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О С Е Н Н Я Я ПЕСНЯ

Потонула во тьме
Отдаленная пристань.
По канаве помчался Эх - осенний поток!
По дороге неслись
Сумасшедшие листья,
И порой раздавался
Милицейский свисток.
Я в ту ночь позабыл
Все хорошие вести,
Все призывы и звоны
Из Кремлевских ворот.
Я в ту ночь полюбил
Все тюремные песни.
Все запретные мысли,
Весь гонимый народ.
Ну так что же? Пускай
Рассыпаются листья!
Пусть на город нагрянет
Затаившийся снег!

Николай РУБЦОВ

На тревожной земле
В этом городе мглистом
Я по-прежнему добрый,
Неплохой человек.
А последние листья
Вдоль по улице гулкой
Все неслись и неслись,
Выбиваясь из сил.
На меня надвигалась
Темнота закоулков,
И архангельский дождик
На меня моросил...
1962

с,г. Б О Ч А Р О В
о

ЕДИНСТВЕННОМ ПОДЛИННОМ ТЕКСТЕ
«ОСЕННЕЙ ПЕСНИ» РУБЦОВА

Собираясь на вечер памяти Вадима Кожинова, я
взял в руки прекрасный том Николая Рубцова, издан
ный в 2007-м «Прогресс-Плеядой». Стал листать его и удивился, найдя «Осеннюю песню» на с. 36. Я не раз
слышал ее в те прежние годы в исполнении автора помню, как в одной комнате пели свое непечатное Руб
цов и Юз Алешковский - это было какое-то состяза
ние поэтическое. Но сейчас я ее не узнал, начиная с
последних строк первого восьмистишия.
Потонула во мгле
Отдаленная пристань.
По канаве помчался Эх - осенний поток!
По дороге неслись
Сумасшедшие листья,
И во тьме раздавался
Милицейский свисток.

Так помнится. Теперь я читаю: «И порой раздавал
ся Пароходный свисток». Милицейский свисток зада
вал настроение песни - пароходным свистком оно сни
малось, уничтожалось. А следующее, центральное вось

С.Г. БОЧАРОВ

мистишие просто теперь отсутствовало. Вот оно, как
мы все его слышали:
Я в ту ночь позабыл
Все хорошие вести,
Все призывы и звоны
Из Кремлевских ворот,
Я в ту ночь полюбил
Все тюремные песни,
Все запретные мысли,
Весь гонимый народ.

Когда я сказал Станиславу Лесневскому, что напе
чатан текст цензурованный, искаженный, он ответил,
что стихотворение имеет сложную текстологию и печа
тается по авторскому последнему тексту, «последней
авторской воле» (текстологический принцип, активно
действовавший в советское время), и так решил гото
вивший книгу вологодский текстолог. Я ничего об этом
не знал и считал, что стихотворение не могло быть опуб
ликовано и бытовало лишь в устной подпольной автор
ской версии. Песня была впервые опубликована в 1965
году в сборнике Рубцова -«Лирика». Это было издание
на исходе тогдашней «оттепели» и, конечно, песня тог
да и возникла. А два года спустя, в книжке «Звезда
полей» (1967) она появилась в том самом варианте, ка
кой и повторяет теперь, в 2007-м, «Прогресс-Плеяда».
«Звезда полей» была в свое время подарена мне
«на добрую память от автора» (с его надписью на кни
ге от 10.VI 69 г.), но, виноват, я на иной в ней текст

о единственном подлинном те к с те ...

«Осенней песни» (на с. 43) не обратил внимания и счи
тал, что вообще напечатана она быть не могла. В янва
ре 1971-го Рубцова не стало, и осталась •«последняя
воля автора», на которую «Прогресс-Плеяда» теперь
может сослаться. Но возникает вопрос, относящийся,
вероятно, не только к этому тексту в печати того вре
мени, - можно ли признавать ее в самом деле за волю
автора, а не за автоцензуру. Для ответа на этот вопрос
случай яркий.
Ответ об авторской воле в текстологии имеет два
критерия: 1) когда возникло произведение, когда оно
родилось и 2) его художественная сила и убедитель
ность; во многих случаях оба критерия совпадают, что
касается силы лирической, то особенно. «Осенняя пес
ня» возникла в начале 60-х. Но мы помним, как изме
нилось время как раз в эти годы, и в 1965-м он текст
был вынужден изменить. Насчет же лирической силы и
подлинности, кто усомнится в выборе? В измененном
тексте она исчезла, это была подпольная сила, заро
дившаяся в лирическом музыкальном движении того
времени, в принципе непечатном и устном. Рубцов пол
ностью ему не принадлежал, но был прикосновен, и не
только нашей песнью «Стукнул по карману - не зве
нит...». (Позже, на рубеже 60-70-х, движение было
продолжено хриплым голосом Высоцкого.)
Чтобы восстановить истинный текст рубцовской
песни, надо выписать и последнее восьмистишие - само
по себе оно изменений не претерпело, но в компози
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ции общей немалое потеряло - потеряно общее на
строение.
А последние листья
Вдоль по улице гулкой
Все неслись и неслись,
Выбиваясь из сил.
На меня надвигалась
Темнота закоулков,
И архангельский дождик
На меня моросил...

Не слышен ли здесь по-прежнему милицейский сви
сток? Но он исчез, и настроение песни нарушено.
Повторю, виноват; изменений в разных печатных
изданиях я не заметил и считал стихотворение не
опубликованным, но не раз слышал от автора его уст
ное исполнение. Цензурованный (автоцензурованный)
текст впервые услышал в 80-е годы в домашнем ис
полнении Вадима Кожинова, когда он спел: «Все при
зывы и звоны / Из центральных ворот». Я заметил,
что песня отредактирована, на что Вадим ответил, что
это сам Рубцов, а бывший при этом покойный ныне
Ю .И. Селезнев одобрил исправление, произнеся, что
«Кремль - это святыня». Помню, поразило, что это
было домашнее исполнение, при своих, с таким идей
ным обоснованием, совпадавшим с цензурной полити
кой времени. В записи устного исполнения самого Руб
цова, присланной мне Лесневским, он поет «Из роди
мых ворот», «И з центральных» я слышал только от

---------------о единственном подлинном т е к с т е ...----------
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Вадима, но «И з родимых» нелепее как абсурд автоцензурования.
Нет двух вариантов рубцовской песни, на что ссы
лается «Прогресс-Плеяда» - его замечательное изда
ние появилось уже в 2007-м, и печатать испорченный
текст одного из сильных рубцовских стихотворений
есть грех. Сегодня 40 лет его гибели, и подлинный пер
воначальный текст «Осенней песни» необходимо вос
становить.
19.01.2011

«ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ» НИКОЛАЯ РУБЦОВА
В книге Николая Рубцова •«В горнице моей свет
ло...» (М .: П рогресс-П леяда, 2007) стихотворение
«Осенняя песня» основано на тексте вышедшего при
жизни поэта сборника «Звезда полей» (1967). И зда
тельство придерживалось ие только общепринятого
текстологического принципа - следовать последней
прижизненной публикации, но и сложившейся тради
ции, поскольку в той же редакции стихотворение не
раз печаталось и в наиболее авторитетных посмерт
ных изданиях (см.: Рубцов Н. Подорожники / Сост.
B. Коротаева. М.: Молодая гвардия, 1976; 1985, Р уб
цов Н. Стихотворения / Сост. В. Кожинов. М.: Сов.
Россия, 1983 и др.). Но сегодня нужно признать оши
бочность такого решения и согласиться с мнением
C.Г. Бочарова, считающего последнюю редакцию ре
зультатом вынужденной автоцензуры. Действительно,
не всегда можно считать последнюю прижизненную
публикацию и последней авторской волей. А в данном
случае налицо правка, вызванная непоследовательной
и конъюнктурной цензурой советских времен. К тому

---------------- «О сенняя песня» Николая Рубцова ----------
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же ранний, доцензурный текст «Осенней песни» явно
выразительней и совершенней.
Впервые «Осенняя песня» опубликована в первой
книге поэта «Лирика» (Архангельск, 1965. С. 29-30).
Издание книги сопровождалось обычным для того вре
мени редакционным диктатом. Вологодский исследова
тель творчества Николая Рубцова В.Н. Бараков приво
дит дневниковую запись издательского работника и
журналиста В.М. Малкова, относящуюся к истории
издания «Лирики»: «7.10.1965. Заходил поэт Николай
Рубцов. В потрепанном демисезонном пальто серого
цвета, на шее - теплый шарф. Застенчивый, чистое лицо,
голос тихий, какой-то мягкий. Вручил ему книжку “Ли
рика”. Должен сказать, что мы, издатели, его обкорна
ли. Слишком много было приземленных стихов. Из
Архангельска поступила команда: убрать. Ну, и убра
ли. Рубцов, конечно, недоволен своей книжицей. Гово
рит, что дарить ее никому не будет»*. Очевидно, что
«обкорнывал» рубцовские тексты не один лишь редак
тор книги А.И. Лёвушкин. Работала система советской
цензуры, перестраховок и контрольных читок... «Осен
няя песня» в «Лирике» была опубликована не только в
сокращенном и отредактированном (отчасти, видимо,
самим автором) виде, но и с явным редакторским вме
шательством:
‘ Б а р а к о в В.Н. П оэтическая биография Николая Рубцова / /
Рубцов Н.М. Сочинения. П рижизненны е издания. И збранное. М.:
Изд. дом «Российский писатель», 2006. С. 502.
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Потонула во тьме
отдаленная пристань.
По канаве помчался,
эх, осенний поток!
По дороге неслись
сумасшедшие листья,
и порой раздавался
пароходный свисток.
Ну так что же? Пускай
рассыпаются листья!
Пусть на город нагрянет
затаившийся снег!
На о с е н н е й * земле
в этом городе мглистом
я по-прежнему добрый,
неплохой человек.
А последние листья
вдоль по улице гулкой
все неслись и неслись,
выбиваясь из сил!
На меня надвигалась
темнота закоулков,
и архангельский дождик
на меня моросил...

Как мы видим, исчезла не только вторая строфа
и «милицейский свисток» заменен на «пароходный».
Строка «На тревожной земле», видимо, показалась
Р азр ядк а наш а.

---------------- «Осенняя песня» Николая Рубцова -----------
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редакторам чересчур мрачной, и эпитет «тревожной»
был заменен нейтральным - «осенней», несмотря на
явное ухудшение текста: во-первых, эпитет стал из
эмоционального безлико информативным, а во-вто
рых, появился повтор (см. в первой строфе «осен
ний поток»).
Следующая публикация стихотворения в альмана
хе «Поэзия Севера»* (Архангельск, 1966. С. 136-137)
не полностью воспроизводит текст «Лирики», строка
«На тревожной земле» в ней восстановлена, к тому же
появилось посвящение А. Передрееву^ Этот же текст,
но без посвящения, воспроизведен и в первом москов
ском сборнике поэта «Звезда полей»(М.: Сов. писа
тель, 1967).
Уже в иные времена, впервые, среди других сти
хотворений Николая Рубцова из своего архива, пол
ный текст «Осенней песни» опубликовал В.В. Кожинов (Наш современник. 1990. № 12. С. 123-124)^ Во
вступительной заметке он писал: «Ниже публикуются
по сохранившимся у меня рукописям и магнитофон’ И м енно этот текст был воснрои зведен в первом собрании
сочи нений поэта (См.; Р у б и о в Н .М . Собр. соч.; В 3 т. М.; Т Е Р РА ,
2 0 0 0 / Сост. В. Зинченко. Т. 1. С. 239).
^П ер едр еев А н атолий К онстантинович ( 1 9 3 4 - 1 9 8 7 ) - поэт;
друг Н.М . Рубцова.
^ В раздел е «Варианты » собрани я сочи нений со ссы лкой на
публикацию В.В. К ож инова воспрои зведен иной вариант первой
строки п оследн ей строфы ; « А последн и е листья вдоль по улице
узкой» (См.: Р у б ц о в Н .М . Собр. соч.: В 3 т. М.: Т Е Р РА , 200 0 . Т. 3.
С. 213).
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ным записям стихотворения Николая Рубцова, кото
рые ранее либо вообще не печатались по “цензурным”
соображениям, либо печатались в урезанном виде».
«Таково, - делает Кожинов примечание, - стихо
творение “Осенняя песня” , навеянное воспоминания
ми о жизни в Архангельске в 1952-1954 гг. (будущий
поэт раб отал зд есь кочегаром на ры боловецком
судне)».
Текст в журнальной публикации приводился, ве
роятнее всего, по магнитофонной записи. Кожинов не
воспроизвел разбивку строк прежних изданий, сочтен
ную не без оснований вынужденной;
Потонула во тьме отдаленная пристань.
По канаве помчался - эх - осенний поток!
По дороге неслись сумасшедшие листья,
И всю ночь раздавался милицейский свисток.
Я в
Все
Я в
Все

ту ночь позабыл все хорошие вести.
призывы и звоны из Кремлевских ворот.
ту ночь полюбил все тюремные песни.
запретные мысли, весь гонимый народ.

Ну так что же? Пускай рассыпаются листья!
Пусть на город нагрянет затаившийся снег!
На тревожной земле в этом городе мглистом
Я по-прежнему добрый, неплохой человек.
А последние листья вдоль по улице гулкой
Все неслись и неслись, выбиваясь из сил.

---------------- «Осенняя песня» Николая Рубцова -----------
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На меня надвигалась темнота закоулков,
И архангельский дождик на меня моросил...

Кроме того, Кожинов датировал стихотворение 1962
годом. В этой публикации последняя строка первой
строфы отличается от иных вариантов («И порой...»,
«И во тьме»): •«И всю ночь раздавался милицейский
свисток».
В другой сохранившейся записи авторского испол
нения «Осенней песни» редакция этой строки та же, но
изменена вторая строфа, «кремлевские ворота» в ней
заменены «родимыми» (см.: http://rubtsov.id.ru/m usic/
music_rub.htm).
Х арактерн о, что не только В .В . К ож инов и
С.Г. Бочаров, но и другие современники поэта свиде
тельствовали об авторском исполнении «Осенней пес
ни» в первоначальной редакции.
Однокурсник Рубцова по Литературному инсти
туту С. Макаров вспоминал: «Помнится, осенним ве
чером мы гуляли возле Савеловского вокзала. На ска
мье сидел старик, держа на коленях трехрядку. Руб
цов попросил гармонь, сел, заиграл и запел свою пес
ню:
По дороге неслись
Сумасшедшие листья,
И всю ночь раздавался
Милицейский свисток!
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Собрались любопытные. После слов “милицейский
свисток” подошел милиционер, послушал, улыбнулся и
отошел. А Николай долго еще играл и пел...»‘.
Есть воспоминания об исполнении «Осенней пес
ни» не только под гармонь, но и под гитару:
'«Все чаще мы в общежитии собирались компания
ми, знакомились со старшекурсниками, спорили, чита
ли стихи. Зашли как-то с Василием Нечунаевым - по
этом из Барнаула - “на огонек” в одну из комнат. Там
ребята, наши и со старших курсов. Один из них, незна
комый, пел, аккомпанируя себе на гитаре;
На меня надвигалась
Темнота закоулков,
И архангельский дождик
На меня моросил...

Он не обратил на вошедших никакого внимания.
Кто-то из ребят поднял руку; стойте, дескать, не ме
шайте. Мы стояли и слушали. Волновала эта песня.
Пелась она удивительно по-русски и в то же время както по-старому интеллигентно. Когда пение окончилось,
все молчали. Потом зашевелились, заговорили, стали
нас знакомить. Тот, что пел, отложил гитару, протянул
руку и сказал: “Рубцов”»^.
* М а к а р о в С. «Мы буквы изучим...» / / В оспом и нан ия о Р уб
цове. А рхангельск: С евер о-зап адн ое кн. изд-во, 198 3 . С. 102
‘ Шишаев Б. Его беспокойная пристань / / Воспоминания о Руб
цове. С. 1 2 4 -1 2 5 .
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Сам заголовок стихотворения, вполне характерный
для Рубцова, у которого есть и «Зимняя песня», и «Про
щальная песня», не может не напомнить известную во
многих переводах «Осеннюю песню» Поля Верлена.
Вологодский поэт и переводчик Борис Чулков, один из
давних друзей Николая Рубцова, свидетельствовал, что
Рубцов рассказывал, как в Литературном институте
«преподавательница французского устраивала у них
нечто вроде конкурса на перевод “Осенней песни” Вер
лена. < ...> По словам Рубцова, он тогда отказался от
перевода»*. Но прочел другу стихотворение, в котором
«вкраплен мотив Верлена». Это было стихотворение
«По мокрым скверам проходит осень...». В связи с ним
Борис Чулков упоминает также «Осеннюю песню»
Чайковского...
И все-таки можно предположить, что рубцовская
самобытная «Осенняя песня» могла быть, в каком-то
смысле, поэтическим откликом на предложение пере
вести верленовскую. Тем более, что и сам Рубцов срав
нивал, очевидно, еще в студенческие времена, верленовское стихотворение со своим в наброске заметки
«О гениальности» (впервые опубликована в газете «Во
логодский комсомолец» 27 марта 1986). Не без само
надеянности поэт утверждал: «Верлен совершенно по
чти ничего не написал. Но он написал одно прекрасное
‘ Ч у л к о в Б. О сен н яя п ес н я / / В о с п о м и н а н и я о Р убц ов е.
С. 197.
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стихотворение, которое называется “Осенняя песня”,
которая, кстати, слабее моей. И его назвали гениаль
ным поэтом»*.
После кож иновской публикации полный текст
«Осенней песни» стал появляться в некоторых издани
ях книг Николая Рубцова (см., например: Рубцов Н.
Вологодская трагедия. М.: Эллис Лак, 1998 / Сост.
Н.М. Коняев; Рубцов Н. Стихотворения М.: Профиздат, 1996 / Сост. В. Кожинов и др.). Но счесть раз и
навсегда установленным текст «Осенней песни», до сих
пор публикующийся с разночтениями, пока, видимо,
преждевременно.
Издательство надеется, что данное издание послу
жит окончательному установлению авторской редакции
текста стихотворения «Осенняя песня» проникновен
ного русского лирика.
Б.Р.

^ Цит. по; Р у б ц о в Н .М . Собр. соч.: В 3 т. М.: ТЕРРА , 2000.
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