичных авторов этого сайта в том, что они никогда не купят недавно вышедший 
учебник «Поэзия» за 1000 рублей или хорошую литературоведческую книжку, 
включая данное пособие - за 500, или даже стихи талантливого современника - за 
200, чтобы развивать вкус, учиться мастерству, понимать разницу между поэзий и 
графоманией, но выложат сколько угодно, чтобы продвинуть себя, любимого. А 
ведь есть ещё 40 раскрученных сайтов, чтобы публиковать рифмованные 
сочинения! – от Виртуального клуба поэзии до Графоман.нет. Как раз, увы – есть! 

   Да, надо отдать должное их учредителям: они сумели уловить и 
реализовать вечное желание пишущего - увидеть своё несовершенное 
произведение обнародованным во что бы то ни стало. Раньше для этого ходили в 
литобъединения, печатались в многотиражках, но там был один нервирующий 
недостаток: тебя могли жестоко раскритиковать коллеги по студии,  товарищи по 
работе, читатели районки, а тут – печатай что хочешь, а отзыв не понравился – 
убери! Студентка группы литтворчества МГИК Александра Кузнецова, чьи стихи 
были переведены в 20 лет даже на китайский язык,  написала излишне 
эмоциональную курсовую работу: «Сетевая поэзия и графомания», где с 
отчаянием пишет: «Графомания – это бич литературы. Современная литература с 
каждым днем умирает все быстрее и быстрее, потому что на это поприще 
приходит большое количество дельцов и графоманов. Родоначальником 
отечественной графомании считают Дмитрия Ивановича Хвостова:  

Нельзя прославиться чужими нам трудами; 
Виной себе хулы, или похвал, мы сами.  
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Пусть образ мой внесут туда, где Россов Царь 
Щедротою своей воздвиг олтарь…».1 

Графоманы существовали всегда и при любом явлении жизни они давали о себе 
знать, но сегодня им слишком вольготно».  

Да, над безобидным графом Хвостовым иронизировал сам Пушкин, а некий 
типичный баловень Стихиры попросился к нам в поэтическую студию «На 
Никитской», размножил свои гладенькие вирши, прочитал их на занятиях 
спокойно,  уверенно, но заинтересованные суждения и критические замечания 
совсем не воспринимал и… больше не появлялся. Зачем? – заявил и тут о себе, а 
работать над стихами – увольте. Но бывает и прямо противоположное отношение: 
человек не собирается посвящать себя литературе, а тянется к поэзии, ходит в 
какой-то литературный кружок, в библиотеку, читает книги о поэзии. Такие 
остались в России, но, что самое удивительное – и в прагматичных США.  

Евгений Евтушенко 15 лет, до самой кончины, преподавал в Университете 
Талсы (Оклахома). Это частный университет, почти с вековой историей.  Да, в нём 
есть Колледж искусств и наук Генри Кендалл, но есть и Колледж бизнеса 
Коллинза, и  Колледж технических и естественных наук. Ведь Оклахома – 
нефтяной штат, и казалось бы – какая повальная поэзия?  Но  студенты 
Евтушенко, среди которых было много будущих нефтяников и инженеров, 
признавались, что они не просто выучили что-то новое - его курс помог 
посмотреть на мир другими глазами, раскрыться творческому потенциалу. 
Некоторые начинали даже учить русский. Почему в США раньше поняли, что 
поэзия – не просто рифмованные строчки или верлибры в книжках и в сети, а суть 
восприятия мира, залог образного мышления и творческого подхода к любой 
деятельности. А какие есть прозрения у поэтов, предвосхищавшие  открытия 
учёных: ведь зрительно кажется, что молния раскалывает небеса и тёмную тучу, 
но Пушкин гениально описал видимое только ему: 

Последняя туча рассеянной бури! 

Одна ты несешься по ясной лазури, 

Одна ты наводишь унылую тень, 

Одна ты печалишь ликующий день. 

Ты небо недавно кругом облегала, 

И молния грозно тебя обвивала… 

1 https://russian-poetry.com/zhivopiscu-moemu/ 
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Через много лет учёные-физики доказали: что ветвистая молния тучу не 

раскалывает, не прошивает, а именно – обвивает. 

Мария Евтушенко – последняя жена поэта, с которой он познакомился, 
выступая в Петрозаводске на телевидении, вспоминает: «Евгений Александрович 
преподавал русскую литературу и русское и европейское кино в Университете 
Талсы (Оклахома). Каждый семестр у него была разная программа: иногда только 
фильмы Феллини или Михалкова. То же по литературе – он мог рассказывать и о 
поэтах Серебряного века, и о шестидесятниках, и поэтах Великой Отечественной 
войны. Мы часто обсуждали с ним занятия и учеников. Евгений 
Александрович  был своеобразным преподавателем. Не писал традиционные 
планы уроков, не требовал традиционные papers – сочинения. Он говорил 
студентам: «Напишите, что вы думаете об этом фильме. Только не нужно писать, 
о чем фильм. Вы мне напишите, какие струны он затронул в вашей душе, каким 
образом судьба герои или героини затронула вас». Обычно после двух-трех 
уроков они открывались и писали очень откровенные работы, во многом 
исповедальные.  Курсы его были очень популярны. Запись обычно закрывалась 
быстро, народу было очень много. Однажды декан сказал ему: «Профессор 
Евтушенко, я не могу, чтобы все записались на ваш курс. У нас же есть другие 
преподаватели, им тоже нужно работать».  Однажды газета 
New York Times  сделала большое интервью о Евгении Евтушенко. Они приехали 
в Университет Талсы, но не стали разговаривать с ним, а поговорили со 
студентами после занятий. И один из этих студентов сказал: «Вы знаете, Евгений 
Евтушенко нам не преподает русскую литературу и кино, он нам преподает 
совесть и нравственность».  2 

Автор этой книги преподаёт в двух вузах сверхгуманитарного направления – 
в Московском государственном институте культуры и в Московском гуманитарном 
университете. С первых же дней работы, будучи лично знакомым с Евтушенко, 
профессионально завидуя ему («не писал традиционные планы уроков, не 
требовал традиционные сочинения» - попробовал бы с нашим Минобром!), 
слушая его рассказы о дальновидности американских университетов и даже 
колледжей,   я пытался внушить, что и нам надо внедрять подобные творческие 
курсы для всех студентов, а не только для узкой группы литературного творчества 
и художественного перевода, которой я прямо читаю два семестра курс «Поэзия» 
и принимаю зачёт, курсовую и экзамен. Кстати, когда-то в беседе с тогдашним 
председателем правительства Владимиром Путиным, неугомонный Евтушенко 
пытался внедрить такое новшество, в следующих главах я приведу его беседу на 

2 https://www.forumdaily.com/v-universitete-talsy-pochtili-pamyat-evgeniya-evtushenko/ 
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радио с Ксенией Собчак на эту тему. Вот и я по наивности даже докладные 
записки подавал каждому новому ректору МГИК, а последней ректорской команде, 
хоть есть там проректоры из Литературного института - и предлагать не стал. 
Россия твёрдо встала на путь стандартизации и бюрократизации образования, 
всей общественно-культурной сферы, который к добру не приведёт. Сегодня и 
графоман пошёл какой-то деловитый, целенаправленный, утративший наивность, 
уповающий  не на высокую миссию поэзии, а на личный успех. Уже и конкурсы 
среди себе подобных проводят, и «национальные премии» вручают. Об этом речь 
– тоже впереди. 

Пока ещё раз хочу подчеркнуть в предисловии, что я пытаюсь в одиночку 
написать учебное пособие «Поэзия», хотя такие попытки были.  В издательстве 
ОГИ вышел в 2016 году учебник «Поэзия».  Над дорогой книгой под тысячу 
страниц работали семь составителей, среди которых — ведущий сотрудник 
Института языкознания РАН, литературоведы и переводчики, лингвисты и 
практикующие поэты. Вот что говорит в интервью один из его авторов — поэт, 
критик, кандидата филологических наук Кирилл Корчагин: «Учебник «Поэзия» — 
обширный 886-страничный труд, который формально состоит из двух блоков, 
следующих друг за другом (порядок чтения блоков — на выбор читателя). Первая 
часть — теоретическая, вторая — рекомендуемые стихотворения и переводы 
поэтов XVIII–XXI веков под заголовком «Читаем и размышляем». Такой диапазон 
авторов/текстов очерчивает хронологические границы русской поэзии. Благодаря 
тематическому принципу мы можем встретить стоящие рядом стихи Александра 
Пушкина и Геннадия Гора, баллады Иосифа Бродского и современного 
московского поэта Андрея Родионова».  

Лично мне такое свободное соседство и некое уравнивание – не по душе, 
хотя и в знаменитом «Поэтическом словаре» Александра Квятковского приводятся 
примеры версификаторского мастерства самых разных авторов, но всё-таки 
неведомых мне, тоже кандидату филологических наук и опытному редактору, 
авторов (условного Гора) – в нём не встретишь. Авторы учебника предупреждают, 
что читателю стоит настроиться на информационно-критическую волну, 
«перед ним — море обсуждаемой информации, разделенной по темам. Уже после 
прочтения содержания с разделами — например, «Какой может быть поэзия» или 
«Поэтическая идентичность» — становится ясно, что авторы учебника хотят 
интегрировать поэзию в максимальное количество культурных полей».  

Да, на это обречён любой учебник по поэзии, потому что она пронизывает 
отечественную литературоцентричную культуру, все виды и рода искусства, 
является бродильными дрожжами любого творческого процесса. Вот и в этом 
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пособии я следовал той методике, которая сложилась во время преподавания 
курса «Поэзия». Он, упрощённо говоря, состоит из  трёх направлений, трёх 
ипостасей, подобно тому, как сливаются реки в одно русло, но и тут не всё просто, 
как в самой природе: Например, за Бийском, где идущая с гор  Катунь 
сталкивается с более равнинной и мутной Бией, в общей реке Оби - алтайская 
Катунь долго идёт особой светлой и мощной струёй. Вроде бы уже одно, а есть 
своё течение. Так и в реке Поэзии нельзя обойтись без  трёх условных потоков: 1 - 
История поэзии как воплощение общественной, этической мысли и поэтического 
отражения развивающегося национального образа мира (раздел «Движение во 
времени»; 2 - Мастерство в поэзии, вечная диалектика формы и содержания 
(раздел «В силу формы»); 3 - Творческое поведение самого поэта-творца, 
который создаёт не только портрет времени, но и свой автопортрет и стихами, и 
всем образом жизни (раздел «Творческое поведение»). А ещё надо всем витает, 
не даёт сухо анализировать и поверять алгеброй гармонию вечная тайна Поэзии, 
её чудо, которое пока невозможно разрушить ни временем, ни техническим 
прогрессом, ни царящими нравами. Пока невозможно… Вот именно с этого, не 
строго филологического раздела - «Палец к губам» я и хочу начать свою книгу, а 
заодно и дать сразу объяснение её необычному названию – «Наряд для Венеры 
Милосской». Богине посвящено знаменитое стихотворение Афанасия Фета. 

Венера Милосская 

И целомудренно и смело, 

До чресл сияя наготой, 

Цветет божественное тело 

Неувядающей красой. 

Под этой сенью прихотливой 

Слегка приподнятых волос 

Как много неги горделивой 

В небесном лике разлилось! 

Так, вся дыша пафосской страстью, 

Вся млея пеною морской 

И всепобедной вея властью, 

Ты смотришь в вечность пред собой. 
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ФОТО Венера Милосская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 



1. ПАЛЕЦ К ГУБАМ 

Что такое поэт? Человек, который пишет 
стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что 
он пишет стихами… Он пишет стихами, то есть приводит 
в гармонию слова и звуки, потому что он — сын гармонии, поэт. 

Александр Блок 

Замечательный лирик Владимир Соколов – сын гармонии, как говорит Блок, 
мой учитель не в аудитории и  редакции, а в поэзии и  жизни, отвечая на вопрос 
«Что такое поэзия?», вспомнил одноименную статью Иннокентия Анненского, 
которая являлась  наброском  вступления к первой книге стихов, но  была 
опубликована лишь посмертно в альманахе «Аполлон» в 1911 году: «Что такое 
поэзия? Этого я не знаю. Но если бы я и знал, что такое поэзия (ты простишь мне, 
неясная тень, этот плагиат!), то не сумел бы выразить своего знания или, наконец, 
даже подобрав и сложив подходящие слова, все равно никем бы не был понят. 
Вообще есть реальности, которые, по-видимому, лучше вовсе не определять. 
Разве есть покрой одежды, достойный Милосской богини?»…3  

Вот отсюда и родилось не академическое название для пособия по поэзии, 
по этой не определяемой реальности: «Наряд для Венеры Милосской». Да, 
трудно облекать в подходящие слова и термины личностные суждения об этой 
ускользающей материи. Остроумный Ги де Мопассан, начинавший творческую 
деятельность как поэт, говорил: «Тот, кто дал бы определение поэзии, мог бы по 
праву называться самым великим поэтом». Поэтому не стану выискивать 
чеканных формулировок – просто продолжу беседы и диалоги о Поэзии во 
вступительной, камертонной главе – «Палец к губам», названный по строчке 
упомянутого Соколова.  

* * * 

Что такое поэзия? Мне вы 
Задаете чугунный вопрос. 
Я как паж до такой королевы, 
Чтобы мненье иметь, не дорос... 
 
 
Что такое поэзия? Что вы! 
Разве можно о том говорить. 
Это – палец к губам. И ни слова. 
Не маячить, не льстить, не сорить.4 

Да, палец к губам… Но всё-таки мы продолжаем размышлять о тайнах и 
прелестях королевы, судить о пажах и самозванцах, писать статьи и даже читать 

3 Аполлон, 1911, выпуск 6. – С. 51 
4 Владимир Соколов. Избранное. М. 2008. – С.7 
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лекции. Я ведь веду курс «Поэзия» для студентов направления литературного 
творчества и художественного перевода и постоянно думаю, как приобщать их к 
чуду поэзии, образовывать, побуждать к собственному творчеству. Ищу 
аргументы, примеры, подбираю убедительные цитаты из мыслителей прошлого и 
сегодняшнего дня. Один из последних философов – профессор Фёдор Гиренок 
написал: «…Человек вообще – это не охотник, не рыбак и не изготовитель орудий 
труда, а художник. Мы – художники. С чего начинается человеческое? С 
наскальной живописи, с искусства. Зачем человеку искусство? Затем, что человек 
рождается слепым, как котенок. Он ничего не видит. Он находится как бы в 
состоянии полусна. Что же нас ослепило? Нас ослепили наши галлюцинации, 
наши внутренние картинки-фантазии. Наши грезы. Нам грезящим нужны новые 
глаза… Искусство – это не развлечение, а возможность увидеть невидимое. Если 
бы это невидимое можно было увидеть простым невооруженным глазом, никаких 
мифов, никакого искусства нам было бы не нужно». 5 

Поэзия позволяет видеть и осязать самое невидимое, призрачное и 
таинственное – движения нашей души и образы невещественного мира. В ней 
важна любая поэтическая деталь, каждая выстраданная строка, пусть даже малая 
находка. Одно слово может исказить или принизить смысл. Вот, например, 
напечатали картинку со стихами Юлии Друниной – сестричкой милосердия на 
войне. Заменили одно лишь слово, добавив одну буковку: у Юлии Владимировны: 
«Я ТОЛЬКО раз видала рукопашный…». И этого ей хватило на всю жизнь! А на 
глянцевом изображении «Я СТОЛЬКО раз видала рукопашный…». И всё 
загублено – снимается сила воздействия, к тому же попахивает откровенной 
чушью: она что – разведчица или командир с тубусом, чтобы всё время видеть из 
траншеи рукопашный?    

В этой главе – лишь часть раздумий о волшебстве поэтического 
преображения, малая доля заметок из нескончаемого дневника, из ночного 
конспекта лекций. 

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО 

С юношеских лет, со времен Литературного института, где был я самым 
молодым студентом, мне всегда больше всего нравилось, как читают стихи поэты. 
Конечно, настоящие поэты. О, скольких я слышал! Не только артистичного 
Евтушенко, который просто ставил декламацию с режиссером и собирал полные 
концертные, академические залы. Но мне довелось слышать и ровное, по-
крестьянски основательное чтение усталого Твардовского, и ярмарочный 
речитатив Бокова, и запрокидывающийся вместе с головой заговор Ахмадулиной, 
и примитивный, но такой выразительный напев Рубцова под гитару. Причем это 
чтение посчастливилось слушать не только с эстрады, но и в ЦДЛ, в застолье, в 
поездках, на дружеских посиделках. Актер без публики читает по-другому, поэт – 
всегда одинаково блестяще – так, как диктуют собственные стихи. Или 

5 http://zavtra.ru/blogs/il_ya_repin_predchuvstvie_katastrofi_russkogo_cheloveka 
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обстоятельства. Известно, что Николай Тряпкин и Александр Межиров – 
заикались, но они блистательно читали свои стихи – интонация, 
сосредоточенность и какой-то внутренний напев спасали от заикания. А Николай 
Иванович просто – напевал, пристукивая палкой. Придёт, бывало в редакцию 
«Литературной России», в мой кабинет, достанет подборку и начнёт: 

Теньти-бреньти огненные вышки, 

Золотой да синий кипарис! (стук палки) 

Запускали змея ребятишки 

И тянули небо прямо вниз! (два стука палки). 

Вот, упомянул волшебное слово «интонация» - и всё встало на места, и 
прояснилась суть этой заметки. Каждый русский поэт (я хорошо владею лишь 
одним языком и потому знаю лишь одну поэзию) обладает неповторимой 
интонацией – это его дыхание, роль и глубинная суть. Мне рассказывал литовский 
актёр Лаймонис Нарейка, что волшебной интонацией обладала Соломея Нерис, и 
во время встреч на Весне поэзии в Каунасе читал самозабвенно её стихи про 
одуванчик. Да, это завораживало: «Пенья, пенья…».  Но меня поражало всегда 
обилие холодноватых, пусть и метафоричных верлибров в литовской поэзии, 
вышедшей, казалось бы, из дайны, из духовных стихов, из поэзии от землицы, к 
которой, как мне рассказывали, в литовском языке есть десятки выразительных 
синонимов. Но это – особая тема: европеизация хуторских поэтов. 

Итак, неповторимый голос поэта, его авторская лирическая интонация – для 
меня первый признак поэзии в унифицированном, пластмассовом мире, где царят 
интертермины, рекламные слоганы, гламурные обороты. Ну, и конечно, есть еще 
два важнейших признака, которые надо объяснить. В июне, сразу за праздником 
рождения Пушкина, следует  день рождения  выдающегося русского мыслителя 
Петра Чаадаева. Он, родившийся на пять лет и один день раньше Пушкина, 
всегда как-то уходит в тень своего великого младшего друга.  Так вот, философ 
многое предсказал и чеканно высказал, рассуждая о сути, а значит, о литературе 
России. «Есть три непобедимые вещи: гений, доблесть, рождение», - от этой 
загадочной фразы Петра Чаадаева веет убежденностью и внутренней духовной 
силой. Гении во все времена были редки, но ведь нынешним поэтам явно не 
хватает «доблести и рождения». 6Ну, доблесть в такое прагматическое и 
продажное время - понятно, а вот под рождением надо понимать  не только 
происхождение (хотя дворянская гордость и Пушкина, и Чаадаева, которого поэт 
боготворил как храброго офицера войны 1812 года, помогала им гордо держать 
голову, не пресмыкаться в творчестве пред сильными мира сего), но и осознание 
своих духовных корней, отеческих заветов, преданий старины глубокой. И, 
конечно, ощущение языка как родной колыбели, святой стихии, данной от 
рождения, что, например, напрочь отсутствует у постмодернистов и пофигистов, 
заполонивших телеэкраны, сцены поэтических фестивалей и составы 

6  Чаадаев П.Я. Философические письма (сборник). М. 1989. – С.42 
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писательских делегаций от Роспечати на книжных ярмарках и форумах.  Они – 
безродны, а потому – победимы, если вспомнить приговор Чаадаева, пусть пока и 
держатся на плаву.  

Ну а как же эстетика, утонченная ткань стиха, метафора, которой ушиблена 
западная поэтика? Русский философ Иван Ильин утверждал: «Суждение потому и 
называется эстетическим, что его определяющим основанием служит не понятие, 
а внутреннее ощущение гармонии в игре душевных сил, поскольку она может 
только ощущаться (подчеркнуто мной – А.Б)». В этих заметках, как и на многих 
лекциях,  я не веду чисто филологического разбора (а мог бы) – я пытаюсь 
передать ощущение гармонии.  

 

СУМБУРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Поэзия в Московском государственном институте культуры преподаётся 
только для группы литературного творчества, а это – в корне неверно. Ведь все 
факультеты и кафедры – от библиотечного и театрального до народного 
творчества и туризма должны развивать образное восприятие мира и передавать 
гармонию бытия через русскую поэзию – высшую форму существования языка и 
творческого мироощущения. Разве лиризм может сводиться только к 
рифмованным строчкам? Недаром Иван Бунин, широко воспринимавший жизнь, 
писал: «Поэзия не в том, совсем не в том, что свет / Поэзией зовёт. Она в 
моем наследстве. / Чем я богаче им, тем больше я поэт». Это наследство – 
неисчерпаемо и лишь  частично запечатлено в литературе. Тем не менее в 
России – стране Слова – в отличие от многих стран, даже в  университетах и 
художественных вузах нет должности штатного поэта. А в прагматичных США – 
есть! Вот Евгений Евтушенко, занимавший такую должность, приехал из Огайо и 
встретился с Ксенией Собчак. Та его прямо в интервью для «Дождя» спросила 
(простим разговорный стиль!):  

- Что нужно сделать в России для того, чтобы поэт, писатель стал вновь 
главным смыслообразующим центром нашей жизни? 

- Гармоническое развитие – всё, главный ключик в образовании. Что надо, 
во-первых, я говорил в вашем присутствии. Вы-то забыли, вы тогда были 
девчонкой. Когда мы были вместе с Путиным в одной комнате, когда он был 
назначен только что председателем совета министров. Правильно? 

- Да. 

- Это был вечер памяти вашего отца, я прилетел из Америки, чтобы прочесть 
одно стихотворение. Там была Валентина Матвиенко и был Владимир 
Владимирович, и ваша мать. И вот я там президенту рассказывал, он всё 
расспрашивал меня о поездках вообще, и мои мысли какие-то. Я сказал, что мы 
учимся иногда у заграницы совсем не тому, чему нужно учиться. В частности, вот 
из опыта американского образования. Я хочу сказать, что сейчас в России падает 
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и падает уровень знания литературы, и что нужно обязательно применить то, что 
там существует: каждый порядочный американский университет имеет писателя 
при университете, штатную должность. А у  нас? И тогда он, я помню это 
прекрасно, сказал он, обращаясь к вице-премьеру Матвиенко: «Это прекрасная 
идея!». Она поехала потом, правда, в Ленинград очень скоро, правда, да? 

- Да. 

 - После этого у нее наступила другая жизнь, она начала заниматься другими 
проблемами. Я про эту идею говорил с экрана телевидения и так далее… 

- Может быть, недостаточно таких писателей? Вот давайте тест: можете 
сейчас назвать пять писателей, которых бы вы порекомендовали. Вот 
представьте, что Владимир Путин вам сказал: «Евгений Александрович, 
замечательная идея, мы к ней возвращаемся, назовите мне пять писателей, кто 
займет такую должность при МГУ, МГИМО, Экономфаке, Финэке, и, не знаю, 
питерском университете. Пять имен можете назвать? 

- Ну, хорошо. Из писателей, мы берем писателей? 

- Поэтов, писателей – современных. 

- Безусловно, из критиков – трех, вот три критика сразу есть. 

- Критиков ставить на место писателей?! 

- Да, почему нет! Они что, не писатели, что ли? Вы их куда понижаете, вы 
что?! 

- То есть, писателей нет у нас хороших? 

- Почему, я не сказал нет, но здесь сразу напрашиваются критики: за них я 
отвечаю. Я считаю, что у нас есть три крупных критика. Это: Аннинский, Басинский 
и Золотусский (в печатном тексте интервью на «Дожде» - неграмотно: 
Золотовский! – А.Б.). Вот – три человека, пожалуйста. 

- А писатели? 

- К сожалению, нет Юры Корякина. Писатели – я бы взял, я считаю, что 
прозой очень хорошо занимается с молодыми писателями Ольга Славникова. Она 
способная очень, и она хорошо знает вообще (знала, пока занималась премией 
«Дебют» за деньги – кончилось финансирование, и ау! – А.Б.). 

- Но она и так преподаватель, насколько я знаю? 

- Ну, как она преподает, где она там преподает? Вообще - Литинститут, 
Литинститут нужно реформировать!..  Кушнер может преподавать. Горбовский, 
если не будет пить – может преподавать. 

-  Сорокин? Как вы к Сорокину относитесь? 
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- Это нет, это нет. Не знаю, я в свой бы университет его не взял. Но это моя 
точка зрения. 

- Слушайте, а как вы относитесь к современной поэзии? Знакомы ли вам 
такие имена, как Вера Полозкова, Вера Павлова? 

- Конечно, конечно! Я очень Веру люблю, эту Веру и другую. Павлову – когда 
она не матерится. Я даже написал ей стихи с просьбой не материться в стихах. А 
Полозкова мне обещала тоже не материться и пока выдерживает испытание. Ну, 
обесценивает сразу, ну когда матерится… Боже мой… 

Сумбурный, смешной и характерный разговор – «не пить, не материться, не 
взял», будто они светочей и непререкаемых авторитетов выбирают! Да я назову 
десятки поэтов в городах и областях России, которые сходу, со следующего 
учебного года могли бы вести курс поэзии. На вскидку: Евгений Александрович, 
наверное, не знает Геннадия Иванова – тонкого лирика, влюблённого в 
современную поэзию и понимающего классику. Например, для издательства 
«Вече» он написал книгу в популярную серию «Самые знаменитые поэты 
России», а в его кабинете Союза писателей собраны все литературно-
художественные журналы российской провинции. Он такие лекции прочтёт, что 
Евгению Евтушенке с Ксенией Собчак и не снилось. Но сегодня болтовня 
заменяет профессиональный разговор, а либеральный сумбур продуманную 
политику. 

ГДЕ УЧИТЬСЯ НА ПОЭТОВ? 

Формально: есть несколько вузов, где прямо в дипломе обозначена 
специальность «Литературный работник», а в моём дипломе Литературного 
института им. Горького уточнено и эфемерное направление – поэзия. Помню, мой 
прагматичный тесть всё недоумевал: «Где же работать с такой 
специальностью?». Я туманно отвечал: «Ну, буду, например, заведовать отделом 
поэзии  или редакцией поэзии…». Учился на заочном, занимался детским 
туризмом и говорил, как о несбыточном. Но после института – через неделю 
вышел заведовать отделом поэзии в «Литературную Россию». Потом стал 
редактором отдела русской литературы, потом заведовал редакцией поэзии в 
«Советском писателе» - крупнейшем в мире издательстве новинок – 500 
наименований в год, дослужился до главного редактора писательского 
издательства – это была, по сути, мечта моей профессиональной жизни. Но в 
1993 году литературный процесс в моём понимании, особенно поэтический 
процесс  рухнул – кому стали нужны нерыночные новинки или молодые авторы? Я 
перешёл в коммерческое издательство «Эллис Лак» главным редактором, 
который курировал выход полных собраний сочинений Марины Цветаевой и Анны 
Ахматовой – так что долго как издатель не расставался с поэзий. Потом перешёл 
на работу в телекомпанию «Московия», где вёл авторскую программу о поэзии и 
песне – народной, авторской, с поэтической основой - «Русские струны». Ну и сам 
издавал книги стихов и раздумий о поэзии… 
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 Премированный выпускник Павел Басинский говорил об учёбе в 
Литинституте: «В наше время было важно доказать, что ты «гений», соседу по 
парте, потому что в журналах нас не печатали, а что касается издательств, то мы 
и адресов-то их не знали. Но сегодня надо доказать, что ты гений, не сокурснику, 
а издателю и читателю. Может ли научить этому Литинститут? Этому — нет. Но 
многому другому может. Важно во время учебы не забывать о том, что ты будешь 
делать после нее. Как и в любом другом современном вузе». 7Странно, что 
нынешний мэтр Басинский не начинает ряд «кому доказать» -  с руководителя 
семинара, с мастера и наставника! Правда, я в Литературном институте и на 
Высших литературных курсах не преподаю, но уже пятый год веду творческий 
семинар в Московском государственном институте культуры на отделении 
литературного творчества и художественного перевода. Эта группа была создана 
на кафедре журналистики, когда пошёл упорный слух, что её – могут закрыть.  По 
безумному распределению обязанностей в управлении государством все СМИ, 
журналистику, издательское дело, а значит, и в значительной мере литературу 
курирует… министерство связи. Этот парадокс не исправляется много лет, хотя 
писатели (да и понимающие журналисты) обращались к президенту Владимиру 
Путину, чтобы словесное творчество убрали от технократов по определению – 
«паяльников», как называют их в народе, и передали, как во всём мире, в 
министерство культуры. Спикер Федерального собрания Валентина Матвиенко 
публично обещала пересмотреть эту алогичность в госуправлении – 
ничегошеньки не меняется! Министерство культуры повелело создавать пресс-
центры во всех театрах, крупных музеях и библиотеках, а факультет масс-медиа и 
кафедру журналистики в подведомственном институте культуры – намеревалось 
закрыть. Убийственная алогичность!  

Тогда мы стали на кафедре искать пути дальнейшего выживания и усилиями 
заведующей кафедры Елены Коломийцевой – ученицы критика Юрия Павлова, а 
значит, и Вадима Кожинова - было создано отделение литературного творчества, 
как зачаток какого-то нового перепрофилирования.  Первая группа, от которой 
осталось к дипломному выпуску четыре человека, была платной, потом появились 
бюджетные места, и число студентов выросло, но с 2019 года – бюджетные места 
снова убрали, а плату за обучение – повысили аж до 320 000 рублей  - почему, 
если коммерческое по идее направление – туризм всего 163 000? Никто не 
объяснит… В родном Литинституте обучается огромное количество студентов – 
несколько сотен, только в 2019 году бюджетных мест на очное и заочное 
отделение – 110 дарований, не считая платников. Там, кстати, плата за обучение  
470 350 рублей в год. Это – уже запредельно дорого: почти 40.000 в месяц! 
Значит, на платное пойдут – только ребятки из обеспеченных семей, а таланты, 
так сказать, из народа – должны поступить на бюджет или копить денежки.  

Несмотря на все перипетии, литературное отделение МГИК действует 
весьма плодотворно. На 29 студентов всех курсов у нас теперь - самый молодой 
член Союза писателей поэт и критик Яна Сафронова, которой торжественно 
вручили билет на 15-м Съезде Союза писателей России, и горячо 

7 https://daily.afisha.ru/archive/gorod/archive/litinstitut-imeni-gorkogo/ 
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рекомендованная для вступления в Союз двумя всероссийскими совещаниями 
молодых - Анастасия Кобозева, которая с 18 лет публикуется в литературных 
изданиях. А стихи Александры Марченко-Кузнецовой переведены на китайский 
язык. Соотнесите эти успехи с  огромной армией обучающихся в Литературном 
институте... Кстати, родная «Литературная Россия» не так давно опубликовала 
несколько ругательных статей про мою альма-матер. Например, старшекурсник 
под псевдонимом Максим Пешков (боязнь открытой публикации – тоже 
характеристика) жаловался: «Никакого «творческого учебного процесса» в 
Литинституте сегодня нет. Руководителей семинаров совершенно не интересует 
творческое развитие их студентов. Профессор Игорь Волгин из МГУ (равно как и 
«друг Бродского» Евгений Рейн) умудряется не знать имён студентов-заочников 
шестого курса… А уж говорить о творческом влиянии великих писателей Самида 
Агаева, Сергея Арутюнова и Сергея Толкачёва просто смешно. Но самое мрачное 
то, что никто из руководителей творческих семинаров не заботится о публикациях 
своих студентов. За исключением, может быть, Станислава Куняева. Но он ведёт 
только заочников, к тому же эстетические взгляды Куняева настолько укоренены в 
почве, что кажется, будто он ушёл в неё с головой… Учебный процесс в 
Литинституте тоже поставлен весьма своеобразно. Преподаватели с 
проректором М.Ю. Стояновским во главе, похоже, убеждены, что главной задачей 
учебного процесса является не усвоение студентами максимального количества 
знаний, применимых в практической деятельности, а своевременное и регулярное 
посещение занятий. Наверное, ни в каком другом российском вузе вы не увидите 
проректора (!) по учебной части, охотящегося в коридоре на опаздывающих 
студентов, чтобы потом со злорадной улыбкой тащить в деканат жалкую добычу – 
несколько отобранных студенческих билетов. Видимо, Стояновскому никто 
никогда не говорил, что он работает в вузе, а не в детском саду».8 

Ныне Юрий Стояновский перешёл работать на ту же должность как раз в 
Московский государственный институт культуры, борется похожими методами за 
успеваемость и среди моих подопечных – студентов отделения литературного 
творчества. Так что литературный мир, даже в сфере подготовки молодой смены 
– узок, консервативен, хорошо известен. А что же в нём свежего и неожиданного – 
только талант, который является как гром среди ясного или скучно-серого неба!  

 

УЧИТЕЛЯ. УЧЕНИКИ. ДРУЗЬЯ 

Каждую осень 19 октября, в День лицейской годовщины, мы со студентами и 
моими соратниками проводим вечер в Центральном доме литераторов под 
пушкинским девизом: «Друзья мои, прекрасен наш союз!». Участвуют в нем не 
только студенты литтворчества МГИК, но и студенты кафедры журналистики 
Московского гуманитарного университета, где мы с заведующим – поэтом и 
прозаиком Юрием Головиным - с первого же учебного дня ведём поиск 
литературно одарённых студентов, проводим смотр-конкурс поэзии и авторской 

8 https://litrossia.ru/item/4298-oldarchive/ 
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песни, чтобы отобрать выступающих для вечера в ЦДЛ, для дальнейших 
публикаций в газете «Проба пера» и в альманахе «Зеркало». По крупицам 
выискиваем, поощряем. Вот отрывок из сбивчивого репортажа второкурсницы 
МосГУ: «Знакомство с первокурсниками – такой была одна из основных целей 
прошедшего мероприятия, но, к сожалению, большой активностью 
новоприбывшие студенты не отличились. Так, из выступивших было лишь три 
человека с первого курса. Заполнили же зал курсы выше, хотя и среди них 
желающих поделиться своим творчеством оказалось немного. Однако и такого 
небольшого количества оказалось достаточно для создания интересного вечера, 
открыли который Кристина Хачатрян – студентка второго курса – и Алла Купцова – 
первый курс заочной формы обучения, – выступившие со стихотворениями 
собственного сочинения. Конечно, мероприятие не было бы полноценным без 
выступления самого Александра Александровича, прочитавшего свое 
стихотворение «Иней 93-его», написанное к 25-летию расстрела российского 
парламента. Нельзя не отметить и Юлию Краснодубец, учащуюся первого курса, 
выступившую с музыкальными номерами – еще одна особенность поэтических 
вечеров. Студентка исполнила песню «Не зову» группы Люмен и 
инструментальную пьесу Томми Эммануэля «Blood Brother»… Эти встречи и 
правда имеют большое значение для студентов: на них можно впервые показать 
себя, сказать о том, что тебя волнует, привыкнуть к публике и выявить недочеты, 
чтобы затем с бо́льшим успехом выступить в Центральном Доме литераторов». 

Как видите, всё в одну кучу намешано, но главная цель передана: заметить 
робкие всходы дарований, приучить молодых выступать на публике, осознать 
свою ответственность перед поэтическим Словом. Пусть небогат урожай, но 
продолжаю тратить силы на проведение вечеров в День лицея и на Всемирный 
день поэзии 21 марта, хотя порой кажется, что это мне одному и нужно. Во всяком 
случае, в учебные часы это на творческих, казалось бы, кафедрах – не входит. 
Вот такое нынешнее формалистское образование.  

НОБЕЛЕВКА И ФИКА 

Среди российских нобелевских лауреатов есть три поэта: Бунин, Пастернак, 
Бродский. Вроде бы это достижение отечественной поэзии, но если вчитаться в 
сами размытые формулировки – за что? – становится ясно, что не за стихи. Более 
того, непонятно вообще, за какие литературные произведения? Только Шолохову 
твёрдо обозначили: за эпопею «Тихий Дон». Сам Бунин считал и говорил: за 
«Жизнь Арсенева», Бродский вообще не распространялся, потому что понимал: 
формулировка кажется отчасти анекдотической - «за всеобъемлющую 
литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической 
интенсивностью». То есть он, мол, и стихотворец, и эссеист (был больше ценим в 
США именно в этом качестве), и преподаватель, а стихи, интенсивно писавшиеся 
– добавление без уточнения, перешло ли количество в качество… Ясно, что при 
присуждении присутствовали политиканские мотивы. Но там хоть было 
основание! А следующий русскоязычный лауреат – чистое политиканство без 
литературного оправдания.  
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«Фика» - так называют шведы встречу за чашкой кофе или чая в 
бесчисленных кафе. Стокгольм очень дорогой город, поскольку средняя зарплата 
в Швеции (стране без нефти, газа и золота) в пересчёте с неизменных крон – 
2 819 долларов! Но чашка кофе в уютном баре старого города всё равно дешевле, 
чем в бездарной московской «Кофемании» - даже по грабительскому курсу. 
Загадка! Но я о другом… Поскольку непьющий дедушка летал с 
шестнадцатилетней внучкой – у нас была сплошная фика, на сленге говоря. «А 
зачем летал-то в город-легенду, по делу?» – спрашивают меня. Сам не знаю, что 
отвечать благоразумным людям, а потому отшучиваюсь: «Ездил по следам 
нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич». – «А почему не Бунина или 
Шолохова?» - включался кто-то в игру. Потому, что по их следам - должно быть 
более величественно и благородно! А этот весенний, грязноватый город с 
уличными нищими и музыкантами-мигрантами, с какими-то предсезонными 
канавами и заборами над серой водой – тянул только на питерца Бродского, но 
абсолютно точно (здесь ведь и водка «Абсолют») – на Алексиевич.  

Конечно, с моря открываются знаменитые силуэты, полон очарования Галма 
Стан, а в скверах стоят позеленевшие от времени короли Карлы, но для меня этот 
приезд скорее характеризовал неказистый памятник лисе – побирушке или 
страннице напротив здания парламента. Что она символизирует? – каждый пусть 
сам решит. Для меня лично – фику с тенью Алексиевич… Не могу уже 
воспринимать с восторгом путешественника ни кичащуюся благополучием 
Швецию, ни музей Нобеля на колоритной и обветшалой площади, ни ратушу с 
позолоченным навершием, где проходит обед на 1500 человек тусовки (Господи, в 
честь кого?!) за этот дикий политизированный выбор… Да, теперь к двум 
устоявшимся понятиям: шведский социализм и шведская семья для меня 
добавилось третье: шведская духовная фига. Кукиш, по-русски говоря. 

Либеральный журналист-фантазёр Олег Кашин, которого многие жалеют 
после покушения с арматурой, а потому печатают и левые, и правые, написал на 
сайте «Сноба» вызывающую, как ему казалось, заметку: «Этот текст устареет 
через несколько часов, когда станет ясно, что Светлане Алексиевич снова не дали 
Нобелевскую премию по литературе. Но пока еще есть шанс и пока Алексиевич – 
фаворит у букмекеров, еще есть возможность зажмуриться и представить, что вот 
проходит несколько часов, и у нас появляется свой новый нобелевский лауреат по 
литературе. (Правда, свой?! - А.Б.). То есть появляется человек, голос которого 
звучит заведомо громче, чем голос любого из россиян, – конкурировать с 
нобелевским лауреатом в мировом медийном контексте может только Владимир 
Путин, причем такая конкуренция для Путина будет заведомо проигрышна. Путин 
скажет «Да», нобелиант скажет «Нет», и это будет последнее слово...». Вот так он 
отвязно дерзил, ни на что не надеясь. И вдруг подвернулся самый неоспоримый 
аргумент – приказ «конкурента» нанести бомбовые удары по ИГИЛ, и комитет – 
дрогнул, а настоящий писатель Мураками – пролетел. Я смеялся над 
пророчеством Кашина, которое превратилось в глупую шутку. Пальцем в небо, как 
и с определением «свой лауреат». 
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Что ж сказала русскоязычная Алексиевич о России? Богачка в блеске всех 
титулов, включая российские премии,  дала шикарное интервью испанской газете 
La Vanguardia: «...Недавно я была в Москве и решила сходить в храм на службу. 
Вижу возле собора большое количество полицейских, бойцов подразделений по 
пресечению беспорядков, толпа гражданских. Думаю, что-то случилось: 
покушение или еще что. Но мне отвечают: «Нет, просто мы все идем в церковь 
помолиться во славу российского ядерного оружия». Представляете? Помолиться 
за ядерное оружие русских! Полиция вместе с военными и политиками! Это 
отвратительно!..». Конечно, тем более что для этого надо специальный церковный 
праздник придумать, новую каноническую службу утвердить, псалом и икону 
создать. Но писательница, которая умудряется писать лживые книги под видом 
невыдуманных рассказов, начинает демонстрировать полёт фантазии: «На 
следующий день сажусь в такси, водитель меня спрашивает, православная ли я? 
Отвечаю, что нет. «Тогда извините, вам придется освободить машину, поскольку 
это православное такси, и мы обслуживаем исключительно христиан-ортодоксов». 
Вечером отправляюсь в театр - у входа – группа казаков с нагайками, требующих 
отменить спектакль по Набокову. И это я говорю всего о нескольких днях в 
Москве». Каков набор! – медведь, водка и балалайка отдыхают. 

В Амстердаме Алексиевич заявила: «Если бы вместо Путина был другой 
человек, например, Вацлав Гавел, он бы не поставил во главу угла низменные 
инстинкты. Он бы старался растить человека…».  Журналист Кашин и все 
поклонники, ну, вы убедились, что этот нобелиант живёт в придуманном мире и не 
может оставить за собой последнее слово, хоть все премии ей вручи? – 
порекомендовать России драматурга-диссидента Гавела можно только в бреду, 
не понимая вообще ничего в этой бескрайней, многосложной стране. Но 
«фаворитка» льёт бальзам на души пожилых голландцев-русофобов: «Вы 
находитесь в другом пространстве. На русском пространстве человеческая жизнь 
ничего не значит. Человек — жертва завоевания этого пространства. И всё 
оттуда. И политика оттуда, и культура, и Путин, и его сторонники»…  

А откуда же им ещё быть? – да из этих пугающих пространств, воспетых в ХХ 
веке нобелевскими лауреатами Буниным («Листопад», Пастернаком («На 
утренних поездах») и Бродским (северный цикл)…  Прилетел в Москву и прочитал 
на странице русского вроде литератора Валерия Казакова, что он побывал в 
Минске на выступлении Алексиевич, был очарован и понял, что Нобелевский 
комитет – не ошибся. А вы хотите, чтобы «распутица ночная от родины не 
увела»... 9 

После позора с Алексиевич и огромного скандала в комитете Шведская 
академия в 2018 году приняла решение не вручать Нобелевскую премию по 
литературе вовсе, решение поддержал Нобелевский комитет. В последний раз 

9 https://news2.ru/story/479293/ 

http://rospisatel.ru/bobrov-zametky56.htm 
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вручение премии по литературе переносили в 1943 г., во время Второй мировой 
войны, отмечает агентство Reuters. Но ведь с поражением на Курской дуге в 43-м 
можно сравнить и присуждение нобелевской премии полуукраинке-
полубелоруске, пишущей на плохом русском языке - Светлане Алексиевич. В 
середине апреля 2018 года Шведская академия получила данные расследования, 
проведенного по ее заказу после обвинений от 18 женщин в домогательства к ним 
известного деятеля культуры - Жан-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины 
Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Надеюсь, что даже в 
развратном угаре он не домогался самой Алексиевич. Как выявило 
расследование, некоторые из академиков нарушали строгое правило не 
разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения, в чем также 
обвиняли Арно. Но и в данном случае многим было ясно заранее, что премию 
дадут ярой антисоветчице и русофобке.   

Даже Татьяна Толстая не выдержала и привела цитату из интервью 
Алексиевич: «Вчера я шла по Бродвею – и видно, что каждый – личность. А идешь 
по Минску, Москве – ты видишь, что идет народное тело. Общее. Да, они 
переоделись в другие одежды, они ездят на новых машинах, но только они 
услышали клич боевой от Путина "Великая Россия", – и опять это народное 
тело… Поэтому мне хотелось показать всю, как говорила Цветаева, цветущую 
сложность нашей жизни». Отреагировала Толстая на это высказывание 
белорусской писательницы следующими словами: «Кто-нибудь, расскажите ей, 
кто придумал выражение "цветущая сложность" и что оно означает. Да, и по 
Москве или Минску пешком не ходите, там какое-то общее тело ходит. Или в 
машинах ездит. А "пи…дец" по-белорусски тоже пи…дец будет?…».10  

Ну, теперь он самый настал и для Нобелевской премии по литературе: ведь 
бесславный конец был предначертан провидением – Льву Толстому не дали, а 
литературным ничтожествам и куплетистам (американский певец Боб Дилан) – 
вручали… Вот такая духовная фика. 

ГОРДОСТЬ СТОКГОЛЬМА 

Многие туристы связывают Стокгольм именно с Нобелевской премией, но в 
книге о Поэзии я хочу напомнить, что далеко не каждая европейская столица 
встречает своих гостей стихами. На  причале Гамла Стана (Старого города) под 
ветром с моря и кружением чаек размещены на каменном пюпитре стихи  о 
Стокгольме Карла Микаэля Бельмана 1790 года, которые начинаются так: 

 Гордостью города 

Теперь я счастлив! 

В них – про башни, волны, трубящий рог ветра. Полный поэтический набор 
того, кому суждена была та же роль в шведской литературе, что и Пушкину в 

10 https://sputnik.by/news/20160622/1023516630.html 
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Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0006269/

