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ПОЭЗИЯ СОВЕТСКАЯ
Из материалов к «Энциклопедии Высоцкого»
Петр Первый, как известно, брил бороды боярам, за что его до сих пор упрекают. Но Петр
был великим русским царем и поступал правильно. Это был единственный путь европеизации
России. Поэтому и удалась петровская Авантюра: нарядить русского в европейский кафтан,
сбрить бороду и надеть парик. Сменить ф ор му, и тогда изменится содержание. Гений русского
народа — гений подражательный. Все же гений, ибо за сменой формы действительно часто
происходит смена содержания: форма «растет внутрь» и создает новую сердцевину. Русский по
Станиславскому «вживается в образ», становится тем, кого он имитировал. Или почти стано
вится, но это «почти» не змеится по реальности трещиной пошлости, а придает русской
реальности некоторую декоративность, зыбкость. У т р и р о в а н н у ю правдивость, то есть
правдоподобие. В этом правдоподобии («реализме») и неправдоподобность русской истории —
самой хаотичной и неухоженной истории, но в то же время и самой истории предумышленной,
специальной.
Крушение коммунистических режимов в Европе сразу привело и к устранению с полити
ческой сцены коммунистических лидеров. У нас те же самые люди остались на поверхности и
всем заправляют. Конечно, Ельцин, например, вовсе не притворяется демократом и «борцом
с тоталитаризмом». Нет, он действительно демократ... точно так же, как раньше он действи
тельно был секретарем обкома. Невероятно, а факт. Как сказал Андрей Платонов: «Русский
человек сразу в обе стороны растет». Ельцин «вжился», «стал». Кто-то изменил правила игры,
и хамелеон изменил окраску? Нет, он изменил свою сущность — отрастил крылья или там
щупальца. Россия на глазах линяет. 70 лет она притворялась Востоком, теперь с огромным,
нечеловеческим усердием русской балерины притворяется Западом. Этот процесс идет вширь,
вглубь. В него вовлекаются миллионы. И вот уже всю страну трясет от ненависти к «совку»,
недавнее прошлое злобно отвергается и тем самым утверждается новая, западная, идентичность.
Но это утверждение происходит по-азиатски грубо, на уровне плевков, в стиле «а вот я еще
хуже, еще подлее сделаю». Стоит русский человек перед зеркалом и бьет себя кулаком по
затылку: я белый, белый. Тот, кто успеет «побелеть»,— выиграет. Тот, кто останется «красным»,
будет ходить чеховским Фирсом по пустому имению — «человека забыли». Ясно, что поколение
шестидесятников, со всей своей нездоровой лихорадочной активностью, «не успеет», и будет
забыто. Оно обречено. Собственно, этой человеческой ситуации и посвящена «Энциклопедия
Высоцкого». Это энциклопедия шестидесятников и, следовательно, для шестидесятников (ибо
шестидесятники никому больше не интересны). Тон «Энциклопедии...» имитирует тон злобного
самоутверждения «новых белых людей», которые, конечно, никогда не станут вполне белыми,
и сами это вполне понимают. Стать белым можно, только «забыв себя», разорвав связь времен.
Все контакты с шестидесятниками, отцами-основателями перестройки, лишь разрушают по
следние остатки естественных связей, заменяют их фиктивным и равнодушным «регламен
том» — елейными улыбками «коллег» у постели ракового больного. К которому, правда,
однажды приходит хам-сосед и по-простому, по-слесарному говорит: «Ну, ты, это, в натуре...
сдохнешь ведь, а?.. А что делать». Вот пародийный тон «Энциклопедии...» «Все, что можно»,
тот максимум «гуманизма», который можно отрезать несчастным от на глазах черствеющей
новой реальности. Это усилие сказать «что-то» никому в хаосе событий не интересным и
у м и ра ю щ им людям. Более того, это усилие сказать то, что ими ожидается. Ведь именно
этого они ждали все время, вечные дети — ждали с тоской и ужасом гоголевского «что же вы
стоите, ведь мы же вас не бьем?». Ждали неизбежной взрослости (смерти).
В самом движении «перестройки» был заложен изначальный идиотизм, обреченность на
неудачу. Все помнят, как было сказано вначале:
— Вы спрашиваете, что мы будем делать после конца? Как что — читать журналы!
Какой бы вздох облегчения вызвало второе издание семидесятых годов. Все ясно. Все
сохранено. Тип жизни, тип отношения к миру. Но «произошла победа», и мир рухнул.
Шестидесятничество, совершенно лишенное идеи трагической ответственности, заняло трон.
Настоящий политик понимает, что в любой момент высунется рука из толпы и убьет. Этим
звериным пониманием реальности, «жизни и смерти» шестидесятники совершенно не облада
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ют. Они, полезшие «поколением» в политику. Ясно, что шестидесятники кончат быстро и
нехорошо. И заслужат за это даже не презрение.
Между тем оправдание уже в том, что шестидесятники — первые. Ведь не было «пятиде
сятников», например. Был Восток, где времени, в западном понимании этого слова, нет.
Следовательно — нет поколений с их конфликтом отцов и детей; следовательно — нет самой
проблемы преемственности и новаторства в культуре. Россия в известный момент «потеряла
время», что однозначно свидетельствует о ее евразийском дуализме. Следует поэтому ценить
уникальность момента «обретения времени»: в историческом масштабе почти мгновенного
припоминания своей и европейской (словесной) сущности.
Как это происходило? Смешно и величественно, как смешон и одновременно величествен
момент, когда потерявший разум и брошенный всеми король однажды ночью в грязной
провинциальной гостинице вдруг вспоминает, что он — Король. Смешно и величественно
русская литература, изговорившаяся, захлебнувшаяся, онемевшая на десятилетия, вдруг залая
ла, завыла Высоцким. Просто так проще. Ведь стихами легче говорить, чем прозой. Все
литературы мира начинали с поэзии — и заика говорит хорошо и плавно, читая стихи. Особенно
нараспев. Или просто запев песню. Высоцкий, продирая рот, расцепляя слипшиеся от молчания
губы, скалясь и хрипя, пел что надо и как надо. Им пела Россия. Прочие («поэты-шестидесят
ники») выкаблучивались, и их забудут, уже забыли. Они пытались быть умнее и культурнее,
чем были на самом деле. И поэтому они не были, а казались. А Высоцкий — был. Как и Театр
на Таганке. Все упрею! в его примитивизме — смешны. Что такое Большой театр в 60—70-е
годы? «Фата-моргана». «Таганка» жила так, что за ушами хрустело. Упрек в ее неподлинности
— это упрек эпохе, упрек рыбе в том, что у нее нет крыльев. Их и не может быть, потому что
это рыба (хотя, заметим в сторону, рыба хитрая, «русская»). Упреки шестидесятникам нелепы,
собственно, это упреки в том, что они выросли в 40-е годы XX века в России. К тому же, можно
повторить, шестидесятничество было настолько пусто и бессодержательно, что это в конце
концов даже талантливо. Как талантлив Тарковский, «за 15 копеек» снявший «Сталкер» —
фильм ни о чем. О себе и своем никчемном поколении — поколении детей. Россия на
двенадцатом веке своего существования, после Толстого и Достоевского, пускай после Набокова
и Солженицына... Кто — Высоцкий? Это даже и н т е р е с н о . И это теперь вечно. Пушкин,
Лермонтов, Блок, Цветаева. Ну, кто дальше — Бродский? Нет,— Высоцкий. Конечно, это
бессмертие. И «последние советские люди», именно визжа от злобы, создавая «энциклопедию»,
его туда затолкают «заподлицо» — в русскую историю. И уже навсегда.
«Кто кончит жизнь трагически, тот — истинный поэт» — эта несчастная советская улыбка,
сутулые плечи, взгляд в сторону. Вот чем кончилось «Я памятник себе воздвиг». Кончилось, и
ладно. Как сказал Шкловский накануне своей и советской смерти: «Поживем — увидим».

д . г.I
II II ОЭЗИЯ СОВЕТСКАЯ. Поэзия есть вид искусства чрезвычайно частный,
Л II камерный. В эпоху эпическую, так сказать, «вокальную», значение поэзии
огромно. Через ее мычание и рифмическое заикание прорезается голос нации. Но
потом область поэтического творчества катастрофически сужается, дает относитель
но вялый «серебряный» всплеск при окончательном переходе к внутренней речи и
чтению «про себя» (то есть переходе не просто к сознанию, а к самосознанию), и
наконец превращается в своего рода филологические штудии, расходящиеся тиражом
в 100—200 экземпляров. Классический период поэзии не меркнет никогда, но
«вот-поэзия» превращается во вторичную порчу языка, гнилой пикантный сыр.
Сказать «я было мыло забыл» — стилистическая ошибка, но наверное, рифмы при
их немыслимо извращенной концентрации иногда нужны, нежны, приятны. Плюс
речитатив, чечетка шлягеров, нечто слишком примитивное для прозы — речи
плавной и культурной.
Здесь мы и подходим к феномену советской поэзии. Разгул поэзии в Советской
России (а иначе не скажешь) — это прежде всего следствие поражения интеллекту
ального и духовного центра нации. От «советской поэзии», конечно, следует отличать
«при(под)советскую» — осколки рационального и яркого серебряного века, кружа
щиеся и то затягиваемые вглубь, то отторгаемые месивом и крошевом нового
стихотворчества. Ясно, что Гумилев, Блок, Бунин, Мандельштам, Ахматова, Цветаева
к советской поэзии не имеют отношения никакого уже по той простой причине, что
в ней напрочь отсутствует многочисленный слой, например, акмеистов второго
порядка. Что касается таких людей, как Маяковский или Хармс, то их формалисти
ческие штудии как проявление примитиягшш «удачно» совпали с примитивизацией
лексической культуры, и в этом смысле выступили как новый авангард, что, конечно,
является не их виной или заслугой, а просто «случайностью» (хотя, разумеется, и
имеет свою метафизическую подоплеку). Громадный рой Михалковых, Долматовских
и Исаковских появился бы и без помощи Хармса, Заболоцкого и Маяковского.
Отсюда и неправильный принцип составлявшихся до сих пор антологий совет
ской поэзии. Скорее их можно назвать антисоветскими. Подобные антологии
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составлялись, во-первых, из обломков чужеродной культуры, всячески советским
миром отвергаемой (начиная от принципиального замалчивания и просто неслышания и кончая прямым убийством поэтов). Во-вторых, туда включались более-менее
талантливые подражания русской поэзии, которые можно найти почти у любого
плодовитого советского поэта. С равным успехом можно было бы составлять анто
логию русской поэзии, целиком состоящую из стихотворных переводов Гёте, Байрона
и Верлена. Вообще большая, «репрезентативная» антология должна составляться не
столько из самых лучших, сколько из самых характерных стихов того или иного
автора (что совпадает далеко не всегда). В конце концов, и слепой один раз попадает
в цель, так что и в графоманских томах графа Хвостова можно набрать 5—10 вполне
сносных стихов. Но будут ли они характерны и показательны именно для Хвостова?
Можно ли будет по ним составить верное представление о том специфическом
положении, которое занимал Хвостов среди своих современников? Тут важный и
принципиальный момент наших рассуждений. Поскольку советская поэзия есть
продукт распада культуры, то, соответственно, суть ее, ее острие будет проявлено в
достижении максимальной степени деградации языка и мысли («логоса»). Эта
«культура» и может вполне адекватно выражать себя только на уровне чудовищно
бездарного, бесформенного стиха. Здесь проявляется ее суть. Центр русской совет
ской культуры — это именно поэзия, квазиэпос разрушенной эпохи, когда вдруг от
самых современных достижений индивидуалистической цивилизации Запада Россия
снова перешла к нечленораздельному проговариванию туманных архетипов. Проговариванию тусклому, вторичному, немыслимо деформированному и неестественному, но
единственно и возможному на языке принципиально бездарных стихов. Вся советская
культура умещается в нескольких десятках стихотворений, или, точнее, стихотворных
тем, так как индивидуального творчества на таком уровне сознания уже почти не
существует. Прочее: художественная проза, публицистика, «наука», «философия» —
является чем-то вторичным, вымученно интеллектуализированным, а здесь, в поэзии,
культура говорит сама. Слушайте и услышите. Через бля-мля, предблевотное лепетание
отравленного мозга выражено железное кредо, гораздо более четкое, более ясное, чем
самый толстый и самый серьезный советский учебник по истории, политэкономии или
философии. Там абстрактные, невыносимо стертые штампы «внутреннего распорядка»,
здесь интимное ночное «бухтение» на нарах через терпкую барачную вонь, через облако
махры: смачное, матерое, матерное. Разумеется, «всему этому» присущ непередаваемый
комизм. Имманентным свойством комизма является узнаваемость, поэтому в любой
масштабной вгоричности присутствует элемент пародии. Да, чрезвычайно смешон
возникший в XX веке «как бы эпос» Микулы Селяниновича или ранних христиан, и
особенно смешон он своей серьезностью или почти серьезностью (что еще серьезней,
так как свидетельствует о серьезности, угрожающей серьезности самой «среды
обитания» — мира, продуцирующего о себе безумные в своей интимности фантазии).
Но, осознавая этот комизм (а эмоциональным результатом сознания комизма является
смех), следует все же учитывать, что смех этот есть прежде всего смех над самим собой,
над собственной безнадежно испорченной судьбой.
Каковы же основные темы советской поэзии?
Во-первых, это прямое восхваление вождя мирового пролетариата Н. Ленина и
его соратников и преемников. Эту тему № 1 советской поэзии можно условно назвать
«Любовь к трем мандаринам».
Главным мандарином, конечно, является Сам. Чуть ли не четверть всего «вала»
советской поэтической продукции составляют опусы примерно такого содержания:
Столетия над миром возвышающийся,
Зубчатостенный Кремль увидевши,
Остановись!
Шагая возле места Лобного,
Веками плач и стон народный слышавшего,
Остановись!
На Красной площади, гранитом облицованной,
Взгляни на звезды наши незакатные
И, вспомнив все пути, в борьбе пройденные,
Прекрасному созвездью Ленина —
Родимой партии —
С любовью поклонись!
Сияющему солнцем мрамору,
Гробнице-мавзолею,
Святыне государства нашего,
Величественной, светлой усыпальнице,
С любовью поклонись!
Бессмертного отца народов Ленина,
Рабочих и крестьян водителя.
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В борьбе приведшего
К свободной жизни, к радости,
Душой своей благодари!
Всесильной мудростью своей вооружившего.
Народы всей земли
К борьбе поднявшего,
Навеки памятного миру
Ленина лицо увидевши.
Душой своей благодари!
Предвозвестившего борьбы сиянье грозное,
Вождя любимого,
Бессмертного, как солнце. Ленина
Благослови!
Прославленное во вселенной имя светлое
В сыновнем сердце повторяя с трепетом
Отдай почет сияющему знамени.
Великого вождя-учителя
Благослови!
Как теплый дождь по озимому семени
Готовит всходы будущей весны,
Так поднимают всех людей заветы Ленина
Во имя человеческой весны.
( « У м авзолея Л енина», М . Тимофеев-Тереиисин)

Или:
Я вижу вас, юленые просторы,
Где птичий хор и песенка ручья,
Прославленные Ленинские горы,
Знакомая става Ильича.
Уходит вдаль история живая,
Как в путь корабль...
Огни, огни горят.
Ульяновском Симбирск мы называем,
Зовем мы Ленинградом Петроград.
Всему, что дорого
(Так повелось в народе),
Даем мы имя светлое его,
В честь Ильича,
В честь Ленина
Володей
Мать называет сына своего.

Пять букв!
Я встретил их огни живые,
В далекий мир, как верный друг, войдя.
Есть в Праге домик Ленина,
В Софии
Проспект назвали именем вождя.
Назвать бы землю.
Целую планету,
Его прекрасным именем могли
По праву мы...
Со мной согласны в этом
Трудящиеся люди всей земли.
(«И мени Л енина », М . Л исянский )

Вторым мандарином, после 1956 года несколько подгнившим, был Сталин:
Свети, наше солнце, дари нас лучами!
В могучем сиянье мы 'юрче очами.
Свети из Кремля нам, сияй-пламеней!
Всех солнц во вселенной наш Сталин ясней!
Ты слово промолвишь — душой молодею.
Лучом осенишь — и на сердце светлее,
О, ясное солнце, в веках одаряй
Цветущую землю — весенний наш край!

Ну, как не струиться потоку в долине?
Ну, как не цвести-красоваться калине?
Свети, наше солнце, сияй-пламеней!
Всех солнц во вселенной наш Сталин ясней!
(«С вет и , наше солнце», П. Тычина)

Наконец, на роль третьего мандарина по желанию можно выкатить любого
второстепенного вождя или лучше всего «руководство в целом»:
Когда победа у станка,
Когда успех в труде желанном,
Рапортовать идешь в Цека,
Идешь туда за новым планом.
Когда обида велика,
Когда неправда жить мешает,

Идешь за помощью в Цека
И это сразу все решает.
Когда печать, когда тоска.
Когда гроза над головою —
Поговорить идешь в Цека,
Поговорить с душой живою.
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Taw могут сердце закалить
Покрепче всякого металла.
Там могут душу окрылить,
Чтобы она сильнее стала.
Получит добрая душа
Совет в Центральном Комитете
И в бой идет, врагов круша
И побеждая все на свете.
И знаешь ты наверняка:
В любом вопросе в том и в атом —
Всегда товарищи в Цека
Помогут делом и советом.

ГАЛКОВСКИЙ

Ты раньше думал: им легко.
А им, пожалуй, тяжелее.
Всегда — за новое борьба.
Пусть крепко старое держалось.
Решалась там твоя судьба.
Судьба Отечества решалась.

И мировой авторитет
Среди живущих поколений
Обрел Центральный Комитет,
Чье вдохновенье — мудрый Ленин.

Научат видеть далеко,
Идти решительней, смелее.

(К . М урзи ди )

Второй важнейшей темой советской поэзии является любовь к великой русской
литературе. Здесь роль Самого выполняет Пушкин, роль его свиты — прочие
Лермонтовы и Тургеневы. Если «три мандарина» символизируют высокую духовность
советского общества, то Пушкин и «пушкинцы* являются олицетворением его
душевности. Кроме того, у этой темы важная дополнительная нагрузка —объяснение
преемственности между советской властью и русской культурой.
Казалось, время мрамором одето,
Светилось все. Не знало небо тьмы.
Прозрачной ночью,
Белой ночью лета
На Черной речке побывали мы.
...Его убили на опушке леса.
Аэродром раскинул крылья тут.
В молочном небе,
В тишине белесой
Торжественно спускался парашют.
Здесь рухнул Пушкин от наемной пули.
Еще привстал,
Прищурив левый глаз...
К нему деревья ветками тянулись.
Он не успел позвать на помощь нас.
Матросы из Кронштадта
Шли, как волны.
На мир, который Пушкина убил.
Прошло столетье.
Наш товарищ вольный
С тунгусами теперь оговорил,
С вселенной,
С нами...
Этой ночью странной
Никто уйти от памяти не мог.
Мы вздрогнули.
Когда из рек туманных
С шоссе похвал задумчивый гудок.
И в город понеслись автомобили.
По Кировскому...
Вспомнилось тогда,
Что мы Татьяну Ларину любили,
Как девочку, в недавние года;
Что нас в боях овеяло стихами,
Огнем его бессмертья,
Потому
Встал Пушкин рядом с нашими вождями
И наше счастье — родина ему.
Он долго ждал, чтоб сделаться счастливым.
Теперь,
Сосредоточенны, тихи,
Районные партийные активы
До ночи слушают его стихи.
А после — прения.
На ЦАГИ иль на ГАЗе
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Встает парнишка.
С яростью в крови
Он говорит о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.
С актива он приходит в полвторого,

Чай кипятит. И пишет о себе,
О времени.
Его простое слово
Уже готово к золотой судьбе.
Однажды утром
Он встает устало
И понимает, что к нему пришло
Все то, что в горле многих клокотало.
Но выбиться наружу нс могло.
И я хочу, как он своею песней,
Поднять знамена дружбы и тревог.
Ведь он мой друг, соперник и ровесник.
Быть может, чем и я ему помог.
(«С оврем енник». Е. Д олм ат овски й)

Или:
Уйдя — с испугу — в тихость быта,
живя спокойно и тепло,
Ты думала, что все забыто
и все травою поросло.
Детей задумчиво лаская,
старела как жена и мать...
Напрасный труд, мадам Ланская,
тебе от нас не убежать!
То племя честное и злое,
тот русский нынешний народ,
и под могильною землею
тебя отыщет и найдет.

мы их по пальцам сосчитали,
твои дворцовые балы.
И не забыли тот, в который,
раба страстишечек своих,
толкалась ты на верхних хорах
среди чиновниц и купчих.
И, замирая то и дело,
боясь, чтоб Пушкин не риал,
с мольбою жадною глядела
в ту бездну, где крутился бал.
Мы не забыли и сегодня,
что для тебя, дитя балов,
был мелкий шепот старой сводни
важнее пушкинских стихов.

Еще живя в сыром подвале,
где пахли плесенью углы,

(«Н ат али». Я. С м еляков)

Вот стихотворение, посвященное одному из «пушкинцев»:
Был он высок, осанист и спокоен,
Любил бродить с двустволкой по лесам.
Вы знаете, как жил и кто такой он.
Пусть лучше о себе расскажет сам:
О юности своей, о Вешних Водах,—
Куда ж они умчались?.. Знает Бог.
О старости, которая не отдых
Ни от одной из мыслимых тревог.
Расскажет он, как праздничен и труден
Путь человека сквозь ночной туман...
В ночной туман уйдет бездомный Рудин,
Начнет скитаться по свету роман.
Смешаются в нем счастье и невзгода.
Страсть девушки и старческий закат.
И эмигрант сорок восьмого годд
Погибнет у парижских баррикад.
И книга, как живая, отстранится
От пошлых рук. В том смысл ее и честь!
Недаром в ней обуглены страницы:
Герр оберег не хотел ее дочесть.
Швырнул он в печку — эту, и другую,
И третью, испугавшись русских вьюг.
Он у огня вымаливал, торгуясь.
Щепотку жизни,— дальше хоть каюк.
Он понимал, что никуда не выйдет
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Из этой жаркой миленькой и *бы»
Что вьюга насмерть немцев ненавидит,
Что верстовые жуткие столбы
Не считаны. И нет уже спасенья
Ни у печи, ни в поле, ни в лесу...
Рванув кольцо, шагнул с размаху в сени
Тот великан с двустволкой на весу.
Был он, как встарь, осанист и сяокоен,
Нихем не остановлен и не зван.
Нам лучше не расспрашивать, какой он —
Товарищ Т, по имени Иван.
Он усмехнулся в бороду, усталых
Глаз не сводя с морозного стекла.
А там, в слоистых ледяных кристаллах,
Ракета красной каплею текла
И расплывалась. Но едва погасла —
В остывшей печке {фасный уголек
Страницы книги тронул будто назло,
И красный блеск на великана лег.
Завыла вьюга, бешено запенив
Косматый снег. Услышав «Руки вверх!»,
Герр оберст вздрогнул: «Кто это? Тургенев?»
...И партизан его не опроверг.
(«Памяти Тургенева», Л. Антокольский)
Третья тема — это так называемая «советская романтика» — сознательный обман,
при помощи которого, во-первых, скрываются преступлегшя коммунистического
режима, а во-вторых, советский человек провоцируется на заведомо для него
невыгодные и даже вредные действия (бесплатная работа, переселение в необжитые
районы, доносы на родственников).
Вот характерное стихотворение из романтического цикла, сравнивающее Совет
скую Россию с «большой, большой скамьей», на которой будут вскоре сидеть
«далекие архипелаги»:

Далекие архипелаги!
Я видел вас лишь на бумаге!
На карте, на ученической парте!
Между Таиландом, Австралией, Бирмой
Сели в воде вы, как лебеди, мирно.
Налево—Борнео, правее —Гвинея,
Поблизости, рядом —Суматра и Ява.
Я не был у вас, но если бы случай
Принес меня семенем легким, летучим,
Я сразу сдружился б со смуглым гвинейцем,
И верю, что стал бы он искренним ленинцем.
Я песни бы им по-загорски, по-вятски,
А с песни пошел бы на оторопь пляски.
Я им бы преподал, что Русь —это сердце,
Экватор, где можно душою погреться,
Присесть на большую, большую скамью
В единую, крепкую нашу семью!
(«Д алекие архипелаги», В. Б о к о в)

Ваг не менее «романтическое», но более конкретное м утилитарное произведение:

—Да, Сибирь далеко от столицы,
Да, здесь вьюга неделями злится,
Да, садами наш край еще беден,
Да, в тайге есть, конечно, медведи.
Но медвежьим одни лишь невежды
Край сибирский считают, как прежде!
Им, видать, невдомек, что с годами
Эти земли обжитыми стали,
Что давно новосзроек огнями
Замерцали таежные дали,
Что увидишь в суровом просторе
^вет Норильска и Сталинска зори.
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Солнце? Солнце у Нас нс скупится!
Соловьи? И такие есть птицы...

А какие тут дивные весны!
А какие тут звонкие сосны!

Тихо кедры мохнатые дремлют,
Разбежались цветы по увалам.
Поглядишь — и поверишь: на землю
Словно радуга с неба упала.
А какая тайга вековая!
А какие тут горные цепи!
А какие — от края до края —

Медуницей пропахшие степи!
Воздух чище воды родниковой,
Только выйдешь в просторы — и сразу
Пьешь и пьешь его жадно, готовый
Пить еще и еще» до отказа.
Всем Сибирь и щедра и богата!
Здесь для юности край непочатый.
Впрочем, что убеждать вас стихами?

Приезжайте... Увидите сами!
(«П риезж айт е... Увидите сами!». К. Л исовский)

Главным объектом «советской романтики» является глупая молодежь. На нее,
«страну комсомолию»* большей частью и ориентированы подлые агитки:
Лобастый и плечистый,
от съезда к съезду шел
дорогой коммунистов
рабочий комсомол.
Он только правду резал,
одну ее он знал.
Ночной кулак обрезом
его не задержал.

Ему бывало плохо,
но он, упрям и зол,
не ахал и не охал,
товарищ комсомол.
Ему бывало трудно.—
он воевал со злом

не тихо, не подспудно,
а именно трудом.
Тогда еще бездомный,
с потрескавшимся ртом —
сперва он ставил домны,
а домики — потом.
По правилам науки
крестьянско-заводской
его пропахли руки
железом и землей.
Веселый и безусый,
по самой сути свой,
пришелся он по вкусу
отчизне трудовой.
(«Т оварищ комсомол », Я. С м еляков)

Подобным зловещим заключением можно завершить эту тему и перейти к
следующей, а именно к «производству». Надо сказать, что «романтика» и «производ
ство» тесно связаны и, например, мотив привлекательности бесплатного труда плавно
переходит в апофеоз «простого рабочего человека»:
В могучих челюстях тисков
Железо твердолобое.
Парнишка, что из новичков,
На нем характер пробует.
Упрямо лязгают ключи,
Сжав гаек сталь граненую.
В губило молоток стучит.
Визжит сверло каленое.
Сползает стружки вязь, шурша,
Напильник часто шаркает...
...Металл заставила дышать
Душа парнишки жаркая.

Он видит
Хлебных волн размет
Над степью покоренною,
А по волнам комбайн плывет
С деталью, смастеренной им.
Машины золото зерна
Льют в закрома амбарные.
Видать, везде
В стране
Нужна
Профессия слесарная.
(«Н овичок». К. К иселев)

Образ тупого настойчивого паренька — излюбленный образ советской поэзии,
придающий ей домашность, патриархальный уют. Но вообще теме производства.
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особенно промышленного, присущ садомазохизм («обработка», то есть подавление
и подчинение материи). Этот тон производственной магии, вампиризма удачно
передан в следующем стихотворении, возможно лучшем во всей советской поэзии.
Здесь глупость и бездарность достигают масштабов символа:
Слушают, как ходят катера,
Каменщики на рассвете.

Синяя над городом дуга.
Ветерку поверим, как примете.
Облицовывают берега
Каме нищ ки на рассвете.

Говорят, что плитами могил
Были раньше злые камни эти.
Кто вас счастье строить научил,
Каменщики, на рассвете?

Силуэты города. Покой.
Облачная зыбь. Небесный ветер.
Запевают над Москва-рской
Каменщики на рассвете.

Если хорошо тебе, молчи...
Памятью о нашем первом лете
Будут птицы, облака, лучи,
Каменщики на рассвете.

Только что окончилось Вчера.
Дремлет Завтра на моей планете.

(«Каменщ ики на рассвет е», Е. Д олм ат овски й )

Частным ответвлением производственной темы является тема «колхоза». Совет
ская власть традиционно считает крестьян грязными, тупыми животными, и уровень
пропаганды здесь рассчитан уже совсем на дебилов:
Мне ли, комсомолочке, в конторе сидеть,
Счетами греметь да в окошко глядеть!

Пятитонку водить,
Семитонку водить.

Всем работникам села
И почет и похвала —

И малютку «Москвича»
У Егора Кузьмича.
У меня такой характер: я — моторная,
Все постигну, все усвою проворно я.
Верьте слову моему —
Всю науку перейму:

Дояркам почет,
И свинаркам почет,
И телятницам почет,
И садовницам почет!
Только я одна-одинешенька,
От утра до темна, до темнешенька,
Не в почете, не в чести,
Пишу ведомости —
О доярках отчет,
О свинарках отчет,
О телятницах отчет,
О садовницах отчет.
Нету сердцу моему утешения,
А от милого Егора — уважения.
Не на речку, не в лес.
Я пойду в МТС.
Не вздыхать, не грустить.
А комбайн водить,
И трехтонку водить,

У Сережки перейму,
У Алешки перейму,
У Ванюшки перейму,
У Павлушки перейму,
У Петрушки перейму.
А когда комбайн в поле жать поведу,
Комсомолок-девчат за собой позову.
Из конторы на простор
Позову я всех сестер —
Холмогорских позову,
И поморских позову,
И печорских позову.
Вычегодских позову,
Вологодских позову...
Так и ахнет весь народ:
На комбайне счетовод.
(« Я пойду на М Т С », Г. С анн иков)

Важным элементом производственной темы является мотив покорения мира —
бравурного хамства, столь удачно переданный Оруэллом в «Скотском хуторе»:
Зимы и зноя победители,
Живут земли моей строители.
Они, рукастые, лобастые,
Живут, заслугами не хвастая.
Добытчики весны и руд,
За перевалами суровыми
Они орешками кедровыми
В лицо метелицы плюют.
(VСтроители», Г. Ф лоров)
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Праздник молодежи! Солнце, выплывай,
Нам тепла и света больше подавай.
Силищею жаркой
на празднике отменном
Потягайся, солнце, с нашими спортсменами!
Да не зазнавайся ты, источник жизни,—
Мало ли что будет с тобой при коммунизме!
Кто-кто, а мы-то знаем,— науке нет предела,
Вдруг да и останешься
ты у нас без дела?
Атомной энергией
^емлю обогреем,
Без тебя распашем.
без тебя посеем,
Впрочем, это — в шутку.
Солнце, выплывай,
Нам тепла и света
больше подавай!
(« С а м ц у » , Н. И вановский)

Предметом особой гордости «совка» была атомная бомба, с которой он вплоть
до Чернобыля постоянно игрался и которую он пытался использовать в «народном
хозяйстве». Интересным филологическим решением этой темы представляется сле
дующая ко л ыб ель на я:
Ты вздрогнула. Далекий гул
Колясочку твою
Как будто ветром шевельнул.
Баюшки-баю.
Спят кукла, мишка и волчок,
Спокоен детский сон.
Откуда к нам дошел толчок?
Что означает он?
...В тайге, за тридевять земель,
В другом конце страны,
Где желггых листьев акварель
Не гаснет до весны,
Стоит гранитная гора,
Нам преграждая путь.
Давным-давно ее пора
Вверх дном перевернуть,
Давным-давно она должна
Отдать руду свою.
Усни, дочурка. Ночь темна.
Баюшки-баю.
...Там жил геологов отряд,
В морозе и жаре,
Двенадцать месяцев подряд
Он ползал по горе;
Потом доставил самолет
Профессоров туда,
Потом пришел саперный взвод —
Ребята хоть куда

И командир их молодой.
Как долг ему велит,
Закладывал снаряд взрывной —
Не тол, не динамит.
Есть посильнее вещество
Теперь в твоем краю.
Не буду называть его...
Баюшки-баю.
Тайгу в округе осветив
Сияньем золотым,
В урочный час раздался взрыв —
Гранит развеян в дым.
Исчезла старая гора,
А гул взрывной волны
Задел к пяти часам утра
Младенческие сны,
Как дуновенье ветерка
В далеком далеке...
Спи, девочка1
Твоя рука
Лежит в моей руке.
Пусть к зарубежным берегам
Докатится волна.
Предупреждением врагам
Там прозвучит она.
Рассыпалась гора, как пыль,
Отдав руду свою.
Недавно сказка — нынче быль.
Баюшки-баю.
(VТвоя сила», Е. Д олм ат овски й)

Советская колыбельная должна не усыплять, а будить, звать на борьбу, разжигать
чувство здоровой классовой ненависти.
Пятая тема советской поэзии — это «дружба народов», то есть беспардонная
антинациональная пропаганда, постоянно оскорбляющая честь и достоинство всех
народов СССР. Главным объектом интернационального воспитания всегда был
русский народ, особенно виноватый перед советской властью (наверное, просто
своей численностью и ролью в истории бывшего русского государства). Русские люди
должны были дорастать до высот «дружбы народов», читая вирши примерно такого
содержания:
Машины грохочут:
«Скорей! Скорей!»
Бегут упругие
Ленты ремней.

Вдали заиграли
Веселую «Русскую»...
О, где эти слабые
Плечики узкие
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Зеленые деревца —
Мальчики тощие,
Их старые деды,
Бредущие ощупью?

К труду, словно к хлебу,
Он тянется смолоду
Всдь цену узнал он.
Йобоям и голоду ,

Парни плечистые,
Парни здоровые*—
Песни поем мы
Звонкие, новые!

В грохот работы
Песня вплетается.
Поем мы — татары,
Евреи, ютгайцы.

В грохот работы
Песня вплетается.
Поем мы — татары,
Евреи, китайцы.
Веселый китаец,
Напарник мой,
Летать проверяет
Умелой рукой.

Р;

Вдали заиграли
Веселую «Русскую».*.
Где эти слабые
Плечики узкие?
Парни плечистые»
Парни здоровые,—
Песни поем мы
Звонкие, новые!
(«Н а ф абрике» М. Тейф)

Шестая тема советской поэзии —это «советская женщина»- Как и всем тоталитар
ным режимам, советскому обществу присущ гомосексуализм. Женщина — существо
презираемое и перевоспитываемое в мужчину. Одновременно уже реконструированная
женщина (комбинезон, кувалда в мускулистых руках) производит не советского человека
устрашающее впечатление и дополняет гомосексуальную тему темой мазохизма. Ха
рактерной особенностью советского гомосексуализма является именно его садистский
неэстетизм. Это гомосексуализм рабской казармы (грязный ватнгас, расстеленньй на
нарах, пайка хлеба, пожираемая прямо под клиентом), а не» скажем, довольно тонкий
и романтичный флер гомосексуальности нацистской Германии. Советский гомосек
суализм варварски естествен, нерефлектирован. Советскому человеку не нравятся
женщины, а почему —он вроде бы не знает и знать не хочет. Поэтому гомосексуальные
декларации делаются им просто, без стеснения и аллегорий. «По-родствеиному»:
Приподшгмет
Гордо морду.
Гордо стянет
Профиль птичий...
Сколько С Т О И Т
Ваша гордость?
Цену — Вашему величью?..
Гак идет.
Ей очень грустно
(От утрат, видать, печали).
Не твоим ли пышным
Бюстом
Перекоп мы защищали?..

Это — капли,
Эго — крохи.
Если взять наш век премудрый,
Что же дали Вы эпохе,
Живописная лахудра?

К нам всегда приходит мудрость
Через белые равнины.
Опадут,
Отпляшут кудри
Зацветут седины.
И, как в бешеном стакане,
Память вздрогнет
И запляшет...
Чем же Вас тогда поманит
Дорогая прошяость Ваша?
Я не знаю лучше участь,
Голубей не вижу свода:
Умереть, борясь и мучась,
Умереть в такие годы.
И меня в суровой ломке
Лишь одно страшит немало,
Как бы гордой незнакомкой
Жизнь меня не миновала.

Разве это
Ищут люди?
Разве это
Людям надо?
То кокетничает
Грудью,
То кокетничает
Задом.

Все! И нежность песнопенъя.
Все! —
И даже нежность тела —
Для железного цветенья,
Для единстве иного дела...

Если Вам уж неизвестно,
Разрешите, я замечу,
Что совсем в другое место
Сппятан оазум человечий...

А тебе, как влага туче,
Красота дана пр^одой.
На костер ее!
Чтоб лучше
Освешалася свобода!
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Женской нежностью томима,
Не богатых,
Не красивых,
Назови твоим любимым
Воина трудолюбивых.

Нс поймешь —
И будет худо.
Жизнь идет, а годы скачут,
И смотри, тебя забудут,
Как красивую собачку...
(«Ст ихи красивой женщине», И. Ут кин)

Впрочем, как к полезному насекомому к женщине можно испытывать и положительные чувства:
В ящике деталей —
Тысяча штук
...Четкие движенья
Любимых рук.

Чугунная поковка,
Твердая фреза,
Синяя спецовка,
Черные глзза.
Четкие движенья
Умелых рук,

( « Ф резеровщ ица», Г . С абуров)

Если уж говорить о любви, то советскому человеку дозволяется почтительно и
благоговейно любить только особых, специальных женщин. Проверенных.
Притворяться мне не пристало,—
Как я рад,
Что увидел ту,
У которой должны кристаллы
Занимать сю ю чистоту!
С этим трудно не согласиться,
Это в каждой
Пряди волос,
Это в каждой крапинке ситца
Кофты, трогательной до слез.
Почему,— он, наверно, спросит,
Этот парень
Со стороны,—
Пробивается рано проседь
У чекисток нашей страны?
Тот, чьи губы молчанье лижет,
Держит сердце в руках тугих,—
Те планеты,
Что к солнцу ближе,
Обгорают раньше других.
И винить я ее не стану,—
Никуда эту соль не деть,
Потому что ей неустанно

Надо в дуло врага глядеть.
Но в смертельном поединке
С темной силою
Всей земли
Наши девушки,
Как снежинки.
Сохранить чистоту смогли.
Почему же.
Как говорится,—
Или молод я, или глуп,—
Я боюсь перейти границы
Этих радостно сжатых губ?
И строку мою сразу сводит,
И в словах моих
Дрожь видна,
Будто пью я сырую воду,
А в стакане не вижу дна.
Что ж, наверно, нельзя иначе.
Отвечаю я здесь втройне
Потому что солгать ей — значит
Все равно
Что солгать стране.
(«Ч екист ка», Д . А лт ауэен)

Следующую тему можно обобщенно назэать лирикой, или, пожалуй, «лырикой»,
потому что советская лирика так же напоминает лирику просто, как запорожский
бритый наголо «лыцарь» в шароварах напоминает западноевропейского рыцаря.
Само словосочетание «советская лирика» носит пародийный оттенок, ибо эквива
лентно выражениям «круглый квадрат» или «коллективная индивидуальность». Ли
рике как субъективному, обособленному, индивидуальному, интимному нет места в
советской культуре. В советской лирике явственно слышится не музыкальное «я» а
азиатское «мы» — «лырика».
«Любовная лырика» настолько неинтересна и плоска, что это даже не смешно.
Если здесь и стоит привести образчик, то тодько для полноты картины:
Рано в садике стало темно,
Я давно тебя жду не дохргусь.
Обломали сирень. Под окном
Поселилась вечерняя грусть.
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Обломали сирень. Скорей
Я бы руки им обломал!
Я впервые тебя под ней
Майским утром поцеловал.
(В. Осинин)

Примерно такие деревенские чуйства живописуются на страницах советских
поэтических сборников. И само чувство и его объект выглядят заданной абстракцией.
(О некоторых причинах этого уже говорилось выше.) Зато пейзажная лырика
несомненно заинтересует вдумчивого читателя. Декларируемая в ней любовь к
индустриальному уродству по своей извращенной напряженности приближается к
наиболее сильным проявлениям андеграунда:
Как даль гудронная ясна1
Как утром магией мороза
Градирен будничная проза
В поэзию обращена1
И радость жить в такое утро,
Когда столбами в небеса
Пар в переливах перламутра
Из трех градирен поднялся.
(« Т Э Ц зимним ут ром », О . Колычев)

Я стою на мосту,
и смотрю я на линию,
Где платформы идут
вере ницею длинною.
Вижу: сеялки синие
движутся, движутся,
И так радостно дышится,
по-весеннему дышится.
(«С еялки синие»,

Новорожденная чуптка
Лежит на моей руке...
И вспомнилась мне речушка,
Бегущая в тальнике.
Тихо звенящие сосны.
Посвист охотничьих пуль.
Бег молниеносный
Вспугнутых нами косуль.
Дорога. Рассказы дорожные
Совсем не седой старины,
Как хрюкали здесь таежные
Чушки и кабаны.
Все это было, было
Недавно, невдалеке...
И потому-то мне мило
Чушку держать в руке.

О. К олы чев)

...мастер по алюминию
Совсем молодой новожил,
Чушку
Горячую, синюю
На руку мне положил.
Не ту, не из дикого стада,
Что роет саянский лес,
А ту, которую надо
Нам позарез:
Для городов,
Для колхозных
Необозримых полей
И прямо сказать — для звездных
Космических кораблей!
(«Синяя чуш ка», И . Л уго вск о й )

Еще более интересна «философская лырика». Почти физически чувствуешь
мучительную мыслительную работу, совершающуюся в теснейшей черепной коробке
советского поэта:
Тяжело...
Не поплачут над ним ^десь
ни мать,
ни отец,
ни жена.
Тяжело...

Лишь метель,
как гвоздем по стеклу,
пятернею скрежещет по насту.
Тяжело...
И в потемках снегов
завывает, как зверь, тишина.
Тяжело...
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По железу промерзлой земли
глухо стукает заступ.

Тяжело...

Тяжело...

Душит думы тоска,
и сосет мое сердце тревога.

В первый раз
за баранку он сел,
чтоб доставить в совхоз
семена.

В черном небе холодном
солнце мутное,
словно дыра.
Необжитая дикая степь неразумная сила.

В первый раз...

Трактора...

И, летя
сквозь ослепший буран,
в полынью угодила дорога.

На усадьбе совхоза
еще ни кола ни двора.
И одною из первых построек
стала первая эта могила.

Целина...
Он в глаза не видал целины,
потому что под снегом она,
целина.

Тяжело...
Тяжело на душе...
(«П ервая м огила », В . Ж ур а вл ев)

Действительно, тяжело. И страшно. Если вдруг начнешь думать, то ведь додума
ешься черт знает до чего. Вот, например, какая страшная и отвратительная фантазия
посетила возбужденный ум одной советской поэтессы:
Недавно я вообразить пыталась,
Хотя с трудом, по правде говоря,
Что если б все по-старому осталось
И не было б в России Октября?

На полках и в шкафах стояли книги.
Но где ж «Разгром», где «Теркин» среди них?
Где книги Закавказья, Минска, Риги?
Никто не написал их, этих книг.

И мне вообразилась вереница
Глухонемых, тягуче длинных лет,
Казалось, людям сон неясный снится,
Надежд померкших еле брезжит свет.

Читаю жадно Пушкина, Толстого,
Со мной Некрасов гневно говорит.
Но где ж огонь сегодняшнего слова,
Существования иного ритм?!

Не находилось никаких заметок
В душевной памяти полупустой —
Ни подвигов, ни грез, ни пятилеток
С их беспокойной строгою красой.

Вот л смотрю на молодые лица...
Но чем их обладатели живут?
Вот сверстница моя идет молиться,
Ей невдомек, что бог живущих — труд.

Я видела сырых подвалов плесень,
Блистательную спесь особняков,
Брезгливо замыкавших слух от песен,
Жестоких, горьких песен бедняков.
По радио звучал мотив старинный —
Торжественная, мудрая краса...
Но где же голоса с земли целинной,
Где стран чужих родные голоса?

Бредут все порознь, стары духом, телом.
Художники в бессолнечной глуши
Считают одиночество уделом
Своей особой избранной души.
...И отступается воображенье,
Нельзя такое и вообразить.
Октябрь, как жизнь, как времени движенье,
Был потому, что он не мог не быть!
(«О н не м о г не быть/», В. Звя ги н ц ева)

Особенно интересны произведения философской лырики, написанные явно в
состоянии экстатического подъема, вполпьяна, под утро:
Глухой?
Пьянчуга?
С чуткой тростью
в зубах, а кончик на рояле?!
Всю эту ложь, наветы бросьте,
навеки бросьте!
Вам наврали.
Бетховен?
...Кто-то постучал.
Он встал. Но никого за дверью.
Он сам пошел. Сквозь ночь бежал!
Он сам стучал! Он сам за дверью!!
Взвивайся, красный петушок!
Лезь в министерства, пастушок!

Как солнце, колокол гудит
и, воздух комкая, горит.
И комиссары по коням:
«Но морям, по волнам...»
В глазах — свобода, не корысть!
Свистят улыбистые сабли.
Колчак в медалях, как карась,
угрюмо утирает сопли!
Отныне
не бывать коронам.
За Октябрем —
лежит весна.
Земля, что сверху,— вся голодным.
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Поглубже с метр — буржуям вся!
Ты, обагренная в крови,
~
,
век, Революция, живи!
..Снимите шлемы. Сохнут слезы.

Ползут гадюки по плакату.
«Ильич, родной, ты не проснешься? Играют
«Аппассионату»...»
(«Б ет ховен», Р. Солнцев)

В таком стиле некоторые советские поэты (Евтушенко, Вознесенский) написали
десятки томов. Но наиболее емким примером этой разновидности стихотворной
продукции, по нашему мнению, является короткое двустишие, «танка», помещенная
на большом белом листе советского поэтического сборника:
Зимою в степи
далеко видать...
(«С т епь зим ою», В. Ж уравл ев)

И мудро, и МИЛО.
Следующая, восьмая тема — «Враги». Врагов у советской власти много. И
каждого надо разоблачить, обезвредить и, по возможности, уничтожить. Поэтому
после «Трех мандаринов» это самый большой раздел советской поэзии.
Для начала врага надо обнаружить, «засечь». Для этой цели в «совке» имеются
особо отборные люди, лучшие из лучших; верные, чуткие, со стригущим укусом.
Таким людям советский поэт за особую честь почитает и сапоги почистить:
Посмотрите в минуту покоя
На носок сапога-удалъца.
Есть у обуви что-то такое..
Ну... почти выраженье лица.
Предо мной элегантные туфли.
Их потрепанный облик не врет:
Порыжели они и пожухли,
До упаду танцуя фокстрот.
Без желания туфли такие
Я беру, чтобы выправить ранг.
Но вчера сапоги боевые
Мне принес молодой лейтенант.
Загорелые, смуглые лица,
Голенища сверкают, как жесть.
В них упругая стойкость границы
И холодное мужество есть.
На тропинке, от слякоти ржавой,
Не они ль проверяли посты?

И шпион агрессивной державы
Убирался обратно в кусты.
Рвали их дождевые потоки,
Обжигала шальная пальба,
Но стояли они на Востоке,
Будто два пограничных столба.
Отдыхали в походном жилище,
Где тревогой пропитана мгла.
И не зря поперек голенища
Многодумная складка легла.
Добродушно, нахмурившись бровью,
Лейтенант говорит:
— Помоги! —
И, конечно, с особой любовью
Починю я его сапоги.
(«С ап оги », Б , К овы н ев)

Что же это за нелюди, от которых надо охранять простых советских людей? Да
конечно, западные толстосумы, дельцы Уолл-стрита, белые дьяволы - отвратитель
ные, тупые европеоиды.
Есть человек
Есть человеко-волк.
Двуногий зверь. Не из легенды греческой.
Он наяву. Он в крови знает толк
Он виски пьет из крови человеческой.
И в океане на материке
Стоит не зря его «Свободы» статуя.
Горящий факел у нее в руке.
На океан ложится тень хвостатая.
В ней, сам не зная, выразил творец,
Как после слов «святейшества» любезного
Вслед за крестом в вигвам входил свинец
И обладатель панциря железного.
Огонь и меч!
Огонь войны и меч!
Вот чем была их «миссия культурная».
Да и сейчас, грозя весь мир поджечь,
Стоит душа плантатора скульптурная.
Вот почему, окончивший колледж,
Знаток манер и прочее и прочее,
Банкир рычит:
— Кроши их и калечь! —
Кого?
Да нас, Отечество рабочее!
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Банкиру снятся русские холмы.
Он позабыт в фашистской озверелости.
В какой «колледж» экзамен сдали мы
На аттестат международной зрелости.
Что дважды два — четыре, а Не пять,
Что ни к чему в парламента Истерики.
Уж мы себя умели отстоять.
Когда на карте не было Америки.
Что и сейчас советский штык не ржав,
Что наш народ не племя полудикое.
Среди великих титулом держрв
Держава мы действительно великая!

(«Факел над миром», Б. Ковынев)
Владельцы нефти, разносчики ваксы,
Британцы иль янки — мы англосаксы!
Сидят за круглым столом джентльмены,
Как смерть мертвы,
Как боги надменны.

Есть у них новинки вроде хлопушек,
Есть хирургов и психиатров ррда.
Чтоб гноить детей, от страха распухших,
Заражать любым столбняком! города.
Есть у них про запас такие микробы,
Есть такой рассадник кусачих блох,
Что мерещится им — на могилах Европы
Зашумит некошеный чертополох.
Есть у них тренированные в массовых драках
Циркачи и поэты в лакейских фраках.
Есть у т ве философ, домашний дурак их,
На труды которого студенты плюют.
Наконец, в конурах, в лачугах, в бараках
Есть у них безработный люд.
Как же им напоследок не учесть векселей!
Как не справить гибель свою веселей!
И мвгда буги-вуги идет на эстраде —
Танки движутся по автостраде.
И когда для хозяев старается джаз —
Загудел истребитель, кружась.
И когда саксофон задыхается, блея,—
Голосует за смерть Ассамблея.
А когда плясуны попадают в такт —
Это их Атлантический пакт!

(«Гибель класса», П, Антокольский)
Однако белый дьявол хитер. Чтобы глумиться над советской властью, топтать ее
поля, плевать в ее реки, он прикидывается лоботрясом-туристом. Но хулиганить и
туг советская власть ему не позволяет. И здесь он получает укорот. Чуткие советские
люди сдержанно, корректно, подавляя естественную брезгливость, объясняют. По
правляют. Ставят на место заокеанского гулену. Да так, чтобы не только ему, твари,
неповадно было, но и его детям и внукам:
Эго было на Камушхе-Кдме.
Сквозь прищур созерцая Урал,
РосльШ янки в туристской панаме
С удовольствием в Каму плевал.
Он швырял ей в лицо папиросы
Резким взмахом холеной руки.
Возмущенно шепталцеь шгросы -

Сыновья этой доброй реки:
— Чем река перед ним виновата?
— Эго к нам его лютая злость!
Но сказал капитан им:
— Ребята,
Не забудьте, что янки —
Наш гость.
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Мы, советского судна команда,
Поступаем, как долг нам велит,—
А к туристу меж тем без доклада
Подошел пожилой инвалид.
Стукнув об пол ногой деревянной,
Пробасил он:
— Здорово живешь,
Ты пошто это, гость иностранный,
Нашей матушке в очи плюешь?!
В старину был хороший обычай:
Человек, осквернивший волну,
Хищных рыб становился добычей,

Не успев прилепиться ко дну.
Слышишь,
В борт ударяет с разгону
Ослепленная гневом волна?
Но не бойся, тебя не затрону,
Я не Стенька,
А ты — не княжна!
Только знай, что своими плевками
Ты себя выдаешь с головой...
Это было на Камушке-Каме,
На уральской реке голубой.
(«Я нки на К ам е», Л . Тат ьяничева)

В бессильной ярости нелюди пытаются, подобно персонажу шекспировской
трагедии, влить яд в ухо советского человека. Но есть противоядие против радиояда —
честь и совесть. Наконец, элементарное чувство гармонии, красоты.
...Тихонько, чтоб сынишку не будить,
Я наполняю дом гуденьем РЭТа.
Он хочет нашу юность оживить,
Весну и счастье. Полон песней этой
Наш старомодный РЭТ.
Вот в песне веет «голубой платочек»,
Прощаясь, сына обнимает мать
И с фронта ждет таких родных ей строчек,
Вот «Три танкиста» — нам ли их не знать!
Ах, песни, песни!
Много их забылось,
Но все пережитое в них легло.
То — наши песни...
Но слышишь?
Гнусной музыкою джаза
Эфир вдруг захлестнуло в мирный час.
И наши лица помрачнели сразу,
Как будто мрак обрушился на нас.
В каком-то кабаке, в дыму, в тумане
Визжит певица, скачет дикий джаз,
Ночной кутила — браунинг в кармане,
«Сверхчеловек» — уже пустился в пляс.
Смотри — их голоса в моих руках.
Настройку сдвину — и уж нет на свете
Той нечисти, что воет в кабаках.
Вновь полон дом наш тишиной всегдашней,
А на душе вернувшийся покой.
Двенадцать бьют часы кремлевской башни,
И мощный гимн плывет над всей землей.
(«Н очные голоса», Р. П аров)

На музыкальном фронте советский человек не ограничивается пассивной обо
роной, а смело переходит в контрнаступление:
— Ну-ка, Ванечка, нашу сыграй-ка,
Рок-н-роллам бесстыжим на страх! —
И запела в метро балалайка
У сержанта в шершавых руках.
Эта песня подсказана сердцем...
Кто, довольный, качнул головой,
Кто придвинулся ближе к армейцам:
Мол, в метро это слышу впервой!
Ну, а кто отвернулся с ухмылкой,
Ну, а кто не взглянул на солдат

И втянулся в себя, как в бутылку,
Неожиданным звукам не рад:
Дескать, мы не такое видали,
И кому по душе этот вздор?
Балалайка простая едва ли
Может вызвать безмерный восторг.
Но сияют бойцы молодые,
Не смещаясь насмешливых глаз.
Что ей, песенной нашей России,
До брезгливых гримас?!
(«Балалайка», А. Марков)

В то же время, как видно из приведенного выше стихотворения, есть еще в СССР
люди, с ухмылкой отворачивающиеся в метро от балалайки. Таких надо уничтожать.
Благо и паспорта американского у них нет. Тряпки на себя нацепили ихние, а
документы-то наши. А раз наши, то и разговор другой... Домашний.
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...Ты знаешь стиляг?
Жилет «какаду»,
и стильная обувь,
и брючки,
и юбочка клином «держи-упаду»
у свежеокрашенной сучки.
Стиляги! Их встретить сейчас не хитро
на каждой рабочей неделе.
Кругло креп-жоржетовое бедро
от сытости и безделья.
Вот он и она — жалка и смешна,
жена, не знавшая мужа.
Но он ведь мужчина,
он — не она?
А приглядись — еще хуже!
Такой не порвет, не растянет жил
на поле или в штреке.
Он даже в пехотном полку служил,
работая в библиотеке.
Из истин известных одну уяснил
с пеленок мамин сыночек —
как можно поменьше растратив сил,
урвать повкусней кусочек.
Он логику знает,
«смышленый» весьма:
— Фома слабый ум имеет,
значит, должен иметь Фома
спину покрепче и шею.
Фома по пути к коммунизму идет,

а я, мол, пока, еду.
Сейчас, мой друг, не семнадцатый год,
митинги — после обеда.
Ну, а не хочешь — давай митингуй,
ведь я не изменник, знаешь,
мол, я под кустом подождать могу,
пока целину покоряешь...
А помнишь тех, кто на фронте,
там,
нас больше боясь, чем плена,
хитро прятался по кустам,—
скажи, а то не измена?
...Солнце тонуло в черной пыли,
дрожали у «умных» коленки.
За то,
что в одном ряду не шли,
за то,
что, отстав,
под кустом легли,
мы ставили их
к стенке.
Как можно, ребята,
такое забыть,
подчас распустивши вожжи?!
Надо за стильные души бить
сегодня,
сейчас,
не позже.
(«Дезерт иры », И. Тихонов)

Беда только в том, что кроме ярких, как попугаи, стиляг есть предатели скрытые.
«Свой», а сволочь. И таких много!
Он замкнут, но если придется,
забавней и ярче других
умеет блеснуть анекдотцем
о женах, о ревности их.
Заставит смеяться до колик,
а я и до слез хохочу,
кричу одобрительно: — Комик! —
И дружески бью по плечу.
Как облаком, дымом окутан,
он снова нисходит с высот
и, тихую выждав минуту,
еще анекдот «выдает».
И в шутке, отточенной в меру,
он вдруг задевает всерьез,
с чего сотворение веры

и правды моей началось,
с чем я в повседневные споры
врубаюсь, как будто в бою,
что жарче, чем взрывчатый порох,
всю кровь сотрясает мою.
Теперь он особенно хлесток,
но я багровею, кривясь,
как будто сорвался с помоста
в густую болотную грязь.
И морщусь: зачем я смеялся?
Да как он решился, пошляк?
И с хрустом сплетаются пальцы
в готовый к удару кулак.
(«С осед по общ еж итию», В . Гордейчев)

Подобные циники всячески саботируют решения партии и правительства и,
отказываясь строить собой социализм, постоянно норовят прошмыгнуть в уютную
щель индивидуального существования. Такая позиция интеллигента естественна, так
как сама по себе его социальная функция носит клеймо чего-то индивидуального,
ч а с т н о г о . Интеллигент — это тот же кулак, частник, бравирующий своим интел
лектом и норовящий использовать его не на пользу обществу, а исключительно для
собственной выгоды.
На стройке, в новом и прекрасном зданье
Лежит еще не выметенный сор...
Вот так же одинокие мещане
У нас в домах ютятся до сих пор.
1
Краснорожий, жирный, крепкий —
Кто он? Мир его каков?
Он кроит в парадном кепки
Из обрезков, из кусков,
Из остатков юбки с ворсом
(Это ж импортный отрез!)
Кепки с искрой, кепки с форсом,

Кепки с пуговкой и без!..
Получастник, ныне редкий,
В дверь вперив ленивый взгляд,
Он сидит в стеклянной клетке,
Как музейный экспонат.
Что под лестницей в каморке
Может вызвать интерес?
Речь Вышинского в Нью-Йорке?
ГЭС на Волге? Новый лес?
Нет.
Ему всего дороже
В срок заказ и деньги в срок...
Как тосклив и как ничтожен
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Тот каморочный мирок!
Ни новаторств, ни исканий,
Ни Друзей, ни славы нет!
Ни веселых совещаний,
Нет ни празднеств, ни побед!,.
2

Живет он не в клетке в парадном,
Отнюдь не под лестницей, нет!
И выглядит даже нарядным
Рабочий его кабинет.
Очков равнодушные линзы
И взгляд кисловатый и злой.
Как вырезанное из брынзы,
Лицо с постоянной слезой.
Поэт...
Он обиженный гений.
Шумна, тороплива, слепа —
Для тонких его сочинений
Еще не созрела «толпа»
Поэтому он их не пишет.
Ему —«социальный заказ»?!
Он тоньше!.. Он глубже!.. Он выше!
Снисходит он только до касс.
Живет он за счет перевода
Какой-нибудь там старины...

А наши труды и походы
Скучны ему и не нужны.
Высотные зданья в столице...
В пустыне —канала родник...
Не видит их брынзоволицый,
Не слышит, не пишет о них.
Так что ж за душой у поэта?
Что скрыто на дне тайников?
Неизданных три триолета
Для избранных двух дураков?
Как тесен мирок этих комнат!
Как мертвенна эта строка —
Ее даже те не запомнят’
Два избранных дурака...
Гордясь поэтическим стажем,
Он томно садится за стол.
Как кепочник, горд он и важен,
Как кепочник, пуст он и гол.
Достаток приличный им нажит,
Но дети, что мимо снуют,—
Ни сказок его не расскажут,
Ни песен его не споют!..
(«Бесполезны е ископаем ые », В. Д ы ховичны й.
М . Слободской)

Таких бесполезных людей надо постоянно выявлять, «брать на карандаш». Чего
советскому поэту сиднем сидеть в тиши кабинета? Взять карандаш, блокнотик — и
на улицу. Как идет кто в рабочее время по улице не торопясь, в дорогом пальто —
пойти за ним, посмотреть, кто таков, что делает. В случае чего *— сигнализировать
компетентным органам.

Я стоял у дверей, недвижим,
Я следил за обедом твоим.
Этот счет за бифштекс и компот
Записал я в походный блокнот,
И швейцар, ливреей звеня,
С подозреньем взглянул на меня.
А потом, когда стало темно,
Мери Пикфорд зажгла полотно.
Ты сидел недвижимо —и вдруг
Обернулся, скрывая испуг,—
Ты услышал, как рядом с тобой
Я дожевывал хлеб с ветчиной.,.

Две кровати легли в полумгле,
Два ликера стоят на столе,
Пьяной женщины крашеный рот
Твои мокрые губы зовет.
Ты дрожащей рукою с нее
Осторожно снимаешь белье.
Я спокойно смотрел... Все равно,
Ты оплатишь мне счет за вино,
И за женщину двадцать рублей
Обозначено в книжке моей...
Этот день, этот час недалек:
Ты ответишь по счету, дружок!..
(«Н эпм ан», М . С вет лов)

Да и дома расслабляться не следует. Вот, например, жена...

Потушена лампа.
Свеча зажжена.
И плачет дите,
И скулит жена:
«На рынке нет пшена».
Я утром встаю.
И опять жена
Одной катастрофой поражена:
«На рынке нет пшена».
Тогда на меня
Из трех углов
Нисходит триада голов.
Мундиром сияя,
Крестом звеня,
Империя прет
На меня.
Сначала
Я чувствую
Адскую боль —
Мне Чичиков
Жмет мозоль.

Потом,
Гомерически скаля зуб,
Спешивается Скалозуб.
И третьим:
Столыпинская труба
Расхваливает отруба,
И трое со1нулись:
«У нас
Для вас
Стоит православный квас».
И трое смеются:
«Жена?
Извольте мешок пшена».
Тогда я, срываясь,
Ору в упор:
«Жена, до каких это пор?
Когда это кончится, жена,
Проблема хдебопшена?»
1ы думаешь, что же,—

Я позабыл,
Кем Чичиков ^гот был?
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И как это
Нижнему чину
В зуб
Въезжал полковой Скалозуб?
А кем
Этот самый
Столыпин был,
Ты думаешь,
Я позабыл?
Не будет Республика —
Это чушь —
Республикой мертвых душ!
И к пуле Богрова
В моей стране
Прибавить нечего мне.
«Страна не поднимет
Трехцветный позор!» —
Кричу я жене
В упор.
Мы хлопаем дверью.
Разрешена
Проблема хлебопшсна.

...Товарищи, дома
У всех жена,
И каждому
С нею жить,
И каждому надо
Проблему пшена,
Товарищи, разрешить.
Давайте же скажем жене и стране:
«Домашности — в стороне.
Пшеном мы питаем
Плавильную печь.
И если не хватит пшена,
Мы сами готовы
Горючим лечь
В плавильную печь, жена!»
А личносхь, домашности —
В стороне —
Давайте скажем стране.
(«П роблем а м еб ои ш ен а», И . Ут кин)

Если сам поэт готов лечь в печь, легко представить, что ожидает врагов:
.„Как девственную степь,
Рабочие свой мозг науке отдают,
Чтоб вырезать на нем биномы, интегралы —
Узоры знаний — животворною рукою.
И эти новые владыки
Мирами целыми уже готовы править.
Они и радий в двигатели запрягут,
Как нынче запрягают лошаков...
А поразмякшие за сотни лет
Мозги дворян, жрецов и торгашей
На смазку пригодятся для машин
Перед полетами за грани атмосферы.
А нет — на сало перетопят
И смажут сапожищи.
(«П ост упь», В . П олищ ук)

Идет окончательная мировая борьба, В таких условиях все средства хороши.
Можно немножко и «национализму» подпустить.
Всего-то сорок лет в пути,
А сколько свержено рогаток*
Врагам расквашено сопаток!
Как ни старайся, ни крути —
Победам счета не найти.
Сплотив в единый монолит
Закат бойцов, поэтов вече,
Шагает Русь, взвалив на плечи
Не прах, не груз могильных плит,
А солнца пламенного щит.
Сутулых, хилых нет в строю,—
Кто прежде горбился под ношей,
Тот стал Поповичем Алешей,

Силищей в Муромца Илью,
Собратом, в песнях, соловью.

И рядовые и вожди
Идут одним широким шагом.
Грозою грохнув по корягам,—
Чтоб не торчали впереди,—
Поют о радугах дожди.
Всего-то сорок лет в пути,
Но как Россия возмужала1
Все вражьи козни избежала
Как ни крути и ни верти —
Прочней алмаза не найти.
(«Ш ироким ш агом», М. П раскуни н)

И наконец последняя, девятая, тема советской поэзии —тема непосредственного
«расквашивания сопаток». Трудно представить ту степень дикой злобы и ксенофобии,
которой достигают советские «военно-патриотические» вирши. Это действительно
уровень каннибализма — то есть подлинный уровень коммунистической власти. Вот
советская мораль «в голом виде», один к одному:
Шагают и шагают,
Тупорылы...
Ни счета им, ни края вовсе нет.
Какая тьма

Их орды породила?
Какая грязь
Их вывела на свет?
Плевком судьбы текут они
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Нелепо.
Зеленые,
Они ползут в снегах степей,
Чтоб отравить дыхание
И небу,
И всей земле,
И юности моей.
Вон вражьих тел ворочается ворох,
Их пьяное сопение
Ползет.
Их всех на полыхающих просторах
Расплата неминуемая ждет.

Стой, нетерпение!
Ты слышишь,
Выждать надо:
Враги идут, вытягиваясь в ряд.
Им:
— Нате!
— Нате!
— Нате! —
Три гранаты,
Последних три гранаты говорят...
(«П оследнее видение», И. К еллер)

Или:
Красный конник Степанов,
Якут твердотелый,
Впереди эскадрона
Стрелял на скаку...
А когда, по кустам
В беспорядке
Рассыпав свой строй,
Побежали фашисты,
Он припомнил,
Как осенью в голых полях
Якуты матерых лисиц загоняют...
...Повод в зубы,
В левой руке пистолет наготове,
А в правой —
Словно молния, брызжет
Блескучая шашка над крупом коня...
Так гоняют лисиц...
Лошадь мчится галопом,
И с галопа,
С разлета,—
Рука тяжела, как свинец,—
Богатырским ударом
По шее фашиста, нахлестом
— Раз! —
И падает мертвою тушей
Зарубленный враг.
Так юняюг лисиц...
Если враг от удара уходит,
Если он наклонился,
Готовится спрыгнуть с седла,
Шашка бьет его колющим точным ударом

И дырявит хрипящую шею врага.
Так гоняют лисиц...

*

Если враг повернулся,
Скалит зубы
И выстрелить хочет в тебя,
Поднимай на дыбы свою лошадь
И, прежде чем сдвинутся кони,
Меткою пулей
Фашиста ударь между глаз.
Так гоняют лисиц...
Помни правило боя:
Кто смелей и проворней,
Тот всегда победит.
Помни дедов обычай:
Загоняй только насмерть.
Упустивший врага
Недостоин назваться советским бойцом.
Красный конник Степанов,
Коневод из совхозов амгинских,
Оправдал свою шашку
И почетное званье бойца:
Восемнадцать вонючих лисиц уничтожил
в сраженьях,
Восемнадцать врагов зарубил богатырским клинком
И прославил себя, как герой, на великой охоте —
Против стаи проклятых и жадных фашистских
лисиц!
(«Конный бой», М . Т им оф еев-Т ереш кин)

В свое время в СССР была проведена международная конференция по контактам
с внеземными цивилизациями. Об этих контактах советские поэты напряженно
думали еще задолго до начала космической эры:
Пускай врага
Куют вокруг кольцо...
Ты должен встать
И полный вес болванки

Через вселенную
Им залепить
В лицо!..
(«П ервое поколение», Д А лт аузен )

Вот, собственно, и все.
Есть такая сторона —
русская поэзия:
дорогие имена,
редкая профессия.
Искры огонек живой —
дар так называемый,
ю т и бродит сам не свой
автор уважаемый.

Пушкин, Маяковский, Блок,
Лермонтов с Некрасовым.
Раздувай свой уголек,
намечай, набрасывай!
Вот она, родная речь,
звуков равновесие.
Как тебя нам не беречь,
русская поэзия!
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Громоздит, ломает лед
на волне взлетающей.
Ленин берегом идет,
с Лениным товарищи,—
дорогие имена,
славная профессия,
поднятая целина —
всей земли поэзия.

Каземат да равелин...
Что же вы, молоденький
благородный господин,
собрались в колодники?
Но грозит сквозь снегосей
миру мракобесия
рвущий цепи Енисей —
русская поэзия.

(«Есть такая сторона...», Н. Ушаков)

В каких взаимоотношениях находится с советской культурой творчество Высоц
кого? Что это — ее органическая часть или, наоборот, нечто принципиально
враждебное?
С одной Стороны, Высоцкий «советский поэт» уже потому, что советские поэты
были для него «авторитетами». «Истэблишментом», к мнению которого он прислу
шивался и перед мнением которого он немного заискивал. А Евтушенко или
Рождественский с выражением мэтров снисходительно похлопывали «Володю» по
плечу — «неплохо-неплохо».
Кроме того,* темы советской поэзии, выделенные выше, для, творчества Высоц
кого вполне х а р а к т е р н ы (за исключением, пожалуй, прославления «человеч
ных человеков»)1.
С другой стороны, он не вторичен: это выстраданное обретение новой подлин
ности, даже просто — подлинности. Поэзия Высоцкого, поставленная рядом с
творчеством русских поэтов классического периода, смешна. Но — не совсем, с
оговорками.
Да, его творчество умещается в узких рамках советской поэзии, ее образов,
сравнений, ее лексики и эстетики, но... с пародийной ухмылкой, с непередаваемой
«высоцкой» интонацией. Высоцкий «запел» советскую поэзию, которую только и
можно «петь» («пою мое отечество»). И уже этим придал ей естественность, а
следовательно, некоторую подлинность. Некоторое эстетическое качество.
Даже в написанных «высоким штилем» балладах слышен «плывущий звук»,
иронический подтекст. Это гиперреакция на фальшивую подлинность официального
искусства, сделавшего саму подлинность и качественность фальшью. Здесь творче
ство Высоцкого удивительно точно передает тон и стиль эпохи шестидесятых —эпохи
последнего советского и первого русскцго поколения. Эпохи разрушения советской
стилистики (в том числе и иронией) и постепенного обретения подлинности, то есть
и национальной идентичности.
1
В статьях «Энциклопедии...», посвященных конкретным темам советской поэзии («Вой
на», «Враги», «Советская женщина» и т. д.), по этому поводу проводятся прямые и красноре
чивые аналогии.

Читайте

в 1992

году:

Н. КОРЖАВИН
В соблазнах кровавой эпохи
Автобиографические очерки и эссе
* * * •
«Прежде всего о названии этой книги, которое может показаться слишком
банальным и лубочным из-за слова «кровавой». Хотелось бы определить как-то более
скромно — «жестокой». Но жестокость в истории, при всей ее отвратительности, не
всегда бывает вакханалией и бессмыслицей. Сталинщина — была. И* то, что к ней
привело, в значительной степени тоже. Так что соблазны, о которых будет идти речь
в этой книге, были соблазнами кровавого, а не просто жестокого времени...»
(Н. Коржавин)
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