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ЖИЗНЕННОЕ ПРИЗВАНИЕ

О МОИХ КОРНЯХ*

Наверно, на всей 5емле нет человека, который бы ни
когда не летал во сне.
Я за свою жизнь летал во сне часто и подолгу и ‘каж 
дый раз при этом чувствовал себя всемогущим. Стоит
раскинуть руки — и отрываешься от земли, паришь над
крышами, над лесами, над горами. Стоит пожелать —
и все самое необходимое сбывается: к людям приходит
счастье и достаток, и самого тебя начинают любить, по
тому что ты сильный и добрый.
Конечно, во сне пишутся и лучшие книги, такие, ко
торые способны влиять на судьбы людей.
Хорошо все-таки быть сильным и добрым — всемо
гущим!
Говорят, что с годами человек перестает видеть сны,
в которых он летает. Не дай бог мне дожить до такой
поры!
Я все еще летаю, хотя в марте этого года мне ис
полняется уже пятьдесят лет. Летаю и все еще мечтаю,
что смогу сделать что-то очень хорошее. Мечтаю даже
больше, чем раньше, особенно теперь, когда всерьез
взялся, наконец, за прозу.
Перевалила жизнь за половину,
А я всё думаю, что горы сдвину...
«Горы сдвинуть», конечно, никому из писателей не да
но, но послужить «правде-матке» хочется...
До последнего времени я печатал в основном стихи
и поэмы. Из тридцати с лишним поэтических сбадшиков
лучшей считаю книгу стихов «Совесть», вышедшую
в 1961 году. Это плод моего запоздалого «переходного
возраста», она ввстрадана, а не сочинена.

*
Для журнала «Советская литература на иностран
ных языках».

Прозаический дебют свой отношу к 1956 году, когда
был опубликован рассказ «Рычаги». После этого я долго
ничего не печатал, хотя писать продолжал, и в 1962 году
у меня вышло сразу три вещи: «Сирота», «Две берлоги»
и «Вологодская свадьба».
Если в дальнейшем все пойдет так, как задумано
и как хочется, то в текущем году напечатаю еще две-три
из имеющихся у меня повестей и пьесу «Переходный воз
раст». Готовлю также новую книгу стихов.
Писать много о себе не хочется. Верю, что у меня
еще «все впереди». Но для новых моих читателей, веро
ятно, не будут лишними несколько слов о том жизнен
ном материале, которым я располагаю.
Я родился и вырос в северных лесах, среди охотни
ков и звероловов. Бездорожный край наш труден для
жизни, но полон поэтического своеобразия и дремучей
старины с ее былинами, сказками и бывалыцинками.
В Вологодской и Архангельской областях — что ни
район, то свой особый говорок: мы окаем, цокаем и чо
каем. Новое и старое, самобытное, как бы сплелось у нас
в затейливые кружевные узоры. Рядом с колхозными
электростанциями стоят деревянные шатровые церкви,
а в Тарногском районе женщины и по сей день носят
расшитые бисером кокошники и встречным вместо при
ветствия молчаливо отвешивают низкие поклоны, каса
ясь земли рукой. Многие из моих земляков не видели же
лезной дороги, но зато летают на самолетах.
Я с детства приобщился к тяжелому и радостному
крестьянскому труду — умею пахать плугом, косить ко
сой, метать'стога, жать серпом, плести лапти и даже
прясть лен с веретеном и ткать пестрядь на самодельном
РТане. В 1954 году на целинных землях
Алтая, чтобы
лучше сблизиться с молодыми хлеборобами, я окончил
вместе с ними курсы трактористов и сейчас мргу рабо
тать и на тракторе.
Жизненны^ путь мой не прост. Я с детства знал, что
буду поэтом, но в начале работал р бзчом , учителем, гз*
б

зетчиком, затем, по окончании Московского литературно
го института, прошел всю войну с моряками, а сельский
материал мне как писателю все-таки роднее и ближе
всего.
Страну свою я исколесил вдоль и поперек и знаю не
только северную деревню, но писать хочется больше о тех
местах, где я вырос, о своей заблудившейся в лесах де
ревне Блуднбво, в которой и поныне живут мои негра
мотные мать и сестра, мои «родичи и дядичи».
Конечно, землякам моим не легко (много еще на Во
логодчине дикости и прочие темных пятен), но я люблю
свою селыцину такой, какова она есть, и большую часть
года провожу не в Москве, а в родных Никольских и Велико-Устюгских суземах. Бывает, что друзья тянутся на
благодатные южные пляжи, в разные заморские страны,
а я хоть и мечтаю о заграничных путешествиях, но ока
зываюсь неизменно в Вологодской области. Там все мои
корни, все мои начала, там моя литературная судьба, мои
герои...
10 января 1963 года

Поэты всех времен и всех народов жаждали бурь.
Нас, можно сказать, бог не обидел: мы находимся в са
мом эпицентре современных социальных бурь. История по
ставила нас на передовые рубежи века, сделав не только
свидетелями, но и участниками великих битв и преоб
разований. Нам очень повезло в жизни...
Совершенно понятно и естественно желание советско
го поэта помогать всеми силами и средствами своему на
роду в его великих трудах и удивительных свершениях.
Как же лучше служить нашей героической повседнев
ности и не изменять самой поэзии, ее специфике и харак
теру своего дарования?..
Мне думается, что некоторые наши ошибки и за 
блуждения шли именно от неправильного понимания са
мой сути поэзии и ее возможностей. Поэтому «наклад
ные расходы» возникали нередко там, где их можно было
ожидать меньше всего. Как ни странно, например, а чистое,
честное желание поэта выполнять любой так назы
ваемый социальный заказ, делать как можно больще,
а главное — как можно скорее, на практике приводило"
порой к спешке, к голой лозунговщине, к одической
риторике. Упрощенное представление о назначении поэзии
в жизни общества и ее существе порождает «скороспел
ки», приводит к поверхностному отображению действи
тельности и ослабляет поэзию. Никакие ссылки на остро
ту идеологической борьбы, якобы оправдывающие сроч
ность специальных заказов, конечно, неуместны. Тупое
оружие непригодно в идеологической борьбе.
Поэт — прежде всего личность. И личность поэта,
в конечном счете,— главное в поэзии, в лирике, в эпосе,
личность свободная, осознавшая свое место в обществе,
не приспосабливающаяся, а борющаяся вместе с наро* С сокращениями.

дом, идущая с веком наравне. Поэту в своем творчестве
очень важно быть самим собой, найти себя, не изменять
лицу своего дарования...
Перелистайте под этим углом зрения томики таких,
к примеру, поэтов, как Пушкин, Лермонтов, Некрасов,
Блок, наконец — Маяковский, и их жизнь со всеми стра
стями, радостями, муками заново встанет перед вами. Не
случайно Сергей Есенин в заметке «О себе», сообщив ряд
анкетных данных, заявил: «Что касается остальных авто
биографических сведений,— они в моих стихах».
Истинного поэта легко отличить от сочинителя сти
хов. Для первого поэзия — его рабочее место на планете,
он сам живет в своих стихах и рассказывает о том, чем
живет; для второго — что-то вроде побочной профессии, от
хожего промысла.
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу,—
говорит о своей жизни в поэзии Александр Твардовский...
«Оружия любимейшего род»— вот что такое стихи для
поэта. Не речами, а стихами он отстаивает свои убеждения,
доказывает, борется, поддерживает друзей, бьет противни
ков. Вспомните пушкинские эпиграммы, гневное выступле
ние Лермонтова «Смерть Поэта», вспомните «приказы
по армии искусств» Маяковского, его «Разговор с финин
спектором о поэзии». Все — в стихах, все — стихами. В сти
хах и переписка с друзьями, и самоанализ, и самооценка,
и назначение свидания, и критическая заметка о своем со
брате, в стихах «и про то и про это».
Вот что такое быть самим собой в поэзии. Истинный
поэт не сочиняет, а пишет, и «не ради славы, ради жизни
на земле»...
Наш современник Константин Паустовский сказал
в одной из статей: «...писательство — это не профессия,
а жизненное призвание».
Для истинного поэта и чистая поэзия существует лишь
как поэзия чистой совести, честного сердца, ибо поэта не

возможно представить в изоляции от общества, от обще
ственной жизни, особенно в такое время, как наше. И бо
рясь за высокую поэзию, он прежде всего борется за чи
стоту своей души. Душу свою надо очищать от всяческой
скверны, а не бояться ее «самовыражения» в поэзии. Ка
кая может быть поэзия, если нет авторского доверия
и должного уважения к собственной личности поэта!
В спорах о лирике часто ссылаются на публицистич
ность Маяковского. Но Маяковский сам при всей его явной
и видимой публицистичности был сугубо лиричен... Мне
думается, что лирическая поэзия может получить в наше
время особенно могучее развитие. Процесс этот мы уже
наблюдаем повсюду. Самые разные. гражданские мотивы
облекаются ныне в форму лирических записей, сокровенных
раздумий и высказываний. Не случайно, что после первого
в истории облета Луны и сделанных фотоснимков ее об
ратной стороны советские поэты заговорили о желании сво
ем показывать и душу нового человека — покорителя кос
моса — не только анфас, но «и с обратной стороны».
Поэзия и версификаторство — вещи разные. Равноду
шие не создает искусства. Следует приветствовать книги,
которые «будоражат умы», волнуют людей. Надо отстаи
вать право поэта на вдохновенное отношение ко всему, что
волнует его лично. Поэзии не обойтись без вдохновения.
«Музы с крылышками» существуют и поныне, это не ми
стика и не мифология. Без этих «муз с крылышками» по
эзия наша не сможет в полной мере выполнить своей вели
кой миссии. Обрежь крылышки — и место поэта в нашей
жизни немедленно займет бойкий стихотворец...
Труд истинного поэта тяжел, как труд самой истории.
Он никогда и не был легким...
Поэзия все должна сохранить для будущего. И сде
лать это могут только поэты, а не стихоплеты. Пусть же
поэты пишут обо всем, не ограничивая себя, не робея, не
пренебрегая движениями своей собственной души- Пусть
ж и в у т в поэзии,..

mi

1. Возникает ли языковый строй Ваших произведений
в какой-то мере непроизвольно, «сам собой», в процессе
выполнения общей художественной задачи,— или проблема
языка произведения всякий раз встает перед Вами как от
носительно самостоятельная проблема? Какое место она за
нимает в кругу других профессиональных вопросов? Меня
лось ли у Вас отношение к этой проблеме на протяжении
Вашего творческого пути или оставалось в основном неиз
менным?
Понимаю, что литературный процесс расчленять риско
ванно, и все-таки решаюсь сказать, что для писателя важ 
нее всяких языковых проблем — умение войти в атмосферу
правды жизни, почувствовать ее в самом начале каждой
новой работы.
Об этом особенно должны заботиться те, кто уже не
молод и в свое время добросовестно служил ложным ли
тературным схемам. Никогда не следует недооценивать
вредоносности этого нашего заплечного груза. Избавлять
ся от него нелегко.
Атмосфера правды жизни, готовность бесстрашно сле
довать велениям собственной совести — начало всех начал
в нашем деле. Все остальное — производное.
Уместно привести к этому случаю слова Сент-Экзюпе
ри: прежде чем писать, нужно жить. И еще: нужно учить
ся не писать, а видеть.
Более или менее опытному и неленивому беллетристу
ре так трудно создать для себя (только ли для себя?)
условный мир героев, видимость жизненной правды, услов
ный правдивый язык и с успехом служить всю жизнь это
му условному миру.

*
Ответ на анкету журнала
№ 6 за 1967 год.

«Вопросы

литературы

Мне думается, что настоящая писательская страсть ис
ключает равнодушное отношение к жизни, она безрассудна,
смела и до конца непримирима ко всякого рода болоту,
бесстыдству, демагогическому беззаконию.
В каком же виде и когда возникает перед писателем
проблема языка: «сама собой», в процессе творчества
или как совершенно самостоятельная забота?
Желание писать всегда идет от душевной полноты, от
желания что-то рассказать людям, по поводу чего-то вы
сказаться, с кем-то поспорить, в чем-то кого-то убедить.
Если все это за душой есть, то остальное формируется,
можно сказать, «само собой» в силу и в меру врожденных
способностей и благоприобретенных данных.
Проблема художественной выразительности, собствен
но, возникает при любом разговоре, поскольку вы — рас
сказчик, и вам необходимо в чем-то убедить своего собет
седника, передать ему свое волнение;— при этом вы, ко
нечно же, прикидываете, как вернее это сделать.
В какой мере рассказчик или спорщик — осознанно
или неосознанно — решает, что поможет ему расшевелить,
убедить своих собеседников, в такой же мере, вероятно,
и писателю присуще сознательное отношение к отбору ху
дожественных средств в работе над произведением.
А перемены во взгляде на эти проблемы, в понимании
их и есть творческая учеба. Не было бы перемен, не было
бы и учебы, роста.
2. В практике русской классической и советской литерату
ры сложились и складываются различные, зачастую проти
востоящие друг другу системы словесного искусства (назо
вем для примера тенденции «нагой простоты», с одной сто
роны, и «густого» метафорического письма — с другой,
или «книжность», «литературность» одних писателей и тя
готение других к разговорному, народному, «характерному»
слову и т. д., и т. п.). Какую языковую традицию русской
литературы Вы считаете наиболее живой и современной
сегодня и наиболее близкой Вашей творческой индивиду

альности? Какие новые тенденции в языке литературы Вы
замечаете в последние годы?
Прежде всего, опять никакой нарочитости. «Система
словесного искусства» вне конкретного произведения не су
ществует, ее нельзя выдумывать, создавать искусственно.
Я за естественность. Образный язык писателя есть отраже
ние строя его мышления. Любое насилие над собой, над
своим творческим материалом становится сразу заметным
и тягостным, как насилие над самой жизнью, над жизнен
ной правдой.
Вспоминаю, как Николай Николаевич Асеев однажды
сказал о «словесном искусстве» известного современного
прозаика: «Пишет правой рукой через левое ухо».
Нельзя заранее обязать себя писать «густо»-метафорически или в манере «нагой простоты», «нагим» языком
«Повестей Белкина» или так, как Андрей Платонов, Лео
нид Леонов. Хочется писать так, как хочется, как убеди
тельнее, писать, чтобы убедить. А когда на душе голымголо, рассказывать не о чем — ни образная густота, ни «на
гая простота» не спасут.
Юрий Казаков пишет «густо», потому что видит густо.
В живописности его рассказов, в «густом» метафорическом
богатстве их нет никакой нарочитости, манерности, заданности. Густо, но просто.
Если же земля не удобрена, сколь ни обрабатывай па
хоту, какими хитроумными боронами ни боронуй, урожая
это не прибавит. А еще бессмысленнее ухищрения механи
зации, коли и засеять-то поле нечем. Метафоричность во
что бы то ни стало идет от слабости художника. В этом
случае и метафоричность становится надуманной. Так же
и в поэзии: ставка на изощренность рифмы никогда не вы
возит эпигона и звонаря.
Что же касается долговечности языковых традиций
в русской литературе, думаю, что и сегодня наиболее жи
вой и современной является та, которая питается соками
живого, разговорного языка. И так будет всегда.

Ужасен литературный язык без национального колори
та, этакий общеевропейский, вполне грамотный, но вроде
эсперанто. У нас появились даже поэты, и довольно попу
лярные, с таким среднеевропейским, переводческим язы
ком, поэты-роботы.
3. Считаете ли Вы, что передача речи героя-современника
во всей ее характерности (профессиональный жаргон, на
пример студенческий, терминологические штампы, газетные
обороты, канцеляризмы и т. д.) противопоказана языку
художественного произведения?
Конечно, банально говорить об этом, но я не могу
писать, пока не увижу и не услышу своих героев. Легче
работается и вероятность удачи больше, когда берешь как
основу для своих персонажей людей из жизни, живых
и знакомых, которых чувствуешь и понимаешь. А если не
видишь героя в воображении своем и не слышишь его, то
гда и получается, что язык одного сливается с языком дру
гого, а речи обоих не отличаются от языка автора.
4. Как, по Вашему мнению, отражается сегодня на язы
ке — как поэтическом, так и прозаическом — взаимовлияние
прозы и поэзии?
Вопрос к поэтам: существует ли в современной поэзии
проблема прозаизма как стилистического приема? Чем, на
Ваш взгляд, отличается, в отношении языка, проза поэта
от «просто прозы»?
Вопрос к прозаикам: как Вы в своей творческой прак
тике разрешаете проблему стилистической координации
прямой и авторской речи? Как оцениваете Вы то, что в не
которых произведениях современной прозы язык автора
и язык персонажа почти неотличимы друг от друга?
Взаимовлияние прозы и поэзии и, добавлю, критики
и прозы в последние годы у нас нередко выражается са
мым прямым образом: поэты и критики берутся за прозу.

Но я не думаю, что «проза поэта»— это обязательно плод
работы тех, кто раньше сочинял стихи. Тем более трудно
ожидать поэтической прозы от критиков. Писать прозу не
менее трудно, чем писать стихи. Слабое литературное да
рование скорее разоблачает себя в прозе, чем, скажем,
в поэзии: там «нагую простоту» рифмой не прикроешь, на
рочитой прозаизацней языка — тоже.
Прозаизмы в поэзии как стилистический прием при
знаю лишь в меру. Меру должен устанавливать вкус. Со
знательная прозаизация в работе отдельных современных
поэтов идет опять же от манерности, а не от подлинного,
глубинного искусства. Эти фиговые листки недолговечны.

ВМЕСТО ОТВЕТА НА АНКЕТУ
О НАРОДНОСТИ ПОЭЗИИ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ
И КЛАССИЧЕСКИХ ТРАДИ Ц И ЯХ ЕЕ

Дорогие друзья!
Завтра мне предстоит операция. Насколько я пони
маю — трудная. Делать ее будет «сам БЛОХИН», дирек
тор института, в котором я сейчас нахожусь, академик. Ко
нечно, я рассчитываю жить и работать вместе с вами еще
долго, но это не исключает особой обостренности сего
дняшних моих чувств и мыслей о нашем общем деле, что,
возможно, скажется и на ответе, потому прошу заранее из
винить за всякие перехлесты.
Так вот насчет народности и традиций в поэзии.
Оглядываясь назад, я думаю о том, что мы неправомерно
много тратим времени на ненужные хлопоты (на всяческие
якобы теоретические изыскания и разговоры о сущности
поэзии, путях ее развития, о традициях и народности),
когда нужно просто писать. Писать, у кого пишется. Пи
сать, пока пишется. Писать, пока хочется, пока тянет к сто
лу. Писать и писать, а там... видно будет, что чего стоит,
кто чего сможет достичь. Разные же теоретические сочине
ния и выкладки пускай берет на себя кто-то другой, из
тех, кто, вероятно, умнее нас. А дело художника сидеть
и трудом своим, постоянной творческой напряженностью,
сосредоточенностью и прилежанием расплачиваться за вели
кое счастье жить на земле.
Много времени и сил тратим мы еще на разные удо
вольствия, на чепуху, между тем как истинное удоволь
ствие писатель может найти только в работе, за столом, за
бумагой.
Трудно представить себе что-либо более печальное, чем
подведение жизненных итогов человеком, который вдруг
осознает, что он не сделал и сотой, и тысячной доли из
того, что ему было положено сделать. Думать об этом не
обходимо с первых шагов литературной жизни. К сожале

нию, понимание этого к большинству из нашего брата при
ходит слишком поздно, когда уже разболтанность, тяга
к разного рода утехам, к «клубному шмыганию» берет
верх над трудолюбием, над творческой страстью.
Любой трудолюбивый в литературе человек даже с не
большими сравнительно способностями может достичь
очень многого, и в конце пути ему не будет стыдно огля
дываться на пройденное. «Работа ума прибавляет!»— гово
рится в народе. Писать надо, друзья мои! Писать о том,
о чем хочется и как хочется, и только так писать, как мож
но полнее. Высказывать себя, свое представление о жизни,
свое понимание ее и, конечно, как можно правдивее,—
правдивее настолько, насколько позволяют собственный
характер и уважение к своему человеческому
до
стоинству. Лишь в этом случае можно быть счастливым
и достичь в литературе чего-то своего, не изменив ее ве
ликим традициям. Только такая работа будет народной.
А «теоретизирование» на эту тему — не наше дело, не сто
ит на него тратить время и силы.
24 апреля 1968 года
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Ваш Александр ЯШИН

ПО СВОЕЙ ОРБИТЕ

ПЕРЕХ О Д Н Ы Й ВОЗРАСТ

Тревожно и грозно,
Тем боле что поздно,
И мой наступил
Переходный возраст.
Не слабым слыву,
А в голос реву:
Туда ли плыву я?
Так ли живу?
И
И
В
А

спать не могу,
есть не могу:
долгу перед всеми,
что я могу?

Как пень на лугу,
Как тень на снегу,
Как серый валун
На морском берегу...
Чье сердце смягчил?
Кому подал руку?
Кому облегчил
Душевную муку?
Чью старость утешил?
Кого осчастливил?
Кого на дорогу
На торную вывел?
Пред всеми в долгу я,
А чем помогу?
Я много могу.
Ничего не могу.

От горя ушел,
От хвори ушел,
От смерти ушел,—
От себя не могу.
1959

ПО СВОЕЙ О РБИ ТЕ

Я как будто родился заново,
Легче дышится, не солгу,—
Ни себя, ни других обманывать
Никогда уже не смогу,
Если б даже хотел,— не смогу.
Жизнь при всех ее изменениях,
Мир во всех его измерениях
Для меня теперь по плечу,
Сам за все отвечать хочу.
Так свободны мои движения,
Словно в первый раз от рождения
По своей орбите лечу.
Не вещун
И не старый с виду я,
Также в праведники не гожусь,
Только больше к людям тянусь.
И горжусь:
Никому не завидую,
За непризнанных не боюсь.
Боль чужую все
Не могу пьянеть
Не польщусь на
Коль без пользы

глубже чувствую,
без вина,
славу стоустую,
людям она.

Ни к безверию, ни к сомнению
Не причастна душа моя,
Просто стало острее зрение:
Повзрослело мое поколение,
Вместе с ним повзрослел и я.
1959

Страшно любить и быть нелюбимым,
Жить с людьми,
А слыть нелюдимым,
Страшно недруга боготворить,
Правдою клясться
И зло творить.
Но я не знаю страшней мученья,
Коль пропадает к работе влеченье,—
Руки людские
И душу жаль:
Вдруг непослушным станет рояль,
Для живописца померкнут краски,
Скульптор на глину глядит с опаской,
Мрачен ученый — прйзренья нет,
И не подходит к столу поэт.
Все как болезнь.
А есть ли леченье?
Только терпенье, одно терпенье:
Выдюжить, выждать —
И в свой черед
Все образуется, боль пройдет.
1959

ЛИРИЧЕСКОЕ б е с п о к о й с т в о

Что-то мешает
Работать с охотой.
Все не хватает
В жизни чего-то.
Днем не сидится,
Ночью не спится...
Надо на что-то
Большое решиться!
С кем-то поссориться?
С чем-то расстаться?
На год на полюсе
Обосноваться?
Может, влюбиться?
О, если б влюбиться!
Что-то должно же
В жизни случиться.
Если б влюбиться,
Как в школе когда-то,
Как удавалось
В седьмом
И в десятом —
До
До
До
До

онеменья,
ослепленья,
поглупенья,
вдохновенья!

Снова стоять
На морозе часами,

Снова писать
Записки стихами.
Может быть, в этих
Наивных записках
Вдруг обнаружится
Божия искра.
И превратятся
Мои откровения
В самые лучшие
Стихотворения.
1961

ПЕСНЯ Б Е З СЛО В

Пусть ни грибов, ни ягод в лесу —
Он все равно хорош.
Каждое утро что-то несу
В дом из окрестных рощ:
Чаги кружок,
Черенок для ножа,
Корень,
Охапку дров,

Шишку, похожую на ежа,
Песню,
пока без слов...
Пусть тишина,
В глуши ни души —
Все равно гул в ушах:
В шорохи трав и в шумы вершин
Вслушиваюсь не дыша.
Неба не видно,
Но там и тут
До колдовского дна
То озерцо полыхнет, то пруд —
Та же голубизна.
И ничего, что птичий отлет,
Что опадает листва —
Песню нашел,
и она живет,
Сыщутся и слова.
1962

НА БОБРИШНОМ УГОРЕ

Завихряется стружка,
Пахнет ягодным бором.
Вырастает избушка
Над Бобришным Угором.
В получасе шаганья
От деревни Блуднова
Жизнь моя, как сказанье,
Начинается снова.
Нет, не в пустынь,
Не в пристань,
Лежебокам на зависть,—
В Чистый бор, как на приступ,
Рядовым отправляюсь.
Только дым закурчавит
Край небес над ущельем,
И поэзия справит
Здесь свое новоселье.
Есть мечта:
В удаленье
От сумятицы буден
Обрести птичье зренье,
Недоступное людям.
Буду схож с Змееедом:
Так отверзнутся уши,
Что душе станет ведом
Говор трав и лягушек...
Заходите, соседи
Из окрестных селений,

Не окажется снеди —
Угощу сочиненьем.
На Бобришном Угоре
Воздух свеж, будто в море,
Родниковые зори,
И ни с кем я не в ссоре.
Ни запоров не надо,
Ни замков,
Ни ограды.
Добрым людям избушка
Круглый год будет рада.
А объявится рядом
Кто с недобрым поглядом —
К тем она повернется
Не передом,
Задом.
1962

Р О Д Н Ы Е СЛОВА

Родные, знакомые с детства слова
Уходят из обихода:
В полях поляшй — тетерева,
Летятина — дичь,
Пересмешки — молва,
Залавок — подобье комода.
Не допускаются в словари
Из сельского лексикона:
Сугрёвушка,
Фыпики — снегири,
Дежень,
Воркуны вне закона.
Слова исчезают, как пестери,
Как прясницы и веретена.
Возилкон
Неполный мешок с зерном
Вчера назвала мельничиха,
Поднёбицей — полку под потолком,
Клюкву — журавлихой...
Нас к этим словам привадила мать,
Милы они с самого детства,
И я ничего не хочу уступать
Из вверенного наследства.
Но как отстоять его,
Не растерять
И есть ли такие средства?
1962

ВЕСЕННЯЯ БОЛТОВНЯ

С зимы о весне мечтаем,
Живем, как в волшебном сне
Болтаем,
Болтаем,
Болтаем
О ростепели, о весне.
А стужа —
Она крепчает.
Все толще на речках лед,
И ветер, свистя, наметает
Сугробы у наших ворот,
До самых высоких окон,
До чердаков,
До крыш.
А до весны далёко,
Далёко — не разглядишь.
Деревья сгибают плечи
Под тяжестью снежных глыб,
Клестам пробиваться нечем,
И воздуха нет для рыб...
Солому с сараев срываем —
По норме скоту корма —
И все болтаем,
Болтаем,
Что не навек зима.
А только весна наступит,
Сломает,
Растопит лед —

Вода забурлит, как в ступе,
И тоже
Болтать начнет.
1963

Памяти М. М. Денисова
Я сочиняю стихи про желтые листья.
Падают листья в речку,
в холодную просинь...
Может быть, это мои прощальные письма?
Может быть, это моя последняя осень?
Я подбираю старательно
слово к слову:
«Речка — овечка — местечка...
дорогу — логу...»
А сенокосы
по речке Козловке
снова
Снег заметает.
Опять — ни скоту, ни богу.
Веточный корм собирали молодки, бабки,
Вброд по озерам осоку серпами жали,
Травку таскали домой
по охапке,
по шапке...
А заливные луга
кругом
стоят как стояли.
Меня мужики называют
своим поэтом.
«Как же так?»
«Ладно ли?»—
пишут мне горькие письма.
Что я могу землякам ответить на это?1
Я сочиняю стихи
Про желтые листья...
1963
3 А. Я. Яшин
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Что я за человек?
Счастлив ли я?
Не могу об этом не думать.
В темном зале кино,
если экран не кривое зеркало,—
я плачу,
над книгой правдивой
плачу,
над горем людским плачу.
Мне тяжело, когда не могу помочь.
А за себя все-таки радуюсь:
значит, сердце мое не зачерствело,
душа у меня живая,
я — человек.
И когда сам пишу книгу,
и совесть моя не спит,
и, доходя до исступления,
я тоже плачу —
гордости моей нет предела:
значит, есть и во мне искра божия,
не зря меня кормит народ
своим хлебом.
Но плачет ли кто-нибудь
над моими книгами?
Счастлив ли я?..
1964

ВАШИ УСПЕХИ

Вы — знаете, что у нас за плечами!
А что у вас за плечами?
Вы пальцы сосали,
Вас в люльке качали,
Когда фашисты в дома к нам стучали
Железными сапогами.

В те годы рифмы своеобычные,
Не в меру лиричное слово
Воспринималось
как неприличие,
А местоимение личное —
Как посягательство на основы.

Теперь вы — глашатаи,
Вы новаторы,
Вниманием девочек умащенные,
А мы — эпигоны,
Мы консерваторы,
У нас и рифмы традиционные.

Ну что ж, приму ассонансы и лесенку,
Только бы знать, что это не суетность,
Что вы не спасуете,
Не перелицуетесь
И против своих рядовых ровесников,
Чего б ни стряслось,
Не проголосуете.
История делает то, что следует,
И мы ни ей, ни вам не помеха.

Но не считайте своей победою,
Только своею,
Ваши успехи.
1964

ПЕРЕГРУЗКА

Вся жизнь в перенапряжении,
Порой до потери чувств,
Отрыв от земли,
Кружение,
Снижение, торможение
И наконец, приземление —
спуск.
И новое воспламенение,
И новое самосожжение.
Какие нервы выстоят,
Какое здоровье не сдаст?
Наслаиваются неистово
Волнения пласт на пласт.

Ни у друзей, ни дома,
ни на пиру
Спокойствие незнакомо,
не по нутру.
1964

МЕДВЕДЯ

МЫ

НЕ

УБИЛИ..,
Феликсу Кузнецову

Медведя мы не убили,
Но я написал рассказ
О том, как медведя убили,
Какие мы храбрые были,
Когда он пошел на нас,
Как вздыбился, зарычал он
И как он потом затих.
Охотничьего материала
Хватило еще на стих.
В журнале меня хвалили
За правду,
За мастерство...
Медведя мы не убили,
Не видели даже его.
И что еще характерно:
Попробуй теперь скажи,
Что факты недостоверны,—
Тебя ж обвинят во лжи.
1965

ЖИВЫЕ ЛЮДИ

ПОЭЗИЯ Д О Б Р А
Все творенья в Божьем мире
Так прекрасны, хороши!
Но красивей человека
Ничего нет на земли!
А. К о л ь ц о в . Человек (Дума)

«На заре туманной юности» и долго после мне каза
лось, что такие поэты, как Пушкин, Некрасов, Кольцов,
существовали вечно: они не рождались, как все, не уми
рали, они просто б ы л и в с е г д а и в с е г д а б у д у т .
Поэзия входила в детское сознание напрямую, без ка
ких-либо опосредствований. Мы еще не изучали про
странных предисловий к книгам, не пытались разбираться
во всевозможных «измах», а просто читали и заучи
вали стихи, которые нравились. Все зависело от того, ка
кие чувства пробуждали они в душе. И я еще не заду
мывался над тем, что «выражали» Пушкин и Кольцов,
представителями каких общественных сил и слоев они
являлись, были ли их стихи оптимистическими или песси
мистическими, что они утверждали и что отрицали.
Одной из первых моих книжек в жизни был томик
кольцовских стихов издания Народного комиссариата про
свещения РСФСР. Серая газетная бумага, блеклая печать...
Не помню, читал ли я весь томик подряд или нет, но стихи,
заученные тогда наизусть, навсегда остались в памяти.
Я распевал их под балалайку, взятую из школьного орке
стра, распевал, часто подбирая мотивы по своему усмотре
нию и бесконечно повторяя одни и те же строфы:
Так и рвется душа
Из груди молодой!
Хочет воли она,
Просит жизни другой!..
Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?..

Кольцов пробуждал в моей душе хорошие чув
ства, и этого было довольно, чтобы навсегда полюбить
его.
При отборе стихов, которые нравились, я не руковод
ствовался ничем, кроме своей внутренней потребности, я не
знал, превозносил ли кто-нибудь их или охаивал, да для
меня это было и не важно. Стихи Кольцова сами формиро
вали вкус. Над грустными я плакал, размышляя о своей
сиротской доле; стихи о молодецкой удали бодрили, укреп
ляли веру в свои силы; романтические стихи о труде паха*
ря удивляли и поражали непохожестью этого труда на тя
желые работы моих односельчан; неясное еще чувство —
потребность любви — тоже находило свое выражение
в кольцовских песнях и думах.
Все это — и слезы тоски и одиночества, и ощущение
русской удали, и молитвенный восторг перед красотой при
роды, перед тайнами мироздания — все было нужно душе,
все необходимо. И все это я находил в стихах Алексея
Кольцова.
А разве душе нынешнего читателя меньше надо?..
Вероятно, следует благодарить судьбу, когда она в до
верчивые руки школьника, тянущегося к поэзии, вклады
вает в числе первых даров своих книгу такого поэта, как
Кольцов. Особенно, если этот школьник сам начинает
писать. И сколько бы потом ни пытались увлечь его за
собой другие, ненастоящие поэты, как бы ни ломали его
вкус, какую бы тяжелую дань ни довелось ему позднее
отдать голой риторике и поверхностному одописательству —
все равно здоровые начала, воспринятые с детства, долж
ны взять верх над громкой фальшью, он устоит на но
гах, выправится и поймет, наконец, каким должно быть
подлинное служение народу в поэзии.
Лирика Кольцова и поныне оказывает благотворное
влияние на формирование любого творческого дарования,
любого поэтического характера. Наследие Кольцова полно
благородной человечности, сердечной доброты к людям,
уважения и любви к труженику на земле. Поэт не при

емлет несправедливости и неправды, в какой бы они фор
ме ни проявлялись.
Будь добродетелен душою,
Велик и знатен — простотою,—
обращается он с наказом в стихотворении «Маленькому
брату»:
Пробуешь струны: пой без лести!
Будь неподкупен в деле чести...
Поэзия Кольцова — добрая поэзия, это поэзия под
линного гуманизма. Она — образец такой моральной чи
стоты и искренности, такой душевной распахнутости, до
верия и внимания к лирическому герою, к его внутренней
жизни, какого достигали редкие поэты.
«Жгучим чувством личности» называл СалтыковЩедрин это качество кольцовской поэзии. Об «энергии
лиризма» говорил Чернышевский применительно к стихам
Лермонтова и Кольцова.
Душевный мир человека всегда был основой лириче
ской поэзии. Без человека нет поэзии, нет литературы.
Человеконенавистничество в искусстве — это фашизм, это
вырождение искусства. Любовь к человеку, вера в вели
кое предназначение своего
народа, глубокое сочув
ствие к его горестям и бедам, страдание за трудовой
народ — главное в традициях русской демократической
поэзии.
Советская поэзия приняла эти традиции и обязана
в новом качестве продолжать и развивать их. Все долж
но быть отпущено поэзии полной мерой — и гордость,
и горе, торжество и боль, слезы восторга и слезы разо
чарования. Все краски на рабочий стол!
У Кольцова есть «Песни», но есть и «Размышления»
и «Думы».
Прошла пора бездумной поэзии и для нас. Нам еще
все не хватает лирической философии, размышлений
о жизни, откровений души. Пусть перестанут быть пугала
ми для нас старые термины: «лирический субъективизм»,

«поэтическое самовыражение». Они уже переосмыслены
и наполнились новым содержанием. Не надо умалять зна
чения своих переживаний. Кому, как не нам, людям нового
мира, должно быть присуще «жгучее чувство личности».
Душу свою надо вложить в поэзию, чтобы завоевать
душу читателя. Любовь к человеку предполагает и борьбу
за него. Служить народу — значит служить человеку. По
эзия должна делать добро людям.
12 октября 1959 года

НАРОДНЫЙ З А С Т У П Н И К *

Люблю перечитывать Некрасова. Читаю — и сам на
чинаю писать. Вспоминаю о нем дома и на людях, в поле
и в лесу, на охоте и на рыбной ловле. Вот, кажется, знаю
со школьной скамьи его поэму-роман «Кому на Руси жить
хорошо», а перечитал сейчас и опять поразился, так много
обнаружил в ней нового для себя, не увиденного, не по
чувствованного ранее. До чего же, значит, произведение
это многогранно и глубоко, если его можно читать и пе
речитывать всю жизнь и каждый раз с радостью и бла
годарностью открывать в нем все новые и новые богат
ства.
Да, классиков следует читать и перечитывать, и воз
можно чаще,— не стыдно повторять эту старую истину.
А таких защитников народных и правдолюбцев, как Ни
колай Алексеевич Некрасов, полезно даже наизусть знать.
В художественном наследии человечества русская
классическая литература прославленно выделяется своим
демократизмом, сочувственным отношением к страданию
и горю народному, ко всем униженным и оскорбленным,
порабощенному человеку труда. Это была литература со
вестливых правдоискателей, которые не могли молчать,
когда видели произвол, подавление элементарных чело
веческих прав и справедливости, литература извечных
и проклятых вопросов: кто виноват? что делать? и кому
же все-таки на Руси жить хорошо?..
Сейчас, заново перечитывая Некрасова и его выдаю
щихся единомышленников, удивляешься прежде всего не
одолимому гражданскому мужеству этих людей, которые
в условиях жестокой полицейской цензуры и безгранично
го монархического произвола смогли остаться не только
*
Из вступительной статьи к изданию поэмы «Кому на
Руси жить хорошо».

людьми с чистой совестью, йо говорить и писать подлин
ную правду о жизни в защиту народа. И не только пи
сать, но и печатать. Теперь, на расстоянии, и Гоголь,
и Белинский, и Некрасов, и Салтыков-Щедрин могут пред
ставляться нам как бы забронзовевшими, уже вроде бы
не людьми, а памятниками. Но это же были люди —
живые, с плотью и кровыо, страдавшие, оскорблявшиеся,
терпевшие нужду, болевшие чахоткой, жаловавшиеся на
свои недуги и впадавшие в тоску, — люди! 'И вот когда
представишь их такими, без пьедесталов, то восхищение
и восторг охватывают душу. Голоса этих богатырей ничто
не могло ни заглушить, ни пресечь. В душной атмосфере
хамелеонства и угодничества, среди продажных чиновни
ков и держиморд они оставались духовно не порабощен
ными людьми и верили в революционные силы своего на
рода...
Пришел в отечественную литературу новый, «страст
ный к страданью поэт», как назвал Некрасова Достоев
ский, и его «муза мести и печали» на многие десятиле
тия стала властительницей дум и. знаменосцем борьбы за
социальную справедливость и трудовую правду.
Пришел в литературу великий труженик, неутомимый
собиратель и организатор творческих сил революционной
демократии — поэт и прозаик, публицист и драматург,
вдумчивый редактор и издатель журналов. Он не только
сам писал правду, но и побуждал к этому других, спла
чивая и поддерживая все молодое, светлое, прогрессив
ное...
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» является одним
из самых благороднейших произведений правдолюбивой
русской литературы. Некрасов трудился над ней в тече
ние многих лет, с 1863 года до конца своей жизни, до
1877 года. И хотя смерть помешала полностью осущест
вить грандиозный замысел, произведение это поражает
нас глубиной и широтой охвата русской действительнос
ти в пореформенный период, разносторонностью и богат
ством наблюдений.

«Я задумал изложить в связном рассказе все, что я
знаю о народе, — говорил Некрасов о своей работе,
все, что мне привелось' услыхать из уст его, и я затеял
«Кому на Руси жить хорошо»... Это будет эпопея совре
менной крестьянской жизни...»
Александр Твардовский, талантливейший эпик наше
го времени, сказал как-то, что хорошо и правильно за 
думать произведение — это уже почти половина дела.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» задумана уди
вительно «правильно». Сюжет ее прост и чрезвычайно
емок... И в этот незатейливый сюжет легко укладывались
картины из жизни самых разных социальных слоев рус
ского общества.
В России в ту пору медленно, но неуклонно пробуж
далось общественное самосознание и назревала револю
ционная ситуация. Исподволь нарастало глухое народное
недовольство жизнью.
В крестьянской стране, какою тогда еще была Рос
сия, больше всего бросалось в глаза мученичество де
ревни. В начале шестидесятых годов крепостное право
было отменено, но крестьянству от этого не стало легче,
кабала осталась кабалой, лишь одни формы эксплуатации
сменились другими, еще более хитрыми... Система со
циальной несправедливости и эксплуатации касалась не
одних крестьян. Недовольство жизнью проникало во все
слои общества...
И вот в 1863 году сорокадвухлетний поэт в расцве
те всех своих сил приступает к созданию эпического
произведения, чтобы выяснить, кому же все-таки живется
на Руси вольготно и счастливо.
И пошли семь мужиков по России со своей сказоч
ной скатертью-самобранкой, извечные русские правдоис
катели по России-матушке, из конца в конец...
Да, Некрасова надо читать и перечитывать!
Каких только не было поэтов на Руси! И среди всех
Некрасов неповторим и незабываем, богатства его поэзии
неисчерпаемы. Весь он и по жизненному материалу про

изведений, и по языку — из народа и весь в народе.
Стих его — сказовый, песенный, то эпически величавый,
то лирически страстный, боевой, своеобразный по риф
мовке, по ритмике — весь вышел из фольклора и ушел
в фольклор...
«Ой, полна, полна моя коробушка» — это некрасов
ская песня, но уже не совсем те «Коробейники», которых
мы знаем по собранию сочинений. А «Меж высоких хле
бов затерялося небогатое наше село» — чье это, народ
ное или некрасовское? И кто может сказать: Некрасов
дал больше песен народу или народ Некрасову?
В русской поэзии существует знаменитая «онегинская
строфа». В такой же мере неповторимо существует в ней
и оригинальный стих поэмы «Кому на Руси жить хоро
шо». Слитность формы и содержания достигает в нем
предельной выразительности. Создавая эпические харак
теры, близкие к былинным, Некрасов, естественно, поль
зуется и образной системой былинного склада. Савелий—
богатырь святорусский напоминает Микулу Селяниновича.
Цепями руки кручены,
Железом ноги кованы,
Спина... леса дремучие
Прошли по ней — сломалися.
А грудь? Илья-пророк
По ней гремит-катается
На колеснице огненной...
Все терпит богатырь!
И гнется, да не ломится,
Не ломится, не валится...
Ужли не богатырь?
В этом языковом сплаве нет ничего нарочитого, ис
кусственного, все идет изнутри, от глубокого жизненного
материала. Чисто литературная форма и элементы народ
ных былин и сказок в некрасовском стихе слились воедино,
а яркое, образное, порой грубоватое крестьянское просто
речие еще больше расцвечивает его. Этот сплав тверд, на
него не действует время.

О герое своей поэмы Грише Добросклонове Некра
сов сказал, как мог бы сказать и о самом себе:
Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.
В годы, когда «на место сетей крепостных люди при
думали много иных», когда угодливые придворные хо
лопы, тоже называвшиеся писателями (кто их теперь зна
ет и помнит?), на все лады воспевали самодержавие
и старались убедить народ, что живется ему вольготно
и счастливо,— в те годы говорить и печатать жестокую
страшную правду о жизни было нелегко и небезопасно.
Некрасову поневоле приходилось постоянно' прибегать
к зашифрованному, иносказательному языку.
И все-таки жестокая война с цензурным террором
не сломила гражданского ^мужества Некрасова и его ве
ры в светлые силы и счастливую судьбу своего народа.
Вот о ком можно было бы с полным правом сказать
словами пушкинского Пимена, что он «исполнил долг, з а 
вещанный от бога».
И стал нашим современником!
1963

4 А. Я. Яшин

О ЕСЕН И Н Е
Есенин не утес, не глыба. Это
девятый вал лирической русской
поэзии. Нахлынул и разбился.
(Из дневников)

I*
На днях мы разговаривали о Есенине с одйим из
поэтов — участников сегодняшнего вечера. Я спросил:
— Что будешь говорить о Есенине, что нового ска
жешь?
— Что нового? — засмеялся товарищ. — Скажу, что
умел писать старик!
И это, пожалуй, самое важное, что Надо говорить
о поэте. Но дело не в одном «умении». Есенин как раз
из тех больших поэтов, которые меньше всего «умели».
Его хватающие за душу стихи далеко не всегда отлича
лись безукоризненной отделкой, он не всегда был масте
ром, в обычном смысле слова. Надо говорить и о та
ланте, о правильном понимании поэтом существа поэзии,
о человеке в поэзии.
В ряду вопросов и проблем, возникающих в связи
с изучением творчества Сергея Есенина, больше всего хо
чется выяснить и понять — почему так волнует его поэ
зия, отчего живучи его стихи в народе. Для тех, ныне
действующих советских поэтов, кто действительно всерьез
мечтает быть полезным своему народу, это важно даже
с чисто практической точки зрения. Неудовлетворенность
своей работой побуждает смотреть открытыми глазами
на собственные срывы и неудачи и искать верные и пря
мые пути к сердцу читателя.
*
Выступление на вечере в Политехническом музее,
посвященном Сергею Есенину в связи с шестидесятиле
тием со дня его рождения, 6 сентября 1955 года (с сокра
щениями).

Пишут и говорят о том, чтб Есенин «отобразил»
и «выразителем» чего являлся.
Мне кажется малоубедительным, будто Сергей Есе
нин был поэтом деревни и показал в своем творчестве
революционную ломку старых устоев ее... Есенин — прос
то поэт, очень большой поэт. А если говорить о «ломке»,
то есенинский герой последнего периода творчества поэ
та скорее предстает перед нами как городской люмпен,
деклассированный интеллигент с очень сложной, трудной,
но честной судьбой... Он и «свойский» и «близкий», а всетаки не деревенский.
Пошел мужикам поклониться,
Как старый знакомый и гость,—
говорит он о себе.
Соответственно принимают его и мужики:
Послушай-ка ты, беззаботник,
Про нашу крестьянскую жисть.
Что же так особенно волнует в поэзии Сергея Есе
нина?
Есенин силен необычайно, необыкновенно в передаче
сложной духовной жизни человека, в умении дать почувст
вовать тончайшие оттенки настроения—боль, тревогу, неж
ность, восхищение, любовь... Это умение поэта заглянуть
в человеческую душу, умение и великая смелость обнажить
с в о ю душу и с предельной искренностью показать
борение страстей и явилось условием того, что Есенин
стал, по словам А. М. Горького, «ярким и драматическим
символом непримиримого раскола старого с новым».
Стать выразителем какой-то стороны реальной жиз
ни и борьбы, выразителем каких-то реальных человече
ских отношений на определенном историческом отрезке
времени (и с такой силой!) лирический поэт может толь
ко через выражение своего собственного «я». Других пу
тей у лирика нет. Творчество поэта-лирика не может не
быть автобиографичным, каким было все творчество Сер
гея Есенина.

Иное дело — вопрос о самой личности поэта, о со
держании его биографии, о том, совпадает лн его личная
духовная жизнь, его биография с жизнью, борьбой
и устремлениями народа. Если этого совпадения нет, если
поэт не живет большой жизнью народа, то надо править
и притирать не стихи, а самого себя выправлять, изъяны
в своем мировоззрении, в своей биографии. А в стихах
кривить душой нельзя, поэзия шуток не терпит. Стихи
нельзя «сочинять», «выдумывать», в стихах нужно жнть.
Внимание к человеку, к его жизни и трудовой дея
тельности, к его натуре, к душе его — богатой и чистой —
основа поэзии. Только на этом пути могут быть
созданы непреходящие ценности в искусстве.
Сергей Есенин любил людей, умел любить родину
большой и нежной любовью. И умел живописать ее. Все,
что связано в его творчестве с этой чистой сыновней
любовью, выдержало испытание временем, отстоялось,
и народ сохранил это подлинно русское родниковое бо
гатство для себя...
Второго Есенина не будет. Это невозможно и не
нужно. Но в поисках больших путей к сердцу своего чи
тателя советские поэты не могут не обращаться постоян
но к лирическому наследству Сергея Есенина... Нам не
хватает есенинской взволнованности в стихах, его уди
вительно любовного отношения к человеку, к природе, ко
всему живому на земле, что дорого сердцу. Гражданская
активность нашей поэзии нередко снижается из-за неуме
ния вести с читателем по-есенински доверительный, про
никновенный разговор, от нашего невнимания к душев
ным, интимным переживаниям человека. Рассудочность
у нас часто берет верх над сердечностью, над родственной
заинтересованностью в судьбе героя. Поэтому духовная
жизнь советских людей богаче, сложнее и многообразнее
многих наших стихов..."О большой поэзии, о лирике у нас
все еще принято говорить, как о мечте, как о желанном
будущем...
Печальный конец Сергея Есенина должен нас, поэ

тов, учить еще стойкости, верности и бережливости по
•отношению к самим себе и к другим. В нашей литератур
ной среде и поныне немало всяких бойких людей, лю
бителей дешевой славы и легких заработков. Они неред
ко порочат наше доброе имя перед народом, сбивают не
устойчивых с трудного пути бескорыстного и благород
ного служения поэзии.
II*
Я впервые приехал в эти дорогие для русской поэзии
места, вышел на берег Оки, где он, Есенин, бегал еще
босиком, и глянул в бесконечную распевную есенинскую
даль. Невозможно не ахнуть, не удивиться простору: «Да,
знал поэт, где родиться!..» Вот уж поистине:
Не видать конца и края, —
Только синь сосет глаза.
Конечно же, с первых лет жизни человека природа
участвует в формировании его характера, всего строя его
души, способствует выявлению врожденных дарований
и склонностей...
Посещение родины любимого поэта в какой-то сте
пени заменяет нам личное знакомство с ним. Вы приоб
щаетесь к истокам его творчества, начинаете больше по
нимать и чувствовать его поэзию.
Паломничество на родину Есенина никогда не прек
ращалось. А в последнее время уже не десятки — сотни
поклонников его лирического дара ежедневно останавли
ваются у небольшой деревенской избы со скромной ме
мориальной доской:
ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ И ЖИЛ
ИЗВЕСТНЫИ РУССКИЙ поэт
СЕРГЕИ ЕСЕНИН
(1895-1925)
*
«Сны сбываются...» — «Лит. Россия» 1/Х— 1965 года
(в сокращении).
*

...Восстанавливается дорога от Рязанского шоссе.
Когда ее заасфальтируют —«все флаги в гости будут
к нам».
В Константинове уже открыт новый гастрономический
магазин «Ока» из стекла, белого металла и цветных
пластиков. Он, правда, выглядит здесь чужеродным, зато
прилавки и витрины его заставлены продовольственными
товарами. Запроектировано строительство гостиницы, вод
ной пристани...
— Вот теперь — да! Теперь понятно! — говорят пожи
лые земляки поэта, знавшие его еще в детстве и, видимо,
только сейчас начинающие осознавать в полной мере, кем
стал для страны их односельчанин Сережка Есенин.
— Выходит, повезло вам, — говорю я, — что Есенин
родился в вашей деревне. Сейчас благодаря Есенину...
— Так я тоже Есенин, — перебивает меня один из
них.
— А ваша 'фамилия? — спрашиваю у другого.
— Есенин.
— А твоя? — спрашиваю я подростка.
— Тоже Есенин. У нас чуть не половина деревни —
Есенины.
Признаться, я как-то не ожидал этого. Почему-то
казалось, что Есенин только один на свете. Ну что ж!
Пусть будет хорошо и всем другим Есениным и не Есе
ниным, живущим в Константинове и в смежных дерев
нях. Так и должно быть всегда.
Бывают случаи, когда деревне и ее жителям, а то
целому району вдруг «повезет» из-за того, что вблизи
обнаружатся какие-либо рудные богатства и начинается
промышленное освоение их, прокладываются железные
и шоссейные дороги и так далее. А тут обнаружилось дру
гое богатство — человеческий талант.!. Разве это меньше?..
Под крутым яром, ближе к селу Кузьминскому, Ока
перекрыта плотиной. Плотина была и при Есенине, но
только без гидростанции. С высокого берега далеко вид

ны подходящие для шлюзования сверху и снизу паро
ходы. Сигнализация здесь не запрещена, пароходы гудят
долго и протяжно. И шумит, и пенится день и ночь во
да у плотины. Но ни гудки пароходов, ни вечный шум
воды не нарушают глубокого покоя природы...
Каждое утро, задолго до восхода солнца, по плоти
не начинают ходить спиннингисты. А удильщики садятся
в лодки и бросают якоря где-нибудь на струе либо за 
бредают в бурный поток в высоких резиновых сапогах
и так и стоят часами. Ребятишки, конечно, босиком. Та
же картина вечером, на закате.
Есенин все это видел. Он сам любил ловить рыбу
по целым дням. И в стихах у него есть:
Выйду на озеро в синюю гать,
К сердцу вечерняя льнет благодать...
Где-то вдали, на кукане реки,
Дремную песню поют рыбаки...
Рыбаки говорят, что в его пору рыбы, конечно, было
больше.
По плотине я перехожу на левый низкий берег Оки,
где тянутся нескончаемые поемные луга. Там, меж озер,
бродят стада коров, знаменитые рязанские стада. Поразному они знамениты...
Рязанские коровы знамениты и по стихам Есенина,
он любил писать о них. И о стихах своих он говорил,
Что читать их может каждая корова,
Отдавая плату теплым молоком.
Во v b c i o ширину лугов, вплоть до лесного горизонта,
рядами стоят стога сена, как «скирды солнца». Кажется,
этих копен даже больше, чем коров. Из озерных камышей
то и дело взлетают стаи уток. Проехал молоковоз с пол
ным возом бидонов.
Не эта ли луга видел перед собой поэт, когда писал
стихи: «Я иду долиной»?..
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стихи мои печатались только в стенной газете, и вряд
ли я отчетливо понимал, что такое «чужая идеология»
и почему все это может относиться ко мне.
Из-за увлечения Есениным — а в этом я не был ори
гинален среди своих сверстников — меня в техникуме не
приняли в комсомол; но без комсомола я жить не мог
и потому вступил в него позже, в сельской организации...
Все-таки очень трудной и странной бывает порой
судьба настоящей поэзии. История литератур дает нема
ло примеров, подтверждающих это. В разные времена
у разных народов, сколько бы ни говорилось об индивиду
альности подлинно поэтического творчества, о свободе
творческих дерзаний, стоило появиться книге или даже
отдельному небольшому произведению, выходящему за
рамки утвердившихся литературных канонов и так или
иначе возбуждающему умы современников, как немед
ленно настораживалась литературоведческая законность:
ладно ли? Не бунт ли это? И против нового слова в поэ
зии с новым строем мыслей и чувств пускались в ход мо
нументальные имена классиков, хотя сами-то эти классики
в свое время подвергались точно такому же сдер
живающему здравомыслящему началу.
Мы уже забываем, что нелегким был путь и Влади
мира Маяковского, что далеко не всегда терпимо относи
лись к нему ходившие когда-то рядом с ним разные ли
тературные ультрареволюционные догматики и фарисеи,
многие из которых ныне нередко клянутся его именем.
Литературная посредственность, как правило, тоску
ет и жалуется, что «нет в наши дни Пушкиных, Гоголей
и Салтыковых-Щедриных», а вместе с тем спокойно от
носится к тому, что для новых, свежих и, возможно, посвоему значительных, но еще не освоенных, неосмыслен
ных литературных явлений по-прежнему существуют вся
кого рода «вытрезвители».
Короткая у нас память, друзья мои!
Конечно, велика русская литература. Но не следует
думать, будто для советской культуры ничего не стоило,

когда мы по каким-либо, порой очень странным, сообра
жениям вычеркивали из нее — пусть на время — тех или
иных наших предшественников — прозаиков, поэтов, ху
дожников. Ущерб от этого мы несем не меньший, чем
от уничтожения в горячке борьбы с религией многих
древнейших памятников отечественного зодчества или,
скажем, от грубого утилитарного отношения к богатст
вам родной природы. Позднее нам самим бывает стыд
но подобной горячности. Уроков этих забывать не сле
дует.
Совсем по-новому воспринимает всякое живое слово
в литературе сам читающий народ. Да, это он отстоял
от всяческих административных пут и давно по-своему
отредактировал своего любимого поэта Сергея Есенина.
Да, стихи Сергея Есенина ходят уже не в списках.
Все к лучшему. Нынешние ценители поэзии могут сво
бодно иметь на своем столе томики его удивительной
лирики. И это одна из добрых примет нашего времени.
На родине Есенина, вероятно, даже сам воздух рас
полагает к поэтическому творчеству... А уж о красоте
здешней природы и говорить не приходится. Кому из нас
не снится всю жизнь один и тот же. сон: будто заберешь
ся на какую-то большую высоту, раскинешь руки — и по
летишь над рекой, над лугами, над лесом, под ясным
небом свободно и плавно?
И вот, когда мы на прощание вышли все на крутояр
над плотиной, мне показалось вдруг, что я узнал это свое
место. А узнав свое место, я захотел немедля раскинуть
руки и, ринувшись вниз, проверить: может быть, сны
все-таки сбываются?..
Константиново

1965 год

Существует легенда, что первую песню на земле со
чинил охотник, который ничего не убил. Если это так, то
люди никогда не перестанут сочинять стихи и песни.
Интерес к поэзии не ослабевает и в двадцатом само
уверенном веке. Она по-прежнему «существует и ни
в зуб ногой». Приятно знать и думать об этом.
Собираются люди в кружок — на квартире, в клубе,
у походного костра геологов или туристов, на охотничь
ем привале, на борту корабля,— возникает разговор
о поэзии, о поэтах. И сколь бы ни был узок перечень на
званных фамилий, в нем всегда найдется место для Ольги
Берггольц. Начинают припоминать полюбившиеся строки,
читать стихи наизусть — опять же не обойтись без ее
стихов, мужественных, сердечных, очень добрых, а порой
очень суровых.
О любви? Есть у нее о любви, и много.
Взял неласковую, угрюмую,
с бредом каторжным,
с темной думою,
^
с незажившей тоскою вдовьей,
с непрошедшей старой любовью,
не на радость взял за себя,
не по воле взял, а любя.
О женской доле, об испытаниях, выпавших ей в дни
войны? Слушайте:
Был день как день.
Ко мне пришла подруга,
не плача, рассказала, что вчера
единственного схоронила друга,
и мы молчали с нею до утра.
Какие ж я могла найти слова —
я тоже — ленинградская вдова.
* С небольшими сокращениями.

Есть стихи о счастье жить, о ненависти к недобру,
к несправедливости и восторженный гимн душе человека.
Без конца можно читать и выписывать по любому пово
ду, если не бояться, что многое уже цитировалось, и не
раз.
Пишущих стихи бесконечно много. Подлинных поэ
тов всегда единицы. Настоящая поэзия начинается с био
графии; с характера, с накопления духовных богатств,
с жизненного опыта, с героизма.
Поэзия не волшебство, а сама жизнь, одна из форм
ее проявления. И ежели поэт окажется готовым к свер
шению подвига, ежели суровый зов времени не застанет
его врасплох, талант его развернется во всю ширь и мощь,
и сама биография его станет общественным явлением.
Ольга Федоровна Берггольц всей жизнью своей бы
ла подготовлена к высокому служению поэзии. С самых
ранних лет ей в исключительной мере присуще было чув
ство времени... И когда пробил ее час, и поэзия поста
вила ее своим глашатаем на одной из самых опасных
баррикад войны, Ольга Берггольц в ряду других оказа
лась на высоте призвания.
Тайна рождения поэта, поэзии, вероятно, не менее
велика, чем тайна рождения Человека. Может быть, по
явление поэта можно сравнить с тем, как включается
электрическая лампочка под потолком. Ольга Берггольц
написала об этом в «Дневных звездах» так:
«...когда дедушка тихо чикнул выключателем, и под
старым зеленоватым абажуром вспыхнул приветливый
огонек, мне показалось, что у меня внутри тоже что-то
чикнуло и зажглось, — так хорошо стало!»
Одно бесспорно: настоящую поэзию порождает не
легкомысленное отношение к жизни, не бездумное бодря
чество.
Ленинград всегда был городом большого искусства...
Был и остается. Не будем говорить о далеком прошлом,

достаточно примеров из наших дней. Это город большой
музыки, большого балета, театральных триумфов, высо
кой гражданской и лирической поэзии...
Как звуки Седьмой симфонии Шостаковича воскре
шают в памяти каждого, кто жил в блокированном Ле
нинграде, картины его заснеженных улиц с голодными
очередями, с мертвыми трамваями, с тропинками вместо
тротуаров и обледеневшими лестницами и решетками лиф
тов, как за лебединым полетом Галины Улановой всег
да возникало видение божественно прекрасной ленин
градской архитектуры, так за стихами Ольги Берггольц
встают перед нами картины тяжких мук, перенесенных
ленинградцами, напряжение их великого и трагического
подвига.
Сама Берггольц стала одним из символов этого го
рода-героя. Ленинград и Ольга Берггольц — это уже не
разделимо. В 1942 году она писала:
Нам от тебя теперь не оторваться.
Одною небывалою борьбой,
одной неповторимою судьбой
мы все отмечены. Мы — ленинградцы.
Дмитрий Шостакович назвал свою знаменитую Седь
мую симфонию «Ленинградской». У Ольги Берггольц есть
поэма, которая называется так же «Ленинградская поэ
ма». Это понятно: оба эти произведения рождены в Ле
нинграде в дни войны.
Во фронтовом Ленинграде музыка и поэзия шли ру
ка об руку. Известно, что на нотных листах Седьмой
симфонии Шостаковича, которая писалась в условиях
постоянных вражеских бомбардировок и артиллерийско
го обстрела, сохранились пометки «ВТ». Композитор ста
вил эти буквы каждый раз, когда начиналась воздушная
тревога.
Тогда же Ольга Берггольц создавала свои лучшие
стихи и поэмы и записывала речи для выступления по
радио, а в часы обстрелов и бомбежек вместе, со всеми

дежурила на крышах. Ее личная, человеческая биогра
фия полностью слилась тогда с биографией миллионов
ее соотечественниц, слились дневник и поэзия, стихи
и жизнь, и Ольга Федоровна стала подлинным трибуном
Ленинграда. Голос ее зазвучал, как тот вечевой колокол,
о котором она сама так сердечно написала в книге «Днев
ные звезды». В результате этого слияния и появились ее
предельно отточенные, афористические строки, которые
сразу и навсегда входили в читательский обиход. Это —
«Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью
пополам», «Что может враг? Разрушить и убить. И только-то? А я могу любить...»
Лирическое самовыражение поэта стало самовыраже
нием времени. Время взвалило на Ольгу Берггольц свою
святую ношу, и она сумела поднять и понести ее. Все
это произошло как бы само собой.
Вот как у нее написано об этом:
Я никогда героем не была,
не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не геройствовала, а жила...
Поэтическая популярность Ольги Берггольц — боль
шая и непреходящая — началась с ее гражданского под
вига в годы ленинградской блокады. В то тяжелое вре
мя слава ее росла как легенда, изо дня в день, с каждым
новым выступлением по радио, с каждым новым стихо
творением, обращенным к соседке Дарье Власьевне, к го
лодным и неукротимым согражданам, к морякам, к сол
датам Ленинградского фронта. Голос Ольги Берггольц
поддерживал тысячи и тысячи изможденных, но не по
корившихся врагу ленинградцев, и всенародная популяр
ность ее тем прочнее и благороднее, что в основе этой
популярности лежит не одна поэзия, но и чистота и цель
ность человеческой личности самой поэтессы.
Судьба всякого большого поэта — прежде всего че
ловеческая судьба. Не мы выбираем поэзию как профес

сию, а поэзия выбирает нас из тысяч и тысяч и отмеча
ет своим перстом. В нелегкой человеческой и женской
судьбе Ольги Федоровны Берггольц скрестились многие
трудные судьбы советских людей, и она стала выразителем
их. Она не устрашилась смотреть суровой правде
в глаза и рассказала о пережитом не только в войну,
но и в годы, предшествовавшие войне, начинай с три
дцать седьмого, когда несправедливые репрессии косну
лись и ее лично. И в глазах своих читателей она стала
как бы олицетворением непреклонного торжества вернос
ти и твердости советского человека. Средь многих под
вигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны,
подвиг поэзии Ольги Берггольц достоин любой
на
грады.
В 1965 году Ольга Берггольц выпустила поэтическую
книгу «Узел», которая была принята читателями и нашей
прессой с исключительной сердечностью *. Об этой книге
нельзя было ни говорить, ни писать спокойно. «Узел» —
не рядовой сборник стихов, он читается и с радостью,
и с болью, и с гневом, и со слезами, — только без рав
нодушия.
О стихах, вошедших в эту книгу, мы знали давно,
они накапливались поэтом в течение многих лет, какаято часть их попадала к любителям поэзии еще до опуб
ликования, кое-что появлялось время от времени в на
шей периодике.
Собранные воедино, они расширили
и углубили мир наших чувств, наши представления о жиз
ни, пополнили наше поэтическое достояние.
О чем эта книга?
О преодолении страдания, о неистребимой творческой
любви к жизни, к людям, о великом мужестве и стой
кости советского человека, о негаснущей вере, что прав*
Эта книга посвящена памяти друга и мужа Ольги
Берггольц Николая Степановича Молчанова, погибшего
в Ленинграде в январе 1942 года от голода.

да и справедливость на земле в конце концов всегда тор
жествуют. В книге есть то самое доверчивое глубинное
самораскрытие, если хотите — есенинская обнаженность
души, без чего немыслимо рождение настоящей лирики,
настоящей поэзии.
■
А это поэзия настоящая, поэзия большого, страстного
сердца, высоких гражданских страстей, тяжких испытаний
и духовного подвига. Иной она и не могла быть,
потому что Берггольц всей жизнью своей сама определи
ла ее направление.
От се р дц а к сердцу.
Только этот путь
Я выбрала тебе. Он прям и страшен.
Стремителен. С него не повернуть.
Он видим всем и славой не украшен...
По существу, все предыдущие книги Ольги Берггольц
послевоенного периода были автобиографией советского
человека, но в этой, последней, главная ее тема — лири
ческая и гражданская, глубоко личная и в то же время
общезначимая, — выявилась с наибольшей полнотой, ост
ротой и законченностью.
Да, здесь все собрано в один узел и крепко затя
нуто. Да, это «трудная книга». Но она не угнетает че
ловека, не ослабляет его, есть в ней какой-то скрытый
заряд энергии от сильного, щедрого сердца поэта.
Поэзия Ольги Берггольц — это поэзия неспокойной,
честной души, и утверждает она достоинство и незыб
лемую самоценность человеческой личности в нашем об
ществе. Железный стих ее предельно четок и афористи
чен. Такому стиху нельзя не верить, как нельзя, даже
преступно не доверять человеку, требовательно, по-хозяй
ски обращающемуся к своей Родине, которую он засло
няет грудью от всяческих зол и бед.
Не искушай доверья моего.
Я сквозь темницу пронесла его.

Сквозь жалкое предательство друзей.
Сквозь смерть моих возлюбленных детей.
Ни помыслом, ни делом не солгу.
Не искушай, — я больше не могу...
В стихах Берггольц при всей их суровости волнует
сердечное отношение поэта к людям, трогательное жела
ние добра н счастья каждому, кто так или иначе встре
тился ей на жизненном пути...
Известно давно, что Ольга Берггольц живет по за 
поведям подлинного добровольного слуги народа, который
первым бросается на выручку туда, «где трудно дышит
ся, где горе слышится». В стихотворении «Мой дом» она
сама говорит о том, почему иначе жить не может:
Я так хочу, чтоб кто-то был счастливым
там, где безмерно бедствовала я.
Поэзия Ольги Берггольц стоит в том ряду великой
русской литературы, который с наибольшим правом мо
жет называться совестью народа. А ее личный граждан
ский облик невольно и естественно связывается в нашем
представлении с чистотой и красотой .некрасовских рус
ских женщин.
Эти заметки — не исследование, а выражение моей
любви к творчеству Ольги Берггольц. Мне одинаково
нравятся поэзия и проза ее, может быть, проза даже
больше. Но проза Берггольц тоже идет от поэзии. Она —
типичный пример того, что принято называть «прозой
поэта». Я имею в виду прежде всего «Дневные звезды»
и, пожалуй, некоторые выступления из книги «Говорит Ле
нинград».
Раскованность мастера, сердечная доверительность
в беседе с читателем, свободное обращение с материалом,
полет фантазии, покоряющие поэтические ассоциации, не
принужденный переход от воспоминаний к сегодняшнему
дню, от прошлого к представлениям о будущем, поэти

ческая символика — все воспринимается как его собст
венный задушевный разговор с большим, умным и доб
рым другом.
Это золотой сплав поэзии и прозы.
Когда вышли первые главы «Дневных звезд», могло
показаться, что ежели в стихах и поэмах Ольга Федо
ровна
медленно и с трудом добиралась до своих «вер
шин»,
то в прозе мы стали свидетелями
ослепитель
взлета прямо к звездам. Но это не совсем так. У про
заика Ольги Берггольц, как и у поэта, не' было легких
побед. К ее книгам «Ночь в Новом мире», «Журналис
ты» и к некоторым очерковым работам я отношусь как
к творческой лаборатории писателя — богатой, талантли
вой, но все-таки лаборатории,, без которой немыслим
наш труд. Зато главы ее «главной книги» — «Дневные
звезды», в том числе новые, еще не опубликованные, ра
дуют высоким совершенством и благородным устремле
нием.
На этот раз — все вполне оправданно
изаслуженно.
И
хне хочется закончить свои заметки
обОльге Берг
гольц ее же словами:
Еще тебе такие песни сложат,
так воспоют твой облик и дела,
что ты, наверно, скажешь: — Не похоже.
Я проще, я угрюмее была.
1967

ОБ АЛЕКСАНДРЕ ФАДЕЕВЕ
(Йз воспоминаний)
Писать о Фадееве трудно. Он был личностью боль
шой и сложной, находился всю жизнь в эпицентре ли
тературно-общественных бурь, испытывал мощное влия
ние добрых и злых сил, и воспоминания о себе у разных
людей оставил разные. Я знал его только с одной — с хо
рошей, светлой стороны, и сколько бы сейчас ни слы
шал о нем самых противоречивых рассказов, у меня нет
оснований менять свое сложившееся понимание этого
человека...
Я верю в красивую цельность души Фадеева, в не
запятнанность его помыслов... Конечно, я знал не всего
Фадеева, но я знал и любил Фадеева-человека. Об этом
я и хочу рассказать что смогу и как сумею. Иногда
Фадеев присутствовал в моей жизни незримо, и мои вос
поминания о нем — это воспоминания и о моей литера
турной судьбе, о разных состояниях моей души.

...Мне кажется, что я любил Фадеева-человека да
же больше, чём Фадеева-писателя.
Люди часто по-человечески влюбляются друг в дру
га. Писатели тоже. Ничего удивительного в этом нет.
Но бывает, что влюбишься в писателя по его произведе
ниям, а потом познакомишься с ним лично, сблизишься —
и пожалеешь, что познакомился. Иногда теряешь интерес
даже к книгам своего недавнего кумира, настолько сло
жившееся представление об авторе не совпадает с тем,
что ты увидишь и узнаешь.
Ничёго подобного не могло случиться в отношении
к Александру Александровичу. Знакомясь с ним. люди
влюблялись в Фадеева еще больше — в него самого и в
его книги.
К сожалению, из робости или ложного самолюбия.

из-за боязни показаться неинтересным мы часто не ис
пользуем в полной мере счастливой возможности общать
ся с людьми, которые нам дороги, и тем самым как бы
уступаем их другим, возможно, гораздо менее интерес
ным для них, зато неробким. Обе стороны при этом
оказываются в проигрыше: и робкие влюбленные, и те,
к которым их тянет душа...
В течение всей жизни я часто, как и многие мои
сверстники, нуждался в Фадееве как в человеке. Бы
вало, открывал ему свою душу с полной верой в его аб
солютное благородство и никогда не имел причин раскаи
ваться. Но до моего сознания, кажется, ни разу не до
ходило, что Ф ад еев\так же может нуждаться во мне,
как я в нем, что ему самому так же было необходимо
порой «выговариваться». И когда это случалось, я мно
гое пропускал мимо ушей.
Вероятно, такое бывает в отношениях отца с повзрос
левшим сыном: отцу легче почувствовать другом своего
сына, чем сыну — отца.
Не могу себе простить, что и в последнюю встречу
с Александром Александровичем, когда он зазвал меня
к себе и подробно рассказывал о крушении своего пер
воначального замысла романа «Ч ерная. металлургия»,
я не оказался достойным его слушателем и собеседни
ком...
А он долго и с болью — конечно же, с болью!— рас
сказывал мне, почему конфликт, положенный в основу
«Черной металлургии», оказался ложным, н как это не
легко все переделывать, все начинать заново.
Да только ли о крушении романа шла речь!
Нельзя сказать, что я говеем нг почувствовал его
боли. Но почему-то мне казалось невероятным, чтобы
и такой человек, как Фадеев, мог нуждаться в утешении,
в тех простых человеческих словах сочувствия, за кото
рыми мы сами, сотни и сотни писателей и поэтов, постоян
но ходили к нему...
Что бы мне догадаться сказать ему что-то доброе,
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По-разному работают писатели, разные с годами по
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Есть столы, напоминающие витрину антикварного мага
зина, настолько они заставлены разными сувенирами
и безделушками— от фотокарточек и коллекций к
ок
т
е
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метных осколков сМамаева кургана или с Курской дуги,
пресс-папьеввидетанка...
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На письменном столе. Фадеева g ни разу не видел
ничего, кроме книг, рукописей и белой неграфленой бума
ги. Это был поистине рабочий стол. За спиной Александра
Александровича, прямо за креслом,— полки, набитые кни
гами, а слева — балконная стеклянная дверь и окна во
в.сю стену. Там — зелень, цветочные клумбы, лес, неоо,
«мир, открытый настежь бешенству ветров».
— Вот,— говорил он, указывая на стопку исписан
ной бумаги.— Адская работа...
Я тогда еще не полностью предствлял себе всю на
пряженность труда прозаика, взявшегося за объемную
книгу, и только чутьем
угадывал, что в комнате
Фадеева царствует азарт,
своеобразный
творческий
запой.
Помню, одну руку он держал на рукописи, а,другой
с растопыренными пальцами привычно поглаживал свои
серебристо-голубоватые сухие чистые волосы, настолько
наэлектризованные, ч то,. казалось, слышно, было, как они
потрескивают.

Фадеев помогал мне в работе над первой послевоен
ной поэмой, которая поначалу так и называлась «После
войны» и начиналась стихами:
По дороженькам знакомым
Отчей стороны
Возвращался к женке, к дому
Инвалид войны..
Прочитав один из первых набросков поэмы, Александр
Александрович вечером пришел ко мне в бывшую: баню,
в которой я продолжал жить и по окончании института...
Разговор был долгий и взволнованный. Фадеева поэма
интересовала. В ней рассказывалось р том, как нелегко
и по-разному происходила душевная перестройка людей,
вернувшихся в свои деревни после, четырех лет войны, во
время которой они уже свыклись с условиями, ин.рго,..: сол

датского, существования, с иным к себе отношением, про
шли половину Европы, чувствуют себя победителями и
освободителями, приобщились к славе...
Фадеев почувствовал подлинность характеров и жиз
ненных ситуаций поэмы. Он... радовался правде и хвалил
за правду. Войну он воспринимал как народную траге
дию...
А поэму свою «После войны» я вынужден был снова
переработать и перекроить, потому что, когда Алексей Недогонов напечатал «Флаг над сельсоветом», оказалось,
чтб моя поэма, особенно в первых главах, чем-то очень
напоминала его поэму...
Я взял поэму из редакции «Октября» и стал перепи
сывать ее заново, выводить на первый план образ'Алены
Фоминой.
К сожалению, от этой дополнительной работы поэма
моя все больше разбухала. Ясность и четкость первона
чального замысла исчезали. Постепенно наслаивались не
умеренная лакировка и все прочее, что требовалось по
тому времени. А такие главки, как вспашка приусадебных
участков без лошадей, вручную, конечно, были сняты; Но
Фадеев тут уже был ни при чем...
В последние годы я не раз возвращался к «Алене Фо*
миной», сократил ее почти на тысячу строк, старался вы
кинуть все, что оказалось в ней наносного. Буду рабо
тать еще, возможно, возвращусь к первоначальному ва
рианту...

В истории советской литературы Александр Фадеев
для меня фигура трагическая. Трагедия его прежде всего
в_том, что он — писатель неосуществленных, несвершившихся замыслов,
Человек большого таланта, волевой и трудолюбивый,
с ясным умом и живым восприятием жизни, с богатой
революционной биографией молодости, он был рожден для
непрерывного творческого труда, а вместо этого, во

лею обстоятельств, всю свою жизнь писал, думал и забо
тился больше о том, как пишут другие. В этом была ка
кая-то жертвенность. Почти юношей оказался он в цент
ре литературной борьбы и сам стал затем признанным
вожаком не одного литературного поколения. Не верю, что
это когда-нибудь было для него простым служебным дол
гом. Неудовлетворенный собою, он часто рвался с секре
тарской должности в Союзе писателей к письменному
столу, но гражданский темперамент не позволял ему оста
вить свой партийный пост.
Вс?м, конечно, памятен большой праздничный вечерконцерт в зале имени Чайковского, посвященный пятиде
сятилетию Фадеева. Юбиляра чествует вся Москва.
Бесчисленное количество цветов, шагреневых и всяких про
чих папок с адресами, телеграмм, речей, даже рапортов.
Юбиляру кланяются, его целуют, артисты МХАТа испол
няют какую-то шутливую, созданную для этого торжества
песенку, объясняясь в любви, разливается под гитару Иван
Козловский, гремят аплодисменты.
А знаменитый, рано поседевший и все понимающий
Фадеев вдруг выступает с трагическим признанием, что
он автор, в сущности, только двух законченных книг: по
вести «Разгром» и романа «Молодая гвардия». Эта испо
ведь потрясла меня тогда своей беспощадностью. Фадеев
обнажил перед нами постоянную боль души и вырос
в моих глазах так, что слезу прошибло.
Я, кажется, видел не седину, а сияние вокруг его
головы.
Преклонялся и всегда буду преклоняться перед лич
ностью Фадеева, перед чистотой и благородностью его
души, перед его человеческой простотой. Он поступал
так, а не иначе, потому что верил и пока верил. А верил
он безгранично, фанатически. И не имел привычки свали
вать свою вину на других, если в чем оказывался не
прав...
Сваливать свою вину на других легче всего. Гораздо
труднее брать вину других на себя.

Фадееву часто приходилось брать вину других на
себя и отвечать за нее. А выносить такое не всегда спо
собны даже самые сильные люди.
Трагедия Фадеева — это трагедия сильного, чистого
и честного человека...
1962— 1963

I*
Василий Белов сейчас учится в Московском литера
турном институте. А до этого он был в Вологде секрета
рем райкома ВЛКСМ.
Естественно, что связи с жизнью у него весьма широ
кие, и они находят свое отражение в его стихах. Стихи
его непритязательные, но сердечные, с интонациями боль
шой искренности, доверительности. На семинаре было
отмечено всеми, что за последнее время Белов заметно вы
рос, возмужал как поэт. Я читал и слушал много его
стихов разных лет, печатавшихся и не печатавшихся,
и мне лично иногда кажется, что они слишком порой про
стоваты, водянисты. Им не хватает густоты красок, гу
стоты слов.
Но Василий Белов учится в институте, стало быть, он
стоит на добром пути, и я за него не беспокоюсь. К тому
же он еще очень молод.
Февраль I960 года

I I **
Иногда слышим: «Писатель-то он неплохой, только
языка у него нет!» Конечно, странно звучат подобные
суждения о деятелях литературы, но суждения такие у нас
бытуют. Но еще более странно, что «безъязыкие» писатели
порой чувствуют себя в нашем литературном мире гораз
до свободнее, чем короленковский Матвей Лозинский
в Америке.
*
Рецензия для Вологодского совещания
в 1960 году.
* * Рекомендация В. Белову в члены ССП.

писателей

У молодого прозаика Василия Белова — живой,, сон
ный, богатый язык северных областей России. От его пер
вой повести «Деревня Бердяйка» на меня пахнуло, цвети
стой и животворной прозой Бунина. С третьего номера
«Нашего современника» за 1961 год, в котором была опуб
ликована эта повесть, можно считать, что в советской
литературе появился новый (еще один!) талантливый
художник.
Несмотря на категоричность первых фраз моей .замет
ки, я должен все же сказать, что пока; не считаю Васи
лия Белова полностью сформировавшимся, и как дальше
будет разворачиваться его дарование, невозможно пред
угадать, но все, что он сейчас делает, очень талантливо,
живописно и умно.
Василий Белов работал секретарем райкома комсомо
ла. После двух книжек стихов, изданных в Вологде, его
отпустили на учебу; в Московский литературный институт
он был принят как поэт. Но любопытно,; что на семинаре
поэзии ныне обсуждают чаще его прозу, а не стихи.
Белов отлично знает северную колхозную деревню, ее
быт, радости и горести и свободно обращается с этим
драгоценным жизненным материалом. Характеры своих
героев он прорисовывает разносторонне и своеобразно, по
казывает людей в их взаимоЬтношениях, в естественных,
а не выдуманных ситуациях, скупо, не размусоливая,
и всегда с богатым подтекстом. Вовремя оборвать рас
сказ, дать читателю самому подумать над образом и по
зицией автора — его манера. Характерно в этом отноше
нии, скажем, окончание рассказа «Клавдия» (см. «Наш
современник» № 1 за 1962 год).
Язык у Белова с юмором и без каких бы то ни. было
литературных штампов — подлинный разговорный дере
венский язык. Возможно, что молодой писатель пользу
ется местными речениями пока еще без достаточной уме
ренности, особенно в авторской речи, но обладать таким
богатством и не показать его во всем блеске — тоже вряд
ли было бы правильно. Зато уж никакой затертости, за-
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Чудо произошло. Вдруг из смоляного, из кондового
пенька выскочил на свет божий, будто из сказки, живой
человек, только не старичок-моховичок, а молодой кре
пыш, молодец-боровичок. Вышел он, небрежно отряхнул
ся, расправил плечи — и ожила, засветилась хвойная окру
га, запенилось рыбное озеро, запели птицы в полях и на
лесных полянах, земля запела. А чтобы явь еще больше
походила на чудо, вдруг у боровичка, как по волшебству,
выросла густая пришвинская классическая борода.
Да, вот так! Поневоле начинаешь думать: «Не было
бы чудес — не было бы и поэзии». Что стало бы с великой
русской литературой, если бы на земле и посейчас не про
исходили время от времени подлинные чудеса. Да и во
обще — что за жизнь без волшебников, без святой веры
в силу поэзии, в правду сказки!
Могучий пенек этот стоит на моей родине, в Харовском районе Вологодской области...
А речь я веду о молодом своем друге, о прозаике В а
силии Белове. Это он несколько лет тому назад, когда
я читал в рукописях наброски его первых рассказов, пред
стал передо мною выходцем из вечно живой народной се
верной сказки, а не просто из деревни Тимонихи. Побывал
я в Тимонихе — бродил с ружьем за белыми куропатками
и рябчиками по окрестным лесам и луговинам речки
Сохты, ловил рыбу вершами в озере и знакомился с людь
ми, с которых Василий Белов портреты пишет.
Одни названия деревень на Сохте чего стоят: Печиха, Тетёриха, Вахруниха, Лобаниха, ну и Тимоннха, ко
нечно!.. Все будто из сказки!
А лучшего рыбака в Вахрунихе, друга Василия Бело
ва, зовут не как-нибудь, а Фаустом: Фауст Степанович
Цветков. Я сначала подумал, что это деревенское про
звище. А жена у Фауста — Кия.
Есть в этих деревнях и Африкан, и Агнийки, и Окули. Есть и просто Марьи, Дарьи, Парани, Матрены — те
самые многотерпеливые и выносливые колхозные правед
ницы, на которых земля наша держится.

А в деревнях все еще целы огромные двухэтажные
избы, с подвалами, с зимниками, многочисленными при
стройками, чуланами, закутками, сенниками, хлевушками,
коровниками, конюшнями (теперь пустыми)— все под рдной крышей. И чего только не сохранилось еще в этих
домах из старинной домашней утвари — долбленой, пле
теной' 'вязаной и всякой прочей!..
В прошлом году Василий Белов напечатал удивитель
ную повесть о своей деревне — простую и мудрую, тро
гательную до слез и глубоко правдивую. Он сумел
увидеть в душе своих земляков такие лирические глубины,
такую человеческую нежность и доброту, написал о близ
ких своих с такой любовью, и состраданием, и радостью,
что для сравнения на память -приходят самые лучшие
образцы нашей великой русской литературы.
Повесть Василия Белова «Привычное дело» появи
лась пока только в Петрозаводске, в журнале «Север», но
все истинные знатоки и ревнители отечественной словес
ности уже успели прочитать ее и порадоваться новому
крупному таланту.
Читать эту повесть — истинное наслаждение. Язык ее
чист и прозрачен, как родниковая вода в речке Сохте,—
пей не напьешься.
Я считаю «Привычное дело» художественным произ
ведением такой силы, что его будут не только читать, но
и перечитывать. И не ради одного удовольствия. К тому
же и хочется его перечитывать, тянет...
1966

РОГАТЫЙ ПЕГАС

К ТЕБЕ ОБРАЩАЮСЬ, ДУША МОЙЛ
Когда меня еще н
ебыло—
поэзия существовала.
Поэзия о
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,
когда меня уже н
ебудет.
Она повсюду:
вприроде, влюдях,
вомне
ивнеменя,
как световыелучи
и как радиоволны—
ватмосфере
ивкосмосе.
Стихи существуют и н
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ненапечатанные,
еще непочувствованные никем,
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Весь мир— поэзия.
И яобращаюсь кт
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, душа моя:

б д. Я. Яшин
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будь хорошим приемником,
чутким,
многодиапазонным,
всеволновым, как двадцатый век,—
приглушена одна волна,
переходи на другую,
чтобы ощутить поэзию
как биотоки людских сердец.
1964

Черт его дери — соловья!
Всю весну горю, как на огне.
Но писать о нем не вправе я
Ни в стихах, ни в прозе:
Стыдно мне.
Стыдно тыщи лет воспевать
Птичьи трели
Д а небесный свод...
А ему-то, соловью, плевать:
Знай себе работает —
Поет.
1966

Я обречен на подвиг,
И некого винить,
Что свой удел
свободно
Не в силах изменить,
Что этот трудный жребий
Приняв, как благодать,
Я о дешевом хлебе
Не вправе помышлять.
Щадить себя не вправе,
И бестолковый спор
О доблести, о славе
Не завожу с тех пор.
Что ждет меня, не знаю,
Живу не как хочу
И ношу поднимаю
Себе не по плечу.
У бедного провидца
Так мал в душе просвет,
Что даже погордиться
Собой охоты нет.
А други смотрят просто,
Какое дело им,
Крещусь я троеперстно
Или крестом иным.
Как рыцарь старомодный,
Я в их глазах смешон.
Д а нужен ли мой подвиг?
Ко времени ли он?

Земли не чуя сдуру,
Восторженно визжа,
Ползу на амбразуру,
Клинок в зубах держа.
1966

ПЕРЕХОДНЫЕ ВОПРОСЫ
Константину Георгиевичу
Паустовскому
А в чем моя вера?
Опора?
Основа?
Кого для примера
Брать —
Снова Толстого?

С ружьем зачехленным
Без дела до осени
Томлюсь,
Окруженный
Пустыми вопросами,

Конечно, проклятыми,

Конечно, немодными,
Давно — бородатыми,
И рее — переходными,

«Любить своих ближних?
Трубить славу жизни?..»
А если не любится?

А если не трубится?
«О слабых заботиться?
За сильных тревожиться?..»
А если не хочется?
А если не можется?
А если в судьбе у меня бездорожица?

«А может, все пошлое,
Фальшивое,
Г рошевое,
Продажность
И ложь
Не назовешь
Пережитками прошлого?
Какой мерой мерится
Моя несуразица?
И в бога не верится,
И с чертом не ладится.
1966

О ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ
Я сд
е
т
с
т
в
а привык квасилькам,
К полдневному их сиянию,
К их форме
И содержанию,
К соцветиям
И стебелькам.

Я ихсобиралвовсах,
Как звезды,
Как луны син
ие
.
Не р
а
злюбовался ими я
У девушек на волосах.

Легки,
Мотылькам сродни,
Как ч
а
с
т
о встихотворении
Друзьям заменяли они
Лирическое вдохновение.

Мне памятны и венки
С их влажным благоуханием,
Когда начиналосьгадание
На б
е
ре
гуреки..,

Я сд
е
т
с
т
в
а любил васильки.

Но в
о
т
Довели до сознания,
Что э
т
о же
£ орняки.

С те
хпор я вхожу во
в
е
с
Без прежнего к ним обожания...
Так разрешилсявопрос
В пользусодержания.
1967

И ТАК всю ж и знь

Мы выехали утром налегке
В леса, в луга
На Кубене-реке.
Чтоб время понапрасну не терять,
Свои желанья ограничив строго,
Я никаких пейзажей по дороге
На кинопленку не хотел снимать.
Но легкий «газик» скоро сел в пути:
Проселки наши тем и знамениты,
Что в сушь — разбиты,
А в дожди — размыты,
А в общем — ни проехать, ни пройти,
Свирепо взвыли два грузовика
И тоже сели рядом:
Точка! Пробка!
То ль озеро по курсу, то ль река,
А справа — топко,
Да и слева — топко.
Страдая с шоферами заодно,
Полезли пассажиры под колеса,
Гремели цепи,
Обрывались тросы,
Чего не встретишь ни в каком кино.
И мне бы только не терять минут,
Снимать, снимать — такие люди рядом!
Тут было все:
И мытарство, и труд,
И смех, и грех,—
Сценария не надо.

Но в тот момент
дорожный эпизод
Во мне другие взбудоражил чувства.
Все важное, достойное искусства,
Казалось, где-то впереди нас ждет.
Жалея, что поездка сорвалась,
Я встал со всеми наравне в упряжку,
Сначала снял пиджак,
Потом рубашку,
Самозабвенно окунаясь в грязь.
Рывок — вперед,
Еще рывок — назад,
А ну, давай!..
Трудясь с ожесточеньем,
Совсем иным охвачен вдохновеньем,
Я позабыл про киноаппарат.
И пролежал он без употребленья,
Прка на землю не сощел закат.
И так всю ?кизнез,
Не устаем спешить
Куда-то вдаль,
В мрста большой охоты,
Чтоб где-то там
Какие-то красоты
Запечатлеть,
Воспеть,
Отобразить.
А под боком...
Д а что тут говорить!
1959-1968

РОГАТЫЙ ПЕГАС

А ян
етружусь?
Чуть брезжитр
а
с
с
в
е
т—
Как дояр, сажусь
На свойтабурет.
Как дояр—
Терпенья
Хоть отбавляй:
Ведро вколени
И— нудавай!
За словом слово
В строфусую.
И впрямькорову
Сижу дою.
Беру вкулаки
Тугиес
о
ск
и,
Четыре струи—
Четыре строки.
То спеной, с
озвоном
Идут слова.
То приглушенно,
Едва, едва.
Большой надой—
Молоко сводой,
Строка жидка,
Говорят:
От быка!

А чуть запустил,
Не часто дою,
Кричат:
Присушил
Строку и струю.
Корова,
рога
До земли клоня,
Как на врага
Глядит на меня.
Вот-вот в бедро
Шибанет ногой,
Свернет ведро,
Разольет надой.
Косится,
Бычится
Рогатый Пегас.
У бедной сочится
Тоска из глаз.
1968

ПО СЛ ЕД Н Я Я ГЛА ВА

...Дописать или оборвать —
Горе горькое догоревать?
Сам с собой не всегда в ладу.
По своей
Иль чужой вине
Так живу, как сквозь строй иду,
Что ни день —
Горю на огне.
Книга жизни...
Только ль слова?
Сколько лет я сижу над ней!
Пожелтели страницы в ней,
Как трава в сентябре,
Как листва,
Поседела моя голова.
Но вдвойне дается трудней
Заключительная глава.
1967

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАПИСИ

ТАЛАЯ ВОДА
Все большое начинается с малого. Сквозь лед пере
бежка т
е
н
ей
, капелек, пузырьков. Только с горки т
е
ч
е
т
надо льдом. Течетскрыш.
Постепенное нарастание шума. Шум с
н
е
г
а
, шум ле
са... Шторм н
а море. И в
с
е нарастает, в
с
е начинается
смалого. А началось— н
еостановишь.
Веснапридетнеизбежно.
За первыми каплями воды под снегом уже чувству
ются ро
стки зелени. Луг заполняется водой, ст
ан
ов
ит
ся
озером, заливом.
Так и впоэзии, в
о всемт
ак
.

ИЗ ДНЕВНИКОВ

1 м а р т а 1 9 4 2 г. Жизнь слабых идет в двойном пла
не: все непосредственное, трогательно-обнаженное, интим
ное, все пороки —тщеславие, завистливость, жадность —
тщательно скрываются от других и Ьт самого себя. Силь
ный человек не боится людей и своих пороков, слабый —
приукрашивает самого себя и постепенно перестает чув
ствовать себя, замечать с в о е ничем не опосредствован
ное. Для литератора это гибельно, ибо сила литературы
в ее умении видеть душу человека в ее первозданности,
сила в прямоте, в честном отношении к себе, к другим,
к явлениям жизни.
Великий Толстой! Тебе молюсь. Дай мне силу.
5 октября
профессиями.

1953

г.

Поэты! Овладевайте смежными

Д е к а б р ь 1 9 5 3 г. Стихи поэта — это не только жизнь
его героев, но и собственная его жизнь, его автобиогра
фия. Настоящим поэтом, при всех прочих данных, ста
новится лишь тот, кто не с о ч и н я е т стихи, а ж и в е т
в них, кто избрал их как форму своей активной общест
венной жизнедеятельности.
В этом плане я считаю правильной постановку во
проса Ольгой Берггольц о лирическом самовыражении со
ветского поэта-гражданина. Без самовыражения какая же
поэзия, тем более — лирическая!
12 я н в а р я 1 9 5 7 г. Из письма комбайнера Подушки
на: «Буду ли я поэтом или нет — это для меня не имеет
значения, но я хочу одно: все беспорядки, которые имеют
ся у некоторых людей, а также поступки — все мелкое,
грязное — это можно устранить только через поэзию».
Я завидую вере этого человека в поэзию.
5 м а я 1 9 5 7 г. Зажмурься, но скажи правду]

10 я н в а р я 1 9 5 8 г.
Страдание — начало всех начал
И в без конца ликующей державе.
М а р т 1 9 5 8 г. И гению нужны учителя.
2 9 м а р т а 1 9 5 8 г. Если у тебя в руках острый нож,
помни, что у тебя в руках острый нож.
10 а п р е л я 1 9 5 8 г. Поездки хороши не только тем,
что ввдишь новое, но и тем, что старое по возвращении
начинаешь видеть совсем .по-новому, по-иному.
Надо вести «стихотворный дневник»— это и будет
книга стихов.
А п р е л ь 1 9 5 8 г. Чем больше всевозможных развлече
ний и забав, тем меньше сосредоточенности в себе и мень
ше творческой работы. У меня разболтанность появилась
с приобретением «Москвича». Сейчас есть автомобиль,
фото- и киноаппарат, телевизор, магнитофон, охота, со
бака, рыбная ловля и прочие увлечения... И нет писателя.
В работе
бог ума прибавляет...
2 5 а п р е л я 1 9 5 8 г. Люди ежедневными молитвами
поддерживали в себе состояние религиозного экстаза
и потому не переставали верить в бога. Так надо служить
поэзии: писать ежедневно.
Нефть фонтанирует недолго, затем ее нужно качать—
неустанно, непрерывно, поддерживать давление под зем
лей, иначе нефть уйдет. Грибы нужно с о б и р а т ь , нуж
но много и долго ходить! Кто любит ходить — тот
и с грибами.
Так и в поэзии: надо долго сидеть за столом.
А п р е л ь 1 9 5 8 г. В жару все лужи, даже самые боль
шие, пересыхают. А роднички, даже маленькие, остаются.
2 6 а п р е л я 1 9 5 8 г. Эх, дороги!.. Ехали на рыбалку
и не смогли доехать. Мне нужно было делать фильм,
«служить искусству», но я человек действия — увлекся ра
ботой (машины вытаскивали) и забыл об искусстве, опо-

эзии, о своей цели... И так всю жизнь. Мне каза
лось, что есть в жизни что-то в а ж н е е м о е й п о э з и и ,
есть еще какая-то другая цель, что все еще впереди*.
10 а п р е л я 1 9 5 9 г. В моей рабочей комнате в Моск
в е — серп, лопата, грабли, коса... Это не бутафория, не
причуды. Это моя пуповина, зацепка за родную землю,
связь с деревней.
20 а п р е л я 1 9 5 9

г. Певчие птицы рано встают.

21 н о я б р я 1 9 5 9 г. С возрастом к нам приходит по
требность в большей душевной сосредоточенности, в раз
мышлениях и обобщениях, когда для каждого нового
стихотворения бывает необходим материал уже многих
лет жизни, а не одного-двух дней. Для поэта наступает
как бы заново своеобразный переходный возраст со всеми
его так называемыми проклятыми вопросами. Писать в это
время труднее, но и радостнее. Острее и глубже стано
вятся чувства, любовь к родной земле, к родному языку,
острее ощущение причастности к жизни и делам своего
народа и ответственности за все. Хочется быть предельно
правдивым, я бы сказал, совестливее и искреннее перед
самим собой и перед людьми, как на исповеди.
16 м а я 1 9 6 0 г. Поэзия, прости господи, должна быть
немного глуповата, а поэт умен.
1 9 6 0 г о д . Искусство и поэзия никогда не обходились
без природы, она хороша и сама по себе. Не надо забы
вать только, что любая картинка природы дается через
индивидуальное восприятие человека и потому человек
с его настроениями и мироощущением все равно присут
ствует всюду, и там, где он не фигурирует ни с косой,
ни с киркой. Проблема— законно ли в искусстве изобра
жение природы без человека — конечно, ложная, но, к со
жалению, она существует...

* См. стихотворение «И так всю жизнь».

Для любого поэта дороги места, где он родился и вы
рос, будь это дальневосточные сопки с их пышной расти
тельностью или блеклые тундровые пейзажи в районе
Архангельска и Северодвинска. Всю свою жизнь он будет
воспевать их, и что бы ни говорили, ни писали об этих
местах другие, для п о э т а они всегда останутся самыми
лучшими, самыми примечательными местами на свете.
И это естественно: здесь ему посчастливилось родиться,
здесь складывалась его судьба. Пушкин начало своей
творческой биографии связывал с лицеем, с царскосельски
ми парками и прудами и писал о них, как о своей поэти
ческой родине.
Вероятно, в более выгодном положении находится тот
поэт, кому довелось родиться и вырасти в местах особенно
прекрасных и богатых, кто с детских лет постиг истин
ную щедрость земной природы и приобщился к ней. Да,
конечно, такой поэт счастливее других. И какие же слова
должен найти он, чтобы передать обаяние своего родного
края, какие слова— чтобы смогли они встать по силе вы
разительности рядом со всем, что окружает поэта с на
чальной поры его жизни! А поэт не может не воспевать
красоту во всех ее проявлениях, как всякий человек не
может не восхищаться ею...
Не надо бояться, друзья, своей любви к лесному шу
му, к птичьему пенью, к пейзажам нежно-зеленой весны
и золотой увядающей осени. Тем более что н о в о е наше
все равно врывается даже в так называемые чисто лири
ческие стихи.
2 8 июня 1 9 6 1 г
. Раз поэзия форма жизнедеятельно
сти, то поэт прежде всего должен быть в своем творче
стве самим собой, и это определит его форму, его твор
ческое лицо.
7 июля 1 9 6 1 г
. Гений — это талант, лучше других чув
ствующий ход истории. И труд, труд...
19 61 г. Борясь за высокую поэзию, поэт прежде всего
борется за чистоту своей души. При таком отношении

к своему творчеству он не может исписаться, как у нас
говорят, иссякнуть до конца дней своих, ибо это его жиз
недеятельность. Истинный дар поэту дается на всю его
жизнь.
3 0 а п р е л я 1 9 6 2 г. Мало иметь талант, надо еще ве
рить, что все, что тебя волнует и интересует, обязатель
но будет интересно и для кого-то другого. В этом случае
появится устойчивое желание все записывать, обо всем пи
сать и писать, а без этого и талант бессилен. Надо ве
рить, что до тебя о б э т о м шжто еще ничего не рас
сказывал, а если и рассказывал, , то не т а к , как ты
можешь рассказать.
12 н о я б р я 1 9 6 2 г. Если бы мне удалось написать
то, что задумано, продумано, прожито, осмыслено,—
я искупил бы свою вину перед собой, что слишком долго
не брался всерьез за прозу. Слишком долго писал при
казчичьи стихи, в которых не мог уместиться талант,—
а я ощущал его с детства, с юности, как страшную раз
рушительную для самого себя силу.
Если бы только написать, как задумано: «Выскочку»,
«Слугу народа», «Директиву», «Бабу-Ягу», «Для кого стро
ился дом» (роман или целая эпопея), «Стечение обстоя
тельств»...
Наброски некоторых из перечисленных вещей давно
есть, но это все пока только черновики.
2 6 а п р е л я 1 9 6 3 г. Воде закрыли путь, и она, смир
ная, стала бушевать, начала все крушить.
2 9 а в г у с т а 1 9 6 3 г. Смакую родные слова, красоту
которых в деревне не чувствовал. Это названия деревень,
речек, сенокосов, лесных волоков: Лубники, Городцы, Вязовики, Суборки, Бобриха, Смеряжиха. Речки: Кундонга,
Андонга... Деревни: Липово, Дворищи, Шири, Овинницы,
Плаксино...

2 н о я б р я 1 9 6 3 г. Работа писателя — это прежде всего
работа воображения, а оно с годами слабеет. Значит,
нельзя терять время.
2 9 н о я б р я 1 9 6 3 г. Нет правды и полуправды, прав
ды большой и правды маленькой. Все складывается из
маленьких правд.
Неправда —тоже правда, раз она существует?
Ноябрь 1 9 6 3 г. Умри, внутренний рёдактор! Иначе
я ничего не напишу. Меня интересует только «внутрен
нее я».
16 я н в а р я 1 9 6 6 г. Если работа не идет, то и здо
ровье ни к чему. Ничего не жаль, если есть ради чего
страдать. Можно пойти и на костер, только бы знать ра
ди чего гореть.
13 м а р т а 1 9 6 8 г. Всякому живому человеку присуще
желание — осознанное или неосознанное — оставить о себе
память на земле. Издавна люди в меру своих возможно
стей еще при жизни воздвигали себе всевозможные па
мятники, пирамиды, сооружали надгробные плиты. Самой
долговечной, самой лучшей надгробной плитой, которую
научился создавать для себя человек, является книга.
Дело не в тщеславии. Дело в творчестве. Потреб
ность творчества появилась у людей с незапамятных вре
мен, вероятно, вместе с появлением самого человека, и жи
вет в нем, как постоянная жажда к совершенствованию,
как вечная неудовлетворенность собою, своей работой,
своей жизнью...
4 а п р е л я 1 9 6 8 г. Чутье, интуиция даны художнику,
по-видимому, как и талант, поэтому в его творчестве,
в стихах предчувствием определяется многое гораздо
раньше, чем осознанием.
Я еще в 66-м году написал «Отходную» и многое дру
гое из того, что определило мой сегодняшний день. В ака
демгородке я начал писать поэму с мольбой о куске шагре
невой кожи— она тоже шла от предчувствия.

16 апреля 1 9 6 8 г
. Жалкую все-таки жизнь я про
жил. А вед
ь мог... Мог!.. Вот ч
т
о значит о
т
с
у
т
с
т
в
и
е дис
циплины. Первая же настоящая выволочка— и я вышел
и
зстроя. [...]
Молился на Льва Толстого и только, пожалуй, н
а
н
е
г
о одного всю жизнь, а писал о Кольцове, о Некрасо
ве
. Позвонили— и написал. Кто же мог мне позвонить
оТолстом, кт
о доверил бы мне пи
сать об этом великане?
Да исам я н
е решился бы, н
едостоин.
Кто же и б
ог
, ес
ли н
еЛев Толстой!

ЖУРАВЛИ
Силас
л
о
в

Были в детстве моем и праздники, и весна не одна,
и не одна золотая осень. Много было всего. Были и свои
журавли в небе.
Когда с полей убирали хлеб, поля становились шире
и светлее, чем прежде, горизонт отодвигался куда-то вдаль.
И над этой ширью и золотом появлялись треугольники
журавлей. Для детей это время птичьих перелетов всегда
празднично. Мы выбегали из домов, неслись за околицу
и кричали вдогонку журавлям:
Журавли, журавли,
Выше неба и земли
Пролетайте клином
Над еловым тыном,
Возвращайтесь домой
По дороге прямой!
Или много раз повторяли, приплясывая, одни и те
же слова:
Клин, клин журавлин,
Клин, клин журавлин!
Птицы шли по небу, ровно, спокойно, красиво.
Но находились озорники, которые не желали добра
птицам, хотели расстроить их порядок. Бывало, какой-ни
будь босоногий заводила вдруг вопил истошным голосом:
Передней птице
С дороги сбиться,
Последнюю птицу —
Вицей, вицей.
Хомут на шею!
Хомут на шею!
Или:
Переднему — хомут на шею.
Заднему — головешку под хвост!..

И часто журавлиный треугольник неожиданно начи
нал ломаться, птицы, летевшие сзади, рвались вперед либо
уходили в сторону, а вожак, словно испугавшись, что
он остался впереди совсем один, круто осаживал, делал
поворот и пристраивался в хвост колонны. Мы удивля
лись силе наших слов, визжали от удовольствия. Но ктонибудь из взрослых давал подзатыльник озорнику, и хо
рошие чувства брали верх в детской душе. Мы в раскаяньи кричали уже хором, чтобы слышнее было:
Клин, клин журавлин!
Путь-дорога1
Путь-дорога!
Кричали до тех пор, пока журавли не выравнивались.
И вот опять вспомнилось мне детство.
В этом году дожди, затяжные, упрямые, начались так
рано, что стало казаться, будто вовсе не было лета. Свету
недоставало даже в полях, и утром и в полдень было оди
наково пасмурно. Сырость пронизала небо и землю, в са
мом густом лесу не оставалось ни одного сухого места.
Дороги испортились, поплыли, шипели, как тесто в квашне,
вылезая на стерню, на луговую отаву. Листья на деревьях,
всегда мокрые, не желтели и не облетали, сколько ни сви
стел ветер по ночам. Где же «бабье лето»? Где золотые
рощи? Где кружевная паутина на скошенных лугах?..
Наверно, и птицы уже улетели, давно улетели...
Но вот выдался солнечный денек. Потом другой, тре
тий... И стала осень делаться заново. Пришла тишина,
мягко пригрело солнце, подсохла земля, даже дороги
стали проезжими. А когда просохли на деревьях листья,
оказалось, что они давно желтые. Как-то утром, проснув
шись, моя дочка глянула в сад на засверкавшую осинку
и ахнула: «Папа, у тебя под окном красавица!» Потом
закружилась и листва в воздухе, облетели осинки, берез
ки, тополя, даже дубы начали понемногу оголяться. Со
всем сквозным стал орешник, и откуда ни возьмись на
опушку рощи выступили вдруг елочки.

А солнце с каждым днем становилось нежнее к зем
ле, ласковее. Казалось, и так красиво кругом, а оно как
выглянет, как начнет наводить порядок — не налюбуешь
ся, не нарадуешься.
Наконец затрубили, закурлыкали журавли в небе.
Все-таки взяла осень свое и на этот раз: появились над
полями птичьи треугольники. Странным показалось это:
зачем они покидают нашу землю? Все устроилось так
хорошо, стало тепло и тихо, сейчас бы жить и жить,
а вот улетают.
Стою я на крыльце, вспоминаю детство, слежу за
журавлями и вдруг вижу — нарушился их строй, сбились
птицы в кучу, заходили кругами, стремительно набирая
высоту. Словно самолет пронесся близко — завертело их
ветром, подкинуло.
Но мне представилось, что это опять ребятишки-озор
ники из какой-нибудь соседней деревни сбили журавлей
с толку обидными словами. Я поверил в это, и такое доб
рое чувство к летящим птицам охватило всю мою душу,
что я не заметил, как начал, правда, негромко, почти про
себя, но все-таки вслух шептать слова, которые знал
с детства: «Клин, клин журавлин! Летите, не сбивайтесь,
домой возвращайтесь!.. Путем-дорогой! Путем-дорогой!..»
И вот уже выправились журавли моего детства, уго
монились их всполошенные голоса, и, благодарные, поле
тели птицы все дальше и дальше под ясным солццем род
ного края, полетели путем-дорргой.
1954

СОДЕРЖАНИЕ

Жизненное призвание
О моих к о р н я х .......................................................................
Поэт — прежде всего л и ч н о с т ь .........................................
Литература и я з ы к ...................... .......................................
Вместо ответа на анкету о народности поэзии, о на
циональных и классических традициях ее . . .
.

5
8
11
16

По своей орбите
Переходный в о з р а с т ............................................................. 21
По своей о р б и т е ................................................................... 23
«Страшно любить и быть нелюбимым...» . . . . .
24
Лирическое б есп о к о й ство .................................................... 25
Песня без с л о в .................................................................... 27
На Бобришном У г о р е ......................................................... 28
Родные слова ................................................ . . . . .
30
Весенняя б о л т о в н я .........................•.......................................31
Желтые л и с т ь я ....................................................................... 33
Счастлив ли я ? ..................................................... ..... . > 34
Ваши у с п е х и .............................................................
35
П е р е г р у з к а ................................................................ .....
37
................................... 38
Медведя мы не убили.................
Живые люди
Поэзия д о б р а ..........................................................................41
Народный з а с т у п н и к .............................................................45
О Е с е н и н е ...............................................................................50
Поэзия п о д в и г а .....................................................................
59
Об Александре Ф а д е е в е ......................... ............................. 67
О Василии Б е л о в е ..................................................................74

Рогатый Пегас
К тебе обращаюсь, душа м о я ! ..................................... 81
С о л о в е й ......................................................................................83
«Я обречен на п о д в и г ...».......................................................84
Переходные в о п р о с ы ........................................................... 86
О форме и с о д е р ж ан и и .................................................... 88
И так всю ж и з н ь .................................................................. 90
Рогатый П е г а с ........................................................................92
Последняя г л а в а ....................................................................94
Литературные записи
Талая в о д а .............................................................................. 97
Из д н е в н и к о в ......................................................................... 98
Ж у р а в л и ......................... ......................................................... 105

