
 
 

Стихи о поэзии и поэтах 
 

Маргарита Алигер  
                     
                    *** 
 За какие такие грехи 
не оставшихся в памяти дней 
все трудней мне даются стихи, 
что ни старше душа, то трудней. 
И становится мне все тесней 
на коротком отрезке строки. 
Мысль работает ей вопреки, 
а расстаться немыслимо с ней. 
Отдаю ей все больше труда. 
От обиды старею над ней. 
Все не то, не к тому, не туда, 
приблизительней, глуше, бледней. 
Я себе в утешенье не лгу, 
задыхаясь в упреке глухом. 
Больше знаю и больше могу, 
чем сказать удается стихом. 
Что случилось? Кого мне спросить? 
Строй любимых моих и друзей 
поредел... Все трудней полюбить. 
Что ни старше душа, то трудней. 
Не сдавайся, не смей, не забудь, 
как ты был и силен и богат. 
Продолжай несговорчивый путь 
откровений, открытий, утрат. 
И не сдай у последних вершин, 
где на стыке событий и лет 
человек остается один 
и садится за прозу поэт. 
1954-1956 
 
                     *** 

Стихи должны поэту сниться 
по сотне памятных примет. 
Как пешеходу в зной - криница, 
глухому - утренняя птица, 
слепому - утренний рассвет. 



 
Но ты прослыть поэтом вправе, 
когда при свете дня и впрямь 
поверит мир, как явной яви, 
во сне явившимся стихам. 
1947 
 

*********************** 

 

НИКОЛАЙ АСЕЕВ 
 
                    *** 

Уголь приближается к алмазу 

не одну, а много тысяч лет: 

Так народом - медленно, не сразу 

Выдаётся на гора поэт. 

(Из стихотворения «Алмазы».1962) 
*********************** 

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА 

День поэзии 

Какой безумец празднество затеял 

и щедро Днем поэзии нарек? 

По той дороге, где мой след затерян, стекается на празднество народ. 

О славный день, твои гуляки буйны. 

И на себя их смелость не беру. 

Ты для меня -торжественные будни. 

Не пировать мне на твоем пиру. 

А в публике — доверье и смущенье. 

Как добрая душа ее проста. 

Великого и малого смешенье 

не различает эта доброта. 

Пока дурачит слух ее невежда, 

пока никто не видит в этом зла, 

мне остается смутная надежда, 

что праздники случаются не зря. 

Не зря слова поэтов осеняют, 

не зря, когда звучат их голоса, 



у мальчиков и девочек сияют 

восторгом и неведеньем глаза. 

                     
Новая тетрадь 

Смущаюсь и робею  

пред листом бумаги чистой. 

Так стоит паломник у входа в храм. 

Пред девичьим лицом  

так опытный потупится поклонник. 

Как будто школьник,  

новую тетрадь я озираю алчно и любовно, 

чтобы потом пером ее терзать, 

марая ради замысла любого. 

Чистописанья сладостный урок недолог. Перевернута страница. 

Бумаге белой нанесен урон, 

бесчинствует мой почерк и срамится. 

Так в глубь тетради,  

словно в глубь лесов, 

я безрассудно и навечно кану, 

одна среди сияющих листов  

неся свою ликующую кару. 
1950 
 

*********************** 

 

АННА АХМАТОВА 

Музе 

Муза-сестра заглянула в лицо, 

Взгляд её ясен и ярок. 

И отняла золотое кольцо, 

Первый весенний подарок. 

 

Муза! ты видишь, как счастливы все - 

Девушки, женщины, вдовы... 

Лучше погибну на колесе, 



Только не эти оковы. 

 

Знаю: гадая, и мне обрывать 

Нежный цветок маргаритку. 

Должен на этой земле испытать 

Каждый любовную пытку. 

 

Жгу до зари на окошке свечу 

И ни о ком не тоскую, 

Но не хочу, не хочу, не хочу 

Знать, как целуют другую. 

 

Завтра мне скажут, смеясь, зеркала: 

«Взор твой не ясен, не ярок...» 

Тихо отвечу: «Она отняла 

Божий подарок». 
1911 
 

Муза 

Когда я ночью жду ее прихода,  

Жизнь, кажется, висит на волоске.  

Что почести, что юность, что свобода  

Пред милой гостьей с дудочкой в руке.  

 

И вот вошла. Откинув покрывало,  

Внимательно взглянула на меня.  

Ей говорю: "Ты ль Данту диктовала  

Страницы Ада?" Отвечает: "Я".  
1924 

                     ***     

Подумаешь тоже работа, - 

Беспечное это житьё: 

Подслушать у музыки что-то 

И выдать шутя за своё. 



 

И чьё-то весёлое скерцо 

В какие-то строки вложив, 

Поклясться, что бедное сердце 

Так стонет средь блещущих нив. 

 

А после подслушать у леса, 

У сосен, молчальниц на вид, 

Пока дымовая завеса 

Тумана повсюду стоит. 

 

Налево беру и направо 

И даже, без чувства вины, 

Немного у жизни лукавой 

И всё - у ночной тишины. 
11 июля 1959 

 
Творчество 

Бывает так: какая-то истома;  

В ушах не умолкает бой часов; 

Вдали раскат стихающего грома.  

Неузнанных и пленных голосов 

Мне чудятся и жалобы и стоны,  

Сужается какой-то тайный круг,  

Но в этой бездне шепотов и звонов  

Встает один, все победивший звук. 

Так вкруг него непоправимо тихо,  

Что слышно, как в лесу растет трава,  

Как по земле идет с котомкой лихо...  

Но вот уже послышались слова 

И легких рифм сигнальные звоночки, -  

Тогда я начинаю понимать, 

И просто продиктованные строчки  

Ложатся в белоснежную тетрадь. 



5 ноября 1936 
 

                         ***     

Мне ни к чему одические рати 

И прелесть элегических затей. 

По мне, в стихах все быть должно некстати, 

Не так, как у людей. 

 

Когда б вы знали, из какого сора 

Растут стихи, не ведая стыда, 

Как желтый одуванчик у забора, 

Как лопухи и лебеда. 

 

Сердитый окрик, дегтя запах свежий, 

Таинственная плесень на стене... 

И стих уже звучит, задорен, нежен, 

На радость вам и мне. 
(Из сборника «Тайны ремесла».1936-1960) 
 

                    *** 

Ржавеет золото, и  истлевает сталь, 

Крошится мрамор - к смерти всё готово. 

Всего прочнее на земле печаль 

И долговечней - царственное слово. 
 
1945. Фонтанный Дом  

*********************** 
 

Е. А. БАРАТЫНСКИЙ 
 

Мой дар убог, и голос мой не громок,  

Но я живу, и на земли мое  

Кому-нибудь любезно бытие:  

Его найдет далекий мой потомок  

В моих стихах; как знать? душа моя  

Окажется с душой его в сношенье,  

И как нашел я друга в поколенье,  



Читателя найду в потомстве я. 
1828 

 

*********************** 
ИОСИФ БРОДСКИЙ 

К стихам 
 
Не хотите спать в столе. Прытко 
возражаете: "Быв здраву, 
корчиться в земле суть пытка". 
Отпускаю вас. А что ж? Праву 
на свободу возражать - грех. Мне же 
хватит и других - здесь, мыслю, 
не стихов - грехов. Все реже 
сочиняю вас. Да вот, кислу 
мину позабыл аж даве 
сделать на вопрос: "Как вирши? 
Прибавляете лучей к славе?" 
Прибавляю, говорю. Вы же 
оставляете меня. Что ж! Дай вам 
Бог того, что мне ждать поздно. 
Счастья, мыслю я. Даром, 
что я сам вас сотворил. Розно 
с вами мы пойдем: вы - к людям, 
я - туда, где все будем. 
До свидания, стихи. В час добрый. 
Не боюсь за вас; есть средство 
вам перенести путь долгий: 
милые стихи, в вас сердце 
я свое вложил. Коль в Лету 
канет, то скорбеть мне перву. 
Но из двух оправ - я эту 
смело предпочел сему перлу. 
Вы и краше и добрей. Вы тверже 
тела моего. Вы проще 
горьких моих дум - что тоже 
много вам придаст сил, мощи. 
Будут за всё то вас, верю, 
более любить, чем ноне 
вашего творца. Все двери 
настежь будут вам всегда. Но не 
грустно эдак мне слыть нищу: 
я войду в одне, вы - в тыщу. 
 
22 мая 1967 
 

*********************** 

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ 



                    *** 
Мысль изреченная есть ложь. 
                                     Тютчев 
 

Бывает час: тоска щемящая 

Сжимает сердце... Мозг - в жару... 

Скорбит душа... Рука дрожащая 

Невольно тянется к перу... 

 

Всё то, над чем в часы томления 

Изнемогала голова, 

Пройдя горнило вдохновения, 

Преображается в слова. 

 

Исполненный красы пленительной, 

И буйной мощи, и огня, 

Певучих слов поток стремительный 

Переливается, звеня. 

 

Как поле, рдеющее маками, 

Как в блеске утреннем река, 

Сверкает огненными знаками 

Моя неровная строка. 

 

Звенит ее напев рыдающий, 

Гремит призывно-гневный клич. 

И беспощаден взмах карающий 

Руки, поднявшей грозный бич. 

 

Но - угасает вдохновение, 

Слабеет сердца тетива: 

Смирив нестройных дум волнение, 

Вступает трезвый ум в права, 

 

Сомненье точит жала острые, 



Души не радует ничто. 

Впиваясь взором в строки пестрые, 

Я говорю: не то, не то... 

 

И, убедясь в тоске мучительной, 

Косноязычие кляня, 

Что нет в строке моей медлительной 

Ни мощи буйной, опьянительной, 

Ни гордой страсти, ни огня, 

 

Что мой напев - напев заученный, 

Что слово новое - старо, 

Я - обессиленный, измученный, 

Бросаю в бешенстве перо! 
1909 

 
Поэту 

Ты должен быть гордым, как знамя; 

Ты должен быть острым, как меч; 

Как Данту, подземное пламя 

Должно тебе щеки обжечь. 

  

Всего будь холодный свидетель, 

На все устремляя свой взор. 

Да будет твоя добродетель - 

Готовность войти на костер. 

  

Быть может, всё в жизни лишь средство 

Для ярко-певучих стихов, 

И ты с беспечального детства 

Ищи сочетания слов. 

  

В минуты любовных объятий 

К бесстрастью себя приневоль, 



И в час беспощадных распятий 

Прославь исступленную боль. 

  

В снах утра и в бездне вечерней 

Лови, что шепнет тебе Рок, 

И помни: от века из терний 

Поэта заветный венок! 
18 декабря 1907 

      

Юному поэту 
 
Юноша бледный со взором горящим, 

Ныне даю я тебе три завета: 

Первый прими: не живи настоящим, 

Только грядущее - область поэта. 

 
Помни второй: никому не сочувствуй, 

Сам же себя полюби беспредельно. 

Третий храни: поклоняйся искусству, 

Только ему, безраздумно, бесцельно. 

 
Юноша бледный со взором смущенным! 

Если ты примешь моих три завета, 

Молча паду я бойцом побежденным, 

Зная, что в мире оставлю поэта. 
1896 
 

*********************** 
 
ОЛЬГА ВЕДЕРНИКОВА 
  
 Вперёд, к свободе рифм... 
 
«Вперед, к свободе рифм! - воскликнул вдруг поэт, - 
Долой замшелость строк, закостенелость формы! 
Я отыщу, - сказал, - в конце туннеля свет, 
Пиная по пути каноны, нравы, нормы.» 
 
 «Я гений, я поэт, я волен созидать, 
 Мне ненавистна ложь, я чужд житейской прозы.» 



 И с гордостью вписал в начатую тетрадь 
 Две рифмы: «кровь-любовь» и «розы и морозы»... 
 

*********************** 
 

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ 

 
Стихи не пишутся - случаются 

 
Стихи не пишутся — случаются, 

Как чувства или же закат. 

Душа — слепая соучастница. 

Не написал — случилось так. 
 
1973 

 
*********************** 

 

РАСУЛ ГАМЗАТОВ 
                    
                       *** 
Мои стихи не я вынашивал, 

Бывало всякое, не скрою: 

Порою трус пером их сглаживал, 

Герой чеканил их порою. 

 

Влюбленный их писал возвышенно 

И лжец кропал, наполнив ложью, 

А я мечтал о строках, писанных, 

Как говорят, рукою божьей. 
 
Пер. Н.Гребнева 

  

*********************** 
 

НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ 

                      *** 
 Зачем нужны стихи? Кому какая польза 

 От ритма, рифм и прочих пустяков? 



 - А вы попробуйте запомнить столько прозы, 
 
Сколько на память знаете стихов! 
 

                     *** 

Какие стихи хорошие? 

Которые - непохожие. 

Какие стихи плохие? 

Которые - никакие. 

 
                     *** 

Как следует писать стихи? 

Есть много правил неплохих 

И много дельных указаний 

По поводу стихописаний. 

 

Однако, чтоб поэтом быть,  

Всё это надо позабыть: 

В стихах лишь тот себя прославил, 

Кто не придерживался правил! 

 

Автопародия 

 
Что мне все дома, трамваи, 

Города, 

Если я не унываю 

Никогда? 

 

Но из дома, что из трюма - 

Кабака 

Очень часто я смотрю на 

Облака. 

 

Облака плывут все белые 

Мною над. 



Хорошо мне, сам себе я 

Меценат. 

 

А стихи мои умометр 

Для ума. 

Славен тот, кто их запомнит, 

Все тома. 

 

В каждом томе, словно в доме 

Для стихов, 

Обитателей нет, кроме 

Как Глазков. 

 
Слово 

Слово - мир особый и иной, 

Равнозначный названному им. 

Если слово стало болтовней, 

Это слово сделалось плохим. 

Это слово пагубно стихам, 

Это слово - дом, который сгнил. 

Лучше бы его я не слыхал, 

Не читал, не знал, не говорил! 
1945 
 

*********************** 
 

ВИКТОР ГЮГО 

                     *** 

В творении поэта, 

Как в эхе горестном, нашли себе исход 

Все чаянья земли, всё то, о чём планета 

Кричит, поёт, твердит, пока во мраке ждёт. 
 

*********************** 
 



 

 
Г.Р. ДЕРЖАВИН 
 
На рифмоплёта 
 
Видал ли, рифмоплёт, на рынке ты блины 
Из гречневой муки, холодные, сухие, 
Без соли, без дрожжей, без масла спечены, 
И словом, чёрствые и жесткие такие, 
Что в горло могут быть пестом лишь втолчены? 
Не трудно ль — рассуди — блины такие кушать, 
Не казнь ли смертная за тяжкие грехи? 
Вот так-то, рифмоплёт, легко читать и слушать 
                      Увы! твои стихи. 
1780 

*********************** 
 

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН 
 
Поэт 
 

Не поэт, кто слов пророка 

Не желает заучить, 

Кто язвительно порока 

Не умеет обличить. 

 

Не поэт, кто сам боится, 

Чтобы сильных уязвить, 

Кто победою гордится, 

Может слабых устрашить. 

 

Не поэт и кто имеет 

К людям разную любовь, 

Кто за правду не умеет 

Проливать с врагами кровь. 

 

Тот поэт, врагов кто губит, 

Чья родная правда - мать, 

Кто людей как братьев любит 



И готов за них страдать. 

 

Он все сделает свободно, 

Что другие не могли. 

Он поэт, поэт народный, 

Он поэт родной земли! 
 
1912 

 
*********************** 

 

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ 

                     *** 
Два мира есть у человека: 

Один, который нас творил, 

Другой, который мы от века, 

Творим по мере сил. 
 

*********************** 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Поэт  
 
Когда Рафаэль вдохновенный 
Пречистой девы лик священный 
Живою кистью окончал,- 
Своим искусством восхищенный 
Он пред картиною упал! 
Но скоро сей порыв чудесный 
Слабел в груди его младой, 
И утомленный и немой, 
Он забывал огонь небесный. 
 
Таков поэт: чуть мысль блеснет, 
Как он пером своим прольет 
Всю душу; звуком громкой лиры 
Чарует свет и в тишине 
Поет, забывшись в райском сне, 
Вас, вас! души его кумиры! 
И вдруг хладеет жар ланит, 
Его сердечные волненья 
Все тише, и призрак бежит! 
Но долго, долго он хранит 
Первоначальны впечатленья. 
 
1828 



Поэт 

Отделкой золотой блистает мой кинжал; 
Клинок надежный, без порока; 
Булат его хранит таинственный закал 
Наследье бранного востока. 

Наезднику в горах служил он много лет, 
Не зная платы за услугу; 
Не по одной груди провел он страшный след 
И не одну порвал кольчугу. 

Забавы он делил послушнее раба, 
Звенел в ответ речам обидным. 
В те дни была б ему богатая резьба 
Нарядом чуждым и обидным. 

Он взят за Тереком отважным казаком 
На хладном трупе господина, 
И долго он лежал заброшенный потом 
В походной лавке армянина. 

Теперь родных ножон, избитых на войне, 
Лишен героя спутник бедный, 
Игрушкой золотой он блещет на стене 
Увы, бесславный и безвредный! 

Никто привычною, заботливой рукой 
Его не чистит, не ласкает, 
И надписи его, молясь с зарей, 
Никто с усердьем не читает… 

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт, 
Свое утратил назначенье, 
На злато променяв ту власть, котрой свет 
Внимал в немом благоговенье? 

Бывало, мерный звук твоих могучих слов 
Воспламенял бойца для битвы, 
Он нужен был толпе, как чаша для пиров, 
Как фимиам в часы молитвы. 

Твой стих, как божий дух, носился над толпой 
И, отзыв мыслей благородных, 
Звучал, как колокол на башне вечевой 
Во дни торжеств и бед народных. 

Но скучен нам простой и гордый твой язык, 
Нас тешат блестки и обманы; 
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык 
Морщины прятать под румяны… 

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк! 
Иль никогда, на голос мщенья, 
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок, 
Покрытый ржавчиной презренья?.. 
1838 



*********************** 
 

САМУИЛ МАРШАК 
 
                    *** 
Дыхание свободно в каждой гласной, 
В согласных - прерывается на миг. 
И только тот гармонии достиг, 
Кому чередованье их подвластно. 
Звучат в согласных серебро и медь. 
А гласные даны тебе для пенья. 
И счастлив будь, коль можешь ты пропеть 
Иль даже продышать стихотворенье. 
 

Начинающему поэту  
 

Мой друг, зачем по молодости лет 

Ты объявляешь публике читающей? 

Тот, кто еще не начал,- не поэт, 

А кто уж начал, - тот не начинающий. 
 

                    *** 

Свои стихи, как зелье, 

В котле я не варил 

И не впадал в похмелье 

От собственных чернил. 
 

Но четко и толково 

Раскладывал слова, 

Как для костра большого 

Пригодные дрова. 
 

И вскоре — мне в подарок, 

Хоть я и ожидал,— 

Стремителен и ярок, 

Костер мой запылал. 
 

                     *** 

Дождись, поэт, душевного затишья, 



Чтобы дыханье бури передать, 

Чтобы легло одно четверостишье 

В твою давно раскрытую тетрадь. 

 
*********************** 

 

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА 
                    *** 

«Поэзия должна быть глуповата», - 

Сказал поэт, умнейший на Руси.  

Что значит: обладай умом Сократа,  

Но поучений не произноси. 

 

Не отражай критических атак,  

Предупреждай возможность плагиата…  

Поэзия должна быть глуповата,  

Но сам поэт — не должен быть дурак. 
 
Поэзия 

Не в том, какого колорита 

Ваш тон; не в том, какой вам цвет 

Милей - оракулом зарыто 

Ручательство, что вы - поэт. 

 

Вниманье к тем, чья жизнь забыта, 

Чья суть забита, чей расцвет 

Растоптан злостно - вот предмет 

Заботы истинной пиита. 

 

Поэзия есть область боли 

Не за богатых и здоровых, 

А за беднейших, за больных. 

 

А там - едино: голубой ли 

Иль рыжий; вольный иль в оковах; 



Классический иль новый стих. 

80-е гг. 
 
Поэт  
 
Поэт, который тих, пока дела вершатся, 

Но громок после дел, - не знает, как смешон. 

Поэт не отражать, а столь же - отражаться, 

Не факты воспевать, а действовать пришел. 

 

В хвосте истории ему не место жаться. 

(По закругленье дел - кого ожжет глагол?!) 

Он призван небом слов, как Зевс, распоряжаться 

Он двигатель идей. Он - основатель школ. 

 

Что значит "отразил"? Скажите, Бога ради! 

Поэт не озеро в кувшинковых заплатках: 

Он - боль и ненависть, надежда и прогноз... 

И человечество с поэтом на запятках 

Подобно армии со знаменосцем сзади 

И с барабанщиком, отправленным в обоз. 
 

 
Поэты 
                                              
                                            Памяти Тудора Аргези 

 
Когда потеряют значенье слова и предметы, 

На землю, для их обновленья приходят поэты. 

Под звёздами с ними не страшно: их ждёшь, как покоя! 

Осмотрятся, спросят (так важно!): "Ну, что здесь такое? 

Опять непорядок на свете без нас!" 

 

(Кругом суета: 

Мышь ловит кота, 

К мосту рукава пришиты... 

От всякой букашки ищет защиты 



Бедный великан! 

 

        Зелёный да алый 

        На листьях дымок; 

        Их бархат усталый 

        В жаре изнемог...) 

 

Вступая с такими словами на землю планеты, 

За дело, тряхнув головами, берутся поэты: 

Волшебной росой вдохновенья кропят мир несчастный 

И сердцам возвращают волненье, а лбам — разум ясный. 

А сколько работы еще впереди! 

 

Живыми сгорать, 

От ран умирать, 

Эпохи таскать на спинах, 

Дрожа, заклинать моря в котловинах, 

Небо подпирать! 

 

        (Лучами блистает 

        Роса на листе, 

        Спеша, прорастает 

        Зерно в борозде. ) 

 

Привет сочинителям славным, чьи судьбы предивны! 

Но колбасникам, тайным и явным, поэты противны — 

Что в чужие встревают печали, вопросы решают... 

"Ах, вопросы нам жить не мешали: ответы — мешают!" 

И скажут ребятам такие слова: 

 

"Вы славу стяжали, 

Вы небосвод 

На слабых плечах держали, 



Вы горы свернули, 

В русло вернули 

Волны грозных вод..." 

 

        Потом засмеются 

        И скажут потом: 

        "Так вымойте блюдце 

        За нашим котом!" 

 

Когда потеряют значенье слова и предметы, 

На землю, для их обновленья, приходят поэты, 

Их тоска над разгадкою скверных, проклятых вопросов — 

Это каторжный труд суеверных старинных матросов, 

Спасающих старую шхуну Земли. 

 

***********************                      
 

  ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ 

 
О поэтах 

Стихотворение это -  

одинаково полезно и для редактора 

и для поэтов 

  

Всем товарищам по ремеслу: 

несколько идей  

о «прожигании глаголами сердец 

людей» 

  

Что поэзия?! 

Пустяк. 

Шутка. 

А мне от этих шуточек жутко. 

  



Мысленным оком окидывая Федерацию – 

Готов до боли визжать и драться я. 

Во всей округе – 

Тысяч двадцать поэтов изогнулися в дуги, 

От жизни сидячей высохли и жгут. 

Изголодались. 

С локтями голыми, 

Но денно и нощно 

Жгут и жгут 

Сердца неповинных людей «глаголами». 

Написал. 

Готово. 

Спрашивается – прожёг? 

Прожёг! 

И сердце и даже бок. 

Только поймут ли поэтические стада, 

Что сердца  

сгорают – 

исключительно от стыда. 

Посудите: 

сидит какой-нибудь верзила 

(мало ли слов в России есть?!). 

А он  

вытягивает,  

как булавку из ила, 

пустяк, 

который полегше зарифмоплесть. 

А много ли в языке такой чуши, 

Чтоб сама 

колокольчиком 

лезла в уши?!! 

Выберет… 

и опять отчёсывает вычески, 



чтоб образ был «классический», 

«поэтический». 

Вычешут… 

и опять кряхтят они: 

любят ямбы редактора лающиеся. 

А попробуй   

в ямб 

пойди и запихни 

какое-нибудь слово, 

например «млекопитающееся». 

Потеют как следует 

над большим листом. 

А только сбоку 

на узеньком клочочке 

Коротенькие строчки растянулись глистом. 

А остальные – 

одни запятые да точки. 

Хороший язык взял да искрошил, 

зря только на обучение тратил гроши. 

В редакции 

Поэтов банда такая, 

Что у редактора хронический разлив жёлчи. 

Банду локтями, 

Дверями толкают, 

курьер орёт «Набилось сволочи!» 

Не от мира сего – 

Стоят молча. 

Поэту в редкость удачи лучи. 

разве что редактор заталмудится слишком, 

И врасплох удастся ему всучить 

какую-нибудь 

позапрошлогоднюю 

залежавшуюся «веснишку». 



И, наконец, 

выпускающий, 

над чушью фыркая, 

режет набранное мелким петитиком 

и затыкает стихами дырку за дыркой, 

на горе родителям и на радость критикам. 

И лезут за прибавками наборщик и наборщица. 

Оно понятно – 

Набирают и морщатся. 

  

У меня решение одно отлежалось: 

помочь людям. 

А то жалость! 

(Особенно предложение пригодилось к весне б, 

когда стихом зачитывается весь нэп.) 

Я не против такой поэзии. 

Отнюдь. 

Весною тянет на меланхолическую нудь. 

Но долой рукоделие! 

Что может быть старей кустарей?! 

Как мастер этого дела 

(ко мне не прицепитесь) 

сообщу вам об универсальном рецепте-с. 

(Новость та, 

что моими мерами 

поэты заменяются редакционными курьерами.) 

 

                   Рецепт 

(Правила просты совсем: 

всего – семь.) 

1.   Берутся классики, 

      свёртываются в трубку 

      и пропускаются через мясорубку. 



2.   Что получилось, то 

      откидывают через решето. 

3.  Откинутое выставляется на вольный дух. 

     (Смотри, чтоб на «образы» не насело мух!) 

4.   Просушиваемое перетряхивается еле 

      (чтоб мягкие знаки чересчур не затвердели). 

5    Сушится (чтоб не успело перевечниться) 

      и сыпется в машину: 

      обыкновенная перечница. 

6.   Затем 

      раскладывается под машиной 

     липкая бумага 

     (для ловли мушиной). 

7.  Теперь всё просто: 

     верти ручку, 

     да смотри, чтоб рифмы не сбились в кучку! 

     (Чтоб «кровь» к «любовь», 

     «тень» ко «дню», 

     чтоб аккуратненько 

     одна через одну.) 

  

Полученное вынь и… 

Готово к употреблению: 

К чтению, 

К декламированию, 

К пению. 

А чтоб поэтов от безработной меланхолии  

                                                                 вылечить, 

Чтоб их не тянуло портить бумажки, 

Отобрать их от добрейшего Анатолия Васильича 

И передать 

Товарищу Семашке. 
 
1923 



                    *** 

Поэзия - та же добыча радия. 

В год добыча, в грамм труды. 

Изводишь единого слова ради 

Тысячи тонн словесной руды. 

Но как испепеляюще слов этих жжение 

Рядом с тлением слова-сырца. 

Эти слова приводят в движение 

Тысячи лет миллионов сердца. 
 
(Из стихотворения «Разговор с фининспектором  
о поэзии». 1926 г.) 
 

*********************** 
 

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРОТТИ 
                  (1475—1564) 
                            *** 

Творенье может пережить творца.  

Творец уйдёт, природой побеждённый, 

А образ, им запечатлённый, 

Веками будет согревать сердца. 

Я тысячами душ живу в сердцах 

Всех любящих, и, значит, я не прах, 

И смертное меня не тронет тленье. 

 
*********************** 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 
                   *** 
Стихи мои! Свидетели живые 

За мир пролитых слёз! 

Родитесь вы в минуты роковые 

Душевных гроз 

И бьётесь о сердца людские 

Как волны об утёс. 
1858 



*********************** 
 

 
БУЛАТ ОКУДЖАВА 
                    *** 

У поэта соперников нету —  

ни на улице и не в судьбе.  

И когда он кричит всему свету,  

это он не о вас — о себе. 

 

Руки тонкие к небу возносит,  

жизнь и силы по капле губя.  

Догорает, прощения просит:  

это он не за вас — за себя. 

 

Но когда достигает предела  

и душа отлетает во тьму…  

Поле пройдено. Сделано дело.  

Вам решать: для чего и кому. 

 

То ли мед, то ли горькая чаша,  

то ли адский огонь, то ли храм…  

Все, что было его, — нынче ваше.  

Все для вас. Посвящается вам. 

 
*********************** 

 

БОРИС ПАСТЕРНАК 
 
                    *** 
Быть знаменитым некрасиво. 

Не это подымает ввысь. 

Не надо заводить архива, 

Над рукописями трястись. 

 



Цель творчества - самоотдача, 

А не шумиха, не успех. 

Позорно, ничего не знача, 

Быть притчей на устах у всех. 

 

Но надо жить без самозванства, 

Так жить, чтобы в конце концов 

Привлечь к себе любовь пространства, 

Услышать будущего зов. 

 

И надо оставлять пробелы 

В судьбе, а не среди бумаг, 

Места и главы жизни целой 

Отчеркивая на полях. 

 

И окунаться в неизвестность, 

И прятать в ней свои шаги, 

Как прячется в тумане местность, 

Когда в ней не видать ни зги. 

 

Другие по живому следу 

Пройдут твой путь за пядью пядь, 

Но пораженья от победы 

Ты сам не должен отличать. 

 

И должен ни единой долькой 

Не отступаться от лица, 

Но быть живым, живым и только, 

Живым и только до конца. 
 
1956 

 
*********************** 



 
МЭТЬЮ ПРАЙОР  
     (1664-1721) 
                    *** 
 
Поэзия глупа! В суждении таком 

Есть свой резон, но не забудь при этом, 
 
Что не всегда дурак рождается поэтом - 

Он может быть и просто дураком. 

(пер. С. Маршака. 1946) 

 
*********************** 

 

А.С.ПУШКИН  
 
                         Муза 

В младенчестве моем она меня любила 

И семиствольную цевницу мне вручила. 

Она внимала мне с улыбкой — и слегка, 

По звонким скважинам пустого тростника, 

Уже наигрывал я слабыми перстами 

И гимны важные, внушенные богами, 

И песни мирные фригийских пастухов. 

С утра до вечера в немой тени дубов 

Прилежно я внимал урокам девы тайной, 

И, радуя меня наградою случайной, 

Откинув локоны от милого чела, 

Сама из рук моих свирель она брала. 

Тростник был оживлен божественным дыханьем 

И сердце наполнял святым очарованьем. 
1821 

 
Поэту 
 
Поэт! Не дорожи любовию народной. 
Восторженных похвал пройдёт минутный шум; 
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, 
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм, 



 
Ты царь: живи один. Дорогою свободной 
Иди, куда влечёт тебя свободный ум, 
Усовершенствуя плоды любимых дум, 
Не требуя наград за подвиг благородный. 
 
Один в самом тебе. Ты сам свой высший суд; 
Всех строже оценить умеешь ты свой труд. 
Ты им доволен ли, взыскательный художник? 
 
Доволен? Так пускай толпа его бранит 
 Плюет пусть на алтарь, где твой огонь горит, 
И в детской резвости колеблет твой треножник. 
1830 

                         
Прозаик и поэт    
 

О чём прозаик, ты хлопочешь? 

Давай мне мысль какую хочешь: 

Её с конца я заострю, 

Летучей рифмой оперю, 

Взложу на тетиву тугую, 

Послушный лук согну в дугу. 

А там пошлю наудалую, 

И горе нашему врагу! 
1825 

 
*********************** 

 

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
 
                   *** 

Помогите мне, стихи! 
Так случилось почему-то: 
на душе 
темно и смутно. 
Помогите мне, 
стихи. 
Слышать больно. 
Думать больно. 
В этот день и в этот час 
я — 
не верующий в Бога — 
помощи прошу у вас. 



Помогите мне, 
стихи, 
в это самое мгновенье 
выдержать, 
не впасть в неверье. 
Помогите мне, 
стихи. 
Вы не уходите прочь, 
помогите, заклинаю! 
Чем? 
А я и сам не знаю, 
чем вы можете 
помочь. 
Разделите эту боль, 
научите с ней расстаться. 
Помогите мне 
остаться 
до конца 
самим собой. 
Выплыть. 
Встать на берегу, 
снова 
голос 
обретая. 
Помогите... 
 
И тогда я сам кому-то помогу. 
 
                    *** 

Смеркается. 
Пахнет леском перегретым... 
Но я не об этом! 
Совсем 
не об этом. 
 
Я знаю, как трудно рождается 
слово. 
Когда оно истинно. 
И безусловно. 
Прозрачно. 
Пока что ни в чем не повинно. 
А ты, 
надрываясь, грызешь пуповину 
и мечешься: 
— Люди! 
Вы слово 
искали. 
Берите! 
Пока его не затаскали. 
Скорее! 
Пусть кто-нибудь станет 
пророком... 



Нависла жара над высоким порогом. 
Кукушка старается: 
чет или нечет. 
У самого уха стрекочет кузнечик. 
Шуршит муравейник. 
Ворона фальшивит. 
И стебель цветка под пчелою 
пружинит. 
Готовятся к полднику жители ясель. 
Зеленою тучею кажется ясень. 
Он что-то бормочет надменно 
и глухо. 
Он так величав, 
что становится глупо 
рядиться в пророка, 
считаться поэтом... 
 
 Но я не об этом! 
 Совсем 
 не об этом. 
 

*********************** 

 

БОРИС РЫЖИЙ 

Человек 
 
Ангел, лицо озарив, зажёг 
маленький огонёк, 
лампу мощностью в десять ватт — 
и полетел назад. 
Спят инженеры, банкиры спят. 
Даже менты, и те — 
разве уместно ловить ребят 
в эдакой темноте? 
Разве позволит чертить чертёж 
эдакий тусклый свет? 
Только убийца готовит нож. 
Только не спит поэт: 
рцы слово твердо укъ ферт. 
Ночь, как любовь, чиста. 
Три составляющих жизни: смерть, 
поэзия и звезда. 
1996 
 
                   *** 

До пупа сорвав обноски, 
с нар полезли фраера, 
на спине Иосиф Бродский 
напортачен у бугра. 
Начинаются разборки 



за понятья, за наколки. 
Разрываю сальный ворот: 
душу мне не береди. 
Профиль Слуцкого наколот 
на седеющей груди. 
1999 

 

ДАВИД САМОЙЛОВ 
 
                   *** 

Дай выстрадать стихотворенье! 
Дай вышагать его! Потом. 
Как потрясенное растенье, 
Я буду шелестеть листом. 
 
Я только завтра буду мастер, 
И только завтра я пойму, 
Какое привалило счастье 
Глупцу, шуту, бог весть кому,- 
 
Большую повесть поколенья 
Шептать, нащупывая звук, 
Шептать, дрожа от изумленья 
И слезы слизывая с губ. 
 
                    *** 

Вдохновенье  
 
Жду, как заваленный в забое, 
Что стих пробьется в жизнь мою. 
Бью в это темное, рябое, 
В слепое, в каменное бью. 
 
Прислушиваюсь: не слыхать ли, 
Что пробиваются ко мне. 
Но это только капли, капли 
Скользят по каменной стене. 
 
Жду, как заваленный в забое, 
Долблю железную руду,- 
Не пробивается ль живое 
Навстречу моему труду?.. 
 
Жду исступленно и устало, 
Бью в камень медленно и зло... 
О, только бы оно пришло! 
О, только бы не опоздало! 

*********************** 
 



ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ 
 
                    *** 
Поэт, изучай своё ремесло, 

Иначе словам неудобно до хруста, 

Иначе всё вдохновенье на слом! 

Без техники нет искусства. 

Случайности не пускай на порог, 

В чёткости каждого слова уверься. 

Единственный 

        возможный 

                     в жизни 

                               порок -   

Это порок сердца. 
 
1959 

                     *** 
 
        Предоставьте педагогику педагогам. 
                                                            Ленин 
Не я выбираю читателя. Он. 
Он достает меня с полки. 
Оттого у соседа тираж - миллион. 
У меня ж одинокие, как волки. 
 
Однако не стану я, лебезя, 
Обходиться сотней словечек, 
Ниже писать, чем умеешь, нельзя - 
Это не в силах человечьих. 
 
А впрочем, говоря кстати, 
К чему нам стиль "вот такой нижины"? 
Какому ничтожеству нужен читатель, 
Которому 
             стихи 
                          не нужны? 
 
И всё же немало я сил затратил, 
Чтоб стать доступным сердцу, как стон. 
Но только и ты поработай, читатель: 
Тоннель-то роется с двух сторон. 
1954 

                          *** 
Тихо-тихо идут часы, 



За секундой секунду чеканя; 

Четвертушки бумаги чисты, 

Перья  

 дремлют 

 в стакане. 

Как спокойно. Как хорошо. 

Взял перо я для тихого слова. 

Но как будто я поднял ружьё: 

Снова пламя, видения снова - 

И опять штормовые дела, 

В тихой комнате буря и клики. 

Берег письменного стола, 

Океан за ним - тихий. Великий! 
 
(Из стихотворения «Прелюд». 1957)  

 
*********************** 

 

ЛЮБОВЬ СИРОТА 
 
                         *** 

Мне говорят: «Ни суток без строки.  

Молчанье суть погибшие стихи. 

 
Тускнеет дар, мутнеет ясность глаз,  

Дряхлеет застоявшийся Пегас. 

 

Слог надобно гранить и шлифовать,  

Острить перо и руку набивать». 

 
А мне страшна набитая рука.  

Она должна подрагивать слегка. 

 

А я боюсь – покроются слова 

Смертельно-гладким лаком мастерства. 

 



Да, я корплю. Шлифую и граню.  

Себя казню и предаю огню. 

 

Но как ни задыхаюсь, как ни бьюсь,  

А лихости и ловкости – боюсь. 

 
Да будет мне попутчицей в судьбе 

Святая неуверенность в себе. 

 

Храни мне трепет сердца и крыла,  

Блаженное проклятье ремесла! 
 
2011 

 
*********************** 

 

ИГОРЬ ТАЛЬКОВ 

 
Памяти Виктора Цоя 
 

Поэты не рождаются случайно, 
 
Они летят на Землю с высоты, 
 
Их жизнь окружена великой тайной, 
 
Хотя они открыты и просты. 
 
 

Глаза таких божественных посланцев 
 
Всегда печальны и верны мечте, 
 
И в хаосе проблем их души вечно светят тем 
 
Мирам, что заблудились в темноте. 
 
 
Они уходят, выполнив заданье, 
 
Их отзывают высшие миры, 
 
Неведомые нашему сознанью, 
 



По правилам космической игры. 
 
 

Они уходят, не допев куплета, 
 
Когда в их честь оркестр играет туш: 
 
Актёры, музыканты и поэты - 
 
Целители уставших наших душ. 
 

 

В лесах их песни птицы допевают, 
 
В полях для них цветы венки совьют, 
 
Они уходят вдаль, но никогда не умирают: 
 
И в песнях, и в стихах своих живут. 
 
 

А может быть, сегодня или завтра 
 
Уйду и я таинственным гонцом 
 
Туда, куда ушёл, ушёл от нас внезапно 
 
Поэт и композитор Виктор Цой. 
 
18 августа 1990 г. 

 
*********************** 

 
ЕВГЕНИЙ ТИЩЕНКО 
 
                    *** 

Вот звук в душе твоей возник.  

Он, как и ты, живой.  

Поэт – всего лишь проводник 

музыки мировой. 

 

Поэт – всего лишь инструмент,  

как некая труба,  

на коей в нужный ей момент 

играет жизнь-судьба. 



 

И все вокруг него молчит,  

и слова ждет его…  

А как сия труба звучит – 

зависит от него.    

 

Не слишком дорого ль берёшь... 

 
Не слишком дорого ль берёшь, 

судьба моя лихая, 

за эту боль, за эту ложь, 

что мы зовем стихами? 

 

Что в них? 

          Всего лишь пустячки. 

Занятье одиночки. 

Все эти буквы и крючки 

и рифм литых звоночки. 

 

Всю жизнь на скрипочке играй 

с печалью и любовью, 

за этот ад, за этот рай 

плати своею кровью. 

 

И вот финала сладкий миг 

выводит стих на сушу... 

Ты отразил в нём целый мир, 

но душу, брат, но душу? 
 
20 августа 1999 

 

*********************** 
 

ВЕРОНИКА ТУШНОВА 
 



Открываю томик одинокий - 

томик в переплёте полинялом. 

Человек писал вот эти строки. 

Я не знаю, для кого писал он. 

Пусть он думал и любил иначе 

и в столетьях мы не повстречались… 

Если я от этих строчек плачу, 

значит, мне они предназначались.  
1948 

 
*********************** 

 

ФЁДОР ТЮТЧЕВ  

Поэзия  

Среди громов, среди огней, 

Среди клокочущих страстей, 

В стихийном, пламенном раздоре, 

Она с небес слетает к нам - 

Небесная к земным сынам, 

С лазурной ясностью во взоре - 

И на бунтующее море 

Льет примирительный елей. 
 
1850 

 
*********************** 

 

НИКОЛАЙ УШАКОВ 
 

                    *** 
Дана загадка на века - 

гармонии необычайной, - 

поэзия живёт, пока 

её возникновенье - тайна. 

Поёт народная душа, 

высокой точностью томима. 



Загадка - тем и хороша, 

что 

       может быть 

                   неразрешима.    

 
***********************  

 

МАРИНА ЦВЕТАЕВА 
 
                    *** 

Поэт - издалека заводит речь. 
Поэта - далеко заводит речь. 
Планетами, приметами... окольных 
Притч рытвинами... Между да и нет 
Он - даже размахнувшись с колокольни  
Крюк выморочит... Ибо путь комет -  
Поэтов путь. Развеянные звенья 
Причинности - вот связь его! Кверх лбом -  
Отчаетесь! Поэтовы затменья 
Не предугаданы календарем. 
Он тот, кто смешивает карты, 
Обманывает вес и счет, 
Он тот, кто спрашивает с парты, 
Кто Канта наголову бьет, 
Кто в каменном гробу Бастилий 
Как дерево в своей красе. 
Тот, чьи следы - всегда простыли, 
Тот поезд, на который все 
Опаздывают... 
- ибо путь комет - 
Поэтов путь: жжа, а не согревая, 
Рвя, а не взращивая - взрыв и взлом -  
Твоя стезя, гривастая кривая, 
Не предугадана календарем! 
8 апреля 1923 

                     *** 
Стихи растут, как звезды и как розы, 

Как красота — ненужная в семье. 

А на венцы и на апофеозы — 

Один ответ: «Откуда мне сие?» 
 

Мы спим — и вот, сквозь каменные плиты, 

Небесный гость в четыре лепестка. 

О мир, пойми! Певцом — во сне — открыты 



Закон звезды и формула цветка. 
 
14 августа 1918 

                     *** 
Моим стихам, написанным так рано, 
Что и не знала я, что я - поэт, 
Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 
Как искры из ракет, 
 
Ворвавшимся, как маленькие черти, 
В святилище, где сон и фимиам, 
Моим стихам о юности и смерти, 
- Нечитанным стихам! - 
 
Разбросанным в пыли по магазинам 
(Где их никто не брал и не берет!), 
Моим стихам, как драгоценным винам, 
Настанет свой черед. 
 
Май 1913, Коктебель 

 
*********************** 

ВЛАДИМИР ШЕМШУЧЕНКО 
 
Слышащий — да услышит. 
Видящий — да узрит. 
Пишущий — да напишет. 
Глаголящий — повторит. 
 
Всяк за своё ответит. 
Каждому — свой черёд. 
Слово, если не светит, – 
Запечатает рот. 
 
Пуля — она не дура, 
А провиденья рука. 
Да здравствует диктатура 
Русского языка! 
 
2011 
 

*********************** 
 

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ 

                      Поэту  
                           Со колчаном вьется мальчик, 

                           С позлащенным легким луком. 

                                                          Державин 



Ты губы сжал и горько брови сдвинул, 

А мне смешна печаль твоих красивых глаз. 

Счастлив поэт, которого не минул 

Банальный миг, воспетый столько раз! 

 

Ты кличешь смерть - а мне смешно и нежно: 

Как мил изменницей покинутый поэт! 

Предчувствую написанный прилежно, 

Мятежных слов исполненный сонет. 

 

Пройдут года. Как сон, тебе приснится 

Минувших горестей невозвратимый хмель. 

Придет пора вздохнуть и умилиться: 

Над чем рыдала детская свирель! 

 

Люби стрелу блистательного лука. 

Жестокой шалости, поэт, не прекословь! 

Нам всем дается первая разлука, 

Как первый лавр, как первая любовь. 
 
Весна 1908, Гиреево 
 

*********************** 
 

С.П. ШЕВЫРЁВ 

Тяжёлый поэт 
 
Как гусь, подбитый на лету,  

Влачится стих его без крылий;  

По напряжённому лицу  

Текут слезы его усилий.  

Вот после муки голова  

Стихами тяжко разродилась.  

В них рифма рифме удивилась,  

И шумно стреснулись слова.  



Не в светлых снах воображенья  

Его поэзия живёт;  

Не в них он ловит те виденья,  

Что в звуках нам передаёт;  

Но в душной кузнице терпенья,  

Стихом как молотом стуча,  

Куёт он с дюжего плеча  

Свои чугунные творенья.  
Ноябрь 1829  
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