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НЕ так давно возросший интерес
Е ЩЕк поэзии
кое-кто связывал с эстрад

ными успехами некоторых «модных»
поэтов. Но вот отсеялась из концертных
и клубный залов та небольшая, но шум
ная часть публики, которая готова руко
плескать любой двусмысленной строчке
я восторгаться пустейшим формалисти
ческим трюком, претендуя на монополию
вкуеа, а на самом деле демонстрируя
полное эстетическое невежество. Отсея
лась потому, что не стало пищи для сен
саций: на сценических площадках, так
же, как в журналах, и книгах, господ
ствует поэзия борьбы и действия.
И теперь, по-видимому, всем стало яс
но, что интерее-читателя к поэзии устой
чив и закономерен. Он связан с актуаль
ностью и боевым гражданским пафосом
поэзии, ее. пристальным вниманием к ду
ховному миру современника.
Прошло , немногим более года со вре
мени прошлогодней мартовской встречи
руководителей партии и правительства с
деятелями - литературы и искусства. На
этой встрече, так же как несколько раiee на заседании Идеологической комис
сии при. ЦК КПСС с участием молодых
писателей, художников, композиторов,
работников кино и театров, были сказа
ны hq только слова похвалы, но и горь
кие слова критики кое-кому из молодых
поэтов. Эта критика была продиктована
заботой о дальнейшем расцвете всей на
шей поэзии.
Год — совсем небольшой отрезок вре
мени, если речь идет о создании духов
ных ценностей. И все же минувший год
в поэзии — подвижном и оперативном
роде искусства — выдвинул новые про
изведения, ярче обозначил некоторые
тенденции ее развития.
Оценивать, уровень .художественного
творчества можно и нужно с точки зрения
определенного эстетического
идеала,
имеющего характерные социальные и
временные особенности.
Сегодняшняя
поэзия молодых ориентирована на тот
идеал, который воодушевляет нас в ве
ликом походе к коммунизму.
Ныне чрезвычайно обостряется в поэ
зии интерес к нравственному критерию:
это стало заметно особенно в последнее
вРемя, Причина ясна: на прошлогодней
Мартовской встрече с большой остротой
был поставлен вопрос об ответственности
художника перед народом, о его жизнен
ной позиции. В результате не только обос
трилось личное отношение к моральной
пРоблеме, но и делаются попытки поэти
ческого осмысления социальных истоков
Иащей нравственности.
М ОЛОДЫЕ поэты нередко обращаются к истории народа, к революци
онному прошлому. Менее всего это мож^ квалифицировать как преднамерен
ий уход от современных тем. Я убеж5Н, что в .данном случае этот взгляд в
Рмвлое, поэтическая ретроспекция нуж
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ны для нового и большого творческого
разбега.
Поэма «Лонжюмо» показывает нагляд
но, как ленинская тема обогатила Андрея
Вознесенского: ему нужен был наи
высший нравственный критерий, перед
которым облетает вся шелуха «спешной
повседневности», все мелкое и незначи
тельное, перед которым совестно быть
неискренним и слабым.
Владимир Фирсов обращается к исто
рии русского народа, так как в ней он
видит истоки нашей силы, нашего харак
тера, нашего патриотизма. Надо думать,
что опыт художественного постижения
героической истории России поможет мо
лодому поэту глубже и ярче выразить
наше время.
Владимир Цыбин, не углубляясь дале
ко в историю, еще ворошит прошлое,
еще не может отрешиться от тя
гостных картин военного детства и дове
денной чуть ли не до разорения деревни.
Но в его поэзии уже расправляет плечи
и набирается богатырских сил молодой
современник, симпатичный своею сер
дечной отзывчивостью к людям, суровой
требовательностью к себе, деятельный,
волевой, думающий. Две новые книги
Владимира Цыбина — «Бессонница ве
ка» и «Пульс» — отали очень заметны
ми явлениями прошедшего поэтическо
го года.
Обращение к историко-революцион
ным событиям придает публицистическое
звучание лучшим строкам «Моей родо
словной» Беллы Ахмадулиной. Но если
для Ахмадулиной выход к публици
стической лирике нов, то Роберт Рожде
ственский всегда был открыто публици
стичен. Новые его стихи и поэма «Пись
мо в тридцатый век» подтверждают
эту репутацию. Они остро современ
ны, имеют прямой социальный адрес,
бьют по конкретным живым целям,
утверждают
высокую нравственность
человека коммунистического общества.
Имея уже
немалый
опыт поэтиче
ского вторжения в область современных
социальных и нравственных проблем,
Рождественский сейчас еще острее вос
принимает современность, резче обозна
чает конфликты, четче выявляет соци
альную характерность событий и фак
тов. Жаль только, что стихи Рождест
венского порой излишне многословны
и риторичны.
Нравственные проблемы, возникающие
в самых сложных жизненных ситуациях,
требуют острого чутья, и надо сказать,
что молодая поэзия наших дней не идет
на компромиссы и на уступки, когда де
ло касается главного — убеждений, ве-
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ры, отношений личности и коллектива
и т. д.
Ольга Фокина, дебютировавшая в про
шлом году книжкой «Сыр-бор», написала
стихотворный ответ молодому парню, за
ключенному, приславшему ей письмо че
рез редакцию журнала «Огонек». Было
что-то такое в строках этого письма, а
еще больше между строн, что могло бы
разжалобить поэтессу, вызвать у нее со
чувствие, сострадание к «заблудшему»...
Фокина нащла сильные слова для то
го. чтобы без снисхождения оценить де
ла и поступки своего сверстника, пре
ступившего нормы нашей жизни. Поняв
сердцем душевный порыв Леонида Е.
(так было подписано письмо), Фокина не
разжалобилась, не простила ему пре
ступного прошлого, но оставила дверь
открытой для человека, который свои
ми силами, своей волей, своею жизнью
вернет себе доброе имя и доверие обще
ства.
Это стихотворение характерно остро
той ситуаций, и потому в нем так отчет
ливо выявилась важнейшая особенность
сегодняшней поэзии — бескомпромис
сность
в
вопросах нравственности:
«Жизнь беспощадна: или — или...* Хо
рошо, что это понимают молодые поэты,
хорошо, что стремятся постичь особен
ность нравственных конфликтов эпохи
через глубинный захват новых, неизве
данных пластов жизни. И хорошо, что в
этой борьбе за духовный мир нового че
ловека они опираются на опыт старших
поколений.
Преемственность борьбы за будущее,
преемственность в утверждении высокой
революционной морали стала также од
ной из важнейших тем нашей поэзии.
Попытки скомпрометировать старшее
поколение, как якобы повинное во всех
грехах периода культа личности и зара
женное его психологией, потерпели пол
ный провал. Поэтические строки, полные
горячей признательности отцам, мы про
чтем в книгах Владимира Цыбина и
Сергея Поликарпова, Ольги Фокиной и
Майи Румянцевой, Роберта Рождествен
ского и Ильи Фонякова,
Владимира
Фирсова и Феликса Чуева.
И дело, конечно, не только и не столь
ко в этих лирических признаниях, сколь
ко в верности делу революции, в стрем
лении поэтической работой своей про
должить дело отцов, в активной, дейст
венной, борьбе за претворение в жизнь
их идеалов.
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ЕЩ Е раз готов повторить, что поэ
Я
зии молодых не занимать ни силы
чувства, ни*гражданской страстности. Па
фос открытия, пафос борьбы за комму
низм — в обуздании стихий природы, на
строительной площадке, на полях целин
ных совхозов, в отношениях людей, в
быту — вот что ныне определяет лицо
поэтических сборников, индивидуальных
и коллективных,
коих выпущено за
последнее время довольно много.
Наиболее значительный из коллектив
ных сборников, не считая «Дня поэзии»,
«Факел». Это даже не сборник — «анто
логия молодой поэзии», так определили
его значение составители (издательство
«Молодая гвардия», 1963). Ну что ж. на
это есть немало оснований. Антология
составлена из стихов поэтов, участников
четвертого Всесоюзного совещания моло
дых писателей, проходившего в мае ми
нувшего года в Москве и выявившего
немало свежих дарований.
Антология насквозь пронизана моло
дой романтикой наших будней, романти
кой пути в будущее. Отсюда, наверное,
по-своему осмысленный традиционно-ро
мантический образ ветра в стихах моло
дых поэтов.
У Светланы Кузнецовой:
Р а з б уд и те меня, тревоги!
Позовите м еня, дороги!
Обним и м еня, ветер, крепче,
П ов тори заветны е речи,
П оведи меня тем ной чащ ей
За уш е дш и м весенним счастьем .
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поисках, в брожении. Но развивается
*>на в хороших реалистических тради
циях.
И попутно еще об одном, по-своему
примечательном
сборнике — «Поэзия
рабочих рук» (Издательство «Молодая
гвардия», 1964). Это сборник стихотво
рений, написанных рабочими, солдатами,
колхозниками, инженерами, учителями
и учащимися, людьми различных трудо
вых профессий. Глубоко прав редактор
сборника и автор вступительной статьи
Ярослав Смеляков: умиляться тем, что у
нас в стране пишут стихи тысячи и, воз
можно, десятки тысяч, не стоит, но и
проходить мимо этого явления нельзя.
Полистайте стихи этого сборника.
Знаете, что самое любопытное? Если не
сколько заострить, то можно сказать,
что он заполняет в нашей поэзии некий
вакуум, тот самый, который обозначен, в
названии сборника. Не случайно его ре
дактировал Ярослав Смеляков, поэт ра
бочей чести и славы. А кого из появив
шихся в последние годы поэтов можно
назвать истинно рабочим (не по профес
сии, а по творчеству)? Александра Вали
на? Да. Но, честное слово, больше ниче
го значительного не припоминаю.
Я, разумеется, преувеличиваю, говоря
о заполнении вакуума, на это у молодых
пока еще нет достаточного опыта и про
фессионального мастерства. Но та моло
дая страсть, напор, влюбленность в свою
профессию, в работу, которая брызжет
со страниц сборника, должны заразить
и нашу большую поэзию рабочей темой.
Вот посмотрите, сколько увлеченно
сти, сколько страсти в строках из стихо
творения Ивана Игнатьева «В кузнице*:
З десь, как порой ни к р у то н и .
Тв о р ц ы земной и сто ри и
К ую т ее, как б у д то бы
Они о гне упо рны е.
Им б ли ж е в ся к и х тр о п и к о в ,
Зам анчивее А р к ти к и
Ж еле зн ая экзотика
П ром ы ш лен н ой ром антики .
С клещ ам и, как с винтовкам и.
О ни в о го н ь бросаю тся.
Н а пле ч и и х ш ирокие
П ла н е та о п и рае тся...

У Николая Малышева:
И хочется
Не п р о сто ветер

вдыхать
И с о л н ц у с л а ть п р и в е т.
Не про сто ж и ть на белом сеете —
Светлее д е л а ть белы й свет!

Необычайно широка география «Факе
ла». Не в смысле местожительства ав
торов, молодых поэтов, съехавшихся в
Москву на совещание из многих обла
стей и краев, из всех республик нашей
Родины. Я имею в виду географию
«охвата», проникновения,
географию
обжнвания поэзией многих и многих бе
лых пятен на карте страны. Это ведь то
же от жажды познания, от активности
человеческой, творческой натуры.
Нельзя преувеличивать эстетических
завоеваний молодой поэзии, представ
ленной в антологии, Здесь многое еще в

КАК жаль, что в большом и могу
чем потоке нашей поэзии многим
стихам о рабочей профессии, о рабочих
людях не хватает не только страсти, но
и эстетической убедительности. Молодой наш современник красив и значите
лен прежде всего тем, что он умеет с
увлечением и страстью работать, отда
вать своей профессии ум и сердце, на
этом и зиждется его нравственность, его
нюраль, Придавая столь большое значе
ние нравственным критериям личности
советского человека, поэзия робко и не
уверенно
раскрывает
нравственную

основу труда. Есть большое желание
возвысить современника, но редко удает
ся показать его сложно, интересно, зна
чительно, потому что велик соблазн лег
ких образных решений, создающих ил
люзию художественного открытия. При
веду один только пример.
Роберт Рождественский три-четыре
года назад написал немножечко сенти
ментальное, немножечко
ироническое
стихотворение
«Богини» — о
женах,
ворчащих, ревнующих и любящих «до
машних богинях». В общем это было до
вольно милое, ни на что особенно не пре
тендующее стихотворение. И что вы ду
маете: в одной только антологии «Фа
кел» я прочел стихи Юрия Адрианова
«Княгини», Игоря Волгина «Принцы»
(а где принцы, там, конечно, и принцес
сы, а принцы еще и «кандидаты в коро
ли»), Тамары Жирмунской «Мадонны»,
Александра Цирульникова «Боги». Все
эти бесхитростные аналогии весьма тро
гательно демонстрируют стремление мо
лодых поэтов возвысить своих современ
ниц и современников. Но в то же время
сколь неожиданна историческая замкну
тость ассоциаций у целой группы поэтов,
когда речь идет об их сверстниках, мо
лодых строителях нашей жизни!
В этом на первый взгляд не столь
уж значительном факте обнаруживается
одна из существенных слабостей сего
дняшней
молодой
поэзии — боязнь
художнического «ерзания, боязнь (или
неумение?) о новом сказать по-новому/'
неожиданно ярко, озаренно, так, к а к ,1
скажем, удается в лучших стихах А. Во:*-,
несенскому или В. Цыбину.
Вопрос об эстетическом качестве поэ
зии — отнюдь не праздный вопрос. Не
которые хотели бы видеть в борьбе с
формалистическим штукарством амни
стию серости и ремесленничеству. Ка
кой самообман! Поэзия и серость несо
вместимы. Поэзия и творческое дерзание
сопутствуют друг другу. Формотворче
ство как самоцель бессмысленно. Истин
ное же новаторство сопряжено с риском,
но это риск «ради возвышенной цели, ра
ди духовного и нравственного обогаще
ния человека. На этот риск надо идти,
если хочешь быть впереди, если хочешь
быть нужным. Такое желание живет в
молодых, его страстно выразила Алла
Стройло:
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П озовите на бой!
П озовите на боль!
П озовите ту д а , где не годен лю бой!
Мне д о ж и т ь бы до этого гл а в н о го дн я.
Ч тоб, нан «С к о р у ю п о м о щ ь», позвали
меня!

эстетического
П РИствавсехв огрехах
молодой поэзии нет

свой
ныне
недостатка
внутренней заряженности
«на бой». И чем скорее боевые качества
материализуются в высокохудожествен
ном стихе, тем больше от этого выигра
ют читатели, сами поэты, все мы.
Ал. МИХАИЛОВ.

